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Н. И. Барышникова1, М. М. Ишмуратова1,2, Э. Н. Сулейманова3,
Э. М. Газиева2, А. Р. Ишбирдин1,2, М. М. Черосов4,5

Биология семян и биотехнологические аспекты 
сохранения Valeriana аlternifolia Ledeb. 

1ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», 
г. Магнитогорск, Россия

2ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа, Россия
3ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет», г. Уфа, Россия

4ФГБУН Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, г. Якутск, Россия
5ФГБОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

Аннотация. Сохранение природных популяций промысловых видов рода Valeriana должно  
быть связано не только с их мониторингом, но и с разработкой методов получения посадочного  
материала для дальнейшего выращивания, в том числе в условиях in vitro; плантационным 
выращиванием и введением видов в культуру, а также созданием банка семян ресурсных видов. 
Первостепенным остается изучение особенности биологии их семян. Цель работы – изучение 
особенностей биологии семян, карпологии и разработка биотехнологических приемов сохранения 
вида в условиях in vitro. Задачи исследования: изучить количественные и качественные 
морфологические признаки семян V. alternifolia, жизнеспособность при длительном хранении 
и сезонные ритмы прорастания семян, разработка протоколов клонального микроразмножения 
вида in vitro. Для анализа качественных и количественных морфологических признаков семена  
V. alternifolia были собраны в 5 ценопопуляциях в районах Центральной Якутии. Отбирали по  
30 семян из смешанной пробы в каждой ценопопуляции. При анализе семян учитывали следую- 
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щие признаки: длину и ширину, индекс (отношение длины к ширине), форма, опушённость и 
цвет, массу 1000 шт. Для определения сезонных ритмов прорастания семена в течение трех лет 
проращивали в разное время года. При введении in vitro использовали семена. Питательной  
средой являлась модифицированная среда Мурасиге-Скуга с гормональными добавками. Выявлено, 
что семенная продуктивность V. alternifolia высокая. Семена мелкие, от продолговато-яйцевидных 
до яйцевидных, желто-коричневые или коричневые, с обеих сторон опушённые, длина в среднем 
3,2 (2,0-5,0) мм, ширина в среднем 1,7 (1,2-2,7) мм, индекс в среднем 1,90 (1,15-2,71), средний 
вес 1000 шт. семян – 0,86±0,01 г. Размерные характеристики семянок (длина, ширина, индекс) 
обладают внутрипопуляционной изменчивостью низкого и среднего уровня, межпопуляционной 
изменчивостью низкого уровня. Семена характеризуются вынужденным типом покоя, сохраняют 
жизнеспособность при хранении более 5 лет и относятся к группе мезобиотиков. Для семян  
V. alternifolia характерна нормальная затухающая по годам кривая всхожести семян с пиком 
в весенний период. Valeriana alternifolia можно отнести к видам, способным образовывать 
кратковременный почвенный банк. Самоподдержание в ценопопуляциях V. alternifolia достигается 
разными способами: 1) вегетативное размножение (образование клонов); 2) семенное размножение  
за счет массового производства семян с весенним пиком их прорастания; 3) наличие кратковремен- 
ного банка жизнеспособных семян в почве. Разработанные протоколы клонального микроразмноже- 
ния V. alternifolia в культуре in vitro являются дополнительными методами сохранения вида ex situ 
при разработке видовой стратегии охраны и перспективны при плантационном выращивании вида. 

Ключевые слова: лекарственные растения, Valeriana alternifoliа, Якутия, репродуктивные харак-
теристики, карпология, биология семян, культура in vitro, охрана биоразнообразия.

Авторы статьи выражают искреннюю признательность Е. А. Захаровой, А. А. Никифоровой,  
Р. Е. Винокуровой, П. А. Гоголевой, собравшим и предоставившим семена V. alternifolia в 2015 и 2017 гг.
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Abstract. Conservation of the resource species populations of the Valeriana genus is provided not  
only by monitoring them, but also by development of reproduction methods and plantation cultivation. It 
is important to multiply in vitro, plantation cultivation, selection, the creation of a seed bank of resource 
species. The main object is study of the seeds biology. The aim of the work is to study features of seed  
biology, carpology and development of biotechnological methods of species conservation under in 
vitro conditions. Objectives of the study are: to analyze the quantitative and qualitative morphological 
features of V. alternifolia seeds, viability in long-term storage and seasonal rhythms of seed germination, 
development of clonal micropropagation protocols of the species in vitro. V. alternifolia seeds were collected 
in 5 cenopopulations in the areas of Central Yakutia. We selected 30 seeds from a mixed sample in each 
cenopopulation. The following characteristics of seeds were taken into account: length and width, index 
(ratio of length to width), shape, pubescence, color, mass of 1000 pieces. To determine the seasonal rhythms 
of germination, the seeds were germinated for three years in different times of the year. When the in vitro 
introduction of the nutrient medium was a modified Murashige-Skuga medium with hormonal supplements. 
It was revealed that seed productivity of V. alternifolia is high. Seeds are small, from oblong-ovate to 
ovate, yellow-brown or brown, pubescent on both sides, average length 3.2 (2.0-5.0) mm, average width 
1.7 (1.2-2.7 ), the mean seed index is 1.90 (1.15-2.71), the average weight of 1000 seeds is 0.86 ± 0.01 g. The  
dimensional characteristics of a seed (length, width, index) have a low and medium intrapopulation  
variability, interpopulation variability of these signs is low. Seeds have an involuntary type of rest, they 
remain viable for more than 5 years and belong to the group of mesobiotics. The V. alternifolia seeds are 
characterized by normal germination curve with peak during the spring. When stored, the germination 
decreases. Valeriana alternifolia can be attributed to species capable of creating a short-term soil bank 
of seeds. Self-maintenance in populations of V. alternifolia is achieved in various ways: 1) vegetative  
reproduction (formation of clones); 2) high seed productivity with spring germination of seeds; 3) 
the presence of a short-term bank of viable seeds in the soil. The developed clonal micropropagation  
protocols of V. alternifolia in in vitro culture are additional methods of ex situ conservation. The in vitro 
method is an element of the species protection strategy and is promising for plantation cultivation.

Keywords: medicinal plants, Valeriana alternifolia, Yakutia, reproductive characteristics, carpology, 
seed biology, in vitro culture, biodiversity protection.
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Введение
Многие виды рода Valeriana ряда оfficinales широко используются в качестве 

дополнительного источника сырья Valeriana officinalis L. седативного действия. В 
медицинской практике Valeriana alternifolia Ledeb. (валериана очереднолистная) в том  
числе применяется аналогично V. officinalis [1-5]. 

В связи с интенсивным использованием промысловых лекарственных видов растений 
перед исследователями ставится проблема сохранения их естественных популяций.  
Важными в решении этих вопросов являются разработка методов получения посадочного 

Н. И. Барышникова, М. М. Ишмуратова, Э. Н. Сулейманова, Э. М. Газиева, А. Р. Ишбирдин, М. М. Черосов. 
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материала для дальнейшего выращивания, в том числе с использованием биотехнологи-
ческих подходов; плантационное выращивание, введение видов в культуру [6], а также 
создание банка семян ресурсных видов. Для видов, размножаемых семенами при 
плантационном выращивании и при введении в культуру in vitro, первостепенным  
остается изучение особенности биологии их семян [7].

В районах Центральной Якутии (Республики Саха (Якутия)) нами исследованы 
растительные сообщества с участием V. alternifolia, проведена оценка популяционных 
и ресурсных характеристик вида [8, 9]. Установлено, что вид обладает широким 
эколого-ценотическим ареалом и встречается в местообитаниях с различным режимом  
увлажнения – от пойменных лугов (порядок Hordeetalia brevisubulati Kononov in Kononov  
et al. 1986 класс Hordeetea brevisubulati Mirkin 1986) до остепненных лугов и опушек  
(порядок Festucetalia lenensis Mirkin in Gogoleva et al. 1987 класс Cleistogine tea squarrosae 
Mirkin et al. 1986). Эксплуатационные запасы сырья вида в РС (Я) невелики даже в 
оптимальных для роста условиях, которые складываются в пойменных ценозах.

На основании вышеизложенного считаем необходимым изучение изменчивости 
количественных и качественных морфологических признаков семян, исследование 
особенностей биологии семян Valeriana alternifolia, включающих изучение 
жизнеспособности семян при длительном хранении, лабораторной и полевой всхожести, 
сезонных ритмов прорастания семян, поскольку к сегодняшнему дню сведения об 
особенностях жизнеспособности семян некоторых видов рода Valeriana, в т. ч. и  
V. alternifolia [11, 13], отрывочны и противоречивы. Эти сведения являются первостепен-
ными при разработке технологий плантационного выращивания и при введении вида в 
культуру in vitro.

Цель работы – изучение особенностей биологии семян, карпологии и разработка 
биотехнологических приемов сохранения V. alternifolia в условиях in vitro. 

Материалы и методы исследования
Объект исследования 
Valeriana alternifolia – замещающийся двулетник, кистекорневое травянистое расте- 

ние с монокарпическими полурозеточными побегами, ди- и трициклического типа, 
размножается семенами и вегетативно.

В 2007 г. при проведении экспедиционных выездов в районы Центральной Якутии 
исследовано пять ценопопуляций (ЦП) V. alternifolia: 1 ЦП – Чурапчинский р-н, пойма  
р. Туйма (26.07.2007); 2 ЦП – местность Бахсы (26.07.2007); 3 ЦП – остепненные луга,  
берег р. Амга, Таттинский р-н, окрестности с. харбалах (27.07.2007); 4 ЦП – побережье 
р. Амга (левый берег), Таттинский р-н (29.07.2007); 5 ЦП – левый берег р. Амга, вблизи 
поселка Чычымах (31.07.2007). В этих ценопопуляциях были собраны семена. 

В 2017 г. семена V. alternifolia были собраны в Усть-Майском районе с. Кюпцы в долине 
р. Алдан (07.2017) и в Таттинском районе в окрестностях с. ытык-Кёль (07.2017).

Для сравнительного анализа качественных и количественных характеристик 
использованы семена (семянки/плоды) растений различных популяций V. alternifolia, 
обитающих в Центральной Якутии (ЦП № 1-5), а также семена из гербарных образцов 
Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (LE) различного периода сбора из  
районов Забайкалья (образцы № 6, 7), Якутии (образец № 8), Прибайкалья (образец № 9).

Исследования морфологических качественных и количественных признаков семян 
Для морфологического анализа отбирали по 30 семян из смешанной пробы не менее,  

чем с 20 растений каждой ценопопуляции. При анализе семян учитывали следующие 
признаки: длину и ширину (мм), индекс (отношение длины к ширине), форму, опушён- 
ность и цвет. Линейные измерения проводили с использованием мерной лупы (×10)  
(ГОСТ 8309-57). Определяли массу 1000 шт. семян (г).

Лабораторные и полевые исследования
Семена хранили при комнатной температуре в бумажных пакетиках. В эксперименте 
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использовали только зрелые и выполненные семена. Лабораторную всхожесть 
семян определяли в соответствии с имеющимися методиками [10]. Сезонные ритмы  
прорастания семян определяли по имеющимся методикам [11]. Число семян в опыте 
варьировало от 50 до 200 шт. Семена проращивали в чашках Петри на влажной 
фильтровальной бумаге на свету при комнатной температуре +20-24 оС. Семена  
проращивали в 2008-2011 годах в разное время года: осенью – в сентябре и ноябре; зимой  
– в декабре, январе, феврале; весной – в марте и апреле; летом – в июне. 

В лабораторных и полевых условиях для определения жизнеспособности семян 
использован показатель всхожести (%). 

Метод культуры in vitro
Работы, связанные с изучением особенностей размножения вида в культуре in vitro, 

выполняли в различные периоды – в 2007-2009 гг. и в 2015-2018 гг.
В качестве эксплантов для введения в культуру in vitro использовали семена. В  

качестве питательной среды использовали модифицированную питательную среду  
Мурасиге-Скуга (Murashige-Skoog) (МС) [12] с гормональными добавками 
6-бензиламинопурин (6-БАП), индолил-3-уксусной кислоты (ИУК) в различных 
концентрациях, pH 5,5-5.8. 

Первичный материал обрабатывали вариационно-статистическими методами. Для 
каждого количественного признака определяли среднее арифметическое значение, ошибку, 
среднее квадратичное отклонение, коэффициент вариации. Достоверность различий 
средних значений оценивали по критерию Стьюдента.

Результаты исследования
Репродуктивные характеристики V. alternifolia. Карпология
Сроки вегетации V. alternifolia короткие, в то же время цветение и плодоношение 

растянутое. В пределах особи одновременно можно наблюдать цветки в стадии  
бутонизации и раскрытия, а также семена различной степени зрелости. В популяциях  
также можно одновременно наблюдать плодоносящие и цветущие особи. Цветет  
V. alternifolia в июне - июле, плодоносит – с конца июня до начала августа. Семенная 
продуктивность высокая.

Размерные характеристики семян V. alternifolia представлены в табл. 1. Семена 
характеризуются в среднем следующими размерами: длина 3,2 (2,8-3,7) × ширина 1,7  
(1,5-1,9) мм. Самые мелкие семена обнаружены на растениях в 1 ЦП (Чурапчин- 
ский р-н, пойма р. Туйма), самые крупные – в 4 ЦП (побережье р. Амга (левый берег),  
Таттинский р-н). Размерные показатели семян гербарных образцов растений, обитающих 
в Забайкалье 3,1 (3,11-3,18) × 1,8 (1,64-1,87) мм, обитающих в Прибайкалье – 3,4 × 1,7 мм.  
В анализированных выборках показатели длины и ширины семян могут меняться  
в 2-2,5 раза. 

Уровень внутрипопуляционной изменчивости исследованных признаков в диапазоне  
от 6,46% до 18,44%. Межпопуляционная изменчивость морфологических признаков семян 
V. alternifolia характеризуется низким уровнем (6,01-8,36 %). 

Индекс семян (отношение длины к ширине) является показателем, отражающим их 
форму. В среднем индекс семян V. alternifolia составляет 1,9, средние значения показателя 
в пределах выборок 1,7-2,04. Минимальные и максимальные значения индекса зрелых  
семян V. alternifolia в выборках составляют 1,15 и 2,71 соответственно, т. е. форма семян 
может быть от округлой до яйцевидной и продолговато-яйцевидной.

Таким образом, семена V. alternifolia мелкие, характеризуются следующими  
признаками: длина в среднем 3,2 (2,0-5,0) мм, ширина в среднем 1,7 (1,2-2,7) мм, индекс 
в среднем 1,90 (1,15-2,71), от почти округлых до продолговато-яйцевидных, цвет – желто-
коричневый или коричневый, семена с обеих сторон опушённые, средняя масса 1000 шт. 
семян – 0,86 ±0,01 г. 
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Таблица 1

Характеристика семян Valeriana alternifolia различных мест сбора

Признак

Ценопопуляции (РЯ) Гербарные образцы (LE)

1 ЦП 2 ЦП 3 ЦП 4 ЦП 5 ЦП
№ 6 

Забай-
калье

№ 7 
Забай-
калье

№ 8
Якутия

№ 9 
Прибай-

калье

Длина 
семян, мм

M±m
Min
Max
CV,%

2,82±0,04
2,00
3,30
8,46

3,06±0,06
2,60
3,80
10,48

3,08±0,04
2,80
3,60
6,95

3,67±0,05
2,90
4,10
7,45

3,35±0,05
2,90
3,80
7,52

3,11±0,06
2,60
4,00
9,37

3,18±0,12
2,90
5,00
15,71

3,42±0,06
2,90
4,00
9,29

3,44±0,04
3,00
3,90
6,46

Ширина 
семян, мм

M±m
Min
Max
CV,%

1,46±0,02
1,20
1,70
7,92

1,57±0,03
1,30
2,00
11,29

1,77±0,04
1,40
2,10
11,27

1,90±0,03
1,60
2,30
8,56

1,82±0,03
1,30
2,00
8,31

1,87±0,07
1,30
2,70

18,44

1,64±0,05
1,30
2,00
12,16

1,70±0,02
1,50
2,00
7,97

1,70±0,03
1,40
2,10
9,73

Индекс 
семян
M±m
Min
Max
CV,%

1,93±0,03
1,43
2,31
8,23

1,97±0,04
1,53
2,62
12,32

1,76±0,04
1,43
2,40
13,95

1,94±0,04
1,45
2,38
11,23

1,85±0,04
1,61
2,62
10,46

1,70±0,05
1,15
2,08
12,54

1,94±0,06
1,63
2,50
12,16

2,02±0,02
1,71
2,31
6,71

2,04±0,04
1,52
2,71
9,45

Биология семян
Исследования особенностей биологии (жизнеспособность, сезонные ритмы  

прорастания, типы и глубина покоя и др.) семян некоторых видов рода Valeriana  
(V. officinalis, V. dubia, V. wolgensis, V. alternifolia) свидетельствуют, что перечисленные 
характеристики семян могут быть использованы в качестве дополнительных 
таксономических признаков для дифференциации видов [11].

Семена V. alternifolia, собранные в 2007 г., сохраняли высокие показатели лаборатор- 
ной всхожести до 2011 г. (табл. 2). После трех лет хранения в комнатных условиях  
всхожесть их незначительно снижалась. Относительно низкая полевая всхожесть (1-5%) 
этих семян сохраняется более 5 лет. 

Семена V. alternifolia, собранные в естественных местах обитания в июле 2015 г. в 
наших экспериментах при хранении в комнатных условиях, через год и более также 
демонстрировали высокие показатели всхожести – 69,0-71,0%. Семена, собранные в  
2017 г., осенью характеризовались высокой жизнеспособностью (72,0-90,0% всхожести). 
При весеннем посеве всхожесть этих семян составила около 20,0%. По-видимому,  
погодно-климатические условия года, в котором созревали семена, влияют на показатели 
всхожести семян. 

Семена V. alternifolia характеризуются вынужденным типом покоя и не нуждаются 
в привлечении методов стратификации и скарификации. Энергия прорастания семян  
низкая, максимальная приходится на 10-й день после замачивания. 

Динамика сезонных ритмов прорастания семян V. alternifolia представлена в табл. 2. 
Сроки прорастания семян растянуты, что, по-видимому, связано с разнокачествен- 

ностью семян в выборке.
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Таблица 2

Сезонные ритмы прорастания 
семян Valeriana alternifolia (2008-2011 гг.)

Дата сбора 
(месяц, год)

Сроки проведения 
опыта

Лабораторная всхожесть семян, %
Min 

значение
Max 

значение CV, % Среднее арифметическое
± ошибка

VII 2007 осень, 2008 г. 44,0 62,0 17,1 51,0±8,7
VII 2007 зима, 2008-2009 гг. 21,5 75,8 43,8 51,7±22,7
VII 2007 весна, 2009 г. 81,0 84,0 2,6 82,5±2,1
VII 2007 лето, 2009 г. 26,0 75,0 55,5 41,2±22,7
VII 2007 осень, 2009 г. 9,0 14,0 30,7 11,5±3,5
VII 2007 зима, 2009-2010 гг. 5,0 44,0 74,5 26,7±19,9
VII 2007 весна, 2010 г. 13,0 39,0 48,6 27,0±13,1
VII 2007 лето, 2010 г. 12,0 30,0 45,1 25,0±5,0
VII 2007 зима, 2010-2011 гг. 5,0 13,0 21,1 10,0±6,1
VII 2007 весна, 2011 г. 8,0 13,7 16,0 12,0±1,5

Максимальные пики прорастания семян V. alternifolia отмечаются в весенние периоды 
(2009 г. – 82,5%; 2010 г. – 27,0%; 2011 г. – 12,0%). В последующие сезоны показатели 
всхожести снижаются, что свидетельствует о постепенной потере жизнеспособности  
семян после трех лет хранения. Для V. alternifolia характерна нормальная затухающая 
кривая всхожести семян с пиком в весенний период. 

Таким образом, по показателям жизнеспособности семян V. alternifolia можно отнести 
к группе мезобиотиков (семена сохраняют жизнеспособность более 3 лет). Valeriana 
alternifolia относится к видам, способным образовывать кратковременный почвенный  
банк.

В естественных местах обитания, по-видимому, семена прорастают в весенне-летний 
период, с максимумом, приходящимся на последующий после плодоношения год, что 
находит отражение в возрастных спектрах ценопопуляций (отсутствие проростков и 
преобладание ювенильных особей на момент проведения исследований). 

Представляет интерес дальнейшее изучение биологии семян V. alternifolia, поскольку 
сведения о биологии семян видов рода Valeriana, имеющиеся в литературе, отрывочны 
и противоречивы. В работе В. В. Семеновой и П. С. Егоровой [13] отмечается, что 
свежесобранные семена V. alternifolia имеют высокую лабораторную всхожесть 38,50-
77,25%, но быстро снижают ее и через год полевая всхожесть семян полностью теряется. 

Кроме этого работы, направленные на изучение биологии семян, являются основой 
при разработке видовых стратегий охраны растений и разработке мер сохранения видов в 
условиях in situ и ex situ.

Клональное микроразмножение V. alternifolia in vitro
В настоящее время отмечают повышение спроса на сырье лекарственных растений и 

истощение их природных популяций [14], в связи с чем действенной мерой сохранения 
ресурсов лекарственных растений признано введение видов в культуру и их плантацион-
ное выращивание.

В последние годы биотехнология сохранения редких и ресурсных видов растений 
интенсивно развивается и является дополнением существующих методов сохранения 
биоразнообразия ex situ, в т. ч. и при разработке видовых стратегий охраны, что  
актуально в том числе и для видов рода Valeriana [15-16]. 

В культуре in vitro семена V. alternifolia продемонстрировали высокие показатели 
всхожести (70,8%) и стерильности экспланта (100,0%). Через три месяца культивирования 

Н. И. Барышникова, М. М. Ишмуратова, Э. Н. Сулейманова, Э. М. Газиева, А. Р. Ишбирдин, М. М. Черосов. 
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растения V. alternifolia, находящиеся в имматурном (11,8%) и виргинильном (88,2%) 
возрастных состояниях, использовали для мультипликации побегов. Для мультиплика- 
ции побегов использованы питательные среды MС с 0,1-0,5 мг/л ИУК и 0,1-1,0 мг/л БАП 
в качестве гормональных добавок. В течение одного пассажа коэффициент мультиплика- 
ции составил 4-6.

К настоящему времени разработаны протоколы клонального микроразмножения  
V. alternifolia в культуре in vitro с использованием приема культивирования – активация 
существующих меристем.

Заключение
Valeriana alternifolia – представитель ряда оfficinales рода Valeriana, ресурсный, 

промысловый вид, является дополнительным источником сырья V. officinalis. Для 
сохранения естественных популяций вида первостепенным является разработка методов 
получения посадочного материала для дальнейшего выращивания. Сведения о биологии 
семян V. alternifolia являются основой при создании банка семян, разработке технологий 
искусственного выращивания вида, в том числе и с использованием культуры in vitro. 

Семенная продуктивность V. alternifolia высокая. Семена мелкие, от продолговато-
яйцевидных до яйцевидных, желто-коричневые или коричневые, с обеих сторон  
опушенные, длина в среднем 3,2 (2,0-5,0) мм, ширина в среднем 1,7 (1,2-2,7) мм, индекс в 
среднем 1,90 (1,15-2,71), средний вес 1000 шт. семян - 0,86±0,01 г. Размерные характерис-
тики семян (длина, ширина, индекс) обладают внутрипопуляционной изменчивостью 
низкого и среднего уровня, межпопуляционной изменчивостью низкого уровня. Семена 
характеризуются вынужденным типом покоя, сохраняют жизнеспособность при хранении 
более 5 лет и относятся к группе мезобиотиков. Для семян V. alternifolia характерна 
нормальная, затухающая по годам кривая всхожести семян с пиком в весенний период. 
Valeriana alternifolia можно отнести к видам, способным образовывать кратковременный 
почвенный банк. 

Самоподдержание в ценопопуляциях V. alternifolia достигается разными способами:  
1) вегетативное размножение (образование клонов); 2) семенное размножение за 
счет массового производства семян с весенним пиком их прорастания; 3) наличие 
кратковременного банка жизнеспособных семян в почве.

Разработанные протоколы клонального микроразмножения V. alternifolia в культуре 
in vitro являются дополнительными методами сохранения вида ex situ при разработке  
видовой стратегии охраны и перспективны при плантационном выращивании вида. 
Эксплантами могут служить семена, используемый прием клонального микроразмноже- 
ния – активания существующих меристем. 
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Аннотация. Генетическое разнообразие бактерии Helicobacter pylori (H. pylori), которая 
колонизирует слизистые оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки человека, вызывая  
различные гастродуоденальные заболевания, схоже с географической подразделенностью 
Homo sapiens. Данное явление связывают с коэволюцией анатомически современного человека 
(Anatomically modern human) и H. pylori со времен расселения из африканского континента. В 
Якутии исследование происхождения штаммов H. pylori ранее не проводилось. Этот вопрос 
является актуальным, поскольку неизвестно, были ли бактерии H. pylori привнесены европейским  
населением в XVII веке (как, например, в случае с Mycobacterium tuberculosis), или же местные 
штаммы имеют автохтонное происхождение. Целью данной работы является филогенетический 
анализ штаммов H. pylori, циркулирующих в Якутии по данным анализа трех генов домашнего 
хозяйства atpA, mutY и ppa. Исследовали выборку из 28 образцов ДНК H. pylori, выделенных из 
биоптатов пациентов с гастродуоденальными заболеваниями, фенольно-хлороформным методом. 
Филогенетическое дерево, построенное на основе анализа трех генов – atpA, mutY и ppa, включало 
данные по 1392 штаммам из открытой базы данных «Helicobacter pylori MLST Databases» (https://
pubmlst.org/helicobacter/) и 28 изолятам из Якутии. Выявлен высокий процент европейской популя-
ции H. pylori среди якутов (hpEurope – 89,3%). Полученные результаты можно связать с освоением 
территории Восточной Сибири русскими землепроходцами, начиная с XVII века с последующей 
экспансией русскоязычного населения на территорию Якутии. Наличие гаплотипа hpEastAsia 
было выявлено у 10,7% образцов ДНК. Возможно, это свидетельствует о том, что инфицирование 
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восточноазиатскими штаммами могло произойти недавно, либо эти штаммы являются автохтон- 
ными и могут быть отнесены к субгаплотипу hspSiberia, относящемуся к базовому гаплотипу 
hpEastAsia. Для однозначной дифференциации якутских штаммов H. pylori, относящихся к  
гаплотипу hpEastAsia, необходимы дополнительные исследования с увеличением размеров  
выборки и числа маркерных генов для филогенетического анализа.

Ключевые слова: Helicobacter pylori, гастродуоденальные заболевания, филогенетический  
анализ, гены домашнего хозяйства, ген atpA, ген mutY, ген ppa, hpEurope, hpEastAsia, Якутия
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Abstract. The genetic diversity of the bacterium Helicobacter pylori (H. pylori), which colonizes the 
mucous membrane of the stomach and duodenum of a person, causing various gastroduodenal diseases, 
is similar to the geographical isolation of Homo sapiens. This phenomenon is associated with the joint 
co-evolution of anatomically modern human and H. pylori since the time of expansion from the African 
continent. In Yakutia, the origin of H. pylori strains has not been studied before. This issue is relevant, 
because it is not known whether the H. pylori bacteria were brought to Yakutia by the European population 
in the 17th century (as in the case of Mycobacterium tuberculosis), or whether the local strains have a  
different origin. The aim of this work was a phylogenetic analysis of H. pylori strains circulating in Yakutia 
according to data analysis of three housekeeping genes atpA, mutY and ppa. 28 H. pylori DNA samples  
were isolated from biopsy specimens of patients with gastroduodenal diseases, was studied phenol- 
chloroform method was used. A phylogenetic tree based on analysis of three genes, atpA, mutY and 
ppa, included data of 1392 strains from the «Helicobacter pylori MLST Databases» (https://pubmlst.
org/helicobacter/) and 28 isolates from Yakutia. A high percentage of the European strains of H. pylori 
among the Yakuts (hpEurope - 89,3%) was revealed. The obtained result can be associated with Russian  
colonization of the territory of Eastern Siberia, since the XVII century and the expansion of the Russian-
speaking population into the territory of Yakutia. The presence of hpEastAsia haplotype was detected 
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Введение
Helicobacter pylori (H. pylori) – это грамотрицательная спиралевидная бактерия, которая 

колонизирует слизистые оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки человека, 
вызывая различные гастродуоденальные заболевания (хронический гастрит, язву желудка 
и двенадцатиперстной кишки, MALT-лимфому и рак желудка). С 1994 г. ее относят к 
канцерогенам первого порядка, т. е. считает канцерогеном, влияние которого безусловно 
связано с возникновением рака желудка [1]. В 2005 г. первооткрыватели бактерии Робин 
Уоррен (Robin Warren) и Барри Маршалл (Barry Marshall) были удостоены Нобелевской 
премии по физиологии и медицине «за открытие бактерии H. pylori и ее роли в развитии 
гастрита и язвы желудка» [2].

Данные о генетическом разнообразии H. pylori позволяют сделать вывод о том, что 
популяционная изменчивость определенных генов этого микроорганизма очень схожа с 
популяционным разнообразием людей относительно их географического подразделения 
[3]. Данное явление связывают с коэволюцией анатомически современного человека и  
H. pylori со времен расселения из африканского континента. Принято считать, 
что современные представители Homo sapiens впервые были инфицированы этим 
микроорганизмом более 100 000 лет назад [4].

В мировом масштабе H. pylori подразделяется на несколько генетически разных 
популяций, которые характерны для отдельных географических районов и соответствуют 
определенным гаплотипам: hpEurope, hpSahul, hpEastAsia, hpAsia2, hpNEAfrica, hpAfrica1 
и hpAfrica2 [5-7]. Эти современные популяции H. pylori унаследовали свои особенности 
генофонда от трех предковых популяций, которые могли возникнуть в Африке, Южной 
Азии и в Восточной Азии (рис. 1). Последующее распространение можно объяснить 
миграционными потоками людей, такими как доисторическая колонизация Полинезии, 
Северной и Южной Америки, неолитическое введение сельского хозяйства в Европу и 
расширение работорговли [5].

В Якутии исследование происхождения штаммов H. pylori ранее не проводилось. 
Этот вопрос является актуальным, поскольку неизвестно, были ли бактерии H. pylori  
принесены в Якутию вместе с европейским населением в XVII веке (как, например, в 
случае с Mycobacterium tuberculosis) [9], или же местные штаммы имеют автохтонное 
происхождение. 

Целью данной работы является филогенетический анализ штаммов H. pylori, 
циркулирующих в Якутии, по данным анализа трех генов atpA, mutY и ppa. 

Для достижения поставленной цели нами были сформулированы следующие задачи: 
1) на основе базы данных «Helicobacter pylori MLST Databases» трех генов домашнего 

хозяйства Helicobacter pylori: atpA, mutY и ppa – провести филогенетический анализ  
методом связывания соседей (neighbor-joining method);

in 10.7% of DNA samples, indicating that infection with East Asian strains could have occurred either 
recently or these strains may be more ancient and can be referred to the hspSiberia subhaplotype isolated 
from hpEastAsia lines. To unambiguously differentiate the Yakut H. pylori strains related to the hpEastAsia 
haplotype, additional studies need to be performed with increasing of sample sizes and the number of  
marker genes for phylogenetic analysis. 

Keywords: Helicobacter pylori, gastroduodenal diseases, phylogenetic analysis, housekeeping genes, 
atpA, mutY, ppa, hpEurope, hpEastAsia, Yakutia.

The research was conducted under the State Assignment from the Russian Federation Ministry of 
Education and Science # 6.1766.2017 PCh, as part of the M.K. Ammosov NEFU project titled “Genetic 
characteristics of Yakutia’s population: structure of gene pool, adaptation to the cold, psycho-genetic 
characteristics, prevalence of certain hereditary and infectious diseases”, biological resource  
collections program of the Russian Agency for Scientific Organizations “Genome of Yakutia” by the Yakut 
Scientific Center (0556-2017-0003), and RFBR # 18-54-16004_National Center of Research Laboratory_a.
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Рис. 1. Схема происхождения семи современных гаплотипов H. pylori 
от трех предковых гаплотипов: hpAfrica1, hpAsia2, hpEastAsia [5, 7, 8]

2) охарактеризовать популяционное разнообразие гаплотипов штаммов Helicobacter 
pylori, циркулирующих в Якутии.

Материалы и методы
Пациенты с гастродуоденальными заболеваниями
Исследуемую выборку составили 28 образцов ДНК H. pylori, выделенные из биоптатов 

пациентов с гастродуоденальными заболеваниями (хронический гастрит и хронический 
гастрит с эрозиями и/или язвами) (табл.). Диагноз был подтвержден гистологическими 
и цитологическими методами исследований гастробиоптатов, взятых при эндоскопии 
в эндоскопическом отделении Республиканской больницы №1 – Национального центра 
медицины Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия). Среди исследо- 
ванных пациентов 11 (39,3%) женщин, 17 (60,7%) мужчин. При распределении по возрасту 
– 21 (75%) пациент дети и подростки (от 8 до 17 лет) и 7 (25%) пациентов взрослые  
(от 21 до 57 лет), средний возраст составил 18,29 лет. По национальности 24 (85,7%) 
пациента якуты, 2 (7,1%) пациента русские, 1 (3,6%) – юкагир и у одного пациента (3,6%), 
национальность не была указана.

Выделение ДНК и генотипирование
Для выделения ДНК из имеющихся гастробиоптатов использовали фенольно-

хлороформный метод. Амплификация трех генов домашнего хозяйства H. pylori (гены, 
ответственные за основные функции поддержания жизнедеятельности и неподверженные 
частым мутациям) atpA, mutY и ppa была выполнена с помощью ПЦР-амплификатора 
фирмы «Bio-Rad». Детекция генов была проведена с использованием ранее известной 
последовательности олигонуклеотидных праймеров, которые фланкируют область ДНК 
H. pylori, содержащую эти гены [10]. Визуализация продуктов ПЦР осуществлена при 
помощи гель-видеодокументационного устройства фирмы «Bio-Rad» с использованием 
программного обеспечения Image Lab™ Software. Образцы ДНК, выделенные из 
гастробиоптатов, были депонированы в биоколлекцию образцов ДНК человека УНУ  
«Геном Якутии» (БРК: 0556-2017-0003).

