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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 574.632; 616-092

А. С. Гольдерова1, С. Д. Ефремова2, И. Н. Николаев1, П. П. Христофоров1, И. И. Мордосов1

Взаимосвязь факторов загрязнения окружающей 
среды и биохимических показателей крови

1Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия
2Якутский научный центр комплексных медицинских проблем, г. Якутск, Россия

Аннотация. Представляет интерес изучение влияния факторов загрязнения окружающей  
среды, в том числе качества употребляемой воды, на состояние здоровья населения. Целью 
настоящей работы явилась оценка степени взаимосвязи биохимических параметров крови с 
индексом напряжения факторов (ИНФ) (Е. И. Бурцева), отражающих комплексную оценку  
состояния окружающей среды с учетом влияния численности населения, техногенных нарушений 
окружающей среды (горная масса, извлекаемая из недр земли, выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу, сбросы загрязняющих сточных вод) и загрязненностью употребляемой воды.  
Проведено исследование населения шести районов Республики Саха (Якутия) (n=543) в возрасте  
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от 18 до 55 лет. Проведен корреляционный анализ  между значениями индекса ИНФ и  
химическими веществами водоемов, а также их взаимосвязь с биохимическими параметрами 
крови. Установлены прямые корреляционные связи ИНФ с содержанием в воде сульфатов 
(r=0,974), жесткостью воды (r=0,874), магния (r=0,864), нитрат-ионов (r=0,666) и обратные 
корреляционные связи с содержанием железа (r= - 0,660), свинца (r= - 0,562) и меди (r= - 0,553). Оценка  
взаимосвязи биохимических параметров с ИНФ выявила прямые корреляционные связи с уровнем 
глюкозы (r=0,227), общего холестерина (r=0,124), атерогенных липопротеидов низкой плотности 
(ЛПНП) (r=0,152), триглицеридов (r=0,132). Установлены значимые прямые корреляционные  
связи содержания меди в водоемах с уровнем щелочной фосфатазы (r=0,365), ЛДГ (r=0,148),  
АЛТ (r=0,182) и мочевой кислоты (r=0,162). У жителей тех районов, где высокий ИНФ  
загрязнения окружающей среды, выявлено значительное повышение уровня глюкозы, общего 
холестерина, ЛПНП и триглицеридов, свидетельствующее о срыве механизмов адаптации и  
высоком риске сердечно-сосудистых заболеваний и эндокринных нарушений. Также установлена 
значимая взаимосвязь уровня меди с активацией ключевых ферментов (ЛДГ, ЩФ, АЛТ), что 
свидетельствует о напряжении адаптационных механизмов. 

Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, вода, ПДК, биохимические показатели  
крови, Якутия, корреляционные связи, индекс напряженности факторов (ИНФ), химические 
вещества, жесткость воды, ферменты.

DOI 10.25587/SVFU.2019.73.39421

A. S. Golderova1, S. D. Efremova2, I. N. Nikolaev1, P. P. Hristoforov1, I. I. Mordosov1

Interrelation of Factors of Environmental and Biochemical Indexes of Blood

1M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia
2Yakut Scientific Center of Complex Medical Problems, Yakutsk, Russia

Abstract. Studying of influence of factors of environmental pollution, including quality of the  
used water, on the state of health of the population is of interest. The purpose of the real work was  
assessment of degree of interrelation of biochemical parameters of blood with the index of tension  
of factors (ITF) (E.I. Burtsevа), reflecting complex assessment of state of environment taking into  
account influence of population, technogenic disturbances of the environment (the mountain weight  
taken from an earth subsoil, emissions of contaminants in the atmosphere, dumpings of the polluting  
sewage) and impurity of the used water. The research of the population of six Areas of Sakha (Yakutia) 
Republic (n=543) aged from from 18 to 50 years is conducted. The correlation analysis between  
values of the ITF index and chemicals of reservoirs and also their interrelation with biochemical  
parameters of blood is carried out. Direct correlation connection of ITF with content in water of  
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Введение
Якутия располагает огромными запасами водных ресурсов, на ее территории 

насчитывается свыше 700 тыс. крупных и малых рек, что составляет около 30%  
всех рек России. На территории имеется около 825 тыс. озер с площадью свыше 1 га,  
что составляет более 40% озер России [1]. По данным Управления гидрометео- 
рологической службы Республики Саха (Якутия), поверхностные воды Якутии относятся 
к умеренно загрязненным водам, хотя в составе сточных вод выбрасывается большое 
количество токсических элементов. Крупными загрязнителями поверхностных вод 
являются города, крупные поселки, расположенные по бассейнам рек. Высокой степени 
загрязнения способствует наличие вечной мерзлоты, которая не дает просачиваться 
поверхностным водам в грунтовые, что приводит к тому, что загрязненные воды  
разливаются по поверхности. Из-за продолжительной зимы и короткого лета биологичес- 
кая очистка загрязненной воды идет медленно. Если на европейской территории  
России загрязненная вода очищается через 200-300 км, то в реках Якутии не очищается 
до 1500 км [2]. Водные объекты на территории Республики Саха (Якутия) используются 
для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения, производства 
электроэнергии, при добыче золота, алмазов, нерудных строительных материалов, 
сброса сточных вод и других целей. Основным потребителем воды является промышлен- 
ность (алмазо-, золотодобывающая отрасль, добыча драгоценных металлов, 
электроэнергетика и жилищно-коммунальное хозяйство) [3]. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, 85% всех заболеваний в мире связано с загрязнением 
воды, т. к. в такой воде содержится более 13000 токсических элементов, в т. ч. хлор и его 
органические соединения, соли тяжелых металлов, нитраты, пестициды, что приводит 
к развитию тяжелых заболеваний человека, включая заболевания сердечно-сосудистой 
системы, злокачественные заболевания. 

В связи с этим представляет интерес изучение взаимосвязи факторов загрязнения 
окружающей среды, в том числе качества употребляемой воды, на состояние здоровья 
населения.

Целью настоящей работы явилась оценка степени взаимосвязи биохимических 
параметров крови с индексом напряжения факторов (ИНФ) (Е. И. Бурцева), отражающая 
комплексную оценку состояния окружающей среды с учетом влияния численности 
населения, техногенных нарушений окружающей среды (горная масса, извлекаемая 

sulfates (r=0.974), hardness of water (r=0.874), magnesium (r=0.864), nitrate ions (r=0.666) and  
the return correlation bonds with iron content (r = - 0.660), lead (r = - 0.562) and copper is  
established (r = - 0.553). Assessment of interrelation of biochemical parameters with INF revealed  
direct correlation bonds with the level of glucose (r=0.227), the general cholesterol (r=0.124),  
atherogenous lipoproteids of the low density lactate dehydrogenase (r=0.152), triglycerides (r=0.132). 
Significant direct correlation connection of content of copper in reservoirs is established with  
the level of an alkaline phosphatase (r=0.365), lactate dehydrogenase (r=0.148), ALT (r=0.182) and uric  
acid (r=0.162). At residents of those areas where high ITF of environmental pollution, substantial  
increase of level of glucose, general cholesterol, LDL and triglycerides is revealed, confirming failure  
of mechanisms of adaptation and high risk of cardiovascular diseases and endocrine disturbances. 

Keywords: environmental pollution, water, maximum allowable concentration, biochemical  
indicators of blood, Yakutia, correlation communications, index of tension of factors, chemicals,  
hardness of water, enzymes.
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Таблица 1

ИНФ обследованных районов и населения по возрасту и полу

Населенный пункт, 
район Республики Саха (Якутия)

ИНФ
(Бурцева Е. И., 

2006)

Всего 
обследовано 

Мужчины /
женщины

Средний возраст/ 
станд. отклон

с. Магарасс, 
Горный район низкая нагрузка 51 10 / 41 41,06 ± 9,97

п. Саскылах,
Анабарский район

пониженная 
нагрузка 95 25 / 70 41,77 ± 9,48

с. Модут, 
Намского район средняя нагрузка 99 31 / 68 42,20 ± 10,96

п. Нелемное, Верхнеколымский повышенная 
нагрузка 111 42/ 69 39,97 ± 10,96

п. Витим, 
Ленский район высокая нагрузка 45 7 / 38 39,33 ± 11,27

п. Томмот, 
Алданский район высокая нагрузка 142 58 / 84 41,59 ± 9,50

из недр земли, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы загрязняющих  
сточных вод) и загрязненностью употребляемой воды.

Взаимосвязь индекса напряжения факторов (ИНФ) с химическими веществами 
водоемов

Оценка рассмотренных 6 улусов по комплексно эколого-экономической оценке 
[4] состояния окружающей среды с учетом антропогенной нагрузки, экологических  
последствий и уязвимости природных комплексов к техногенным воздействиям 
представлена в табл. 1. Обследованные районы были ранжированы по ИНФ, который 
отражает комплексную оценку состояния окружающей среды с учетом влияния  
численности населения, техногенных нарушений окружающей среды (горная масса, 
извлекаемая из недр земли, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы 
загрязняющих сточных вод) (табл. 1).

При этом высокая степень загрязнения отмечается в Алданском и Ленском,  
повышенная нагрузка – в Верхнеколымском районах. Благоприятное состояние по ИНФ,  
т. е. низкая нагрузка, наблюдается в Горном районе. 

Следует отметить, что результаты опроса обследованного населения на вопрос:  
«Чаще всего какую воду употребляете в питьевых целях?» показали, что 54,1% лиц  
в питьевых целях употребляют неочищенную воду; 23,6% – талую воду, 20,1% – 
фильтрованную воду и только 2,3% – фасованную воду. Жители  Арктической зоны 
(Верхнеколымский и Анабарский) употребляют в основном неочищенную воду  
(91,2% и 59,5%, соответственно). Центральные районы (Намский и Горный), где 
нет централизованного водоснабжения, пьют ледовую воду из озер и рек (58%  
и 92,6%, соответственно). В промышленных районах Якутии (Алданский, Ленский) доля 
лиц, употребляющих фасованную или фильтрованную воду, намного выше, чем в других 
районах, что косвенно указывает на низкое качество воды. Однако в Алданском районе 
преобладает доля лиц, употребляющих неочищенную воду (61,5%).

Данные химического состава воды, взятой из водоемов, употребляемой жителями 
в питьевых целях (р. Матта – п. Магарасс Горного района; в районе водозабора р. Лена  
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– п. Модут Намского района; ООПТ р/р «Бассейн Ясачная» – п. Нелемное  
Верхнеколымского района; р. Анабар – п. Саскылах Анабарского района; р. Пеледуй –  
п. Витим Ленского района; р. Алдан – п. Томмот Алданского района) были предоставлены 
Управлением гидрометеорологической службы РС (Я). 

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета прикладных  
программ SPSS Statistics 19. Применяли стандартные методы вариационной 
статистики: вычисление средних величин, стандартное отклонение. Нормальность 
распределения проверяли по методу Колмогорова-Смирнова. В случае 
нормального распределения количественных показателей использовали критерий 
t-Стьюдента для оценки статистических гипотез, а в случае отклонения от 
нормального распределения – U-критерий Манна-Уитни. Для изучения связей 
между переменными использовалась процедура парного корреляционного метода 
с использованием критериев Пирсона (для метрических переменных) и Спирмена 
(для переменных, измеренных в ранговой шкале), где r – коэффициент корреляции,  
р – значимость результата.

Таблица 2

Показатели химических веществ в водоемах обследованных 
населенных пунктов (мг/дм3), (* - выше ПДК)

химическое
вещество / ПДК

Районы РС(Я)

Горный Анабарский Намский Верхне-
колымский Ленский Алданский

Аммония-ион / 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,17

Нитрит-ион / 0,08 <0,02 0,031 0,022 <0,2 <0,02 0,005

Нитрат-ион / 40 <0,2 <0,2 0,24 0,4 <0,2 1,7

хлориды / 300 <0,5 1 30,1 1,0 475* 17,0

Сульфаты / 100 2,6 5,60 13 12 280* 16,0

Фосфаты / 0,2 0,031 <0,05 <0,05 < 0,25 <0,05 <0,05

Кальций / 180 10,9 11,1 33,1 32 96,9 27,8

Магний / 40 4,1 3,3 11,3 6,8 36,8 12,79

Фенолы / 0,001 0,0034* 0,002* 0,0009 <0,0005 <0,0005 0,0041*

Нефтепродукты /0,05 0,014 0,03 0,019 - 0,008 0,017

Железо / 0,1 0,486* 0,789* 0,111* 0,7* <0,05 <0,05

Медь / 0,001 0,0014* 0,0048* 0,0022* - 0,0016* 0,0011*

Цинк / 0,01 <0,005 0,0068 <0,005 0,04* <0,005 <0,005

Натрий / 120 2,9 1,5 20,0 1,4 288* 2,4

Калий / 50 <0,5 0,544 0,964 <0,5 3,26 <0,5

Фторид / 0,75 0,12 <0,1 <0,1 0,66 0,47 0,15

Марганец / 0,01 0,039* 0,015* - - 0,025* 0,005

Стронций / 0,4 <0,25 <0,25 <0,25 <0,5 1,54* <0,25

Никель / 0,01 <0,005 <0,005 <0,005 - <0,005 <0,005

Свинец / 0,4 0,0031 <0,002 <0,002 - <0,002 <0,002

Литий / 0,08 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015
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Из представленных данных (табл. 2) видно, что в Ленском районе по 6 химическим 
веществам (хлориды, сульфаты, медь, натрий, марганец и стронций) наблюдается 
превышение предельно допустимых концентраций (ПДК), в Анабарском и Горном  
районах – по 4 веществам (фенол, железо, медь и марганец); а в остальных районах  
по 2 веществам: в Намском (железо, медь), Верхнеколымском (железо, цинк),  
Алданском (фенолы, медь). Содержание меди во всех обследованных районах (кроме 
Верхнеколымского – данных нет) превышает ПДК, максимальная концентрация 
наблюдается в Анабарском районе.

Нами проведен корреляционный анализ ранжированных данных (ИНФ – по 
степени нагрузки; химические вещества – по концентрации), который установил 
статистически значимые прямые корреляционные связи (представлены по убыванию): 
ИНФ с концентрацией в воде сульфатов (r=0,974; р=0,000), жесткостью воды (r=0,874;  
р=0,000), магния (r=0,864; р=0,000), нитрат-ионов (r=0,666; р=0,000). Обратные 
корреляционные связи выявлены между ИНФ и содержанием железа (r= - 0,660;  
р=0,000), свинца (r= - 0,562; р=0,000) и меди (r= - 0,553; р=0,000).

Главным естественным источником сульфатов являются процессы химического 
выветривания и растворения серосодержащих минералов, в основном гипса, а также 
окисления сульфидов и серы. Из антропогенных источников сульфатов в первую  
очередь надо упомянуть шахтные воды и промышленные стоки производств, в 
которых используется серная кислота. Сульфаты выносятся также со сточными водами 
коммунального хозяйства и сельскохозяйственного производства. Повышенные  
содержания сульфатов ухудшают органолептические свойства воды и оказывают 
физиологическое воздействие на организм человека – они обладают слабительными 
свойствами.

Жесткость воды данных населенных пунктов указывает на значительные  
различия: очень мягкая вода отмечается в Горном (0,8 ммоль/л) и Анабарском районах 
(0,9 ммоль/л), нормальная жесткость воды – в Верхнеколымском (2,0 ммоль/л), Намском 
(2,6 ммоль/л) и Алданском (2,4 ммоль/л) районах. В Ленском районе вода оказалась  
очень жесткой (7,86 ммоль/л), почти негодной к употреблению (до 7 ммоль/л). Такие  
высокие показатели жесткости воды в реке Пеледуй обусловлены высокой  
концентрацией хлоридов (1,58 раз ПДК), сульфатов (2,8 раз ПДК). Кроме этого  
концентрация марганца превышает ПДК в 2,5 раз, натрия – в 2,4 раза и меди – в 1,6 раз. 
Содержание стронция, относящегося к 3 классу опасности, превышает ПДК в 3,9 раз. 
Следует отметить, что концентрация кальция и магния в Ленском районе оказалась 
наиболее высокой по сравнению с показателями других районов, хотя превышение 
верхних границ ПДК не отмечается. Из шести обследованных районов только в трех 
(Намский, Верхнеколымский, Алданский) уровень жесткости воды соответствовал  
норме (от 1,5 ммоль до 7 ммоль/л).

Известно, что нитраты – это соли азотной кислоты, которые накапливаются в  
продуктах и воде при избыточном содержании в почве азотных удобрений.  
Обнаружена прямая взаимосвязь между частотой заболевания раком желудка, атрофи- 
ческим гастритом и высоким содержанием нитратов в воде колодцев и моче жителей. 

Следует отметить, что наряду с повышенным содержанием меди в 4 районах  
отмечается повышенная концентрация железа: в Анабарском и в Верхнеколымском  
районах его содержание превышает ПДК в 7-8 раз. Избыток меди приводит к  
дефициту цинка и молибдена, т. е. способствует усугублению иммунологических 
нарушений, обусловленных недостаточностью цинка. Медь является эссенциальным 
микроэлементом и важнейшим индуктором церулоплазмина «экстраклеточной 
супероксиддисмутазы» и обеспечивает защиту от продуктов ПОЛ (перекисного  
окисления липидов). Избыточное содержание этого микроэлемента пагубно влияет 
на стабилизацию генома, вызывает мутации в виде двойных и одиночных мутаций 
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типа замещения. В какой-то мере повышенное содержание меди в организме может 
инактивироваться цинком, т. к. цинк сдерживает мононуклеарными клетками крови 
избыточный захват меди [5]. Железо не обладает прямым генотоксичным эффектом,  
однако косвенная генотоксичность железа доказана [6]. 

Взаимосвязь загрязнения окружающей среды с биохимическими параметрами 
крови

Всего обследовано 543 жителей трудоспособного возраста (от 18 до 55 лет), 
стандартизированных по возрасту и полу, проживающих в 6 различных районах  
Республики Саха (Якутия) (табл. 1). Кровь для лабораторных исследований забирали 
из локтевой вены в утренние часы натощак. Исследование было одобрено решением  
локального этического комитета при ФГБНУ «ЯНЦ КМП» и выполнено с  
информированного согласия испытуемых в соответствии с этическими нормами 
хельсинкской декларации (2000 г). 

Корреляционный анализ проведен между ранжированными значениями ИНФ и 
биохимическими параметрами крови. Прямые корреляционные связи были установлены 
между ИНФ и уровнем глюкозы (r=0,227; р=0,000), общего холестерина (r=0,124; р=0,000), 
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) (r=0,152; р=0,000), триглицеридов (r=0,132; 
р=0,000), т. е. атерогенными фракциями липидов.

Среднее значение биохимических показателей у жителей имеет различный характер, 
линейной зависимости от ИНФ не отмечается. Однако у жителей Алданского района 
(высокий ИНФ) уровень глюкозы и холестерина и атерогенной фракции ЛПНП  
оказался выше, чем у жителей других районов. 

Таблица 3

Биохимические параметры крови у трудоспособного населения в 
районах, ранжированных по ИНФ (Бурцева Е.И., 2006)

               Район РС(Я)

Параметр крови  
Горный Анабарский Намский Верхнеко-

лымский Ленский Алданский 

ИНФ, ранжирование I II III IV V VI

Глюкоза,
(3,3-5,5ммоль/л) 4,39±0,09 5,31±0,11 4,48±0,17 4,50±0,13 4,81±0,09 5,54±0,09

Общий холестерин,
(3,6-6,5ммоль/л) 5,18±0,14 4,98±0,09 5,84±0,13 5,22±0,12 5,21±0,16 6,03±0,11

Триглицериды,
(0,5-1,7ммоль/л) 0,86±0,04 0,98±0,05 0,97±0,04 0,97±0,04 1,17±0,09 1,11±0,06

ЛПНП,
(1,68-4,53ммоль/л) 3,53±0,1 3,39±0,08 3,74±0,13 3,88±0,08 3,54±0,15 4,10±0,1

Лактатдегидрогеназа 
(ЛДГ), (225-450Е/л) 348,4±13, 389,8±7,3 360,3±6,4 339,8±9,7 337,7±10,8 357,6±7,4

Щелочная фосфатаза, 
(до 258Е/л) 197,6±7,4 234,0±7,05 266,9±8,5 203,5±7,9 200,7±9,03 180,1±4,34

Аланинтрансиминаза
(АЛТ), (до30МЕ) 22,74±3,11 24,6±1,9 21,02±1,17 18,86±1,34 22,77±2,1 17,2±1,23
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Учитывая тот факт, что содержание меди во всех районах превышает ПДК, был 
проведен корреляционный анализ, который установил значимые прямые связи  
с уровнем щелочной фосфатазы (r=0,365; р=0,000), ЛДГ (r=0,148; р=0,000), АЛТ 
(r=0,182; р=0,000), мочевой кислоты (r=0,162; р=0,000). Выявленные значимые прямые 
корреляционные связи свидетельствуют о том, что избыточное содержание меди 
активирует ключевой фермент биоэнергетики – щелочную фосфатазу. Работая на  
уровне клеточной мембраны, ЩФ регулирует мембранные потоки: отщепляет  
фосфатные остатки от любых соединений (глюкозо-фосфат, глицерофосфат и пр.), 
тем самым повышает содержание в крови фосфатов, расходуемых в дальнейшем на 
синтез макроэргических соединений (АТФ, АДФ) [7]. У жителей Анабарского района, 
где отмечается в воде наиболее выраженный избыток меди и железа, средние значения 
ферментов ЛДГ (регулятор рН крови и окислительно-восстановительных процессов), 
АЛТ (обеспечивающий глюконеогенез) и щелочной фосфатазы выше, чем у жителей  
других районов (табл. 3).

Заключение
Оценка взаимосвязи ИНФ, отражающая комплексную оценку состояния  

окружающей среды с учетом влияния численности населения, техногенных нарушений 
окружающей среды (горная масса, извлекаемая из недр земли, выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу, сбросы загрязняющих сточных вод) с содержанием химических 
веществ в водоемах, выявила следующие корреляционные связи. Статистически значимые 
прямые корреляционные связи ИНФ с концентрацией сульфатов (r=0,974; р=0,000), 
жесткостью воды (r=0,874; р=0,000), магния (r=0,864; р=0,000), нитрат-ионов (r=0,666; 
р=0,000). Обратные корреляционные связи выявлены между ИНФ и содержанием железа 
(r= - 0,660; р=0,000), свинца (r= - 0,562; р=0,000) и меди (r= - 0,553; р=0,000). 

В р. Пеледуй Ленского района наблюдается очень жесткая (не годная в питьевых  
целях) вода, а также наибольшее количество химических веществ (n=6), превышающее 
ПДК. В Алданском районе, где оценка ИНФ высокая, как и в Ленском районе,  
отмечается превышение ПДК только по двум веществам (фенол и медь). Следует  
отметить, что водоемы Горного и Анабарского районов идентичны по химическим  
веществам, превышающим ПДК, хотя ИНФ в Горном районе имеет самый низкий 
показатель. По данным Управления гидрометеорологической службы РС (Я), в водоемах 
рассматриваемых районов наиболее благоприятная картина по химическим веществам 
отмечается в Намском улусе. 

Попытка оценить влияние загрязненности окружающей среды на состояние  
здоровья населения, а учетом комплексного показателя ИНФ и содержание химических 
веществ в водоемах выявила следующие особенности. У жителей тех районов 
(Ленский и Алданский), где оценен высокий ИНФ загрязнения окружающей среды, 
выявлено значительное повышение уровня биохимических величин – глюкозы, общего  
холестерина, атерогенной фракции липидов – ЛПНП и триглицеридов, свидетельствую- 
щее о срыве механизмов адаптации и высоком риске сердечно-сосудистых заболеваний и 
эндокринных нарушений. 

В Анабарском районе в последние годы ведется интенсивное  промышленное  
освоение (алмазодобывающий комплекс) и, вероятно, с этим процессом можно связать 
высокие значения содержания в р. Анабар меди, железа, фенола и марганца. Избыточное  
их содержание в организме человека играет мутагенную и канцерогенную роль.  
Активация ключевых ферментов (ЛДГ, ЩФ, АЛТ) у жителей Анабарского улуса 
свидетельствует о напряжении адаптационных механизмов.

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о несомненном влиянии 
загрязнения окружающей среды на состояние здоровья населения и необходимости  
поиска путей решения данной проблемы. 
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Е. В. Пшенникова1, Л. И. Копырина2 

Водоросли реки Татта и ее пойменных озер 
(Центральная Якутия)

1СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия
2СО РАН, г. Якутск, Россия

Аннотация. В данной статье приводятся результаты исследований 2009-2015 гг.  
альгофлоры р. Татта, которая является левым притоком р. Алдан и озер, расположенных  
в ее пойме. Особенностью р. Татта является сильное колебание уровня воды. Река сильно мелеет 
и может пересыхать летом в засушливые годы и разливается весной (во второй половине 
мая) в период ледохода, заливая озера, расположенные в ее бассейне. В результате наших 
исследований было обнаружено 419 видов с внутривидовыми таксонами водорослей из 8 отделов:  
Chlorophyta – 155, Cyanophyta – 91, Bacillariophyta – 79, Xanthophyta – 52, Euglenophyta – 30, 
Chrysophyta – 7, Dinophyta – 4, Raphidophyta – 1. Альгофлора р. Татта представлена 322 видами с 
учетом внутривидовых таксонов и была богаче флоры водорослей озер, представленных 265 видами.   
В р. Татта по видовому разнообразию и по показателям численности (до 270 тыс. кл/л в реке и  
до 2.66 млн. кл/л в мелких протоках) преобладали Chlorophyta. Коэффициент общности видов по 
Сëренсену в р. Татта и пойменных озерах составил 0,65. Основной спектр альгофлоры р. Татта и 
ее озер составляли Chlorophyta. По количественным показателям между альгофлорами реки и 
озер имелись различия. Так, по численности в реке преобладали Chlorophyta и Bacillariophyta (до 
270 тыс. кл/л), а в озерах лидировали Cyanophyta (до 196,1 млн кл/л), вызывая «цветение» воды 
видами Aphanizomenon flos-aquae и Microcystis aeruginosa, которые ингибируют развитие других 
групп водорослей. Во всех озерах были выявлены виды водорослей – индикаторы сапробности, 
относящиеся к β-α-мезосапробам, коэффициент сапробности в среднем составлял 1,85. На  
основании биологического анализа с учетом химических показателей воды, озера, расположен- 
ные в пойме р. Татта, можно считать эвтрофными, а воду оценивать как среднезагрязненную. 
В пойменных озерах бассейна р. Татта были впервые обнаружены два новых для альгофлоры  
Якутии вида водорослей из отдела Cyanophyta – Mychonastes jurisii (Hindák) Krienitz, C.Bock,  
Dadheech & Proschold и Anabaena Jonssonnii B.-Peters. 

Ключевые слова: река, озера, водоросли, альгофлора, численность, биомасса, сапробность, отдел, 
виды, качество воды.
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Algae of the River thatta and its Floodplain 
Lakes (Central yakutia)

1M.K. Ammosov North-Easton Federal University, Yakutsk, Russia
2Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Yakutsk, Russia

Absract. This article highlights an investigation of algal flora conducted between 2009-2015  
in the Tatta River with adjoining lakes, that is the left inflow of the Aldan River. A notable feature  
of the Tatta River is great water-level changes. This river becomes very shallow and can even dry up  
in the hot summer. On the other hand, due to ice drift in the second half of May, the Tatta River  
overflows its banks and floods lakes in its basin. The results of our investigation of the algal flora of the  
Tatta River and lakes located in its floodplain are given. In total, 419 species and subspecies or  
varieties were identified from 9 divisions: Chlorophyta – 155, Cyanophyta – 91, Bacillariophyta – 79, 
Xanthophyta – 52, Euglenophyta – 30, Chrysophyta – 7, Dinophyta – 4 species, Raphidophyta – 1. Algal 
flora of the Tatta River contained 346 species and subspecies or varieties, much higher species-richness  
than in its floodplain lakes – 265. Green algae were found to be most diversity and abundant, had  
cells count to 270, 000 cells/L in the Tatta River, and to 2.66 × 106 cells/L were recorded from small 
tributaries of the river. The Sørensen coefficient of similarity was high value of 0,65 in the Tatta River  
and in its floodplain lakes. The algal community composition was dominated by green algae however the 
quantitative indicators were different between the algal flora of river and lakes. The species abundance 
exhibited a more pronounced for Chlorophyta and Bacillariophyta (to 270,000 cells/L) in the river, and 
Cyanophyta (to 196,1 × 106 cells/L) was dominant in lakes, which cause blooms covering water, such  
species as Aphanizomenon flos-aquae and Microcystis aeruginosa, they inhibit the growth of other algal 
groups. Across all lakes, algal species were reffered to as ‘saprobity indicators’ that were related to β-α-
mesosaprobes, the index of saprobity was 1.85. We used the biological analysis, based on the chemical 
parameters of water. It follows that lakes can be considered as ‘eutrophic’ and ‘highly eutrophic’, and 
water should be assessed as ‘medium polluted’. In this research has found a new species of blue-green 
algae: Mychonastes jurisii (Hindák) Krienitz, C.Bock, Dadheech & Proschold and Anabaena Jonssonnii  
B.-Peters in floodplain lakes (the Tatta River) of algal flora in Yakutia.

Keywords: river, lakes, algae, algal flora, abundance, biomass, saprobity, division, species, water  
quality.
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Введение
Р. Татта является левым притоком р. Алдана, которая в свою очередь является 

самым крупным правым притоком р. Лены и имеет длину 414 км, отличается малыми  
габаритами (т. к. даже в низовьях её ширина не превышает 20-25 м, лишь возле самого 
устья доходит до 50 м) и чрезвычайной извилистостью. Средние значения глубины 
реки составляют около 2,5 м. Река берёт начало у восточного подножья Приленского 
плато Среднесибирского плоскогорья и течёт на север по широкой долине. В бассейне  
р. Татта насчитывается около 2300 озер, общая площадь которых составляет в  
совокупности почти 51,2 м2. Площадь водосбора составляет 10,2 тыс. км2. В реку  
впадают несколько небольших притоков: Северная Наммара (56 км) и Куталах (80 км)  
– слева, хонду (58 км) – справа [1-3]. 

Особенностью реки является сильное колебание уровня воды, в результате чего 
в засушливые годы летом она сильно мелеет, даже может пересыхать, замерзает  
в октябре, а зимой (с декабря по апрель) промерзает до дна и сильно разливается весной 
(во второй половине мая) в период ледохода, заливая озера, расположенные в ее бассейне. 
Питание реки и ее придаточной системы осуществляется только за счет снега, весенних 
паводков и сточных дождевых вод [3]. 

В бассейне р. Татта расположено много населённых пунктов, и река с ее притоками 
и озерами является главным источником питьевой воды для населения. В настоящее  
время озера бассейна р. Татта подвержены сильному антропогенному влиянию и  
многие из них интенсивно высыхают. 

Как известно, фитопланктон играет значительную роль в мониторинге 
пресноводных экосистем. В водных экосистемах водоросли являются активными 
участниками функционирования водоемов при укороченном вегетационном периоде, 
продуцируют кислород и органическое вещество, создают благоприятные условия для  
жизнедеятельности гидробионтов и способствуют разрешению проблемы чистой воды, 
являются индикаторами состояния водоемов. 

Первые сведения о водорослях водоемов бассейна р. Татта отражены в работе [4], 
где материалом послужила коллекция из 100 проб, собранных в летний период 1970 г.  
в р. Татта и некоторых ее притоках и озерах. В статье авторы отмечают, что в стоячих  
и текучих водоемах бассейна р. Татта установлена довольно разнообразная флора 
водорослей из 262 таксонов, в том числе Chlorophyta – 104, Bacillariophyta – 81, Cyanophyta 
– 36, Euglenophyta – 22, Xanthophyta – 12, Chrysophyta – 4 и Pyrrophyta – 3 [4]. Имеются 
публикации, посвященные альгофлоре озер, в которых приводится спектр донных 
диатомовых водорослей [5-7] и сведения о водорослях литорали и пелагиали [8-11]. 

Материал и методы 
Исследования альгофлоры р. Татта и пойменных озер, расположенных в ее бассейне, 

проводились в период с июля по сентябрь 2009-2015 гг. Всего было обследовано восемь 
пойменных озер в окрестности поселков Арылах, Туора Кюель, Толон, Юрюнг Кюель, 
Диринг, Дябыла, харбала. 

Сбор и обработка материалов проводились по общепринятым в альгологии 
методикам [12-14]. Пробы фитопланктона брались в литорали и пелагиали, одновременно  
с забором проб измерялись глубина водоема, температура воды, прозрачность,  
определялись цветность, содержание кислорода и углекислого газа. Идентификация 
водорослей проведена авторами в Институте биологических проблем криолитозоны  
СО РАН с использованием микроскопов Микмед-6 и Olympus. При составлении 
систематического списка водорослей водоемов бассейна р. Татты были использованы 
монографии, сводки и определители отечественных и зарубежных авторов [15-22]. 

Подсчет численности и биомассы водорослей фитопланктона осуществлялся в счетной 
камере Нажотта объемом 0,01 и 0,05 см3 в трехкратной повторности. 
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Для санитарно-биологической характеристики исследованных озер использован  
расчет индекса сапробности Пантле и Букка [23] в модификации Сладечека [24]. Расчет 
индексов сапробности (S) проводился для каждой конкретной пробы из водоемов, затем 
вычислялось среднее значение индекса. 

Для уточнения принадлежности видов водорослей к той или иной зоне сапробности 
использовались «Атлас водорослей – индикаторов сапробности», «Унифицированные  
методы исследований» и «Биоразнообразие водорослей – индикаторов окружающей  
среды» [25-29]. 

Сведения о видах водорослей, токсичных для животных и человека и вызывающих 
«цветение» воды, приводятся по литературным данным [30, 31].

Данные по химическому анализу воды озер были представлены в статье Т. П. Тро-
фимовой [32], где автор приводит данные о химическом составе вод в озерах разного 
генезиса и показывает четкую зависимость гидрохимического состава озер от типа  
озер по региональной морфогенетической классификации.

Результаты исследований
На всем протяжении, в среднем и нижнем течении, р. Татта слабо меандрирует.  

Ширина реки и ее притоков здесь колеблется от 1,5 до 20 м, глубина непостоянная  
от 0,7 до 3-4,5 м, течение реки слабое, грунт песчано-глинистый, сильно заиленный. 
Температура колебалась от 16 до 18 ºС, в сентябре понижалась до 7-9 ºС. Прозрачность 
воды низкая от 0,5 до 0,8 м. Вдоль берегов притоков встречается масса сухого  
валежника, которым забиты мелководья. 

Всего в р. Татта и ее притоках нами было обнаружено 322 вида с учетом внутри- 
видовых таксонов водорослей, относящихся к 7 отделам, представленные Chlorophyta 
(101 вид), Bacillariophyta (79), Cyanophyta (76), Xanthophyta (42), Euglenophyta (18).  
Наименьшее количество видов было обнаружено из отделов Dinophyta (3) и Chrysophyta (3) 
(табл. 1). 

Среди ведущих семейств в альгофлоре р. Татта можно отметить Oscillatoriaceae  
(34 вида), Naviculaceae (26), Euglenaceae (18), Chlamydomonadaceae (13), Pleurochloridaceae 
(13), Ulotrichaceae (11), Closteriaceae (8), Desmidiaceae (8), представленные 156 видами с 
внутривидовыми таксонами водорослей и составляющих 51,5% от общего числа всей  
флоры водорослей реки (табл. 2). 

Таблица 1

Таксономический спектр альгофлоры р. Татта

отдел класс порядок семей-
ство род вид видов с учетом 

внутривидовых таксонов

Cyanophyta 2 3 10 21 72 76
Euglenophyta 1 1 1 4 18 18
Dinophyta 1 1 1 1 2 3
Chrysophyta 1 2 2 2 3 3
Bacillariophyta 2 4 16 23 66 79
Xanthophyta 3 3 9 18 42 42
Chlorophyta 2 8 21 50 100 101
Итого 12 22 60 119 303 322
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Таблица 2

Ранговое распределение ведущих семейств* водорослей 

Семейства Р. Татта Пойменные озера
Microcystidaceae - -
Oscillatoriaceae 34 (1) 16 (3)
Anabaenaceae 7 (9) 5 (10-11)
Euglenaceae 18 (3) 17 (1-2)
Fragilariaceae 6 (10-12) 3
Naviculaceae 26 (2) 11 (4)
Cymbellaceae 6 (10-12) 3
Gomphonemataceae 5 6 (7-9)
Nitzschiaceae 6 (10-12) 6 (7-9)
Pleurochloridaceae 13 (4-5) -
Characiopsidaceae 5 7 (6)
Chlamydomonadaceae 13 (4-5) 2
Hydrodictyaceae 3 6 (7-9)
Scenedesmaceae - 10 (5)
Ulotrichaceae 11 (6) -
Closteriaceae 8 (7-8) 5 (10-11)
Desmidiaceae 8 (7-8) 17 (1-2)

* В скобках указано число видов

На долю ведущих 12 родов в р. Татта приходится 100 видов водорослей, что  
составляет 33,0% от всей альгофлоры реки (табл. 3), среди которых можно отметить 
представителей родов синезеленых Oscillatoria (18), Phormidium (10), диатомовых  
Navicula (15) и зеленых Chlamydomonas (10), Closterium (8), Nostoc (8), Cosmarium (7)  
и др. водорослей. Ранговые места родов и количество видов в них отображены в табл. 3.

Таблица 3

Ранговое распределение ведущих родов* водорослей 

Род р. Татта Пойменные озера
Oscillatoria 18 (1) 12 (1)
Phormidium 10 (3-4) -
Nostoc 8 (5-6) 4 (8-9)
Trachelomonas 5 (8-12) 8 (2-3)
Navicula 15 (2) 5 (6-7)
Cymbella 5 (8-12) -
Gomphonema 5 (8-12) 3 (10)
Nitzschia 5 (8-12) 4 (8-9)
Characiopsis 5 (8-12) 7 (4)
Chlamydomonas 10 (3-4) -
Pediastrum 2 6 (5)
Scenedesmus 4 8 (2-3)
Closterium 8 (5-6) 5 (6-7)
Staurastrum - -
Cosmarium 6 (7) 9 (2)

* В скобках указано число видов
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Вдоль берегов, среди зарослей высших водных растений (осок, пузырчатки, аира), 
развиваются зеленые нитчатки из конъюгат (Mougeotia sp. st., Spirogyra tenuissima (Hass.) 
Kütz.) c большой примесью представителей десмидиевых (Cosmarium botrytis Menegh., 
C. laeve Rabenh., C. meneghinii Bréb., C. punctulatum var. subpunctulatum (Nordst.) Börg., 
C. reniforme (Ralfs) Arch., Micrasterias crux-melitensis (Ehr.) Hass., Xanthidium antilopaeum 
(Bréb.) Kütz.), из клостериевых (Closterium acerosum (Schr.) Ehr., C. ehrenbergii Menegh. 
var. ehrenbergii, C. ehrenbergii var. malinvernianum (De-Not.) Rabenh., C. gracile Bréb., C.  
kuetzingii Bréb., C. leibleinii Kütz., C. parvulum Näg., C. peracerosum Gay, C. rostratum Ehr.). 

На высших водных растениях присутствовали донные и эпифитные водоросли из 
диатомовых (Achnanthes lanceolata (Bréb.) Grun., A. microcephala (Kütz.) Grun., Cocconeis 
placentula Ehr. Epithemia adnata (Kütz.) Bréb., Gomphonema acuminatum Ehr. var.  
acuminatum, G. acuminatum var. coronatum (Ehr.) Rabenh., G. gracile Ehr., G. micropus Kütz.,  
G. olivaceum (Hornem.) Bréb., G. subclavatum (Grun.) Grun., Navicula radiosa Kütz.,  
N. peregrina var. lanceolata Skv. N. cryptotenella Lange-Bertalot, N. cuspidata (Kütz.) 
Kütz., Cymbella aspera (Ehr.) Perag., C. australica (A. Schmidt) Cl., C. cistula (Ehr.) Kirch.,  
C. cymbiformis C.Ag., Rhopalodia gibba (Ehr.) O.Müll., Rh. parallela (Grun.) O.Müll., Neidium 
productum (W. Sm.) Cl.) и др. 

В толще воды по видовому разнообразию преобладали зеленые протококковые 
водоросли из родов Scenedesmus, Pediastrum, Coelastrum, Actinastrum, Elakatothrix и 
др. Кроме того, встречались донные и планктонные диатомовые водоросли из родов  
Aulacoseira, Cyclotella, Fragilaria, Melosira, Navicula, Nitzschia, Tabellaria и др., 
синезеленые из родов Anabaena, Anabaenopsis, Cylindrospermum, Dactyloccocopsis,  
Oscillatoria, Nostoc, Romeria и др. водоросли.

По нашим данным, в августе показатели численности водорослей были высокими 
с преобладанием зеленых и диатомовых водорослей, которые в массе давали  
до 200 тыс. кл/л, синезеленых водорослей было значительно меньше – 70 тыс. кл/л. 
Отмечено, что в притоках альгофлора была значительно богаче, как и по данным 
предыдущих исследований [1]. В устье р. ханды-Юряге (притока р. Татта) численность 
зеленых водорослей была очень высокой (до 2660 тыс. кл/л), а в более мелких притоках 
второго порядка по численности преобладали уже не зеленые, а синезеленые водоросли 
(около 1,7 млн кл/л).

Исследования пойменных озер, расположенных в бассейне р. Татта, проводились  
в конце июля и начале августа 2011-2015 гг. Пробы брались и литорали и пелагиали,  
одновременно с забором проб измерялись глубина водоема, температура воды,  
прозрачность, определялись цветность, содержание О2 и СО2. Вода пойменных озер  
хлоридно-магниевая или натриевая, 3-го типа, содержание биогенных и органических 
веществ в некоторых водоемах превышает ПДК в 13-40 раз, минерализация составляет в 
среднем около 500-950 мг/л. Численность бактериопланктона составляла 5 кл/см2.

В окрестности пос. Арылах обследовано пойменное озеро Урасалах, речное, 
травяно-плесовое, ежегодно обводняется во время половодья. Содержание кислорода 
повышенное – 17,22 мг/л, температура воды до 20 ºС, прозрачность – 0,75 м,  
глубина – 1,48 м. В озере были обнаружены синезеленые (Aphanozomenon flos-aquae, 
Oscillatoria simplicissima Gom.) водоросли, которые давали очень высокую численность 
до 14,99 млн кл/л при биомассе 0,9 мг/л преимущественно за счет вида Aphanizomenon, 
который вызывал «цветение» воды. Индекс сапробности составил 1,7. Вода в озере 
среднезагрязненная, повышенное содержание кислорода и невысокие показатели  
биомассы водорослей указывают на активные процессы самоочищения. 

В окрестностях пос. Толон было обследовано три пойменных озера – Эбэ, Юрях  
Эбэ и Тураах Уйата. 

В озере Эбэ пробы брались на двух станциях. Озеро отличается большой глубиной и 
низкой прозрачностью воды. В целом для озера Эбэ было выявлено 30 видов водорослей 
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Таблица 4

Некоторые физические и химические показатели пойменных озер бассейна р. Татта
 

Озера пойменные 
(старицы)

Тем-ра 
воды

Прозрач-
ность Глубина О2 (мг/л) СО2 (мг/л) Общ. 

жест.
Общ.

минерализ.

Урасалаах 20,0 0,75 1,5 17,22 6,2 5,08 462,94
Эбэ 22,0 0,47 2,7 7,79 8,5 7,64 943,75
Юрях Эбэ 24,5 0,60 2,0 10,25 9,3 2,68 283,36
Тураах Уйата 25,0 0,56 1,5 8,20 9,7 5,84 601,06
Юрюнг Кюель 25,0 0,55 2,5 7,80-16,10 8,9 5,72 577,61
Бютэйдэх 24,5 0,47 1,45 18,86 6,5 7,80 1414,6
Бэлэнньики 25,0 0,50 1,50 10,26 8,6 7,10 644,46
Озеро-старица 21,0 0,40 1,00 18,30 5.7 7,50 675,34

из 6 отделов, сказывается влияние речной флоры. По отделам виды распределились 
следующим образом: Chlorophyta – 14 видов, Cyanophyta – 5, Euglenophyta – 5,  
Bacillariophyta – 5, Xanthophyta – 1 вид. Видовым разнообразием отличались зеленые 
(Monoraphidium contortum (Thur.) Kom.-Legn., Oocystis solitaria Wittr., Pediastrum boryanum 
(Turp.) Menegh., Scenedesmus acutus Meyen, S. bernardii G. M. Smith, S. quadricauda (Turp.) 
Bréb., Tetraëdron caudatum (Corda) Hansg., T. incus (Teil.) G.M. Smith, T. minimum (A.Br.) 
Hansg., T .triangulare Korsch., Tetrastrum triangulare (Chod.) Kom.). Меньше встречено 
синезеленых (Anabaena flos-aquae (Lyngb.) Bréb., Aphanizomenon flos-aquae, Merismopedia 
punctata Meyen, Microcystis aeruginosa f. marginata (Menegh.) Elenk, Oscillatoria geminata 
(Menegh.) Gom., O. mirabilis Böcher.), диатомовых (Cyclotella meneghiniana Kütz., Diatoma 
vulgare Bory, Gomphonema olivaceum, Navicula oblonga (Kütz.) Kütz.), эвгленовых (Phacus 
parvulus Klebs, Ph. striatus France, Euglena acus Ehr., E. deses Ehr., Trachelomonas volvocina 
Ehr.) и желтозеленых (Ophiocytium maximum Borzi emend. Pasch.) водорослей. Численность 
клеток водорослей была достаточно высокой до 92,82 млн кл/л при биомассе 3,51 мг/л. 
Индекс сапробности составил 1,87. Выявлены токсические виды водорослей Microcystis 
aeruginosa Kütz. emend. Elenk, Aphanizomenon flos-aquae, вызывающие «цветение» воды в 
озере, способные продуцировать в период «цветения» сильнодействующие токсины [30, 31]. 

На альгофлору озера оказывает заметное влияние р. Татта, наблюдается видовое 
разнообразие, что является характерным для пойменных озер, присутствуют  
представители 6 отделов. Невысокое содержание кислорода, «цветение» воды в озере, 
достаточно высокий коэффициент сапробности указывают на процесс эвтрофирования 
водоема. Воду по биологическим показателям можно оценить как среднезагрязненную.

Озеро Юрях Эбэ расположено в пойме р. Татты. Озеро отличается бедным 
видовым составом, обнаружено всего 15 видов водорослей из 6 отделов: синезеленые  
представлены видами Anabaena Jonssonii J. B. Petersen, A. variabilis f. crassa (Lemm.) Elenk., 
Microcystis aeruginosa, M. pulverea (Wood.) Forti emend. Elenk., зеленые – Glaucosphaeria 
vacuolata Korsch., Staurastrum inflexum Bréb., Tetraedron incus), меньше было диатомовых 
– Aulacoseira granulata (Ehr.) Simosen, A. italica (Ehr.) Simosen, Hantzschia amphioxys (Ehr.) 
Grun., динофитовых – Ceratium hirundinella (O.F.Müll.) Dujard., Glenodinium smreczyniense 
Wołosz., эвгленовых – Phacus caudatus Hübner, Trachelomonas volvocina и золотистых – 
Dinobryon divergens Imhof водорослей. Как видно из указанных выше видов, альгофлора 
озера достаточно специфична, характерно присутствие видов, не встречавшихся в других 
водоемах. Озеро отличается от других озер очень высокими показателями численности 
водорослей (до 196,1 млн кл/л) и биомассы (1,6 мг/л). По количественным показателям  
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можно судить о том, что в озере интенсивно проходят процессы эвтрофитрования, 
наблюдается «цветение» воды представителями синезеленых водорослей родов  
Microcystis и Anabaena, которые являются токсическими и подавляют развитие других 
групп водорослей [30, 31]. Большинство представителей индикаторов сапробности 
относятся к β-мезосапробам, индекс сапробности – 1,74. Воду в озере можно оценить как 
среднезагрязненную.

Озеро Тураах Уйата также расположено около пос. Толон. При низких показателях 
содержания кислорода и углекислого газа, высокой температуры воды было выявлено 
всего 18 видов водорослей. Это были преимущественно представители зеленых  
(Tatraedron minimum, Staurastrum sp., Scenedesmus quadricauda, Monoraphidium irregulare 
(G.M. Smith) Kom-Legn., Hyaloraphidium contortum Pasch. et Korsch.) и сопутствующие 
им диатомовые (Nitzschia gracilis Hantzsch, Nitzschia frustulum var. perpusilla 
(Rabenh.) V.H., Pinnularia nordica Kulikovskiy, Lange-Bert. et Witkowski) водоросли. 
Численность водорослей составила 3,1 млн кл/л, при этом биомасса была достаточно 
низкой – 0,2 мг/л. Индекс сапробности был достаточно высоким – 2,1. Количество 
углекислого газа преобладает над содержанием кислорода. В отличие от других озер  
здесь доминантами выступают зеленые водоросли, представленные в основном 
хлорококковыми водорослями. Коэффициент трофности был очень высоким и составил 
4. По биологическим и химическим показателям вода в озере может быть отнесена к 
среднезагрязненной, а водоем – к высокоэвфтрофным.

Видовой состав пойменных озер окрестности пос. Толон был достаточно  
разнообразен. Выявлено 63 вида водорослей из 8 отделов. По отделам виды  
распределились следующим образом: Chlorophyta – 29 видов, Bacillariophyta – 13,  
Cyanophyta – 10, Euglenophyta – 6, Xanthophyta – 2, Crysophyta – 1, Crypthophyta – 1, 
Pyrrophyta – 1 вид. Альгофлора пойменных озер достаточно богата видами. Исследован- 
ные пойменные озера обводняются в период половодья. Озера характеризуются очень 
высокими показателями численности (до 196,0 млн кл/л) и биомассы (до 3,5 мг/л).  
В озерах наблюдается «цветение» воды и недостаток растворенного кислорода, что 
указывает на процесс эвтрофирования водоема. «Цветение» озера окрестности пос. Толон 
отличается от термокарстовых видовым разнообразием. При этом заметное влияние 
оказывает р. Татта, воды которой вызывают «цветение» представителей синезеленых 
водорослей Microcystis aeruginosa, Aphanizomenon flos-aquae, Anabaena flos-aquae, 
которые обильно развиваются в присутствии нитритов, нитратов, аммиака, соединений 
серы и фосфора [19-21]. При значительном увеличении биомассы водорослей начинает  
проявляться биологическое загрязнение, вследствие чего значительно ухудшается 
качество воды. В воде появляются токсичные соединения (продукты жизнедеятель- 
ности водорослей) и большое содержание органических веществ, служащих питательной 
средой для бактерий, в том числе патогенных. Возникает дефицит кислорода, который 
расходуется на дыхание водорослей и разложение отмершей органической массы. 
Недостаток кислорода приводит к летним заморам гидробионтов, а также тормозит 
процессы самоочищения [12, 30, 31, 33]. Все это способствует накоплению в воде  
большого количества различных вредных веществ, многие из которых небезопасны для 
человека. Средние показатели сапробности (S=1,8), химический анализ воды позволяют 
оценить воду в озерах окрестности пос. Толон как среднезагрязненную, а сами озера 
эвтрофными и высокоэвтрофными.

В окрестности пос. Юрюнг Кюель исследовано 3 пойменных озера бассейна р. Татта, 
которые по время половодья ежегодно обводняются. 

В озере Юрюнг Кюель содержание кислорода на разных участках колебалось  
от 7,79 до 15,99 мг/л, температура воды – 25 ºС, прозрачность – 0,5-0,6 м, глубина – 2,1-2,6 м.  
В пробах воды было обнаружено 20 видов водорослей. Доминировали зеленые 
хлорококковые водоросли (Lagerheimia ciliata (Lagerh.) Chod., Monoraphidium minutum  
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(Näg.) Kom.-Legn., Oocystis solitaria, O. lacustris Chod., Sphaerocystis planctonica 
(Korsch.) Bourr., Tatraëdron minimum), из синезеленых встречены токсичные виды  
(Anabaena flos-aquae, Aphanozomenon flos-aquae, Microcystis aeruginosa), эвгленовые 
представлены единственным видом Trachelomonas volvocina. Численность составила  
4,3 млн кл/л преимущественно за счет синезеленых водорослей, а биомасса – 0,25 мг/л.  
Индекс сапробности составил 1,85. Массовое развитие синезеленых водорослей и  
присутствие хлорококковых говорит об эвтрофировании водоема. На основании 
полученных данных биологического и химического анализов воду можно оценить как 
среднезагрязненную.

В озере Бютэйдээх при высоком содержании кислорода и низкой прозрачности 
воды было всего 15 видов, среди которых по численности преобладали синезеленые  
водоросли, представленные видами Anabaena flos-aquae, Microcystis aeruginosa,  
эвгленовыми – Euglena acus, E. limnophila Lemm. и зелеными – Glaucosphaeria vacuolata 
водорослями. Численность клеток водорослей составила 7,5 млн кл/л при биомассе  
0,9 мг/л. Индекс сапробности составил 1,8. На основании химических и биологических 
показателей воду в озере можно оценить как среднезагрязненную, хотя высокое  
содержание кислорода говорит об интенсивных процессах самоочищения.

Плесово-пойменное озеро Бэлэнньики выделяется из вcех обследованных водоемов 
богатством флоры водорослей. В озере обнаружено 46 видов водорослей. Основной фон 
альгофлоры озера составляли зеленые (21 вид) водоросли (Chlamydomonas atactogama 
Korschik., C. macropyrenoidosa Skuja, C. noctigama Korschik., Chlorella vulgaris Beyer., 
Chlorococcum infusionum (Schrank) Menegh., Cosmarium impressulum Elfv., C. blyttii Wille, 
Dactylosphaerium jurisii Hindák, Dictyosphaerium tetrachotomum Printz, Micractinium 
appendiculatum Korsch., Monoraphidium minimum, Oocystis marssonii Lemm. O. solitaria, 
Pandorina morum (Müll.) Bory, Pediastrum duplex, Quadricoccus ellipticus Hortob.,  
Scenedesmus acutus, S. quadricauda, Sphaerocystis planctonica, Schroederia setigera  
(Schröd.) Lemm., Tetraedron minimum,). На втором месте по числу видов были синезеленые 
(9) водоросли (Anabaena knipowitschii Ussatsch., A. variabilis Kütz., Aphanizomenon  
flos-aquae f. klebahnii Elenk., Gloeocapsa turgida, Merismopedia minima G. Beck.,  
Microcystis aeruginosa, M. pulverea, Oscillatoria chalybea, O. ornata f. planctonica Elenk.). 
Встречались представители эвгленовых (Euglena korschikovii Gojdies, E. sanguinea Ehr., 
Trachelomonas volvocina), диатомовых (Cocconeis placentula var. intermedia (M. Peragallo 
et Héribaud-Joseph) Cl., Navicula radiosa) и криптофитовых (Ceratium hirundinella)  
водорослей. Численность клеток водорослей составила 8,8 млн кл/л при низкой  
биомассе 0,4 мг/л. 

В озере выявлены водоросли-индикаторы сапробности (Aphanizomenon flos-aquae, 
Cocconeis placentula Ehr., Chlorella vulgaris, Euglena sanguinea, Gloeocapsa turgida (Kütz.), 
emend. Hollerb. Microcystis aeruginosa, M. pulverea, Navicula radiosa, Oscillatoria chalybea 
(Mert.) Gom., Pandorina morum, Pediastrum duplex Meyen, Scenedesmus quadricauda). Индекс 
сапробности составил 2,0, за счет преобладания α-β-мезосапробных и полисапробных 
видов водорослей (Oscillatoria chalybea, Clorella vulgaris, Tetraëdron minimum), присутствия 
синезеленых токсическных видов водорослей (родов Microcystis, Aphanizomenon), 
преобладания хлорококковых водорослей, водоем можно считать эвтрофным, а воду  
в нем оценить как среднезагрязненную. 

В целом альгофлора пойменных озер окрестности пос. Юрюнг Кюель отличалась 
от альгофлоры других пойменных озер видовым разнообразием, высокими значениями 
численности и низкими – биомассы (начало массового развития синезеленых  
водорослей), высокими значениями индекса сапробности. хотя, как и в других озерах, 
характерно было присутствие токсичных представителей синезеленых водорослей 
Microcystis aeruginosa, Aphanizomenon flos-aquae. Вероятно, озера испытывают сильную 
анторопогенную нагрузку, что способствует биологическому загрязнению, вследствие
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 Таблица 5

Таксономический спектр водорослей пойменных озер бассейна р. Татты

 

отдел класс порядок семейство род вид  вид с учетом 
внутривидовых таксонов

Cyanophyta 2 5 13 21 47 58
Euglenophyta 1 1 1 4 18 20
Dinophyta 1 1 1 2 3 3
Raphidophyta 1 1 1 1 1 1
Chrysophyta 1 1 1 1 4 6
Bacillariophyta 2 4 11 17 42 54
Xanthophyta 2 2 6 8 17 17
Chlorophyta 2 7 22 49 94 106
Итого 12 22 56 103 226 265

чего ухудшается качество воды. В воде появляются продукты жизнедеятельности 
водорослей (токсичные соединения), большое количество органических веществ, 
наблюдается дефицит кислорода. Исключение составляет озеро Бютэйдээх, где высокое 
содержание кислорода показывает интенсивные процессы самоочищения. Вода озер  
пос. Юрюнг Кюель по биологическим показателям может быть оценена как 
среднезагрязненная благодаря присутствию β-α-мезосапробных и полисапробных  
видов – Oscillatoria chalybea, Chlorella vulgaris и др. 

В озере-старице, расположенном на левом берегу р. Татта у поселка харбалаx, было 
обнаружено всего 20 видов водорослей. Пробы брались 20 августа при температуре  
воды 8-11 ºС. Общая численность водорослей составила 1,76 млн кл/л.

Таксономический анализ показал, что в пойменных озерах реки Татта около  
40% видов приходится на долю зеленых водорослей с характерным видовым  
разнообразием (106 видов и разновидностей). Почти в два раза менее разнообразны  
оказались синезеленые 21,8% (58) и диатомовые 20,3% (54 видов c внутривидовыми 
таксонами) водоросли. И единичными видами были представлены рафитофитовые, 
динофитовые и золотистые водоросли, на долю которых пришлось всего 3,7% (табл. 5).

На долю 10 ведущих семейств приходится 114 видов водорослей, что составляет 43% 
от всей альгофлоры пойменных озер. По семействам преобладали зеленые десмидиевые и 
эвгленовые водоросли, на долю которых приходится 13%. 

В то время, как в р. Татта по видовому разнообразию доминировали синезеленые 
водоросли из семейства Oscillatoriaceae (10,5%), на втором месте были представители 
семейства диатомовых Naviculaceae (8%) и на третьем – эвгленовые семейства  
Euglenaceae, зеленые – Hydrodictyaceae (по 5,6%), а на долю 10 ведущих семейств  
приходится 182 вида водорослей или 56,5% от речной альгофлоры (табл. 2).

На долю 10 ведущих родов альгофлоры пойменных озер приходится 67 видов (29,6%) 
водорослей, среди которых лидировали по видовому разнообразию представители 
синезеленых Oscillatoria, эвгленовые Trachelomonas и зеленые Scenedesmus (табл. 3).

В речной альгофлоре также доминировали представители синезеленых рода  
Oscillatoria, на втором месте были диатомовые рода Navicula и немногим меньше 
представителей опять же синезеленых рода Phormidium и зеленых рода Chlamydomonas.

Как показали исследования, альгофлора реки оказалась богаче (322 вида и  
разновидности водорослей) флоры водорослей пойменных озер (265 видов и  
разновидностей), расположенных в ее бассейне (табл. 6).

Е. В. Пшенникова, Л. И. Копырина. ВОДОРОСЛИ РЕКИ ТАТТА И ЕЕ ПОйМЕННых ОЗЕР  
(ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЯКУТИЯ)
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Таблица 6

Таксономический спектр альгофлоры р. Татты и пойменных озер

Отдел Класс Порядок Семейство Род Вид Вид 
и разновидность

% от общего 
числа видов 

Cyanophyta 2 5 15 31 91 109 21,7

Euglenophyta 1 1 1 5 30 32 7,1

Dinophyta 1 1 1 3 4 6 1,4

Raphidophyta 1 1 1 1 1 1 0,2

Chrysophyta 2 3 3 3 7 9 1,6

Bacillariophyta 2 4 16 25 79 103 18,6

Xanthophyta 3 4 9 24 52 52 12,4

Chlorophyta 2 11 28 72 155 163 37,0

Всего 14 30 74 164 419 475 100

Выводы 
Всего для р. Татта и пойменных озер выявлено 419 видов (475 видов с учетом 

внутривидовых таксонов) водорослей из 8 отделов: Chlorophyta – 155 (163),  
Cyanophyta – 91 (109), Bacillariophyta – 79 (103), Xanthophyta – 52 (52),  
Euglenophyta – 30 (32), Chrysophyta – 7 (9), Dinophyta – 4 (6), Raphidophyta – 1 (1).

В р. Татта доминируют по видовому разнообразию зеленые водоросли, представлен- 
ные 101 видом, по количественным показателям основную долю также давали  
зеленые и диатомовые водоросли с численностью до 270,3 тыс. кл./л. На зарослях  
береговых высших водных растений обильно развивались эпифитные зеленые нитчатки, 
желтозеленые и диатомовые водоросли. Среди бентосных видов можно отметить обилие 
протококковых (Scenedesmus, Pediastrum, Coelastrum) и планктонные виды диатомовых 
водорослей из родов Cyclotella, Fragilaria, Tabellaria, Melosira и др.

Озера характеризовались высокой температурой воды до 25 оС, небольшими  
глубинами и низкой прозрачностью. Следует отметить высокую степень  
минерализации в некоторых озерах до 1414,6 мг/л. 

Всего в пойменных озерах было обнаружено 265 видов и разновидностей водорослей 
из 8 отделов: Chlorophyta – 106, Cyanophyta – 58, Bacillariophyta – 54, Euglenophyta – 20, 
Xanthophyta – 17, Chrysophyta – 6, Dinophyta – 3, Raphidophyta – 1. Видовым разнообразием 
отличались зеленые, но по численности и биомассе преобладали синезеленые водоросли, 
вызывая «цветение» воды представителями Aphanizomenon flos-aquae и Microcystis 
aeruginosa, которые ингибируют развитие других групп водорослей. При увеличении 
численности и биомассы водорослей начинает проявляться биологическое загрязнение  
и, как следствие, ухудшается качество воды в озерах. Присутствие токсичных видов 
синезеленых водорослей, особенно в период «цветения» водоемов при максимальных 
значениях температуры воды, обуславливает появление токсичных соединений и 
органических веществ. В результате возникает дефицит кислорода (что подтверждают 
данные химического анализа воды), который расходуется на дыхание водорослей и на 
разложение органической массы. Все это способствует накоплению в воде различных 
вредных веществ и токсинов, которые могут вызывать отравления, аллергии,  
конъюктивиты, воспаления слизистых оболочек, кожные высыпания и т. д. 
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В пойменных озерах бассейна р. Татта впервые обнаружены два вида синезеленых 
водорослей, ранее не встречавшихся в водоемах Якутии. Это Dactylosphaerium jurisii, 
обнаруженный в плесово-пойменном озере Бэлэнньики, и Anabaena Jonssonii – в озере  
Юрях Эбэ. 

На пойменные озера большое влияние оказывает река, они ежегодно обводняются 
во время половодья, поэтому наряду с озерными видами присутствуют речные.  
Коэффициент общности видов c рекой Татта был достаточно высоким и составил 0,65. 

Среди водорослей, обнаруженных в пойменных озерах, было выявлено около 46% 
видов – индикаторов сапробности, которые в основном относились к β-α-мезосапробам. 
Коэффициент сапробности в среднем составлял 1,85. С учетом химических и  
биологических показателей и индекса сапробности озера можно считать эвтрофными, а 
воду в них считать среднезагрязненной.
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Р. З. Саодатова

Экспозиция флоры Арктики в Москве

ФГБУН Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, Москва, Якутск

Аннотация. Экспозиция флоры Арктики в Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина РАН 
создавалась для показа наиболее характерных видов арктических растений, распространенных 
в СССР в пределах флористического района Арктики. Основоположником уникальной коллекции 
был М. В. Культиасов. Сотрудники ГБС РАН активно участвовали в создании экспозиции 
несколько десятилетий, накоплен большой опыт выращивания арктических растений. На 
сегодняшний день коллекция живых арктических растений не сохранилась, но в лаборатории 
природной флоры имеется картотека, содержащая важную для интродукторов информацию. 
Цель исследования – обобщить опыт многолетней интродукции растений на экспозиции 
флоры Арктики за все время ее существования (1948-2003 гг.). Для ее достижения поставлены  
следующие задачи: анализ поступлений и выпада образцов, оценка длительности существования 
образцов в культуре, анализ коллекции арктических растений, оценка интродукционной  
устойчивости арктических растений. Объект исследования – виды-интродуценты природной  
флоры Российской Арктики. Исходным материалом для их выращивания были семена и живые 
растения, собранные в природных местообитаниях, редко семена получены по обмену через  
Delectus. Основные места сборов материала находились в Мурманской области. Названия растений 
приведены по сводке С. К. Черепанова. Оценка интродукционной устойчивости арктических 
растений выполнена по шкале, предложенной Н.В. Трулевич. Фенологические наблюдения 
проводили по общепринятой методике для ботанических садов. Сведения о каждом виде  
приведены в табличной форме и включают его жизненную форму, полноту цикла развития, 
способ размножения, длительность существования образца и устойчивость вида в культуре. 
Разница климатических условий произрастания растений in situ и ex situ показана с помощью  
среднегодовой температуры воздуха и среднегодового количества осадков. Всего испытано 146 
образцов арктических видов. В 1957 г. отмечена максимальная убыль образцов после первичных 
интродукционных испытаний. Около 40% образцов выращивали до 5 лет, поэтому в условиях  
ГБС РАН коллекцию арктических растений необходимо непрерывно пополнять. Видовой состав 
экспозиции флоры Арктики насчитывал 95 видов, относящихся к 32 семействам и 74 родам.  
В коллекции выращивали охраняемые растения РФ: Arnica fennoscandica, Cotoneaster cinnabarinus, 
Helianthemum arcticum, Papaver lapponicum и Rhodiola rosea. В число ведущих семейств в 
интродукционной коллекции, в отличие от флоры Арктики, входят Ericaceae и Saxifragaceae как  
особо привлекательные для интродукции семейства. По жизненным формам преобладали 
многолетние травянистые растения (70%), древесные растения составляли 27%, остальные 
3% – травянистые малолетники. Установлено, что 48 видов на экспозиции флоры Арктики 
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цвели и плодоносили. Не плодоносили 37 таксонов, из них 24 вегетировали без цветения. 
Нерегулярное плодоношение (спороношение) отмечено у 8, нерегулярное цветение – у 3 видов. 
При оценке интродукционной устойчивости выявлено 2 высокоустойчивых, 44 устойчивых,  
36 слабоустойчивых и 14 неустойчивых видов. Наибольшее число устойчивых видов в составе 
коллекции определяет опыт интродукции арктических растений как успешный. 46 видов  
арктических растений перспективны для выращивания в условиях московского климата. С 2017 г. 
начаты работы по восстановлению коллекции арктических растений. 

Ключевые слова: интродукция растений, ex situ, Российская Арктика, ГБС РАН, лаборатория 
природной флоры, экспозиция флоры Арктики, растения тундр, Красная книга РФ; охраняемые 
растения, интродукционная устойчивость.
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Abstract. The Arctic flora exposition was created to show the most characteristic species  
of Arctic plants that are common in the USSR within the Arctic floristic region. M.V. Kultiasov was 
the founder of the unique collection. The staff of MBG RAS actively participated in the creation of the  
exposition for several decades; a great experience has been accumulated in the cultivation of Arctic  
plants. The living Arctic plants collection has not been preserved for now, but there is a card file in the 
Natural Flora Laboratory, containing important information for introductors. The research purpose 
is to summarize the experience of many years of plant introduction on the Arctic flora exposition  
throughout its existence (1948-2003). To achieve it, the following tasks have been set: analysis of  
incoming and outgoing samples; assessment of the duration of the existence of samples in culture;  
analysis of Arctic plants collection; assessment of the introduction resistance of Arctic plants. The  
research object is introduced species of the Russian Arctic natural flora. Seeds and living plants  
collected in natural habitats were the starting material for their cultivation; rarely seeds were  
obtained through Seed-Exchange. The main places where the material was collected were in the  
Murmansk region. The plants names are given according to the report of S. K. Cherepanov. The  
introduction resistance assessment of Arctic plants was carried out according to the scale proposed by 
N. V. Trulevich. Phenological observations were made by the standard method for botanical gardens.  
Data on each species are given in the table form and include plants life form, the development cycle 
completeness, the reproduction method, the duration of sample existence and the species resistance  
in culture. The difference in climatic conditions for the plants growth in situ and ex situ is shown using 
average annual air temperature and average annual precipitation. A total of 146 arctic species samples  
were tested. The maximum sample loss after primary introduction tests was noted in 1957. About 40% 
of the samples were grown up to 5 years, so the Arctic plants collection must be constantly replenished 
in the conditions of the MBG RAS. The species composition of the Arctic flora exposition consisted of  
95 species, belonging to 32 families and 74 generas. Protected plants of the Russian Federation: Arnica 
fennoscandica, Cotoneaster cinnabarinus, Helianthemum arcticum, Papaver lapponicum and Rhodiola 
rosea were grown in the collection. Unlike the Arctic flora, Ericaceae and Saxifragaceae are included in 
the number of the introduction collection leading families as particularly attractive for the introduction. 
Concerning life forms, perennial herbaceous plants were dominated (70%), woody plants accounted for 
27%, and the remaining 3% were herbaceous annual-biannual. It is established that 48 species flowered 
and fruited on the Arctic flora exposition. 37 taxons did not bear fruit, 24 of them were vegetated  
without flowering. Irregular fruiting (sporulation) was noted in 8, irregular flowering was noted in 
3 species. 2 highly resistant, 44 resistant, 36 weakly resistant and 14 unstable species were found when 
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assessing the introduction resistance. The largest number of resistant species in the collection determines  
the introduction experience of Arctic plants as successful.46 Arctic plants species are perspective for 
cultivation in the Moscow climate conditions. Since 2017 the work for reconstruction of Arctic plants 
collection has begun.

Keywords: plant introduction, ex situ, Russian Arctic, MBG RAS, Natural Flora Laboratory, Arctic  
flora exposition, tundra plants, Russian Federation Red Book, protected plants, introduction resistance.

Введение
Экспозиция флоры Арктики в Главном ботаническом саду им. Н. В. Цицина  

(ГБС РАН) разработана под руководством М. В. Культиасова в 1948 г. [1]. С этого года 
сотрудниками ГБС РАН начались регулярные сборы семян и живых растений в природе.  
Из всего разнообразия арктических растений отбирались наиболее важные их  
представители: эдификаторы тундры, эндемы и реликты Арктики, пищевые, декоратив- 
ные, кормовые и лекарственные растения. 