Секвенирование по Сэнгеру
Определение нуклеотидной последовательности 28 образцов ДНК по генам atpA, mutY, 

ppa проводилось на автоматическом секвенаторе «ABI Prism 3130XL» (Applied Biosystems, 
USA) с помощью набора реагентов BigDye® Terminator v3.1. Cycle Sequencing Kit (Applied 
Biosystems, USA). Для анализа секвенограмм использовали программу Chromas (Version 
2:0). Секвенирование проводили на базе ЦКП «Геномика» Института химической  
биологии и фундаментальной медицины СО РАН в г. Новосибирск.

Филогенетический анализ
Из открытой базы данных «Helicobacter pylori MLST Databases» (https://pubmlst.org/

Т. В. Борисова, Н. Н. Готовцев, Н. А. Барашков, М. В. Пак, М. П. Алексеева, Н. Н. Иннокентьева, И. В. Морозов,  
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Таблица

Пациенты с гастродуоденальными заболеваниями

№ № гастро-
биоптата Возраст Пол Нацио-

нальность
Место 

рождения Диагноз
Степень 

обсемененности 
H. pylori

1 87 27 М якут Анабарский р-н
хронический активный 

гастрит с эпителизи-
рованной эрозией

+

2 995 21 М якут Горный р-н хронический активный 
гастрит ++

3 1002 16 Ж якутка Верхоянский р-н хронический активный 
гастрит +

4 1005 28 М якут Нюрбинский р-н
хронический активный 

гастрит с эпителизи-
рованной эрозией

+++

5 1006 35 Ж русская Ленский р-н
хронический активный 
гастрит с лимфоидным 

фолликулом
+++

6 1008 12 М якут г. Вилюйск
хронический активный 
гастрит с лимфоидными 

фолликулами
++

7 1009 13 М якут г. Якутск хронический активный 
гастрит с эрозией +++

8 1010 17 М русский г. Якутск
хронический активный 

гастрит с эпителизи-
рованной эрозией

++

9 1015 17 М якут Нюрбинский р-н хронический 
активный гастрит ++

10 1018 14 Ж якутка г. Якутск хронический 
активный гастрит +

11 1021 23 М якут Горный р-н хронический 
активный гастрит +

12 1022 14 Ж якутка г. Вилюйск хронический 
активный гастрит +

13 1023 40 М якут Усть-Алдан-
ский р-н

хронический активный 
гастрит с эпителизи-

рованной эрозией
+++

14 1028 16 М не указана хангаласский 
р-н хронический гастрит +

15 1032 16 М якут Мегино-Кан-
галасский р-н

хронический 
активный гастрит +++

16 1035 13 М якут с. Маган хронический 
активный гастрит ++

17 1044 57 Ж якутка Оленекский р-н хронический 
активный гастрит +++

18 1066 11 Ж якутка Вилюйский р-н
хронический активный 

гастрит с эпителизи-
рованной эрозией

++

19 1068 10 М якут Мегино-Кан-
галасский р-н

хронический активный 
гастрит с лимфоидными 

фолликулами
+++

20 1071 9 М якут Усть-Янский хронический 
активный гастрит +
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21 1072 13 Ж якутка г. Якутск

хронический 
активный гастрит с 
эпителизированной 

эрозией

++

22 1074 10 Ж якутка с. Амга
хронический активный 

гастрит с эпителизи-
рованной эрозией

++

23 1075 8 Ж якутка г. Якутск
хронический активный 

гастрит с эпителизи-
рованной эрозией

+++

24 1080 13 М якут г. Якутск
хронический активный 

гастрит с эпителизи-
рованной эрозией

+

25 1085 14 М юкагир Нижнеколым-
ский р-н

хронический активный 
гастрит с лимфоидными 

фолликулами
++

26 1086 14 Ж якутка Усть-Янский
хронический активный 

гастрит с эпителизи-
рованной эрозией

++

27 1090 14 М якут Верхневи-
люйский р-н

хронический 
активный гастрит ++

28 1157 17 Ж якутка Горный р-н
хронический активный 

гастрит с эпителизи-
рованной эрозией

+++

Примечание: + - слабая степень обсемененности H. pylori (до 20 бактериальных клеток в поле зрения, при 
увеличении в 1000 раз), ++ - умеренная степень обсемененности H. pylori (до 50 микроорганизмов в поле зрения), 
+++ - выраженная степень обсемененности H. pylori (более 50 микроорганизмов в поле зрения) 

helicobacter/) были получены 2769 последовательностей каждого из трех генов домашнего хозяйства 
H. pylori: atpA, mutY и ppa. Отдельно была проанализирована база данных гаплотипов H. pylori по 
трем генам atpA, mutY и ppa (1392 штамма). Для построения филогенетических деревьев исполь-
зовали программное обеспечение MEGA (Molecular Evolutionary Genetics Analysis) 7.0.26 (Build#; 
7170509-x86_64).

Результаты исследования
Филогенетическое дерево было построено на основе трех генов atpA, mutY и ppa и 

включало данные по 1392 штаммам из базы данных «Helicobacter pylori MLST Databases» 
(https://pubmlst.org/helicobacter/) и 28 изолятам (среди которых 25 якутов, 2 русских,  
1 юкагир и у одного человека национальность не указана), выделенных у пациентов 
в Якутии (рис. 2). Построенное на основе анализа трех генов домашнего хозяйства 
филогенетическое дерево соответствует филогенетическим деревьям в других работах  
[4, 5, 7, 11], построенных на основе семи генов домашнего хозяйства H. pylori. Это указывает 
на то, что данные этих трех генов достаточны для того, чтобы отражать общую картину, и 
они могут быть использованы для построения корректного филогенетического дерева. 

Как видно на филогенетическом дереве (рис. 2), 25 образцов ДНК H. pylori, выделен-
ные у пациентов в гастродуоденальными заболеваниями в Якутии, распределены по 
всему кластеру европейского гаплотипа (hpEurope) и только три образца принадлежат 
восточноазиатскому кластеру (hpEastAsia) (рис. 2).

Обсуждение
Высокий процент европейских линий H. pylori среди якутов (гаплотип hpEurope  

– 89,3%) можно связать с русскими землепроходцами, которые первыми из европейцев 
начали освоение территории Восточной Сибири, начиная с XVII века и с последующей 
экспансией русскоязычного населения на территорию Якутии [12]. Высокое разнообразие 
европейских линий гаплотипа hpEurope, выявленное в Якутии, может указывать на 
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Рис. 2. Филогенетическое дерево, построенное на основе трех генов домашнего хозяйства  
H. pylori (atpA, mutY, ppa). Красными точками обозначены образцы ДНК H. pylori, которые 

были получены у пациентов с гастродуоденальными заболеваниями в Якутии. Зеленым цветом 
выделены популяции гаплотипа hpEastAsia, темно-зеленым и серым выделены субгаплотипы 

hspMaori и hspAmerind. Голубым цветом выделен гаплотип hpEurope, желтым – hpAsia2, 
синим – hpSahul, розовым – hpAfrica1, фиолетовым – hpNEAfrica и красным – hpAfrica2

множественное инфицирование якутов различными вариантами штаммов, которые  
могли быть привнесены из различных областей европейской части континента.

Наличие гаплотипа hpEastAsia было выявлено у 10,7% образцов ДНК H. pylori, 
выделенных у пациентов с гастродуоденальными заболеваниями в Якутии. Мы 
предполагаем, что либо инфицирование восточноазиатскими штаммами могло  
произойти недавно, либо эти штаммы являются автохтонными и могут быть отнесены 
к субгаплотипу hspSiberia, относящихся к предковой линии hpEastAsia [2]. Ранее  
К. Т. Момыналиев [2] на основе изучения 347 штаммов H. pylori, выделенных из азиатской 
территории России (включая представителей народностей теленгитов, бурятов, чукчей, 
эвенов, эвенков, кетов, хантов, коряков, удэгейцев, монголов, нанайцев, ненцев, нивхов, 
тувинцев и якутов), выделил отдельный субгаплотип hspSiberia, который был отнесен к 
гаплотипу hpEastAsia (рис. 1). Мы не можем исключить возможную принадлежность  
трех образцов ДНК H. Pylori, относящихся к hpEastAsia, обнаруженных в Якутии, к 
субгаплотипу hspSiberia, поскольку в открытой базе данных не были представлены 
последовательности 347 штаммов H. pylori штаммов из работы К. Т. Момыналиева 
[2]. Однако мы можем исключить принадлежность этих трех образцов из Якутии к 
субгаплотипам hspMaori и hspAmerind, т. к. по результатам анализа данные субгапло- 
типы расположены в других частях филогенетического дерева (рис. 2). Возможно, что 
некоторая часть восточноазиатских штаммов изначально была принесена вместе с  
предками якутов, а впоследствии замещена европейскими штаммами из-за активного 
заселения территории Восточной Сибири русскоязычным населением.

Соотношение выявленных гаплотипов H. pylori в Якутии и разнообразие гаплотипов 
в других регионах мира представлено на рис. 3. Так, в Корее и Сингапуре 100% всей  
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Рис. 3. Популяционное разнообразие гаплотипов H. pylori в Якутии и в других 
странах (Корея, Сингапур, ЮАР, США, Канада и Великобритания) [6].

выборки составил гаплотип hpEastAsia (рис. 3), в Великобритании гаплотип hpEurope 
составил 90%, hpEastAsia и hpAfrica1 – по 5%, в США 72% составил гаплотип hpAfrica1 
(среди выборки из 18 человек 13 были афроамериканцами), гаплотип hpEurope составил 
28%, в Канаде 25% составил гаплотип hpEurope, 75% – hspAmerind (hpEastAsia) [6]. 
Если сравнивать эти данные с популяционным разнообразием H. pylori в Якутии, то 
подобное разнообразие можно наблюдать в Великобритании, отличающейся наличием  
африканских штаммов, и большим процентом восточноазиатских штаммов в Якутии.

Заключение 
1. На основе трех генов домашнего хозяйства Helicobacter pylori: atpA, mutY и ppa,  

успешно прошедших секвенирование, и базы данных «Helicobacter pylori MLST 
Databases» методом связывания соседей (neighbor-joining method) было реконструировано 
филогенетическое дерево штаммов H. pylori, циркулирующих в Якутии.

2. Европейское происхождение линий H. pylori показано для 25 образцов, что  
составило 89,3% выборки. Восточноазиатское происхождение линий H. pylori выявлено 
у трех образцов ДНК, выделенных у пациентов с гастродуоденальными заболеваниями в 
Якутии, что составило 10,7% всей выборки. 

3. Для однозначной дифференциации якутских штаммов H. pylori, относящихся к  
гаплотипу hpEastAsia, в дальнейшем необходимы дополнительные исследования 
с увеличением размеров выборки и увеличением числа маркерных генов для 
филогенетического анализа.
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Радиоэкологические исследования
на Эльконском урановорудном месторождении

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

Аннотация. Исследования были проведены на Эльконском урановорудном месторождении в 
пределах участка Южный. Сделаны геоботанические описания, исследовано видовое разнообразие 
растений и наземных позвоночных животных, произведен отлов мелких млекопитающих в 
различных лесных участках в пределах фоновой зоны, в трансформированных горнодобывающей 
промышленностью территориях и заброшенном поселке Дружный. Изучалось содержание 
радионуклидов в элементах природной среды вблизи шахт и отвалов урановых рудников, по берегам 
горных речек и ручьев, на территории поселка Дружный и в фоновой зоне. Также измерялись  
мощности экспозиционной дозы на этих участках. Удельную активность радионуклидов измеряли 
в листовом опаде на земле, в почвенных слоях на различной глубине, мхах и лишайниках, 
произраставших на перечисленных территориях, и в организмах сибирского бурундука, красной 
и красно-серой полевок. Определены 4 биотопа обитания наземных животных, определены виды 
растений, составляющие основу рациона грызунов. Выявлены убывание урана-238 в почвенных 
горизонтах от лесной подстилки до переходного горизонта В возрастание содержания цезия-137 
в этом ряду почвенных горизонтов. Исследования содержания радионуклидов показали, что в 
лишайниках Cladonia stellaris и мхах Hylocomium splendens в фоновой зоне ниже, чем около шахт 
и отвалов урановых рудников. Выяснено, что нижние части талломов лишайников накапливают 
U-238 меньше в 1,5 раза, чем верхние части, а Cs-137, наоборот, от 1,5 до 4 раз больше в нижних 
частях. Выяснено, что чем меньше мощность дозы гамма-излучения в воздухе, тем больше разница 
накопления радиоцезия в разных частях лишайников. При анализе листостебельных мхов выяснено, 
что накопление радиоцезия – 137 в нижних частях стеблей больше и эта разница варьирует от 1,5 до 
77,8 раз. Напротив, U-238 больше накапливается в верхних листьях от 1,5 до 20 раз. Исследования 
показали увеличение удельной активности Сs-137 во внутренних органах: у бурундука в костно-
мышечных тканях, у мышевидных грызунов в желудочно-кишечном тракте, а также их законо- 
мерное уменьшение в фоновой зоне. 

Ключевые слова: урановые шахты, отвалы, экология, радиация, удельная активность, накопление 
радионуклидов, биотопы, фоновая зона, трансформированная территория, доминирующий вид. 
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V. E. Kolodeznikov, V. E. Stepanov, B. N. Pestryakov

Radioecological studies on uranium ore field Elkonsky

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University

Abstract. Studies have been conducted on Elginskom arenaverona field within the area of the South. 
Geobotanical descriptions are made, species’ diversity of plants and land vertebrates of catching small 
mammals in various forest areas within the background zone over the territories transformed by mining 
industry and Druzhny abandoned settlement is investigated. The content of radionuclides in the elements  
of the natural environment near the mines and dumps of uranium mines, along the banks of mountain  
rivers and streams, in the territory of the village of Druzhny and in the background zone was studied. The 
exposure dose rates in these areas were also measured. Specific activity of radionuclides was measured in 
leaf litter on the ground, in soil layers at different depths, mosses and lichens growing in these areas, and 
in organisms of Siberian Chipmunk, red and red-gray voles. 4 habitats of terrestrial animals are defined, 
the types of plants making a basis of a diet of rodents are defined. The decrease of uranium-238 in soil 
horizons from forest litter to transitional horizon B. and the increase of cesium-137 content in this series  
of soil horizons were revealed. Studies of radionuclides have shown that the lichens Cladonia stellaris  
and the moss Hylocomium splendens in a background area is lower than about mines and waste dumps of 
uranium mines found that the lower part of the thalli of lichens accumulate U-238 is less than 1.5 times 
than the top and Cs-137 on the contrary, from 1.5 to 4 times greater in the lower parts. It was found that 
the lower the dose rate of gamma radiation in the air, the greater the difference in the accumulation of 
radiocesium in different parts of the lichens. When analyzing leafy mosses, it was found that accumulation of  
radiocaesium 137 in lower parts of the stems is greater and this difference varies from 1.5 to 77.8 times. In 
contrast, U-238 accumulates more in the upper leaves from 1.5 to 20 times. Studies have shown increase in 
the specific activity of Cs-137 in the internal organs: in сhipmunk in bone and muscle tissues, in mouse-like 
rodents-in the gastrointestinal tract, as well as their natural decrease in the background area.

Keywords: uranium mines, dumps, ecology, radiation, specific activity, accumulation of  
radionuclides, biotopes, background zone, transformed territory, dominant species.

Введение 
Одним из приоритетных федеральных проектов промышленного освоения 

в Дальневосточном федеральном округе является создание в Южной Якутии 
горнопромышленного комплекса по добыче урана и сопутствующих элементов и 
соответствующей инфраструктуры. В ходе проведения детальных и широкомасштабных 
поисковых работ радиоактивного сырья здесь образовались многочисленные техногенные 
участки, расположенные в небольших горных ущельях, которые включают выровненные 
промышленные площадки и примыкающие к ним горные склоны. На площадках 
располагаются законсервированные штольни и шахты с отвалами горных пород. Согласно 
данным Госатомнадзора РФ, с 1960-х гг. по 1986 г. в процессе геологоразведочных работ 
из 15 подземных горных выработок на дневную поверхность извлечено и складировано в 
отвалы более 1 млн т рудной массы. Такие отвалы являются бесконтрольными источни-
ками поступления радиоактивных загрязнений в горно-таежные ландшафты. 

Эльконский урановорудный район расположен в пределах Эльконского горста 
Центрально-Алданского щита. Согласно лесорастительному районированию [1], 
исследуемая территория входит в состав южноалданского горного среднетаежного района 
мерзлотно-таежной области бореального пояса Восточной Сибири. Центральная часть 
исследуемого массива расположена в 70 км на северо-восток от районного центра г. Алдан, 
а также в 40 км на юго-восток от муниципального образования г. Томмот и в 20 км на 
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юго-запад от муниципального образования п. ыллымах. Рельеф поверхности представ- 
ляет расчлененные нагорья и труднодоступные горные территории с выровненной 
поверхностью высотой до 800 м. Климат исследуемой территории Центрального Алдана 
в целом может быть охарактеризован как очень континентальный, холодный гумидный 
и супергумидный [2]. Почвы дерново-карбонатные неполноразвитые, местами представ- 
лены каменистые россыпи и гольцы с щебнистыми и каменистыми подбурами.

Материал и методы 
В составе экспедиции кафедры основ ядерной физики ФТИ и кафедры фундаменталь- 

ной и прикладной зоологии ЯГУ и СВФУ нами в 2007-2014 гг. проведены исследова- 
ния современного состояния компонентов среды на территориях участка Южный. 

Были измерены мощности дозы гамма-излучения в районах шахт, отвалов и на 
прилегающих территориях с картированием района исследований. Для оценки степени 
радиоактивного загрязнения почвенного покрова природных экосистем были выбраны 
сопряженные элементы рельефа, включающие в себя участки суши от водораздела до 
поймы реки или береговой линии водоема.

Составлены геоботанические описания, исследована флора и фауна района исследова- 
ний, произведены сборы проб почв, растений и животных в трансформированных и 
природных местообитаниях для спектрального анализа на содержание искусственных 
радионуклидов. Мелких млекопитающих отлавливали стандартными методами [3, 4].  
Пробы почвенного горизонта отбирались по слоям АО, А1, В с учетом площади до 
глубины 5-15 см. Верхние и нижние части листостебельных мхов и талломов лишайников 
анализировались раздельно. Общее количество проб животных, среди которых были 
массовые виды грызунов, составило более 150. У массовых видов млекопитающих 
на содержание радионуклидов анализировались шкурки, скелетно-мышечная ткань, 
печень и желудочно-кишечный тракт. Радиометрические измерения производились на 
полупроводниковом гамма-спектрометре Canberra-Packard (USA) с полупроводниковым 
детектором из особо чистого германия с тонким бериллиевым окном в лаборатории 
радиационной экологии ФТИ СВФУ.

Результаты исследований
Биотоп №1. Эльконский горст. Около шахты 3. Березово-лиственничный лес. Проектив- 

ное покрытие: древесных – 50%, кустарниковых – 10%, травянистых – 3%, мхов и  
лишайников – 40%. Средняя высота: древесных – 1200 см, кустарниковых – 60 см, 
травянистых – 20 см. Доминируют виды: Populus suaveolens, Larix cajanderi, Betula  
platyphylla, Duschekia fruticosa, Pinus pumila, Ribes nigrum, Sorbaria sorbifolia, Rosa acicularis, 
Ledum palustre, Vaccinium vitis-idaea, Dryopteris fragrans, Cladonia arbuscula, Cladonia 
rangiferina, Peltigera aphthosa, Cladonia stellaris, Cladonia fimbriata , Cladonia gracilis.

Биотоп №2. Дорога на шахту 3. Проективное покрытие: древесных – 10%, кустарнико- 
вых – 20%, травянистых – 5%, мхов и лишайников – 3%.

Доминируют виды: Populus suaveolens, Larix cajanderi, Betula platyphylla, Duschekia 
fruticosa, Salix viminalis, Rubus sachalinensis, Chamérion angustifólium, Artemisia mongolica, 
Agrostis clavata, Picea obovata, Vaccinium vitis-idaea, Sorbaria sorbifolia, Rosa acicularis, Pinus 
pumila, Cladonia stellaris, Peltrigera aphosa.

Биотоп №3. Подножие горы, 20 м высоты от речки Безымянная. Березово-лиственничная 
ассоциация с примесью ольхи и тополя. Проективное покрытие: древесных – 60%, 
кустарниковых – 50%, травянистых – 10%, мхов – 10%. Средняя высота: древесных  
– 2500 см, кустарниковые – 300 см, травянистые – 70 см. Доминируют виды: Larix  
cajanderi, Populus suaveolens, Betula platyphylla, Duschekia fruticosa, Picea obovata, Pinus 
pumila, Ledum palustre, Vaccinium uliginosum, Rosa acicularis, Vaccinium vitis-idaea, 
Hylocomium splendens.

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

Исследования миграции и характера распределения урана-238 в почвенных  
горизонтах показали, что аккумуляция этого радионуклида убывает в ряду «подстилка 
АО – гумусный слой А1 – горизонт В». Так, в лесной подстилке зарегистрированная 
удельная активность (УА) U-238 колебалась от 2734,5 до 10641,З Бк/кг. Вблизи отвалов  
шахт увеличивается до значений 41063,4 и 420116,9 Бк/кг. В гумусном слое УА U-238 
была гораздо ниже и варьировала в пределах от 893,3 до 4184,1 Бк/кг. В почвенном слое с  
глубины 10 см УА радионуклида, как правило, была еще меньше (табл. 1).

Таблица 1

Распределение Cs-137 и U-238 в почвенных горизонтах

№ 
точки

Мощность дозы 
гамма- изучения, 

мкР/ч
Объемная 

активность 
в воздухе 
Rn-222, 
Бк/м3

Почвенный горизонт, 
глубина, см

Удельная
активность

Cs-137,
Бк/кг

Площадное 
загрязнение 
Cs-137, Бк/м2

Удельная 
активность 
U-238, Бк/кгНа

земле

На 
высоте 

1 м

1 16,5±1,5 15,2±2,0 <20

Лесная подстилка АО 0,4 4,1 8777,2
Гумусный слой 

А1, 8,5-12,5 5,1 52,8 3727,5

В 0,7 68,96 302,9

9 19,9+1,7 19,0±1,6 37+15
Лесная подстилка 

АО, 0-0,5 0,54 4,4 10641,3

В,5-10 5,0 125,9 677,9

10+ 20,6+1,6 17,1±1,9 54+11 В, 5-10 5,4 134,4 586,3

14 29,7±1,9 24,4+1,7 72+24

Лесная подстилка АО 0,12 1,6 3386,6

Гумусный слой А1 0,2 2,7 3248,1

В 0,3 5,8 2358,1

16а 12,9±1,6 13,9±1,8 81+25
Гумусный слой А1, 3 1,6 37,7 4184,1

В,3-10 5,4 276,4 4450,7

21 20,9±2,8 20,9±2,7 <20
Гумусный слой А1, 0-2 5,4 73,7 1747,4

В, 2-6 3,9 80,9 765,2

22 17,0±2,2 15,4±1,1 <20
Гумусный слой А1, 0-2 1,4 11,8 2835,7

В, 2-4 2,4 34,1 3013,9

24 13,7±2,1 14,7+1,9 <20
Гумусный слой А1 7,5 141,4 910,3

В 1,9 61,2 315,8

25 14,5+1,9 12,5+1,6 <20

Гумусный слой А1, 0-2 1,9 27,4 3215,3

В, 2-5 1,0 21,3 455,9

В,5-10 0,5 4,97 6449,8
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28 14,6±1,9 14,5±2,4 134+26
Гумусный слой А1, 0-3 10,8 119,4 893,3

В, 3-6 3,2 35,7 426,8

30а 15,9+1,1 14,0+0,95 29+8

Лесная подстилка 
АО,0-1 0,8 10,2 10100,4

Гумусный слой А1, 1-3 2,2 37,4 2543,9

В,3 3,1 55,4 3093,1

Таблица 2

Накопление U-238 и Cs-137 в верхних слоях почвенного горизонта 
и частях талломов лишайников и листостебельных мхов

№
точки Радионуклид В А1 АО

Нижняя
часть

Средняя
часть

Верхняя
часть

лишайник Cladonia stellaris

1
U-238 302,9 3727,5 8777,2 2265,6 3018,1 3160,4
Cs-137 0,7/68,96 5,1/54,8 0,4/4,1 5,1/54,8 1,8/19,3 1,4/14,96

10+
U-238 586,3 н/о н/о 2922,3 н/а 3338,7
Cs-137 5,4/134,4 н/о н/о 4,0/43,8 н/а 1,4/14,8

14, 14а
мох Hylocomium splendens

U-238 2358,1 3248,1 3386,6 4085,2 22067,4 36834,2
Cs-137 0,3/5,8 0,2/2,7 0,12\1,6 3,0/71,8 0,9/22,3 0,4/9,9

16а
U-238 4450,7 4184,1 н/а 8802,2 14263,7 26690,3
Cs-137 5,4/276,4 1,6/37,7 н/а 1,2/19,6 0,6/10,4 0,5/8,1

34а
U-238 1469,9 н/а н/а 621,6 30710,8 12943,6
Cs-137 4,9/71,6 н/а н/а 4,3/62,2 0,1/1,3 0,1/0,8

3 шахта
U-238 н/а н/а 3082,0 н/а 243,6 н/а
Cs-137 н/а н/а од н/а 0,1/0,8 н/а

Содержание Cs-137 по слоям почвенного горизонта с поверхности в глубину в ряду 
«подстилка АО – гумусный слой А1 – горизонт В» возрастает. В лесной подстилке  
достигает значения 14,2 Бк/м2. В слое А1 – 141,1, в горизонте В – 276 Бк/м2.

Исследования содержания Cs-137 в лишайниках и мхах показали, что нижние части 
талломов лишайников разных видов аккумулируют Cs-137 от 1,5 до 4 раз больше, чем 
верхние (табл. 2).

Иным образом ведет себя U-238. В верхних частях лишайников накапливается  
в 1,5 раз больше изотопа урана, чем в нижних.

При примерно одинаковых значениях УА радиоцезия в верхних частях растений  
(1,1-1,5) оказалось, что в зонах с повышенным уровнем гамма-излучений и содержанием 
радона в воздухе, в нижних частях талломов лишайников УА радиоцезия меньше, чем в 
других точках, соответственно 1,8-4,0 и 5,1-5,7. Таким образом, чем меньше мощность  
дозы гамма-излучения, тем больше разница накопления радиоцезия в разных частях 
лишайников, соответственно 3,6-4,4 и 1,2-2,9.

При анализе частей листостебельных мхов выяснено, что накопление радиоцезия-137  
в нижних частях стебля больше и эта разница варьирует от 1,5 до 77,8 раз, чаще  
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в 5,8-7,5 раз (табл. 2). Напротив, U-238 больше накапливается в верхних частях листьев и 
стебля от 1,5 до 20 раз.

При анализе характера миграции радиоактивных элементов в верхних слоях  
почвенного горизонта и аккумуляции их в верхних и нижних частях лишайников и мхов 
обнаружилось, что УА радиоурана увеличивается в рядах «В-А1-А0» почвенного гори- 
зонта и «нижняя часть – средняя часть – верхняя часть» у мхов и лишайников (табл. 2).

Cs-137, наоборот, ведет себя прямо противоположным образом. Цезий уменьшается 
в рядах «В-А1-А0» почвенного горизонта и «нижняя часть – средняя часть – верхняя  
часть» у мхов и лишайников.

По нашим данным [5] и литературным источникам установлено, что в районе  
исследований обитает более 250 видов наземных позвоночных животных. Пресмыкаю- 
щиеся представлены одним видом – живородящей ящерицей. Орнитофауна насчитывает 
более 200 видов, 50 из которых таежные. В районе исследований обитает 46 аборигенных 
видов млекопитающих [6]. Доминирующим видом является сибирский бурундук, 
содоминанты – красная и красно-серая полевки. Выяснено, что сибирский бурундук  
находит лучшие условия для обитания в берёзово-лиственничном лесу с багульниково-
брусничным кустарниковым ярусом – до 8,0 экз. на 100 д/с. Численность красной 
полевки в ненарушенных природных биотопах колеблется от 5,3 до 8,0 экз. на 100 д/с. В 
трансформированных участках относительная численность красной полевки в лесных 
биотопах достигает значения 7,0 экз. на 100 д/с. 

Во время наших исследований в рационе лесных полевок преобладали зеленые части 
растений (до 57%). В это время года у сибирского бурундука велика доля семян кедрового 
стланика (48%).

Исследования содержания Cs-137 у массовых видов млекопитающих показали, что 
аккумуляция радионуклида происходит больше во внутренних органах, чем в шкурках 
зверьков (табл. 3). 

Так, у сибирского бурундука в скелетно-мышечной ткани УА Cs-137 была выше,  
чем у мышевидных грызунов – 588,7±58,9 Бк/кг, в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) – 
377,5±37,8 Бк/кг и шкурках – 301,2±30,1 Бк/кг. У мышевидных грызунов УА радиоцезия в 
ЖКТ всегда больше, чем в скелетно-мышечной ткани.

Удельная активность Cs-137 в мышечной ткани полевок, отловленных в 
окрестностях поселка п.Заречный, – 17,04±1,0 Бк/кг, и это в 29 раз меньше, чем на шахте  
– 448,38±1,0 Бк/кг. 

В ЖКТ красной полевки и красно-серой полевки УА была самой высокой, соответствен-
но 1610,02 и 484,12 Бк/кг (табл. 4). 

Таблица 3

Удельная активность Cs-137 мелких млекопитающих «Эльконского 
уранового месторождения» п. Дружный Алданского района

Наименование пробы Общий вес, г m, Золы Удельная активность Бк/кг

Сибирский бурундук
Шкура 78,6 8,91 301,2±30,1
ЖКТ 50,3 2,05 377,5±37,8

Тушка 180,2 17,02 588,7±58,9

Красная полевка
Шкура 12,25 1,22 132,1±13,2
ЖКТ 46,5 1,55 392,3±3,9

Тушка 133,2 6,59 302,3±30,2

Красно-серая полевка
Шкура 2,5 0,7 40,9±4,1
ЖКТ 20,6 0,82 19,2±2

Тушка 53,7 3,91 16,7±1,7
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Таблица 4

Удельная активность Cs-137 у грызунов

Наименование пробы

Шахта №2,3 Фоновая зона

Общий 
вес, г.

Масса 
золы, г.

Удельная 
активность, Бк/кг

Общий
вес, г.

Масса 
золы, г.

Удельная 
активность, Бк/кг

Сибирский 
бурундук

Шкура 5 0,14 428,86 27 4,23 64,56

ЖКТ 6 0,76 103,71 25,1 1,16 181,56

Мыш. 
Масса 37 1,82 301,56 127,1 13,75 202,87

Печень 1 0,3 125,22 8 1,11 58,82

Красная 
полевка

Шкура 3,7 0,13 1026,9 22,5 4,03 12,15

ЖКТ 14,5 0,13 1610,02 46,8 5,37 18,62

Печень - - - 9,7 0,2 207,96

Мыш. 
Масса 16 1,4 448,38 69,8 7,88 17,04

Красно-се-
рая полевка

Шкура 7 3,16 68,33 7 3,16 9,56

ЖКТ 7 0,3 484,12 7 0,3 72,2

Мыш. 
Масса 14 1,12 309,37 14 1,12 11,29

Кроме этих данных, выяснено, что удельная активность Cs-137 в тушке живородящей 
ящерицы достигала 14,406 Бк/кг. У видов птиц содержание радионуклида было выше у 
доминирующего в регионе вида – кедровки – 68,9 Бк/кг.

Заключение
В результате проведенной работы были сделаны следующие выводы:
1. В исследованных биотопах основными лесообразующими породами являются 

лиственница Каяндера и береза плосколистная с примесью ольхи кустарниковой, тополя 
душистого и кедрового стланика. Нижние части склонов представлены тополево-
лиственничными лесами с примесью ели и березы. Данные биотопы являются наиболее 
подходящими местами обитания позвоночных животных и орнитофауны.

2. Выявлено различие в накоплении U-238 и Cs-137 в верхних, средних и нижних  
частях талломов Cladonia stellaris, листьях и стеблях Hylocomium splendens.

3. По нашим данным и сведениям из литературных источников установлено, что в  
районе исследований обитает более 250 видов наземных позвоночных животных. 
Пресмыкающиеся представлены одним видом – живородящей ящерицей. Орнитофауна 
насчитывает более 200 видов, 50 из которых – таежные. В районе исследований обитает  
46 аборигенных видов млекопитающих. Доминирующим видом является сибирский 
бурундук, содоминанты – красная и красно-серая полевки. Их доли от суммарного  
обилия составляют 26, 25 и 24%, соответственно.

4. В мышечной ткани сибирского бурундука удельная активность радиоцезия  
составляла 202,9 Бк/кг. Содержание радионуклидов в мышечной ткани сибирского 
бурундука с территорий, прилегающих к урановым шахтам. была в 1,5 раза больше, чем у 
зверьков из фоновой зоны, соответственно 301,6 Бк/кг и 202,9 Бк/кг. 