К 1950 г. создан участок флоры Арктики площадью 1000 м2, на котором выращивали  
75 видов [2]. На базе создававшейся коллекции в 1959-1963 гг. Н. М. Земцовой  
проведен ряд опытов по изучению условий и особенностей прорастания семян  
некоторых арктических растений. Установлено, что комнатная температура является 
оптимальной при проращивании семян у различных арктических растений [3]. На 
схематическом плане экспозиции флоры Восточной Европы 1966 г. [4] и 1981 г. [5] выделен 
участок растений тундр, где в течение длительного времени выращивали на небольшой 
горке арктические растения: Arabis alpine, Armeria labradorica, Cochlearia arctica, Papaver 
lapponicum, Sibbaldia procumbens, Salix reticulata, Saxifraga cespitosa (рис. 1) и др. Работы 
Н. В. Трулевич [6] по введению в культуру Helianthemum arcticum начаты в 1976 г. и дали 
положительные результаты. Устойчивая интродукционная популяция на питомнике 
существовала около 20 лет, особи цвели, плодоносили и размножались самосевом. Итоги 
интродукции растений природной флоры подводились неоднократно [7-16]. Однако не 
проанализирован многолетний опыт интродукции арктических растений за весь период 
существования экспозиции.

Рис. 1. Saxifraga cespitosa (фото из фототеки лаборатории природной флоры)
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В течение 55 лет в ГБС РАН проходили интродукционные испытания растения  
арктической и субарктической территорий России. В результате создана уникальная 
экспозиция флоры Арктики. На сегодняшний день коллекция живых арктических  
растений не сохранилась, но в лаборатории природной флоры имеется картотека, 
в которой содержится важная для интродукторов информация. Основная цель 
исследования – обобщить опыт многолетней интродукции растений Российской Арктики. 
Задачи исследования: анализ поступлений и выпада образцов, оценка длительности  
существования образцов в культуре, анализ коллекции арктических растений, оценка 
интродукционной устойчивости арктических растений.

Огромный вклад в создание, содержание и развитие экспозиции флоры Арктики  
внесли В. С. Леонтьев, М. А. Евтюхова, Н. М. Земцова и другие. 

Материалы и методы
Объект исследования – интродуцируемые виды природной флоры Российской  

Арктики. Основные места сборов посевного и посадочного материала находились в 
Мурманской области на Кольском полуострове (хибинские горы) и в окрестностях 
Кандалакшского заповедника. Почти вся территория Мурманской области, за  
исключением крайнего ее юга, относится к Арктической области России [17]. Главные 
подразделения растительного покрова Мурманской области [18]: тундровая зона и  
горно-тундровый пояс, березовые криволесья и северо-таежные леса – послужили 
источником интродукции арктических растений в Москве. Сборы семян и живых  
растений проходили также в северо-восточных районах Республики Коми (окрестности  
г. Инта), редко семена получены по обмену через Delectus.

Разница климатических условий произрастания растений показана с помощью двух 
метеорологических показателей: среднегодовая температура воздуха и среднегодовое 
количество осадков. Названия растений приведены по сводке С. К. Черепанова [19].  
Оценка интродукционной устойчивости арктических растений выполнена по шкале, 
предложенной Н. В. Трулевич [6]. Для каждого образца в карточке указывали название 
растения, от кого и когда получено, местонахождение образца и его местообитание,  
характер образца (живые растения или семена), количество экземпляров, дата посева 
и/или посадки, фенологические наблюдения, год выпада и др. Фенологические  
наблюдения проводили по общепринятой методике для ботанических садов [20]. 
При переводе на английский язык терминов и понятий по интродукции растений  
использованы словарь Е. Б. Кириченко и С. Мапелли [21], ботанический словарь [22]. 

Климатические условия произрастания растений in situ и ex situ 
Город Кировск (67°36ʹ53ʺN, 33°40ʹ21ʺE, 387 м над уровнем моря) расположен в  

центральной части Кольского полуострова в хибинских горах. Климат Кировска – 
умеренно-холодный. Сумма выпавших за год осадков здесь составляет 500-600 мм,  
а среднегодовая температура воздуха – минус 1,4° [23]. Москва (55°45ʹ07ʺN, 37°36ʹ56ʺE,  
144 м над уровнем моря) расположена в междуречье Оки и Волги. Климат Москвы – 
умеренно-континентальный. Среднегодовое количество осадков составляет 686 мм, а 
среднегодовая температура воздуха – плюс 5° [24, 25]. 

По количеству осадков Российская Арктика приближается к степным или  
лесостепным районам нашей страны, но только приатлантическая часть Арктики  
(Кольский полуостров) и некоторые западные участки Новой Земли по количеству осадков 
могут быть отнесены к районам, достаточно обеспеченным атмосферной влагой [26].

Результаты исследования и обсуждение
За период 1948-2003 гг. испытано 146 образцов арктических видов (рис. 2). В первые 

десятилетия выращивания арктических видов наблюдается заметное их привлечение. В 
1957 г. после первичных интродукционных испытаний последовал выпад (выбраковка) 
растений.
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Рис. 2. Изменение числа образцов арктических растений в культуре с 1948 по 2003 гг.

Рис. 3. Среднемесячное количество осадков в Москве

Выпад арктических растений в 1964 г. связан с минимальным количеством (397 мм) 
выпавших осадков в тот год. Сравниваем этот показатель со средней суммой осадков за 
1961-1990 гг., которая составляет 686 мм. 1964 год является самым сухим на указанный 
выше период (рис. 3). В 1979 г. имеем пик убыли после суровой зимы 1978-1979 гг. [25].

При интродукции в условиях умеренно-континентального климата арктические виды 
оказались чрезвычайно требовательными и постепенно выпали из состава коллекции.  
А. К. Скворцов [27] отмечает несколько причин выпада арктических растений:  
несовпадение собственных ритмов растений со сменой здешних сезонов и длины дня, 
сухость воздуха, неподходящий состав и режим почвы и т. д.

Основная доля образцов арктических растений (39,7%) существовала в культуре  
до 5 лет (рис. 4). Доли образцов от 5 до 10 лет и до 20 лет составили 28,1% и 23,3%. Лишь 
6,9% всех образцов арктических растений выращивали в культуре свыше 20 лет. Доля 
образцов, чьи семена оказались невсхожими, составила 2%.

Таким образом, коллекция растений Арктики состояла из непродолжительно 
выращиваемых образцов растений. Коллекцию следовало непрерывно обновлять каждые 
5 лет.
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Рис. 4. Распределение образцов арктических растений по длительности существования в культуре

По данным картотеки, состав экспозиции флоры Арктики насчитывал 95 видов (табл. 1), 
из них 1 вид представлен 1 подвидом, которые относятся к 32 семействам и 74 родам. 

Таблица 1

Растения на экспозиции флоры Арктики

Вид
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в 
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ль
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ре

Agrostis trinii Turcz. т вег. - 2 н/у
Allium schoenoprasum L. т пл. ИС; В 4; 6; 22 у
Alopecurus pratensis L. т пл. ИС 10 у
Amoria repens (L.) C. Presl т пл. ИС; В 5 у
Andromeda polifolia L. кч цв. В 8 с/у
Antennaria dioica (L.) Gaertn. т пл. В 10; 17 у
Arabis alpina L. т пл. ИС 22 у
Arctostaphylos uva-ursi ( L.) Spreng. кч вег. - 1 н/у
Arctous alpina ( L.) Niedenzu кч вег. - 1; 1 н/у
Armeria labradorica Wallr. т пл. ИС 19; 21 у
Arnica fennoscandica Jurtz.& Korobkov т пл. ИС 4; 4; 4 у
Artemisia arctica Less. т вег. - 4 с/у
Aster sibiricus L. т пл. ИС; В 4; 11 у
Astragalus subpolaris Boriss & Schischk. т вег. - 2 н/у
Avenella flexuosa (L.) Drej. т пл. В 5 у
Betula nana L. к вег. - 2; 6; 7; 9 с/у
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Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., 
Mey.& Scherb. т вег. - 2 н/у

Calamagrostis sp. т пл. - 3 с/у
Campanula rotundifolia L. т пл. ИС 5 у
Campanula sp. т вег. - 1 н/у
Carex atrata L. т цв. - 3 с/у
Carex bigelowii Torr.ex Schwein. т пл. ИВ 8 у
Carex cinerea Poll. т пл. - 2 с/у
Cerastium alpinum L. т пл. ИС 1; 2; 3 с/у
Сhamaedaphne calyculata ( L.) Moench кч пл. - 1; 28 у
Chrysosplenium alternifolium L. т цв. В 10 с/у
Cochlearia arctica Schlecht.ex DC. дв пл. С 3; 6; 20 в/у
Cotoneaster cinnabarinus Juz. к вег. - 15; 33 с/у
Dianthus repens Willd. т пл. - 2 с/у
Dianthus superbus L. т пл. ИС 3; 4; 12 у
Draba hirta L. т пл. ИС 12 у
Dryas punctata Juz. кч пл. нерегулярно - 0; 2; 10 с/у
Dryas sp. кч пл. редко - 9 с/у
Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar к вег. - 4 с/у
Empetrum nigrum L. кч вег. - 7 с/у
Eremogone polaris (Schischk.) Ikonn. т пл. ИС 14 у
Erigeron eriocephalus J.Vahl т цв. - 3 с/у
Erigeron uniflorus L. т пл. ИС 15 у
Festuca airoides Lam. т пл. ИС 19 у
Festuca ovina L. т пл. ИС 4; 8 у
Festuca rubra L. т пл. ИС 4 у
Gentiana sp. т вег. - 1 н/у
Harrimanella hypnoides (L.) Cov. кч пл. - 2 с/у
Helianthemum arcticum (Grosser ) Janch. пкч пл. ИС 3; 6 у
Hieracium iremelense (Elfstr.) Juxip т пл. ИС 3; 3 у
Juniperus sibirica Burgsd. к вег. - 20 с/у
Lamium album L. т пл. - 2 с/у
Leymus arenarius (L.) Hochst. т цв. - 7 с/у
Loiseleuria procumbens (L.) Desv. к цв. редко - 5 с/у
Lonicera caerulea L. к цв. - 1; 10 с/у
Lonicera subarctica Pojark. к вег. - 7 с/у
Luzula spicata (L.) DC т пл. нерегулярно ИС 4 с/у
Melandrium dioicum (L.) Coss. & Germ. дв пл. С 3; 16 в/у
Myosotis asiatica (Vestergren) Schischk. & 
Serg. т цв. - 2 с/у

Oxyria digyna (L.) Hill т цв. нерегулярно - 6 с/у
Oxytropis sordida (Willd) Pers. т вег. - 0; 1; 3 н/у
Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh т пл. ИС 10 у
Papaver lapponicum subsp. orientale Tolm. т вег. - 3 н/у
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Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert т цв. - 4 с/у
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt т сп. нерегулярно ИВ 13 у
Phyllodoce coerulea (L.) Bad. кч цв. редко - 4; 8 с/у
Poa alpina L. т пл. ИС 6; 15 у
Polemonium acutiflorum Willd. ex Roem & 
Schult. т пл. ИС 5; 11 у

Potentilla arctica Rouy т пл. нерегулярно ИС 3; 6 с/у
Potentilla crantzii (Crantz.) Beck ex Fritsch т пл. ИС 24 у
Ptarmica impatiens (L.) DC. т пл. ИС 9 у
Ranunculus affinis R. Br. т пл. ИС 19 у
Rhodiola rosea L. т цв. - 6 с/у
Rubus arcticus L. пкч пл. нерегулярно В 8; 15 у
Rubus chamaemorus L. пкч редко - 0; 1; 2; 7 с/у
Salix polaris Wahlenb. кч вег. - 5 с/у
Salix reticulate L. кч цв. - 5; 14 с/у
Sanguisorba polygama Nyl. т пл. ИС 6; 9; 12 у
Saxifraga cespitosa L. т пл. ИС 6; 7; 15 у
Saxifraga nivalis L. т цв. - 4 с/у
Saxifraga oppositifolia L. т вег. - 2 н/у
Saxifraga rivularis L. т вег. - 1 н/у
Senecio nemorensis L. т пл. ИС 5; 11 у
Sibbaldia procumbens L. т пл. нерегулярно ИС 13; 18 у
Silene acaulis L. т цв. - 1; 5; 5; 5 с/у
Solidago virgaurea L. т цв. - 2 с/у
Sorbus gorodkovii Pojark. д пл. ИС 47 у
Steris alpina (L.) Sourkova т пл. ИС 3; 14 у
Tephroseris palustris (L.) Reichenb. од-дв вег. - 1 н/у
Trifolium pratense L. т пл. ИС 5 у
Triglochin maritimum L. т вег. - 2 н/у
Trollius europaeus L. т цв. - 17 у
Valeriana salina Pleijel т пл. ИС, В 11 у
Valeriana wolgensis Kazak. т вег. - 8 с/у
Vaccinium myrtillus L. кч пл. - 5; 16 у
Vaccinium uliginosum L. кч пл. - 29 у
Vaccinium vitis-idaea L. кч пл. - 9; 12 у
Veronica alpina L. т вег. - 1 н/у
Veronica fruticans Jacq. пкч пл. ИС 2; 17 у
Veronica longifolia L. т пл. - 8 у
Viola montana L. т пл. ИС 12 у

Примечание: д – дерево, к – кустарник, кч – кустарничек, пкч – полукустарничек, т – многолетнее 
травянистое растение, дв – двулетник, од-дв – одно-двулетник; вег. – вегетация, цв. – цветение, пл. – 
плодоношение, сп. – спорообразование; С – семенное, ИС – искусственное семенное, В – вегетативное, 
ИВ – искусственное вегетативное; в/у– высокоустойчивый, у – устойчивый, с/у – слабоустойчивый, 
н/у – неустойчивый; жирным шрифтом выделены растения, занесенные в Красную книгу РФ.
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Рис. 5. Оценка интродукционной устойчивости арктических растений

Коллекция арктических растений имела в своем составе 5 видов Красной книги 
РФ [28], из них Helianthemum arcticum (категория статуса 1) как вид, находящийся под 
угрозой исчезновения; Arnica fennoscandica (категория статуса 2) – вид, сокращающийся 
в численности; Cotoneaster cinnabarinus, Papaver lapponicum и Rhodiola rosea (категория 
статуса 3) – редкие виды.

К ведущим семействам коллекции арктических растений относятся Poaceae, Asteraceae, 
Ericaceae, Rosaceae, Caryophyllaceae, Saxifragaceae, Fabaceae, Brassicaceae, Cyperaceae, 
Scrophulariaceae. Состав ведущих семейств включает 67 видов. Набор 10 ведущих  
семейств в коллекции растений Арктики немного отличается от такового для всего списка 
растений Российской Арктики [29]. В число ведущих семейств во флоре Арктики входят 
Ranunculaceae и Salicaceae, а в интродукционной коллекции – Ericaceae и Saxifragaceae, 
т. е. особо привлекательные для интродукции семейства. Во флоре Российской Арктики 
отсутствуют виды из семейства Cistaceae. В нашей коллекции в течение нескольких 
лет выращивался Helianthemum arcticum, по-видимому, из-за своего видового эпитета 
«арктический», однако данный вид чужд флоре Арктики.

По жизненным формам преобладали многолетние травянистые растения (70%), 
древесные растения составляли 27%, остальные 3% – травянистые малолетники.

В интродукции 48 арктических видов проходили полный цикл развития. Не  
плодоносили 37 таксонов, из них 24 вегетировали без цветения. Нерегулярное  
плодоношение (спороношение) отмечено у 8, нерегулярное цветение – у 3 видов.

Результаты оценки интродукционной устойчивости арктических растений  
показывают (рис. 5), что коллекция состояла в основном из устойчивых и слабоустойчи- 
вых видов (83,3%), лишь 2,1% составили высокоустойчивые растения, остальные (14,6%) – 
неустойчивые.

Таким образом, 46 видов арктических растений с успехом выращивались в условиях 
московского климата.

Восстановление коллекциии арктических растений
С 2017 г. начаты работы по восстановлению коллекции флоры Арктики. В 2017-

2018 гг. проведены посевы в лаборатории при комнатной температуре в контейнеры с  
грунтом 41 образца семян, из них взошли семена 32 образцов; высажено на экспозицию  
20 образцов (49%), остальные погибли (табл. 2). Семена перед посевом стратифициро- 
ваны при температуре минус 18 °С в течение двух месяцев.

ВЕСТНИК СВФУ, № 5 (73) 2019

36 37



Таблица 2

Выращивание посадочного материала из семян для экспозиции флоры Арктики

Вид
П
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а*

Д
ат

а 
по

се
ва

Дата появления 
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е
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ьн
ое

Arabis alpina L. 1
5

27.02.17
01.03.18

-
-

09.03.17
05.03.18

13.03.17
07.03.18

15.05.17
23.04.18

много
много

Arctous alpina ( L.)
Niedenzu

1
2

27.02.17
27.02.17

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Astragalus alpinus L. 2 28.02.17 13.03.17 - - 22.05.17 15

Astragalus norvegicus
Grauer 4 28.02.18 10.03.18 - - - -

Cicerbita alpina (L.)
Wallr. 1 27.02.17 - - - - -

Cochlearia officinalis L. 1
3

27.02.17
02.03.17

13.03.17
20.03.17

-
-

-
06.03.17

22.05.17
22.05.17

10
12

Dryas octopetala L. 

1 
2
4
6

27.02.17
28.02.17
28.02.18
28.02.18

20.03.17
13.03.17
07.03.18
06.03.18

-
-

10.03.18
-

-
-
-
-

10.07.17
-
-
-

2
-
-
-

Gentiana nivalis L. 2 28.02.17 - - - - -

Hieracium alpinum L. 1 27.02.17 13.03.17 - - 22.05.17 6

Ligusticum scoticum L. 5 01.03.18 19.03.18 02.04.18 - 23.04.18 много

Phleum alpinum L.
1
2
6

27.02.17
28.02.17
21.03.18

09.03.17
14.03.17
30.03.18

13.03.17
20.03.17
02.04.18

-
-
-

15.05.17
15.05.17
23.04.18

дерновина 
дерновина 
дерновина

Poa alpina L. 2 28.02.17 15.03.17 20.03.17 - 15.05.17 дерновина

Potentilla crantzii
(Crantz.) Beck ex Fritsch

1
2

27.02.17
28.02.17

27.03.17
-

-
-

-
-

10.07.17
-

1
-

Rhodiola arctica Boriss. 1 27.02.17 15.03.17 - - 22.05.17 14

Salix reticulata L. 1 27.02.17 - - - - -

Saussurea alpina (L.) DC. 3
6

02.03.17
28.02.18

20.03.17
14.03.18

-
-

-
-

-
-

-
-
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Saxifraga aizoides L. 1
2

27.02.17
27.02.17

-
17.03.17

-
-

-
-

-
-

-
-

Saxifraga cespitosa L. 1
2

27.02.17
27.02.17

-
27.03.17

-
-

-
-

-
10.07.17

-
3

Saxifraga oppositifolia L. 1
2

27.02.17
27.02.17

17.03.17
17.03.17

-
-

-
-

-
-

-
-

Saxifraga stellaris L. 1 27.02.17 22.03.17 - - - -

Sibbaldia procumbens L. 1
2

27.02.17
28.02.17

14.03.17
17.03.17

-
-

14.04.17
-

22.05.17
22.05.17

много
9

Silene acaulis L. 1
6

27.02.17
28.02.18

16.03.17
02.03.18

16.04.17
05.03.18

-
-

22.05.17
02.05.18

15
5

Steris alpina (L.) Sourkova 2 28.02.17 - - 06.03.17 10.07.17 7

Thalictrum alpinum L. 1 27.02.17 16.03.17 - - - -

Veronica alpina L. 1
6

27.02.17
28.02.18

-
14.03.18

-
-

-
-

-
-

-
-

Примечание: *1- Норвегия, Берген, бот. сад ун-та, семена растений, собранные in situ; 2 – Нор-
вегия, Осло, бот. сад и музей, семена растений, собранные in situ; 3 – Норвегия, Тронхейм, бот. сад 
и музей, семена растений, собранные in situ; 4 – Россия, Москва, бот. сад МГУ, семена растений, 
собранные ex situ; 5 – Россия, Москва, ГБС РАН, семена растений, собранные ex situ; 6 – Финляндия, 
Оулу, бот. сад ун-та, семена растений, собранные in situ.

В 2018 г. собрано 55 образцов живых растений в местах их естественного произраста- 
ния (табл. 3). 

Таблица 3

Растения, собранные в местах их природного обитания, на экспозиции флоры Арктики

Вид

Место сбора растений: Мурманская область, 
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40
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Alchemilla alpina L. +

Anthoxanthum alpinum A. & D. Lӧve + +
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Arctous alpina ( L.) Niedenzu +

Astragalus frigidus (L.) A. Gray +

Astragalus sp. +

Avenella flexuosa (L.) Drej. +

Bartsia alpina L. +

Beckwithia glacialis (L.) A. & D. 
Lӧve +

Betula nana L. +

Betula nana L. x B. sp. +

Bistorta vivipara (L.) S. F. Gray +

Campanula rotundifolia L. +

Cerastium alpinum L. +

Chamaepericlymenum suecicum (L.) 
Aschers. & Graebn. +

Diapensia lapponica L. +

Dryas octopetala L. +

Empetrum hermaphroditum Hagerup + +

Festuca sp. +

Harrimanella hypnoides (L.) Cov. +

Hieracium alpinum L. +

Loiseleuria procumbens (L.) Desv. +

Nardus stricta L. +

Omalotheca norvegica (Gunn.) Sch. 
Bip. & F. Schultz +

Oxyria digyna (L.) Hill +

Oxytropis sordida (Wild.) Pers. + +

Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh +

Phyllodoce coerulea (L.) Bad. + + +

Poa alpigena (Blytt) Lindm. +

Poa alpina L. +

Salix glauca L. +

Salix hastatа L. +

Salix lanata L. +
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Salix lapponum L. +

Salix myrsinites L. +

Salix polaris Wahlenb. + +

Salix reticulata L. + +

Saussurea alpina (L.) DC. +

Saxifraga aizoides L. +

Saxifraga cernua L. +

Saxifraga oppositifolia L. +

Sibbaldia procumbens L. + +

Silene acaulis L. +

Taraxacum croceum Dahlst. +

Trollius europaeus L. +

Vaccinium uliginosum L. +

Veronica alpina L. +

Viola biflora L. +

Коллекция пополнилась образцами живых растений из других ботанических учреждений. 
Например, 5 видов аркто-монтанных ив получены из БС УрО РАН (г. Екатеринбург), Dryas  
octopetala L. – из БС ННГУ (г. Нижний Новгород), Steris alpina (L.) Sourkova – из ПАБСИ  
(г. Кировск).

Заключение
В состав экспозиции флоры Арктики ГБС РАН входили виды растений, свойственных 

зоне тундр и поясу высокогорных тундр, занимающему значительные пространства 
в высокогорьях европейской части России. Наиболее интересные арктоальпийские 
виды: Arabis alpina, Armeria labradorica, Cerastium alpinum, Dryas punctata, Loiseleuria  
procumbens, Phyllodoce coerulea, Poa alpina, Saxifraga cespitosa, S. nivalis, Sibbaldia 
procumbens, Silene acaulis, Veronica alpina, V. fruticans.

Проведенный анализ коллекции арктических растений показал, что за период  
с 1948 по 2003 гг. испытано 146 образцов 95 видов, относящихся к 32 семействам  
и 74 родам. Отмечено, что около 40% образцов существовали непродолжительно (до 
5 лет), поэтому в условиях ГБС РАН коллекцию арктических растений необходимо 
непрерывно пополнять. Установлено, что 50% видов на экспозиции флоры Арктики цвели и  
плодоносили. При оценке интродукционной устойчивости выявлено 2 высокоустойчивых, 
44 устойчивых, 36 слабоустойчивых и 14 неустойчивых видов. Наибольшее число 
устойчивых видов в составе коллекции определяет опыт интродукции арктических 
растений как успешный. 

Восстановление коллекции флоры Арктики проходит за счет выращивания растений 
из семенного материала и переноса растений из природных фитоценозов. За 2017-2018 гг. 
выращено из семян в лабораторных условиях при комнатной температуре 20 образцов  
15 видов. Собрано для коллекции из мест природного обитания 55 образцов 47 видов.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 539.1

И. С. Кычкин, В. И. Сивцев 

Единичный тензорный оператор в j-представлении

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

Аннотация. В статье из операторов рождения и уничтожения электронов в состояниях 
jm образован единичный тензорный оператор t k  ранга k в j–пространстве. Этот оператор  
представляет полную систему (2j+1) операторов в j–пространстве. Его субматричный элемент  
равен δ–символу Кронеккера. Из этого единичного тензорного оператора может быть  
образован оператор T k , действующий на все электроны рассматриваемой системы (ядра, атома). 
Субматричный элемент оператора T k  выражается через субматричные элементы операторов 
рождения и уничтожения электронов или через генеалогические коэффициенты с одним  
отщепленным электроном. Операторы рождения и уничтожения электронов в j–пространстве  
можно представить как один оператор изменения числа электронов в двойном пространстве: 
квазиспиновом и углового момента. Это дает возможность получить более простые формулы 
для вычисления субматричных элементов оператора T k  в случаях одной подоболочки jN  
эквивалентных электронов, не содержащие суммирования по возможным промежуточным 
состояниям многоэлектронных систем. Получены простые алгебраические выражения для 
субматричного элемента операторов T 0

 и T 1
 для любого числа электронов. Получены  

рекуррентные соотношения для субматричных элементов оператора T k  (k принимает любое 
значение, равное или меньшее (2j+1)) для любых чисел электронов в подоболочках j jN N1 2, .  
Вычисленные значения субматричных элементов операторов T k  для 7

2j ≤  приведены в 
таблицах.
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Abstract. In the article, tk single tensor operator of k rank is formed in j-space from the  
creation and annihilation operators of electrons in jm states. The given operator represents a complete  
system of (2j+1) operators in j-space. Its submatrix element is equal to δ – Kronecker symbol. Tk operator 
can be formed from this single tensor operator and act on all electrons of the considered system (nuclei, 
atoms). The submatrix element of Tk operator is expressed in terms of submatrix elements of the creation  
and annihilation operators of electrons or through coefficients of fractional parentage with one  
detached electron. The creation and annihilation operators of electrons in j-space can be represented  
as a single operator of a change in the number of electrons in two spaces, which are quasi-spin and of 
angular momentum. This makes it possible to obtain simpler formulas for calculating the submatrix  
elements of Tk operator in the cases of one jN-subshell of equivalent electrons that do not contain  
summation over possible states of intermediate multielectron systems. Simple algebraic expressions have 
been obtained for the submatrix element of T0 and T1 operators for any number of electrons. Recurrence 
relations have been achieved for the submatrix elements of Tk operator (k takes any value equal to or 
less than (2j + 1)) for any number of electrons in the subshells j jN N1 2, . The calculated values of the  

submatrix elements of Tk operators for 7
2j ≤  are given in the ables.

Keywords: Single tensor operator, electron creation operator, electron annihilation operator, secondary 
quantization, quasispin, j-representation, antisymmetric wave function, seniority number.

Введение
Высокозарядные ионы и любые многоэлектронные атомы, в которых выполняется 

соотношение

αZ 1,
где α  – постоянная тонкой структуры, Z  – эффективный заряд ядра, представляют 
релятивистские системы. Первое квантовомеханическое релятивистское рассмотрение 
принадлежит Дираку [1], разработавшему релятивистскую теорию водородоподобного 
атома (иона). В работе [2] была сделана первая попытка сформулировать релятивистскую 
модель самосогласованного поля. Далее работы в этом направлении продолжались 
и продолжаются разными модификациями. В последние десятилетия внимание к 
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высокоионизированным атомам, наблюдаемым в естественных и лабораторных  
условиях, вызывает всевозрастающий интерес к теоретическим исследованиям таких 
высокозарядных ионов [2-12]. Но в этих работах исследования велись в основном  
в базисе детерминантных функций, приводящих к весьма громоздким формулам и 
практически пригодных лишь для проведения вычислений спектров простейших 
систем. Многочисленные работы велись в LS–представлении в базисе нерелятивистских  
функций связанных моментов. Но в этом случае пренебрегается правильное 
связывание моментов малых компонент релятивистских функций. Поэтому  
теоретическое исследование многоэлектронных атомов и 
высокозарядных ионов естественно проводить в j–представлении. 
Единичный тензорный оператор t k ,  определенный в j–пространстве,  
выражен через операторы рождения и уничтожения электронов. Введен тензорный  
оператор T k , действующий на состояния всех электронов исследуемой 
системы. Исследованы матричные элементы этого тензорного  
оператора в подоболочке jN  эквивалентных электронов. Найдены 
реккурентные соотношения для этих матричных элементов. Приведены таблицы  
вычисленных значений субматричных элементов оператора T k  для 7

2j ≤ .
Единичный тензорный оператор
Если am

j( )  – оператор рождения электрона в состоянии jm, а транспони- 
рованный оператор am

j( )  – оператор уничтожения электрона в том же состоянии, то  
из них прямым тензорным произведением можно образовать единичный тензорный 
оператор t k  ранга k в j–пространстве [13]:

t
k

a ak
m
j

m
j k

= −
[ ]

×





( ) ( ) ( )1
 , (1.1)

обладающий всеми свойствами неприводимого тензорного оператора ранга k в j– 
пространстве, но максимально простыми значениями матричного и субматричного 
элементов, выраженными через коэффициент Клебша-Гордана и δ–символ Кронеккера:

jm t j m
k

j k j
m q mq

k
j j' '

'
., '( ) =

[ ]








δ

1
(1.2)

j t jk
j j' ., '( ) = δ (1.3)

Здесь k k[ ] = +2 1 , а ранг k оператора может принимать 2j+1 значений:

k j= 0 1 2 2, , , , . (1.4)

Соотношения (1.2) и (1.3) получаются, если воспользоваться определением  
операторов рождения и уничтожения электронов [13], ортонормированностью и  
полнотой электронных функций состояний, коммутационным соотношением  
оператора t k  с оператором рождения:

t a
k

a
j j k

m q m qq
k

m
j

j m

j j q m
j, ,1

1

1 1

1 1

1
1 1

1 2

1 1

( )
+ +

+
( )



 =

−( )
[ ] +




δ 




 , (1.5)

а также теоремой Вигнера-Эккарта [12].
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Оператор

T i
k

i
k t=∑ , (1.6)

затрагивающий все электроны исследуемой системы, в представлении вторичного 
квантования имеет вид

T
k

a ak j j k

j
= −

[ ]
×





( ) ( ) ( )
∑1

 . (1.7)

То, что операторы t k  и T k  обладают структурой неприводимых тензорных операторов, 
позволяет использовать при исследовании характеристик многоэлектронных атомов и 
ионов математический аппарат неприводимых тензорных операторов [12, 14-16].

Матричные элементы оператора T k  в случае подоболочки эквивалентных 
электронов

В случае подоболочки jN  эквивалентных электронов субматричный элемент оператора 
T k  (1.7) может быть выражен через субматричные элементы операторов рождения a k( )  и 
уничтожения ak  электронов:

j J T j J
j j k
J J J

N k N J J k

J

α α
α

' '
'( ) = −( ) 







×+ + +′ ∑1 1

11 1

×( )( )( ) − − ( )j J a j J j J a j JN k N N k Nα α α α1
1 1

1
1 1  ' ' .

(2.1)

Пользуясь связью между субматричными элементами операторов рождения и 
уничтожения электронов и генеалогическими коэффициентами [17], можно получить 
формулу для вычисления субматричного элемента оператора T k  в случае подоболочки 
эквивалентных электронов через генеалогические коэффициенты

j J T j J N J JN k N

J

J j k Jα α
α

' ' , '( ) = [ ] −( ) ×∑ + + +

1 1

11

×( )( )






− −j J j J j j J j j J
j J J
J j k

N N N Nα α α α1
1 1

1
1 1

1, , ' '
'

.
(2.2)

Если воспользоваться двойным неприводимым тензорным оператором à qj( ) , 
действующим в двух пространствах: квазиспиновом и углового момента [13], то вместо 
(2.2) можно получить более простые формулы для вычисления:

j J T j J
N J

j
N N

J Jα α δα α
0 ' ' ,, ' '( ) = [ ]

[ ]
(2.3)

j J T j J
J J J
j j j

N N
J Jα α δα α

1 1 2 1
1 2 1

' ' ,, ' '( ) = +( ) +( )
+( ) +( ) (2.4)

j JT j J

j JT j J
j N
j N

k
N k N

N k N

1 1

2 2

2 1 2
2 1 2

1

2

αν α ν

αν α ν

' '

' '
,

( )
( )

=
+ −
+ −

− ÷åòòíî, (2.5)
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j J T j J

j J T j J

N j N
N k N

N k N

1 1

2 2

2

2

2 2 31 1
αν α ν

αν α ν

ν ν′

′

−( )
−( )

=
+ −( ) + − −'

'
(( )

+ −( ) + − −( )
−

N j N
k

2 22 2 3ν ν
, ,÷åòíî (2.6)

j J T j J

j J T j J

N j N
N k N

N k N

1 1

2 2

2

2

2 11 1
αν α ν

αν α ν

ν ν′

′

+( )
+( )

=
−( ) + − −( )'

' NN j N
k

2 22 1−( ) + − −( )
−

ν ν
, ,÷åòíî (2.7)

j J T j J j J T j J kN k N N k N1 1 2 2αν α ν δ αν α νν ν' ' ' ' ' ' , ,, '( ) = ( ) −íå÷åòíî (2.8)

j J T j J j J T j J kN k N N k Nα α α α
ν ν

' ' ' ' , ,
'

( ) = −( ) ( ) >
−

1 02 (2.9)

j J T j J j J T j J
j

k
j

k
j

k
j[ ] [ ] −

+ +
[ ] [ ]







 = −( )2 2 2

1 2 21α α α α
ν ν

' ' ' '
' 







 >, .k 0 (2.10)

Здесь ν – число старшинства, т. е. минимальное число электронов, при котором  
возможно данное состояние α J  и

N j N j j= + − [ ] = +2 1 2 1, . (2.11)

Формулы (2.3)-(2.10) для вычисления субматричных элементов оператора 
T k  значительно проще, чем (2.2). Например, формула (2.10) позволяет получить  

дополнительное правило отбора, указывающее, что при ν ν− '
2

 четном субматричный 

элемент оператора T k  с четным рангом в случае наполовину заполненной подоболочки 
равняется нулю. Это правило, например, для наполовину заполненной подоболочки  
j=7/2 (т. е. N=4) позволяет не вычислять 40 из 210 необходимых к табулированию 
субматричных элементов, т. к. эти 40 субматричных элементов все равны нулю по 
последнему правилу отбора.

Таблицы субматричных элементов операторов T k  для 7
2j ≤  

В таблицах 1-6 приведены вычисленные значения субматричных элементов  

операторов T k  для подоболочек jN  эквивалентных электронов с 7
2j ≤   и 

N j≤ +( )1
2
2 1 . Для почти заполненных подоболочек 

1
2
2 1 2 1j N j+( ) < ≤ +






  

достаточно воспользоваться формулой (2.9).