В. Е. Колодезников, В. Е. Степанов, Б. Н. Пестряков. РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА 
ЭЛЬКОНСКОМ УРАНОВОРУДНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
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5. В шкурках, печени и ЖКТ мелких млекопитающих из окрестностей шахт удельная 
активность Cs-137 больше, чем в органах зверьков из ненарушенных территорий. Так, в 
шкурках сибирского бурундука активность была выше в 6 раз (428,8 Бк/кг и 64,5 Бк/кг 
соответственно). Удельная активность в печени в 2 раза больше, 125,22 Бк/кг и 58,8 Бк/кг 
соответственно.
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Аннотация. На гормональный фон влияют стресс, личность и курение, тем не менее немногие 
исследования контролировали или оценивали, как показатели этих факторов взаимодействуют 
друг с другом. Цель настоящего исследования заключалась в анализе уровней кортизола и 
дегидроэпиандростерона в зависимости от статуса курения и базальных черт личности у якутов. 
Задачами исследования являлись анализ уровня ДГЭА и кортизола в зависимости от курения, анализ 
психологических параметров у курящих и некурящих лиц и корреляционный анализ линейной 
зависимости уровней кортизола и ДГЭА в зависимости от нейротизма и экстраверсии у курящих 
и некурящих мужчин. В исследовании приняло участие 116 здоровых мужчин-якутов, средний 
возраст которых составил 21,5±2,25 год. Выборка была разделена на две группы: курящие (n=36) 
и не курящие (n=80). Определение уровней кортизола и ДГЭА в сыворотке крови проводилось 
иммуноферментным методом. Статус курения определялся по оригинальной анкете с информацией 
об основных социально-демографических характеристиках. Для диагностики экстраверсии и 
нейротизма был использован личностный опросник Айзенка. Статистический анализ проведен с 
использованием программного пакета STATISTICA, версия 8.0. Выявлено статистически значимое 
повышение уровня кортизола у курящих (11,52 мкг/дл) по сравнению с некурящими (9,28 мкг/дл) 
(р=0,02). Установлено, что средний ранг экстраверсии и нейротизма выше у курильщиков, чем 
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у некурильщиков (экстраверсия: 12,91 и 11,50 соответственно, р=0,04; нейротизм: 13,13 и 11,36 
соответственно, р=0,04). Обнаружено преобладание холерического (39%) и сангвинического (33%) 
типа темперамента в группе курящих по сравнению с некурящими (22% и 20%, соответственно). 
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новым впечатлениям). Показана зависимость содержания ДГЭА в сыворотке крови у курящих  
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Введение
Известно, что на концентрацию гормонов надпочечников (катехоламинов, кортизола, 

тестостерона и др.) влияют различные стрессовые факторы, и поведенческие реакции 
отражаются прежде всего на уровне гормонов коры надпочечников [1]. Стероидные  
гормоны коры надпочечников являются основными соединениями, обеспечивающими 
развитие общего адаптационного синдрома. Они вызывают существенное изменение в 
обмене углеводов, белков и жиров. Всякое воздействие, психическое или физическое, 
которому подвергается организм, сопровождается изменением деятельности коры 
надпочечников [2, 3]. Гормоны коры надпочечников являются адаптивными гормонами, 
лимитирующими стрессогенные факторы. 

Изменения в уровнях надпочечниковых стероидов, таких как кортизол и 
дегидроэпиандростерон (ДГЭА), могут иметь значимые последствия для общей 
когнитивной и психической функций у людей. Имеются данные, что кортикостероиды 
(кортизол) оказывают негативное влияние на познавательное и аффективное состояние 
[4, 5, 6]. Возбуждение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы играет 
значимую роль не только в физиологической реакции на стрессовые факторы, но еще 
и в развитии и поддержании аддиктивных форм поведения [7]. ДГЭА, в отличие от 
кортизола, положительно ассоциируется с общим хорошим физическим и психологичес- 

Abstract. The hormonal background is affected by stress, personality and smoking; however, few  
studies monitored, or assessed how the indicators of these factors interact with each other. The purpose  
of this study was to analyze the levels of cortisol and dehydroepiandrosterone and their relationship with 
smoking and basal psychological characteristics. The objectives of the study are the analysis of the level 
of DHEA and cortisol in correlation with smoking, the analysis of psychological parameters in smokers 
and non-smokers, and the correlation analysis of the linear dependence of cortisol and DHEA levels 
depending on neuroticism and extraversion in smokers and non-smokers. The study involved 116 healthy 
Yakut men, whose average age was 21,5±2,25. The sample was divided into two groups: smokers (n=36) and 
non-smokers (n=80). The determination of levels of cortisol and DHEA in the blood serum was performed 
by an enzyme immunoassay. The status of smoking was determined by an original questionnaire with 
information on the main socio-demographic characteristics. To diagnose extraversion and neuroticism, 
Eysenk's personal questionnaire was used. The statistical analysis was carried out using the software  
package STATISTICA, version 8.0. A statistically significant increase in the level of cortisol in smokers  
(11,52 μg/dl) was found compared with non-smokers (9,28 μg/dl) (p=0,02). It was established that the  
average grade of extraversion and neuroticism is higher in smokers than in non-smokers (extraversion: 
12,91 and 11,50, respectively, p=0,04; neuroticism: 13,13 and 11,36, respectively, p=0,04). The prevalence 
of choleric (39%) and sanguine (33%) temperament in the group of smokers was found in comparison 
with non-smokers (22% and 20%, respectively). Exposure to smoking from extraverts can be explained 
by the basal personality traits characteristic for this type of temperament (impulsiveness, sociability, 
craving for new impressions). The dependence of the DHEA content in the blood serum of smokers on the  
extraversion rates (r=0,47, p=0,02) was shown: the more extraversion value was pronounced, the higher 
DHEA level was observed. Thus, the study showed that the status of smoking among Yakut men influenced 
on the level of steroid hormones and linked with psychological parameters.

Keywords: smoking, steroid hormones, cortisol, dehydroepiandrosterone, enzyme-linked immuno-
sorbent assay (ELISA), Eysenck, neuroticism, extraversion, temperament, Yakut. 
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ким состоянием, со сведениями об улучшении настроения, получении удовольствия  
и т. д. [6, 8]. Изменения в уровнях кортизола и ДГЭА могут влиять на психологическое 
развитие и функционирование организма, а дисрегуляция их секреции может играть 
определенную роль в начале и в течение подавленного состояния у молодых людей [9].

Известно, что в стрессовых ситуациях у курильщиков увеличивается частота курения 
[10, 11]. В проведенных ранее исследованиях сделан вывод о том, что мужчины преодоле- 
вают стрессогенные ситуации с гораздо большим трудом, чем женщины. Для адаптации к 
стрессу и снижению уровня тревоги мужчины часто используют курение [12-15]. 

Показано, что субъективный стресс и повышенные концентрации кортизола часто 
ассоциируются с высокими оценками по показателям базальных черт личности –  
нейротизма и экстраверсии у курильщиков [11, 16]. По последним исследованиям у  
длительно курящих, в отличие от давно бросивших или никогда не куривших, более  
высокий уровень экстраверсии и нейротизма, а также присутствует импульсивность 
и враждебность [14, 15]. Комплексных исследований, в которых изучалось бы, каким  
образом курение и особенности черт личности могут влиять на гормональный статус,  
ранее не проводилось. 

Цель настоящего исследования заключалась в анализе уровней кортизола и 
дегидроэпиандростерона в зависимости от статуса курения и базальных психологических 
характеристик у якутов. 

Материалы и методы
Выборку исследования составили мужчины молодого возраста (21,5±2,25 лет) якутской 

национальности, разделенные на группу курящих (n=36) и не курящих (n=80) индивидов.
Уровень гормонов оценивался с помощью определения уровней сывороточного  

кортизола и ДГЭА. Забор крови был проведен утром натощак в вакутейнер с активатором 
свертывания. Анализ проводился твердофазным иммуноферментным методом (ТИФА) 
с использованием стандартных наборов фирмы «Diagnostics Biochem Canada Inc.» на 
многофункциональном планшетном анализаторе Victor X5.

Статус курения определялся по оригинальной анкете с информацией об основных 
социально-демографических характеристиках, содержащей вопросы о состоянии 
здоровья, поведенческих особенностях (курение и т. д.), наличии у близких родственников 
отягощенности по психическим заболеваниям, национальной принадлежности до 
трех поколений по обеим родительским линиям [17]. Для диагностики экстраверсии–
интроверсии и нейротизма использован личностный опросник Айзенка (Eysenk Personality 
Inventory - EPI). EPI является одним из наиболее распространённых тестов для оценки 
базальных свойств личности, предложенных Г. Айзенком и С. Айзенк в 1964 г. Несмотря 
на то, что опросник личностный, на самом же деле он выявляет темпераментальные 
характеристики. Объясняется это тем, что в зарубежной психологии понятие личности не 
отделено от понятия темперамента. EPI содержит 57 вопросов, из которых 24 нацелены  
на выявление экстраверсии/интроверсии, другие 24 – на оценку эмоциональной 
стабильности/нестабильности (или нейротизма), остальные 9 составляют контрольную 
группу вопросов, предназначенную для оценки искренности испытуемого, его отношения 
к обследованию и достоверности результатов. Таким образом, с помощью EPI, используя 
данные обследования по шкалам экстраверсии, интроверсии и нейротизма, можно 
вывести показатели темперамента личности по классификации Павлова, который описал 
четыре классических типа: сангвиник (по основным свойствам центральной нервной 
системы характеризуется как сильный, уравновешенный, подвижный), холерик (сильный, 
неуравновешенный, подвижный), флегматик (сильный, уравновешенный, инертный), 
меланхолик (слабый, неуравновешенный, инертный) [17, 18]. 

Интерпретирование результатов теста проводится согласно коду: если по шкале 
«Искренность» («Шкала лжи») испытуемый набирает от 0 до 3 баллов – его ответы 
считаются откровенными; 4–6 баллов по данной шкале говорят о ситуативной  
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искренности; больше 7 баллов – о лживости как степени искренности при ответах на 
вопросы теста, но не о лживости как личностной характеристике. То есть испытуемый 
отвечал не так, как есть на самом деле, а так, как ему хотелось бы или так, как принято 
в обществе. Диагностика по Г. Айзенку является классической методикой и служит  
надежным инструментом в современной психологии.

Анализ взаимосвязи отдельных свойств личности (экстраверсии, нейротизма) 
был проведен с учетом результатов, полученных по гормонам кортизол и ДГЭА 
методом корреляционного анализа с включением алгоритмов линейной корреляции 
и корреляционного отношения. В расчет принимали прямые и обратные связи с учетом 
слабых, средних и сильных корреляций. 

Статистический анализ и обработку данных проводили с использованием программ- 
ного пакета STATISTICA версия 8.0, StatSoft, Inc., 2008. Достоверность различий  
результатов для количественных показателей гормонов определяли по t-критерию 
Стьюдента для независимых выборок. Для качественных показателей опросника  
Г. Айзенка производился сравнительный анализ среднегрупповых значений. Показатели 
коэффициента корреляции по Спирмену (Spearman rank correlation coefficient – мера 
линейной связи между случайными величинами) были рассмотрены в виде диаграммы 
рассеяния (scatterplot).

Обследования проводились с соблюдением принципа информированного согласия. 
Все участники были извещены о планах, методах и цели исследования и дали письменное 
согласие на участие в нем. Дизайн исследования одобрен локальным комитетом по 
биомедицинской этике ЯНЦ КМП (протокол №41 от 12 ноября 2015 г.).

Результаты и обсуждение
По результатам проведенного исследования среди 116 мужчин-якутов, средний  

возраст которых составил 21,5±2,25 лет, 36 человек (31,04%) подтвердили статус курения 
сигарет, 80 человек отрицали (68,96%). В связи со статусом курения общая выборка 
индивидов была подразделена на две группы: курящие и некурящие. Был проведен анализ 
уровня ДГЭА и кортизола в зависимости от курения, а также анализ психологических 
параметров у курящих и некурящих лиц и корреляционный анализ линейной зависимости 
уровней кортизола и ДГЭА в зависимости от нейротизма и экстраверсии у курящих и 
некурящих мужчин.

Анализ уровня ДГЭА и кортизола в зависимости от курения
Показатели концентрации кортизола и дегидроэпиандростерона в сыворотке крови 

у курящих и некурящих мужчин-якутов представлены в таблице 1. Средний уровень  
кортизола и ДГЭА в сыворотке крови в неразделенной по статусу группе составил  
9,97±2,72 мкг/дл и 7,14±1,02 нг/мл, что соответствует указанным производителем 
средненизким значениям для кортизола и средневысоким для ДГЭА. У некурящих 
мужчин средний уровень кортизола составил 9,28±2,73 мкг/дл, в то время как в группе 

Таблица 1 

Показатели концентрации кортизола и дегидроэпиандростерона 
в сыворотке крови у мужчин якутов

Гормоны Концентрация 
в норме

Средние показатели уровня 
гормонов в группе Достоверность 

различий pКурящие (n=36) Не курящие 
(n=80)

Кортизол 3,9-27,2 мкг/дл 11,52±2,58 мкг/дл 9,28±2,73 мкг/дл 0,04
ДГЭА 3-11 нг/мл 6,69±1,01 нг/мл 7,35±1,02 нг/мл 0,10

Примечание: жирным шрифтом выделены статистически значимые отличия (р<0,05)
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Таблица 2 

Средние показатели личностных черт в баллах по опроснику Г. Айзенка

Признаки
Средние показатели в группе 

рКурящие (n=36) Не курящие (n=80)
Нейротизм 13,14±2,28 11,36±2,16 0,04

Интроверсия-экстраверсия 12,91±1,66 11,50±1,92
0,05

Шкала лжи 3,7 3,5

Примечание: жирным шрифтом выделены статистически значимые отличия (р<0,05)

курящих уровень кортизола в сыворотке крови был выше – 11,52±2,58 мкг/дл (p=0,04). При 
проведении анализа уровня ДГЭА в группе курящих средний уровень ДГЭА в сыворотке 
крови составил 6,69±1,01 нг/мл, тогда как в группе некурящих мужчин – 7,35±1,02 нг/мл 
(р=0,10). 

Несмотря на однородность и использование стандартизированных методов  
определения в выборке мужчин, диапазон концентраций кортизола у молодых курящих 
мужчин значимо превышал концентрации, регистрируемые у некурящих добровольцев, 
а ДГЭА, наоборот, имел более низкие концентрации. Таким образом, в группе курящих 
мужчин были выявлены статистически значимые уровни подъема кортизола в сыворотке 
крови, а ДГЭА имел соответствующую тенденцию к понижению. 

На материалах нашей выборки мы не обнаружили значимой связи между уровнями 
кортизола и ДГЭА, но это опять же не доказывает отсутствие связей. Единого мнения о 
характере связей уровня кортизола с ДГЭА у исследователей нет, хотя по производному 
от ДГЭА дегидроэпиандростерон-сульфату есть много данных повышения средних 
значений вместе с кортизолом у курящих мужчин [19-25]. В исследованных нами группах 
тенденцию к снижению ДГЭА и повышению уровня кортизола у курящих можно  
объяснить стрессовым влиянием курения, когда производится больше кортизола в ущерб 
образования ДГЭА, тестостерона и других стероидных гормонов.

Анализ психологических параметров у курящих и некурящих лиц
С помощью опросника Г. Айзенка (табл. 2) были исследованы такие психологические 

показатели у молодых людей, как нейротизм, экстраверсия/интроверсия, определяющие 
тип личности. По данным статистического анализа в группе курящих с показателями по 
шкале лжи более 7 баллов не выявлено, в группе некурящих таких было 2 индивида, они 
были заранее исключены из процедуры статистической обработки данных. Дополнительная 
шкала лжи (среднее значение по данной шкале 3,6) позволяет сделать предварительное 
заключение о достоверности полученных в ходе исследования результатов. Так, по 
результатам EPI-тестирования при сравнении среднегрупповых показателей экстраверсии/
интроверсии в исследуемых группах установлено, что у курящих они выше, чем у  
некурящих (12,91±1,66 и 11,50±1,92, соответственно). Это позволяет охарактеризовать 
курящих как более выраженных экстравертов по сравнению с некурящими. Шкала 
нейротизма (среднее значение по данной шкале 12,25) фиксирует эмоционально-
волевую стабильность или аффективную возбудимость, устойчивость/неустойчивость, 
свойственную человеку в той или иной степени в зависимости от вегетативной нервной 
системы, отвечающей за поведение в стрессе, возникновение агрессии или тревоги. 
Сравнивая среднегрупповые показатели нейротизма в исследуемых группах, мы  
установили, что в группе курящих они выше, чем у некурящих лиц (соответственно 
13,13±2,28 и 11,36±2,16). Следовательно, курящие субъекты характеризуются более  
высоким уровнем эмоциональной неустойчивости по сравнению с некурящими.

Однако данный вид анализа можно считать не совсем корректным, так как  



ВЕСТНИК СВФУ, № 5 (67) 2018

38 39

А Б
Рис. 1. Показатели темперамента в группе курящих и некурящих мужчин якутской 

национальности. А – группа курящих мужчин (n=36), Б – группа некурящих мужчин (n= 80)

показатель экстраверсия/интроверсия определяет искомую характеристику в зависимости 
от величины абсолютных значений. В связи с этим для сравнительного анализа  
количество экстравертов и интровертов было рассчитано отдельно в каждой исследуемой 
группе. В процентном соотношении количество экстравертов и интровертов среди  
курящих респондентов составляет 75% к 25%. В выборке некурящих количество  
экстравертов, интровертов и лиц со средними показателями равно 44%, 50% и 6% 
соответственно. Можно обратить внимание на преобладание в курящей группе 
экстравертированных личностей, а в некурящей группе наблюдается паритет между 
экстраверсией и интроверсией. В случае нейротизма в опроснике Айзенка предусматри- 
вается высокий, низкий и средние уровни нейротизма. В группе курящих, испытуемых 
по нейтротизму, преобладают люди с высокими показателями по данной шкале: 53%, 33% 
лиц с низкими показателями и 6% людей со средним значением. У некурящих выборка 
имеет более равномерное распределение: 44%, 36,5% и 19,5%. Здесь также можно обратить 
внимание на преобладание в курящей группе лиц с высоким уровнем нейротизма, в 
некурящей подгруппе идет относительный паритет между людьми с высокими и низкими 
уровнями нейротизма. В итоге уровни экстраверсии и нейротизма в группе курящих и 
некурящих мужчин различаются. Средние ранги в группе некурящих мужчин по обеим 
шкалам имеет статистически значимые (р=0,05 и р=0,04 соответственно) тенденции к 
понижению, чем в группе курящих мужчин.

По типу темперамента в ходе исследования нами установлено, что в подгруппе  
курящих (рис. 1А) преобладают холерический (39%) и сангвинический (33%) типы 
темперамента, на меланхолический и флегматический тип приходится оставшиеся  
28% по сравнению с некурящей группой (рис. 1Б), где соответствующие типы темпера- 
мента имеют более равномерное распределение: холериков 22%, сангвиников 20%, 
меланхоликов 19%, флегматиков 27% соответственно, 12% на промежуточные типы 
темперамента.

Корреляционной анализ линейной зависимости уровней кортизола и ДГЭА в 
зависимости от нейротизма и экстраверсии у курящих и некурящих мужчин

При корреляционном анализе установлено, что в группе курящих мужчин отмечается 
слабо отрицательная связь на уровне тенденции между значением нейротизма с 
показателями кортизола (r=-0,26; р=0,1). Значение экстраверсии связано достоверной 
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Рис. 2. Графики линейной зависимости уровней кортизола и ДГЭА в зависимости от значений 
нейротизма и экстраверсии в курящей (А) и не курящей группе(Б).  

В рамки выделено статистически достоверное отличие
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положительной средней корреляционной связью с показателями ДГЭА (r=0,47; р=0,02). 
Корреляционная связь между значениями нейротизма и уровнем ДГЭА в сыворотке 
крови, как и со значениями экстраверсии и уровнем кортизола, в курящей группе не была 
обнаружена (рис. 2А). 

У некурящих мужчин на уровне тенденции значение экстраверсии коррелирует 
слабой положительной связью с показателями кортизола (r=0,27; p=0,1). Также на уровне 
тенденции значение нейротизма коррелирует слабой положительной связью с показате- 
лями ДГЭА (r=0,25; р=0,1). В некурящей группе достоверных связей между уровнем 
кортизола и значением нейротизма, уровнем ДГЭА и экстраверсии не выявлено (рис. 2Б). 

Прямой характер корреляционной связи между уровнем ДГЭА и значением экстраверсии 
у курящих указывает, что чем более у них выражено значение экстраверсии, тем выше 
уровень ДГЭА в сыворотке крови. Очевидно, полученные данные указывают на возможное 
влияние этого психологического параметра на регуляцию секреции ДГЭА у курильщиков.

Заключение
1. По результатам сравнительного анализа было выявлено, что у курящих мужчин-

якутов средний уровень кортизола повышен по сравнению с некурящими и обнаружена 
тенденция к снижению ДГЭА.

2. Сопоставление уровней нейротизма и экстраверсии от статуса курения показало,  
что наиболее высокие показатели экстраверсии и нейротизма выявлены в курящей 
группе. Также можно утверждать о преобладании холерического и сангвинического типа 
темперамента в группе курящих по сравнению с некурящей группой. Подверженность 
курению у экстравертов, вероятно, можно объяснить преобладанием таких черт, как 
импульсивность, общительность, тяга к новым впечатлениям, беспечность, более 
агрессивная и раскованная форма поведения.

3. В результате корреляционного анализа была установлена зависимость содержания 
ДГЭА в сыворотке крови у курящих мужчин от показателей экстраверсии (r=0,47; р=0,02): 
чем более выражено значение экстраверсии, тем выше уровень ДГЭА. 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что у мужчин-якутов статус 
курения имеет связь с уровнем стероидных гормонов надпочечников (кортизола и ДГЭА)  
и психологическими параметрами (экстраверсией и нейротизмом).
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Г. П. Новгородов1, Г. Г. Боескоров2, М. Ю. Чепрасов1

Предварительные данные по кранио- и остеометрии 
шерстистого носорога из местонахождения Ирилях-Сиене 

(среднее течение р. Колыма)

1Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
2Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН

Аннотация. Ископаемый шерстистый носорог Coelodonta antiquitatis (Blum.) в позднем 
плейстоцене был распространен практически на всей территории Северной Евразии. В связи с 
широким распространением этот вид является важным биостратиграфическим индикатором  
позднего плейстоцена. До последнего времени информация о находках остатков шерстистых  
носорогов в верховьях р. Колыма была крайне скудной. В 2014-2015 гг. во время полевых работ на 
правобережье среднего течения Колымы на местонахождении Ирилях-Сиене (Верхнеколымский 
район) было собрано большое количество остатков животных мамонтовой фауны, в том числе три 
черепа и плечевая кость шерстистого носорога. В статье приведено предварительное описание 
морфологических особенностей этих находок. С целью восполнения данных о морфологии  
носорогов из бассейна р. Колыма проведено исследование метрических и неметрических особен-
ностей черепов и плечевой кости носорога. Использованы принятые в палеонтологии методики 
изучения остеологического материала. Определение индивидуального возраста черепов носорогов 
проводилось по методике М. Борсук-Бялыницки (1973). Плечевая кость носорога датирована 
радиоуглеродным методом в университете г. Познань (Польша). Установлено, что ее размеры 
достаточно крупные, тем не менее по основным параметрам она уступает аналогичной кости 
взрослой самки носорога из Чурапчи. Возможно, плечевая кость из Ирилях-Сиене принадлежала 
некрупной самке. Предварительное сравнение размеров черепов носорогов из среднего и нижнего 
течения р. Колыма свидетельствует об их значительной схожести по большинству промеров. 
Сделаны предварительные выводы о том, что бассейн Колымы был населен в позднем плейстоцене 
довольно единообразной, не очень крупной морфой шерстистого носорога. В дальнейшем 
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планируется получить радиоуглеродные датировки новых находок и сопоставить их размеры с ранее  
описанными экземплярами, что позволит более обоснованно судить о размерной изменчивости  
C. antiquitatis на территории Якутии. Новые находки дополняют сведения о распространении  
этого вида на территории Якутии в позднем плейстоцене. 

Ключевые слова: шерстистый носорог, морфология, ископаемые остатки, радиоуглеродный 
анализ, метрическое измерение, неметрическое измерение, плейстоцен, биостратиграфия,  
р. Колыма, местонахождение, ареал.
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Preliminary data on the Cranio- and Osteometry  
of a Woolly Rhinoceros from the Location  

of Irilyakh-Siene (Middle Reaches of the Kolyma River)
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Abstract. During the Late Pleistocene the fossil woolly rhinoceros Coelodonta antiquitatis (Blum.) 
was distributed practically throughout the entire territory of Northern Eurasia. Because of its wide 
distribution, this species is an important biostratigraphic indicator of the Late Pleistocene. Until recently, 
information about the finds of the woolly rhinoceroses remains in the upper reaches of the Kolyma River was  
extremely insufficient. In 2014-2015 years during the field work on the right bank of the middle course  
of the Kolyma River, a large number of Mammoth fauna animal remains, including three skulls and the 
humerus of the woolly rhinoceros, were collected at the site of Irilyakh-Siene (Verkhnekolymsky district). 
The article presents a preliminary description of the morphological features of these new finds. Metric 
and non-metric features of the rhinoceros skulls and humerus have been studied. Methods of studying  
osteological material adopted in paleontology are used. The determination of the individual age of the 
rhinoceros skulls was carried out according to the method of M. Borsuk-Byalynicka (1973). The humerus of 
the woolly rhinoceros is dated in the radiocarbon laboratory of the Adam Mickiewicz University (Poznan, 
Poland). The size of the bone is large enough, however, in terms of basic parameters, it is inferior to the  
similar bone of an adult female rhinoceros from Churapcha. Perhaps the humerus from Irilyakh-Siene  
belonged to a small sized female. Preliminary comparison of the sizes of skulls of rhinoceroses from  
the middle and lower reaches of the Kolyma river testifies to their considerable similarity in most of the 
measurements. Preliminary conclusions have been drawn that the Kolyma River basin was inhabited in 
the Late Pleistocene by a fairly uniform, not very large morph of woolly rhinoceros. In the future, we are 
planning to obtain radiocarbon dates for new finds of woolly rhinoceros skulls and compare their sizes with 
previously described specimens, which will allow to more reasonably judge the dimensional variability  
of C. antiquitatis in the territory of Yakutia during the Late Pleistocene. New findings supplement  
information on the distribution of this species in the territory of Yakutia in the Late Pleistocene.

Keywords: woolly rhinoceros, morphology, fossil remains, radiocarbon analysis, metric measurement, 
non-metric measurement, Pleistocene, biostratigraphy, Kolyma River, location, area.
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Введение
Шерстистый носорог Coelodonta antiquitatis (Blum.) в среднем плейстоцене 

имел ограниченное распространение, а в позднем плейстоцене его ареал охватывал  
практически всю Северную Евразию [1-6]. По мнению П. А. Лазарева, на территории 
Якутии обитало два подвида этого носорога: среднеплейстоценовый C. a. jacuticus 
Russ. и позднеплейстоценовый C. a. antiquitatis Blum. Из этих подвидов номинативным  
следует считать C. a. antiquitatis (Blum.) [1].

В связи с широким распространением C. antiquitatis является важным 
биостратиграфическим индикатором позднего плейстоцена Северной Евразии. К 
настоящему времени достаточно хорошо изучено распространение этого вида в  
европейской части ареала, на Урале и на большей части Сибири. При этом обычно  
отмечаются единичные остатки носорога, не образующие скоплений [3]. В ходе полевых 
работ 2012 и 2016 гг. на р. Яна нами было собрано и описано 528 костей животных  
мамонтовой фауны, при этом, согласно остеологическому анализу, большое количество 
костных остатков приходится на долю шерстистого носорога, что составляло 18% 
относительно других видов животных мамонтовой фауны [7], в целом по Якутии не 
превышающего в общих сборах 5% от всех костных остатков [8]. Большое количество 
остатков этого вида (примерно 25%) наблюдалось на Юкагирском плоскогорье и на  
р. Большой хомус-Юрях [9]. Менее всего до последнего времени были известны находки 
носорога на северо-востоке Сибири: в бассейне р. Колыма и на Чукотке [1, 3, 4]. Отдельные 
остатки C. antiquitatis описаны из различных местонахождений в низовьях р. Колыма [1]. 
Единственная практически полная описанная туша шерстистого носорога из мерзлоты 
была обнаружена на правобережье нижнего течения р. Колыма на золотоносном прииске 
в верховьях р. Малая Филиппова («Колымский носорог»). Это была взрослая самка  
C. antiquitatis (Blum.) (рис. 1) [2]. До последнего времени информация о находках  
остатков шерстистых носорогов в верховьях р. Колыма была крайне скудной. 

Рис. 1. Колымский шерстистый носорог
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Рис. 2. Исследуемые черепа шерстистых носорогов: а) Ирилях-Сиене, №1814; б) Ирилях-
Сиене, № 1815; в) Ирилях-Сиене, №2089; г) Оппуотнай, №3009; д) р. Бадяриха № 3010

Материал и методы
В 2014-2015 гг. во время полевых работ на правобережье среднего течения р. Колыма 

на местонахождении Ирилях-Сиене было собрано большое количество остеологического 
материала животных мамонтовой фауны, в том числе представленные в настоящей 
статье три черепа шерстистого носорога (№ 1814, № 1815 и № 2089) (рис. 2) и левая 
плечевая кость № 1758 C. antiquitatis (рис. 3). На этом местонахождении в 2013 г. среди 
различных фаунистических остатков нами был обнаружен фрагмент бивня мамонта  
почти прямоугольной формы, с закругленными углами и следами полировки, что дало 
основание сделать предположение о наличии здесь палеолитической стоянки. Здесь 
так же были обнаружены и другие свидетельства обитания человека эпохи палеолита 
– характерный каменный инвентарь, бивни и кости разных крупных млекопитающих со 
следами обработки [10].

Рис. 3. Левая плечевая кость № 1758 C. antiquitatis из местонахождения Ирилях-Сиене

Г. П. Новгородов, Г. Г. Боескоров, М. Ю. Чепрасов. ПРЕДВАРИТЕЛЬНыЕ ДАННыЕ ПО КРАНИО- И 
ОСТЕОМЕТРИИ ШЕРСТИСТОГО НОСОРОГА ИЗ МЕСТОНАхОЖДЕНИЯ ИРИЛЯх-СИЕНЕ (СРЕДНЕЕ 
ТЕЧЕНИЕ Р. КОЛыМА)



ВЕСТНИК СВФУ, № 5 (67) 2018

48 49

Рис. 4. Места сбора исследуемого материала: 
1- окрестность с. Чакыр-II Оппуотнай; 2- р. Бадяриха; 3- Ирилях-Сиене

Для краниологического сравнения исследуемых черепов с черепами шерстистого 
носорога из других регионов Якутии (рис. 4) промерены черепа из местонахождения 
Оппуотнай (№ 3009) (окрестность с. Чакыр-II Амгинского района), бассейна р. Бадяриха 
(правый приток р. Индигирка) (№ 3010) (рис. 2), а также четыре черепа из низовьев  
р. Колымы, хранящиеся в Краеведческом музее пос. Черский и на Северо-Восточной 
научной станции Института географии ДВО РАН (табл. 1).

Черепа №1814, №1815, №2089 (Ирилях-Сиене), №3009 (Оппуотнай), №3010 (Бадяриха) 
имеют относительно хорошую сохранность. Все черепа измерены согласно схеме  
промеров черепов носорогов, приведенной П. А. Лазаревым [1]. Определение 
индивидуального возраста исследованных черепов шерстистого носорога проводилось  
по методике М. Борсук-Бялыницки [11]. 

Результаты исследования
Исследованные черепа шерстистого носорога минерализованы, имеют цвет  

поверхности от светло-коричневого до коричневого, не окатаны. Черепные швы (лобно-
носовой, назо-максиллярный, сагиттальный) на них слиты, носовые перегородки 
окостеневшие, зубы стертые. Носовые кости расширяются и их боковые края имеют 
выпуклую форму. Эти характеристики позволяют отнести исследованные черепа по 
классификации М. Борсук-Бялыницки [9] к возрастной группе “old adult” («старых 
взрослых»).

Череп №1814 принадлежал взрослому самцу, о чем свидетельствует его массивность, 
большие подроговые мозоли. В обоих зубных рядах отсутствуют Р2-Р3 (рис. 5),  
наименьшая ширина в височных швах составляет 83,7 мм. Угол изгиба теменной кости 
относительно лобной поверхности не более 30о. Остальные два черепа под номерами 
№2089 и №3009 по своим морфологическим признакам схожи с черепом №1814. На них 
также отмечается умеренный изгиб теменной кости относительно лобно-носовой кости 
(около 30о-32о). У C. Antiquitatis, обнаруженных на территории Якутии угол изгиба может 
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Рис. 5. Череп шерстистого носорога с Ирилях-Сиене (№1814)

доходить до 36О [6]. Черепа №1814 и №2089 имеют выраженный резкий угол боковой  
части затылочного гребня в слуховой области в отличие черепа №3009. Ширина в височ- 
ных швах у первых двух черепов составляет 88,6 мм и 62,0 мм соответственно (табл. 1). 

Таблица 1

Размеры черепов Coelodonta a. antiquitatis из Якутии

               Местонахождение

Параметры    

Среднее течение 
р. Колыма

Ирилях-Сиене

р. Амга
Оппу-
отнай

Бассейн 
р. Инди-

гирка
Бадя-
риха

Низовья р. Колыма

Промеры, мм №1814 №1815 №2089 №3009 №3010 limit M n
Длина основная 713,0 690,2 705,6 742,5 713,8
Длина теменная 793,9 748,1 795,3 ˃797,6 802,5 744-797 776,3 3
Премолярная 
основная длина 531,2 534,6 516,7 557,3 544,0 534-583 551,8 4

Длина от prostion до 
заднего края неба 353,8 348,4 373,5 373,2 356,36 263-297 282,0 4

Длина от заднего 
края неба до basion 368,5 356,3 342,1 381,7 368,2 346-380 369,0 4

Предкоренная длина (pros-
tion – передний край Р2) 207,8 193,2 204,4 206,6 191,6 98-114 106,3 4

Длина зубного ряда 195,9 228,4 198,5 218,7 245,7 211-226 218,3 4
Ширина резцовая 69,8 66,6 70,4 65,5 76,3 154-158 156 2
Ширина носовых 
костей наибольшая 146,0 136,9 183,3 171,3 148,8 137-190 158,5 4

Ширина носовых 
костей наименьшая 123,7 103,6 153,5 160,1 119,7 99-139 117,3 3

Ширина орбитальная 272,1 251,8 ˃296,9 269,9 284,5 213-257 231,8 4
Ширина скуловая 328,7 278,4 351,4 340,6 339,1 320-358 338,3 4
Ширина височная - - - - - 121-158 138,8 4
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Ширина в височных швах 88,6 51,6 62 - 40 57-104 81,3 4
Ширина в области 
слуховых проходов 268,6 244,6 305,6 296,0 277,5 206-249 231,0 4

Ширина челюсти 
у наружных краев 
альвеол наибольшая

204,7 208,4 214,4 199,6 211,0 184-206 198,3 4

Ширина неба в области 
носовой перегородки 51,7 61,9 49,9 39,4 54,9 49-72 62,3 4

Ширина хоан наименьшая 60,9 68,7 64,7 69,4 64,3 62-70 65,7 4
Ширина в крыловидных 
отростках (наибольшая) 96,9 96,4 96,4 98,7 101,3 89-103 96,2 4

Ширина между 
наружными краями 
затылочных мыщелков

147,3 147,6 165,3 156,9 162,9 152-178 165,0 4

Высота диастемная 192,7 178,9 194,8 194,1 194,4 182-221 201,5 4
Высота височная - - - - - 134-156 143,5 4
Высота затылочная 
большая 238,5 212,4 253,1 ˃235,1 247,5 236-270 243,7 3

Высота затылочная малая 168,3 134,8 199,0 216,5 172,5 172-207 183,7 3
Угол изгиба 
теменной кости 30° 32° 30° 29° 28° 25-32° 29,2° 4

На черепе № 2089 отсутствуют все зубы, за исключением М3 и М2 (рис. 6). Альвеолы 
отсутствующих зубов заросли прижизненно, что свидетельствует о том, что животное 
относилось к старой возрастной группе (по методике М. Борсук-Бялыницки [11]). На  
левой теменной кости имеется небольшое прижизненное повреждение вытянутой  
формы (рис. 7), возможно, полученное при схватке с другой особью или от наконечника 
копья древнего человека, либо это заросший свищ. На черепе №3009 сохранились 
практически все зубы, кроме Р2 в правом ряду. Последние коренные зубы (М3) затронуты 
незначительным стиранием. 

Рис. 6. Череп шерстистого носорога с Ирилях-Сиене (№2089)
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Рис. 7. Череп шерстистого носорога с Ирилях-Сиене,  
с повреждением на левой теменной кости (№2089)

Рис. 8. Зубные ряды верхней челюсти шерстистого носорога  
со своеобразным развитием Р3 и М3 из р. Бадярихи (№3010)

Черепа под номерами №1815 и №3010 имеют схожий угол теменной кости  
относительно лобной поверхности (около 30о) и небольшую ширину височного шва 51,6 мм, 
40,0 мм соответственно. Боковые части затылочного гребня в слуховой области образуют 
довольно заметный изгиб. Череп №1815 менее массивен, возможно, он принадлежит 
женской особи, левая скуловая кость обломана. М3 левого ряда отсутствует, правый М3 
только вышел на уровень жевательной поверхности. Наблюдается своеобразное развитие 
зубов на черепе с р. Бадяриха №3010. Р3 и М3 на нем только начинают выходить из  
альвеол, тогда как остальные зубы имеют значительные следы стертости (рис. 8).

Плечевая кость из обнажения Ирилях-Сиене минерализована, имеет коричневый цвет, 
не окатана (рис. 3). Часть головки, большая часть большого бугра и часть малого бугорка 
отрублены, латеральный надмыщелок частично разрушен. Диафиз кости в проксимальной 
части, под головкой и большим бугорком пробит насквозь с внешней стороны острым 
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Таблица 2

Размеры плечевых костей Coelodonta a. antiquitatis Якутии в мм

Промеры (мм),
Индексы (%)

Чурапча 
№2114

ытык-Кель
№2128

р. Кентик 
№5032

Ирилях-
Сиене

[6] ММ №1758
1. Длина медиальная 440 - 462 ˃420
2. Длина латеральная 430 - 425 438,6
3. Длина вершина головки 418 351 382 377,4
4. Ширина проксимального конца 204 - 201 196,5
5. Поперечник его 180 - 178 ˃122,4
6. Ширина его головки (слева направо) 109 - - 116,3
7.Поперечник его 119 98 - 103,4
8. Ширина дистального конца 170 - 153 167,9
9. Поперечник его в медиальном отделе 127 117 121 117
10. Поперечник в латеральном отделе 119 - 110 121,4
11.Ширина суставного блока вдоль его оси 116 108 112 111,9
12.Ширина диафиза в середине 79 70 79 78
13.Поперечник его диафиза в середине 77 68 - 70
Индексы
Индекс ширины проксимального конца (4:2) 45,3 - 47,3 44,8
Индекс ширины дистального конца (8:2) 37,8 - 36,0 38,3
Индекс ширины диафиза (12:2) 17,6 - 18,6 17,8

предметом (максимальные размеры отверстия 13×8 см). Эпифизы на кости полностью 
приросшие; кость, несомненно, принадлежала взрослому закончившему рост животному. 
Размеры кости достаточно крупные, тем не менее по основным параметрам она уступает 
аналогичной кости взрослой самки носорога из Чурапчи (табл. 2). Возможно, плечевая  
кость из Ирилях-Сиене принадлежала некрупной самке. 

Заключение
Предварительное сравнение размеров черепов носорогов из среднего и нижнего 

течения р. Колыма свидетельствует об их значительной схожести по большинству 
промеров. Возможно, бассейн Колымы был населен в позднем плейстоцене довольно 
единообразной, некрупной морфой шерстистого носорога. Полученные нами результаты 
согласуются с данными Н. В. Гарутт, которая указывала, что черепа шерстистых  
носорогов, происходящие из краевых частей ареала, в верхних его широтах (на северо-
востоке Сибири) имеют меньшие линейные размеры, чем черепа из более южных широт, 
откуда происходят наиболее крупные образцы [3]. Радиоуглеродная датировка этой кости 
(21960±150 лет (Poz-91849) относится ко времени сартанского оледенения. Значительная 
часть датированных радиоуглеродным методом остатков носорогов на территории  
Якутии относится ко времени каргинского интерстадиала (50-26 тыс. лет) [3, 4, 8], когда 
создавались особые условия для гибели крупных животных мамонтовой фауны [8, 12]. 
В дальнейшем нами планируется получить радиоуглеродные датировки новых находок 
черепов шерстистого носорога и сопоставить их размеры с ранее описанными экземпляра-
ми, что позволит более обоснованно судить о размерной изменчивости C. antiquitatis на 
территории Якутии во время позднего плейстоцена. Новые находки дополняют сведения  
о распространении этого вида на территории Якутии в позднем плейстоцене. 
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Аннотация. Как показывает практика, автомобильные дороги северных регионов  
криолитозоны РФ характеризуются сложными грунтовыми условиями – регулярно происходят 
сезонные процессы оттаивания и замерзания с просадкой и пучением многолетнемерзлых  
грунтов оснований дорог. При этом образуются трещины, рытвины и неровности, которые 
обуславливают повышенный износ дорожного полотна. Вместе с тем в настоящее время  
происходит интенсивное освоение северных регионов, богатых минеральными ресурсами. 
Это приводит к повышенным требованиям долговечности, работоспособности и надежности 
автомобильной техники Севера как основному виду транспорта северных регионов РФ. Движение 
автотранспорта по некачественным дорогам сопровождается интенсивными знакопеременными 
нагрузками на детали подвески, в частности рессор, амортизаторов. Происходят вынужденные 
случайные колебания системы подвески; высокий уровень амплитуды и частоты колебаний 
существенно влияют на ее работоспособность и долговечность. Таким образом, для оценки  
надежности, повреждаемости подвески автомобильной техники Севера актуальным является 
исследование механического взаимодействия в системе «автомобиль – дорога» в условиях дорог 
криолитозоны. Целью данной работы является выявление закономерностей влияния статистических 
характеристик профиля дороги криолитозоны на колебания подвески автомобильной техники 
Севера. В работе для описания механического взаимодействия подвески автомобильной техники 
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Введение
Как известно, автомобильная техника является основным видом круглогодичного 

транспорта северных регионов РФ. Вместе с тем автомобильные дороги криолитозоны 
РФ характеризуются сложными грунтовыми условиями – регулярно происходят  
сезонные процессы оттаивания и замерзания с просадкой и пучением многолетнемерзлых 

с дорогой в условиях криолитозоны использована динамическая модель на основе спектрального 
анализа данной системы. Этот аппарат, широко используемый в радиотехнике, позволил 
выявить зависимость дисперсии и частоты случайных вынужденных колебаний подвески от  
статистических данных профиля дороги и скорости автомобиля. Для этого проведена  
статистическая обработка экспериментальных данных профилей участков грунтово-гравийных 
и асфальтовых дорог Республики Саха (Якутия). Показана перспективность использованного  
подхода для изучения случайных колебаний подвески автомобильной техники при эксплуатации 
транспорта в условиях криолитозоны.

Ключевые слова: случайные колебания, спектральная плотность, автокорреляционная  
функция, дисперсия, динамическое моделирование, стационарные случайные функции, 
среднеквадратическое отклонение, профиль дороги, подвеска.
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Abstract. As practice shows, highways of northern regions of the Russian Federation are  
characterized by close soil conditions – there are regularly seasonal processes of defrosting and 
freezing to sag and swelling of permafrost soil of roads foundations. At the same time cracks, ruts and  
roughnesses which cause the increased wear of a roadbed are formed. At the same time, there is an  
intensive development of the northern regions rich with mineral resources now. It leads to increased 
requirements of durability, working capacity and reliability of automotive vehicles of the North as to 
a main type of transport of northern regions of the Russian Federation. Traffic on low-quality roads 
is followed by intensive sign-variable loads of suspender parts, in particular springs, shock-absorbers. 
There are forced accidental fluctuations of system of the suspender; high level of amplitude and vibratory 
frequency significantly influence its working capacity and durability. Thus, for assessment of reliability,  
damageability of the suspender of automotive vehicles of the North the research of mechanical interaction  
in "car-road" system in the conditions of roads of a cryolithozone is relevant. The purpose of this work 
is detection of patterns of influence of statistical characteristics of a road profile of a cryolithozone 
on fluctuations of the suspender of automotive vehicles of the North. A dynamic model based on the  
spectral analysis of this system is used to describe the mechanical interaction between the suspension 
of automotive vehicles and the road in a cryolithozone. This device, widely used in radio engineering  
allowed revealing dependence of dispersion and frequency of accidental forced fluctuations of the  
suspender on statistical data of a profile of the road and speed of the car. Mathematical processing of 
experimental data of profiles of sections of soil and gravel and asphalt roads of the Sakha (Yakutia)  
Republic is for this purpose carried out. The prospects of the used approach for studying of accidental 
fluctuations of the suspender of automotive vehicles at operation of transport in the conditions of a 
cryolithozone are shown.

Keywords: random oscillations, spectral density, autocorrelation function, dispersion, dynamic  
modeling, stationary random functions, standard deviation, road profile, suspension
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грунтов оснований дорог. При этом образуются трещины, рытвины и неровности, которые 
обуславливают повышенный износ дорожного полотна. Как известно, в настоящее время 
происходит интенсивное освоение северных регионов, богатых минеральными ресурсами. 
Происходит рост грузоперевозок, повышение скоростей автомобилей и увеличение 
грузоподъёмности грузовых машин. Все это приводит к повышенным требованиям 
долговечности, работоспособности и надежности автомобильной технике Севера. 

Автомобильные дороги северных регионов РФ, расположенных в криолитозоне, 
характеризуются также очень большими расстояниями. Например, общая протяжен- 
ность автомобильных дорог общего пользования на территории Республики Саха  
(Якутия) составляет 27,5 тысяч километров, однако из них более половины представлены 
временными (сезонными) дорогами – автозимниками. Зачастую в них наблюдаются 
сезонное бездорожье, большое количество естественных препятствий и повышенный  
износ дорожного полотна.

Интенсификацией перевозок грузов и пассажиров обусловлены повышенные  
требования к качеству дорожного полотна северных регионов. При этом актуальным  
является оценка воздействия профиля дорог на нагруженность несущих систем  
автомобилей, на комфортные условия перевозки пассажиров и сохранность грузов. 
Формирование профиля автомобильных дорог происходит под влиянием большого числа 
случайных факторов: вида дорожного покрытия, состава грунтов оснований, температуры 
окружающей среды, интенсивности движения транспорта и т. д. Наиболее подвержены 
погодно-климатическому воздействию грунтовые и плохо уплотненные щебеночные 
и гравийные дороги, их несущая способность резко уменьшается при увлажнении, 
что приводит к изменению их профиля при движении автотранспорта. Наблюдаемое в 
последнее время увеличение грузоподъемности отечественных и зарубежных грузовых 
автомобилей до 40 и более тонн повышает осевую нагрузку на дороги, что приводит к 
их интенсивному разрушению и существенно меняет рельеф дорог. Этими сложными 
факторами обусловлены особые повышенные требования к автомобильной технике  
Севера, её эксплуатации, обслуживании и формировании парка запасных частей [1-3]. 

Движение автотранспорта по некачественным дорогам сопровождается интенсивными 
знакопеременными нагрузками на детали подвески, в частности рессор. Происходят 
вынужденные случайные колебания системы подвески; высокий уровень амплитуды 
и частоты колебаний существенно влияет на ее работоспособность и долговечность. 
Таким образом, для оценки повреждаемости подвески автомобильной техники Севера 
актуальным является исследование механического взаимодействия в системе «автомобиль 
– дорога» в условиях дорог криолитозоны. Для описания механического взаимодействия 
системы подвески автомобильной техники со случайным профилем дороги особый 
интерес представляют работы, посвященные математическому моделированию 
вынужденных колебаний. Математический аппарат достаточно подробно разработан, 
имеет многочисленные приложения для изучения вынужденных случайных колебаний в 
электротехнике, радиотехнике, радиоэлектронике, системах автоматического управления  
и др. [4-6]. Ранее авторами было рассмотрены общие перспективы использования  
линейных динамических систем для моделирования случайных колебаний подвески 
автомобиля [7]. Данный подход требует развития с учетом влияния конкретного вида 
дороги на характеристики колебаний подвески автомобиля. 

Целью данной работы является выявление закономерностей влияния статистических 
характеристик профиля дороги криолитозоны на колебания подвески автомобильной 
техники Севера. 

Математическая модель для описания вынужденных случайных колебаний 
подвески автомобиля 

Сложные колебательные процессы, возникающие при движении автомобиля по 
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неровным дорогам, оказывают влияние на все его основные эксплуатационные свойства: 
устойчивость, управляемость, плавность хода и др., определяющие безопасность, 
надежность, экономичность, комфортность автотранспорта. Поэтому перечисленные 
показатели машины определяются механическим взаимодействием ее подвески с 
неровностями, выступами дороги (профилем). В настоящей работе рассматриваются 
закономерности влияния статистических характеристик профиля дороги криолитозоны  
на колебания подвески автомобильной техники Севера. 

Для описания вынужденных случайных колебаний подвески в зависимости от 
профиля дороги использована математическая модель, предложенная в работе [8]. Ее 
авторы, используя упрощенную динамическую модель подвески автомобиля, установили 
взаимосвязь между характеристиками профиля дороги и случайными вынужденными 
колебаниями подвески автомобиля. 

Рассмотрим данный подход более подробно. Простейшую динамическую модель  
ходовой части автомобиля можно представить в виде, показанном на рис. 1. Здесь с, 
k – коэффициенты жесткости и диссипативных сил сопротивления подвески; x= x(t) –  
отклонение профиля дороги; y=y(t) – координата колебаний подвески; следует отметить, 
что данные функции описывают случайные процессы (т. е. являются случайными 
функциями). Тогда для математической модели колебаний подвески можно использовать 
дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами [8]:

m d y
dt

k dy
dt

dx
dt

c y x
2

2 0+ −





 + −( ) = , (1)

где m – подрессоренная масса автомобиля, приходящаяся на одну подвеску. 
Для решения дифференциального уравнения (1) со случайными функциями авторами 

работы [8] использован спектральный метод, широко используемый в радиотехнике 
для анализа выходного сигнала в зависимости от характеристик радиотехнического  
устройства и входного сигнала. 

Рис. 1. Схема механического взаимодействия подвески автомобиля с дорогой
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В радиотехнике выходной сигнал определяется не только величиной входного сигнала 
в рассматриваемый момент времени t, но и его предыдущими значениями. Иначе говоря, 
радиотехническое устройство, как динамическая система, обладает свойством памяти,  
от характеристик которого зависят особенности преобразования входного сигнала. В то 
время как более сложные устройства в целом могут не иметь замкнутой формы решения 
уравнений их поведения, математический аппарат теории линейных динамических  
систем подробно разработан и широко используется при их конструировании [4-6]. 
При этом наиболее существенное упрощение математического формализма получается 
при решении задачи преобразования случайного стационарного входного сигнала 
стационарной линейной динамической системой, когда технические параметры  
устройства (сопротивления, емкости, индуктивности элементов и др.) являются 
постоянными. Поэтому для решения дифференциального уравнения (1) с постоянными 
коэффициентами целесообразно использовать апробированный спектральный метод. 

При этом в качестве входного сигнала авторами работы [8] принимается профиль 
автомобильной дороги x, выходной сигнал – случайные стационарные колебания  
подвески y. Основными параметрами линейной динамической системы приняты 
характеристики жесткости с и диссипативных сил сопротивления k подвески (рис. 1).  
Для расчетов использована взаимосвязь соответствующих спектральных плотностей  
SX(ω) и SY(ω) при преобразовании Фурье, которая задается выражением [4-8]: 

S i SY X( ) ( ) ( ),ω ω ω= Ô
2

(2)

где Ф(iω) – частотная характеристика (переходная функция) для уравнения (1).
Далее по известной спектральной плотности входного сигнала-профиля дороги и  

задавая параметры m, с, k интегрированием, можно найти дисперсию выходного сигнала 
колебаний подвески [4-8]:

D S dY Y=
−∞

∞

∫ ( ) .ω ω (3)

Статистические характеристики профиля автомобильных дорог
Как видно из уравнений (2) и (3), для расчетов случайных колебаний подвески  

автомобиля необходимо определить спектральные характеристики профиля дороги 
(входного сигнала). Профиль дороги является случайной функцией вдоль пути, 
условно дороги разбивают на ряд типов в зависимости от среднеквадратичной высоты 
неровностей. Статистическая обработка результатов профилометрирования данного  
класса дорог позволяет получить их статистические характеристики [9]. В работе  
проведена математическая обработка экспериментальных данных профилей участков 
грунтово-гравийных и асфальтовых дорог Республики Саха (Якутия). Использовалась 
следующая методика определения статистических характеристик профиля дороги.

Измерения макропрофиля участков дорог проведены с помощью электронного 
тахеометра Nikon Nivo 5MW и отражательного элемента; шаг нивелирования равен 0,1 м. 
Результаты профилометрирования обработаны программой CREDO_DAT 4.1 Professional 
и оформлены в базу данных отметок дороги. Для расчета статистических характеристик 
профиля дороги по полученным базам данных сначала определяется макропрофиль  
дороги. Далее для сглаживания выделяется тренд макропрофиля дороги для последую- 
щего удаления сверхдлинных неровностей (тренда), которые не влияют на случайные 
стационарные колебания системы подвески. Центрирование макропрофиля удалением 
сверхдлинных неровностей приводит преобразованию его в случайный профиль х 
(рис. 1). Это позволяет вычисление по известным формулам математической статистики 
характеристик случайного профиля дороги – дисперсии и среднеквадратического 
отклонения, корреляционной функции.
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Рис. 2. Нормированная корреляционная функция профиля дороги; участок грунтово-
гравийной дороги «Вилюй»; расчет по формуле (5), α = 0,008 с-1

  и β=0,13 с-1

Для определения случайных колебаний системы подвески автомобиля необходимо 
выявить вид корреляционной функции воздействия неровностей дороги [8, 9]. Анализом 
экспериментальных данных установлено, что нормированные корреляционные функции 
воздействий неровностей грунтово-гравийной и асфальтовой дорог Республики Саха 
(Якутия) с достаточной точностью можно аппроксимировать функциями вида:

R eq ( ) ,τ α τ= − (4)

R eq ( ) cos ,τ β τα τ= − (5)

где α, β − параметры корреляционной функции, τ – время.
Следует отметить, что установленные виды корреляционных функций (4) и (5) 

согласуются с данными литературных источников [8-14]. По полученным зависимостям 
проведены расчеты статистических характеристик профилей дорог – корреляционных 
функций и спектральных плотностей воздействия. 

На рис. 2 приведены расчетно-экспериментальные данные нормированной 
корреляционной функции профиля грунтово-гравийной дороги «Вилюй». Как видно 
из графиков, расчетная нормированная корреляционная функция профиля дороги 
удовлетворительно согласуется с экспериментальными профилометрическими данными. 

На рис. 3 приведена зависимость нормированной спектральной плотности воздействия 
дороги от скорости движения автомобиля для участка грунтово-гравийной дороги 
«Вилюй». Расчеты проведены по формуле, соответствующей корреляционной функции (5) 
и приведенной в работе [8]: 

Sq
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ω α β ω α β
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+ − + +
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где α1= αV, β1= βV, V – скорость движения автомобиля.
Следует отметить, что в уравнения (4) и (5) входят значения параметров α и β при 

единичной скорости движения, зависящего только от типа дороги. Поэтому для учета 
скорости движения данные параметры умножаются на скорость автомобиля α1=αV  
и β1=βV (6).

Как видно из графиков на рис. 3, для рассматриваемого участка дороги основная  
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Рис. 3. Зависимость нормированной спектральной плотности  
воздействия дороги от скорости движения; участок грунтово-гравийной дороги  

«Вилюй»; расчет по формуле (5), α = 0,008 с-1
 и β=0,13 с-1

частота воздействия с увеличением скорости повышается, а максимум спектральной 
плотности воздействия неровностей снижается (табл. 1). Таким образом, на данном  
участке грунтово-гравийной дороги при увеличении скорости автомобиля частота 
колебаний подвески повышается, а амплитуда уменьшается. 

В работе также экспериментально определены статистические характеристики  
профиля дорог – параметры α, β и среднеквадратическое отклонение σ в зависимости от 
вида дороги (табл. 2).

Таблица 1 

Точки максимума нормированных спектральных
плотностей воздействия дороги

Скорость, км/час ω0, 1/с  Sн
q(ω0),с

3,6 0,12 48,908
18 0,64 23,553
36 1,31 12,512
60 2,16 7,495

 

Таблица 2

Статистические характеристики профиля дорог

Вид дороги σ, см α1, 1/м β1, 1/м
Цементобетонная 0,5÷1,3 0,08÷0,14 0,14÷0,32

Асфальтовая 0,8÷1,3 0,05÷0,3 0,2÷0,4
Булыжная 1 1,3÷2,3 0,15÷0,7 0,75÷1,12
Булыжная 2 2,0÷3,3 0,05÷0,4 0,05÷2,0
Грунтовая 3,5÷9,2 0,09÷1,6 0,24÷2,1
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Случайные стационарные колебания подвески автомобиля
В работе основное внимание уделено амплитудным характеристикам случайных 

стационарных колебаний подвески автомобиля, которые являются наиболее опасными 
для повреждения элементов конструкции. В предыдущем разделе было показано, что 
нормированные корреляционные функции воздействий неровностей грунтово-гравийной 
и асфальтовой дорог можно описывать функциями вида (4) и (5). Это существенно 
упрощает вычисления, потому что для спектральной плотности данной функции  
известны аналитические выражения [4-6]. Поэтому в работе для расчетов случайных 
стационарных колебаний подвески автомобиля была использована простая модель, 
предложенная в вышеупомянутой работе [8].

Для дороги, имеющей корреляционные функции воздействий неровностей типа (4), 
отношение дисперсий колебаний подвески автомобиля DY и высот неровностей дороги DX 
выражается следующей аналитической формулой [8]:

D
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+ +
+ +

1
2

2 4
2

0
2 2

0
2 2ε

ξ α ε ε α
ω α εα
( ) , (7)

ε = k m/ ;2  
ξ0
2 = A m/ ,

 
где m – подрессоренная масса, приходящаяся на одну подвеску; с – коэффициент  
жесткости рессоры; k – коэффициент сопротивления амортизатора. 

Расчеты амплитудных характеристик случайных колебаний проведены по данной 
формуле (7) с использованием технических данных подвески грузового автомобиля:  
m=5000 кг, с= 250000 Н/м, k= 20000 Н·с/м. Рассмотрены три вида дорог – грунтовая, 
булыжная 1 и асфальтовая, статистические характеристики которых приведены в табл. 2.

Результаты моделирования колебаний подвески автомобиля представлены на рис. 4.  
Как видно из графиков, для всех видов дорог наблюдается немонотонная зависимость 
отношения дисперсий; функция имеет максимум. Это означает, что при определенном 
сочетании параметра дороги и скорости автомобиля возникают колебания подвески 
с большой амплитудой, что будет неблагоприятно влиять на работоспособность 
автомобильной техники. 

Как видно из графика рис. 4а, для грунтовой дороги с увеличением скорости движения 
и повышением параметра α1 отношение дисперсий колебаний значительно снижается 
(до ≈0,4). При движении автотранспорта по булыжной дороге снижение отношений  
дисперсий колебаний до ≈0,7 происходит при высоких значениях параметра α1 (свыше 0,5) 
и скоростях больше 16 м/с (рис. 4б). 

Моделирование колебаний подвески на асфальтовой дороге показывает, что отношение 
дисперсий более стабильное (рис. 4в). Это означает, что колебания подвески менее 
чувствительны характеристикам асфальтовой дороги и скорости автомобиля, а в большей 
степени определяются техническими параметрами автомобиля. При более высоких 
скоростях V>20м/c и когда параметр превышает α1 >0,2, наблюдается незначительное 
снижение отношения дисперсий, однако его значение остается выше 1 (рис. 4в). 

Заключение
На основе использования спектрального метода решения дифференциального  

уравнения со случайными функциями исследовано влияние статистических  
характеристик профиля дороги на колебания подвески автомобильной техники Севера. 
При этом в качестве входного сигнала рассматривается случайная функция координат 
отклонений профиля дороги. Модель включает данные подрессоренной массы  
автомобиля, приходящейся на одну подвеску, коэффициенты жесткости и диссипативных 
сил сопротивления подвески.

Для определения статистических характеристик входного сигнала обработаны 
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а)

б)

в)

Рис. 4. Зависимость отношения дисперсий колебаний подвески от статистического 
параметра дороги α1 и скорости движения автомобиля V: 

а) грунтовая дорога; б) булыжная дорога; в) асфальтовая дорога

экспериментальные данные профилей участков грунтово-гравийной и асфальтовой дорог 
Республики Саха (Якутия). Установлено, что нормированные корреляционные функции 
воздействий неровностей грунтово-гравийной и асфальтовой дорог с удовлетворительной 
точностью аппроксимируются экспоненциальной и убывающей гармонической  
функциями. Показано, что для грунтово-гравийной дороги «Вилюй» частота воздействия 
неровностей с увеличением скорости повышается, а максимум спектральной плотности 
воздействия снижается. 
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Проведены расчеты амплитудных характеристик стационарных колебаний подвески 
с использованием данных профиля грунтовых, булыжных и асфальтовых дорог РС (Я) 
и технических данных грузового автомобиля. Установлено, что для всех видов дорог 
наблюдается немонотонная зависимость отношения дисперсий колебаний от параметра 
дороги и скорости автомобиля. При определенном сочетании параметра дороги и 
скорости автомобиля возникают колебания подвески с большой амплитудой, что будет 
неблагоприятно влиять на работоспособность автомобильной техники.

Для грунтовой дороги с увеличением скорости движения и повышением параметра 
дороги α1 отношение дисперсий колебаний значительно снижается (до ≈0,4). При  
движении автотранспорта по булыжной дороге снижение отношений дисперсий  
колебаний до ≈0,7 происходит при высоких значениях параметра дороги α1 (свыше 0,5) 
и скоростях больше 16 м/с. Выявлено, что колебания подвески менее чувствительны 
характеристикам асфальтовой дороги и скорости автомобиля, а в большей степени 
определяются техническими параметрами автомобиля.
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УДК 530.12: 530.145

Б. В. Яковлев

Условие замкнутости системы 

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

Аннотация. Статья посвящена исследованию физических систем методом математического 
моделирования. Целью работы является выявление условия замкнутости системы.  
Рассматривается бесконечная физическая система, и в ней необходимо выделить замкнутую 
подсистему. В настоящей работе используется тот подход, где реальность проявляется при 
наложении систем. Локализация частицы и ее движение в пространстве Минковского проявляется 
в результате наложения (суперпозиции) независимых подсистем. На примере моделирования 
движения свободной частицы определены возможные положения частицы в пространстве 
Минковского, которые аппроксимируются периодической функцией. Введено понятие подсистемы, 
соответствующее возможному положению частицы. Семейство этих подсистем рассматривается  
как независимые элементы большой бесконечной составной системы. Таким образом, при  
наложении подсистем проявляются возможные положения частицы, происходит ее локализация и 
движение в пространстве Минковского. Введено однородное пространство возможных состояний,  
из которого следуют основные свойства пространства Минковского: его однородность и  
изотропность, однородность времени. Из этих свойств симметрии пространства и времени 
следуют законы сохранения, определяющие основные параметры частицы. Наложение подсистем  
представляет собой квантовую суперпозицию состояний. При моделировании использована 
идея проявления реальности в результате наложения систем – явления, подобного декогеренции. 
Даны обоснования принципу неопределенности Гейзенберга и интерпретация явления редукции  
волнового пакета, т. е. выделение альтернативы из суперпозиции при измерении. Нелокальная  
природа микромира объясняется тем, что при измерении выделяется определенная подсистема, 
которая представляется как альтернатива. Определено условие замкнутости системы, согласно 
которому ее граница должна расширяться со скоростью распространения взаимодействий. 
Расширение границы подсистемы достигается за счет переходов из одной подсистемы в другую, но 
большего размера, при этом внутри подсистемы образуется пространство Минковского. Показано, 
что из условия замкнутости системы, а именно из-за расширения объема, следует возрастание 
количества возможных состояний системы. Обоснованы закон возрастания энтропии замкнутой 
системы и закон хаббла. 
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Введение
Эксперименты А. Аспека, А. Цайлингера [1-4] показали, что квантово запутанные 

частицы нарушают принцип локальности. Это означает, что каждая частица связана с 
окружением, т. е. находится с ним в запутанном состоянии. Поэтому при моделировании 
локализованной частицы и ее движения, на наш взгляд, нужен подход, который  
учитывал бы нелокальную природу реальности. В настоящей работе используется 
тот подход, где реальность проявляется при наложении систем [5]. Движение  
локализованной частицы в пространстве Минковского проявляется в результате  
наложения (суперпозиции) независимых подсистем. Независимость подсистем  
обусловлена тем, что в бесконечной системе не отрицается существование замкнутых, 
изолированных подсистем, которые могут быть рассмотрены как независимые элементы 
системы. Целью настоящей работы является выявление условий замкнутости системы. 
Также рассматриваются следствия, которые вытекают из этих условий. 

B. V. Yakovlev

System Closedness Condition

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

Abstract. This article is focused on the study of physical systems by method of mathematical  
modeling. The objective of this paper is to identify the condition of system closedness. The infinite  
physical system is considered, and it is necessary to single out a closed subsystem within it. Under the  
approach used in the present paper the reality manifests itself via superimposition of the systems. 
Particle localization and its motion in Minkowski space is manifested as a result of the independent  
subsystems superimposition (superposition). Using an example of modeling the free particle motion,  
possible particle positions in the Minkowski space are determined, which are approximated by periodic 
function. A concept of the subsystem, corresponding to the possible particle position, is introduced.  
A family of these subsystems is considered as independent elements of the large infinite composite  
system. Thus, when the subsystems are superimposed, the possible particle positions are manifested, their 
localization and motion within the Minkowski space occur. The homogeneous space of possible states is 
introduced, from which basic properties of the Minkowski space follow: its homogeneity and isotropy,  
and the homogeneity of time. From these properties of space and time symmetry, conservation laws  
follow, determining basic particle parameters. Superimposition of subsystems is the quantum 
superposition of the states. In the modeling the idea of the reality manifestation as a result of the systems  
superimposition is used - a phenomenon similar to decoherence. Justifications of Heisenberg uncertainty 
principle and interpretation of the wave packet reduction phenomenon are given, i.e. selection of an  
alternative from the superposition when measuring. A non-local nature of a microworld is explained  
by the fact that certain subsystem is singled out during measurement, which is presented as the alternative. 
The condition of system closedness is determined, according to which its boundary must expand with 
interactions’ propagation speed. Expansion of the subsystem boundary is achieved due to transitions from 
one subsystem to another, but of a larger size, while the Minkowski space is formed in the subsystem. It 
is shown that from the condition of the system closedness, namely due to the volume expansion, an  
increase in the number of possible states of the system follows. The law of increase in entropy of the  
closed system and the Hubble law are substantiated.

Keywords: Nonlocality, possible states, quantum theory, Heisenberg uncertainty, closed system,  
wave function, decoherence, Minkowski space, law of increase of entropy, Hubble law. 
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Волновая природа движения частицы и неопределенность Гейзенберга
Рассмотрим систему, которая содержит бесконечное множество замкнутых подсистем. 

Последние характеризуются некоторой функцией состояния. Значения этих функций 
состояния подсистем могут отличаться на некоторую конечную скалярную величину, 
обозначим ее через h0. В противном случае (если бы они не отличались) имели бы место 
абсолютно идентичные подсистемы, которых не берем в расчет.

Рассмотрим свободную частицу. Она характеризуется некоторым вектором, 
радиусом-вектором, определяющим положение частицы в пространстве, или  
импульсом. Пусть этим вектором будет импульс частицы. 

Введя вектор импульса частицы p, то есть, выделяя некоторое направление, мы  
вводим понятие пространства. Это позволяет рассматривать возможные положения 
частицы в этом пространстве. Допустим, что имеется только рассматриваемая частица, 
влиянием других объектов пренебрегаем. Определим возможные состояния частицы, 
то есть семейство возможных подсистем, каждая из которых представляет состояние  
частицы. Тем самым выделяем некоторое конечное семейство возможных подсистем. 
В данной работе возможные состояния и возможные подсистемы используются как 
эквивалентные понятия.

Введем другой вектор r0 , определяя его через соотношение

p r⋅ =0 0h . (1)

Здесь r0  – вектор, определяющий возможные взаимные месторасположения частицы, 
длина этого вектора определяет минимальные расстояния между расположениями 
частицы. По вышеуказанной причине векторы r0 , p не могут быть перпендикулярны  
друг к другу. Таким образом, cостояние возможной подсистемы определяется точкой 
в фазовом пространстве, или фазовой ячейкой. Точки в фазовом пространстве могут  
отличаться как минимум на величину h0 , то есть вводится дискретное фазовое  
пространство. Это обусловлено дискретностью пространства подсистем. Для одномерной 
задачи имеем: p x h⋅ =0 0 , где ось x совпадает с направлением импульса частицы. 
Возможные координаты частицы будут принимать значения 

x h
p
nn = 0 , (2)

где n  принимает значения 1, 2, 3... Множество подсистем с частицей p представляют  
собой некоторое пространство возможных подсистем. Здесь задается только 
направление (вектор p), а начало координат может быть где угодно вдоль оси x. Из-за 
независимости подсистем можно использовать принцип суперпозиции, т. е. наложение 
возможных подсистем. При этом мы должны учитывать неизменное расстояние между 
возможными положениями частицы в пространстве. То есть при наложении получаем 
возможные состояния подсистем, или что то же самое, возможные положения частицы в  
пространстве при заданном значении импульса (рис.). И все точки расположения  
частицы равнозначны (рис.).