3
2

3
2

2 2


















ν νJ T Jk ' ' Таблица 1

ν J ν ' 'J T 2 T 3

0 0 2 2 1 0

2 2 2 2 0 − 2
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ν νJ T Jk ' ' Таблица 2

 

ν J ν ' 'J T 2 T 3 T 4 T 5

0 0

2 2
2
3

0 0 0

2 4 0 0
2
3

0

2 2

2 2  −
5 2
7 3

 −
9
7 2

 3 5
7 2

0

2 4
9
7 2

5 3
7

 5 11
7 3
⋅  −

⋅
⋅
3 5
2 7

2 4 2 4  3 11
7
⋅  −

11
7 2

 −
⋅11 13

7 2
 −

13
7

5
2

5
2

3 3


















ν νJ T Jk ' ' Таблица 3

 

ν J ν ' 'J T 2 T 3 T 4 T 5

3 3
2

3 3
2

0 −
8
7

0 0

15
2

2 3
7

0
2 2
3 7⋅
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3 9
2

0  −
⋅2 5 2
7 3

0 −
⋅

2 5
3 7
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2
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2

0 1 0 1
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2

3
7

0 −
⋅
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5 11
3 7

0

3 9
2
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7 3
0 5 13

3 7
⋅
⋅

И. С. Кычкин, В. И. Сивцев. ЕДИНИЧНый ТЕНЗОРНый ОПЕРАТОР В J-ПРЕДСТАВЛЕНИИВЕСТНИК СВФУ, № 5 (73) 2019

48 49



7
2

7
2

2 2


















ν νJ T Jk ' ' Таблица 4

 

ν J ν ' 'J T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7

0 0

2 2  1
2

0 0 0 0 0

2 4 0 0 1
2

0 0 0

2 6 0 0 0 0 1
2

0

2 2

2 2  −
8
7 3

 −
⋅5 11

7 3
 2 5 11

3 7
⋅
⋅

0 0 0

2 4  2 11
7

 2 2 5
7
⋅  −

⋅
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2 5

7 3 11
 −

⋅
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5 13
7 11

5
2 11⋅

0

2 6 0 0  5 13
3 2 11

⋅
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 5 7
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⋅
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2 5
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2
3
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−

⋅2 3
7 11
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⋅
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19 3 5
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⋅

16 13
7 11

 4 2 3
11 7

⋅  2 2 3 5
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7
11

2 6  13
2 11⋅
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11 3
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⋅2 17
11
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⋅2 3 17
11

2 6 2 6  2 13
3 11⋅
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2 13 17
3 11
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⋅4 2 17
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⋅ ⋅2 17 19
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⋅17 19
11 3
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ν νJ T Jk ' ' Таблица 5

 
 ν J  ν ' 'J T 2 T 3

 T 4 T 5 T 6 T 7
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2
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ν νJ T Jk ' ' Таблица 6

 

ν J  ν ' 'J T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7

0 0

2 2 2
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0 0 0 0 0

4 2 0 0 0 0 0 0
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3

0 0 0
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Заключение
Единичные тензорные операторы t k , определенные в (1.1), представляют 

полную систему неприводимых тензорных операторов в j–пространстве, что может  
позволить операторы, соответствующие любым физическим величинам, выразить 
через них то, что может привести в итоге к упрощению вычисления матричных  
элементов операторов любых физических величин.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 811

Ц. Л. Будаева 

Эксперимент как способ экспликации прескриптивного 
потенциала паремий (на материале бурятских паремий)

Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ, Россия

Аннотация. Актуальность темы обусловлена слабой изученностью в психолингвистическом 
аспекте актуализации прескриптивного потенциала паремических единиц в целом и отсутствием 
практики экспериментального способа экспликации прескриптивного потенциала паремий в 
бурятском языке в частности. Так, цель исследования состоит в экспериментальном определении 
степени (не)понимания назидания бурятских паремий носителями языка и выявлении основных 
факторов, влияющих на степень экспликации прескрипции паремий. Поставленная цель 
определила следующие задачи: разработать трехэтапную анкету-опросник на материале  
наиболее популярных паремических единиц в бурятском языке; провести опрос носителей 
бурятского языка, принадлежащих двум возрастным группам (младше и старше 30 лет); провести 
качественно-количественный анализ степени (не)понимания прескриптивного потенциала 
бурятских паремий по возрастному критерию; определить основные факторы, влияющие на  
степень экспликации прескрипции в паремиях; определить роль образа в паремии на понимание 
исходного назидания. Основной метод исследования – эксперимент, сопутствующие –  
анкетирование, опрос, семантический дифференциал (метод семантического шкалирования), 
качественно-количественный анализ. Автор приходит к выводу, что степень (не)понимания 
прескриптивного потенциала паремий варьируется от одной возрастной группы к другой. 
Респонденты в возрасте младше 30 лет испытывают значительные трудности в декодировании 
прескрипции большинства паремий, что сигнализирует о функциональном ослаблении родного 
языка у представителей данной возрастной группы. Основными факторами, препятствующими 
пониманию назидательного смысла, являются влияние образа и других компонентов паремий, 
отсутствие прямой связи между разрядом / видом образа и описываемой ситуацией, низкий  
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Введение
Паремические фразеологизмы, иначе говоря, пословицы и поговорки, составляют 

золотой фонд культуры, поскольку являются хранилищем этнокультурных ценностей, 
представляющих собой ориентиры традиционного мышления и поведения ее  
представителей [1]. Г. В. Улазаева пишет, что фразеологизмы являются «душой любого 
национального языка, в которой неповторимым образом выражаются дух и своеобразие 
нации» [2, с. 194]. Такие факторы, как религия, история, обычаи и традиции, природные 
условия, ценности конкретной нации, определяют своеобразие фразеологических единиц 
[3]. Иначе говоря, фразеологизмы, в том числе и паремические, отражают языковую 
картину мира определенного этноса, которая, по словам Д. Эн, формируется под  

уровень владения экстралингвистическими знаниями и культурным фоном, в т. ч. представления 
о быте и условиях проживания той или иной этнокультуры. Результаты исследования могут  
служить в качестве теоретического и практического материала в языкознании. 

Ключевые слова: психолингвистический, эксперимент, семантический дифференциал, паремия, 
бурятский, экспликация, прескрипция, назидание, образ, картина мира.

DOI 10.25587/SVFU.2019.73.39430

Ts. L. Budaeva

Experiment as an Explication of paremic units prescriptive 
potential (on the Examples of Buryat Paremias)

Buryat State University named after Dorzhi Banzarov, Ulan-Ude, Russia 

Abstract. The relevance of the topic is determined by the poor research of paremic units  
prescriptive potential in general and the lack of the experimental explication of Buryat paremias  
prescriptive potential in particular. Thus, the research goal is to determine experimentally the (in)
understanding degree of Buryat paremias meaning of by native speakers and to identify the main factors  
affecting the degree of paremias prescription explication. The goal set the following tasks: to develop a 
three-step questionnaire on the material of the most popular Buryat paremic units; to conduct a survey  
of the Buryat speakers belonging to two age groups (younger and older than 30 years); to conduct  
a qualitative and quantitative analysis of the (in)understanding degree of the Buryat paremias pre-
scriptive potential by age criterion; to determine the main factors affecting the degree of prescription  
explication in paremias; to determine the role of a phraseological image in the understanding the origi-
nal paremic meaning. The main research method is the experiment, related ones – the questionnaire, the  
survey, the semantic differential (semantic scaling method), the qualitative-quantitative analysis. The  
author comes to the conclusion that the (in)understanding degree of the paremias prescriptive potential 
varies from one age group to another. The respondents under 30 have significant difficulties in decoding  
the prescription of most of the paremias, which indicates a functional weakening of their native language.  
The main factors hindering the understanding of the prescriptive meaning are the phraseological image 
and other paremic components, an absence of a direct connection between the image category / type  
and the described situation, the low level of extralinguistic knowledge and cultural background,  
including the ideas about an ethnic culture’s life and living conditions. The research results can serve  
as a theoretical and practical material in linguistics.

Keywords: psycholinguistic, experiment, semantic differential, paremia, Buryat, explication,  
prescription, meaning, image, worldview.

ВЕСТНИК СВФУ, № 5 (73) 2019

58 59



влиянием природно-климатических условий, образа жизни, социально-экономического 
строя [4]. 

По мнению Т. Ц. Дугаровой, «многие бурятские пословицы и поговорки отражают 
определенный способ восприятия и концептуализации мира бурятского народа» [5, с. 80].  
Экспериментальный способ изучения актуализации прескриптивного потенциала  
бурятских паремий в сознании носителей языка прежде всего позволит нам понять,  
в какой степени сохранилось то самое традиционное мировидение и мировосприятие у 
современных бурят. Понятие прескрипция в нашем исследовании является ключевым 
и представляет собой «высказывание, которое содержит некое предписание и 
указывает на подобающий с точки зрения культурных ценностей тип поведения» 
[6, с. 15]. Согласно П. П. Дашинимаевой, важную роль в мотивации и актуализации 
прескриптивного потенциала в паремии играет фразеологический образ, который является  
«проводником» в культурное пространство [7]. Как отмечают М. Л. Ковшова и  
Р. х. хайруллина, в основе создания фразеологического образа лежат предметы,  
действия, явления, их сущностные характеристики, которые отражают историю,  
культуру, образ жизни и быт конкретного народа [8, 9]. 

В данной статье мы проанализируем результаты психолингвистического  
эксперимента, направленного на определение степени понимания прескриптивного 
потенциала бурятских паремических единиц. Методика данного эксперимента  
базируется на интеграции качественной методики и метода семантического дифферен- 
циала Ч. Осгуда. Семантический дифференциал представляет собой метод построения 
индивидуальных / групповых семантических пространств. Координатами объекта в 
семантическом пространстве служит его оценка по ряду биполярных градуированных 
(3-балльных, 5-балльных, 7-балльных) оценочных шкал, противоположные полюса 
которых заданы посредством вербальных антонимов [10]. 

В эксперименте приняло участие 100 человек бурятской национальности. При этом 
основным требованием к участникам эксперимента было знание родного языка. 

Перед началом эксперимента респонденту был предьявлен анонимный опросник, 
состоящий из следующих пунктов: 

1) пол; 
2) год рождения; 
3) занятие / профессия; 
4) место рождения.
В результате обработки внешних характеристик респондентов мы получили следую- 

щие статистические данные: 
Всего участников – 100, из них респондентов мужского пола – 25, женского пола – 75. 
Возраст респондентов: младше 30 лет – 50, старше 30 лет – 50. 
По месту рождения: село – 74 (74%), город – 26 (26%).
Структура методики определения степени понимания прескриптивного потенциала 

бурятских паремических единиц 
Экспериментальная методика состоит из 3 частей: 
1. Тест на определение степени (не)понимания назидания бурятских паремических  

единиц на основе 7-балльной шкалы -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. 
2. Задание на определение роли образа в выражении назидания / смысла паремий.  
3. Задание на определение трудностей в понимании внутренней формы паремий-

стимулов. 
Тест на определение степени (не)понимания назидания бурятских паремических 

единиц 
В первой части эксперимента объектами оценивания стали 15 наиболее известных 

бурятских паремических единиц. Методика выявления списка наиболее узнаваемых 
паремий бурятского языка состояла из двух этапов. 

Ц. Л. Будаева. ЭКСПЕРИМЕНТ КАК СПОСОБ ЭКСПЛИКАЦИИ ПРЕСКРИПТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПАРЕМИй (НА МАТЕРИАЛЕ БУРЯТСКИх ПАРЕМИй)
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На первом этапе носителю языка 82 лет с глубокими знаниями родного языка 
был предложен список из 400 единиц, из которого испытуемый в качестве частотных  
паремий отметил 263 единицы. На втором этапе была определена степень частотности 
указанных единиц в произведениях различных жанров, представленных в корпусе 
бурятского языка [11]. В результате список был сокращен до 15 наиболее частотных  
единиц: Горхо хараагүй аад, гуталаа бү тайла (Не увидев речку, не снимай обувь);  
Ганса сусал гал болохогүй, ганса хүн хүн болохогүй (Одним поленом костер не разжечь, 
одинокому семью не иметь); Ябаһан хүн яһа зууха, хэбтэһэн хүн хээли алдаха (Кто  
ходит, кость найдет, кто лежит – своё потеряет); Өөдэнь хаяhан шулуун толгой дээрэ  
унаха (Брошенный вверх камень упадет на свою же голову); Модонhоо хөө гараха, мууhаа 
муу гараха (Из дерева уголь выходит, от плохого дурное исходит); Нэрээ хухаранхаар,  
яhаа хухара (Чем потерять свое имя (честь), лучше сломать себе кость); Морин дүрбэн 
хүлтэйшье hаа, бүдэрдэг, хүн дүүрэн ухаантайшье hаа, эндүүрдэг (Конь, хоть и четыре 
ноги имеет, спотыкается, человек, хоть и очень умен, ошибается); Саhан дээрэ мγргγй, 
саарhан дээрэ нэрэгγй (Без следа на снегу, без имени на бумаге); Yглөө эдихэ өөхэнhөө  
мүнөө эдихэ уушхан дээрэ (Легкие, которые ты ешь сейчас, лучше, чем сало, которое  
съешь завтра); Түргэдэжэ ябаhаар, түриигөө hэтэ гэшхэхэ (Кто спешит, голенище 
себе изорвет); «А» үзэг эрдэмэй дээжэ, аяга сай эдеэнэй дээжэ (Буква «А» – учения  
пролог, чашка чаю – угощения начало); Ухаагүй толгой улаан гараа зобоохо (Дурная  
голова мучает руки); Һураһан – далай, һураагүй – балай (Образованный человек  
подобен морю, а неуч – темноте); Дуутай тэнгэри бороогүй, суутай басаган хуримгүй 
(Грохочущее небо – без дождя, ославленная девушка – без жениха); Ойн модон үндэртэй 
набтартай, олон зон hайнтай муутай (В лесу бывают деревья высокие и низкие, среди 
людей бывают хорошие и плохие).

Задание оценить степень (не)понимания прескриптивной составляющей паремий-
стимулов представлено в следующих значениях:

-3 – абсолютно непонятно, в чем состоит назидание (смысл);
-2 – скорее не понимаю назидание (смысл), чем понимаю;
-1 – смутно понимаю, в чем состоит назидание (смысл), однако не уверен в правиль- 

ности догадки;
0 – «не знаю» / не понимаю вопрос;
+1 – осознаю, в чем заключается назидание (смысл), но не могу точно сформулировать;
+2 – не составило больших усилий, чтобы понять назидание (смысл);
+3 – абсолютно четко представляю, в чем состоит назидание (смысл).
В случае выбора оценок -3, -2, -1, 0 респондентам необходимо было пояснить, что  

именно не позволило понять назидание. 
Представим общий статистический показатель для сравнения результатов тестирова- 

ния по возрастным группам. Так, реактивная картина эксперимента выглядит следующим 
образом (табл. 1): 

Таблица 1

Степень понимания / непонимания прескриптивного потенциала: общая статистика

Возрастные 
группы Всего ответов Ответы со 

знаком «-»
Ответы с 

оценкой «0»
Ответы со 
знаком «+»

До 30 лет 750 307 35 408

От 30 лет 750 27 20 703
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Таблица 2

Степень (не)понимания прескриптивного потенциала: шкала оценивания

Шкала оценивания До 30 
лет

От 30 
лет

-3 – абсолютно непонятно, в чем состоит назидание (смысл) 176 8

-2 – скорее не понимаю назидание (смысл), чем понимаю 71 5

-1 – смутно понимаю, в чем состоит назидание (смысл), однако не уверен в 
правильности догадки 60 14

0 – «не знаю» / не понимаю вопрос 35 20

+1 – осознаю, в чем заключается назидание (смысл), но не могу точно 
сформулировать 126 87

+2 – не составило больших усилий, чтобы понять назидание (смысл) 128 116

+3 – абсолютно четко представляю, в чем состоит назидание (смысл). 154 500

Из табл. 1 мы видим, что в возрастной группе старше 30 лет зарегистрировано  
всего 27 случаев ответа со знаком «-», а в группе младше 30 лет – 307 (!) случаев, 
демонстрирующих относительно низкую степень понимания прескриптивной 
составляющей паремий-стимулов. Детальное представление результатов теста по  
шкалам оценивания – в табл. 2.

Приведем сопоставление данных двух групп респондентов на основе процентного 
коэффициента относительно доли участников. В итоге получаем следующее  
соотношение (рис. 1):

Рис. 1. Процентное соотношение реакций, показывающих 
степень (не)понимания прескрипции паремий

Ц. Л. Будаева. ЭКСПЕРИМЕНТ КАК СПОСОБ ЭКСПЛИКАЦИИ ПРЕСКРИПТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПАРЕМИй (НА МАТЕРИАЛЕ БУРЯТСКИх ПАРЕМИй)
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Данное соотношение реакций наглядно демонстрирует асимметричность 
результатов двух возрастных групп. Как видно, у старшего поколения зарегистрировано  
66,6% случаев ясного понимания прескриптивной составляющей паремий, а у 
младшего поколения только 20,5%. Если у респондентов младше 30 лет зафиксировано  
23,5% случаев полного непонимания назидания паремий-стимулов, то у группы  
старше 30 лет – всего 1%. 

Далее мы проанализировали результаты оценивания конкретно по паремиям. 
Список паремий-стимулов, прескриптивный потенциал которых не вызвал затруднений 
в понимании у большинства респондентов обеих возрастных групп, представлен  
следующими единицами:  Өөдэнь хаяhан шулуун толгой дээрэ унаха (Брошенный вверх 
камень упадет на свою же голову); «А» үзэг эрдэмэй дээжэ, аяга сай эдеэнэй дээжэ  
(Буква «А» – учения пролог, чашка чаю – угощения начало); Ябаһан хүн яһа зууха, 
хэбтэһэн хүн хээли алдаха (Кто ходит, кость найдет, кто лежит – своё потеряет); Ухаагүй 
толгой улаан гараа зобоохо (Дурная голова мучает руки). На наш взгляд, декодирование 
прескриптивной составляющей паремий-стимулов Өөдэнь хаяhан шулуун толгой дээрэ 
унаха и Ухаагүй толгой улаан гараа зобоохо происходит мгновенно в связи с тем, что в 
сознании респондентов они коррелируют с русскими аналогами Не рой другому яму,  
сам в нее попадешь и Дурная голова ногам покоя не дает. Две другие паремии «А» үзэг 
эрдэмэй дээжэ, аяга сай эдеэнэй дээжэ и Ябаһан хүн яһа зууха, хэбтэһэн хүн хээли алдаха 
являются достаточно популярными и находятся в пассивном словаре у большинства 
носителей бурятского языка. Данные представлены на следующей диаграмме (рис. 2): 

Представим список из 15 паремий-стимулов, прескриптивный потенциал которых 
не смогли идентифицировать большинство респондентов в возрасте младше 30 лет:  
Горхо хараагүй аад, гуталаа бү тайла (12); Нэрээ хухаранхаар, яhаа хухара (14); Морин 
дүрбэн хүлтэйшье hаа, бүдэрдэг, хүн дүүрэн ухаантайшье hаа, эндүүрдэг (14); Саhан 
дээрэ мγргγй, саарhан дээрэ нэрэгγй (11); Түргэдэжэ ябаhаар, түриигөө hэтэ гэшхэхэ 
(14); Һураһан – далай, һураагүй – балай (13); Дуутай тэнгэри бороогүй, суутай басаган  
хуримгүй (11); Ойн модон үндэртэй набтартай, олон зон hайнтай муутай (15).

Среди аргументов, поясняющих возникшие трудности в понимании прескрипции 
исходных паремий, респонденты данной категории выделили следующие: недостаточное 
знание литературного языка; непонимание значения слов (горхо, бүдэрхэ, эндүүрхэ, 
түриигөө, балай, суутай); отсутствие глагола действия и императива, выражающего тот 
или иной указ, предписание; непонимание связи между образами и моралью пословиц.

Рис. 2. Наиболее узнаваемые паремии с точки зрения понимания прескрипции
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Очевидно, что указанные выше паремии содержат достаточно известные слова,  
при знании которых нетрудно спрогнозировать и додумать значение целого выражения. 
Например, в пословице Һураһан – далай, һураагүй – балай слово балай ‘темнота’ 
противопоставляется слову далай ‘море’, которое несет положительную оценочную 
коннотацию. Значит, речь идет об отрицательном явлении или предмете, характеризую- 
щем пороки необразованности и невежества. Заметим, что данная паремия коррелирует 
с русской пословицей Ученье – свет, неученье – тьма, что вполне облегчает процесс 
декодирования прескриптивного назидания паремии-стимула. 

Задание на определение роли метафорического образа в выражении назидания 
паремий

Во второй части эксперимента испытуемым предъявлен список из трех паремий-
стимулов с целью определения роли образов в выражении прескриптивной составляющей. 
Предлагалось выбрать ответ из трех вариантов: 

а) усложняет выразить, соответственно, понимать назидание / смысл;
б) помогает выразить, соответственно, понимать назидание / смысл;
в) не могу определить.
Методика отбора материала для эксперимента основана на предположении о том, 

что указанные паремии-стимулы обладают разным уровнем выражения назидательного 
смысла.

Логично, что первая пословица Олон тарбаган ноохойдоо хүртэхэгүй (Сурков так 
много, что даже хлама на всех не хватит) вызвала трудности в понимании прескриптив- 
ного потенциала как у старшего, так и у младшего поколения. 46% младшей аудитории 
и 36% старшей аудитории ответили, что образы пословицы усложняют выражение, 
соответственно, понимание назидания / смысла. Ответ «помогает выразить, соответственно, 
понимать назидание / смысл» выбрали 48% респондентов старше 30 лет и только 14% 
респондентов младше 30 лет. 40% младшего поколения и 16% старшего поколения не 
смогли определиться с ответом. Результаты представлены в следующей диаграмме (рис. 3): 

Рис. 3. Олон тарбаган ноохойдоо хүртэхэгүй (Сурков так 
много, что даже хлама на всех не хватит)

Ц. Л. Будаева. ЭКСПЕРИМЕНТ КАК СПОСОБ ЭКСПЛИКАЦИИ ПРЕСКРИПТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПАРЕМИй (НА МАТЕРИАЛЕ БУРЯТСКИх ПАРЕМИй)
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Рис. 4. Өөрөө унаhан хүүгэн уйладаггүй, 
өөрөө таhарhан хүн гомдодоггүй (Ребенок, уставший сам, не плачет, 

человек, отставший сам, не обижается на других)

Прескриптивный потенциал следующей паремии Өөрөө унаhан хүүгэн уйладаггүй, 
өөрөө таhарhан хүн гомдодоггүй (Ребенок, упавший сам, не плачет, человек, отставший 
сам, не обижается на других) оказался достаточно прозрачным для большинства 
участников эксперимента обеих возрастных групп. Так, 50% респондентов младше 
30 лет и 78% респондентов старше 30 лет ответили, что образы ребенка и человека  
помогают выразить, соответственно, понимать назидание пословицы. 46% младшего 
поколения и 20% старшего поколения не смогли определиться с ответом. И, наконец,  
ответ «усложняет выразить, соответственно, понимать назидание / смысл» выбрали 4  
и 2% респондентов соответственно. Данные представлены в следующей диаграмме (рис. 4): 

Также не составило труда для большинства респондентов младшей и старшей групп 
(54 и 88% соответственно) идентифицировать прескриптивный смысл последней  
паремии-стимула Ан алаагүй аад, арhыень бү хубаа (Не убив зверя, не дели его шкуры). 
38 и 12% респондентов младше и старше 30 лет соответственно затруднились дать  
ответ. Однако 8% аудитории младше 30 лет все же посчитали, что образы ан и арhан 
усложняют понимание прескрипции пословицы. Представим наглядное соотношение 
величин (рис. 5):

Задание на определение трудностей в понимании назидания 
Цель третьей части эксперимента заключалась в том, чтобы выяснить, что именно 

затрудняет понимание внутренней формы паремии-стимула. Участникам эксперимента 
были предложены 6 вариантов, из которых необходимо было выбрать один ответ:

а) образ трудно ассоциируется с моралью ситуации;
б) вид/разряд образа не приближает к ситуации, о которой идет назидание;
в) характеристика образа не соотносится с характеристикой назидания;
г) трудно сопоставлять придуманные образы с ситуацией, о которой идет назидание;
д) не чувствую наличие прямой связи между образом и моралью пословицы;
е) другое.
В случае с паремией Олон тарбаган ноохойдоо хүртэхэгүй 13% респондентов  

категории младше 30 лет выбрали вариант ответа «трудно сопоставлять придуманные 
образы с ситуацией, о которой идет назидание». 4% аргументировали свой выбор тем, 
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Рис. 5. Ан алаагүй аад, арhыень бү хубаа (Не убив зверя, не дели его шкуры)

что вид / разряд образа не приближает к ситуации, о которой идет назидание. И по 2% 
респондентов выбрали варианты ответа «образ зверя трудно ассоциируется с моралью 
ситуации», «характеристика образа не соотносится с характеристикой назидания», «не 
чувствую наличие прямой связи между образом и моралью пословицы». 

Что касается взрослой аудитории, 9% респондентов выбрали вариант ответа «вид 
/ разряд образа не приближает к ситуации, о которой идет назидание», 4% ответили, 
что трудно сопоставлять придуманные образы с ситуацией, о которой идет назидание,  
по 2 % выбрали ответы «не чувствую наличие прямой связи между образом и моралью 
пословицы» и «другое», и лишь 1% посчитал, что образ зверя трудно ассоциируется с 
моралью ситуации. 

В случае с пословицей Өөрөө унаhан хүүгэн уйладаггүй, өөрөө таhарhан хүн  
гомдодоггүй 4% респондентов младшей категории затруднились сопоставить  
придуманные образы с ситуацией, о которой шло назидание. 2% взрослых старше 30 лет 
нашли другую причину. 

Прескриптивный потенциал последней паремии-стимула Ан алаагүй аад, арhыень бү 
хубаа вызвал затруднения в понимании только у респондентов младше 30 лет (8%). 4% 
респондентов данной категории решили, что трудно сопоставлять придуманные образы  
с ситуацией, о которой идет назидание, 2% указали, что образ зверя трудно ассоциируется 
с моралью ситуации и еще 2% выбрали вариант «другое». 

Итак, исходя из статистических данных, мы можем утверждать, что паремии  
обладают разной степенью экспликации прескриптивного потенциала. Очевидно, что  
первая пословица Олон тарбаган ноохойдоо хүртэхэгүй обладает низкой степенью 
вербальной манифестации прескрипции: денотаты тарбаган и ноохой, выступающие в 
роли образов, не вызвали необходимые ассоциации, ведущие к морали пословицы «чем 
больше людей, тем меньше им достанется». Предполагаем, что данные слова не входят 
в активный словарь испытуемых, поэтому большинство не смогли идентифицировать 
истинное значение этих понятий и, следовательно, распознать прескриптивный смысл 
паремии. Иначе говоря, внутренняя форма пословицы оказалась затемненной. 

Пословица Өөрөө унаhан хүүгэн уйладаггүй, өөрөө таhарhан хүн гомдодоггүй,  
судя по результатам опроса, обладает средней степенью экспликации прескрипции. 
Слова хүүгэн и хүн находятся в активном словаре большинства говорящих, т. к. относятся  
к ядерной концептуальной лексике бурятского языка, что облегчает понимание  
исходного назидания «нельзя винить других в своих бедах». Внутренняя форма в данном 
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случае не стерта, т. к. мотивация вовлечения образа упавшего ребенка (отставшего  
человека) в структуру пословицы вполне прозрачна.  

Что касается последней пословицы Ан алаагүй аад, арhыень бү хубаа, здесь мы  
наблюдаем достаточно высокую степень выражения назидания. Очевидно, что слова ан 
и арhан в настоящий момент перешли в пассивный запас лексики у бурят, крайне редко 
прибегающих к родному языку в обсуждении темы «Животные». Однако значение этих 
лексем вполне понятно для большинства носителей бурятского языка, что говорит 
о мотивированности смысла данной пословицы. Отметим, что в сознании бурят эта  
пословица непроизвольно ассоциируется с русской версией Не дели шкуру, не убив зверя, 
что также позволяет легко распознать ее прескриптивный смысл.

Заключение
Данные эксперимента показали, что для идентификации прескриптивного потенциала 

большинства паремий-стимулов от респондентов старшей группы не потребовалось 
приложить много усилий, что нельзя сказать о респондентах младше 30 лет. При 
декодировании прескрипции предложенных паремий данная категория испытуемых 
столкнулась с рядом трудностей, к которым относятся:

1) непонимание значения слов, не входящих в активную и пассивную лексику 
большинства носителей языка (напр., горхо, бүдэрхэ, эндүүрхэ, түриигөө, балай, суутай);

2) отсутствие глагола-императива, выражающего назидание (напр., Саhан дээрэ 
мγргγй, саарhан дээрэ нэрэгγй; Һураһан – далай, һураагүй – балай; Дуутай тэнгэри  
бороогүй, суутай басаган хуримгүй; Ойн модон үндэртэй набтартай, олон зон hайнтай 
муутай);

3) неумение распознать мораль пословицы через свойства тех или иных объектов 
действительности, служащих в качестве образов;

4) отсутствие прямой связи между образами и моралью ситуации, описанной в 
исходной паремии. 

Неумение распознать исходный смысл пословицы с достаточно прозрачной  
внутренней формой говорит о том, что младшее поколение постепенно утрачивает 
способность к языковой догадке и выявлению скрытого значения выражения через  
ключевые слова на родном языке. В частности, вариант ответа «трудно сопоставлять 
придуманные образы с ситуацией, о которой идет назидание», который выбрало  
большинство респондентов младше 30 лет, демонстрирует прежде всего их неспособность 
к расшифровке прескрипции через внешние свойства и характеристики денотатов, 
выступающих в роли образов паремии. На этот счет П. П. Дашинимаева пишет, что 
неспособность осуществлять языковое или контекстуально-речевое прогнозирование 
говорит о функциональном ослаблении родного языка у носителей, считающих себя 
билингвами бурятско-русского формата [12].

Таким образом, мы приходим к выводу, что образ как основной компонент 
пословицы может служить одновременно фактором понимания и непонимания исходной 
морали. Отсутствие практики соблюдения традиций и обычаев представителями 
определенного народа ведет к утрате их этнического самосознания и, следовательно, 
непониманию ключевых концептуальных понятий, входящих в основу многих 
паремических фразеологизмов. Степень экспликации прескриптивного потенциала  
в таком случаем зависит не только от особенностей вида / разряда образа пословицы, но 
также и от уровня владения культурным фоном родного языка, экстралингвистическими 
знаниями, связанными с образом жизни, бытом и условиями проживания того или иного 
народа. 
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Е. А. Дадуева 

К вопросу о морфологических средствах выражения 
каузативных глаголов в бурятском языке

БИИК СибГУТИ, г. Улан-Удэ, Россия

Аннотация. Каузативность – универсальная функционально-семантическая категория, 
изучение которой остается актуальной проблемой в языкознании. Каузативные глаголы как 
ядро категории представляют собой значительный пласт глагольной лексики любого языка,  
находящий специфическое выражение на разных уровнях языковой системы. В бурятском 
языкознании многие вопросы каузативности все еще находятся в стадии изучения и разработки, 
поэтому актуальность темы исследования обусловлена также недостаточной изученностью  
проблемы. Основной целью данной статьи является анализ морфологических средств 
образования каузативных глаголов в бурятском языке. В работе показано, что каузативация здесь 
является одной из самых продуктивных дериваций, так как каузативные дериваты образуются 
практически от любого глагола. В образовании каузативных глаголов участвует ряд суффиксов, 
среди которых доминирующее положение в продуктивности занимает суффикс –уул (-γγл), а 
самыми непродуктивными являются суффиксы -ха, -га, -хаа, -гаа. Подробно описаны условия  
присоединения тех или иных каузативных аффиксов. В исследовании указывается, что суффиксы 
-уул, -лга могут участвовать в образовании глаголов со значением волевого воздействия.  
В бурятском языке также отмечено явление вариативности каузативных суффиксов, при котором 
к одной и той же глагольной основе могут присоединяться два варианта аффикса. В этом случае  
между парами каузативных глаголов обнаруживаются некоторые различия в семантике. В 
статье выделены конструкции, в которых глагол с каузативным аффиксом может не содержать  
каузативное значение, т. е. каузативный аффикс выступает в неканоническом употреблении, 
в функции пассива. Также показано, что каузативные суффиксы могут легко присоединяться  
почти ко всем другим глагольным маркерам: в частности, к маркерам реципрока, социатива и 
рефлексива. В работе отмечено, что при этом процессе реализуется частное значение социативной 
каузации в бурятском языке. Продуктивным при этом является суффикс уул (-γγл). 

Ключевые слова: каузативность, каузативный глагол, лексический каузатив, морфологический 
каузатив, синтаксический каузатив, каузативация, каузативные аффиксы, глаголы волевого 
воздействия, социативная каузация, социатив.
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to the question about the morphological means of expression
causative verbs in Buryat language

Buryat Institute of Infocommunications (branch) of the Siberian State University 
of Telecommunications and Informatics, Ulan-Ude, Russia

Abstract. Causativity is an universal functional-semantic category, the study of which remains  
an actual problem in linguistics. Causative verbs as a core category are a significant layer of the verbal 
lexicon of any language that finds a specific expression at different levels of the linguistic system.  
In Buryat linguistics, many questions of causation are still in the stage of study and development, so 
the urgency of the research is also due to the insufficient knowledge of the problem. The main purpose  
of this article is to analyze the morphological means of formation of causative verbs in the Buryat  
language. The work shows that causation is one of the most productive derivations, since causative  
derivatives are formed from virtually any verb. A number of suffixes participate in the formation  
of causative verbs, among them the suffix -uul takes the dominant position in the production of causative 
verbs, and the suffixes -ha, -ga, -haa, -gaa are the most unproductive. The conditions for attaching  
certain causative affixes are described in detail. The article states that the suffix -uul, -lga can  
participate in the formation of verbs of volitional influence. In the Buryat language, the variability of  
causative suffixes is also noted, in which two variants of the affix can be attached to the same verb stem. 
In this case, between the pairs of causative verbs, there are some differences in semantics. In the article, 
constructions are distinguished in which a verb with a causative affix may not contain a causative value, 
that means the causative affix appears in non-canonical use, as a passive. It is also shown that causative  
suffixes can easily attach to almost all other verbal markers: in particular, to markers of reciprocal, sociative 
and reflexive. The article has noted that in these conditions the significance of social causation in the  
Buryat language is realized. In this case the -uul suffix is more productive.

Keywords: causativity, causative verb, lexical causative, morphological causative, syntactic causative, 
causation, causative affixes, verbs of volitional influence, social causation, sociative.

Введение
Категория каузативности остается предметом изучения лингвистов на 

протяжении многих лет [1-4]. Каузативность, являясь универсальной понятийной и  
функционально-семантической категорией, находит выражение на разных уровнях  
языковой системы во многих языках мира. К одному из основных вопросов в теории 
каузативности относится изучение морфологических средств, участвующих в образова-
нии каузативных глаголов. На материале разных языков морфологический каузатив 
рассматривается в работах многих исследователей [5-8]. В бурятском языкознании  
некоторые вопросы морфологического каузатива затрагиваются в работах [9-11], однако 
изучение бурятского каузатива на сегодня остается одной из актуальных проблем 
лингвистики.

Материалы и методы
Основными методами работы являются сравнительно-сопоставительный метод, 

метод компонентного и дистрибутивного анализа, опрос информантов. Фактическим  
материалом для исследования послужили данные переводных бурятско-русских словарей, 
примеры, отобранные путем сплошной выборки из бурятской литературы, сообщения 
информантов.

Отметим, что в бурятском языке наряду с морфологическим каузативом актуальны 
лексический и синтаксический каузативы. Лексический каузатив означает, что 
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коррелятивные пары каузативных и некаузативных глаголов передаются разными 
глаголами, не связанными регулярными отношениями формальной производности. Ср.: 
алаха – ухэхэ `убить – умереть̀ , табиха – байха `ставить – стоять̀  и т. д. Под синтакси- 
ческим каузативом понимаются конструкции с глаголом волевого воздействия,  
передающим каузативное значение. В таких конструкциях предполагается использование 
в качестве предикатного актанта формы причастия будущего времени на -ха, например: 
Ерэхыень уриха `приглашать прийти ,̀ ябахые гуйха `просить уйти` и т.д.

Бурятский язык как язык агглютинативного строя, без сомнения, все же тяготеет к 
морфологическому выражению категории каузативности. В данной статье описываются 
свойства морфологического каузатива в бурятском языке. Под морфологическим  
каузативом в лингвистике подразумевается глагол, имеющий в своем составе особые 
морфологические средства выражения каузативного значения, выявляемые при  
сравнении с коррелятивными некаузативными глаголами. Ср.: хэбтэ-хэ – хэбт-ɣɣл-хэ 
`лежать – положить̀ , унта-ха – унт-уул-ха `cпать – усыпить̀  и т. д.

В бурятском языке каузативные дериваты образуются практически от любого  
глагола, поэтому каузативация здесь является одной из самых продуктивных 
дериваций. Маркерами бурятского каузатива выступают суффиксы. К их числу можно 
отнести 7 суффиксов: -га (-го, -гэ), -гаа (-гээ, -гоо, -гөө), -ха (-хэ, -хо), -хаа (-хээ, -хоо),  
-аа (-ээ, -оо, -өө), -уул (юул, -γγл), -лга (-лгэ, -лго). При помощи данных аффиксов  
в бурятском языке образуется основное число каузативных глаголов. 

Суффиксы -га и -гаа употребляются в том случае, если производящая основа глагола 
оканчивается на -ла, -ра, -на. Например: hур-га-ха `учить̀  от hура-ха `учиться̀ , гар-га-ха 
`вытаскивать̀  от глагола гара-ха `выйти` и т. д. Ср.: 

1) Тэдэнэр стол гар-га-ба 
Они-PRON стол-ACC вытащить-CAUS-PST
`Они вытащили стол̀ .

Суффиксы -аа (-ээ, -оо, -өө) присоединяются к основе, если она оканчивается  
на краткий гласный. Например: зоб-оо-хо `мучить̀  от зобо-хо `мучиться̀ , хал-аа-ха 
`нагревать̀  от хала-ха `нагреваться̀ , хат-аа-ха `сушить̀  от хата-ха `сохнуть̀  и т. д. 

Суффиксы -уул (-γγл, -юул) используются в случае, если производящая основа 
оканчивается на краткий гласный, изредка на дифтонги, согласные л, р, б. Например:  
ор-уул-ха `ввести` от орохо `войтѝ , хэбт-γγл-хэ `положить̀  от хэбтэхэ `лежать̀  и т. д. Ср.: 

2) Тэдэнэр ганса унеэгэ арайхан тэлэжэ гэртээ ор-уул-бад 
Они-PRON один корова-ACC еле-еле подняв дом-LOC внести- CAUS-PST
`Они внесли свою единственную корову к себе в жилище, с трудом подняв еѐ  
(Цыдендамбаев).

Суффикс -лга, (-лго,-лгэ) употребляется в том случае, если производящая основа 
оканчивается на долгие гласные и дифтонги. Например: уу-лга-ха `напоить̀  от уу-ха `пить̀ , 
гγй-лгэ-хэ `заставить бежать̀  от гγй-хэ `бежать̀  и т. д. 

Анализ конструкций с каузативными маркированными глаголами показывает, 
что каузативные аффиксы в бурятском языке имеют свои сферы употребления. Так, 
например, выявлено, что суффиксы -уул, -лга могут участвовать в образовании глаголов со  
значением волевого воздействия, т. е. в значении воздействия на волю лица «заставить  
или позволить кому-либо совершить действие». Например:

3) Басагаяаа газаа яб-уул-ыш!
Дочь-ACC улица отправить-CAUS-IMP
`Отправляй дочь на улицу!` 

Яб-уул-ыш `отправь̀ , `заставь идти` – каузативный глагол со значением волевого 
воздействия, маркированный суффиксом -уул. 

4) Тэрэ намайе бани соо угаа-лга-ба.
Он-PRON я-ACC баня в помыть-CAUS-PST
`Он меня заставил помыться в банѐ .
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Маркированные бурятские глаголы со значением волевого воздействия переводятся 
на русский язык чаще всего с помощью конструкций с глаголами волевого воздействия 
и предикатными актантами в форме инфинитива. В данном примере глагол угаа-лга-ха  
имеет значение волевого воздействия `заставить помыться̀ . 

Остальные каузативные аффиксы -га (-го, -гэ), -гаа (-гээ, -гоо, -гөө), -ха (-хэ, -хо), -хаа 
(-хээ, -хоо), -аа (-ээ, -оо, -өө) образуют в основном каузативные глаголы со значением 
физического и эмоционального воздействия, присоединяясь к глаголам, обозначающим 
состояния, процессы и действия. Например: зоб-оо-хо `мучить̀  – зобо-хо `мучиться̀ ,  
хал-аа-ха `нагревать̀  – хала-ха `нагреваться̀ , эс-ээ-хэ `утомлять̀  – эсэ-хэ `утомляться̀ , 
бусал-га-ха `кипятить̀  – бусал-ха `кипятиться̀  и т. д.

Что касается продуктивности тех или иных суффиксов, при анализе словарного 
материала было выявлено, что доминирующее положение в продуктивности образования 
каузативных глаголов занимает суффикс -уул (-γγл), а самыми непродуктивными  
оказались суффиксы -ха, -га, -хаа, -гаа. 

Вариативность каузативных суффиксов
В бурятском языке встречается явление вариативности каузативных суффиксов,  

при котором к одной и той же глагольной основе могут присоединяться 2 варианта 
аффикса. Ср.: бус-аа-ха – бус-уул-ха `возвращать̀  от буса-ха `возвращаться̀ , бэлш-γγл-
хэ – бэлш-ээ-хэ `пастѝ  от бэлшэ-хэ `пастись̀ , бэрхэд-γγл-хэ – бэрхэд-ээ-хэ `затруднять̀  
от бэрхэдэ-хэ `становиться трудным̀ . Следует отметить, что подобное явление  
вариативности встречается в бурятском языке довольно редко. На наш взгляд, между 
парами подобных каузативных глаголов обнаруживаются некоторые различия  
в семантике. Например, глагол бэлш-γγл-хэ, согласно словарю К. М. Черемисова, имеет 
значение `пускать пастись̀ , т. е. выражает пермиссивное значение волевого воздействия 
на каузируемые субъекты `позволять, допускать совершить какое-либо действиѐ . 
Здесь находит еще одно подтверждение выделенный нами выше факт, что суффикс  
-уул (-γγл) участвует в образовании глаголов волевого воздействия. Значение же глагола 
бэлш-ээ-хэ допускает значение `выгонять на пастбищѐ , т. е. реализуется значение 
фактитивной каузации, прямое непосредственное физическое воздействие [12]. Таким 
образом, вариативность суффиксов может быть связана со значениями каузации. Так, от 
каузативного глагола дɣр-гэ-хэ `сжигать̀  образуются вторичные каузативные глаголы 
дγр-г- γγл-хэ и дγр-г- өө-хэ. Первый глагол дγр-г- γγл-хэ имеет значение `заставлять,  
велеть или позволять сжечь̀ , т. е. выражает волевое воздействие, дистантную каузацию,  
при которой наблюдается опосредованное воздействие на объект. Например:

5) Би эжыдээ сарhаяаа дγрг-γγл-бэб
Я-PRON мать-DAT бумага-ACC сжигать-CAUS-PST
`Я дал матери сжечь бумагу .̀

Здесь глагол дγрг-γγл-хэ выражает значение волевого воздействия `дать, попросить 
сжечь что-либо̀ . 

Ср.:
6) Тэрэ сарhаяаа дγрг-өө-бэ
Он- PRON бумага- ACC сжечь-CAUS-PST
`Он сжег бумагу .̀

Глагол дγрг-өө-хэ здесь выражает значение контактной фактитивной каузации, 
непосредственное физическое воздействие на объект.

Ср.: бус-аа-ха – бус-уул-ха от буса-ха `возвращаться̀ . Бус-аа-ха `вернуть, возвратить  
что-либо, кого-либо̀  употребляется в значении фактитивной контактной каузации –  
прямое воздействие. Например: 

7) Басагаяа гэртээ бус-аа-гааб
Дочь-ACC дом-DAT вернуть-CAUS-PST
`Я вернул дочь домой .̀
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Ср.: Басагаяа гэртээ бусуулгаб `Я заставил дочь вернуться домой̀ . Бусуулха `заставить 
вернуться̀  реализует фактитивное дистантное значение – опосредованное волевое 
воздействие.

На наш взгляд, варианты суффиксов в подобных парах глаголов являются  
показателями одной и той же функционально-семантической категории каузативности,  
но выражают различные типы каузации.

Каузативные маркеры без значения каузации
Стоит отметить, что в бурятском языке аффиксы -уул (-γγл) могут употребляться и 

в качестве показателя пассива, наряду с суффиксом -гда. Ц. Б. Цыдендамбаев отметил  
случаи страдательного значения, выражаемые глаголами побудительного залога.  
Например:

8) Хойш, үнеэндэ мүрг-үүл-бэш! 
Уйди-IMP корова-DAT забодать-CAUS
`Стоп, как бы тебя не забодала корова!` (х. Намсараев).

Как указывает Ц. Б. Цыдендамбаев, данные примеры «иллюстрируют, что  
страдательное значение имеет место тогда, когда действие направлено на субъект-
подлежащее» [13, с. 92]. Семантика же каузативного глагола имеет объектную  
направленность, поэтому в данных конструкциях глагол не имеет значения каузативности. 
В. П. Недялков объяснял факт совмещения двух функций одного аффикса общностью 
роли субъекта в каузативных и пассивных конструкциях, где субъект не является 
непосредственным исполнителем действия. В пассивных конструкциях субъект  
принимает действие на самого себя, а в каузативных – направляет действие на объект, 
чтобы он совершил названное в глаголе действие [1]. 

Ср. также: 
9) Колобок γнэгэндэ эд-юул-бэ
Колобок лиса-DAT есть-CAUS-PST
`Колобок был съеден лисой .̀
10) Бишни Ванфедтэ зэмэл-үүл-бэб 
Я Ванфед-DAT обвинять-CAUS-PST
`Я был обвинен Ванфедом` (М. Жигжитов). 

Отметим, что в словаре может фиксироваться и каузативное, и страдательное  
значение одной и той же производной глагольной лексемы. Например, в глаголах 
с маркерами -уул: бууд-уул-ха 1)̀ велеть стрелять̀ , 2)̀ быть застреленным ;̀ газаал-
уул-ха 1)̀ позволять выходить на улицу ,̀ 2)̀ быть притесняемым .̀ В первом значении  
зафиксирована каузативная сема волевого воздействия «велеть, позволять», а во втором – 
глаголы выражают страдательное значение. 

Таким образом, в бурятском языке возможны конструкции, в которых глагол с 
каузативным аффиксом может не содержать каузативное значение, т. е. каузативный  
аффикс выступает в неканоническом употреблении, в функции пассива. В таких случаях 
глагол не имеет значения объектной направленности, свойственной каузативным  
глаголам.

Каузативация в бурятском языке является одной из самых продуктивных дериваций,  
т. к. каузативные суффиксы могут легко присоединяться почти ко всем другим  
маркерам: в частности, к маркерам реципрока, социатива и рефлексива.

Каузативация реципрока
Под реципроком понимается взаимное одновременное действие нескольких  

участников. Маркером реципрока в бурятском языке выступает суффикс -лда. Например: 
бари-лда-ха `хватать друг друга, бороться̀ , энеэ-лдэ-хэ `смеяться вместѐ , хуса-лда-ха  
`лаять (о нескольких собаках), ругаться̀  и т. д. 
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В бурятском языке обычно каузативация происходит позже реципрокализации.  
В данном случае продуктивным выступает суффикс -уул (-γγл). Он легко  
присоединяется к глаголам с аффиксами реципрока. Например: боосо-лдо-хо `спорить̀  
→ боосо-лд-уул-ха `заставлять спорить̀ , hунда-лда-ха `садиться верхом вдвоем на одну 
лошадь̀  → hунда-лд-уул-ха `сажать верхом на лошадь позади другого̀ , дайра-лда-ха 
`соприкасаться, столкнуться̀  → дайра-лд-уул-ха `столкнуть друг с другом ,̀ нанша-
лда-ха `бить друг друга, драться̀  → нанша-лд-уул-ха `заставлять (позволять) драться̀ ,  
ала-лда-ха `возиться, грызться, драться̀  → ала-лд-уул-ха `заставлять, позволять возиться, 
грызться, драться̀  и т. д. В этом случае производные каузативные глаголы обозначают  
одновременные воздействия на нескольких участников. 

Каузативация рефлексива
В бурятском языке маркеры каузатива могут присоединяться и к рефлексиву с  

показателем -лда. При образовании таких каузативных глаголов также участвует 
продуктивный суффикс -уул (-γγл). Например: угаа-лда-ха `мыться̀  → угаа-лд-уул-ха 
`заставлять мыться̀ , хуша-лда-ха `укрываться̀  → хуша-лд-уул-ха `заставлять укрываться̀  
и т. д.

Здесь каузативный глагол обозначает воздействие на каузируемый субъект, чтобы 
он направил каузирумое действие на самого себя. Переводятся такие глаголы на 
русский язык чаще всего при помощи конструкций глаголов волевого воздействия с  
предикатными актантами. Заметим, что конструкции с подобными каузативными  
глаголами реализуют дистантное значение каузации (опосредованное воздействие). 
Например:

11) Эжы намайе хγнжэлөөр хуша-лд-уул-ба
Мать-NOM я-ACC одеяло-INS укрывать-REFL-CAUS-PST
`Мать заставила меня укрыться одеялом .̀ 

В подобных конструкциях каузатор является организатором каузируемого действия, 
воздействуя на каузирумые субъекты вербально или физически. В данном примере  
каузатор – Эжы `мать̀  организует действие – хушалдаха `укрываться̀ , которое должен 
совершить каузируемый субъект. Такие действия совершаются обычно в интересах 
каузирумого субъекта. Воздействие в этом случае может быть как физическим (каузатор 
поможет укрыться), так и вербальным (каузатор прикажет, попросит укрыться). В первом 
случае реализуется ассистивное значение каузации (помощь в совершении действия), а 
во втором – надзор за выполнением действия. Такие значения укладываются в понятие 
социативной каузации, в которую, кроме ассистива и надзора, входит еще и значение 
совместного действия [14]. Значение совместного действия и надзора, безусловно,  
появляется и при каузативации реципрока, рассмотренного выше. Ср.:

12) Багша маниие босо-лд-уул-ба
Учитель мы-ACC спорить-REC-CAUS-PST
`Учитель заставил нас спорить друг с другом .̀

Каузативация социатива
Значение социативной каузации появляется также при каузативации социатива. 

Показателем социатива, или совместного залога, в бурятском языке выступает аффикс 
-лса. Каузативный аффикс -уул (-γγл) может легко присоединяться к показателю  
социатива. Например: хубаа-лса-ха `делить между собой` → хубаа-лс-уул-ха  
`воздействовать таким образом, чтобы делили между собой ,̀ ала-лса-ха `убивать  
сообща̀  → ала-лс-уул-ха `воздействовать таким образом, чтобы убивали сообща̀ ,  
яба-лса-ха `идти вместе с кем-либо̀  → яба-лс-уул-ха `отправлять вместѐ , аба-лса-ха `брать 
вместе с кем-либо̀  → аба-лс-уул-ха `давать возможность (позволять, велеть) кому-либо 
получить что-либо̀ , ерэ-лсэ-хэ `приходить, приезжать вместе с кем-либо̀  → ерэ-лс-γγл-хэ 
`заставлять приехать, приходить вместе с кем-либо̀  и т. д. 
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Интересным представляется то, что при обратном процессе – образовании социатива  
от каузатива – не происходит утрата каузативного значения. При этом в значение 
каузативного глагола добавляется значение совместности выполнения действия.  
Например: дээшэл-γγл-хэ `поднимать, повышать̀ → дээшэл-γγл-(л)сэ-хэ `вместе поднимать, 
повышать̀ , унтар-аа-ха `гасить, тушить̀  → унтар-аа-лса-ха `вместе гасить, тушить̀  и т. д.

Как мы видим, в образовании каузативных глаголов, выражающих социативную 
каузацию, от рефлексива, социатива, реципрока участвует только суффикс -уул (-γγл). 

Заключение
Таким образом, в бурятском языке морфологический способ образования каузативных 

глаголов является достаточно продуктивной деривацией, что естественно для языков 
агглютинативного типа. Здесь имеются регулярные словообразовательные аффиксы, 
выражающие каузативное значение. Анализ показывает, что данные аффиксы имеют 
свои сферы употребления, например, суффиксы -уул, -лга участвуют чаще всего в 
образовании глаголов со значением волевого воздействия, остальные суффиксы способны  
образовывать глаголы физического и эмоционального воздействия, что подтверждается 
и в сравнении пар каузативных глаголов с вариативными суффиксами. В бурятском 
языке фиксируются случаи неканонического использования каузативных маркеров, 
при котором каузативные аффиксы могут выступать в страдательном значении и 
утрачивать значение каузативности. В этом случае глагол теряет значение объектной  
направленности, характерное для каузатива. В бурятском языке процессу каузативации 
могут подвергаться такие категорийные единицы, как реципрок, социатив, рефлексив. 
В этом случае наблюдается реализация значения социативной каузации. Изучение 
морфологических средств выражения каузативности показывает, что бурятский язык 
обладает богатыми возможностями в выборе словообразовательных средств для  
реализации тех или иных частных значений каузативности.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам репрезентации проблем освоения арктических 
территорий, а также концепта «Арктика» в средствах массовой информации России, США,  
Канады и Норвегии. Эти государства известны как ведущие арктические «игроки», поэтому 
их информационная политика в отношении проблемы освоения арктических территорий  
представляет научный интерес. Статья охватывает как историко-правовой аспект развития  
Арктики, где обозначены истоки современной геополитической ситуации, так и специфику 
представления арктической проблематики в национальных СМИ России, США, Канады и  
Норвегии. В результате исследования были отмечены общие тенденции международного  
арктического медиадискурса: высокая частота публикаций, освещение проблемы освоения  
Арктики посредством информационных и аналитических жанров, а также интернационализация 
Арктики и экспертный подход журналистов к арктической теме. Среди национальных 
тенденций можно отметить следующие: в России это – утверждение российских национальных 
интересов в контексте развития Арктики и ресурсоразработка, в США – экология Арктики и  
целесообразность там нефтедобычи. В Канаде – национальное развитие на севере,  
международная кооперация, ресурсоразработка, защита суверенитета, социально-бытовые  
аспекты жизни народов крайнего севера. В Норвегии – бытование двух полярных тем:  
1) сотрудничество и взаимоуважение, 2) настороженность в отношении внешней политики 
России. В статье проанализирована динамика формирования арктического медиадискурса, рост 
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Введение 
Арктический регион давно сосредоточил на себе внимание всего мира. Любые 

изменения в микроклимате Северного полюса напрямую влияют на формирование 
температурного режима в глобальном масштабе. Арктика – это своеобразный 
регулятор погоды, соответственно активное таяние льдов, происходящее там, не может  
не сказаться на мировом климате. Это, в свою очередь, открывает и другие  
предпосылки интереса к Арктике. Прежде всего – экономические основания. По 
оценкам экспертов, в арктическом регионе находится четверть неразведанных мировых  
природных ресурсов. Другая причина – Северный морской путь, ежегодно 
освобождающийся ото льдов, а значит становящийся все более доступным и экономи- 
чески выгодным для использования. 

Эти и другие вопросы способствовали формированию вокруг Арктики особой 
геополитической обстановки, которая в силу своего резонансного характера не могла 
остаться без внимания средств массовой информации. Проблема освоения арктических 
территорий находит отражение в СМИ по всему миру и является своего рода  
индикатором уровня международной кооперации и/или конфронтации в регионе. 
Исследователи нередко отмечают, что Арктика может стать причиной информационных 
войн, что также свидетельствует об актуальности и значимости исследуемого вопроса и 
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Abstract. The article is devoted to the representation of the Arctic territories’ development, as  
well as the concept of the «Arctic» in Russian, American, Canadian and Norwegian mass media. 
These states are known as the leading Arctic players, so their information policy regarding the Arctic  
territories development is of scientific interest. The article covers both the historical and legal aspects  
of the Arctic development, where the origins of the current geopolitical situation are indicated, and 
the specifics of the Arctic presentation in the national media of Russia, the USA, Canada and Norway.  
As the result of the study, general trends in international Arctic media discourse have been stated: a high 
frequency of publications, coverage of the Arctic exploration issue through informational and analytical 
genres, as well as the internationalization of the Arctic and the expert journalists’ approach to the  
Arctic issue. Among the national tendencies, the following can be noted: in Russian media discourse 
this is the affirmation of Russian national interests in the context of the Arctic development and  
resource development. In the USA mass media are ecology in the Arctic and the expediency of oil  
production there. In Canada these trends are national development in the north, international  
cooperation, resource development, sovereignty protection, and social aspects of the indigenous people. 
In Norway these trends are two polar issues: cooperation and mutual respect and wariness regarding  
Russia's foreign policy. The article analyzes the dynamics of the Arctic media discourse, which grew  
in 2007 due to the installation of the Russian flag at the bottom of the Arctic Ocean. This event not  
only caused a resonance in the media environment and influenced the quantitative growth of publications,  
but also affected the thematic content and the formation of the image of Russia as a special Arctic player.
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подтверждает необходимость проанализировать особенности представления проблемы 
Арктики в международном медиадискурсе.

Материал и методы
В ходе исследования авторы обращались к источникам по темам: историко-

правовой аспект развития Арктики [1, 2, 3], законы и подзаконные акты [4, 5], внешняя  
политика в отношении арктического региона [6, 7].

Эмпирической базой послужили, прежде всего, качественные общественно-
политические издания США: «The New York Times» (2001-2018 гг.), Канады: «The Globe  
and Mail» (2001-2018 гг.), Норвегии: «Aftenposten», России: «Российская газета», 
«Коммерсантъ», «Независимая газета», «Новая газета» (2001-2018 гг.).

Методологической основой исследования был выбран сравнительно-сопоставитель- 
ный анализ. Цель любого компаративного исследования – определить сходства и  
различия между явлениями. Задача применения сравнительно-сопоставительного  
подхода в представленной работе – обозначить общие и частные позиции в медиа- 
дискурсе России, Канады, США и Норвегии. Мы полагаем, что различия есть, что  
обусловило постановку основного исследовательского вопроса, заключающегося в 
характере данных различий.

Основным методом исследования является интерпретационный анализ, позволяющий 
изучить предмет с нескольких сторон и провести сопоставительное исследование по 
ряду критериев: частота публикаций, тональность изложения, характер заголовочного 
комплекса, жанровая принадлежность материалов. 

С целью определить векторы в интерпретации проблемы освоения арктических 
территорий проанализированы журналистские публикации, посвященные Арктике, 
в печатных изданиях России, Канады и США за период 2001-2018 гг., а также Норвегии  
за период 2012-2018 гг.

Период 2001-2018 гг. был выбран как актуальный и богатый на события и  
исследования в отношении Арктики. Именно в эти годы активно проходит апробацию 
сложившееся ранее законодательство, регулирующее использование арктического 
пространства. 

Историко-правовой аспект развития Арктики
Современная геополитическая картина Арктики складывалась веками. «Арктическая 

гонка», хорошо известная ныне, началась столетие назад и постепенно ускорялась. 
Исторические предпосылки важны как для формирования правового режима региона, 
так и для современного арктического медиадискурса. Архангельский исследователь  
Ю. Ф. Лукин выделяет три этапа «раздела Арктики» или три периода в эволюции  
правого режима региона [1, с. 8].

На первом этапе в конце XIX-середине XX вв. впервые были заявлены претензии 
приарктических государств не только на побережье Северного Ледовитого океана, 
но и на его водную поверхность и морское дно.  Именно в первой половине XX в. был 
серьезно поставлен вопрос – как юридически правильно распорядиться Арктикой? Первой  
закрепить территории за собой решила Канада (на тот момент – доминион Британской 
империи). В 1909 г. правительство Канады объявило «собственностью все земли и  
острова, как открытые, так и могущие быть открытыми впоследствии, лежащие к западу  
от Гренландии между Канадой и Северным полюсом» [1, с. 92]. В 1950-е гг. Между- 
народный суд ООН постановил, что «территории от канадского побережья и полюса  
отойдут Оттаве, если за сто лет никто не докажет свои права на них» [1, с. 92]. Таким  
образом, изначально Канада была наиболее активна в отстаивании своих прав на  
Северный полюс. 

В то же время, на первый взгляд, решилась судьба архипелага Шпицберген. В 
1920-м г. был подписан Шпицбергенский трактат, согласно которому ранее никому 
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не принадлежавший архипелаг объявлялся суверенной территорией Норвегии. 
Государства-участники данного трактата получили право на разработку и использование  
естественных ресурсов и территориальных вод архипелага. При этом Норвегия 
заверила, что не будет строить морские базы и укрепления и использовать территорию 
в военных целях [4]. В 1947 г. в особой резолюции Норвегия признала, что СССР  
наряду с ней – государство, которое имеет особые экономические интересы на архипелаге 
[2]. В дальнейшем правопреемником стала Россия. Данные политико-экономические 
вопросы стали, несомненно, базой для современных российско-норвежских отношений  
по Арктике.

На втором этапе, который охватывает вторую половину-конец XX в.,  
разрабатывалась приемлемая для всех сторон, заинтересованных в мирном  
сосуществовании в арктическом регионе, правовая модель разделения акватории  
Северного Ледовитого океана и континентального шельфа. В 1958 г. на первой  
конференции ООН по морскому праву в Женеве были ратифицированы четыре  
Конвенции, регулирующие притязания стран на Арктику. В 1960 г. состоялась вторая 
конференция, предметом обсуждения которой стала «предельная ширина морской  
полосы вдоль берега, образующей территориальные воды и входящей в состав  
территории морских государств» [1, с. 99]. В 1970 г. в соответствии с резолюцией 
Генеральной ассамблеи ООН ресурсы дна морей и океанов были объявлены «общим 
наследием человечества» [5]. 

В 1982 г. прошла третья конференция ООН по морскому праву, на которой была  
принята Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву –  
важнейший документ, который служит основой для регулирования процесса разделения 
не только арктических, но и любых морских территорий и по настоящий день. Конвенция 
1982 г. декларировала самые спорные вопросы раздела Арктики. Лукин пишет, что в 
специальной литературе эту Конвенцию нередко называют «конституцией для океанов»  
[1, с. 99]. ООН были выделены пять пространственных территорий вместо  
имеющихся прежде двух, другими словами, как отмечает П. А. Гудеев, произошла 
смена системы разделения пространств Мирового океана [3, с. 67]. С тех пор любое  
циркумполярное государство может претендовать лишь на двухсотмильную  
экономическую зону моря, отсчет которой идет от точки берега. Остальная территория 
Конвенциями была обозначена как международные воды, право на использование  
которых имеет любое заинтересованное государство, необязательно приарктическое. 
Исключение и расширение этой зоны возможно только в том случае, если государство 
сможет доказать, что шельф тянется дальше этой двухсотмильной зоны. Стремление 
приарктических стран расширить эту зону, а также планы других стран вести разработки  
в Арктике и стали причиной современного «арктического конфликта». 

Третий этап историко-правового развития Арктики охватывает период от начала 
XXI в. до настоящего времени. Именно к этому периоду относятся хронологические 
рамки анализа данной статьи. На этом этапе в связи с уже относительно устоявшимся 
правовым статусом Арктики, приарктические государства разрабатывают арктические 
стратегии, где обозначают свои интересы в Арктике. В Положении о государственной 
внешней политике Канады, например, указано: Север является фундаментальным для 
национальной идентичности Канады и утверждается, что Канада является «арктической 
силой» [6]. Тем не менее, в Канаде подчеркивается необходимость сохранить мир  
в Арктике, и четко указано, что «Канада не согласна с предпосылкой, что в Арктике  
требуется принципиально новая структура управления или правовая основа» [6]. В 
стратегии Дании утверждается, что для Северного полюса нет «расы», а в Арктике 
нет юридического вакуума, учитывая существующее международное право [6]. Как и 
другие арктические страны, Дания делает акцент на устойчивый экономический рост и 
естественное развитие. В стратегических документах по Арктике со стороны Норвегии 
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указывается на интересы, подобные другим арктическим странам, а именно: создание  
роста и устойчивое развитие на Севере, утверждение суверенитета Норвегии и 
сотрудничество с другими странами. хотя норвежский исследователь Э. В. Ров 
отмечает, что ключевая разница в норвежском арктическом «проекте» заключается 
в акцентировании внимания на проверке сотрудничества Норвегии с Россией и  
стремлении Норвегии к углублению и расширению этих двусторонних отношений [8].

В стратегии США названы два конкретных пограничных конфликта: один с Канадой 
по северо-западному проходу и один с Россией – о Беринговом море. Оба конфликта 
представлены как управляемые ситуации. Научные исследования, устойчивое развитие, 
охрана окружающей среды и защита торговли отмечаются как приоритетные для региона 
направления. Однако, как отмечает Э. В. Ров, США не определяют мирный статус  
региона, а подчеркивают его многозадачность, отмечают  необходимость 
ратифицировать Конвенцию ООН по морскому праву, т. к. США – единственное 
циркумполярное государство, которое и по сей день этого не сделало. В «Основах 
государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу» главными национальными интересами России в 
Арктике отмечены следующие: «использование Арктической зоны России в качестве  
стратегической ресурсной базы, обеспечивающей решение задач социально- 
экономического развития страны; сохранение Арктики в качестве зоны мира и 
сотрудничества; сбережение уникальных экологических систем Арктики; использование 
Северного морского пути в качестве национальной единой транспортной коммуникации 
РФ в Арктике» [8]. 

Согласно планам комплексного развития северных территорий, к 2016-2020 гг.  
Арктика должна стать не просто ресурсной, но «ведущей стратегической ресурсной  
базой» России. 

На современном этапе продолжаются и процессы легитимизации арктического 
пространства. Государства проводят масштабные исследования и арктические  
экспедиции, чтобы доказать права на расширение арктического шельфа. В 2009 г. была 
одобрена заявка Норвегии расширить территорию арктического шельфа за пределы 
200-мильной зоны. Россия также неоднократно подавала заявки в Комиссию ООН по 
морскому праву, но на данный момент все материалы России отмечались ООН как 
недостаточные «для однозначного определения структуры в качестве «подводного 
продолжения континентальных массивов» [1, с. 112]. 

В 2008 г. приарктические страны подписали Илулиссатскую декларацию, в которой 
согласились с отсутствием необходимости разработки нового международно-правового 
режима и намерении продолжать руководствоваться положениями Конвенции ООН по 
морскому праву. 

В контексте российско-норвежских отношений важным становится заключение  
в 2010 г. российско-норвежского договора. Документ завершает многолетние споры 
о принципе демаркации российско-норвежской границы в Баренцевом море. Таким  
образом, на третьем этапе эволюции правового режима Арктики часть международных 
разногласий была урегулирована, а некоторые вопросы только усугубились (например, 
претензии на континентальный шельф в Северном Ледовитом океане).

Информационная политика приарктических государств в отношении вопросов 
освоения арктических территорий 

В связи с медиа-исследованиями по вопросу представления арктической  
проблематики среди ученых сформировалось понятие «арктического медиадискурса». 
Как пишет Е. И. Булатова, «арктический медиадискурс – тематически  
сфокусированная на вопросах освоения Арктики речемыслительная деятельность в 
массмедийном пространстве» [9, с. 88]. Глобальный поток всех публикуемых в СМИ 
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материалов об Арктике формирует международный арктический медиадискурс. В свою 
очередь в каждом государстве имеется собственный арктический новостной дискурс, 
иначе говоря – информационная политика в отношении Арктики. Данная политика, как 
отмечает Э. В. Ров, складывается на базе арктических стратегий государств [8], поэтому  
для разных приарктических стран характерна интерпретация в СМИ разнообразных 
аспектов проблемы освоения Арктики.

Для информационной политики США и Дании относительно проблемы освоения 
Арктики характерно внимание к экологическому аспекту – эти страны выступают  
за активное международное сотрудничество в арктическом регионе. Ров отмечает,  
что «в интервью 2011 года с высокопоставленным должностным лицом в Арктике 
США было разъяснено, что США выступают за открытый и прозрачный Арктический  
совет и за включение большего числа заинтересованных сторон в качестве постоянных 
наблюдателей» [8]. Лукин же объясняет позицию США отсутствием перспектив для 
расширения собственной арктической территории, т. е. забота об экологии используется 
как барьер для расширения территорий циркумполярных государств [1, с. 123]. 

Для анализа информационной политики США мы выбрали традиционное издание – 
газету «The New York Times». К теме Арктики оно обращается довольно часто, согласно 
данным мониторингового агентства «Lexis-Nexis», поисковому запросу «Арктика»  
в «The New York Times» на период 2001-2018 гг. удовлетворяют 577 материалов. В среднем 
издание ежегодно выпускает около 70 материалов, затрагивающих арктический регион и/
или его проблемы. 

Красной нитью через весь период (2001-2018 гг.) в издании проходят две арктические 
темы – бурение нефти и климатические изменения. Еще в 2000 г. газета публикует своего 
рода программный материал, отражающий две стороны дальнейшего арктического 
медиадискурса в США. В прямом переводе название текста звучит как «Это не нефть 
против красоты в Арктике». Авторы рассматривают перспективы Америки в Арктике: 
«То, что поставлено на карту здесь, согласно последним оценкам Геологической службы 
Соединенных Штатов, составляет 16 миллиардов баррелей нефти – это сумма, достаточная 
для замены всего нашего импорта из Саудовской Аравии на следующие 30 лет» [10].

В начале «нулевых» американцы еще только анализируют риски и преимущества  
добычи нефти в регионе и изучают Арктику через научно-исследовательскую призму – 
последней теме посвящен ряд публикаций.

Глобальное потепление – вторая арктическая проблема для США. Именно она  
определяет американский арктический медиадискурс: «Катастрофа на верхушке мира», 
«Опасности ранней весны», «Подо льдом, звуки весны» – американские журналисты не 
скупятся на средства выразительности в заголовках. 

В начале столетия Арктика не рассматривается как зона соперничества, но и о  
российско-американской или любой межнациональной кооперации в данном СМИ речи 
пока нет.

В 2007 г. в издании более активно звучит геополитическая проблематика с  
акцентом на арктическую деятельность России. В этом контексте можно отметить  
материал «The New York Times», посвященный Чукотке и ее экономическому застою [11].

В августе 2007 г. Россия становится одной из ведущих тем в международном 
арктическом информационном дискурсе в связи с установкой российского флага на дне 
Северного Ледовитого океана. Для американского арктического дискурса становится 
также характерна состязательность, о котором говорила исследователь Булатова: «Мы 
владеем только тремя кораблями, предназначенными для полярных миссий. <…>  
Россия, напротив, располагает флотом из 18 ледоколов. У нас должно быть достаточно 
судов для поддержания присутствия» [12]. Споры о морских границах, особенно  
в сложной ледяной географии Северного Ледовитого океана, требуют международных 
решений – такой вывод делают журналисты. Заголовки «арктических материалов»  
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в «The New York Times» все чаще приобретают международную проблематику:  
«Сказка времен холодной войны» (о роли Арктики в холодной войне и гонке  
вооружений), «5 стран готовы поговорить, не конкурировать, на тему Арктики»,  
«Российские ученые, заслужившие изучение морского дна» (об итогах российских 
погружений). В 2013 г. американские журналисты оценивают вероятность холодной  
войны в Арктике, с недовольством оценивая бездействие Барака Обамы в развитии  
данного региона. В противовес обстоятельствам в 2007 г. издание отмечает мирный  
характер политики В. В. Путина в Арктике, поскольку «российская экономика зависит  
от богатых месторождений нефти и природного газа» [13].