При заданном значении импульса частицы становится неопределенным положение 
частицы в пространстве, что соответствует неопределенности Гейзенберга. Но  
возможные месторасположения частицы находятся не на произвольных участках 
пространства, а на расстоянии x0 �  относительно друг друга вдоль оси, совпадающей по 
направлению с импульсом. 

Как видно из рисунка, возможные положения частицы имеют периодическую  
структуру, и ее можно представить периодической функцией.

Итак, для определения вероятности местонахождения частицы вводим периодичес- 
кую функцию:
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Рис. Возможные состояния частицы в одномерном пространстве
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где x n xn = ⋅ 0 ; n принимает целые значения. Здесь мы имеем полный набор  
возможных состояний, поэтому система находится в чистом состоянии и может быть 
описана волновой функцией. Соответствующая (3) волновая функция имеет вид
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с длиной волны λ = ⋅2 0x . Квадрат этой функции (4) совпадает с (3) и определяет 
вероятность местонахождения частицы. 

Локализация частицы в некоторой области пространства происходит в результате 
наложения вышеуказанной суперпозиции возможных подсистем с другими  
суперпозициями с несколько другими направлениями векторов импульса. При этом 
происходит взаимодействие (сосуществование) этих систем. Теряется когеренция, и 
происходит локализация частицы в некоторой области пространства подобно тому, что  
при пересечении более трех плоскостей происходит локализация точки в пространстве 
(точка пересечения). Нормали к этим плоскостям совпадают с направлениями векторов 
импульса. То есть происходит процесс, похожий на декогеренцию [6, 7]. Локализованная 
частица состоит из множества частиц, каждая из которых находится в различных  
возможных подсистемах, при этом последние наложены друг в друга. При измерении 
наблюдатель попадает в определенную подсистему (или фиксирует определенную 
подсистему), и происходит выбор альтернативы, т. е. все остальные члены суперпозиции 
исчезают, остается только одна. Согласно модели, в каждой подсистеме находится 
одна частица. Происходит так называемая редукция состояния. При локализации 
частицы появляется неопределенность импульса (вернее неопределенность направления  
импульса), что так же соответствует неопределенности Гейзенберга. Если рассматри- 
вается движение частицы в пространстве Минковского, то вводится понятие времени. 
Однородность времени и однородность пространства Минковского следуют из  
однородности пространства возможных состояний.
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Условие замкнутости системы. Закон возрастания энтропии замкнутой системы
Чтобы подсистема была замкнутой, необходимо существование конечной скорости 

взаимодействия c. Тогда требуемым условием замкнутости подсистемы является то, 
что ее граница расширяется со скоростью c. В этом случае внеподсистемные объекты 
не взаимодействуют с элементами подсистемы, т. е. она является изолированной, 
замкнутой системой. Расширение границы подсистемы достигается за счет переходов из 
одной подсистемы в другую большего размера, при этом внутри подсистемы образуется 
пространство Минковского.

Рассмотрим свободную частицу в одномерном пространстве. Максимальный радиус 
подсистемы, или в одномерном случае максимальный линейный размер подсистемы,  
равен R.  Объекты, которые находятся на таком расстоянии, будут удаляться со  
скоростью с. В этом случае можно допустить, что происходит линейное расширение 
пространства подсистемы. При этом максимальный линейный размер сохраняется, но 
с условием, что происходит расширение пространства подсистемы. Объекты, которые 
находятся за этим пределом, не взаимодействуют с элементами данной подсистемы. 
Таким образом, получается семейство замкнутых изолированных подсистем. Выше 
определили возможные местоположения частицы в одномерном пространстве. Количество  
возможных состояний частицы в таком пространстве равняется

N R r= / ,0 (5)

где r0  – расстояние между возможными положениями частицы. За единицу времени 
пространство расширяется на с метров. Это значит, количество возможных состояний 
увеличивается на величину

dN
dt

c
r

Nc
R

= =
0

. (6)

Получаем дифференциальное уравнение

dN
N

c
R
dt dt= = χ , (7)

решением которого является

ln N t C= +χ , (8)

или

N N e t= 0
χ . (9)

Подставляя вместо N значение через расстояние R из (5) получаем закон расширения 
подсистемы

R R e t= 0
χ .

 (10)

Это значит, каждый объект подпространства удаляется по экспоненциальному закону 

r t r e t( ) = ( )0 χ . (11)

При этом скорость удаления прямо пропорциональна расстоянию 

v t dr
dt

r e t( ) = = ( )χ χ0 , (12)

что совпадает с законом хаббла, т. е. с законом разбегания галактик
r r= χ ,  (13)
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где r  – скорость удаления галактики, r – расстояние до галактики, χ = A R/  – постоянная 
хаббла, c – скорость света в вакууме, R – наблюдаемый радиус Вселенной.

Таким образом, в бесконечной системе можно выделить замкнутую подсистему  
только в том случае, если поверхность, ограничивающая подсистему, расширяется со 
скоростью распространения взаимодействий с. Это и есть условие замкнутости системы. 

Отметим, что выражение (8) представляет закон возрастания энтропии замкнутой 
системы. Действительно, согласно статистическому определению энтропия равна

S kln Ne = , (14)

где k  – постоянная Больцмана, N  – количество возможных состояний системы.
Из (8) следует 

S ln N te ~ .= χ (15)

Отсюда

dS
dt
e ~ .χ > 0 (16)

То есть энтропия замкнутой системы со временем только возрастает [8].
Заключение
В классической физике, предполагая локализованную частицу, априори вводится 

понятие пространства, которое согласно современной парадигме не может существовать 
без материи, что приводит к противоречию. Если даже мысленно представляем частицу, 
локализованную в одной точке, то тем самым уже вводим понятие пространства. На наш 
взгляд, вместе с локализацией частицы должны быть введены и понятия пространства и 
времени. 

В данной работе рассмотрено движение свободной частицы. При этом процесс 
локализации частицы и ее движения сопровождался введением однородного, изотропного 
пространства и однородного времени. Эти свойства связаны с параметрами системы, 
которые сохраняются (импульс, момент импульса и энергия системы), то есть, вводится 
пространство Минковского. Оно обусловлено однородностью пространства возможных 
подсистем. Наложение возможных подсистем локализует частицу.

Подобное определение возможных положений частицы в пространстве позволяет  
ввести условие замкнутости системы, которое может обосновывать закон хаббла, стрелу 
времени, закон возрастания энтропии замкнутой системы. 
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Аннотация. В статье представлены способы репрезентации концепта «Медицина» 
в дискурсивных практиках рекламы, PR и кино. Исследование базируется на теориях  
В. И. Карасика и Н. Ю. Шведовой, согласно которым содержание концепта представлено системой 
малых (базовых) концептов и отличается динамической трехуровневой структурой (в него входят 
образная, понятийная и ценностная стороны). Исследование концепта «Медицина» проводилось 
на материале рекламных, PR-текстов фармацевтических компаний, кинофильмов, устной речи 
и письменных текстов медицинского дискурса с использованием результатов ассоциативных  
словарей русского языка. Отобранные для исследования материалы, с одной стороны, отражают 
коллективные представления о мире, а с другой стороны, формируют коллективную картину мира. 
Использование методов герменевтики, лингвистической прагматики, когнитивной лингвистики, 
контент-анализа, методики декодирования, ассоциативного эксперимента позволило установить 
базовые концепты, представляющие ядро в содержании концепта «Медицина», и способы их  
языковой репрезентации. Установлено, что в настоящее время базовыми концептами в  
содержании концепта «Медицина» являются следующие: «Наука», «Здоровье», «Болезнь», «Врач», 
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«Лекарство». На основе архетипических представлений пациентов были определены когнитивные 
признаки базового концепта «Врач» («клятва Гиппократа», «белый халат» и т. д.) и описаны 
тактики речевого поведения, ожидаемые пациентами от врача. Описаны когнитивные признаки и 
прослежена эволюция концепта «Врач» в российском кино. Содержание концепта «Лекарство» 
в рекламном дискурсе, основная цель которого воздействовать на адресата, представлено такими 
когнитивными признаками, как «Семья», «Время», «Спорт», «Здоровье». В PR-текстах концепт 
«Медицина» реализуется при помощи разных сценариев, которые моделируют типичные  
ситуации и актуализируют разные когнитивные признаки концепта. Сценарии, по которым 
составлены тексты, автоматически экстраполируют готовые смысловые блоки на узнаваемую 
ситуацию «болезнь – лекарство – выздоровление». Констатируется, что в медицинском дискурсе  
на первый план в представления концепта выходит понятийная сторона, в рекламном и  
PR-дискурсе – ценностная сторона концепта, в кинодискурсе – образная. 

Ключевые слова: концепт, медицина, дискурсивные практики, речевые тактики, языковая  
картина мира, фрейм, сценарий, реклама, кино, лекарство.
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Abstract. The article reveals the ways of representing the concept “Medicine” in discourse practice 
of advertising, PR and cinema. The study is based on V. Karasik and N. Shvedova’s theories, according 
to which content of the concept are represented by a system of smaller (basic) concepts and distinguished 
by a dynamic three-level structure (it includes figurative, conceptual and value aspects). The study of the  
concept “Medicine” was conducted on the materials of advertising, pharmaceutical companies PR-
texts, movies, oral speech and medical discourse written texts with the results from Russian Language  
Associative Dictionaries. The study materials selected on the one hand, reflect the collective ideas about  
the world, and on the other hand, form a collective picture of the world. Methods of hermeneutics, linguistic 
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Введение
В настоящее время  лингвистические исследования характеризуются, с одной  

стороны, стремлением показать, что язык несет отпечаток способов восприятия 
окружающего мира, а с другой – выявить, что язык, будучи воплощением наивной 
(языковой) картины мира, влияет на восприятие реальности человеком. Основной  
единицей картины мира и инструментом ее описания выступает концепт, который, 
в соответствии с учением В. И. Карасика, понимается как «многомерное смысловое 
образование, в котором выделяются ценностная, образная и понятийная стороны» [1, с. 91].  
Предметно-образная составляющая сводится к целостному обобщенному следу в  
памяти и моделируется в идее фрейма. Понятийная составляющая – рациональная  
часть концепта, включающая существенные характеристики объекта [1]. 

Содержание концепта представлено различными когнитивными признаками,  
которые объединены по полевому принципу – в ядро и периферию. Идея о существова- 
нии ядра и периферии в концепте лежит в основе классификации концептов.  
Н. Ю. Шведова делит концепты на «основные» («базовые», «большие», «великие») и  
«малые» («неосновные», «небазовые»). Малые концепты – необходимое окружение  
основного концепта, которое представляет собой «закрытый набор слов, связанных 
с основным концептом общим (единым) понятием, но своим лексическим значением 
дополняющих это понятие некими существенными элементами» [2, с. 508]. Дополняющие 
элементы распределяются между малыми концептами и позволяют вывести определение 
концепта «как данности, способной принимать в себя множество дополнительных 
характеристик» [2, с. 508].

Концепт является одним из базовых элементов формирования дискурса [3]. В данной 
работе дискурс определяется как совокупность дискурсивных практик, под которыми 
понимаются правила, которые «в данную эпоху и для данного социального, экономи- 
ческого, географического или лингвистического сектора определили условия  
осуществления функции высказывания» [4, с. 228]. 

Цель настоящего исследования – раскрыть содержание концепта «Медицина» 
в дискурсивных практиках рекламы, PR и кино и определить способы языковой  
репрезентации базовых концептов в структуре концепта «Медицина». Следует отметить, 
что отдельные исследования концепта «Медицина» проводились и ранее, однако его 
описание на материале рекламных, PR-текстов и текстах кино осуществляется впервые.

pragmatics, cognitive linguistics, content analysis, decoding techniques, and associative experiment  
allowed to establish the basic concepts representing the core in the content of the concept “Medicine”  
and the ways of their linguistic representation. As a result, the basic concepts in the content of the concept 
“Medicine” are the following: “Science”, “Health”, “Disease”, “Doctor”, “Medicament”. According 
to patients’ archetypal representations the “Hippocratic Oath” and “The White Robe” are determined 
as cognitive features of the basic concept “Doctor”, as well as tactics of Doctor’s speech behavior are  
described. Cognitive signs and evolution of the concept “Doctor” in Russian cinema are described as well.  
In advertising discourse the content of “Medicine” concept, which has to influence the addressee, is  
represented by such cognitive features as “Family”, “Time”, “Sport”, “Health”. In PR-texts the concept 
“Medicine” is realized by means of different scenarios, which simulate typical situations and actualize  
different cognitive features of the concept. Scenarios, according to which the texts are constructed  
automatically extrapolate the ready-made semantic blocks to the recognizable situation “Disease- 
Medicament-Recovery". In the medical discourse the conceptual aspect is placed on the forefront of 
conceptualization, while in the advertising and PR discourse – on the axiological side of the concept, and in 
the film discourse – on its figurative side.

Keywords: concept, medicine, discourse practices, speech tactics, language picture of the world,  
frame, script, advertising, cinema, medicament.
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Концепт «Медицина» представляет собой многомерное смысловое образование, 
отражающее представления о деятельности человека в сфере медицины, о результатах  
этой деятельности в виде квантов знания. Если исходить из утвердившегося в науке 
понимания связи концепта с конкретными ситуациями и что «эти ситуации подводятся 
под сценарий, именуемый соответствующим концептом» [1, с. 113], то можно 
проследить, как сценарии, связанные с одним и тем же концептом, разворачиваются в 
разных текстах. В этой связи представляется интересным анализ малых концептов и 
фреймов, которые формируются вокруг данных концептов в медицинском дискурсе и  
PR-дискурсе фармацевтических компаний и разворачиваются в виде сценариев.

Материалы и методы
Материалом для исследования послужили PR-тексты фармацевтической компании  

ОАО «Эвалар», материалы телевизионной рекламы, радиорекламы, а также тексты  
печатной рекламы продукции лекарственных препаратов. В работе также представлен  
обзор советских и российских кинофильмов, посвященных профессии врача. Выбор 
материала исследования обусловлен тем, что указанные тексты, во-первых, отражают 
коллективные представления о мире, а во-вторых, в той или иной степени формируют 
языковую картину мира. Кроме того, в работе были использованы материалы ассоциатив- 
ных экспериментов, которые проводились в 1988-1997 гг. [5] и в 2008-2018 гг. [6]. 

Для достижения цели исследования были использованы следующие методы: 
контент-анализ [7], декодирование [8], методы лингвистической прагматики [9], методы  
когнитивной лингвистики [10], герменевтические методы [11], позволяющие выявить 
реальный смысл языковых единиц, выражающих идею исследуемых текстов, 
интерпретировать тексты с точки зрения адресанта и адресата, выстроить модели 
текстообразования от замысла говорящего к его вербализации. Методы опроса и  
наблюдения позволили представить более полную картину современного речевого 
оформления концепта «Врач». 

Результаты
Для установления базовых концептов, составляющих ядро в структуре макроконцепта 

«Медицина» в настоящее время, проанализированы материалы ассоциативных 
экспериментов, описанных в ассоциативных словарях русского языка [5, 6]. При 
сопоставлении самых частотных реакций на слово-имя концепта «Медицина» были 
определены базовые концепты, составляющие содержание концепта «Медицина»: 
«Здоровье», «Болезнь», «Лекарство», «Врач». 

Анализ PR-текстов и текстов, относящихся к медицинскому дискурсу, показал, 
что для репрезентации концепта «Лекарство» используются разные сценарии. В PR-
дискурсе на первый план выходит ценностная сторона концепта, которая формирует 
отношение к любому лекарству как необходимому компоненту здоровья. В медицинском  
дискурсе на первый план в представления концепта «Лекарство» выходит понятийная 
сторона, которая включает подробное описание, дефиниции и структуру концепта. 

В дискурсивной практике рекламы концепт «Медицина» реализуется  
преимущественно в рекламных текстах фармацевтических препаратов. Для привлечения 
внимания к фармацевтическому препарату риторика рекламного текста апеллирует 
к мотивационной сфере зрительской аудитории за счет выделения эмоциональных  
аргументов в качестве доминантной формы речевого воздействия. 

Речевое воздействие оказывается не только в рекламных текстах, но и при общении 
пациента с врачом. Врач занимает позицию коммуникативного лидера. Во время 
исследования был проведен опрос, в котором приняли участие 20 врачей-сотрудников 
ФГБУ «ГНЦ лазерной медицины им. О. К. Скобелкина ФМБА России», 5 из которых 
являются докторами медицинских наук и профессорами, 10 – кандидатами медицинских 
наук, т. е. людьми, которые имеют высокий научный статус и занимаются регулярной 
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врачебной практикой. Результат опроса продемонстрировал типичные речевые формулы 
и речевые тактики. Гибкость и изменчивость смысловых рамок малого концепта «Врач» 
наглядно иллюстрируют отечественные кинофильмы, героями которых являются доктора. 

Дискуссия
«Врач» как базовый концепт медицинских коммуникативных практик
Концепт «Медицина» является продуктом важных социальных знаний в русско- 

язычной культуре, это «сгусток культуры в сознании человека», «пучок» представлений, 
понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, который сопровождает слово», «основная 
ячейка культуры в ментальном мире человека» [12, с. 43-80]. 

Представление пациента о том, каким должен быть врач, базируются на архетипичном 
представлении об этой социально важной специальности. Сложившийся в сознании 
пациента «сценарий» и образ доктора основаны на культурно-социальных прецедентах, 
связанных с врачебной деятельностью, например, клятве Гиппократа (один из древнейших 
ритуально-профессиональных текстов), белом халате (символ чистоты помыслов и  
действий врача), образе «доброго доктора», который складывается в сознании пациента с 
детства, чему способствуют литература и кинематограф. 

Возможные сценарии общения врача и пациента связаны с неравенством их 
коммуникативных позиций, с речевым лидерством врача. Речевые традиции общения  
нашли выражение в языковых формулах, словесно оформляющих концепт «Врач».  
Примером являются модальные конструкции (Вам следует/необходимо/нужно… ; Вы 
должны…; Уверен, что не нужно/не следует…; Учитывая мои обязательства перед вами, 
я должен…) и волюнтативные конструкции, которые носят характер приказа, просьбы, 
инструкции, указания (Лучше сделать это немедленно/безотлагательно…; Пойдите 
купите…; Нельзя откладывать начало процедур…). 

Нарушение речевой традиции приводит к разрушению устойчивой картины мира и 
отражается на коммуникации между врачом и пациентом, порождая коммуникативные 
ошибки, которые, в свою очередь, формируют новые сценарии общения. 

Интересными представляются тактики речевого поведения врача, используемые 
принявшими участие в опросе докторами. Основными тактиками являются следующие:

– тактика аргументации: Если мы не начнем лечение сейчас, то; При изменении схемы 
лечения возможны изменения, возможны следующие последствия;

– тактика убеждения: Давайте начнем лечение безотлагательно; Все же не нужно 
менять схему лечения;

– тактика умолчания: Не будем делать необоснованных выводов; Необходимо 
продолжать наблюдение;

– тактика поощрения: Ваши усилия оказались не напрасными, Вы молодец, что  
выполняли все врачебные рекомендации;

– тактика порицания: Что хорошего в том, что вы не выполняли врачебных 
рекомендаций?, Об этом мы уже много раз говорили.

Тактики поощрения и порицания проявляются во врачебном дискурсе и в более 
эмоциональных высказываниях, стоящих на грани делового общения, а иногда  
относящихся и к разговорному, неформальному стилю. Например: «Ну сколько можно 
говорить», «Я говорил уже сто раз», «Какой вы молодец!», «Вот это да» и т.д.

Концепт «Врач» имеет разные характеристики, включающие не только оценку 
врача пациентом, но и оценку внутри медицинского сообщества, самооценку, которые  
определяют разные речевые практики. Нельзя не согласиться с С. Г. Воркачевым, который 
определяет концепт как «единицу коллективного знания (отправляющую к высшим 
духовным сущностям), имеющую языковое выражение и отмеченное этнокультурной 
спецификой» [13, с. 51-52]. Очевидно, что смысловое наполнение малого концепта «Врач» 
связано с социальной ролью, которую выполняли врачи в обществе. 
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Лингвистическая активность профессии врача, реализующаяся в общении с  
пациентом, – основа современного профессионального медицинского дискурса. Различные 
направления медицинской деятельности (педиатрия, хирургия, терапия и др.), также  
могут определять специфику профессиональной речевой коммуникации, влиять на 
понятийные границы малого концепта «Врач» и концепта «Медицина».

Концепт «Медицина» в дискурсивных практиках рекламы
Основным признаком рекламного текста является «единство заложенной в нем 

маркетинговой и эстетической (художественной) информации» [14, с. 7]. Транслируемые 
рекламным сценарием смыслы структурируются в результате взаимодействия ряда 
экстралингвистических факторов, к которым относятся музыка, язык, параязык, «другая 
реклама и другие дискурсы» [15, с. 6]. Предпочтительной риторической формой для 
достижения перлокутивного эффекта в процессе речевой репрезентации фармаконима 
является императив, который регламентирует выбор реципиента. Примерами  
императивного речевого акта являются следующие рекламные слоганы:

Примите Лазолван. Проводите время с семьей, а не с кашлем. 
Лазолван Рино. Дышите свободно. 
Капсикам. Задай боли перца.
Синтагматическая организация рекламного текста, включающая номинативную часть 

и императив, выполняет коммуникативно-прагматическую функцию. Императивные 
по форме рекламные слоганы ориентируют реципиента действовать в соответствии 
с рекламным сюжетом. Эффективность как семантическая доминанта фармаконима 
усиливается за счет визуального ряда – сцены занятия спортом, подвижных игр для  
всей семьи или активного семейного отдыха. 

Привлекательность как один из признаков фармаконимов формируется за счет 
аттрактивно-эмотивной лексики: «свободно» (Лазолван Рино. Дышите свободно), «забота» 
(Виброцил. Бережная забота о дыхании с маслом лаванды; Фосфоглив. Забота о печени 
с удвоенной силой), «боль» (Изжога, боль и отравление. Фосфалюгель – одно решение!), 
«быстро» (Фастум гель. Быстро побеждает воспаление и боль!).

Манипулятивные возможности рекламного текста во многом зависят от ассоциатив-
ных значений, которые способно реконструировать сознание реципиента. Восприятие 
информации и принятие реципиентом рекламного образа будет происходить только в том 
случае, если медиа образ «соответствует уже сформированным предпочтениям» [16, с. 157]. 
Поэтому выбор способа речевого воздействия на адресата определяется коммуникатив- 
ной установкой, заданной рекламным текстом и реализуемой рекламным дискурсом. 

Альтернативной формой социально-бытового сценария является сюжет, иммитирую-
щий научное объяснение действию предлагаемого фармацевтического препарата.  
Принцип научного изложения использован в следующих примерах:

Натуральный состав Синуфорте при попадании на слизистую оболочку вызывает 
интенсивное рефлекторное очищение пазух носа, помогает восстановить носовое  
дыхание. 

Кагоцел. Вызывает образование интерферонов с высокой противовирусной 
активностью. 

Полиоксидоний. Выводит токсины, заряжает антиоксидантами и активирует 
иммунитет. Это и есть полиэффект от простуды и гриппа.

Употребление специальной лексики «рефлекторное очищение», «носовое дыхание», 
«противовирусная активность», «токсины», «антиоксиданты» и др. обусловлено 
коммуникативно-прагматической заданностью рекламного текста. В рамках рекламного 
дискурса наблюдается усиление аксиологического значения терминов за счет их 
ассоциативного соотнесения с областью медицинского знания. 

Императивная модальность эхофразы лекарственного средства призвана обеспечить 
рекламируемому товару узнаваемость по прошествии времени. С этой целью  
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используется также прием демонстрации «привлекательных» образов [17, с. 10] героев, 
которые после принятия лекарственного средства выглядят здоровыми, веселыми, 
спокойными, уравновешенными, полными сил и энергии (Афобазол, Ибуклин,  
Компливит, Септолете тотал). 

Одной из основных смысловых доминант фармаконима является категория времени, 
которая реализуется в рекламных слоганах, актуализирующих мысль о быстротечности 
времени (Кальций-Д3 Никомед. Не упустить момент. Накопить прочность;  
Кардиомагнил. Дарит Вам время; Не откладывайте лечение. Релиф. Способствует  
мягкому устранению большинства симптомов болезни и возвращению к нормальной  
жизни), о пользе быстро принятых решений (Фастум гель. Быстро побеждает  
воспаление и боль! Кагоцел. Работает даже при запоздалом лечении).

Визуальный ряд рекламного ролика, а также рекламный текст, содержащий  
аргументы в пользу того или иного лекарственного средства, актуализируют социально-
культурные ценности – семья, время, спорт, здоровье, которые являются смысловыми 
доминантами фармаконима, образующими его фреймовую структуру. 

Репрезентация концепта «медицина» в PR-дискурсе и медицинском дискурсе
По наблюдениям Л. В. Тулениновой, концепты «Здоровье» и «Болезнь» представляют 

собой дуальный тип концептов, когда наличие одного концепта служит обязательным 
условием существования другого [18]. «Болезнь» обозначает в языке расстройство  
здоровья, нарушение нормальной жизнедеятельности, работоспособности человека. 
Оценочный фон данного концепта связан с негативным отношением людей к болезни. 
Это зафиксировано в паремиях: Болезнь человека не красит. Больному и мед не вкусен, а 
здоровый и камень ест. 

В языковой картине мира концепты «Болезнь» всегда находятся в оппозиции к  
концепту «Здоровье». В бытовом сознании здоровье воспринимается как состояние 
организма, которое может быть плохим и хорошим, поэтому для поздравлений характерно 
пожелание «крепкого здоровья». Оценочный фон данного концепта объясняется 
утилитарными свойствами: здоровье нужно человеку, чтобы прожить долго. Поэтому 
в паремиях зафиксировано бережное отношение к здоровью: Береженье — от болезней 
спасенье. Без здоровья нет хорошей жизни. При этом для наивной картины мира  
характерна ирония над людьми, ведущими здоровый образ жизни: Кто не курит  
и не пьет, тот здоровеньким умрет.

Концепты «Болезнь» и «Здоровье» в языковой картине мира представляют собой 
противоположные состояния человека, которые имеют противоположную оценку: 
здоровье – это хорошо, болезнь – плохо. Как отмечала Н. Д. Арутюнова, «отношение  
между хорошим (здоровым) и плохим (слабым, больным) в рамках медицинского добра, 
как и во всех случаях привативных отношений, контрадикторны» [19, с. 68]. Концепты 
«Здоровье» и «Болезнь» находятся в отношениях приватной оппозиции, и мы относим 
данные концепты к контрадикторному типу концептов.

Связующим звеном в отношениях между концептами «Болезнь» и «Здоровье»  
выступает концепт «Лекарство», положительный оценочный фон которого объясняется 
утилитарными свойствами, связанными с тем, что лекарство помогает человеку  
избавиться от болезни или не допустить ее. 

Концепт формирует вокруг себя кванты знаний, которые выстраиваются по  
определенной модели или сценарию. Разные сценарии моделируют знания о разных  
типичных ситуациях и позволяют правильно интерпретировать содержание текста 
[20]. Так, сценарий развертывания концепта «Болезнь» содержит следующие слоты: 
заболевание – выявление симптомов – определение диагноза – лечение – уход за 
больным – выздоровление [21]. Такой сценарий характерен для научной картины мира, в 
которой важное место занимает концепт «Лекарство». В наивной картине мира болезнь  
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связывают со «сглазом», «напускаемостью» [1, с. 113], с отсутствием лечения – «само 
пройдет». Такое представление закрепилось в паремиях и распространенных фразах, 
показывающих ненужность и бессмысленность лечения: Если лечить насморк, он  
проходит за 7 дней, если не лечить – за неделю; На живом все заживет; Болит голова – 
остричь догола, посыпать ежовым пухом да ударить обухом; Заболит нос – высунь на 
мороз: сам отвалится и здоров будет.

К важным признакам концепта «Лекарство» в русской наивной картине мира 
можно отнести способность победить болезнь. В соответствии с этим представлением 
разворачиваются сценарии вокруг данного концепта в PR-дискурсе фармацевтических 
компаний. Приведем в качестве примера тексты о лекарствах, изготовляемых ОАО «Эвалар»:

Атероклефит. Холестерин может быть в норме с Атероклефитом! Натуральное 
лекарственное средство Атероклефит - пусть сосуды будут чистыми, а сердце  
здоровым!

Овесол. Способствует бережному очищению печени. Только в нем овес молочной 
спелости усилен травами и куркумой.

Ротокан. Растительное лекарство для лечения воспалительных заболеваний  
желудочно-кишечного тракта и слизистой полости рта [22].

Данные тексты составлены по одному сценарию, который автоматически  
экстраполирует готовые смысловые блоки на узнаваемую ситуацию: болезнь – лекарство 
– выздоровление. Манипулятивная стратегия заключается во введении новых слотов, 
позволяющих креатору убедить реципиента в возможности быть самому себе доктором. 
К таким слотам относит «место возможного проявления болезни в организме», в котором 
используются наименования органов человека. Реципиент экстраполирует данный слот 
на себя и формирует ложную логическую цепочку: «У меня есть этот орган (печень,  
желудок, горло и т. п.), значит есть (возможна) болезнь, значит ее надо лечить 
(предотвратить)». Помимо этого, креатор актуализирует только одно свойство 
концепта «лекарство» – его натуральный состав: натуральное лекарственное средство,  
растительное лекарство, натуральный йод и лапчатка. На первый план выходит 
ценностная сторона концепта, которая формирует отношение к любому лекарству как 
необходимому компоненту для здоровья: Атероклефит – пусть сосуды будут чистыми, а 
сердце здоровым!

Другой сценарий разворачивается в медицинском дискурсе, проявляющемся в жанре 
инструкции по применению лекарств. Сценарий разворачивается на основе устойчивой 
модели текста, включающей смысловые блоки: торговое наименование – лекарственная 
форма – состав – описание – фармакотерапевтическая группа – фармакологические  
свойства (фармакодинамика, фармакокинетика) – показания к применению – 
противопоказания – способ применения и дозы – побочные действия – передозировка 
– взаимодействие с другими препаратами – особые указания – форма выпуска – условия 
отпуска из аптек – владелец регистрационного удостоверения – производитель – условия 
хранения. На первый план в этом сценарии выходит понятийная сторона концепта,  
которая включает подробное описание, дефиниции и структуру концепта. Например: 

Атероклефит® представляет собой жидкий экстракт из травы клевера красного, 
полученный путем двойной экстракции сырья 40 % этанолом <…> Механизм действия 
жидкого экстракта травы клевера красного связан с перераспределением холестерина из 
ЛПНП в ЛПВП, в составе которых холестерин быстрее метаболизируется и выводится 
из организма. Жидкий экстракт травы клевера красного также способствует снижению 
интенсивности перекисного окисления липидов; в результате чего уменьшается  
перекисная модификация липопротеидов и нормализуется проницаемость сосудистой 
стенки [23].

В тексте не дается оценка лекарству: сценарий строится на подробном перечислении 
характеристик, действий и противодействий, последствий приема лекарства, побочных 
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действий. В отличие от текстов компании ОАО «Эвалар», в данном тексте используются 
информационные стратегии, главной интенцией которых является передача информации 
о лекарстве. В стилистическом плане текст сложный для неспециалиста, однако его 
восприятие обусловлено «жанровыми ожиданиями реципиента» [24].

Концепт «Врач» в дискурсивных практиках кино
Концепт «Врач» в языковой картине мира связан с такими аксиомами культуры, 

как самоотверженность и самоотдача, сострадание и милосердие, доброта и чуткость, 
моральность и честность, терпение и вежливость. Эти особенности активной языковой 
личности нашли отражение в российском искусстве. По утверждению Шкловского, «цель 
искусства – дать ощущение вещи» [25, с. 13], и кинематограф это вполне оправдывает, 
отражая меняющуюся картину мира и первый, образный, уровень сложной многоуровне- 
вой структуры концепта [1, с. 136; 26, с. 63], через который режиссер передает зрителю  
свое видение врача и других малых концептов в частности и медицины в целом. 

Несомненный культурно-исторический интерес представляет профессиональная 
деятельность А. Чехова, В. Вересаева, М. Булгакова, В. Аксенова, нашедшая отражение 
в их литературном творчестве. художественные образы докторов Вернера, Дымова,  
Ионыча, Живаго и др. стали воплощением реальности в словесном художественном 
творчестве. В хх веке конкуренцию известным художественным произведениям  
составили художественные фильмы, представившие зрителю образы врачей. 

Изменение понятийных рамок малого концепта «Врач» непосредственно связано со 
временем обращения к образу доктора в отечественном киноискусстве. Так, например, 
в 50-е гг. хх века режиссеры акцентировали внимание на профессиональных качествах 
своих героев-докторов, представления о которых были связаны с такими понятиями, как 
советь, профессиональный долг, четность, приверженность строгой морали («Сельский 
врач» (1951), «Неоконченная повесть» (1955), «Сердце бьется вновь» (1956), «Наш милый 
доктор» (1957), «Попрыгунья» (1955)). В 1960-е гг., во время «оттепели», режиссеры  
активно обратились к внутреннему миру героев, не исключением стали и врачи,  
внутренний психологический конфликт которых был вынесен на суд зрителя («Дорогой 
мой человек» (1958), «Коллеги» (1962), «Дети Дон Кихота» (1966), «Доктор Вера» 
(1967), «Степень риска» (1968)). В 70-е годы, в период «застоя», акцент в отечественных 
кинофильмах о врачах делался на производственной тематике, изображении работы  
(«Дела сердечные» (1973), «Каждый день доктора Калинниковой» (1973), «Здравствуйте, 
доктор» (1974), «Дни хирурга Мишкина» (1976), «Срочный вызов» (1978), «Утренний  
обход» (1979), «Жил-был доктор» (1984). 