В 2009 г. ярко выраженная состязательность арктического медиадискурса США 
ослабевает. В 2009-2010 гг. напротив заметна тенденция к международной арктической 
кооперации: освещаются международные соглашения, в частности, ограничение 
рыбной ловли в Арктике. Международное сотрудничество в Арктике преподносится 
позитивно. Это подтверждают и заголовки, например, «Арктический круг друзей» [14].  
В 2011-2018 гг. ведущей арктической темой в «The New York Times» снова становятся 
климатические изменения. Российская Федерация после 2007 г. навсегда закрепилась в 
информационном дискурсе США как особый арктический «игрок». Само упоминание  
России в заголовке текста свидетельствует об актуальности сотрудничества.  
Поэтому «The New York Times» всегда освещает российскую деятельность в Арктике,  
а после 2008 г. – в контексте международной кооперации. 

Таким образом, арктический дискурс в издании «The New York Times» и его  
тематическое разнообразие можно разделить на несколько этапов. Для наглядности и 
упрощения понимания они представлены в таблице. 

Таблица 

Ведущие темы в арктическом медиадискурсе США

Этап (годы) Ведущая тема Особенности

2001-2006
Ресурсоразработка 
и климатические 

изменения в Арктике

Споры о преимуществах ресурсоразработки на Аляске 
для экономики США в противовес последствиям 

для экологии региона и сохранению американской 
Арктики как национального заповедника

2007-2008 Геополитическая 
картина в Арктике

Интерпретация установки российского флага на 
дне Северного Ледовитого океана и оживление 

международного интереса в регионе, анализ 
перспективы для разных государств в Арктике

2009-2010 Международное 
сотрудничество

Освещение международной кооперации по Арктике, 
информирование читателей о различных арктических 

проектах, оценка последствий арктического партнерства 

2011-2018
Климатические 

изменения и ресурсо-
разработка в Арктике

В фокусе внимания – таяние льдов в Арктике, оценка 
последствий глобального потепления, а также риски 

и преимущества ресурсоразработки на Аляске 
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В информационной политике Канады картина совершенно иная, несмотря на 
географическую близость к США. Для Канады характерен курс на утверждение 
национальной идентичности государства через Север, что объясняется географическим 
фактором: большая площадь Канады пролегает в Арктике, поэтому в медиадискурсе 
Канады активно поднимается тема защиты коренных северных народов. В 2001-2018 гг.  
в канадском издании «The Globе and Mail» было опубликовано свыше пятисот  
материалов, посвященных арктическому региону (согласно данным мониторингового 
агентства «Lexis-Nexis» поисковому запросу «Арктика» в данном СМИ удовлетворяет 
526 текстов по состоянию на март 2018 г.). В отличие от американских соседей  
канадские журналисты сразу увидели в арктическом регионе зону для  
сотрудничества – в этом они оказались солидарны с российским правительством.  
«Север должен быть защищен – заявили Кларксон и Путин» – под таким заголовком  
в 2001 г. в газете выходит материал, который отражает тон российско-канадского 
партнерства по вопросам севера. Это задает и направление самого арктического дискурса 
канадского издания – Арктика для Канады, прежде всего, зона для национального  
развития и защиты собственного суверенитета [15].

В ключе защиты суверенитета канадцы реагируют и на установку российского  
флага на дне океана в 2007 г. Если 2 августа 2007 г. журналисты представляют  
ситуацию нейтрально и не вдаются в комментарии, ссылаясь лишь на одного  
политолога, отмечающего, что установкой флага «было заявлено об очень впечатляю-
щих арктических возможностях, которые есть у россиян» [16], то уже 3 августа после 
знаменитого высказывания главы МИД Канады Питера Маккея о действиях русских  
(«Мы давно установили, что это канадские воды, и это канадская собственность. 
Вы не можете ходить по всему миру. Это не 14-й или 15-й век»), канадцы 
озабоченно обсуждают вопрос защиты суверенитета в Арктике. И здесь же  
впервые в издании изучаются претензии других стран на Арктические территории, в 
частности Дании и Норвегии [17].

Однако нельзя говорить об абсолютном совпадении позиций канадских властей и 
СМИ по вопросу Арктики. «Русские обеспечили идеальную политическую прелюдию, 
установили свой флаг на морском дне Арктики и поставили прямой вызов канадскому 
суверенитету», – пишут журналисты, основываясь на точке зрения правительства 
[18]. Однако уже в следующем материале журналисты кратко разбирают арктическое 
законодательство и делают вывод: «Грустно видеть, насколько плохо наш министр 
иностранных дел понимает международное право, регулирующее Арктику» [19].  
Вплоть до 2010 г. издание время от времени возвращается к геополитической  
проблематике в контексте Арктики. Для канадского арктического дискурса характерно 
перманентное внимание к необходимости активизации арктической деятельности  
Канады: «экономическое развитие Канады в Арктике значительно отстает от северных 
регионов в других частях мира <…> Нет никаких признаков видения и долгосрочной 
политической энергии, чтобы приблизить нас к разрыву, который складывается  
с Россией и Норвегией, когда открывается Северный Ледовитый океан» [20].

Стремление и готовность к сотрудничеству со стороны Канады вообще предстает 
в текстах данного СМИ как тенденция. Авторы резко критического материала о России 
и политике Владимира Путина, после многократных замечаний в адрес последнего, 
тем не менее, заканчивают материал канадско-российским сотрудничеством в 
Арктике: «Но в отношениях между Канадой и Россией есть один позитивный момент: 
правительство Трюдо и Кремль рассматривают Арктику как область сотрудничества. Это  
было констатировано с представлением предыдущего консервативного правительства, 
которое с подозрением восприняло мотивы России в Арктике после того, как в 2007 году 
оно установило флаг на морском дне Северного полюса» [21].
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И даже на фоне ухудшения российско-западных отношений после 2014 г. канадцы 
и русские в Арктике остаются партнерами: «Канада и Россия проведут совместную 
конференцию по арктическому сотрудничеству в следующем месяце в Оттаве, несмотря  
на разногласия по Украине и Сирии» [22]. По вопросам Арктики канадцы настроены 
главным образом на сотрудничество, милитаристические настроения в  издании  
не звучат. 

Крайне важна для канадского дискурса проблема народов крайнего севера – инуитов. 
В 2017 г., например, в газете опубликовано порядка 10 текстов о социальных проблемах 
населения. Такого внимания к жителям севера нет ни в дискурсе России, ни в дискурсе 
США. Отличается и само отношение канадцев к Арктике: этот регион предстает как 
некая канадская жемчужина, зона национальной идентичности. В жанровом отношении 
канадский дискурс отличается от сугубо информационно-аналитического дискурса 
США и России. Например, журналисты опубликовали обзор фильмов о жизни в Арктике 
[23], выпустили экспертный опрос под заголовком «В чем мы недопонимаем Канадский  
север?» [24]. Канадские журналисты активно готовят репортажи из экспедиций,  
снабжают их красочными фотографиями, для них Арктика – не зона отстаивания  
интересов, а особая среда, которую надо изучать и развивать.

Норвежская газета «Aftenposten» пишет об Арктике неоднозначно и нечасто: можно 
найти материалы как резко критического и негативного тона (что можно объяснить  
особой настороженностью к России как внешнеполитическому актору), так и  
направленные на переосмысление межгосударственных взаимоотношений в контексте 
взаимодействия и сотрудничества. В поисковой системе «Google» мы обнаружили  
с 2010 г. по настоящее время 532 статьи на тему Арктики. К теме Арктического региона 
норвежские журналисты обращаются в связи с конкретными информационными  
поводами. Например, в 2012 г. появилась заметка «Белый медведь в беде». В сентябре  
2012 г. российские полицейские задержали десять активистов международной  
экологической организации «Гринпис», которые протестовали переодетыми в костюмы 
белых медведей напротив здания штаб-квартиры «Газпром» в Москве. Акция протеста  
была реакцией на планы «Газпрома» разведать и добывать нефть в Арктике. В заметке 
приведены цитаты Романа Долгова, координатора Арктического проекта «Гринпис» 
в России: «Экологи убеждены, что добыча нефти приведет к разрушению Арктики.  
Это [акция протеста – авторы] часть нашей глобальной кампании по спасению Арктики» 
[25]. Стоит отметить, что заметка написана по техническим стандартам новостной 
журналистики, но при этом отсутствует мнение противоположной стороны – цитируются 
лишь экологи. В связи с этим можно сказать, что информационный повод представлен 
односторонне. Обратим внимание и на заголовок, который образует символ, метафору, 
образ – «Белый медведь в беде». С одной стороны, так можно сказать о задержанных 
активистах, которые были одеты в костюмы белых медведей; с другой стороны, 
таким заголовком редакция выражает свое отношение к теме добычи нефти в Арктике  
российской компанией. Придерживаясь принципов объективной журналистики,  
издание не может в сугубо новостном материале давать оценку, поэтому очень часто  
подбор спикеров и формулировка заголовков дают возможность высказать собственное 
мнение.

В 2015 г. в газете были опубликованы два персонализированных материала – 
основной фигурой оказался Дмитрий Рогозин, на тот момент заместитель председателя 
Правительства РФ. Газета напомнила, что Рогозин находится в списке санкций  
Норвегии, поскольку поддерживал политику России в вопросах Крыма, и поэтому ему 
запрещено появляться на территории Норвегии. Основным поводом для публикаций  
было посещение Рогозиным архипелага Шпицберген. Рогозин опубликовал в своем 
аккаунте в «Twitter» фотографию с архипелага с подписью: «Арктика – Мекка России». 
В данном материале журналисты приводят комментарий российского МИДа, согласно 
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которому Рогозин совершил вынужденную посадку в аэропорту Шпицбергена и,  
пользуясь случаем, посетил российское поселение на Баренцевом мосту.

Визит Рогозина рассматривается в газете как, с одной стороны, пренебрежение 
норвежским законом и, более того, приезд без соответствующего предварительного 
приглашения, с другой стороны, ссылаясь на экспертов, проводится мысль, что  
Норвегии не нужно беспокоиться по этому поводу. Редактор местной газеты  
«Шпицберген» указывает на историческое значение Шпицбергена для России, но при 
этом политическая фигура, совершившая визит, имеет неоднозначную репутацию. 
Тем не менее, статья завершается утверждением о необходимости сохранения  
добрососедских отношений, особенно в отношении Шпицбергена [25].

Эту тему продолжает материал «Никаких угроз, требующих военной мощи» [26]. 
В материале говорится об Арктике как области, где у Норвегии и России есть основные 
национальные интересы, в то же время международное сотрудничество должно стать 
актуальным объединяющим фактором. Среди приоритетных научных исследований 
выделяется охрана окружающей среды. Откровенно говорится о мифе новой «русской 
угрозы»: «Для некоторых стран поиск российских подводных лодок в территориальных 
водах стал формой национального спорта» [26]. Монополия России в Арктике признается 
откровенной «нелепостью» в связи с тем, что страна ратифицировала Конвенцию ООН 
по морскому праву 15 лет назад и с тех пор строго ее придерживается. Отношения  
Норвегии и России с точки зрения взаимного признания прав в Арктике на уровне 
международного законодательства приводятся как пример для многих других  
государств. Необходимо отметить, что автор материала – Артур Чилингаров, чем и 
объясняется направленная на развитие сотрудничества риторика.

В том же 2015 г. была опубликована заметка под заголовком «Российские солдаты  
будут тренироваться для участия в войне на Северном полюсе». В целом нужно  
заметить, что в норвежской газете часто можно встретить милитаристские заголовки,  
но не потому, что СМИ предвзято, но и потому, что любые военные новости напрямую 
связаны с рейтингом и тиражом. Также нельзя исключать и особой настороженности в 
отношении внешней политики России.

Особый интерес представляет материал под названием «Агрессия России: страны 
Северной Европы отказываются от военного сотрудничества», опубликованный в 
апреле 2015 г. В лиде говорится: «Текст Соглашения пяти стран Северной Европы 
поддерживает расширение военного сотрудничества. Россия будет воспринимать текст как  
агрессивный, считает эксперт по обороне» [27]. Укажем, что утверждение об агрессии 
России обусловлено мнением одного конкретного человека. Далее указывается, что 
соглашение о военном сотрудничестве североевропейских стран является ответом на 
«агрессивное поведение России в соседних северных странах» [27]. Сотрудничество 
предполагает проведение совместных военных учений (под названием «Арктический 
вызов»), обмен разведывательной информации, в том числе в сфере информационных 
технологий: «Необходимо предупредить друг друга, чтобы “предотвратить сюрпризы”» 
[27]. Иносказательно журналисты дают понять читателям, что «сюрпризы» можно ждать 
именно от российской стороны.

В целом, можно отметить, что наличие двух тем в норвежском арктическом  
медиадискурсе, а именно: 1) сотрудничество и взаимоуважение и 2) настороженность в  
отношении внешней политики России – обусловлены особыми российско-норвежскими 
отношениями в арктическом регионе. Данный тезис указывает на обусловленность 
медийного дискурса общественно-политической повесткой.

Информационную политику российских СМИ мы изучили чуть подробнее за счет 
анализа как государственных («Российская газета»), так и частных («Независимая  
газета», «Коммерсант», «Новая газета») изданий. 
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Согласно данным, полученным через мониторинговое агентство «Integrum», в 
российских СМИ в 2001-2018 гг. поисковому запросу «Арктика» удовлетворяет свыше 
100 000 текстов. Динамику освещения арктической темы в России в федеральных, 
региональных и корпоративных СМИ, согласно данным «Integrum», можно представить 
следующим образом (Рис. 1):

Рис. 1. Арктический медиадискурс в  2001-2017 гг.

В российском дискурсе в 2007 г. происходит резкий скачок, количество материалов 
увеличивается по сравнению с 2001 г. в три раза. Реализацию и формирование  
отечественного арктического медиадискурса можно разделить на два периода:  
2001-2007 гг. и 2008-2018 гг.

На первом этапе арктический дискурс тематически более разнообразен, но  
количественно невелик. В «Российской газете», например, в 2001 г. опубликовано  
25 материалов об Арктике, из них 10 посвящены истории освоения Арктики,  
6 – российским арктическим проектам, 4 текста – геополитической картине, 3 – 
экономической роли Арктики для России и 2 текста – климатическим изменениям. Для 
наглядности представим тематическое соотношение в формате диаграммы (Рис. 2): 

Рис. 2. Тематическое соотношение текстов об Арктике в «Российской газете» в 2001 г. 

В 2005 г. в «Российской газете» опубликован 21 материал, посвященный  
непосредственно Арктике. Тематическое соотношение остается примерно таким же, 
тональность дискурса на этом этапе практически отсутствует. Мирные настроения 
отражают заголовки, например, «хребет Ломоносова. Россия может прирастить свои 
владения без войны и аннексий». 

В негосударственных СМИ на первом этапе арктического дискурса прослеживается 
ставка на сотрудничество России с другими приарктическими государствами.  
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Несмотря на нейтральный тон повествования, уже в начале столетия российские  
журналисты отмечают недостаточность действий России в Арктике: «налицо  
сокращение присутствия России в Арктике: корабли СФ в 90-х стояли у причальной  
стенки, семь лет не было ни одной полярной станции, под угрозой выживания  
оказался сейчас отечественный атомный ледокольный флот и т. д.» [28].

«Коммерсантъ» один из информационных материалов о развитии России в Арктике 
озаглавил просто – «Правительство вспомнило о шельфе», чем издание подчеркнуло 
недостаточность внимания к региону со стороны официальных лиц [29]. Тем самым для 
негосударственных российских СМИ важен национальный аспект при работе с темой 
Арктики. 

В 2007 г. арктический дискурс меняется в связи с экспедицией «Арктика-2007»,  
которая была всесторонне освещена в отечественных СМИ. Экспедиция вызвала  
резонанс в зарубежных СМИ, нападки западных коллег сказались на реакционности 
российских масс медиа, в результате чего проявился такой аспект арктического 
медиадискурса, как состязательность.

В «Российской газете» за 2007 г. было опубликовано 24 материала, так или 
иначе связанных с российской арктической экспедицией 2007 г. 11 материалов было  
опубликовано в «Независимой газете», 8 – в «Коммерсанте» и 3 материала – в 
«Новой газете». «Новая газета» впервые за анализируемый нами период и  
работает с темой Арктики.

Подход СМИ к теме так или иначе разнится. «Независимая газета» не просто 
акцентирует внимание на знаменательности события или реакции других стран, как 
это делают «Российская газета» и «Коммерсант». Журналисты пытаются оценить 
шансы России на шельф, анализируют сделанные российским правительством шаги и  
последствия. «Новая газета» не освещала ни установку флага, ни ход и результаты 
экспедиции. «Почему арктическая экспедиция Чилингарова превратилась в спектакль 
«Седьмой континент» и мир его освистал» [30] – задается вопросом «Новая газета»  
и следом критикует российские издания, которые из-за экспедиции не уделили  
должного внимания трагедии, случившейся в сахалинском городе Невельске [30]. 

В 2008-2018 гг. проявляется явочный характер в освещении арктической темы.  
Арктика становится темой публикаций только в связи с такими конкретными  
информационными поводами, как, например, российско-норвежский договор 
(2010), принятие Стратегии по развитию Арктической зоны России (2013), подача  
новой заявки России на расширение границ Арктического шельфа (2015).

Новой темой в этот период становится военное развитие России в Арктике для  
защиты национальных интересов. В 2014 г., например, в «Российской газете» было  
сделано 19 публикаций на эту тему, что составляет 22% всех текстов об Арктике. Для 
сравнения: о любых иных арктических проектах в издании было опубликовано всего 
24 текста или 28% опубликованных материалов. Издание делает большой акцент на 
военном потенциале региона, а значит, арктический дискурс приобретает и такую  
черту, как милитарность. В «Независимой газете» больше 60% публикаций в  
2016-2018 гг. также посвящено милитаризации российской Арктики и геополитической 
обстановке в регионе. Как главный арктический соперник в СМИ предстают США, что, 
вероятно, вызвано ухудшением двусторонних отношений России и Америки в целом.

Арктические проблемы, которые поднимают как государственные, так и 
негосударственные российские СМИ совпадают: геополитика, милитаризация, экология. 
Отличается только подход «Новой газеты», в которой явственно звучит социальная 
проблематика [31-33]. Например, был опубликован репортаж из российской Арктики – 
острова Колгуев, где журналист увидел нищету и заброшенность богатого ресурсами 
региона. Интересно, что текст пересекается с подобным репортажем «Новой газеты» из 
Арктики образца 2000 г. – тогда журналисты рассказывали о нищете и заброшенности 
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Чукотки, за которую американцы предлагали главе региона 5 миллиардов долларов 
[33]. Репортажем с острова Колгуев журналисты для нас словно закольцовывают  
социальную ситуацию в регионе: как в 2000 г., так и в 2017 г., несмотря на активное 
российское развитие на Севере, журналисты пишут, что Арктика остается богатейшим 
ресурсным, но беднейшим по уровню жизни регионом [33]. Стоит отметить, что так 
предметно с социальным аспектом развития Арктики другие анализируемые СМИ 
вовсе не работают. Тем самым «Новая газета» вносит разнообразие в арктический  
медиадискурс России, однако с темой Арктики издание работает крайне редко  
(менее 50 материалов в 2001-2018 гг.) 

Таким образом, национальный аспект – ведущий в информационной политике России 
относительно проблемы освоения Арктики. Это ярко демонстрируют заголовки текстов 
об Арктике в «Российской газете», которые на протяжении 2001-2018 гг., имеют общую 
особенность – отражают национальные амбиции в освоении региона: «По курсу полюс», 
«Наш человек на Шпицбергене», «Москва не ослабит позиций на Шпицбергене».

Другая тема, интересная российским журналистам, – геополитические изменения 
в Арктике, что также порождает соответствующие заголовки: «Ледниковый период»,  
«Кому достанется Севморпуть», «Арктический передел», «Арктическая нефть 
уходит за рубеж» и т. п. Внутри нее прослеживается тема развития арктической зоны  
России, гораздо реже звучат проблемы экологии, социальной обстановки в регионе,  
жизни северных народов.

Заключение
В статье представлены результаты интерпретационного анализа ряда СМИ  

в контексте арктического медиадискурса, а именно: «The New York Times»,  
«The Globe and Mail», «Aftenposten», «Российская газета», «Коммерсантъ», «Независимая 
газета» и «Новая газета». В начале исследования мы поставили перед собой ключевой 
исследовательский вопрос – в чем выражаются различия в репрезентации арктической 
тематики в означенных массмедиа. Мы рассмотрели историко-правовой аспект  
развития Арктики и информационную политику приарктических государств. Мы  
увидели, что основных тем американского медиадискурса за период 2001-2018 гг. было  
две: бурение нефти и климатические изменения. Регулярно в «The New York Times» 
появляется Россия как один из значимых акторов геополитических процессов в 
Арктике сначала в качестве соперника, затем в качестве необходимого партнера. Мы  
проследили тенденцию в репрезентации арктической тематики в американской газете: 
от климатических изменений журналисты переходили постепенно к геополитике  
и вновь возвращались к теме климата.

На примере канадского издания «The Globe and Mail» мы увидели, что для этой  
страны важен вопрос утверждения национальной идентичности государства в  
арктическом регионе. Главный лейтмотив арктического медиадискурса этой страны – 
ориентированность на сотрудничество.

Особо представлен арктический медиадискурс в норвежской газете «Aftenposten». 
С одной стороны, есть материалы, фокусированные на тему сотрудничества и 
развития партнерских отношений в Арктике, особенно с Россией, учитывая российско-
норвежские договоренности по архипелагу Шпицберген. С другой стороны, в силу 
интуитивной на внешнеполитическом уровне настороженности в газете можно встретить  
предупреждающие и резкие материалы, где образ России может быть преувеличен и  
подан односторонне.

Арктические проблемы, которые поднимают как государственные, так и 
негосударственные российские СМИ, совпадают: геополитика, милитаризация, экология. 
Отличается только подход «Новой газеты», в которой явственно звучит социальная 
проблематика. Национальный аспект – ведущий в информационной политике России 
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относительно проблемы освоения Арктики. В дополнение к нему звучит и тема 
геополитических изменений в Арктике.

В целом, можно заключить, что каждое издание в освещении арктической тематики 
способствует утверждению национального суверенитета в регионе, оценивает потенциал 
Арктики как особой в природном отношении территории и в то же время рассматривает 
роль крупных политических акторов, которые претендуют на определенный статус 
в Арктике. Важно отметить, что арктический медиадискурс в означенных СМИ  
не является исключительно резким, негативным, критическим либо поверхностным 
и подчеркнуто дружественным без рассуждения. Есть крайности в освещении,  
присутствуют стереотипы и преувеличения, но при этом звучат и здравые нейтральные  
и разумные суждения.
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К. А. Керер

Особенности равностатусной коммуникации 
в медицинском дискурсе 

(на примере телевизионного фильма «Scrubs” 7 сезон)

Челябинский государственный университет, г. Челябинск, Россия

Аннотация. Работа посвящена исследованию проблемы тактико-стратегического поведения 
равноправных участников медицинского дискурса (врачей), при этом анализу подвергаются 
фрагменты из телевизионного фильма “Scrubs” 7 сезон. Язык, используемый в специальных  
целях, и, шире, коммуникация в профессиональных контекстах, относятся к актуальным темам 
современной лингвистики, вследствие чего исследование представляется актуальным. Следуя 
сложившейся традиции, медицинский дискурс рассматривается как институциональный,  
в котором говорящие реализуют различные социальные роли и преследуют определенные цели. 
Поскольку ключевой фигурой медицинского общения является врач, то именно его стратегии 
и тактики являются определяющими для данного типа институциональной коммуникации,  
к основным признакам которой относятся диалогичность, профессионализм, терминологичность, 
научность, точность, особая этика и поведение. В исследовании на ряде примеров демонстрируется, 
что базовыми для общения врачей являются диалоговая, обучающая и эмоционально-
настраивающая стратегии, которые реализуются в ряде тактик. В работе также обобщаются 
языковые средства реализации данных стратегий и тактик. Построена иерархия из стратегий,  
тактик и коммуникативных ходов в тех фрагментах, которые подвергаются анализу. Объектом 
исследования является медицинский дискурс, предметом изучения данной работы – особенности 
организации медицинской деятельности с точки зрения коммуникативных стратегий и тактик 
специалистов, способы их вербализации в анализируемом материале. Цель работы – определить 
особенности равноположенного общения в рамках медицинского дискурса. Поставленная цель 
предполагает решение таких задач, как определение понятия речевой стратегии равностатусной 
коммуникации медицинского дискурса, выявление и анализ стратегий и тактик медицинского 
дискурса, способов их реализации, выделение метакоммуникативных, директивных, когнитив- 
ных и дескриптивных речевых действий, которые образуют систему коммуникативных ходов 
участников равностатусной коммуникации в медицинском дискурсе. Материалом для настоящего 
исследования послужили 35 транскриптов эпизодов 11 серий американского телевизионного 
сериала «Scrubs» 7 сезон общей продолжительностью более 250 минут, выбор которого  
обусловлен принадлежностью к жанру медицинской драмы, раскрывающей особенности 
профессиональной деятельности специалистов медиков, их повседневной жизни и отношений. 

Ключевые слова: медицинский дискурс, равностатусное общение, стратегия, диалоговая 
стратегия, обучающая стратегия, эмоционально-настраивающая стратегия, тактика,  
прагматический тип предложения, убеждение, внушение.
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Введение
В настоящее время получает широкое распространение понятие медикализации, 

связанное с возрастающим значением медицины в современном обществе, которая 
переходит «из сферы профессиональных технологий в область идеологии, в пространство 
выстраивания фундаментальных культурных ориентиров» [1, с. 96-97].

Ввиду того, что на сегодняшний день специалисты области здравоохранения 
привлекаются ко многим вопросам, связанным с переутомлением, стрессом,  
алкоголизмом, красотой и т. д., т. е. тем, что для современного человека является 
актуальным, он считает врача профессионалом, способным оказывать помощь в этих 

K. A. Kerer

Peculiarities of Equal Communication 
(on the Material of the Serial “Scrubs” 7 Season) 

Chelyabinsk state University, Chelyabinsk, Russia

Abstract. The work is dedicated to examination of tactic-strategical equal medics̀  speech behavior in 
the acts of their communicative interaction with colleagues within the framework of American medical 
discourse on the material on the serial “Scrubs” 7th season. The language used in medical spheres  
and wider, communication in professional contexts belong to actual topics of modern linguistics, thus 
the research hasǹ t lost its topicality. Following existing tradition, medical discourse is regarded as  
institutional one where speakers implement their different social roles and have for definite objects. As 
doctor is a key figure of medical communication, his strategies and tactics are determinative for this type 
of institutional discourse with such basic features as dialogics, professionalism, terminology, scientific 
character, precision, ethics and special behavior. It is exemplified that dialogue strategy, educational  
strategy and emotional-adjusting strategy are basic for medical communication. Linguistic means of 
these strategies realization are being summarized in the research. Hierarchy of the strategies, tactics and 
communicative processes are being built. The object of the research is medical discourse. The subject is 
peculiarities of medical work organization from the point of view of the strategies and tactics of doctor̀ s 
speech behavior, their verbalization in the serial “Scrubs” 7th season. The aim of the given work is to  
define the peculiarities of equal communication in medical discourse. This very aim presupposes  
solving of such tasks as giving definition of the term “speech strategy of equal communication in 
medical discourse”, revealing and analyzing strategies and tactics of medical discourse, ways of their  
realization in the film, extraction of methacommunicative, directive, cognitive and descriptive speech 
actions which make the system of communicative courses of equal communication participants.  
Material of investigation – 35 transcripts of 11 series episodes of American serial “Scrubs” 7th season  
more than 250 minutes of duration the choice of which is governed by belonging to the genre of medical 
drama depicting professional medical activity, everyday life of doctors and their relationships. 

Keywords: medical discourse, equal communication, strategy, dialogue strategy, educational strategy, 
emotional-adjusting strategy, tactics, pragmatic sentence type, persuasion, suggestion.
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аспектах, контролировать и регулировать их, что неизбежно приводит к следующему 
факту: «В свете нарастающего «перехватывания» культурой физиологических  
процессов, прежде бытовавших «естественно», складывается ситуация, когда «родиться 
приходится в пробирке», а санкцию на уход из жизни надо еще получить» [2, с. 63]. 
Следовательно, медикализация связана с повышенным вниманием массовой культуры к 
вопросам медицины, которая проникла в большинство сфер человеческой жизни. Ввиду 
всего вышеперечисленного изучение особенностей равностатусной коммуникации 
медицинского дискурса на материале телевизионного фильма на медицинскую тематику 
представляется актуальным вопросом современной лингвистики.

Особенности медицинского дискурса как теоретическая предпосылка изучения 
равностатусной коммуникации 

Медицинский дискурс – явление, имеющее огромное значение в жизни человеческого 
общества. Мы согласны с Н. В. Ефремовой, придерживающейся следующего 
определения медицинского дискурса – это «процесс речемышления, происходящий в 
момент продуцирования текста в направленности на коллегу, представителя другой  
специализации, пациента, а также при осмыслении ученым-исследователем существую- 
щих и создаваемых научных концепций, представляющих новое знание» [3, с. 22]. 

Устный медицинский дискурс можно подразделить на обыденную и  
профессиональную коммуникацию. «Повседневное выделяется в оппозиции официально-
профессионального и бытового общения (повседневным может быть и дискурс 
профессионала), а обыденное выделяется на фоне оппозиции «специалист-неспециалист», 
за кадром которой стоит оппозиция научного знания и знания наивного» [4, с. 128]. 
Исследователи Н. Д. Голев, Н. Н. Шпильная представляют коммуникацию в сфере  
медицины как пересечение координат «общение профессиональной / непрофессиональной 
языковой личности» и «общение в естественном / искусственном коммуникативном 
контексте», что позволяет им выделить четыре типа дискурса: обыденный 
профессиональный медицинский дискурс, обыденный непрофессиональный медицинский 
дискурс, псевдомедицинский дискурс и профессиональный медицинский дискурс. «При 
этом первые три типа дискурса – обыденный профессиональный медицинский дискурс, 
обыденный непрофессиональный медицинский дискурс, псевдомедицинский дискурс 
– характеризуют сферу обыденной медицинской коммуникации, а последний – сферу 
профессиональной медицинской коммуникации» [4, с. 130]. Под научно-профессиональ- 
ной коммуникацией понимают особый тип монологического или диалогического  
общения профессионалов между собой, осуществляемый в ситуациях публичного и 
непубличного (неформального) общения [5]. 

Рассматриваемый нами устный медицинский дискурс на примере телевизионного 
фильма “Scrubs” 7 сезон относится к обыденному профессиональному медицинскому 
дискурсу.

В настоящей статье наше внимание будет направлено на анализ равноположенной 
коммуникации специалистов сферы здравоохранения, объединенных профессиональным 
статусом, к характерным признакам которой в медицинском дискурсе мы можем отнести 
профессионализм, терминологичность, научность, точность, особую этику и нормы 
поведения, диалогичность. «Коммуникативное поведение равностатусных субъектов 
медицинского дискурса регламентируется следующими доминантами типичной 
коммуникативной ситуации профессиональной коммуникации: институциональностью, 
официальностью/неофициальностью обстановки, коммуникативной целью, спецификой 
языка научно-профессионального общения, коммуникативным модусом» [6, с. 71].

Именно институциональность определяет установку коммуникантов на официальное 
общение, исполнение определенных, предписанных самой ситуацией, ролей (врач, врач-
коллега, врач-руководитель, врач-подчиненный). Для настоящей работы важен угол  
зрения на субъектов медицинского дискурса, их равностатусность.
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Прототипическим местом общения в медицинском дискурсе можно считать  
стационар, палату лечебного учреждения, кабинет врача. 

При общении с коллегой главной целью коммуникации врача (целями медицинского 
дискурса в целом) является выбор метода и способов лечения, рекомендации по  
профилактике рецидивов, оптимизация медицинской деятельности, выработка 
разнообразных тактик, способствующих улучшению лечебного процесса. При этом 
специалист-медик использует знакомую и понятную терминологическую лексику. 

Основной ценностью медицинского дискурса является здоровье человека.
Каждый акт коммуникативного взаимодействия партнеров оказывается  

погруженным в определенную ситуацию. «Участники коммуникации должны вести себя 
в соответствии с условиями данной ситуации для того, чтобы процесс коммуникации не 
нарушался» [7, с. 144]. 

Особенности равностатусной коммуникации медицинского дискурса
В данной работе мы принимаем следующее определение речевой стратегии 

равностатусной коммуникации медицинского дискурса: это линия коммуникативного 
поведения врача с коллегой/коллегами, имеющая целью постановку диагноза, выбор  
метода и способа лечения, оптимизацию медицинской деятельности, выработку 
разнообразных способов улучшения лечебного процесса, особым образом организован- 
ную, имеющую речевые тактики в качестве средств воплощения.

С функциональной точки зрения в медицинском дискурсе можно выделить основные 
и вспомогательные стратегии. Основные направлены на изменение картины мира 
участников общения. Вспомогательные стратегии медицинского дискурса способствуют 
полной реализации замысла говорящего. Соглашаясь с Э. В. Акаевой, классифицируем 
вспомогательные стратегии как прагматические, диалоговые и риторические [8]. 
Прагматические стратегии организуют взаимодействие собеседников. Диалоговые 
помогают оптимизировать функции диалога и организовать его правильно. Риторические 
имеют своей целью воздействие на собеседника.

Речевое поведение участников коммуникации определяет коммуникативная цель. 
В медицинском дискурсе в ситуации равностатусного общения профессиональная 
коммуникация направлена на решение таких профессиональных задач, как обсуждение 
клинического случая, принятие решения относительно диагноза пациента, выбор  
методики лечения и т. д. 

В отделении больницы осуществляется не только лечение пациентов, но и обучение 
молодых специалистов (интернов). Несмотря на вертикальное разветвление, общение 
между врачом и интерном считается равностатусным: общность статусов определяется 
наличием медицинского образования, сходностью институциональных функций, а также 
тезаурусного фонда:

Doctor: - What is it, funsize? (1) 
Intern: - I checked Mr. Hotneck all over, but I couldn't find the tick bite (2)
Doctor: - Oh my God, I gotta go figure this out. I can't believe... (3) Then, would you tell me 

whether or not he needs surgery? (4)
Intern: - It's not an acute abdomen, so it's not a surgical issue (5)
Первая реплика данной коммуникативной ситуации – пример диалоговой стратегии 

медицинского дискурса, реализующаяся тактикой запроса информации. Основная 
инициатива принадлежит старшему специалисту. Метакоммуникативные речевые  
действия используются для установления контакта с собеседником, а также 
задают определенную тональность беседы. Использование субстантивированного  
прилагательного funsize в качестве обращения уменьшает социальную дистанцию между 
врачом и интерном, создает положительный настрой, выступает средством выражения 
хорошего отношения к собеседнику. В данной реплике доминирует фатическая интенция, 
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которая успешно реализуется вследствие того, что контакт установлен, и тональность 
беседы заявлена, по крайней мере, со стороны старшего специалиста.