Одной из форм киноискусства, позволяющей реализовать субъективное представле- 
ние о враче и создать образную картину мира на экране, является экранизация литера- 
турного произведения. Классический пример – фильм «Попрыгунья» (1955, реж. С. 
Самсонов). Со временем экранизация перестала быть дословным воспроизведением 
первоисточника. Например, В. Бортко, обратившийся в разгар Перестройки к  
запрещенной, но известной благодаря самиздату, повести М. А. Булгакова, выбирает 
формулировку «по мотивам», подчеркивая тем самым, свое видение произведения. Такой 
художественный ход позволяет расширить границы восприятия текста оригинального 
произведения, помещая его в единый дискурс, который образуется в сочетании оригинала 
и его адаптации. По тому же пути пошли и создатели фильмов-сериалов «Казус  
Кукоцкого» (2005, реж. Ю. Грымов), «Доктор Живаго» (2006, реж. А. Прошкин).

Трансляция художественного текста, в котором главной фигурой является  
доктор/врач, при помощи средств кинематографа, киноязыка на более широкую  
аудиторию формирует новые рамки концепта «Врач». 

В 2000-е годы российский кинематограф активно обратился к формату сериалов.  
Большое количество фильмов посвящено рассказу о буднях представителей разных 
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профессий. И не последнее место в популярных фильмах занимают сериалы о врачах: 
«Неотложка» (2003), «Врачебная тайна» (2006), «9 месяцев» (2006) «Личная жизнь  
доктора Селивановой» (2007), «Общая терапия» (2008), «Я лечу» (2008), «Дар  
Божий» (2008), «Интерны» (2010-2016), «Земский доктор» (2010), «Доктор Тырса» 
(2010), «Врач» (2010), «Чужие мечты» (2011), «Склифософский» (2012), «Самара» (2012), 
«Военный госпиталь» (2012), «Редкая группа крови» (2013), «Лекарство против страха» 
(2013), «Дело врачей» (2013), «Практика» (2014), «Тест на беременность» (2014), «Женская  
консультация» (2015) и др.

Кроме положительных и высокоморальных качеств представителей врачебной 
профессии, герои данных сериалов демонстрируют и антиценности, связанные со 
специальностью: черствость, грубость, жесткость, склонность к черному юмору, 
амбициозность, самолюбование, нетерпимость к чужому мнению. 

Таким образом, меняющаяся картина мира нашла отражение в художественном 
воплощении. Базовый концепт «Врач» является самостоятельным социальным концептом, 
нашедшим отражение в культурном пространстве русского языка, в речевых поведен- 
ческих тактиках, в образах-символах, связанных с врачебной деятельностью.

Заключение
Концепты «Здоровье», «Болезнь», «Лекарство» в структуре концепта «Медицина» 

выполняют разные функции в зависимости от дискурса, в котором они разворачиваются. 
Если для медицинского дискурса эти концепты являются ключевыми, т. к. связаны 
с основной ценностью этого дискурса – здоровьем, т.е. нормальным состоянием 
организма, при котором правильно действуют все его органы, и вытекающим из этого 
состояния самочувствием человека, то для PR-дискурса основной ценностью является 
прибыль корпорации. Концепты выражены в текстах при помощи разных сценариев, 
которые моделируют типичные ситуации в той или иной сфере и актуализируют разные 
характеристики, которыми обладают концепты. Это позволяет нам утверждать, что именно 
фреймы и сценарии являются системообразующими дискурсивными элементами, и метод 
фреймового моделирования позволяет нам определить механизм формирования концепта 
в разных сферах коммуникации и раскрыть онтологическую специфику концепта вне 
профессиональной среды формирования. 

Содержательный минимум концепта «Здоровье» структурирован такими социально 
значимыми лексическими единицами, как «Семья», «Время», «Спорт», включенными в 
императивные конструкции рекламных сценариев лекарственных средств и реализуемыми 
в том числе через визуальный ряд рекламного ролика. 

Аксиология современного концепта «Врач» отражает полярное отношение широкой 
аудитории к специальности. С одной стороны, это традиционные для русской культуры 
уважение к врачу. С другой – разрушение положительной оценки этого сформировав- 
шегося в сознании говорящего концепта, которое отражает социокультурные изменения, 
происходящие в обществе. 

Исследование концепта «Медицина» в дальнейшем позволит дополнить описание 
национальной картины мира, а также понять механизм формирования концепта в 
разных сферах коммуникации и раскрыть онтологическую специфику концепта вне 
профессиональной среды формирования, т. е. вне медицинского дискурса.
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О. А. Мельничук, А. Ф. Бурцева 

Объективация концепта «СОВРЕМЕННОЕ ТЕЛО»
в текстах рекламы пластической хирургии

(на материале корейского и русского языков)

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

Аннотация. Актуальность темы определяется антропоцентрическим принципом современной 
лингвистической парадигмы, в соответствии с которым особое внимание ученых привлекает 
языковое сознание человека, его концептосфера. Рекламный дискурс является одним из  
действенных средств манипуляции сознанием. В связи с этим цель данной статьи состоит 
в выявлении образных признаков концепта «СОВРЕМЕННОЕ ТЕЛО» в текстах рекламы  
пластической хирургии и моделировании его структуры и содержания. Задачами исследования 
поставлено выявление признаков и структуры концепта «СОВРЕМЕННОЕ ТЕЛО», формируемых 
в рекламном дискурсе в корейском и русском языках, и их сопоставление. Реклама пластической 
хирургии предлагает новые телесные практики, которых не существовало в прошлые века, и 
тем самым формирует новое отношение человека к своему телу, новые признаки макроконцепта  
«ТЕЛО», в состав которого входит концепт «СОВРЕМЕННОЕ ТЕЛО», имеющий собственную  
полевую структуру. Авторы придерживаются теории концепта, разработанной И. А. Стерниным, 
и используют в исследовании описанные им методы семантического, семантико-когнитивного и 
когнитивного анализа. При этом анализу подвергались не только вербальные средства объектива- 
ции концепта, но и иконические, поскольку рекламный текст в большинстве случаев является 
креолизованным текстом. Исследование позволило выявить семь когнитивных признаков концепта 
«СОВРЕМЕННОЕ ТЕЛО» в корейской рекламе и шесть в русскоязычной. Ядерным признаком 
концепта в рекламном дискурсе обоих языков является признак «Тело – красота»; признаки, 
расположенные на ближней периферии, также совпадают, это «Тело – материал» и «Тело – молодость». 
Расхождения, проявляющиеся на дальней периферии, можно объяснить как антропологическими 
особенностями русских и корейцев, так и отношением к пластическим операциям в России и  
Южной Корее. Перспективным является исследование обыденного языкового сознания носителей 
русского и корейского языков с целью определения сформированности у них когнитивного  
признака «Тело – материал» в базовом концепте «Тело».

Ключевые слова: концепт, современное тело, рекламный дискурс, когнитивные признаки, 
перцептивные признаки, ядро, периферия, моделирование, вербальные маркеры, иконические 
маркеры.
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O. A. Melnichuk, A. F. Burtseva

Objectivization of the “MOdERN BOdy” Concept in Plastic 
Surgery Advetisement texts (in Russian and Korean Languages) 

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

Abstract. Relevance of the issue under consideration is determined by the anthropological principle 
largely governing today’s linguistic paradigm. According to this principle the researchers focus on human 
linguistic consciousness, its sphere of concept. Advertisement discourse is one of the most effective 
means of manipulating consciousness due to which the aim of the given article is to identify the figurative 
characteristics of the “MODERN BODY” concept in plastic surgery advertisement texts, as well as  
to model both its structure and content. Research objectives focus on singling out characteristics and  
structure of the “MODERN BODY” concept as they are formed in advertisement discourse in Korean and 
Russian languages, and their comparison. Plastic surgery advertisement offers a series of new corporal 
practices which did not exist in previous eras, thus building new attitudes towards one’s own body, as  
well as new characteristics of the “BODY” macro-concept which includes the “MODERN BODY” concept 
possessing its own field structure. Authors share views of the concept theory by I.A. Sternin as well as 
the methods described by him concerning semantic, semantic-cognitive and cognitive analyses. Since 
advertisement texts are largely creolized, the analysis is focused on iconic means of objectivization along  
with linguistic (verbal) ones. The research identified seven cognitive characteristics of the “MODERN  
BODY” concept in Korean-language advertisements, and six in Russian-language ones. The nuclear 
characteristic of the concept in advertisement discourse of both languages is “Body is Beauty”, while 
characteristics located on closer periphery also coincide; these are “Body is a Material” and “Body  
is Youth”. The discrepancies which are shown on further periphery could be explained by both the 
anthropological features of Russians and Koreans, and attitudes towards plastic surgery in Russia and  
South Korea. Of particular interest is the study of Russian and Korean naive linguistic consciousness  
with the purpose of defining how the cognitive marker "Body as a material" is formed within the basic 
concept "Body".

Keywords: concept, modern body, advertisement discourse, cognitive characteristics, perceptual 
characteristics, nucleus, periphery, modeling, verbal markers, iconic markers.

Введение
Проблема тела и телесности в хх веке привлекла особое внимание философов, 

антропологов, культурологов, историков, социологов, искусствоведов. Ее разрабатывали 
М. Фуко, Ж. Бодрийяр, Ж. Делез, Ж. Деррида, М. Мерло-Понти, М. Мосс, Ж. Ле Гофф,  
М. М. Бахтин, А. Ф. Лосев и многие другие. 

В ххI веке ученые отмечают, что происходят кардинальные изменения в отношении 
человека к телу, следовательно, происходят изменения в его сознании. За последние  
10 лет современное тело выступает объектом исследования культурологических, 
философских, искусствоведческих, социологических работ, где изучаются понятия 
«постмодернистское тело», «культурное тело» и «телесность» как социокультурное  
явление, «телоцентризм современной культуры», а также семиотика современного 
тела в искусстве [1-11]. Мы ни в коем случае не претендуем на исчерпывающий обзор, 
однако в современных лингвистических исследованиях понятие «современное тело» 
нам не встретилось, за исключением параграфа диссертации Л. В. Татару, посвященной 
репрезентации концепта «Тело человека» в модернистских текстах [12]. 
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РЕКЛАМы ПЛАСТИЧЕСКОй хИРУРГИИ (НА МАТЕРИАЛЕ КОРЕйСКОГО И РУССКОГО ЯЗыКОВ)



ВЕСТНИК СВФУ, № 5 (67) 2018

86 87

Мы предлагаем лингвокогнитивный подход к исследованию концепта  
«СОВРЕМЕННОЕ ТЕЛО» в рекламном дискурсе на материале текстов, рекламирующих 
услуги пластической хирургии.

Тяга к красоте и молодости у человека существовала издавна. Еще с древних времен 
(Древний Египет, Китай, Япония, Древняя Русь) и античности (Древняя Греция, Древний 
Рим) как женщины, так и мужчины применяли косметические средства природного 
происхождения для лица, волос и тела. Несмотря на запреты церкви, которая сурово 
осуждала практики приукрашивания тела, в Средние века в Европе умели убирать  
шрамы, женщины практиковали пилинг кожи лица при помощи бритвы, в трактатах 
приводились рецепты ночных кремов [13]. То есть спрос на красивое и молодое тело 
был всегда. Не было соответствующих предложений, потому что не существовало 
соответствующего рынка.

Технические инновации и экономическое развитие способствовали появлению 
синтетической химии и нефтехимии, в результате чего развилась индустрия  
косметических и лекарственных средств, породивших рынок, невероятно развившийся в 
XX веке. Благодаря прогрессу в медицине, в частности, изобретению анестезии (1846 г.) 
и асептике (1886 г.), появилась современная пластическая хирургия: увеличение объема  
груди (с 1889 г.), ринопластика (1898 г.), лифтинг (1901 г.) и липосакция (1920 г.) [14].

Одним из действенных средств продвижения товаров и услуг вообще и, в частности 
в области телесного, является реклама. Реклама способна не только формировать спрос 
на товары и услуги и управлять этим спросом, но и воздействовать на индивидуальное 
и массовое сознание. Главной функцией рекламы «является ее способность формировать 
потребительскую идеологию, которая становится средством манипуляции массовым 
сознанием» [15, с. 32] 

В этом плане актуальным является исследование содержания концепта  
«СОВРЕМЕННОЕ ТЕЛО», его образных и ценностных признаков, формируемых  
рекламным дискурсом в сознании ее потребителей. 

Цель статьи состоит в выявлении способов объективации концепта «СОВРЕМЕННОЕ 
ТЕЛО» в российских и корейских текстах рекламы пластической хирургии и  
моделировании его структуры и содержания.

Материалом исследования послужили 200 текстов рекламы пластической хирургии,  
по сто на каждый язык. Выбор материала обусловлен тем, что именно в пластической 
хирургии используются новые телесные практики, неизвестные ранее, приводящие к 
радикальному изменению тела и его частей.

Концепт «СОВРЕМЕННОЕ ТЕЛО» в рекламном дискурсе
Понятия «концепт» и «дискурс»
Понятие «концепт» является одним из ключевых в когнитивной лингвистике. Ему 

посвящено много исследований, поэтому мы не будем останавливаться на теории  
концепта, отметим только, что одни исследователи определяют концепт с точки зрения 
когнитивной лингвистики как образования (мысленные, лингвоментальные или 
смысловые), замещающие или отражающие явления реальной действительности [16-
18], или как единицы (мыслительные, оперативные) концептуальной системы [19-21],  
другие – с точки зрения лингвокультурологии как «сгусток культуры в самом сознании 
человека» [22], национальный образ [23] и т. п.

В нашем исследовании мы придерживаемся теории концепта И. А. Стернина, вслед 
за которым понимаем концепт как единицу национального когнитивного сознания, 
единицу «моделирования и описания национальной концептосферы», моделируемую 
лингвистическими средствами [21, с. 156]. 

В российской лингвоконцептологии существует два подхода к изучению концептов в 
дискурсе: «моделирование концептосферы дискурса и исследование функционирования 
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концепта в дискурсе» [24, с. 4]. В данном статье мы используем второй подход и  
попытаемся смоделировать концепт «СОВРЕМЕННОЕ ТЕЛО» в рекламном дискурсе.

Определение термина «дискурс» вызывает, пожалуй, еще больше дискуссий, чем  
термина «концепт», так же, как и вопрос о соотношении понятий «текст/дискурс». 
Представляется наиболее удачным мнение В. Е. Чернявской, определяющей дискурс как 
«совокупность тематически общих текстов, воспринимающихся и идентифицирующихся 
как языковой коррелят определенной социально-культурной практики» [25, с. 58-59]. 
Таким образом, коротко можно определить рекламный дискурс как совокупность 
рекламных текстов [15]. Под рекламным текстом понимается коммуникативная единица, 
предназначенная для информирования потенциального потребителя «с целью продвиже- 
ния товара, услуги, лица или субъекта, идеи, социальной ценности» [26, с. 115].

Объективация языкового сознания осуществляется при помощи языковых средств: 
отдельных слов и свободных словосочетаний, фразеологизмов, паремий, синтаксических 
структур, текстов и ассоциативных полей [21, с. 157]. Однако большинство рекламных 
текстов являются креолизованными текстами, то есть помимо вербального они содержат 
и визуальный/аудиовизуальный (иконический) компонент, который также участвует в 
формировании признаков и содержания концепта. Учитывая этот факт, мы выявили три  
типа маркеров, участвующих в основных способах репрезентации концепта  
«СОВРЕМЕННОЕ ТЕЛО» в исследуемых нами рекламных текстах, включающих 
вербальные и иконические компоненты:

1) замещающие маркеры, содержащие существительные, заменяющие в текстах имя 
концепта (например, нос, глаза и др.), фотографии тела и частей тела;

2) характеризующие маркеры, содержащие в основном прилагательные, описываю- 
щие характеристики тела (красивый, большой и др.), а также существительные (морщины), 
фотографии, рисунки;

3) динамические маркеры: глаголы, существительные, фотографии, рисунки, обоз-
начающие действия над телом и его частями (изменить, спиливание и т.д.).

Базовый образ макроконцепта «Тело»
Концепт «СОВРЕМЕННОЕ ТЕЛО» входит в базовый макроконцепт «ТЕЛО».
Для выявления базового образа макроконцепта «Тело» были рассмотрены значения 

лексемы «тело» в следующих словарях: Большой толковый словарь русского языка  
Кузнецова [27], Толковый словарь русского языка Ожегова [28], Толковый словарь 
Ефремовой [29] и Большой толковый словарь современного русского языка Ушакова [30], 
Толковый словарь корейского языка 우리 말의 어원[31], Большой русско-корейский словарь 
(Мазур) [32], Большой русско-корейский словарь (Цой Ден ху) [33], корейско-русский 
словарь 한국어-러시아어 사전 [34].

Мы не будем приводить все лексико-семантические варианты (ЛСВ) лексем «Тело» 
и 몸(тело), представленные в словарях. Нас интересует ЛСВ, связанный со значением 
«человеческое тело». Анализ словарных дефиниций показал, что как в русском, так и в 
корейском языке базовым (понятийным) признаком макроконцепта «ТЕЛО» является 
«организм человека».

Понятие «современное тело» пришло из cultural studies и стало важным объектом 
изучения в гуманитарных науках. Его главным признаком исследователи называют 
неопределенность, оно способно изменяться благодаря пластической хирургии, генной 
инженерии, спортивной медицине и т. д. [35].

Концепт «СОВРЕМЕННОЕ ТЕЛО», являясь составной частью макроконцепта «ТЕЛО», 
отличается от других концептов, входящих в макроконцепт (например, ЖЕНСКОЕ ТЕЛО, 
ТЕЛО ДРУГОГО и т. п.), определенным набором характерных только для него признаков.

Образное содержание концепта «СОВРЕМЕННОЕ ТЕЛО» включает перцептивные и 
когнитивные образные признаки. 
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Содержание и структура концепта «СОВРЕМЕННОЕ ТЕЛО» в рекламных текстах 
на корейском языке 

Статистика показывает, что Южная Корея лидирует по количеству пластических 
операций на душу населения. В Сеул, мировую столицу пластической хирургии,  
ежегодно приезжают тысячи иностранцев, а каждая пятая женщина в Южной Корее 
прибегала к услугам пластических хирургов, чтобы что-нибудь изменить в своей  
внешности [36].

Наиболее популярной является реклама блефаропластики глаз (изменение формы 
век) – 27 текстов из 100. Первое, на что обращают внимание корейцы, так называемые 
쌍꺼풀 [ссангккопхуль] — складка на верхнем веке. Вторая по популярности операция —  
операция по изменению носа (25 текстов). Третье место занимают пластические  
операции лица: изменение формы челюсти, овала лица, лифтинг и т. д. (18 текстов).

Перцептивные признаки
Перцептивные признаки, входящие в образный компонент концепта «СОВРЕМЕННОЕ 

ТЕЛО», возникают на основе визуальных, тактильных, звуковых, вкусовых образов.
Визуальные: 아름다운 красивый (148), 작은 маленький (105), 어린 молодой (98), 우아한 

изящный (69), 큰 большие (52), 넓은 широкие (44), 높은 высокий (39), 주름 морщины (29), 
V-образный подбородок (23),살찐 толстый (22), 자연스러운 S-линия (19) и др. 

Тактильные: 날캉날캉 дряблый (25), 댕댕한 упругий (20), 매끈한 гладкий (7), 부드러운 
мягкий (6) 촉촉한 눈빛 «влажный» взгляд (1).

Звуковые: 아무말없이 без лишних слов (1).
Вкусовые: 꿀힙 «медовые» бедра (17), 콜라병몸매 тело в форме бутылки «кока-колы» 

(16), 달달한 눈빛 «сладкий» взгляд (1) (выражение «медовые бедра» обозначает в Корее 
хорошие пропорции у девушек от бедер до самых лодыжек [37].

Когнитивные признаки
I. Признак «тело – красота/счастье» вербализуется при помощи маркеров (всего 422), 

характеризующих красивое тело, чувства, испытываемые после операции: 아름다운 
[арымдаун] красивый (148), 우아한 [уахан] изящный (69), 작은 [чакын] маленький (в значении 
«красивый» 63), 큰 [кхын] большой (в значении «красивый» 37), 예쁘다 [еппыда] прекрасный 
(36), 매력적인 [мерёкчогин] привлекательные (29), 자신감 [чащингам] уверенность (12), 예쁨 
[еппым] красота (8), 행복 [хэнгбок] счастье (8) и др. Например: 제가 성형으로 얻은 것은 예쁜 
얼굴만 아니라 찾지 못했던 행복이었습니다! – благодаря пластическим операциям стала не 
только красивой, но и приобрела счастье, которое не могла найти! 

Иконический компонент в маркерах представлен фотографиями красивых молодых 
девушек (89), в их числе 22 фотографии, показывающие девушек до операции (каким не 
должно быть тело или часть тела) (рис. 1) и после операции, и 2 рисунка персонажей из 
мультфильмов, взывающих к помощи, потому что у них квадратные подбородки (в Корее 
привлекательными считаются люди с овальным лицом и заостренным книзу подбород- 
ком). Мы назвали такие иконические средства контекстуальными визуальными антонимами. 

II. Образный признак «тело – материал» вербализуется при помощи маркеров (234), 
обозначающих какое-либо действие над телом, приводящее к его изменению: 만들다 
[мандыльда] делать (64), 변신하다 [пёнхада] изменять (45), 자르다 [чарыда] разрезать (17), 
절골 (깎다) [чольгол (ккаккта)] спиливание кости (12), 크게 하다 [кхыге хада] увеличивать 
(10), рисунками и фотографиями, показывающими процесс операции (надрезы, швы) 
(9) и др., например: V라인 사각턱 수술의 핵심은 T절골 – спиливание кости подбородка  
в зоне Т, чтобы образовалась V-линия.

III. Признак «тело – молодость» вербализуется с помощью маркеров (108) 어린 [орин] 
молодой (98), молодость (10): 그냥 자신에게 젊음을 선물하세요 – просто подарите себе 
молодость. А также теми же фотографиями красивых молодых девушек (89), в том  
числе 22 фотографии – контекстуальные визуальные антонимы. 
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Рис. 1. Пример контекстуальных 
визуальных антонимов

Рис. 2. Иконический компонент, 
изображающий пазл с лицом

IV. Признак «тело – пазл» вербализуется такими маркерами (45), как 울리다 [оуллида] 
подходящий (13), 골라주다/고르다[коллачуда/корыда] подобрать (10), 붗이다 [пучхида] 
склеивать (10), 완성하다 [вансонгхада] завершать (4), 모으다 [моыда] собрать, 퍼즐  
[пходьыль] пазл (2) и др.: 완벽한 얼굴을 퍼즐처럼:하겠습니다 – соберем идеальное лицо,  
как пазл; 부족한 외모의 부분을 찾아드리고 예쁘게 붗일겁니다 – найдем недостающие  
части вашей внешности и красиво склеим. А также иконический компонент, изображаю- 
щий пазл с лицом (1) (рис. 2) и др. 

V. Признак «тело – выбор» вербализуются с помощью таких маркеров (40), как  
선택하다 [сонтхэкхада] выбирать (12), 고르다 [корыда] подобрать (10), 선택 [сонтхэк] 
выбор (5) и др.: 눈, 코, 입 뭘 원하시는지 그냥 선택하세요 – глаза, нос, губы – неважно что,  
просто сделайте выбор;

VI. Признак «тело – еда» вербализуется с помощью маркеров (33) 꿀힙 [ккульхип] 
«медовые» бедра (17), 콜라병 몸매 [кхолапёнг моммэ] фигура в форме бутылки  
«кока-кола» (16): S라인을 원하십니까? 꿀힙 부터 시자합시다! – хотите S-линию? Начнем с 
«медовых» бедер!

VII. Признак «тело – подарок» вербализуется с помощью маркеров (16) 선물하다 
[сонмульхада] дарить (10) и 선물 [сонмуль] подарок (6):'최고의 선물' 성형외과의원 –  
«лучший подарок» – клиника пластических операций. Возможно, этот признак связан 
с тем фактом, что в Корее нередки случаи, когда родители дарят детям сертификаты на 
пластические операции.

Таким образом, ядро концепта «СОВРЕМЕННОЕ ТЕЛО» в текстах рекламы на  
корейском языке составляет признак «тело – красота» (422); на ближней периферии  
находятся признаки «тело – материал (234) и «тело – молодость» (108); на дальней  
периферии – «тело – пазл» (45) и «тело – выбор» (40); крайнюю периферию составляют 
признаки «тело – еда» (33), «тело – подарок» (16) (рис. 3). 

Современное тело» должно быть красивым, молодым, стройным, роскошным,  
приносить счастье, придавать уверенность и наполнять гордостью. Благодаря  
современным телесным практикам его можно изменять по своему желанию, как  
податливый материал: пилить, резать, собирать, как пазл.

Содержание и структура концепта «СОВРЕМЕННОЕ ТЕЛО» в рекламных текстах 
на русском языке 

По статистике, представленной на сайте www.tecrussia.ru, в 2009-2011 гг. первое 
место среди пластических операций в России занимает ринопластика (23,6%), второе – 
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Рис. 3. Структура концепта «СОВРЕМЕННОЕ ТЕЛО» в текстах рекламы на корейском языке

липосакция (20,2%), на третьем месте – увеличение груди (11,7%). Однако в рассмотрен- 
ных нами 100 рекламных текстах, чаще всего встречались предложения по коррекции  
лица: ментопластика, лифтинг, скульптурирование (28 рекламных текстов). 

Перцептивные признаки
Визуальные (679): красивый (113), молодой (52), привлекательный (47), естественный 

(43), ровный (34), подтянутый (31), широкий (19), стройный (18), утонченный (18), толстый 
(17), обвислый (16) и др. 

Тактильные (83): дряблый (52), упругий (13), тяжелый (13), неэластичный (4), крепкий (1). 
Вкусовые (2): иконические компоненты с изображениями фруктов (1), кочанов капусты 

(1) (рис. 4). 
Когнитивные признаки
Образный признак «тело – красота» вербализуется при помощи маркеров (251)  

красивый (113), привлекательный (47), красота (26), утонченный (18), идеальный (17), 
роскошный (14), изящный (9) и др., например: Красота – тоже добродетель, красивая 
женщина не может иметь недостатков, 55 фотографий красивых молодых девушек, 
в том числе 4 визуальных антонима, показывающих тело до и после хирургического 
вмешательства. 

Рис. 4. Иконический компонент с изображениями кочанов капусты
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Рис. 5. Пример контекстуальных визуальных антонимов

Образный признак «тело – материал» вербализуется маркерами (234), обозначаю- 
щими изменение, дополнение, преображение: делать (63), изменить (47), разрезать (30), 
уменьшить (28), увеличить (18), подтянуть (13) и т. д.: Моделирование молодого овала  
лица – убираем жировые отложения в подбородочной области…

Образный признак «тело – молодость», вербализующийся маркерами (147):  
молодой (52), упругий (13), омолаживание (12), молодость (10), минус 15 лет (1), а так же 
контекстуальными антонимами морщины (14), старость (14) и др.: - Ближе к 40 годам 
неизбежно появляются «брыли» на щеках, нижняя треть лица «сползает» вниз – решение: 
Vela Shape III и молодость лица снова с вами, а также 55 маркерами, содержащими 
иконические средства, в том числе 5 контекстуальных визуальных антонимов (рис. 5).

Образный признак «тело – естественность» вербализуется при помощи маркеров (57) 
естественный (43), естественность (12), естественно (2): Даже с пластической операцией  
вы будете выглядеть естественно и неотразимо!

Образный признак «тело – инновация» вербализуется маркерами (18): инновация (6), 
обновленный (5), по-новому (2), приобрести (5) и т.д.: Готовы взглянуть на себя по-новому?

Образный признак «тело – еда» объективированный иконическими средствами (2): 
фрукты – бесформенные фигуры человека (иконическая метафора), капуста – грудь 
(обыгрывается народное поверье о том, что употребление в пищу большого количества 
капусты способствует увеличению груди).

Таким образом, структура концепта «СОВРЕМЕННОЕ ТЕЛО» в текстах рекламы на 
русском языке выглядит следующим образом признак «тело – красота» (251) является 
ядерным, на ближней периферии находятся признаки «тело – материал» (234) и «тело – 
молодость» (147); на дальней периферии признаки «тело – естественность» (57) и «тело – 
инновация» (18); на крайней – признак «тело – еда» (2) (рис. 6).

Современное тело в первую очередь должно быть красивым, привлекательным, 
молодым. Тело можно изменять, резать, уменьшать, увеличивать, как материал,  
обновлять, но оно будет выглядеть естественным даже после пластической операции.

Заключение
Исследование способов репрезентации концепта «СОВРЕМЕННОЕ ТЕЛО» позволило 

выявить:
1) три вида маркеров, обьективирующих концепт «СОВРЕМЕННОЕ ТЕЛО» в текстах 

рекламного дискурса: замещающие, характеризующие, динамические, содержащие как 
вербальные средства, так и иконические;

2) средства репрезентации концепта, составляющие маркеры:
– языковые: существительные, прилагательные, глаголы, наречия;
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Рис. 6. Структура концепта «СОВРЕМЕННОЕ ТЕЛО» в текстах рекламы на русском языке

– стилистические: вербальная метафора, игра слов; 
– иконические: фотографии красивых молодых людей, рисунки частей тела, 

контекстуальные визуальные синонимы, визуальная метафора, контекстуальные 
визуальные антонимы.

3) образно-когнитивные и перцептивные признаки концепта «СОВРЕМЕННОЕ ТЕЛО».
Тексты рекламы пластической хирургии формируют образ современного тела, во-

первых, красивого и молодого, во-вторых, представляют его в качестве материала: телом 
можно манипулировать: изменять, лепить, склеивать, резать, пилить, моделировать 
и т.д. Можно собрать себе заново, как мозаику, все лицо: подобрать подходящий нос, 
форму глаз, подбородка; можно подарить себе или кому-нибудь современное тело – 
оплатить определенную услугу пластической хирургии, и довольствоваться подарком –  
обновленным телом;

4) ряд сходств и различий между структурами модели концепта «СОВРЕМЕННОЕ 
ТЕЛО» в корейском и русском рекламном дискурсе. 

4.1. Так, в обоих языках когнитивный признак «красота» является главным, ядерным. 
Осознание того, что человек красив, делает его счастливым, уверенным, довольным.

4.2. Наравне с красотой ценится и молодость. В данном исследовании мы считаем 
«красоту» и «молодость» контекстуальными визуальными синонимами. Иконические 
средства, являясь эффективным средством эмоционального воздействия, играют важную 
роль в формировании концепта «СОВРЕМЕННОЕ ТЕЛО». На всех фотографиях и  
рисунках проанализированных нами рекламных текстов в роли моделей выступали 
красивые молодые девушки и юноши. Фотографий красивых, но немолодых женщин  
нами не обнаружено, хотя, представляется, что они составляют немалую часть  
клиентуры клиник пластической хирургии.

4.3. Несмотря на то, что в основном пластическая хирургия подразумевает  
какие-либо кардинальные перемены во внешности человека, русскоязычная реклама  
вносит в концепт «СОВРЕМЕННОЕ ТЕЛО» признак «естественность». Реклама 
обещает, что клиенты будут выглядеть естественно, словно и не прибегали к услугам 
пластической хирургии. Возможно, для кореянок это не представляется возможным, 
поскольку антропологические черты их внешности отличаются от той европеизированной  
внешности, которую они приобретают при помощи пластических операций 
(блефаропластика, увеличение груди, V-образный подбородок) [38].
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Таким образом, ядром, как в русской, так и в корейской рекламе является признак 
«тело–красота». Ближняя периферия с признаками «тело–материал» и «тело–молодость» 
также совпадает. Расхождения появляются на дальней периферии: в корейском рекламном 
дискурсе там расположились признаки «тело – выбор» и «тело–пазл» (причем значение 
«выбор» присуще и признаку «тело–пазл»); в русском – «тело – естественность» и  
«тело – инновация». На крайней периферии в корейской рекламе находятся признаки  
«тело – еда» и «тело – подарок», а в русском только «тело – еда».

Моделирование структуры концепта «Современное тело» на основе корейских и  
русских рекламных текстов показало, что рекламный дискурс формирует в сознании 
современных людей такие признаки современного тела, как красивое и молодое тело, 
которое можно создать, изменив собственное тело, являющееся всего лишь материалом, 
которое можно резать, пилить, лепить, удалять из него лишнее (жир, кости), собирать,  
как пазл или дарить. 
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Способы и средства реализации воздействующей 
функции в рекламных текстах сети интернет

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

Аннотация. Посвящена описанию способов и средств реализации воздействующей функции в 
рекламных интернет-текстах на примере рекламы, размещенной на сайте Ykt.ru. Лингвистические 
особенности рекламы привлекают внимание многих исследователей, при этом до конца не изучены 
механизмы влияния рекламы на потребителя, так, например, не исследован вопрос о том, какие 
языковые средства, используемые в рекламе, способствуют достижению стоящих перед ней  
целей. В настоящее время актуальны исследования, объектом изучения которых становится 
язык рекламных текстов электронных средств массовой информации. Современное состояние 
речевой культуры СМИ заставляет исследователей по-новому решать вопросы, связанные с  
воздействующими возможностями текстов СМИ, в том числе рекламных. Цель работы – 
изучить языковые возможности рекламных текстов портала Ykt.ru в аспекте воздействия на  
потребительскую аудиторию. Материалом для исследования послужили рекламные тексты, 
размещенные на сайте Ykt.ru в период с декабря 2015 г. по апрель 2016 г., которые были 
выявлены методом сплошной выборки. Основным методом анализа стал описательный метод с  
классификацией выявленных языковых единиц, кроме того, был проведен социолингвистический 
опрос в виде анкетирования с целью выявления степени воздействия рекламных текстов 
на посетителей портала. Результаты исследования показали, что в рекламных текстах чаще 
всего используются языковые средства синтаксического уровня, следующими по частотности 
являются языковые средства морфологического уровня, языковые средства лексического уровня  
используются в меньшей степени. При этом средства невербальных знаковых систем явились  
наиболее значимым фактором привлечения внимания потребителей. Они играют ведущую роль 
при выборе / заказе товара или услуги. Был сделан вывод о том, что креолизованные тексты, 
совмещающие в себе средства разных знакомых систем (вербальных и невербальных), обладают 
большей воздействующей силой, это подтверждается результатами социолингвистического опроса. 
Креолизация рекламного текста играет немаловажную роль: позволяет передать новые оттенки 
значений слов, сделать рекламу более выразительной и информационно насыщенной, усилить 
воздействующий эффект. 