Во второй реплике получает развитие тема «трудного» пациента, в которой  
эксплицируется диагностическая стратегия медицинского дискурса, тактика выражения 
мнения специалиста относительно состояния здоровья пациента. Реплика три –  
экспликация тактики контроля понимания диалогической стратегии медицинского 
дискурса. Директивные речевые действия в данном случае выражены косвенно,  
лексико-синтаксическим средством выражения чего является модальный глагол would. 
Четвертая реплика содержит квеситив – вопрос, в данном случае носящий формальный 
характер: ответ специалисту известен, ему не требуется запрашивать новую информацию. 
Целью квеситива как прагматического типа предложения является проверка знаний 
интерна. Это пример обучающей стратегии медицинского дискурса, тактики контроля, 
направленной на получение релевантной информации об успешном усвоении новых  
знаний. Когнитивные речевые действия служат способом выражения мнения одного из 
участников коммуникативной ситуации. Реплика номер пять определяется как тактика 
экспликации причинно-следственных связей этой же стратегии. К синтаксическим 
средствам экспликации данной тактики относится сложноподчиненное предложение 
с придаточным следствия. Воздействующая функция данных речевых действий  
реализуется посредством таких лексических средств как термины (acute abdomen). 

Рассмотрим следующую коммуникативную ситуацию обсуждения клинического 
случая:

Doctor 1: - I honestly don't know what to do next (1)
Head doctor: - Fellows, if your symptoms have subsided and you can't find an underline cause, 

his insurance won't cover (2) Think, fellows, think. We have to figure out what's wrong with Joe (3)
Doctor 1: - I can't look at these medical books anymore. We're getting nowhere. That's it! (4)
Head doctor: - What's it? (5)
Doctor 2: - Interns are idiots. (6) Ockham's... razor. Bullseye! And there's kickpie. Let's put him 

on a hundred milligrams of ceftine (7)
Основная инициатива в данном диалоге принадлежит главному врачу, реализующему 

тактику контроля обучающей стратегии. Реплика номер два представляет собой 
коммуникативную стратегию убеждения, тактику экспликации причинно-следственных 
связей, реализующуюся сложноподчиненным предложением с придаточным условием. 
Убеждение в нашем понимании – это метод воздействия врача на коллег, подчиняющего 
логическим доказательством истинности своих суждений. Следующая реплика полилога 
– пример стратегии внушения, речевой тактики инструктажа. Внушение представляет 
собой передачу врачом информации коллегам, вызывая определенное эмоциональное 
состояние, однако, в отличие от убеждения, оно не направлено на критическую оценку 
или активное участие личности. Тактика инструктажа имеет форму категорического 
императива, смягченного обращением, сокращающим социальную дистанцию.  
Средствами реализации побуждения выступают директивные высказывания, глагол 
в повелительном наклонении. Реплика номер шесть представляет собой тактику  
критической оценки. Врач с позиции опытного специалиста с более высоким  
социальным статусом позволяет себе критически оценить действия интернов. Вербальная 
репрезентация данной тактики выражается при помощи оценочных средств, высокая 
интенсивность которых свидетельствует об эмоциональной окрашенности. В седьмой 
реплике мы можем наблюдать то, как взаимопонимание коллег достигается благодаря 
общности апперцепционной базы, проявляющейся в использовании терминологии, одной 
из целей которой является доказательство принадлежности к социальной группе. 

Следующий пример – полилог специалистов, обсуждающих состояние одного из 
пациентов:
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Doctor 1: - Okay, we're going to run some tests. He needs a new chest scan right away. (1)
Doctor 2: - My God, look at this: the owner of those lungs is going to die like... yesterday. (2)
Doctor 3: - It's Mr. Fremont, patient of mine. His son's eight years old. (3)
Doctor 1: - Sorry, buddy. (4)
Doctor 2: - All right, Denise. Here's the deal. We have to tell Mrs. Fremont that her husband 

doesn't have much longer. She's going to want us to do whatever we can to keep him alive but 
we both know that put him on a respirator is just going to prolong the inevitable and eventually  
cause him more pain. So, I'm going to tell her the initial bad news. And then, I want you  
to come in and secure the "Do Not Resuscitate" order. (5)

Описываемое коммуникативное событие также протекает в повседневной 
профессиональной сфере общения специалистов. Речевые формулы приветствия 
используются при первой встрече, а в течение дня они, как правило, опускаются. В 
данном случае сигналом поддержания контакта является лексема «Okay». Следующая 
реплика представляет собой речевую стратегию внушения, тактику апелляции к опыту 
врача, семантическим маркером реализации которой является лексема с темпоральным 
значением, а также лексема со значением «ухудшение, смерть, угроза». Ответ коллеги – 
пример эмоционально-настраивающей стратегии, тактики выражения корпоративной 
солидарности. Далее инициативу перенимает другой специалист, эксплицируя  
в своей речи речевую стратегию внушения, тактику апелляции к опыту врача. Оценочная 
лексема “All right” является выражением одобрения. Решающим условием эффективности 
внушения является авторитет специалиста. Маркер переформулировки используется для 
обозначения логических связей при подтверждении тезиса аргументами. 

Заключение 
Врачи общаются не только с пациентами, их родственниками и другими членами 

окружения, но и между собой, реализуя определенные коммуникативные цели.  
Подводя итог проведенному исследованию, можно утверждать, что  
специфические особенности каждой коммуникативной ситуации, в которой протекает 
общение, детерминируют коммуникативное поведение равностатусных субъектов 
медицинского дискурса. 

Доминантами равноположенного общения являются институциональность 
медицинского дискурса, официальный характер общения собеседников, направленность 
коммуникативного взаимодействия субъектов медицинского дискурса на решение 
профессиональной задачи, поставленной для решения, профессиональный язык, 
насыщенный терминами. Структура рассмотренных диалогов/полилогов отражена  
в смене реплик: вопрос – ответ, призыв к действию, распоряжение – действие. 

От успешности общения врачей между собой напрямую зависит результат работы 
специалистов области медицины, ведь, как показал анализ телевизионного фильма, 
здоровьем пациентов занимается целая команда специалистов.

Исходя из целей равностатусного общения, состава его участников, в проанализиро- 
ванном материале нами были выявлены диалоговая стратегия с тактиками запроса 
информации, контроля понимания; обучающая стратегия с тактиками контроля 
и экспликации причинно-следственных связей; стратегия убеждения, внушения, 
реализующаяся тактиками инструктажа, критической оценки и апелляции к опыту 
врача; эмоционально-настраивающая стратегия с тактикой выражения корпоративной 
солидарности. 

Анализ показал, что одной из особенностей использования тактик в равноположен- 
ном общении является совместное конструирование речевых ходов участниками 
коммуникации.

Врач в разговоре с коллегами выстраивает беседу, оперируя правилами ведения 
коммуникации, контролируя понимание, запрашивая необходимую для него и 
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решения профессиональных задач релевантную информацию. При обучении младших  
специалистов он контролирует их действия, осуществляет проверку знаний при помощи 
методов речевого воздействия.

Метакоммуникативные, директивные, когнитивные, дескриптивные речевые 
действия образуют систему коммуникативных ходов участников равностатусной 
коммуникации, потенциал которых создается лексическими лексико-грамматическими и 
синтаксическими средствами, к которым можно отнести термины, оценочные средства, 
квеситивы, сложноподчиненные предложения с придаточными условиями, следствия, 
лексемы с темпоральным значением, со значением «ухудшение, смерть, угроза»,  
глаголы в повелительном наклонении, категорические императивы. 

Для общения специалистов особую значимость приобретают не только  
установление и поддержание контакта между коллегами, но и обмен мнениями,  
релевантной информацией для взаимовыгодного партнерского взаимодействия при 
оказании помощи пациентам, а также их родственникам и окружению.
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УДК 82-14

О. А. Мельничук, Е. С. Руфова

Символика цветового эпитета «белый» 
в японских и якутских художественных произведениях

 (на материале поэзии Такамура Котаро и Ивана Гоголева)

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме изучения цветообозначений в  
художественном тексте. Цветовой символизм в лингвистической науке представлен в тесной 
взаимосвязи с этнокультурным компонентом, отображая культурно-специфические элементы 
картины мира. Целью данного исследования является выявление символических значений 
колоратива «белый» на примере поэзии двух различных культур. В стихотворениях японского 
и якутского поэтов колоратив «белый» используется не только для выражения авторского стиля 
поэтов, но и является отражением этнопсихологических и культурных особенностей народа, что 
определило основные методы исследования как компонентный, сравнительно-сопоставительный 
и контекстуальный. В результате исследования раскрывается семантическая многоплановость 
символизма колоратива «белый», выявляются межкультурные различия в отношении к явлениям 
и событиям в жизни. В стихах японского поэта Такамура Котаро колоратив «белый» чаще всего 
встречается в универсальном значении при описании зимы и холода. Культурно-специфический 
компонент в символике данного колоратива раскрывается не просто в значении «белый от снега,  
от мороза», но и приобретает дополнительные значения «печаль», «увядание», «смерть».  
Очевидно, что функционирование колоратива «белый» базируется у поэта на традиционной  
японской символике, где белый цвет – это цвет траура. В поэзии Такамуро Котаро не реализуются 
такие символические значения колоратива «белый», присущие японской культуре, как «светлый», 
«чистый», что, по-видимому, можно объяснить индивидуальным стилем поэта, имеющим  
трагическую тональность. В стихах Ивана Гоголева колоратив «белый» выражает традиционное 
мировоззрение якутов: в значении «священный» использован с названиями божеств, со словами 
«солнце» и «небо»; в значении «красивый», «чистый», «светлый» используется при описании  
женщин. Интересным является сочетание традиционной цветосимволики с цветосимволикой 
определенного исторического периода. Так, в гражданской лирике поэта колоратив «белый» 
используется в значении «враг», «вражеский», что отражает в целом литературный период 
того времени. Таким образом, можно утверждать, что колоративы в художественных текстах 
представляют собой единицы, значение которых сводится не только к словарному определению, 
но также обусловливается культурными, этническими, географическими и историческими и даже 
временными факторами.
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Abstract. This article is devoted to the problem of studying color terms in a text. Color  
symbolism in linguistic science is presented in close relationship with the ethnocultural component, 
reflecting the cultural-specific elements of the picture of the world. The purpose of this study is to  
identify the symbolic values of the colorative “white” on the example of the poetry of two different  
cultures. In poems of the Japanese and Yakut poets, the colorative “white” is used not only to express 
the author’s style of poets, but is also a reflection of the ethnopsychological and cultural characteristics  
of the people, which determined the basic research methods as component, comparative and contextual. 
Because of the research, the semantic multiplicity of the symbolism of the “white” coloratura is  
revealed; intercultural differences are revealed in relation to phenomena and events in life. In poems 
by the Japanese poet Takamura Kotaro, the “white” colorative is most often found in a universal  
sense when describing winter and cold. The cultural-specific component in the symbolism of this  
colorative is revealed not only in the meaning “white from snow, from frost”, but acquires additional 
meanings “sadness”, “wilt”, “death”. Obviously, the functioning of the colorative “white” is based  
on the poet on traditional Japanese symbolism, where white is the color of mourning. Takamuro 
Kotaro's poetry does not realize such symbolic meanings of the “white” colorative inherent in Japanese  
culture as “light”, “pure”, which, apparently, can be explained by the individual style of the poet 
having a tragic tonality. In the poems of Ivan Gogolev, the colorative “white” expresses the traditional  
worldview of the Yakuts: in the meaning of “sacred”, it is used with the names of deities, with the words  
“sun” and “sky”; In the meaning “beautiful”, “pure”, “light” is used when describing women. An  
interesting is the combination of traditional color symbols with the color symbols of a certain historical 
period. Thus, in the poet’s civil lyricism, the colorative “white” is used in the sense of “enemy”, “enemy”, 
which reflects the whole literary period of that time. Thus, it can be argued that colorative in artistic  
texts are units, the meaning of which is reduced to not only the dictionary definition, but also is  
determined by cultural, ethnic, geographical and historical, and even temporary factors.

Keywords: color terms, color designation, color naming, text, semantics, image, symbol, ethno-cultural 
component, individual author, poetry.

Введение
Цветообозначения как наиболее культурно-специфические элементы картины 

мира давно привлекли к себе внимание лингвистов. При этом средства, именующие 
цвет, в трудах лингвистов обозначаются с помощью разнообразных синонимических  
терминов: колоративы, колоремы, колоративная лексика, колоративные номинации, 
цветообозначения, цветонаименования, лексемы цветообозначения. 

Наибольшее распространение получили термины «цветообозначение» и  
«колоративы», под которыми понимаются различные языковые или речевые единицы, 
в состав которых входит корневой морф, семантически или этимологически связанный 
с выражением цветового признака. Подобные единицы, обладающие номинативным, 
образным и символическим значениями, представляют собой особый пласт лексики, 
отражающей этнопсихологические и культурные особенности народа, говорящего  
на этом языке [1-3].
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Лингвистические исследования проводятся на материале разнообразных языков в 
нескольких аспектах: культурологическом (связи цвета с культурой), психологическом 
(изучение цветосимволики, лексико-семантическая характеристика цветов и  
семантические отношения), историческом (цветообразующая лексика в древних 
языках или диахронии) [4-5], поэтическом (цветообозначения как художественный 
прием, роль цветообозначений в идиостиле отдельных писателей). Таким 
образом, исследования колоративов проводятся как на уровне слова, так и  
на уровне текста. 

В художественном тексте эстетическая функция доминирует над всеми остальными 
функциями языка, поэтому ему присуща особая семантическая организация. По мнению 
исследователей, колоративы в поэтическом  тексте помогают писателю или поэту через 
описание внешнего вида героев, природы, пространства показать душевное состояние 
героев, их внутренний мир, выполняют в произведениях смысловую и эмоциональную 
функции, образуют индивидуально-авторскую цветовую картину художественного  
образа, играют роль в создании композиции, усиливая сюжетную линию, и в целом, 
на уровне всего текста помогают реализации авторских интенций и их восприятию  
читателем [6-10].

Целью данного исследования является выявление символических значений  
колоратива «белый» на примере поэзии двух различных культур. В стихотворениях 
японского и якутского поэтов колоратив «белый» используется не только для выражения 
авторского стиля поэтов, но и является отражением этнопсихологических и культурных 
особенностей народа.  

Символика цветового эпитета «белый» в поэзии Такамуры Котаро
Основу универсальной палитры составляет белый цвет. В Японии белый цвет  

широко применялся в одеяниях божеств и считается символом света, чистоты и 
истины, а также ассоциируется с печалью, горем и трауром. В древней Японии белыми  
одеждами посвящали умершего в новую жизнь, а самураи использовали белый цвет,  
когда шли в бой.

Одним из ярких представителей японской поэзии хх века является поэт и скульптор 
Такамура Котаро (1883-1956). Поэт-символист известен также трагической историей  
своей жизни. Его жена-поэтесса лишается ума и долгое время до ее кончины поэт  
общается с ней в своих стихах. «Стихи о Тиэко» (1912-1941) – один из самых  
романтичных сборников «новой поэзии» начала века, с большой теплотой  
воспринимаемый японцами и сегодня.

В стихотворениях Такамура Котаро можно обнаружить разнообразную цветовую 
гамму, сочетания цветов и оттенков. Одним из часто употребляемых цветов поэта  
является белый. Прилагательное белый встречается в описании зимнего пейзажа, 
подчеркивая общее настроение наступления зимы:  

宵からの曇り空が雪にかはり

さつきから見れば

もう一面に白かつたが [11]
(Пасмурное небо, затянуто облаками.
Пошел снег – 
И вокруг уже все белым бело…) (перевод автора).

Однако в пейзажных зарисовках автор цветовым эпитетом белый наделяет еще  
и другие предметы, как, например, «белое одеяло» (白き毛布) и «белые цветы» (白い花). 
Интересным является и то, что белым цветом поэт окрашивает даже дыхание рабочих  
(白い息を吹け), в этих случаях прилагательное белый служит выражением чувств и 
переживаний автора, выполняет идейно-композиционную функцию, раскрывая идею 
произведения. Так, начиная с пейзажных зарисовок прилагательное белый обозначает  
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уже не просто цвет, а описывает процесс увядания природы и людей, где все вокруг  
отвечает общему настроению холода, смерти природы.    

Прилагательное белый также использовано в стихах поэта в значении «старый»,  
«седой». Примечательным является пример антитезы – «седой младенец», которым автор 
называет себя в произведении:

白髪の生えた赤んぼが

岩手の奥の山の小屋で、

甚だ幼稚な単純な

しかも洗ひざらひな身上で、

胸のふくらむ不思議な思に

脱卻の歌を書いている [11]
(В маленькой хижине в горах Ивате
Младенец с седыми волосами
Пишет песни отчаянья
О мыслях, переполняющих его душу).

В этом стихотворении поэт пишет о себе как о младенце, у которого волосы поседели 
от пережитых невзгод и испытаний жизни, такое противопоставление противоположных 
понятий, как «только что родившийся младенец» и «седой старец», резко усиливают 
выразительность речи, создают атмосферу отчаяния, выражают боль поэта. Возможно, 
автор вводит образ младенца, проводя параллель с человеком, который руководствуется 
только инстинктами, для которого написание стихов является естественной формой  
бытия. Также в этом образе сосредоточены переживания поэта как беспомощного и 
покинутого младенца, выживающего и кричащего о своей печали.   

Традиционное японское значение белого цвета как траурного также отразилось  
в стихах Такамура Котаро. В стихотворении «Лимон», посвященном его умершей жене 
Тиэко, поэт использует прилагательное белый при описании смертного ложа, дополняя  
его эпитетом «печальный», «светлый»:

そんなにもあなたはレモンを待つてゐた

かなしく白くあかるい死の床で [11]
(Ты так ждала этот лимон
На печально-белом полу светлой смерти).

Описывая последний вздох, автор также использует цветообозначение «белый», 
придавая окраску скорби и грусти:

いはれなきかなしみにもだえて

ほのかに白き溜息を吐けり[11]
(Терзаемая невысказанной печалью
Белый вздох).

В данном примере печальный вздох, который не может иметь ни формы, ни цвета, 
описан как белый. Здесь можно увидеть прямую связь символики белого цвета в японской 
традиционной культуре, где белый выступает эквивалентом грусти и печали. Контекст, 
в котором возникает белый отсылает к мотивам сна, умирания, ночи, холода, то есть  
к смерти в целом. Поэтому и смертное ложе поэт описывает как «печально-белое». Таким 
образом, в этом стихотворении реализуется традиционная японская символика белого.

Несомненным является то, что цветообозначения в художественной литературе 
выполняют описательную функцию. Однако для поэтической речи характерным 
является употребление цветообозначений в переносном значении или в составе метафор 
и сравнительных конструкций, что позволяет реализовать и экспрессивную функцию. В 
стихотворениях японского поэта прилагательное белый использовано и в прямом смысле 
в пейзажных зарисовках зимы, хотя и здесь можно заметить, что оно отражает еще и 
авторское виденье зимнего пейзажа, когда белый цвет характеризирует в целом увядание 
природы. Также понятия «печаль», «смерть» как понятия объективной действительности 
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имеют общечеловеческий характер, но они реализуются в словах, имеющих  
национальную специфику, примером чего является использование прилагательного 
белый в значении «печаль», «смерть» в стихотворениях японского поэта. Таким образом, 
различия в окружающей человека действительности отражаются в лексической  
семантике, а цветообозначения обладают ярко выраженной национально-культурной 
спецификой.  

Символика цветового эпитета «белый» в поэзии Ивана Гоголева
Восприятие игры цвета народом саха отличается от восприятия цвета европейцами.  

Еще в работах В. Л. Серошевского упоминается, что «для якутов трудно выучиться  
различать цвета. Особенно путают они голубые, синие, фиолетовые и зеленые. Для всей 
этой группы цветов у них есть общее название «күөх», и хотя глаз их уже научается 
отличать зеленый от синего, но язык еще не выработал особого для него названия»  
[12, c. 238]. Несомненным является и факт значимости символики цвета в якутской 
культуре, что не раз становилось объектом исследователей якутского фольклора и 
литературы. В цветоощущении древнего якута, формировавшемся в течении столетий, 
отразились мифологический параллелизм микро- и макрокосма, трехмерность мира, 
вселенной: белый – верхний, божественный мир, зеленый – срединный, подсолнечный  
мир, черный – нижний мир [13].  

Белый цвет в основном связан с древними религиозными понятиями саха. Слово  
үрүҥ, маҕан – это не просто «белый», это «светлый, чистый», они служат эпитетами  
словам, обозначающим наиболее почитаемые объекты (небо, солнце) и входят в состав  
имени верховного божества Үрүҥ Тойон [14]. Солнце якуты считают белым,  
превознося тем самым его как божественное явление. В определении неба, где живут и 
обитают божества, опорным при разных сочетаниях является эпитет «маҕан»: «саха көрөр 
сандалы маҕан халлаана» (якутское круглое белое небо), «күлүгэ көстүбэт күндүл маҕан 
халлаан» (сияюще-белое без теней небо), «аҕыс хартыгастаах араҕас маҕан халлаан» 
(восьмиярусное желто-белое небо) и др. [13, с. 151]. Эпитет белый употребляется для 
идеализации, подчеркивания светлой стороны поэтизируемого образа и, как правило, 
неконкретного, отдаленного, возвышенного плана. Существует много разных оттенков 
белого цвета, такие как: тунал маҥан (синевато-белый), хаар маҥан (снежно-белый),  
кылбаа маҥан (ослепительно-белый), куба маҥан (лебединая белизна), үүт маҥан  
(молочная белизна), кытта маҥан (бело-белый), мунаа маҥан (небесно-белый), аас  
маҥан (седая белизна), күрүө маҥан (желтовато-белый) и др. 

Одним из ярчайших представителей якутской литературы хх века является народный 
поэт Республики Саха (Якутия) Иван Гоголев. В своих произведениях автор не раз 
обращается к цветообозначениям, используя цветовые эпитеты для раскрытия образов и 
символов.

Чаще всего для обозначения белого цвета поэт использует прилагательные «маҥан», 
«үрүҥ». Үрүҥ «белый», как уже было указано, используется с такими наиболее почитаемыми 
объектами, как солнце, небо, божества, подчеркивает священность и уважение. В стихах 
Ивана Гоголева встречается использование цветового эпитета үрүҥ со словом күн  
«солнце», со словом халлаан «небо», также были обнаружены случаи использования  
данного цветообозначения в качестве определения божеств: сырдык айыы үрүҥ өҥнөөх 
[15, с. 297] «светлое божество белого цвета», Үрүҥ Аардыы [15, с. 325] «Белый Великий 
Господин», маҥан буолар айыы, аанньал [15, с. 219] «белыми бывают боги и ангелы»: 

Үрүҥ күнү аннынан                    (Под белым солнцем 
Үрүҥ түүнү көрдөөн көтөр,     Летит в поисках белых ночей
Үрүҥ сылгы түүтүн булан       Найдя гриву белой лошади
Үрүҥ Аардыы үөрэр көтөр.      Радуется как великий белый    
[15,с.325]                                      господин) (перевод дословный).
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В данном стихотворении прилагательное белый использовано поэтом в традиционно 
якутском мировосприятии, где белый  использовано в значении «священный», «уважаемый» 
с самыми почитаемыми объектами якутской мифологии. Усиливает это значение  
семантико-фонетический эффект повтора прилагательного Үрүҥ – белый, выраженный 
аллитерацией в вертикальной плоскости текста.

В стихах Ивана Гоголева цветовой эпитет белый часто соотносится с понятиями 
«прекрасный», «чистый», «светлый». Так, в стихотворении о якутской женщине поэт 
пишет: Өллөххүнэ маҥан туостаах Мааны хатыҥ буолаҕын [15, с. 50] (Когда умрешь 
ты станешь Белою березой), а в балладе «Тойуксут»: Кыыс маҥан ньургуһун буолбута  
[15, с. 70] (Девушка превратилась в белый подснежник). Когда описывает любимую  
женщину, она одета в белоснежную одежду – «хаар маҥан таҥас кэтэн...» [15, с. 62]. В 
этих строках поэт вводит прилагательное белый для описания внешности женщины, 
сравнивая ее то с белой березой, то с белым подснежником. Такое сравнение реализует 
положительную символику «светлый, чистый», что в целом подкрепляется еще и 
семантическими редупликантами – береза, подснежник, в которых символизируется 
красота природы, нежность первых цветов, вестников весны. Береза является любимым 
деревом якутов, по мифологии народа в большой березе живет богиня природы Аан  
Алахчын хотун. В таком индивидуально-поэтическом виденьи женской красоты Ивана 
Гоголева реализуется национально-культурная специфика цветообозначений. Так, 
достаточно часто можно встретить словосочетание Үрүҥ түүн – белая ночь, которая 
напрямую связана с особенностями географического положения Якутии, находя свое 
отражение в мифологии народа в целом.

Наиболее ярко национальную специфику цветообозначений передают скорее не 
сами цвета, а их сочетания или оттенки. Так, для описания луны, лунной ночи чаще  
используется цветовой эпитет «тунал», «туналҕан», имеющий значение «синевато-
белый». Этот же эпитет использован при описании звезд (тунал сулуһунан [15, с. 52]) и 
тумана (туналҕан туман [15, с. 77], туналыйар туманчаан [15, с. 104]), что может говорить  
о разнообразии цветового спектра «белый» в традиционной культуре саха. 

Помимо традиционной национальной символики белый цвет в стихотворениях поэта 
встречается и в гражданской лирике. Принимая во внимание исторический период, 
вполне объяснимым является использование цветообозначения үрүҥ в значении 
«белый», сторонник императорской власти (үрүҥ офицер [15, с. 75] «белый офицер», 
үрүҥ илии [15, с. 384] «белая рука»), где прилагательное белый используется в значении 
«чужой», «вражеский». В целом такая ассоциация не характерна для национальной 
якутской специфики, однако в данном случае это возможно является примером прямого 
перевода с русского языка, где «белые» и «красные» – это участники Гражданской войны,  
узнаваемый образ противников. 

Таким образом, можно утверждать, что в поэзии Ивана Гоголева прилагательное  
белый отражает довольно широкий спектр семантических значений, выражая как 
национальную специфику, так и универсально-объективные понятия. Именно 
в художественных текстах цветообозначения наделяются дополнительными  
семантическими функциями, раскрывая отношение, настроение поэта, вербализируя и 
концептуализируя значения в соответствии с языковой картиной мира. 

Заключение
Цветовой символизм в лингвистической науке представлен в тесной взаимосвязи с 

этнокультурным компонентом, отображая культурно-специфические элементы картины 
мира. Так, на примере поэзии японского и якутского поэтов раскрывается семантическая 
многоплановость символизма колоратива «белый», выявляются межкультурные  
различия в отношении к явлениям и событиям в жизни.  

В стихах японского поэта Такамура Котаро колоратив «белый» чаще всего встречается 
в универсальном значении при описании зимы и холода. Культурно-специфический 
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компонент в символике данного колоратива раскрывается не просто в значении «белый 
от снега, от мороза», но приобретает дополнительные значения «печаль», «увядание», 
«смерть». Очевидно, что функционирование колоратива «белый» базируется у поэта на 
традиционной японской символике, где белый цвет – это цвет траура. В поэзии Такамуро 
Котаро не реализуются такие символические значения колоратива «белый», присущие 
японской культуре, как «светлый», «чистый», что, по-видимому, можно объяснить 
индивидуальным стилем поэта, имеющим трагическую тональность.  

В стихах Ивана Гоголева колоратив «белый» выражает традиционное мировоззрение 
якутов: в значении «священный» использован с названиями божеств, со словами  
«солнце» и «небо»; в значении «красивый», «чистый», «светлый» используется при 
описании женщин. Интересным является сочетание традиционной цветосимволики с 
цветосимволикой определенного исторического периода. Так, в гражданской лирике  
поэта колоратив «белый» используется в значении «враг», «вражеский», что отражает в 
целом литературный период того времени.  

Таким образом, можно утверждать, что колоративы в художественных текстах 
представляют собой единицы, значение которых сводится к не только словарному 
определению, но и обусловливаются культурными, этническими, географическими, 
историческими и даже временными факторами.
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П. В. Сивцева-Максимова 

Опыт сопоставительного анализа трудов 
Вука Караджича и Алексея Кулаковского: 

вопросы языка и фольклора

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

Аннотация. Актуальность темы обусловлена возрастающим интересом к вопросам изучения 
истории словесности и значимостью в этом ракурсе работ, посвященных проблемам сбора 
и систематизации материалов по языку, этнографии, фольклору. В статье представляются 
труды реформатора сербского языка Вука Караджича (1787-1864) и основоположника якутской  
литературы Алексея Кулаковского (1877-1926). Источниковедческими материалами являются  
ранние издания их работ, отзывы, рецензии на них, статьи разных лет об их наследии в 
целом. Основными из них являются работы русских славистов А. Пыпина, П. Кулаковского,  
И. Срезневского; современных исследователей Б. Сувайджича, В. Гусева, И. Чуркиной, З. Ми-
лошевича, А. Мирович и других по изучению Вука Караджича. Источниками для освещения 
вопросов по научным работам Алексея Кулаковского выступают архивные материалы, в том числе 
автограф рукописи послания «Якутской интеллигенции», ранние издания, в том числе работа  
В. Трощанского, изданная 1902 году, и другие.  Цель исследования – раскрыть значение основных 
направлений в творческих поисках выдающихся личностей для сохранения родного языка. 
Методологической основой анализов избраны историко-сопоставительный и культурологический 
методы. В результате изучения фактов жизни и деятельности представленных авторов  
выявляются типологические схождения основных параметров их наследия, где отражаются 
дискуссионные вопросы истории национальных языков. Основные выводы акцентируют 
непреходящее значение интеллектуального наследия классиков сербской и якутской словесности, 
стремившихся увековечить исконные языковые традиции как части истории и культуры народа. 
Параллели их творческих поисков прослеживаются в сборе и систематизации значительного  
объема фольклорных и этнографических материалов, в основных принципах работы по  
лексикографии, нацеленных на составление словарей. Они увековечили исконные традиции в 
формах национального достояния, имеющего непреходящее значение. А их творчество, посвящен- 
ное будущим поколениям, было предназначено для открытия новых направлений в традиции.

Ключевые слова: сербские народные песни, якутские пословицы, поговорки, этнография,  
основы литературного языка, исконные традиции, дискуссии по вопросам изучения языка.

Исследование проведено в рамках научно-исследовательского гранта РФФИ, проект№ 19-
012-00467 А «Источниковедческие аспекты изучения роли христианской культуры в становлении 
якутской письменности и литературы».

DOI 10.25587/SVFU.2019.73.39439

СИВЦЕВА-МАКСИМОВА Прасковья Васильевна – д. филол. н., профессор кафедры якутской  
литературы ИЯКН, директор Института А. Е. Кулаковского СВФУ им. М.К. Аммосова. 

E-mail: smpv50@mail.ru
SIVTSEVA-MAKSIMOVA Praskovya Vasilyevna – Doctor of Philological Sciences, Professor, 

M.K.Ammosov North-Eastern Federal University. 

П. В. Сивцева-Максимова. ОПыТ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ТРУДОВ ВУКА КАРАДЖИЧА И 
АЛЕКСЕЯ КУЛАКОВСКОГО: ВОПРОСы ЯЗыКА И ФОЛЬКЛОРА

ВЕСТНИК СВФУ, № 5 (73) 2019

108 109



Введение
Роль и значение творчества и научных трудов А. Е. Кулаковского в установлении  

норм якутского литературного языка подчеркивается во многих работах ученых  
Якутии и России. Академик П. А. Слепцов пишет, что «величие вклада основоположника 
якутской литературы, крупнейшего филолога, этнографа и этнолингвиста первой  
четверти хх века» можно определить «только при условии и в результате широких  
и глубоких филологических изысканий всего творческого наследия А. Е. Кулаковского 
совместными усилиями литературоведов, языковедов, историков культуры» [1, с. 366].  
Одним из основополагающих направлений его научных поисков исследователь  
определяет заботу о сохранении языка в сложном процессе развития культуры народа. 
«В этом отношении он напоминает знаменитого серба Вука Караджича, заложившего 
основу сербо-хорватского литературного языка. В своем устремлении А. Е. Кулаковский 
был исключительно цельным, последовательным и в поэтическом творчестве, и в 

P. V. Sivtseva-Maksimova 

The Experience of Comparative Analysis of
Vuk Karadzic and Alexei Kulakovsky’s Works: 

Questions of Language and Folklore

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

Abstract. The relevance of the subject is caused by growing interest in studying the history  
of literature and the importance of works devoted to collecting and organizing materials on language, 
ethnography and folklore. The article reviews the works of Vuk Karadžić (1787-1864), the reformer 
of the Serbian language, and Alexei Kulakovsky (1877-1926), the founder of the Yakut literature. The 
early editions of their works, reviews, and articles about their heritage in general from different years  
served as source materials. The main of them are works of Russian Slavists A. Pypin, P. Kulakovsky,  
I. Sreznevsky; modern researchers B. Suvaydzhich, V. Gusev, I. Churkina, Z. Milosevic, A. Mirovich 
and others – on Vuk  Karadžić’s heritage. The sources for interpreting questions on Alexey Kulakovsky’s 
scientific works are archive materials, including the autograph of the message manuscript "To the Yakut 
intellectuals", early editions, including V. Troshchansky's work published 1902, and others. The aim of 
the study was to reveal the significance of the creative endeavours of the two prominent figures for the 
preservation of their first languages. The historical-comparative and culture-studying methods were  
selected as the methodological basis of the analysis. The study of the lives and activities of the both  
writers revealed some typological similarities in the main parameters of their heritage, which reflects  
the debatable issues of the history of local languages. The main findings emphasize the intransient 
importance of the intellectual heritage of the classical writers of the Serbian and Yakut literature, who  
sought to safeguard the ancestral linguistic traditions as part of the history and culture of their peoples. 
The parallels of their creative search are traced in collecting and systematization of considerable  
volume of folklore and ethnographic materials, basic principles of lexicography aimed at dictionaries  
making. They immortalized native traditions in the forms of national heritage which has an enduring  
value. Their work, devoted to future generations, was intended to open new directions in the tradition.

Keywords: Serbian folk songs, Yakut Proverbs and sayings, ethnography, basics of literary language, 
ancestral traditions, discussions on language learning.
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лингвистических работах» [1, с. 371]. С этим оригинальным – единственным в якутской 
филологии – сопоставлением в определенной степени связывается основная идея 
статьи, где сопоставляются труды реформатора сербского языка Вука Караджича 
и основоположника якутской литературы Алексея Кулаковского, стремившихся 
увековечить самобытность языка родного народа. Актуальность темы можно обосновать 
возрастающим интересом к вопросам изучения истории словесности и значимостью  
в этом ракурсе работ, посвященных проблемам сбора и систематизации материалов  
по языку, этнографии, фольклору. Цель исследования – раскрыть значение основных 
направлений в творческих поисках выдающихся личностей для сохранения языка как 
основы культуры. Источниковедческими материалами являются ранние издания их 
работ, отзывы, рецензии на них, статьи разных лет об их наследии в целом. В результате  
изучения фактов жизни и деятельности представленных авторов выявляются  
типологические схождения основных параметров их наследия, где отражаются 
дискуссионные вопросы в истории национальных языков.

Вук Караджич (07.11.1787–07.02.1864)
Выдающийся пример в истории славистики – неустанный труд, доказывающий сыновнюю 

преданность родному народу исследователя сербского языка, фольклора, этнографии 
– восхищал многих современников Вука Караджича не только в родных пространствах,  
но и среди русских филологов, меценатов, общественных и политических деятелей 
Российской империи хIх века. Вук Стефанович Караджич, реформатор сербского 
литературного языка, родился в деревне Тршич (в то время находившейся под  
владычеством Османской империи) в крестьянской семье. Родители назвали сына именем 
Вук (‘волк’), чтобы злые силы и духи не вредили ему [2]. И он стал одним из виднейших 
деятелей сербского национального возрождения как составитель грамматики сербского 
языка, собиратель и издатель текстов эпических сказаний и народных лирических  
песен, разносторонний глубокий исследователь быта, культуры родного народа. 