Ключевые слова: интернет-реклама, рекламные тексты, воздействующая функция, лексические 
средства, морфологические средства, синтаксические средства, иконические средства, 
креолизованный рекламный текст, способы креолизации в рекламном тексте.
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Введение
В культуре XXI века реклама занимает специфическое место. Особенность рекламы 

в том, что она существует вне желания и воли воспринимающего ее субъекта, но в  
конечном счете подчиняет и волю, и желания своим целям. Рекламный текст является 
разновидностью современного мифа, в качестве такового он имеет устойчивое  
(формульное) строение; главной целью рекламного текста является не только представле- 
ние свойств товара, но и внушение покупателю мысли, что, приобретя товар, он делается 
одновременно и счастливым, и свободным.

Рекламные тексты представляют немалый интерес для лингвистов, потому что ее 
эффективность во многом определяется качеством текста рекламного сообщения. Однако 
до настоящего времени проблема языка рекламы остается недостаточно изученной: так, 
например, не исследован вопрос о том, какие языковые средства, используемые в рекламе, 
способствуют достижению стоящих перед ней целей. 

Существенное влияние на эффективность рекламного сообщения оказывает его язык. 
Лексика, морфология и синтаксис текста во многом определяют силу его воздействия на 
потенциального потребителя того или иного товара. Среди языковых средств большое 
внимание уделено лексическим средствам рекламного сообщения. Наименее изученными 
являются средства синтаксиса и морфологии.

N. Y. Pecnetova, V. G. Nikolaeva

Ways and means of implementing the affecting 
function in Internet advertising texts 

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

Abstract. The article is focused on the description of ways and means of implementing the  
affecting function in Internet advertisement texts on the examples of advertisement posted on Ykt.ru  
website. The characteristic linguistic properties of advertisement draw the attention of many researchers; 
still, the mechanisms of its influence on the consumers have not been studied well. One of the aspects  
yet to be studied in more detail is the issue of which linguistic means used in the advertisement assist in 
achieving its goals. At present, the study of the language of advertisement texts of electronic media is  
quite topical. The current status of mass media’s linguistic culture drives the researchers to seek new 
approaches of addressing the issues related to the affecting capabilities of mass media texts, including  
those of advertisement. The key objective of the work is to study the linguistic capabilities of  
advertisement texts of Ykt.ru portal in terms of their impact on the consumers. Materials of the  
research are advertisement texts posted on Ykt.ru website during the period from December 2015 to  
April 2016, which is determined by a continuous sampling method. Descriptive method when working  
with classification of the identified linguistic units served as the main method of analysis. The results  
of the research have shown that advertisement texts most frequently use linguistic means realized on 
syntactical level; while the next frequent are the means of morphological level; the linguistic means  
of lexical level are used to a less extent. At that, the means of non-verbal sign systems were the most  
significant factors of attracting consumers’ attention. They play the key role in choosing/ordering goods or 
services. It was concluded that creolized texts, combining the means of different sign systems (verbal and 
non-verbal) have greater impact, which is proven by the results of a socio-linguistic survey. Creolization  
of advertisement text plays quite an important role, as it allows to convey the new shades of words’  
meanings, to make an advertisement more expressive and informative, and to enhance its impact. 

Keywords: Internet advertisement, advertisement texts, affecting function, lexical means,  
morphological means, syntactic means, iconic means, creolized advertisement text, means of creolization  
in advertisement text.
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В настоящее время актуальны исследования, объектом изучения которых становится 
язык рекламных текстов электронных средств массовой информации. Современное 
состояние речевой культуры СМИ заставляет исследователей по-новому решать вопросы, 
связанные с воздействующими возможностями текстов СМИ, в том числе рекламных.

Все сказанное выше определило актуальность выбранной темы исследования.
В данной работе представлена попытка проанализировать лингвистические и 

нелингвистические возможности реализации воздействующей функции рекламных  
текстов, размещенных на сайте Якутской городской информационно-развлекательной  
сети Ykt.ru.

Цель работы – изучить языковые возможности рекламных текстов портала Ykt.ru в 
аспекте воздействия на потребительскую аудиторию. 

Объект исследования – интернет-реклама, тексты которой были размещены на 
указанном выше сайте. Предметом исследования являются выявленные в ней языковые 
средства выражения воздействия на сознание посетителей сайта.

Материалом для исследования послужили рекламные тексты, размещенные на сайте 
Ykt.ru в период с декабря 2015 г. по апрель 2016 г., которые были выявлены методом 
сплошной выборки. Основным методом анализа стал описательный метод с классифика- 
цией выявленных языковых единиц. 

Язык современных рекламных текстов
Изучением феномена рекламы занимаются специалисты разных профилей.  

Большинство авторов указывают на обязательный двусторонний характер целевого 
процесса «адресант — адресат» (Н. Кохтев, В. Ученова, Е. Кара-Мурза, Ю. Шатин,  
М. Блинкина-Мельник, И. Имшинецкая, И. Морозова, Л. Матвеева). 

Важным моментом в определении рекламы является упоминание характера убеждения 
и направленности на массовую аудиторию: «Реклама – это оплаченная неличная 
коммуникация, осуществляемая идентифицированным спонсором и использующая 
средства массовой информации с целью склонить (к чему-то) или повлиять (как-то) на 
аудиторию» [1, с. 69]. 

С лингвистической точки зрения реклама представляет собой особую сферу  
практической деятельности, продуктом которой являются словесные произведения – 
рекламные тексты. Эти тексты в своей совокупности характеризуются: 1) признаками 
содержания и внешнего оформления, позволяющими отличить их от других —  
нерекламных — текстов; 2) собственными функциональными признаками; 3) особым 
местом, которое они занимают в общей совокупности текстов. Изучению языка  
рекламных текстов, в частности языковым средствам выразительности уделяется немало 
внимания со стороны исследователей. В последние годы были опубликованы работы  
таких авторов, как Л. В. Дубовицкая, О. А. Воронина, М. Б. Ворошилова, М. В. Фиськова  
и др. [2-5].

Рекламные коммуникации могут быть рассмотрены как представляющие собой 
«непрямую форму убеждения, базирующуюся на информационном или эмоциональном 
описании преимуществ продукта. Их задача – создать у потребителей благоприятное 
впечатление о продукте и «сосредоточить их мысли» на совершении покупки [6]. 

Рекламу можно определить и как «тип коммуникации, предназначенный для  
убеждения (то есть он оказывает то или иное воздействие на слушателя или зрителя)» 
[6, с. 68]. В этом случае на первый план выходят критерии, оценивающие рекламные 
тексты с позиций того эффекта, который они могут производить на потребителя: эффект 
поведенческий (потребитель покупает рекламируемый товар), эффект на установку 
потребителя (ему нравится такая продукция), эффект когнитивного воздействия, когда 
потребитель получает информацию о свойствах данного товара. 

Картина функционирования рекламного текста состоит из замысла как основы текста 
(имплицитный параметр текста); рекламного текста (эксплицитный параметр текста); 
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восприятие рекламного текста адресатом с учетом его социального статуса и гендерной 
специфики (рецептивный параметр текста).

Н. Н. Кохтев отмечает, что «реклама действует на потребителей тем сильнее, чем  
больше в них внутреннего соответствия, готовности принять новые сведения. Если этой 
готовности нет, то потребители или отказывают в доверии источнику информации, или 
просто блокируют ее, используя более подходящие источники. Тотальное воздействие 
рекламы на всех потребителей невозможно, в конечном счете, эти попытки приводят к 
необоснованным затратам» [7, с. 35].

Необходимое требование, предъявляемое к любым рекламным текстам, – максимум 
информации при минимуме слов. Эффективность сообщения зависит от того, насколько 
ясное, четкое представление получит потребитель о внешнем виде и содержании 
рекламируемого предмета, то есть от формирования образа объекта рекламы.

Языковые средства привлечения потребительской аудитории в рекламных текстах
В ходе работы мы выявили 114 рекламных текстов, размещенных на сайте Ykt.ru в 

период с декабря 2015 г. по март 2016 г., и изучили языковые возможности их воздействия  
на потребительскую аудиторию.

Все выявленные языковые средства мы разбили на три группы в соответствии с 
языковыми уровнями (лексическим, морфологическим, синтаксическим). Языковые 
средства фонетического уровня мы не рассматривали, так как работали с текстами, 
реализованными в письменной форме.

В группу лексических средств вошли следующие:
– эпитеты: космические условия (Восточный банк), сладкие свидания, крылатый 

бокал (ресторан культурно-досугового центра (КДЦ) «Европа Клуб»), изысканный вкус 
(выставочный салон «Дверной союз»), изумрудная неделя (ювелирный салон «Киэргэ»), 
встреча с теплым прошлым (вечеринка «Однокурсники» в КДЦ «ЕвропаКлуб»). 
Присутствующие в рекламном тексте эпитеты не только описывают рекламируемый 
продукт, но и способствуют тому, чтобы потребитель создал его образ, захотел  
приобрести товар или воспользоваться услугой; 

– глаголы со значением действия (ограниченного во времени небольшим с точки зрения 
говорящего промежутком): Побалуйте себя и своих близких. Наша продукция порадует 
разнообразным ассортиментом (Магазин натуральной косметики). Подарите Вашему 
ребенку веселые и незабываемые летние каникулы (летний языковой лагерь «Helen Doron»); 

– глаголы с начинательным значением: Заинтересованы в развитии IT-карьеры? 
(курсы основ программирования на языке Java). Глаголы со значением действия придают 
рекламному сообщению динамизм, побуждая реципиента совершить это действие; 

– лексический повтор: Ювелирные украшения с бриллиантами. Мои первые  
бриллианты («ЭПЛ Даймонд»). Люди возят людей (Содружество независимых водителей 
«inDriver»). Ювелирная фирма Киэргэ. Ваш ювелирный мир (ювелирная фирма «Киэргэ»). 
Участвуй в розыгрыше квартиры! Успей выиграть квартиру! (сеть мебельных салонов 
«Виктория»). Итальянская химчистка в Якутске. Срочная химчистка за один день. 
Получите скидку на первую химчистку (итальянская химчистка «Felicita»). Лексический 
повтор широко используется как выразительное языковое средство в текстах разных 
жанров. Его суть заключается в том, чтобы подчеркнуть или выделить определенное  
слово, которое при этом становится ключевым. В рекламных текстах, помимо этой  
функции, лексический повтор выполняет еще и риторическую функцию – вызвать  
ответную реакцию у потребителя, добиться того, чтобы рекламируемый товар был 
приобретен или предложение и услуга стали востребованы;

– заимствованная лексика: слова, обозначающие одежду и обувь: сникерсы, поло,  
свитшот, слипоны, джемпер; слова, обозначающие наименование техники и транспорта: 
квадроцикл, тюбинг, картридж, ноутбук; слова, обозначающие наименование услуг: 
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шугаринг, нейлкруст, шеллак, IT-карьера, спа; слова, обозначающие еду: буррито, 
ланч, роллы, стейк, бургер; слова, обозначающие виды спорта и танцевального 
искусства: зорбинг, боулинг, фламенко, зумба и др. По нашему мнению, иноязычная 
лексика используется в рекламных текстах как прием контрастного сопоставления с 
русскими словами с целью привлечения внимания. Также в рекламных текстах находим 
иноязычные слова и фразы, написанные латиницей: NO DRUGS. ONLY MUSIC. Disco 
Fever (вечеринка в КДЦ «ЕвропаКлуб»); QUIZ. Игры разума (интеллектуальная игра 
в КДЦ «ЕвропаКлуб»); New Year 2016 (реклама новогодней вечеринки). Такой прием 
находим в названиях рекламируемых фирм: «Mia Donna», «Shoes», «SAVAGE», «Organic’s», 
«DoorHan», «Vivat», «Felicita», «InDriver», «Union», «Mammoth», «Cinema Center», «Tornado», 
«CityPizza», «Блинhouse». Помимо приведенных выше слов, встретился интересный случай  
графического оформления слова в рекламном тексте: написание якутской лексемы  
латинским шрифтом «SYYTYK» (название швейного цеха). Буквы латинского алфавита 
используются не только для контраста, но и с целью хорошей запоминаемости названий фирм.

В рекламных текстах Ykt.ru были выявлены следующие языковые средства 
морфологического уровня: 

– глаголы в повелительном наклонении: Скачайте бесплатно (Купон Ykt.Ru). Спешите! 
Таких цен больше не будет! (Меховой салон «Торнадо»). Воплотите в жизнь свою мечту. 
Подберите свой неотразимый образ («ЭПЛ Даймонд»). Участвуй в розыгрыше квартиры! 
Успей выиграть квартиру! Выиграй тур путевку в Таиланд! (турагентство «Аргыс-Тур»). 
Подарите своим любимым красоту и здоровье! («Школа искусств Алены Лисица»).  
Отправь заявку на консультацию юриста (услуги юридической конторы). Закажите 
доставку питьевой воды! (единая служба заказа воды «Водовозки»). Играй с удовольствием! 
(сайт магазина игрушек Toy.Ykt.Ru.) и т. д. Основное денотативное значение данных 
глаголов – побуждать к действию, обозначать волеизъявление, просьбу, совет, приказ 
[8]. В данных рекламных текстах глаголы в повелительном наклонении выполняют свою  
прямую денотативную функцию с целью воздействовать на потребителя;

– местоимения: Вас ждут веселые аттракционы (Ледовый дворец «Эллэй Боотур»). 
Ждем вас по адресу. Рады вас пригласить (кредитный кооператив «Аартык. Экспресс-
кредит»). Наша продукция порадует разнообразным ассортиментом (магазин  
натуральной косметики «Organic’s»). Наш клуб дарит отличные подарки (КДЦ 
«ЕвропаКлуб»). Мы единственный авторизованный сервисный центр по Якутии  
(«DoorHan»). Мы вам перезвоним в течение 5 минут! (центр юридической помощи). Будет 
больно – мы вернем Вам деньги! (стоматологический центр «Vivat»). Из приведенных  
примеров видно, что в рекламных сообщениях используются местоимения 1 и 2 
лица множественного числа. Такой выбор местоимений не случаен: они завоевывают 
доверие читателя, создают впечатление совместности, общности, образуют атмосферу 
доверительных отношений между рекламодателем и рекламополучателем, что,  
несомненно, способствует реализации воздействующей функции рекламы;

– прилагательные в рекламных сообщениях также достаточно частотны, в большей  
мере они употребляются в сравнительной степени: Ремонт квартир дешевле (фирма 
по ремонту квартир). Доставка воды теперь быстрее и удобнее. Заказ доставки 
бутилированной питьевой воды теперь стал более оперативным (единая служба заказа 
воды «Водовозка»). Представьте, ваш ремонт намного дешевле (строительная компания 
«Счастливый новосел»). Интереснее места в городе во вторник нет (интеллектуальная 
игра в КДЦ «ЕвропаКлуб»); 

– прилагательные превосходной степени встречаются реже: Новейшие технологии 
(стоматологическая клиника «Евростом»). Organic’s – лучшее из натурального! (магазин 
натуральной косметики «Organic’s»). Основным семантическим содержанием данных 
прилагательных является их оценочность, которая позволяет авторам рекламных текстов 
представить свой продукт как лучший;
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На синтаксическом уровне в рекламных текстах используются такие языковые  
средства, как вопросительные и восклицательные предложения, вопросно-ответные 
конструкции, вводные слова, обращения, парцелляция. 

В выявленных рекламных текстах используются вопросительно-побудительные 
предложения, которые обращены к адресату не с вопросом, а с ответом – эксплицитно 
выраженным способом действия. Такие вопросительно-побудительные предложения  
входят в состав вопросно-ответной конструкции. Приведем примеры: Надоела старая 
мебель? Не знаете, где взять деньги на новую мебель? Есть решение: рассрочка (сеть 
мебельных салонов «Виктория»). Ищете чем занять ребенка? Заинтересованы в развитии 
его IT-карьеры? Приглашаем на курсы (Основы программирования на языке Java).  
Проблемы с зубами? Приходите лечиться к нам! (стоматологическая клиника  
«Жемчужина»). Хочешь купаться в неге и молоке, почувствовать себя «сладкой штучкой»? 
Приходите в Царство роскоши и света! (магазин «Царство роскоши и света»). В 
этих выражениях вопросно-ответная конструкция содержит одновременно несколько 
вопросительных предложений. Прием нанизывания вопросительных предложений 
побуждает реципиента к совершению определенных действий. 

Имеются в рекламных текстах и простые вопросно-ответные конструкции: Впервые  
на сайте? Получите скидку 20% (химчистка «Феличита»). Боитесь лечить зубы? 
Современная стоматология гарантирует безболезненное лечение (стоматологическая 
клиника «Vivat»), а также фразы, содержащие только вопрос: У Вас есть идеи? Вам 
требуется помощь? Почему стоит выбрать нас? (сеть мебельных салонов «Виктория»). 

В рекламных текстах, выявленных на сайте Ykt.ru, используются также восклицательные 
и повествовательно-побудительные предложения. Стоит отметить, что восклицательными 
выявленные нами предложения становятся скорее не в результате эмоциональной 
нагруженности, а в силу постановки восклицательного знака в конце речевого отрезка. 
Новогоднее предложение! Приглашаем жителей и гостей столицы! (ледовый дворец 
«Эллэй Боотур»). Квартира ждет своего счастливчика! (сеть мебельных салонов 
«Виктория»). Акция! Весенняя Ликвидация! (меховой салон «Торнадо»). В последнем 
примере используется, кроме эмоциональной составляющей, такой прием, как рифмовка, 
которая организует ритмичность фразы и способствует ее запоминанию и, соответственно, 
дальнейшему воспроизведению потребителем. 

Являясь средством речевой экспрессии, парцелляция широко используется 
в публицистических текстах. Примеры ее использования в рекламных текстах,  
размещенных на сайте Ykt.ru, подтверждают риторический эффект, получаемый при 
ее использовании: Заказав у нас, Вы получаете качественный товар по сниженным 
ценам. Точно в срок. Так как производство находится в самом городе Якутске (швейный 
цех «SYYTYK»). В данном тексте с помощью намеренного членения подчеркивается 
пунктуальность при выполнении заказов рекламируемого производства, а также его 
территориальная близость.

Синтаксические средства в рекламном тексте выполняют определенную воздействую-
щую функцию: побуждают потребителя приобрести товар, воспользоваться услугой и т. п.

Креолизованные тексты в рекламе 
В настоящее время интернет-реклама все больше используется как альтернативный 

канал информационного потока по сравнению с традиционными средствами рекламы. 
Это объясняется тем, что реклама, размещенная в сети Интернет, несомненно, имеет 
определенное преимущество перед радио-, теле- и другими видами рекламных  
сообщений: она дешева, имеет огромную целевую аудиторию, при этом устанавливает 
оперативный контакт с потребителем. 

Последнее является важным свойством, т. к. связь с аудиторией у такого рода 
рекламы более выраженная, чем у традиционных средств коммуникации. В отличие 
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от других информационных средств, Интернет-реклама позволяет потенциальному 
потребителю воспринимать информацию и зрительно, и акустически, представлять ее как 
статически, так и динамически, обращаться как к индивидуальному пользователю, так и 
к массовой аудитории, чего не могут делать одновременно другие рекламные средства. В  
исследованиях, посвященных изучению феномена рекламных интернет-текстов, 
появился специальный термин, обозначающий текст, составленный из знаков различных 
семиотических систем, – креолизованный текст [9]. 

В отечественном языкознании о понятии «креолизованный тест» первыми заявили  
Ю. А. Сорокин Е. Ф. Тарасов [10]. К настоящему времени термин «креолизованный  
текст» принят среди исследователей и определяется как «сложное текстовое  
образование, в котором вербальные и иконические элементы образуют одно визуальное, 
структурное, смысловое и функциональное целое, нацеленное на комплексное  
прагматическое воздействие на адресата» [11, с. 4]. По мнению исследователей, 
креолизованный текст принципиально не отличается от гомогенного вербального 
текста, ему присущи те же текстовые категории целостности, связности, модальности, 
темпоральности, локативности [12]. 

Как указывает Ю. Г. Алексеев, у потребителя рекламы формируется единый концепт 
креолизованного текста, в создании которого участвуют как концепт вербального 
текста, так и концепт изображения (информация, извлеченная из невербальной части 
текста), а также знания и представления, составляющие индивидуальное когнитивное  
пространство адресата [13]. Все элементы креолизованного рекламного текста являются 
значимыми, кроме того, функциональную нагрузку несет цветовое и шрифтовое 
оформление. Однако при анализе текстов интернет-рекламы следует особое внимание 
обратить на рекламное изображение, поскольку «иллюстрация – самый яркий, в первую 
очередь привлекающий внимание компонент полосы, ее визуальный, а, следовательно, и 
композиционный центр» [9, с. 65]. 

В рекламном сообщении на несловесную часть приходится до половины сообщаемой 
информации. Как отмечают специалисты по рекламе, иллюстрация выполняет функцию 
привлечения внимания читателя, дает ему определенное представление о рекламируемых 
предметах, товарах, услугах, рекламы, создает благоприятное впечатление об 
рекламируемом объекте. Конечная цель – убедить потребителя купить этот товар [14].

Иконические (изобразительные) средства образуют доминанту поля  
паралингвистических средств креолизованного текста интернет-рекламы. Известный 
рекламист Д. Огилви отмечал, что «изображение должно вызывать читательское 
любопытство, оно должно быть своеобразной приманкой к тексту. Иконические средства 
креолизованного текста наряду с вербальными воспроизводят картину мира, шкалу 
ценностей, эстетические идеалы нации» [15, с. 50]. По его мнению, «в отличие от слова, 
точно фиксирующего мысль, изображение выражает мысль иносказательно, часто 
завуалированно, что допускает относительную свободу ее интерпретации адресатом, 
создание имиджа, создание временного, территориального, социального, национального 
колорита» [15, с. 50]. 

В ходе работы было проведено социолингвистическое исследование в виде  
анкетирования с целью проверить воздействующие возможности изобразительно-
выразительных средств рекламных текстов. Анкета состояла из 10 вопросов,  
посвященных различным аспектам рекламного текста: частота посещения сайта и 
обращения к рекламе на сайте, креативные особенности рекламных текстов, характер 
рекламируемых объектов, мнение пользователей о рекламируемом товаре и др. Анализ 
полученных данных показал, что посетители сайта Ykt.ru (потенциальные потребители 
размещенной на нем рекламы) обращают внимание в первую очередь на тексты, в которых 
совмещены графические алфавитные знаки и знаки другой семиотической системы 
(картинки, смайлики и пр.) – 61 % опрошенных заявили об этом. Это позволило сделать 
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вывод о том, что такие рекламные тексты имеют больший воздействующий потенциал в 
сравнении с гомогенными.

В современных лингвистических исследованиях, посвященных языку рекламы, 
существует несколько классификаций креолизованных текстов. В настоящем  
исследовании мы воспользовались классификацией Г. Н. Тельминова, в которой основным 
принципом категоризации является характер отношений между элементами рекламного 
текста [5]. Также при анализе текстов интернет-рекламы сайта Ykt.Ru будем учитывать 
компоненты, перечисленные Э. А. Лазаревой [16].

В рассмотренных нами 114 рекламных текстах имеются тексты с частичной и полной 
креолизацией.

В текстах с частичной креолизацией изобразительный компонент сопровождает 
вербальную часть и является факультативным элементом в организации текста, т. е. 
дополняет его. Рассмотрим примеры таких текстов.

«НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Принимаем заявки на новогодние корпоративы!»,  
где снеговик, елка, елочные игрушки, серпантин придают новогоднее настроение  
читателю. Это пример выделительного креолизованного текста, где изображение 
подчеркивает какой-то аспект вербальной информации, в данном случае, передает 
новогоднее настроение, дух праздника. Также к средствам креолизации относится 
изменение шрифта в словосочетании НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ и заливка слогана 
принимаем заявки на новогодние корпоративы. 

В рекламе косметики «Ecolab» видим пример выделительной креолизации. Задний  
фон, на котором изображены семена растений, внушает потребителю то, что  
рекламируемый продукт полностью натурален.

Реклама республиканского конкурса «Мисс Виртуальная Якутия» также относится к 
рекламным текстам с частичной креолизацией. Вербальный ряд представлен слоганом  
Мисс Виртуальная Якутия 2015 и пояснительной надписью Летний сезон. Его  
сопровождает изображение девушки с венком из живых цветов и задний фон, на котором 
изображено небо. Все это придает рекламному тексту чувство легкости, воздушности, красоты. 

Рассмотрим пример репетиционного креолизованного текста, в котором изображение 
повторяет вербальную часть, на примере рекламы службы доставки «CityPizza». 
Вербальный ряд представлен слоганом АКЦИЯ. Сделай заказ на 1300 р. и получи салат 
«Цезарь» В ПОДАРОК и сопровождается изображением денежных купюр на сумму  
1300 рублей и салата «Цезарь». 

Также к репетиционным креолизованным текстам можно отнести пример акции 
«Счастливый новосел»: Акция «Счастливый новосел». СЭКОНОМИТЬ 25000 РУБЛЕЙ 
на ремонте квартиры реально. Рядом с вербальной частью расположено изображение: 
счастливая молодая семья делает ремонт в новой квартире. Изображение полностью 
повторяет вербальную часть. В предложении сэкономить 25000 рублей на ремонте  
квартиры реально первоначально было напечатано слово «нереально» в котором 
отрицательная приставка не- закрашена, таким образом, получилось слово «реально».  
Этот прием работает на цель рекламодателя – убедить читателя в его возможностях. 

Примером аддитивного частично креолизованного текста является реклама  
ювелирного салона «Киэргэ». В ней вербальный ряд представлен слоганом Изумрудная 
неделя. Реальные -40%. Его сопровождает изображение девушки в платье изумрудного 
цвета и в различных ювелирных украшениях с изумрудами. Именно из этого изображения 
потенциальный покупатель понимает, что скидку можно получить на все украшения 
с изумрудами. Отдельно хотелось бы рассмотреть оформление названия фирмы: слово 
Киэргэ сопровождается рисунком кольца, что также дает потребителю дополнительную 
информацию о том, что это ювелирная компания.

Из 114 рекламных текстов мы выявили 2 рекламных текста с полной креолизацией.  
Это реклама службы доставки готовой еды «Фуд Бум» и реклама кафе «Астык».  
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Содержание рекламы передано с помощью рисунков и математических символов. Это 
изобразительно-центрические креолизованные тексты, т. е. текст полностью состоит из 
изображения, которое выступает главным элементом. 

Необходимо также отметить, что в рассматриваемых рекламных текстах широко 
используются традиционные средства выделения (подчеркивание, выделение текста 
различными цветами, варьирование гарнитур шрифта они в определенных условиях  
также являются средствами креолизации текста. 

Заключение
Проведя работу по исследованию рекламных текстов на предмет наличия в них  

способов речевого воздействия, мы пришли к следующим выводам:
– в рекламных текстах чаще всего используются языковые средства синтаксического 

уровня, следующими по частотности являются языковые средства морфологического 
уровня, языковые средства лексического уровня используются в меньшей степени;

– наиболее значимым фактором привлечения внимания потребителей в рекламных 
текстах являются средства невербальных знаковых систем. Они играют ведущую 
роль при выборе / заказе товара. В качестве других наиболее значимых факторов стоит 
отметить рекламные слоганы. Около 14% респондентов убеждены в том, что в рекламных  
сообщениях больше всего привлекают хорошие слоганы. Обобщая полученные  
результаты, можно сказать, что большинство посетителей сайта Ykt.Ru обращают  
внимание на рекламные тексты;

– креолизация рекламного текста играет немаловажную роль: позволяет передать 
новые оттенки значений слов, сделать рекламу более выразительной и информационно 
насыщенной, усилить воздействующий эффект. В рекламе, размещенной на сайте Ykt.
Ru, используются тексты с частичной и полной креолизацией, которые в первую очередь 
привлекают внимание посетителей сайта. 

Таким образом, выявление смысла рекламного текста осуществляется прежде всего 
посредством определённых языковых средств, составляющих основное текстовое 
пространство, композиционно-смысловую организацию, представляющую собой  
тщательно продуманное размещение вербально-визуального материала и выбранный 
способ подачи рекламной информации, согласно которому определённая часть  
информации подаётся на визуальном уровне, другая часть на вербальном уровне,  
а какая-то часть информации может быть не представлена реципиенту вообще.
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Развитие эпистолярного жанра в английской
литературе эпохи Просвещения

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

Аннотация. В статье исследуются проблемы изучения английской эпистолярной литературы 
XVIII века. Противоречивость художественного процесса в Англии в эпоху Просвещения  
привела к существованию различных литературных направлений, в том числе просветительского 
классицизма, просветительского реализма, сентиментализма и предромантизма, что нашло свое 
отражение в «частных посланиях» писателей той эпохи. Письма английских писателей привлекают 
внимание зарубежных историков литературы как источник сведений о творчестве этих авторов, 
об их политических и эстетических взглядах. Они помогают нам более точно воспроизвести 
литературную атмосферу того времени. В эпоху Просвещения письма литературных персонажей 
стали чаще появляться в произведениях английских писателей. Реальные частные письма авторов  
этих произведений также были наделены эстетической функцией. Изучение художественного 
своеобразия писем поможет выявить не только индивидуальные черты эпистолярного стиля 
английских писателей, но и особенности, присущие многим образцам эпистолярного жанра данного 
периода. В связи с этим изучение частных писем писателей XVIII века в их информационной 
и эстетической функциях сегодня является актуальной литературоведческой задачей, т. к. они 
отображали не только общественную и духовную жизнь образованных людей Англии, но также  
давали представление об индивидуальных стилистических особенностях авторов этих посланий. 
В них мы можем найти отражение сложных политических процессов, а также теорий, концепций 
и проблем, которые оказывались в центре литературных дискуссий того времени. В письмах  
английских авторов XVIII века мы можем наблюдать постоянный поиск возможностей языка 
выражать новый культурный уровень жизни общества, описывать не только интересные события, 
но и мысли об искусстве, истории и политике. К этим задачам мы можем добавить изображение 
внутреннего мира личности. Как литературный жанр частная переписка могла отражать 
столкновение различных литературных течений. Благодаря переписке Горация Уолпола, мы  
можем представить себе живописную панораму английской культурной жизни XVIII века. Эта 
переписка знакомит читателя с интересными людьми, а также позволяет лучше узнать характер, 
философские и эстетические взгляды Уолпола.

Ключевые слова: письма, эпистолярный жанр, писатели, английский, литература, наука, 
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development of Epistolary Genre in the English 
Literature during the Enlightenment Age 

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

Abstract. The problems of studying the English epistolary literature of the Eighteenth century are 
analyzed in this article. The discrepancy of artistic process in England during the Age of Enlightenment  
led to rise of different literary trends including Neo-classicism, realism, sentimentalism and pre- 
Romanticism, which were reflected in «the private epistles» of the writers of that epoch. The letters  
of the English writers draw the attention of the foreign literature historians as a source of creative  
work of these authors, as well as their political and aesthetic views. These letters help us to reproduce  
more exactly the literary atmosphere of that time. During the Age of Enlightenment the letters of literary 
characters appear more often in the works of the English writers. Personal letters of these works̀  authors 
were also endowed by the aesthetic function. Study of the artistic peculiarity of these letters will help 
to reveal not only individual features of the epistolary style of the English writers, but also distinctive 
features of the epistolary genre’s many patterns from the given period. In this connection, the study of the  
Eighteenth century writers’ personal letters in their informational and aesthetic functions can be  
considered today as an actual task for the literary criticism. These letters reflect not only the public 
and spiritual life of France and England’s educated people, but also represent the individual stylistic  
peculiarities of the authors. There we can find the reflection of complicated political processes, theories, 
concepts and problems, found in the centre of literary discussions of the time. In the letters of the  
Eighteenth century English authors we can observe constant search for opportunities of language to  
express new levels of social life, to depict not only interesting events, but ideas and views on art, history 
and policy. To this task we can add the description of an individual’s inner life. Personal correspondence  
as a literary genre could reflect a collision of various literary trends. Thanks to Horace Walpolè s 
correspondence we can observe a picturesque panorama of the Eighteenth century English cultural life.  
This correspondence acquaints the reader with interesting personalities and lets them get closer to the 
personality, as well as to philosophical and aesthetic views of Horace Walpole. 

Keywords: letters, epistolary, writers, English, literature, science, correspondent, synthesis, tendency, 
parliament, education, magazine, composition, recipient. 

Введение
Письма английских поэтов и прозаиков XVIII века привлекают внимание  

российских и зарубежных историков литературы как бесценный источник сведений о 
творчестве этих авторов, об их политических симпатиях и эстетических взглядах. Эти 
письма помогают более точно воспроизвести литературную атмосферу того времени. В 
эпоху Просвещения бытовое письмо начало активно вторгаться в литературу, в частности,  
в формирующуюся прозу. В этом случае письма некоторых авторов оказывались 
наделенными эстетической функцией. В связи с этим изучение «частных посланий» 
писателей XVIII века в их информационной и эстетической функциях является  
актуальной историко-литературной задачей. 

В связи с переосмыслением культурных ценностей, которое можно наблюдать 
в российском литературоведении последних десятилетий, в нашей стране возросла 
потребность в новых фактологических материалах, помогающих более объективно 
воссоздать духовную атмосферу английского общества XVIII века. Данная статья 
имеет своей целью проанализировать эпистолярное наследие некоторых английских 
писателей эпохи Просвещения, а также рассмотреть отдельные события в культурной и  
общественно-политической жизни Англии в этот сложный период, когда в стране не 
смолкали бурные политические дебаты, возникали новые эстетические теории. 
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Английская эпистолярная литература первой половины XVIII века
Литературные документы отдаленной от нас эпохи вызывают особый интерес 

у современного читателя в тех случаях, когда в них отражаются напряженные  
драматические периоды в истории страны и ее народа, если автор не только очевидец 
тех событий, но и непосредственный их участник, имевший возможность наблюдать  
эти события изнутри. Этим характеристикам полностью соответствует «Дневник для 
Стеллы», который состоит из шестидесяти пяти частных писем знаменитого писателя  
Д. Свифта к г-же Э. Джонсон.

Сам Свифт никогда не собирался публиковать эти письма, относящиеся к самому 
длительному его пребыванию в Англии – с 1710 по 1713 гг. Более того, они ни в коем  
случае не предназначались для посторонних глаз и сохранились лишь благодаря  
г-же Джонсон, которая трепетно хранила каждое его послание. Название «Дневник для 
Стеллы» также придумано не Свифтом, а его издателями. Лишь после публикации этих 
писем отдельной книгой в 1784 г. началась история этого живого свидетельства своей  
эпохи как настоящего литературного шедевра. 