Начальное образование он получает в школах при монастырях, учился в Высшей  
школе в Белграде, но по состоянию здоровья прерывает обучение, чтобы поехать на 
лечение в Пешт. Его незаурядные способности подтверждает то, что с ранней юности 
он много читает на нескольких славянских и европейских языках. Работает в Вене в  
редакции газеты «Сербские новости». Сотрудничество с венским славистом йернеем 
Копитаром, редактором газеты, воспринимается началом его становления известным 
европейским славистом, уникальным знатоком и собирателем устного творчества, 
создателем Словаря сербского языка в объеме 47000 единиц слов, где представляются 
«народные верования, обряды, обычаи, приметы, топонимика и многое другое».  

О творческом пути Вука Караджича профессор Марэна Фрейденберг пишет 
следующее: «Он принял участие в восстании сербского народа … 1804 года, не как  
рядовой боец, а как письмоводитель при одном из вождей восстания, как учитель 
и даже как судья. … Турки разорили и сожгли его родные края (десять раз его отец  
восстанавливал их дом) и в конце концов окончательно пустили его близких по миру.  
В это сложное время Вук сблизился со священником Лукианом Мушицким –  
архимандритом соседнего монастыря, образованным просветителем, знавшим около  
десяти языков. Он впервые и начал раскрывать перед юношей все богатство книжного  
мира, … стал учить Вука латыни и другим языкам» [3]. 

Лукиан Мушицкий (1777-1837) писал стихи, с раннего возраста интересовался 
народными песнями, особенно эпической поэзией. В этом плане подчеркивается его  
влияние на Вука Караджича в зарождении у него серьезного отношения к народным 
сказаниям: он воспринимает сербский эпический фольклор в сравнении с русскими 
народными песнями, как и русские поэты и литературные критики, изучает поэзию и 
работы немецкого философа И. Г. Гердера [4].
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Способность воспринимать и исследовать речь и культуру родного народа в  
сравнении с другими славянскими и европейскими языками дает носителю и знатоку 
народной истории Вуку Караджичу духовное право раскрыть и убедительно доказать 
ценность и значимость для будущего именно народной речи как главной основы и  
научного аргумента для реформы сербского литературного языка.

Собирая различные материалы по фольклору и этнографии, он много путешествует 
по Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Далмации. В 1814-1815 гг. он издает 
«Малый простонародный славяно-сербский песенник» в Вене (тексты народных песен, 
собранных и систематизированных им, в дальнейшем увеличиваются до девяти томов). 
Этот труд получает высокую оценку немецкого филолога Якоба Гримма, который 
сравнил сербские эпические песни по глубине содержания и красоте слога с эпосами 
Гомера, что стало в дальнейшем повторяться в статьях европейских исследователей 
народной культуры. Особое внимание к изданиям Вука Караджича обращает  
Гете И. В., и это подчеркивается в рецензиях его трудов в российских изданиях 1820-х гг.  
как весомое признание значимости сербских народных песен и народных сказаний  
философами и писателями мирового уровня [5, с. 34].

Исключительное значение и ценность этой уникальной работы определил русский 
филолог А. Н. Пыпин (1833-1904): «Это было невиданное явление богатого народного 
поэтического творчества, изумившего своей гомеровской оригинальностью и  
свежестью, и – что было опять замечательно – повторявшегося в самих событиях  
сербского освобождения, в подвигах Милоша и Черного Георгия, в героических 
битвах черногорцев. Поэзия, открытая в Европе в изданиях Вука, давала нравственно- 
поэтическую окраску подвигам народа, выступавшего из четырехсотлетнего забвения на 
историческое поприще» [6, с. 11-12].

Вук Караджич поддерживал прочные связи с русскими филологами, ко торые ценили 
его труд и поддерживали его идеи увековечить красоту и уникальное богатство народной 
речи. В 1819 г. он приезжает в Россию. Девять месяцев он работал в архивах и библиотеках, 
знакомился с бытом и нравами русского народа, с русской наукой и литературой. 
Встречался с меценатом графом Н. П. Румянцевым, выдающимся русским историком  
Н. М. Карамзиным, поэтами В. А. Жуковским, И. И. Дмитриевым, правоведом,  
профессором М. Т. Каченовским, филологом, министром народного просвещения  
А. С. Шишковым [5, с. 29-30]. С этого времени работы Караджича публикуются в 
периодической печати Москвы, Санкт-Петербурга, выходят рецензии на его труды. 

Интересные сведения о научных и творческих связях Вука Караджича с русскими  
учеными П. И. Кеппеном, И. И. Срезневским, Н. И. Надеждиным приводятся в статье  
И. В. Чуркиной, где доказывается, что исследования Вука Караджича имели огромное 
влияние в вопросах изучения славянских языков и славянской культуры в ведущих 
университетах России [7]. В этой связи раскрывается история дружбы Вука Караджича 
с российским статистиком, этнографом, библиографом, академиком Российской и 
Петербургской академии П. И. Кеппеном (1793-1864), который «решительно поддержал 
реформу сербского литературного языка проведенную Вуком». Он опубликовал в журнале 
«Библиографические листы» рецензию в защиту идей Караджича от критики журнала 
«Сын отечества». В 1851 г. П. И. Кеппен с российскими филологами И. И. Срезневским 
и А. х. Востоковым выступили за избрание Караджича членом-корреспондентом  
Отделения русского языка и словесности Императорской Санкт-Петербургской 
академии наук. Крупный русский ученый, основоположник исторического языкознания, 
академик Петербургской академии наук, с 1851 г. ректор Петербургского университета 
И. И. Срезневский (1812-1880) во время путешествия по славянским землям за рубежом  
в начале 40-х гг. XIX века встречался с Вуком Караджичем. По возвращению  
в Россию он опубликовал в «Московском литературном и ученом сборнике» очерк  
о жизни и деятельности сербского исследователя, где высоко оценил значение его трудов: 
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«Сербам и всем славянам нельзя не быть ему благодарными; он один из немногих 
современных писателей славянских, которыми могут безукоризненно гордиться славяне 
перед иностранцами» (цитируется по статье И. Чуркиной) [7].

Изданные Вуком Караджичем народные песни были в личной библиотеке  
А. С. Пушкина еще до его ссылки в Кишинев. А. С. Грибоедов при отъезде в Персию в 
1825 г. взял с собой сборник сербских эпических песен и Словарь сербского языка, 
чтобы учить по ним язык. Значимость работы Вука Караджича по языку и народной  
словесности подтверждает то, что он был не просто собирателем и издателем, но и 
исследователем истории, являясь сам талантливым и мудрым носителем сербской  
народной поэзии, особенно тех эпических сказаний, повествующих о современных ему 
событиях Первого сербского восстания против турецкого ига. 

Алексей Кулаковский – Өксөкүлээх Өлөксөй (04/16.03.1877–06.06.1926) 
Он родился в крестьянской семье среднего достатка, с детства отличался особенным 

восприятием природы, любознательностью, вниманием к мудрым старцам и талантливым 
певцам-сказителям. После успешного окончания реального училища в 1897 г. Алексей  
Кулаковский работает письмоводителем, далее учителем в разных улусах Якутии. 
Занимается сбором фольклора, изучением языка, верования, культуры родного народа, 
объезжая на лошадях, оленях, собачьих упряжках, пешком обширную территорию земли 
саха. Многогранное интеллектуальное наследие Алексея Кулаковского приравнивается 
началам якутской литературы, основам гуманитарных наук и естествознания, где 
главной идеей раскрывается значение языка в судьбе народа. В 1924 г. Литературно-
переводческая комиссия на одном из первых своих заседаний постановила: «Ввиду 
большого спроса на песни Кулаковского немедленно приступить к их изданию 
силами местной типографии» (протокол № 15) [8]. Его стихотворения и поэмы все без  
исключения раскрывают авторскую идею в сочетании с постановкой актуальных  
проблем жизни в контексте исторического времени. При этом поэтические формы его 
социальных портретов, описаний жизни, философских размышлений о судьбе, веровании, 
самобытной культуре народа увековечивают исконную форму якутского стиха на уровне 
современных литературных норм. Выводы об авторском стиле А. Е. Кулаковского-поэта 
обосновываются в работе известного якутского литературоведа Г. М. Васильева, где 
доказывается, что Кулаковский «не пассивно перенял народные традиции»; в системе 
аллитерационного стиха «раскрыл его внутренние возможности, разработав основные 
правила и законы» и впервые применил в литературе [9, с. 70-72]. Сам Кулаковский во 
введении своей статьи «Правила якутского стихосложения» писал, что «аллитерацией 
писали в древней Греции и Риме, а в особенности древнегерманские народы», но  
аллитерация древнего якутского стиха представляет более усовершенствованную 
созвучность строк, благодаря особенным формам народных сказаний и «простирается на 
10-20 строк» [10, с. 452]. 

Научные труды в наследии Алексея Кулаковского занимают значительное место. Им  
обработаны и систематизированы ценнейшие источники для изучения верования якутов, 
представляющие народные легенды и предания историко-этнографического характера.  
В работах по якутскому языку и фольклору авторским кредо выступает его незыблемое  
убеждение в значимости языка и культуры родного народа. Собранные и  
систематизированные им «Якутские пословицы и поговорки» были опубликованы  
в 1925 г. в «Сборнике трудов исследовательского общества «Саха кэскилэ» [11].  
Переиздания и публикации отрывков из работы осуществлялись в 1945, 1946, 1966, 1977, 
1979 гг. и после 2000 г., что подтверждает живой интерес научной общественности и 
читателей к пословицам и поговоркам А. Е. Кулаковского.

В «Предисловии» этой работы автор раскрывает теоретические аспекты изучения 
малых форм устного народного творчества, на основе своеобразия поэтики малых  
жанров якутского фольклора, особенностей бытования «делится» практическим  
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опытом сбора и классификации материалов, а также раскрывает основные  
методологические направления изучения пословиц и поговорок как фактов языковой 
и духовной культуры народа. Он подчеркивает в пословицах «глубину философского  
суждения и верность выводов», особую поэтическую форму, разносторонне и верно 
отражающую не столько быт и нравы, сколько мировоззрение, характер «и даже 
историческое прошлое народа». Приводит также ряд, простых, казалось бы, но точных 
и глубокомысленных наблюдений. Приведем два примера: а) «Читая какой-нибудь  
сборник пословиц, не можешь в должной мере оценить его достоинств и  
восхищаться им, так как бываешь подавлен количеством и отрывочностью мыслей. Но 
в действительной жизни, когда услышишь пословицу, удачно примененную к какому- 
нибудь случаю или лицу, то не бывает границ удивлению и восхищению»; б) «я  
обнаружил и тот прискорбный факт, что молодое поколение, в особенности учащаяся 
молодежь, пословиц знает ничтожное количество, а это указывает на забвение  
якутского языка» [10, с. 102, 106]. Данное заключение он делает в итоге своего  
наблюдения, что каждый пожилой якут знает 90% «вошедшего в сей сборник» и активно 
использует в своей речи эти глубоко философские и меткие образные изречения. 

Другое исследование – «Русские слова, перенятые и усвоенные якутами» – можно 
равнять первому глубокому исследованию якутского языка носителем и знатоком его, 
где освещаются основные фонетические, морфологические, исторические и социальные 
особенности одного из древних тюркских языков на основе анализа заимствованных  
слов. Своеобразен и глубоко значителен сам выбор материала, где раскрываются  
характерные сравнительные моменты языков различных групп и на этой основе 
представляются естественные характерности якутской устной речи. В этом ракурсе 
исследование А. Е. Кулаковского не теряет актуальности до настоящего времени, когда 
одна из проблем глобализации подчеркивается именно возможностью постепенного 
исчезновения языков не только малочисленных народов. Его положения, отраженные в 
данной работе, приняты за теоретические основы современными лингвистами в активной 
общественной деятельности, в области практической защиты родного языка, а именно, 
в стремлении к возвращению к навыкам произносить иноязычные слова по исконным 
закономерностям и особенностям якутской устной речи. На основе анализа особенностей 
изменения «чужих» слов А. Е. Кулаковский доказывает, что «переделка эта совершается 
по определенным законам языка». В качестве подтверждения своих выводов он приводит 
примеры заимствований в русском и французском языках. Однако не исключает случаи 
неверного коверкания, встречающиеся и на примерах собственно якутских слов. И одной 
из целей своего «словарика» он отмечает необходимость «очистить перенятые слова 
от слишком неправильных произношений и тем упрочить за ними гражданственность 
навсегда». Учитывая то, что русские составляли лишь небольшое число чиновников,  
купцов, попов, казаков и ссыльных и жили обособленно, также понимая, что «якутский 
язык сам по себе замечательно богат», он делает вывод, что интерес якутов к новым  
словам «можно объяснить исключительно лишь восприимчивостью и способностью 
якутов» [10, с. 321]. 

Оригинальным ценным исследованием является научная классификация «Видов 
животного и растительного царств, известных якутам». Здесь Алексеем Кулаковским 
систематизированы «Млекопитающие», «Птицы», «Пресмыкающиеся и земноводные», 
«Рыбы», «Беспозвоночные», «Деревья», «Ягоды», «Съедобные травы», «Травы и другие 
растения низшего порядка» [10, с. 416-451]. 

В этом ряду особое место принадлежит его посланию «Якутской интеллигенции» 
(1912), содержание которого отличается оригинальностью и смелостью подходов к 
социально-историческим вопросам, связанным с естественным ходом развития общества.  
А. Е. Кулаковский раскрывает в этой работе образ жизни своего народа как основу 
исконных духовных ценностей. Единственно верный путь национального развития по  
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А. Е. Кулаковскому – это постепенное внедрение существенных реформ в жизни  
общества. Его предметные размышления о землепользовании, земледелии и скотоводству 
представляют не только специальные советы по организации труда, но и раскрывают 
проблемы экологии, на основе которых ставятся вопросы о необходимости бережного 
отношения к природе и социально-экономические вопросы частной собственности.  
А. Е. Кулаковский предлагает развития сфер труда не только в традиционных для 
коренного населения направлениях, он убедительно доказывает необходимость  
организации эффективных форм активного участия в различных подрядных работах, 
включая монополии по золотодобывающему и рыбному промыслам, подчеркивает 
экономическую значимость сотрудничества с крупными фирмами Москвы. Во всем этом 
он ставит интеллигенцию надежным руководителем и организатором прогрессивных  
дел наравне с крупными землевладельцами и купцами, благосостояние которых  
«улучшается – они составляют поэтому будущее здоровое ядро якутской народности»  
[12, с. 112].

Другое значительное явление, связанное с представленной работой А. Е. Кулаковского, то,  
что он в конце своего обращения «Якутской интеллигенции», на начальной странице  
которого ставит точную дату и место создания «1912. Май. Качикат», впервые подписывается 
именем «Өксөкүлээх Өлөксөй» [13]. Это для исследователей его творчества имеет  
принципиальное значение как прямое авторское определение – «тот Алексей Кулаковский,  
который написал поэму «Сон шамана». Таким образом, надо полагать, что величественный  
псевдоним поэта – это знак признания его своим народом, сопоставившим поэта с мудрым 
белым шаманом – художественным образом, выведенным А. Е. Кулаковским в его  
классическом произведении.

Ценность трудов А. Е. Кулаковского подтверждает то, что к его материалам  
обращаются исследователи различных направлений, опираются на его идеи, дополняют и 
расширяют его выводы.

Носители вековых традиций культуры
Вука Караджича и Алексея Кулаковского как выдающихся 

исследователей, целенаправленно стремившихся увековечить самобытность 
языка народа, можно сопоставить на основе изучения их творческих  
поисков. В этом плане опираемся на работы крупного литературоведа и критика  
В. В. Кожинова, который раскрывает понятие традиции в русской словесности  
следующим образом: «Подлинное приобщение к традиции дает художнику  
возможность творить в русле векового и тысячелетнего развития народа и его  
культуры. Разумеется, это приобщение – чрезвычайно сложный, труднейший процесс, 
который немыслим без высокого творческого дара и предельной чуткости к культуре 
прошлого» [14, с. 269]. 

Творческое наследие классиков сербской и якутской словесности вполне логично 
соответствует основной мысли этого мудрого определения. Они увековечили исконные 
традиции в формах национального достояния, имеющего непреходящее значение. А 
их творчество, посвященное будущим поколениям, было предназначено для открытия 
новых направлений в традиции. Значение деятельности Вука Караджича А. Н. Пыпин  
подчеркивал в глубоком «выражении сербского национального возрождения», а 
его творческий и научный труд приравнивал «эпохе в славянской литературе» [15].  
И. И. Срезневский, автор работы «Мысли об истории русского языка» (1849), высоко ценил 
словари, составленные Вуком Караджичем, где сохраняется красота и богатство языка, 
основы развития литературы. Он, являясь специалистом по древнерусской литературе, 
основоположником русской диалектической лексикографии и лингвистического 
картографирования, защищал основы правописания по принципам народной речи.  

Результаты исследовательской работы и поэтическое творчество Алексея Кулаковского 
были всегда дороги для его современников и последующих поколений. Народ саха 
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преклонялся его личности, дорожил его именем даже в те периоды, когда его наследие 
официальная критика и советское руководство относили к буржуазно-националисти- 
ческим категориям работ, что особенно характерно было в 1940-50-е годы. Одним из 
первых его исследования высоко оценил известный русский фольклорист и этнограф  
Н. А. Виташевский специальным упоминанием его имени в статье «О собирании сказок» 
(1916): «Количество, качество и разнообразие собранного г. А. Кулаковским материала 
таковы, что этот начинающий собиратель заслуживает со стороны ученого мира 
всяческого внимания и поддержки» [16]. 

Наследие А. Е. Кулаковского поистине равняется духовному богатству всех якутян: о 
нем пишут монографии, научные статьи, выпускаются сборники статей, на материалах 
его творчества защищаются диссертации, проводятся международные конференции. 
Приводим одно из современных положений по наследию А. Е. Кулаковского.  
Специалист по зарубежной филологии, академик А. А. Бурцев в статье о поэме  
«Сон шамана» и послании «Якутской интеллигенции» делает следующее заключение: 
«Программа А. Е. Кулаковского не только содержала идеи, близкие к взглядам 
русских мыслителей конца XIX – начала ХХ века, но и развивалась в сущности в одном  
направлении с учениями современных ему западных мыслителей. Одновременно с  
О. Шпенглером, автором трактата «Закат Европы», он прозрел надвигающийся 
апокалипсис, глобальные мировые катаклизмы, превращение здоровой «культуры» в 
кризисную «цивилизацию». Параллельно с Х. Ортега-и-Гассетом задумываясь о феномене 
«толпы», о современной эпохе массовых миграций и контактов, он апеллировал к новой 
элите («интеллигенции»), способной на его взгляд, на свободный выбор и сохранение 
культуры» [17, с. 80-81].

Дискуссии
Творческая работа, научные поиски выдающихся личностей, несмотря на почитание 

их смелого новаторства, блистательных открытий, не сопровождались однозначной 
поддержкой или восхищением. Можно даже сказать, что высокие оценки их трудов 
высказывались чаще всего в формах ответов на те или иные сомнения или прямое 
отрицание каких-либо граней их многосторонней интеллектуальной деятельности. Ибо 
творчество по своей сути – это стремление к неповторимо оригинальному разрешению 
противоречий. В истории якутской литературы А. Е. Кулаковский открывает уникальные 
возможности фольклорной поэтики в своих художественных произведениях. Его  
эпические образы можно приравнивать к индивидуальным художественным формам 
решения творческих задач, результаты которого представляют начало национальной 
литературы, отличающейся личной и социальной значимостью и прогрессивностью 
как синтеза восточных истоковых традиций и творческое освоение приемов и методов, 
идущих от российских и западных образцов художественного слова. Например, в 40-
50-е годы прошлого столетия встречались и такие фрагменты в истории изучения его  
наследия, когда оригинальный, признанный всеми пример начала якутской литературы 
старались приравнивать к «переработкам» народных песен. И одним из справедливо 
возмущенных ответов на это была написана статья Н. М. Заболоцкого под названием 
«Поэзия А. Е. Кулаковского – вершина якутской словесности» [18].

Научные разногласия в оценке творческого наследия Вука Караджича отражаются 
в работе русского филолога-слависта Платона Андреевича Кулаковского (1848-1913).  
В 1882 г. была издана его книга «Вук Караджич. Его деятельность и значение в сербской 
литературе». На основе этого фундаментального исследования автором была защищена 
магистерская диссертация по теме «Иллиризм. Исследование по истории хорватской 
литературы периода возрождения» (1894) в Московском университете. В Предисловии 
работы П. А. Кулаковский пишет: «Значение деятельности Вука Караджича в сербской 
литературе настолько важно, что автору предлагаемого труда нет надобности 
объяснять, почему он поставил себе задачею осветить, насколько ему было возможно, 
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историю этой деятельности. Но Вук Караджич еще лицо близкое к нашему времени: в 
сербской литературе теперь действуют его ближайшие ученики и многие помощники 
в его трудах, еще не издана его переписка со многими замечательными деятелями  
в области славяноведения, еще не собраны свидетельства современников недостаточно 
освещена деятельность современных ему писателей» [19, с. VII]. 

В этом определении однозначно раскрываются не только величие самой личности 
реформатора сербского литературного языка, но и его окружение при жизни и  
значимость выведенных им идей, поддерживаемых молодым поколением – его учениками, 
которые ценят эпоху Вука Караджича, приобщаются к его традиции преклонения  
вековым духовным истокам родного народа. Правдивость такого представления 
подтверждается тем, что Платон Кулаковский в 1878-1882 годах возглавлял  
кафедру русского языка и словесности в Белградской «Великой школе», с 1884 
года до возвращения в Россию в середине 1890-х годов работал в Императорском 
Варшавском университете, возглавлял кафедру славяноведения, работал в Загребе, 
изучал историю хорватского возрождения. В его исследовании раскрывается сложная 
история работы Вука Караджича по анализу народной основы литературного языка на 
фоне освещения литературного процесса того времени, характеристики содержания  
календарей-альманахов «Даница», представления изданий сербских народных песен, 
анализа переводов Вуком Караджичем «Нового завета», замечаний и критики по этому 
вопросу. 

В статье Е. П. Аксеновой освещается рецензия на книгу Платона Кулаковского, 
написанная русским филологом и опубликованная в том же 1882 г., где приводится 
интересное обоснование/рассуждение об естественной динамике литературных 
стилей: «Пыпин не соглашался с мнением автора (т. е. Платона Кулаковского), поясняя  
что русская литература начала XIX в. «не в состоянии была доставить тех  
образовательных и научных сведений, какие были сербам нужны», поскольку внутреннее 
положение России не позволяло «ожидать какой-либо свободной науки, свободной 
художественной литературы, свободного общественного сознания…». А. Н. Пыпин в 
реформаторской деятельности Вука Караджича усматривал прежде всего «стремление 
сербов выразить свою национальность, свободно и независимо от каких-либо чужих 
влияний и притязаний». Что же касается связи сербской литературы с русской церковной 
традицией, то, как считал Пыпин, она была не особенно «крепкой», их разрыв, так 
или иначе, был неизбежен, поскольку и русская литература не стояла на месте, а  
развивалась и «сближалась и с интересами и языком жизни» (цитируется по статье  
Е. П. Аксеновой) [15].

В этом положении А. Н. Пыпина отражается его оценка литературного процесса 
пушкинского периода в России, где особенно значимо представление почтительного 
отношения великого русского поэта к деятельности Вука Караджича. 

«Духовная встреча Пушкина с Караджичем состоялась в Бессарабии осенью 1820 
года, когда, оказавшись в ссылке в Кишиневе, поэт узнал, что за год до него здесь же  
в течение месяца (август 1819) жил и общался со своими соплеменниками – воеводами 
и друзьями по Первому сербскому восстанию – Караджич. Теперь сам Пушкин, 
сочувственно относившийся к освободительной борьбе балканских народов, и в  
их числе сербов, познакомился с воеводами, нашедшими здесь убежище,  
и заинтересовался их рассказами о восстании и о приезде Караджича», – пишет  
В. Е. Гусев [5, с. 32-33]. Далее в статье приводятся факты из истории поэтического  
цикла А. С. Пушкина «Песни западных славян»: «Ограничиться только одним  
источником – «Гузлой» Мериме – Пушкин не мог не только потому, что ему была  
известна вторичность этой книги, но и потому, как следует из полного названия ее,  
образцом и ориентиром для Мериме служили «Песни иллирические» – хорватские, 
далматинские (те же хорватские, но приморские), а также боснийские (т. е. сербо- 
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хорватские, но мусульманские) и герцоговинские. Интересы же русской литературной 
общественности XIX века и интересы Пушкина связывались прежде всего с  
православной Сербией и деятельностью Караджича как собирателя сербских песен. 
Бессарабские впечатления и встречи поэта, его опыт собирателя также в основном  
были связаны с участниками сербских восстаний и их песнями» [5, с. 37-38].  

Убедительные источниковедческие факты по истории текстов Пушкина и истории их 
оценки в публикациях В. Г. Белинского раскрывают благородные связи его творчества 
с сербской словесностью. В этом плане установления даты создания «Песен западных  
славян» одним из первых пушкинистов П. В. Анненковым, классиком русского 
литературоведения начала хх века Б. В. Томашевским, современными исследователями 
С. А. Фомичевым, В. Е. Гусевым обосновываются изучениями интереса А. С. Пушкина  
к деятельности Вука Караджича. 

В этом вопросе ценные сведения находим в статье доктора Бошко Сувайджича:  
«Снискав европейскую славу, Вук стал исключительно популярен и среди славян». …  
«Великий русский поэт А. С. Пушкин в «Песнях западных славян» включил  
переложения двух лирических песен из сборника Караджича («Три горя», «Конь серчает 
на господина»), баллады «Бог никому не остается должен», а также отрывка из 
«Хасанагиницы». Знаменитую «Сказку о рыбаке и рыбке» болдинской осенью Пушкин 
написал десятисложным размером сербской народной песни. На рукописи поэт сделал 
пометку: «14 окт. 1833, Болдино, восемнадцатая песнь сербская». Тем самым Пушкин 
подчеркнул главный (сербский) мотив сказки, считая ее наряду с шестнадцатью  
«Песнями западных славян» и переложением «Хасанагиницы» восемнадцатой сербской 
песнью. Стихотворения о Карагеоргии и Милоше Обреновиче Пушкин также написал 
сербским гуслярским десятисложником» [20, с. 12].

Дискуссионные аспекты интерпретации реформы сербского языка основательно 
раскрываются в статье Зорана Милошевича и Александры Мирович. Убедительны  
выводы современных исследователей о том, что сложно «быть строго ориентированным 
«“за” или “против ”Вука Караджича: можно быть одновременно и “за” и “против”него». 
«Быть “за” Караджича означало бы поддерживать переводчика народного духа и  
народных стремлений, защитника выразительных сил и волшебной красоты живого 
народного языка, человека, окончательно реализовавшего замысел Савы Мркаля … С другой 
стороны, быть “против” Караджича означает быть противником … безапелляционного 
сторонника одного единственного наречия в качестве возможного сербского  
литературного языка, против того, кто не может в полной мере ощутить целостность 
народа и его языка …» [21]. 

В этом научно обоснованном положении отражаются величие древней сербской 
словесности и сложность ее истории, что раскрывается в деятельности сильной  
личности, носителя и принципиального защитника одного из направлений славянской 
устной речи.

В истории якутской литературы начало национальным традициям положено 
художественным творчеством А. Е. Кулаковского. Во-первых, он собирает и  
систематизирует уникальные материалы по этнографии и древнему верованию 
якутов. В работе «Материалы по верованиям древних якутов» он пишет: "Характерной 
чертой якутской религии была утилитарная и материалистическая точка зрения.  
Двойственность сил природы выражена в ней довольно ярко, но без резких переходов. ... 
Нам, нынешним якутам, остается только удивляться – как могла создаться у такого 
незначительного народца, каковыми являлись наши предки, – такая религия высокого 
развития"   [10, с. 9].

В этих выводах А. Е. Кулаковского заключается главная особенность его  
исследований – защищать духовную культуру родного народа от искаженных 
интерпретаций в работах исследователей, не владевших вполне свободно материалами  
по этнографии якутов. Например, крайнюю однозначность заключений  
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В. Ф. Трощанского, автора работы «Эволюция черной веры якутов» [22], Алексей 
Кулаковский объясняет тем, что он «не знал якутского языка и не располагал  
обширным якутским материалом», и по этой причине часто основывается в своем 
исследовании на единичные факты, ссылается на «указания лишь одного сказочника».  
Он уточняет основное направление и цель своей работы: «В предлагаемых мною  
материалах читатель найдет много противного этим нелестным для якутов выводам» 
[10, с. 7]. Также считает необходимым обосновать во вступлении отсутствие ссылок на 
источники, за редкими исключениями, так как он сам является «природным якутом», 
носителем живых верований своего народа, хотя и он не может выступать «как  
абсолютный выразитель» всех поверий. Продуманная систематизация материалов 
предполагает, как со временем претерпевают изменения или постепенно утрачиваются 
с принятием христианства древние верования якутов. В этом аспекте в «Материалах»  
А. Е. Кулаковского представляется естественная линия принятия якутами христианства. 
Во втором разделе о «высших существах, олицетворяющих начало добра», в пункте 
втором читаем: «С введением христианства понятие о главном и добром боге Үрүҥ 
Аар Тойон смешалось с понятием о христианском боге, у которого функции оказались 
тождественными с функциями первого, по крайней мере, в существенном – в отношении 
создании мира, доброты и справедливости. С другой стороны, христианские священники 
должны были запрещать вновь обращаемым называть Господа-бога таким фигурным 
именем как Үрүҥ Айыы Тойон». Но «согласились на название Айыы Тойон («божество-
господин», или «Творец»), под которым якуты свободно могли подразумевать, в силу 
значения слова «Айыы» своего главного бога Үрүҥ Айыы Тойона и под которым до сих  
пор подразумевают христианского доброго бога». Заканчивается этот пункт  
следующим убедительным выводом А.Е.Кулаковского: «Итак Айыы Тойон раньше не 
существовал отдельно от Үрүҥ Аар Тойона, и это имя позднейшего происхождения 
(христианской эры)» [10, c. 17-18]. 

А в научных трудах основной мыслью проходит идея об особенности национального 
языка. В письме к своему современнику он отмечает: 

«С совершенствованием разума язык неизбежно будет меняться. Но, во-первых,  
я не желаю оставить его на одной мертвой, неподвижной точке; во-вторых,  
изменение это движется в лучшую сторону, ибо всякое новое культурное понятие или 
прогрессивное изменение в языке должно обогащать его. Но из всего этого не следует 
делать вывод, что все древние … национальные слова следует стараться забыть, 
уничтожить…» [23, с. 189].

Работа «Наречия разных местностей, улусов и округов с прибавлением архаизмов, 
специальных охотничьих терминов, омонимов и синонимов» является первым научным 
изучением якутской диалектологии с учетом культурологических аспектов исследования 
народной речи. В двадцати разделах словника систематизировано более 800 единиц речи 
с толкованием их значения, в отдельных случаях с примечаниями от автора. Здесь ценно 
представление вариантов слов и выражений в определенной степени ограниченного 
ареала распространения по своей специфике употребления, что связывается не только 
с диалектными и специальными особенностями говоров, но и выступает показателем 
исторической динамики якутского языка в целом. Например, наличие толкования 
их значений подтверждает движение языка в сторону упрощения, единения с  
распространением письменности и установлением литературных норм языка. А  
включение таких разделов, как «Забывающиеся слова» и «Слова, выходящие из  
употребления», открывают два разных аспекта устной речи. Первый из названных  
разделов – это в основном слова социально-бытового значения: названия одежды,  
домашней утвари, иносказательные выражения, определения возраста человека, 
родственных и иных отношений в обществе и т. п. Второй раздел представляет корпус 
слов и оборотов, употребление которых связано именно с особым состоянием жизни 
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и общественных явлений: название расположений мест в жилище с толкованием их  
значения, старинные названия чисел месяца, название возраста женщины. 

Знаменательными фактами в изучении биографии А. Е. Кулаковского являются его 
принципиальное отстаивание для якутской письменности кириллической графики, 
представление рукописей научных трудов  31 марта 1925 г. научно-исследовательскому 
обществу «Саха кэскилэ». А в начале июня он выехал из Якутска в Оймякон во главе 
мирной делегации, чтобы остановить вооруженное противостояние, начавшееся 14 
мая – последний отзвук гражданской войны. Мудрые слова Алексея Кулаковского летом  
1925 года стали поистине гуманным заключением самого трудного периода в истории 
Якутии. После долгой дороги на лошадях до Оймякона и обратно 5 октября на последнем 
пароходе по Лене он отправился в Москву, чтобы участвовать в составе официальной 
делегации Якутии в работе съезда тюркологов в городе Баку. «В течение трех  
месяцев он добирался до Москвы … и несмотря на болезнь и крайне тяжелое состояние 
здоровья в Москве принимал участие «в мероприятиях посвященных вопросам  
литературы, языкового строительства и книгоиздания» [23, с. 267-269]. 

В целом, труды А. Е. Кулаковского по этнографии, фольклору и якутскому языку  
представляют серьезные исследования проблем в изучении особенностей образа жизни, 
самобытной культуры народов Северо-Восточного региона России. Существенное  
отличие, глубина и ценность его работ заключаются в том, что он, воспитанный и  
выросший в традиционной якутской семье, обладавший способностями и природным  
даром певца и сказателя, является и носителем фольклора, проникновенным его 
исследователем как поэт философского склада восприятия мира и действительности. 

Заключение
Значимость работ Вука Караджича по языку и народной словесности подтверждает 

его стремление сохранить древний сербский язык, на котором создавались эпические  
сказания и лирические песни. В этом плане его труды имеют огромное значение  
по настоящее время, многотомные издания его уникального наследия изучаются 
исследователями в странах Европы и в России. Отсюда можно сделать вывод о том, что 
деятельность Вука Караджича служила и сближению сербской и русской словесности 
на новом этапе литературного процесса периода романтизма. Ибо он понимал, что  
литература, основанная на народных истоках, являлась более перспективной и близкой 
к читателю прежде всего выражением свободы авторского начала, что было одной из 
характерных особенностей творчества в период романтизма. Именно в этом ракурсе 
художественное наследие Пушкина в истории русской литературы равняется к этапу 
перехода от романтизма к реализму.

А. Е. Кулаковский создает свои уникальные художественные произведения с целью 
увековечить самобытный аллитерационный стих на основе глубокого понимания  
народной философии. В поэмах «Дары реки» (1909), «Сон шамана» (1910), «Наступление 
лета» (1924) и во всех стихотворениях его концептуальные образы выступают 
основой раздумья писателя о судьбе родного народа, философских воззрений о 
проблемах жизни общества. В первой четверти хх кека Алексей Кулаковский создает 
в своих художественных произведениях не классовое противопоставление общества,  
а логическую сюжетообразующую оппозицию таких образов-понятий, как природа – 
человек; цивилизация – отдельная культура, вечные ценности – этапы или переходные 
моменты в жизни народа. 

Таким образом, в их научных трудах основной мыслью проходит идея об особенности 
национального языка как части исконной культуры народа. Принципиальными 
направлениями в их просветительской деятельности выступают сбор и систематизация 
фольклорных образцов; составление словарей, где включается, наравне с толкованием 
лексических единиц, специальное представление обрядов обычаев, топонимики – всего, 
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что связывается с изучением этнографии. Особое значение в интеллектуальном наследии 
Вука Караджича имеет увековечивание сербских эпических сказаний; в художественном 
творчестве Алексея Кулаковского – поэмное начало, представляющее авторские 
произведения в сложном многогранном контакте с поэтикой якутского эпоса. Эти  
параметры наследия классика подтверждают значимость в становлении якутской 
литературы исконных национальных традиций словесности.
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