В марте 1726 года английский премьер-министр Роберт Уолпол (1676-1745) получил 
письмо из Дублина от своего друга, дублинского архиепископа хью Боултона, в котором 
говорилось, что декан Свифт намеревался в ближайшее время выехать в Лондон, где мог 
представить в дурном свете друзей короля, живших в Ирландии. Священник считал,  
что необходимо проследить за всем, что писатель предпримет в Англии [1]. Свифт в то  
время собирался приехать в Лондон, так как он закончил работу над своей книгой 
«Путешествия Гулливера» и хотел лично заняться ее изданием.

Лондонскими корреспондентами Свифта были его немногочисленные друзья. Свифту 
нравилось помогать Джону Арбетноту, Джону Гею и Александру Поупу в редактирова- 
нии сатирических заметок, писать новые в таком же стиле, с тем чтобы потом  
опубликовать все это как «Записки Мартина Скриблеруса». Члены «Клуба Мартина 
Скриблеруса» ставили перед собой задачу осмеять все виды педантизма, схоластики, 
невежества и бездарности в науке и литературе. Были случаи, когда Гей и Поуп писали 
совместные письма своему ирландскому другу. 

Из всех представителей «Клуба Мартина Скриблеруса» следует также особо выделить 
А. Поупа как превосходного мастера эпистолярного жанра. Будучи знаменитым поэтом, 
Поуп оставил солидное прозаическое наследие, основную долю которого составляют 
более полутора тысяч писем. Среди его корреспондентов, помимо членов «Клуба  
Мартина Скриблеруса», можно назвать писателя Д. Аддисона с его вигским окружением,  
Г. Кромвеля (родственника Оливера Кромвеля), а также активных членов антиуолполов- 
ской оппозиции – виконта Болингброка, лидера «сельской партии» Д. Литтлтона и  
многих других.

В письмах А. Поупа отразились не только сложные социально-политические  
процессы, происходившие в Англии после компромиссной революции 1688-1689 гг.,  
но и те теории, концепции и проблемы, которые оказались в центре литературно-
теоретических дискуссий того времени. характерные для Поупа синтез этических и 
эстетических воззрений, его приверженность концепциям «подражания природе» и  
«золотой середины», его позиция в «споре древних и новых» соответствовали 
господствующим тенденциям английской классицистической просветительской мысли. 
Переписка Поупа проливает дополнительный свет на сложный процесс формирования 
его политических взглядов. Многие идеи сначала формулировались в его письмах и лишь  
затем высказывались в произведениях. 

Большой интерес в эпистолярном наследии Поупа представляет также его переписка 
с леди Мэри Уортли Монтэгю (1689-1762). Эта английская писательница еще при жизни 
пользовалась литературной славой и как поэтесса, и как прозаик. Она была также  
известна своими переводами с латыни. Однако особую известность ее имя приобрело 
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лишь в 1763 г., когда посмертно были опубликованы ее письма, в том числе и  
«турецкие», отразившие впечатления леди Мэри от путешествия из Лондона в 
Константинополь и пребывания там в качестве жены английского посла. Эти письма 
привлекли читателя прежде всего тем, что в них нашли отражение нравы и обычаи 
восточных народов. Дело в том, что письма леди Мэри представляли разительный  
контраст с письмами путешественников XVII века, которые часто представляли собой 
анекдоты о странных обычаях Востока [2].

О большом интересе леди Мэри к эпистолярному искусству свидетельствует тот 
факт, что в ее личной библиотеке имелись издания писем Геза де Бальзака, Вуатюра и  
маркизы де Севинье. Письма последней многие современники леди Мэри считали  
образцом для нее. хотя сама леди Мэри никогда не стремилась высказать свое  
восхищение письмами г-жи де Севинье. 

Говоря о стилистических особенностях писем леди Мэри Уортли Монтэгю,  
К. Л. Атарова отмечала, что тон и содержание этих писем изменялись в зависимости 
от адресата [3]. В отличие от г-жи де Севинье, для леди Мэри был характерен более  
сдержанный, ясный и вместе с тем достаточно живой стиль. Она старалась избегать 
лишних эпитетов, довольно часто встречавшихся у г-жи де Севинье. Леди Мэри 
старательно редактировала свои письма, тогда как г-жа де Севинье просто описывала  
свои непосредственные чувства и мысли.

Английские эпистолярные писатели второй половины XVIII века
Классическим образцом английской эпистолярной прозы эпохи Просвещения  

считаются также «Письма к сыну» Филипа Дормера Стенхопа, графа Честефилда –  
писателя, философа, историка, которого при жизни больше знали как видного 
государственного деятеля, дипломата, великолепного оратора, одного из лидеров оппози- 
ции в верхней палате английского парламента.

Его внебрачный сын Филип Стенхоп, родившийся в 1732 году, воспитывался вдали 
от отца, который взял на себя материальные заботы о его воспитании, подыскал ему  
хороших учителей и внимательно следил за его развитием. Честерфилд начал писать 
свои знаменитые письма, когда юному Стенхопу не исполнилось еще десяти лет, сочиняя 
их на трех языках – по-английски, по-французски и по-латыни – чтобы даже от их  
простого чтения могла быть дополнительная учебная польза. Как отмечал М. П. Алексеев, 
это был своеобразный педагогический эксперимент, в котором наставник сначала 
чувствовался сильнее, чем отец [4].

Отношение Честерфилда к своему сыну было сложным, оно менялось в зависимости 
от возраста сына. С годами советы и наставления, которые Честерфилд давал юноше, 
становились все более серьезными, настойчивыми и пространными; они касались порой 
как будто мелочей, словно писались отцом только для того, чтобы создать иллюзию 
оживленной беседы с сыном, находившимся во Франции. Однако временами эта беседа 
была посвящена несколько вольным, хотя и столь же непринужденно изложенным  
советам, как следует юноше держаться в обществе, и из писем данного рода могло даже 
создаться впечатление, что отец учил сына вещам, которые противоречат не только 
педагогическим нормам, но и элементарной этике. 

Сам Честерфилд был очень тесно связан с Францией. В своих письмах 1749 г. он 
рекомендует сыну читать произведения французских поэтов и драматургов XVII 
века, знакомит его с французскими обычаями и манерами поведения, часто сравнивая  
французский жизненный уклад с английским. Еще будучи молодым человеком,  
Честерфилд в течение нескольких лет жил во Франции. Пребывание в Париже оставило 
в его памяти глубокие следы. Получивший полуфранцузское воспитание и владевший 
французским языком как своим родным, он мог на собственном опыте сделать  
сопоставление двух соседних культур – английской и французской. 
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Говоря об эпистолярной прозе Англии XVIII века, нелишне будет упомянуть о  
некоторых талантливых писателях, чья переписка не была ориентирована на будущего 
читателя, но тем не менее была очень высоко оценена критикой и в конечном итоге 
тоже была опубликована. Весьма интересными для историка литературы, изучающего 
английскую литературную критику XVIII века, являются письма эссеиста и лексикографа 
Сэмюэла Джонсона (1709-1784). Длинный перечень его корреспондентов включает в себя 
представителей различных слоев общества, среди которых можно встретить немало  
таких известных имен, как, например, Томас Перси (1729-1811) или Элизабет Монтэгю 
(1720-1800).

Письма С. Джонсона и его корреспондентов сочинялись по самым разным поводам. Эти 
письма демонстрировали многие стороны жизни писателя и его окружения. Послания, в 
которых Джонсон ведет разговор о своих сочинениях, сравнительно немногочисленны. 
К литературно-критическим можно отнести группу ранних писем Джонсона 1730-х гг.,  
адресованных основателю лондонского журнала «Джентльменс мэгэзин» Э. Кейву.  
Полвека спустя эти письма были опубликованы в этом же журнале.

Из писем Джонсона другим издателям – У. Стрэхэну, Э. Миллару, Т. Кэделлу –  
можно получить представление о работе над созданием «Словаря английского языка». 
Особый интерес представляет переписка Джонсона с Д. Уортоном (1722-1800), которого  
он привлек к работе над «Словарем» и сотрудничеству в журнале «Искатель  
приключений», который он издавал совместно с Д. хоксуортом.

Как и у многих других писателей, можно отметить зависимость манеры письма 
Джонсона от личности тех людей, которым были адресованы его послания. Некоторые 
его корреспонденты – такие как художник Д. Рейнолдс (1723-1792) или актер Д. Гаррик 
(1719-1779) – были особенно близки ему по характеру и по эстетическим взглядам. К ним 
Джонсон писал в более доверительном тоне. Его письма к Д. Босуэллу (1740-1795) носили 
характер дискуссий и отличались пылкими увещеваниями и богатством аргументации [5].

С. Джонсон не претендовал на роль эпистолярного писателя, но его письмам также  
были присущи такие качества, как гармония языка и мысли, остроумие и воображение. 
Несмотря на то, что его письма вряд ли могут разрушить запечатленный многими 
современниками образ С. Джонсона, они добавляют новые штрихи к этому образу.

Английский поэт и ученый Томас Грей (1716-1771) внес свой вклад в эпистолографию. 
Его письма содержат большое количество фактов его биографии и могут поведать  
немало сведений о характере, эстетических взглядах и отношениях поэта с другими 
людьми. Эти письма варьировались по общему тону в зависимости от того, кому они  
были адресованы. Будучи молодым человеком, он сочинял восторженные, нередко 
остроумные, доверительные письма своим друзьям – Г. Уолполу (1717-1797) и Ричарду 
Уэсту (ум. 1742). Все письма этого периода (1734-1742) читаются легко, с гораздо  
большим интересом, нежели те, что относятся к последним двадцати годам жизни поэта. 

Письма Т. Грея не были стабильны и равноценны. Поэтому, даже прочитав его  
полную переписку, современный читатель сможет получить неполное представление о 
характере этого поэта. Наиболее интересные ранние письма Грея были более тщательно 
продуманы и прекрасно окрашены стилистически. Например, когда осенью 1739 г. Уолпол 
и Грей совершали паломничество в Гранд Шантрез, Уолпол сразу же под впечатлением 
увиденных в пути сцен и картин неоднократно делал подробные описания, которые  
были немедленно отправлены в Англию их общему другу Ричарду Уэсту. Грей  
не торопился высказывать на бумаге свое мнение. Лишь шесть недель спустя, когда они 
приехали в Турин, он начал описывать Уэсту эту же самую поездку в ущелье на пути в 
Гранд Шантрез, которую за месяц до этого уже описал Уолпол [6].

Позже Грей начал серьезно изучать кельтскую поэзию. Однако в его письмах очень  
редко можно встретить более или менее подробный анализ как своих, так и чужих 
стихотворений. Когда он посылал свои новые впечатления Уолполу, он обычно писал  
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о них просто как о «вещах», которые он обещал послать, или как о работах, которые  
отняли у него некоторое время.

Если говорить о стилистических достоинствах писем Грея, то можно сказать, что 
они заметно уступают не только ответным письмам Уолпола, но и посланиям других 
его корреспондентов. А. Литтон Селлз также считает, что настоящую ценность для 
эпистолярной литературы, если говорить о художественных качествах, может иметь  
лишь небольшое количество писем Грея, которые он в юности посылал Р. Уэсту, 
а позже – Томасу Уортону [7]. Но поскольку Грей был большим знатоком истории 
литературы, Уолпол нередко обращался к нему за советом по самым различным вопросам,  
касающимся этого предмета [8].

Эпистолярное наследие Горация Уолпола
Писатель, поэт, историк и антикварий Гораций Уолпол по праву считается одним из 

лучших мастеров эпистолярного жанра в Англии XVIII в. Анализ его переписки может 
помочь исследователям определить его этические и эстетические взгляды, что, в свою 
очередь, позволит более глубоко осмыслить философские и общекультурные проблемы 
европейского Просвещения. 

Старинный род Уолполов известен в Англии с давних времен. По преданию, их предки 
были землевладельцами в графстве Норфолк еще с XI в. Гораций Уолпол был шестым 
и самым младшим сыном Роберта Уолпола и Кэтрин Шортер. Отец писателя в 1721 г.  
занял пост премьер-министра Англии, мать была дочерью богатого торговца из графства 
Кент, а ее дедушка, сэр Джон Шортер, еще в 1688 г. занимал пост лорд-мэра Лондона.

К тому времени, когда Г. Уолпол внес свою лепту в развитие эпистолярного искусства 
в Англии, «частное послание» из сугубо личного или официального документа  
превратилось в исторически складывающийся тип литературного произведения, 
характеризующийся тематической свободой, имеющий различную тональность, свобод- 
ный объем и свободную композицию. 

Благодаря переписке Уолпола мы можем сегодня наблюдать живописную панораму 
английской жизни XVIII в. Эта переписка знакомит читателя с многими интересными 
людьми, а также позволяет лучше узнать характер, философские и политические взгляды 
самого Уолпола. У читателя писем Уолпола возникает яркий образ автора – человека,  
который не имел ничего против монарха, если, конечно, последний не будет являться 
амбициозным тираном. По своим религиозным убеждениям Уолпол был наиболее 
близок к деистам, хотя он старался никогда не спорить по данному вопросу со своими 
корреспондентами. Он не питал больших иллюзий в отношении человеческого прогресса 
и не разделял веру отдельных политиков в усовершенствование мира с помощью  
военных переворотов.

Уолпол был одним из первых влиятельных пропагандистов «Готического  
Возрождения» в Англии, которое можно было наблюдать в архитектуре и литературе 
страны во второй половине XVIII века. Уолпол считался знатоком английской  
архитектуры, и даже в этой области он являлся сторонником готического стиля. В 
четвертом томе своих «Трудов», опубликованных посмертно в 1798 году, он отмечал, что 
любой готический собор поражает зрителя как образец высокой поэзии, а собор Святого 
Павла (построенный в классическом стиле) воспринимается просто как хорошая проза [9]. 
Он был одним из самых компетентных антиквариев и ценителей произведений искусства 
в Англии того времени. Эстетические взгляды Уолпола порой были противоречивы, 
иногда они со временем менялись. Однако в целом, поддерживая многие эстетические  
идеи предромантиков, он выступал за разумный компромисс между вольной дикостью 
природы и естественным стремлением человеческого разума изменять эту природу в 
соответствии с классическими образцами. 

Говоря о стилистических достоинствах писем Уолпола, адресованных его близким 
друзьям, можно сказать, что в этих письмах обнаруживаются самые различные оттенки 
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настроения их автора, который умело использовал богатый арсенал образных средств, 
органически сочетающихся с живой и доверительной манерой изложения.

Как эпистолограф Уолпол, без сомнения, выделяется из всех английских писателей 
эпохи Просвещения, среди которых было немало подлинных мастеров эпистолярного 
жанра. Когда он посылал друзьям ранние юношеские послания, А. Поуп и Д. Свифт  
еще продолжали сочинять свои несравненные письма. Последние же письма Уолпола  
были отправлены всего за год до публикации поэтами «Озерной школы» У. Вордсвортом  
и С. Т. Колриджем их знаменитых «Лирических баллад» (1798).

В отличие от многих других авторов, так или иначе проявивших себя в эпистолярном 
искусстве, Уолпол был «профессиональным» эпистолярным писателем в том смысле,  
что он прекрасно понимал, что его «газетки» (как он сам называл свои письма) будут 
представлять огромный интерес для историков будущих поколений. Он знал, что его 
увлечения и обстоятельства его жизни давали ему уникальную возможность изобразить 
реальную панораму культурной и светской жизни того времени. Его сообщения были 
точными, правдивыми и увлекательными.

Уолпол опередил свою эпоху во взглядах на жизнь и на искусство. Его открытия  
не сразу и не в полной мере были оценены современниками. Однако, несмотря на слухи, 
связанные с трагической гибелью поэта Т. Чаттертона, а также сплетни о светских 
похождениях Уолпола, его репутация была настолько высокой, что даже в следующем 
столетии такие известные романтики, как Д. Г. Байрон и В. Скотт защищали его в 
выражениях, которые сегодня кажутся излишними. Если сейчас попытаться определить 
роль Уолпола в истории английской литературы, она может показаться далеко не такой 
заметной, как роль С. Джонсона или Д. Свифта. Конечно, потомки восхищались бы  
Уолполом гораздо больше, если бы он мог, подобно Д. Юму или Э. Берку, совмещать 
оригинальность мышления с большой пользой для науки и для общества своего времени. 
Но Уолпол, судя по некоторым его высказываниям, не претендовал на роль учителя 
или пророка. Он был лишь внимательным наблюдателем, смотревшим на мир глазами 
гуманиста – человека, который сам жил богатой духовной жизнью и при этом никогда не 
старался закрывать глаза на несправедливость и жестокость, которые можно было часто 
встретить в том «просвещенном» веке.

Конечно, иногда, особенно в письмах, в которых очень подробно обсуждались  
различные вопросы антиквариата, Уолпол мог показаться скучным для читателя, не 
проявляющего большого интереса в этой области познания. Некоторые критические 
высказывания Уолпола по литературным проблемам сегодня представляются спорными. 
Однако все это отнюдь не умаляет значение его эпистолярного наследия [10-16].

Заключение
В письмах английских авторов XVIII века можно наблюдать постоянный поиск 

возможностей языка выражать новый культурный уровень жизни общества, описывать 
не только интересные события, но и мысли об искусстве, истории и политике. К этому 
прибавилась обусловленная временем задача изображения внутреннего мира личности. 

Писательские письма продолжают жить и волновать читателей в значительной  
степени благодаря их стилю. В стиле этих писем, как в зеркале, отражается характер их 
автора. Говоря об эпистолярном жанре в целом, можно сказать, что письма представляют 
собой одну из немногих литературных форм, в которой успех в большей степени зависит 
от стиля.

Письма Д. Свифта к Э. Джонсон, изданные как «Дневник для Стеллы», представляют 
собой документ глубоко личного, автобиографического характера, но вместе с тем они 
сыграли заметную роль в становлении и развитии английского просветительского 
романа. Переписка А. Поупа проливает свет на сложный процесс формирования этико- 
эстетических воззрений лидера английских просветительских классицистов первой 
половины XVIII в.
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Письма леди Мэри Уортли Монтегю высветили остроту ее ума, обширность эрудиции, 
стремление познать культуру и обычаи других стран. Они свидетельствовали также о 
расширении границ творческой свободы, разрушающей господство жанрово-стилевого 
канона. «Письма к сыну» графа Честерфилда имеют большое значение для истории 
западноевропейской педагогической мысли. В них сделана попытка свести оригинальные 
наблюдения автора о воспитании в особую педагогическую систему. Стиль писем 
Честерфилда свидетельствует о его большом литературном таланте. 

По письмам Т. Грея можно проследить направление и эволюцию его литературных 
интересов. Они проливают свет на подробности его биографии и его взаимоотношения с 
другими писателями XVIII в. 

Письма Г. Уолпола можно рассматривать и как исторический документ, и как 
литературный памятник эпохи. В них нашли отражение многие аспекты длительного 
периода английской культурной жизни XVIII в. Эти письма сыграли значительную роль 
в развитии эпистолярной литературы, что позволило современным исследователям  
считать Г. Уолпола одним из самых выдающихся представителей жанра «частного  
послания» в Англии. 
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С. В. Тесцов. РАЗВИТИЕ ЭПИСТОЛЯРНОГО ЖАНРА В АНГЛИйСКОй ЛИТЕРАТУРЕ ЭПОхИ  
ПРОСВЕщЕНИЯ



Н. Н. Кожевников, Ю. И. Трофимцев

Исследователь моделей сложности
(к семидесятилетию доктора философских наук  

Андрея Михайловича Леонова)

Андрей Михайлович Леонов прошел 
большой путь от выпускника Московского 
геологоразведочного института до профессора 
кафедры математической экономики и прикладной 
информатики СВФУ. В 1972 г. после окончания 
института он по распределению прибыл на 
работу в геофизическую экспедицию Якутского 
геологического управления. В это время в 
СССР началось широкое внедрение электронно-
вычислительных машин, и Андрей Михайлович, 
имея хорошую подготовку по математике и  
геофизике и широкий кругозор, увлекся новым 
направлением и стал заниматься разработкой 
программ для обработки и интерпретации 
геофизических наблюдений. Эту работу он 
продолжил в Институте мерзлотоведения и в  
1988 г. защитил диссертацию на степень кандидата 
технических наук. В 1990 г. А. М. Леонов, работая 
в отделе прикладной математики и вычислитель-
ной техники Якутского научного центра, стал 

заниматься вопросами экологии и принял участие в разработке ряда экологических 
проектов. Он внес решающий вклад в создание региональной экологической программы 
министерства экологии РС (Я). 

В 1993 г. Андрей Михайлович перешел на работу в Якутский университет, с которым 
сотрудничал уже несколько лет. Он читал основные курсы информатики и программиро- 
вания. Из-за стремительного развития компьютерной техники и программного  

КОЖЕВНИКОВ Николай Николаевич – д. филос. н., профессор, профессор кафедры философии 
СВФУ им. М. К. Аммосова.

ТРОФИМЦЕВ Юрий Иванович – д. т. н., профессор, профессор кафедры высшей математики  
СВФУ им. М. К. Аммосова.
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обеспечения объем его методических разработок по читаемым курсам составил десятки 
тысяч страниц. Его работоспособность и методичность в работе были поразительными. 

Интересы А. М. Леонова относились ко многим областям науки, но главным среди них 
был интерес к философии. Он окончил в 2003 г. докторантуру по специальности 09.00.01 – 
Онтология и теория познания с представлением докторской диссертации. Работа оказалась 
глубокой, хорошо продуманной и востребованной. Он сумел систематически проследить 
влияние компьютеризации и компьютерных наук на науку о сложности – синергетику, 
сформировать целостный взгляд на эту науку. По сути дела было создано целостное 
мировоззрение с опорой на взгляды как современных авторов, так и классиков. 

А. М. Леонов продемонстрировал допустимость и преимущества плюрализма, что 
позволило объединить в работе различные подходы к анализу сложности, которые он 
рассматривал на пяти различных уровнях: экзистенциальном, собственно философском, 
феноменологическом, научном и уровне философии языка. Андрей Михайлович  
рассматривал понятие сложности в контексте текущей характеристики культурной 
ситуации в мире и развивал компьютинг как метод исследования, который решительно 
изменил облик нашей цивилизации, характер науки и философию, создал качественно  
иные подходы к научному исследованию и технологиям. Особое внимание А. М. Леонов 
уделил разнообразным моделям сложности, которые используются в философии и 
в сопутствующих науках. Здесь на первый план выходит онтология компьютинга. 
Исследования сложности предполагают не только задание изучаемой субстанции в 
конкретной схематизации, но также языка и вполне определенного представления о рамках 
восприятия рассматриваемого мира. Эти принадлежащие онтологии вопросы в ситуации 
постмодерна вновь стали актуальными в силу изменения представлений о реальности.

Большое внимание уделялось эпистемологии сложности, которая исследует природу, 
источники и пределы познания. Андрей Михайлович сделал подробный экскурс в  
существо метаэпистемологических теорий, показывая тем самым преимущество 
предлагаемой им концепции. Он также уделил значительное внимание когнитивным 
основаниям науки о сложности и тем проблемам, которые возникают при обосновании 
философских моделей научной реальности. 

А. М. Леонов впервые рассмотрел проблемы синергетики, опираясь на компьютинг, 
провел исследования многих важных направлений, среди которых в первую очередь  
следует отметить всестороннее исследование сложности, связь концепций сложности 
с различными областями науки и философии, исследование сложности через методы 
компьютинга. 

Андрей Михайлович Леонов внес значительный вклад в онтологию и эпистемологию 
наук о сложности. 

Н. Н. Кожевников, Ю. И. Трофимцев. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ МОДЕЛЕй СЛОЖНОСТИ (К СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ 
ДОКТОРА ФИЛОСОФСКИх НАУК АНДРЕЯ МИхАйЛОВИЧА ЛЕОНОВА)
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В. В. Находкин, Т. Г. Корякина 

Основные проблемы педагогики семьи 
в научной жизни профессора 

Марии Михайловны Прокопьевой

Мария Михайловна Прокопьева – доктор 
педагогических наук, профессор кафедры 
возрастной и педагогической психологии 
Педагогического института СВФУ им. 
М.К. Аммосова, отличник народного 
просвещения РФ, почетный работник 
высшего профессионального образования 
РФ, заслуженный работник образования  
РС (Я), член Союза журналистов РФ.

Родители Мария Афанасьевна и Михаил 
Лукич Нохсоровы, одаренные от природы 
люди, неустанные сельские труженики, 
научили любить жизнь и не бояться труднос-
тей, привили навыки к народным промыслам 
– шитью и вязанию, воспитали любовь к 
литературе и народному фольклору. Их 
пример состоятельности самоорганизован-
ной семьи, огромный практический опыт 
и знания в области детской психологии и 
педагогики выработали основное направ-
ление в научно-педагогической деятельности 

Марии Михайловны. Научные интересы связаны с социальной педагогикой и психологией 
семьи, социально-педагогической самоорганизацией семьи, технологией психолого-
педагогического сопровождения семьи. 

В 1999 г. она успешно защитила кандидатскую диссертацию, затем в 2008 г. – диссерта- 
цию на соискание ученой степени доктора педагогических наук. В 2010 году присвоено 
ученое звание профессора. Выступает с докладами на разного уровня всероссийских 
и международных форумах, конференциях, в том числе в 2001 г. выступила с докладом 
на Зальцбургском семинаре «О проблемах студенческих семей», в 2002 г. – с докладом 
«Социокультурные и этнические традиции самоорганизации семьи саха: традиции и 
перспективы» на кафедре антропологии в Центре монгольских исследований Парижского 
университета, Тартуского университета (Эстония), получила положительные отзывы 
специалистов СНГ и зарубежных стран. 

Мария Михайловна – автор более 200 научных работ, в том числе 5 научных статей 
в базе данных Scopus, более 20 статей в рецензируемых журналах ВАК, 8 монографий 
по теме исследования, 37 учебных пособий, из них 3 с грифом УМО. В разные годы  
побеждала в конкурсах НТС по номинациям: «Лучшая проблемная лекция», «Лучшее 

НАХОДКИН Василий Васильевич – к. п. н., доцент, заведующий кафедрой возрастной и 
педагогической психологии Пединститута СВФУ им. М.К. Аммосова.

КОРЯКИНА Татьяна Григорьевна – к. п. н., доцент кафедры возрастной и педагогической 
психологии Пединститута СВФУ им. М.К. Аммосова.
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использование компьютерной технологии», «Лучшая научная монография» и др. Она 
является обладателем 11 грантов, в том числе двух международных, четырех российских, 
участник и инициатор 12 социально-значимых проектов, член редакционной коллегии в 
двух рецензируемых ВАК РФ журналах. 

В настоящее время под руководством профессора М. М. Прокопьевой в психологичес- 
ком кабинете кафедры возрастной и педагогической психологии работает Центр  
студенческой семьи «Надежда». Преподаватели кафедры активно проводят консультации 
для молодых семей по различным ситуациям, успешно проводят всероссийские с 
международным участием конференции, республиканские, межвузовские проблемные 
семинары, курсы и конкурсы «Студенческая семья». 

По инициативе Марии Михайловны с 2014 г. ведется подготовка программы  
магистратуры «Семейное тьюторство». Выпускники данной программы являются 
востребованными специалистами и общественными деятелями. Например,  
Л. П. Ефремова – директор МКУ «Специальный (коррекционный) детский дом  
«Берегиня» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограничен- 
ными возможностями здоровья ГО «город Якутск», избрана членом Общественной 
палаты РС (Я), где стала зам. рук. комитета по делам семьи и детства; С. А. Бурнашева, 
осуществляя гендерный подход в образовании, открыла частный детский сад  
«Кунтэгил», затем и частную школу для мальчиков; А. А. Киселева создала 
благотворительный фонд «Волшебный сундучок», где на безвозмездной основе  
занимаются дети из многодетных семей, написала и выпустила детские книги, а также  
все выпускники-семейные тьюторы работают в сфере поддержки семьи и детства.

Мария Михайловна не только известный ученый, но и общественный деятель. Она 
является членом Общественного комитета по делам семьи и детства при Президенте РС 
(Я), руководителем якутского регионального отделения НОК «Российская семья», членом 
президиума Союза женских организаций и НРА, членом межведомственной комиссии 
по улучшению положения семей в РС (Я), разработчиком концепции государственной  
семейной политики в РС (Я), концепции дошкольного образования, национально-
регионального компонента стандартов дошкольного образования, стратегии действий в 
интересах детей РС (Я) на 2012-2017 гг., концепции развития детских школ искусства.

Мария Михайловна является также разработчиком государственных нормативно-
правовых документов по образованию и соавтором концепции дошкольного образования 
РС (Я) (2001), концепции воспитательной работы в РС (Я) (2001) и «Стратегии и тактики 
государственной семейной политики в РС (Я)» (2002), Президентской программы «Семья  
и дети в Республике Саха (Якутия) на 2007-2011 г.» (2007), руководителем ВНИК по 
разработке государственных стандартов национально-регионального компонента в 
дошкольном образовании. Свидетельством признания высокой компетентности Марии 
Михайловны как семьеведа стало распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 21 марта 1999 года о включении Прокопьевой М.М. в состав межведомственной  
комиссии по улучшению положения женщин. 

8 июля Марии Михайловне исполнилось 60 лет. К юбилейному году Мария  
Михайловна провела выставку-презентацию научных трудов и декоративно-прикладного 
творчества в галерее зарубежного искусства им. М. Ф. Габышева Национального 
художественного музея РС (Я). Кафедра возрастной и педагогической психологии  
организует ежегодную всероссийскую научно-практическую конференцию с 
международным участием к юбилею профессора Марии Михайловны Прокопьевой 
«Педагогика и психология семьи: современные вызовы, традиции и инновации».

В эти дни Мария Михайловна принимает самые теплые прекрасные поздравления  
от дорогих людей – родных и близких, коллег, соратников с пожеланиями крепкого  
здоровья, счастья и вдохновенья в любимом деле.

В. В. Находкин, Т. Г. Корякина. ОСНОВНыЕ ПРОБЛЕМы ПЕДАГОГИКИ СЕМЬИ В НАУЧНОй ЖИЗНИ 
ПРОФЕССОРА МАРИИ МИхАйЛОВНы ПРОКОПЬЕВОй
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Кандидат философских наук, доцент, 
ветеран труда, Почётный ветеран СВФУ Ким 
Дмитриевич Дьячковский родился 25 октября 
1938 года в с. Чурапча Чурапчинского района 
Якутской АССР в семье служащего. Окончив 
Чурапчинскую среднюю школу, в 1958-1961 гг. 
служил в рядах Советской армии на Сахали-
не. В 1966 г. окончил историческое отделе-
ние Историко-филологического факультета 
Якутского государственного университета 
по специальности «История» с присвоением 
квалификации историка, учителя истории и 
обществоведения. С этого года начал свою 
научно-педагогическую деятельность в 
качестве преподавателя кафедры философии и 
научного коммунизма. Читал лекции, проводил 
семинарские занятия, консультации, принимал 
зачёты и экзамены по философии и теории 
научного коммунизма.

В 1969 году Ким Дмитриевич 
поступил в очную аспирантуру Якутского 
госуниверситета по специальности 

«Теория научного коммунизма», окончил в 1972 году.  
Он работал над научно-исследовательской темой «Соотношение национального и 
интернационального в культуре социалистических наций». По изучаемой теме опублико- 
вал 12 статей. После окончания аспирантуры до 1992 г. работал ассистентом, ст. 
преподавателем ряда кафедр общественных наук ЯГУ. В эти годы К. Д. Дьячковский 
активно занимался патриотическим и интернациональным воспитанием молодёжи.  
В 1975 г. совместно со старшим преподавателем кафедры философии и научного  
коммунизма Е. П. Поповым создал в университете Клуб интернациональной дружбы (КИД) 
с филиалами во всех факультетах и много лет работал заместителем председателя Совета 
клуба. Клуб плодотворно занимался интернационально-патриотическим воспитанием 
студентов и молодёжи. Признанием заслуг клуба является награждение его Почётным 
дипломом Международной федерации союза студентов и молодёжи (г. Прага).

К. Д. Дьячковский с 1992 г. 1997 г. работал корреспондентом и заместителем 
ответственного секретаря газеты «Кыым», сотрудником малого предприятия 
«Аргыс-2» при редакции «Кыым» и главным специалистом научно-информационного 
отдела Аналитического центра при Президенте РС (Я). В эти годы Ким Дмитриевич  
не прекращал занятие научно-исследовательской работой и, под руководством докторов 
философских наук, профессоров М. С. Джунусова и А. Г. Новикова подготовил  
кандидатскую диссертацию по теме: «Теоретико-познавательные основы изучения 
этносемиотических средств национальной культуры (на примере культуры саха)» по 
разделу «Онтология и теория познания» - 09.00.01. которую защитил 29 мая 1997 года 
на диссертационном Совете по философским наукам Якутского государственного 

Б. Н. Туласынов

80 лет Дьячковскому Киму Дмитриевичу

ТУЛАСЫНОВ Борис Николаевич 
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университета. Тем самым положил начало исследованиям нового направления – по 
философским проблемам семиотики культуры. В 2000 г. ему присвоено учёное звание 
доцента по кафедре культурологии. 

После защиты диссертации Ким Дмитриевич вернулся на преподавательскую  
работу - ст. преподавателем кафедры общественных наук Якутской сельскохозяйственной 
академии. С октября 1997 года до выхода на пенсию постоянно работал доцентом  
кафедры культурологии ЯГУ и доцентом кафедры социально-культурного сервиса и  
туризма ИЯКН СВФУ имени М.К. Аммосова. Как единственный специалист и зачинатель 
изучения и исследования семиотики (этносемиотики) культуры и образования в  
республике вёл занятия по учебным дисциплинам «История науки», «Социология  
культуры», «Культурология», разработал новые дисциплины «Семиотика», 
«Семиотика информационно-коммуникативной культуры современности», «Семиотика 
социокультурного сервиса» и спецкурсы по темам «Философское осмысление 
якутского орнамента», «Межкультурная коммуникация», «Предметно-ценностный 
аспект национальной культуры современности», «Этика делового общения». Проводил 
исследования по вопросам и проблемам развития культуры и языка в социокультурном 
и этносемиотическом аспекте, о национальной символике, об особенностях традиции и 
обрядов народа саха, по этносемиотике Олонхо, произведений литературы и искусства.

К. Д. Дьячковский – член Союза журналистов РФ, признанный журналист-рецензент 
и редактор научных, научно-популярных, художественных изданий, а также электронных 
учебных пособий. Под его редакцией вышли десятки книг, сборников и электронных 
изданий. Основные темы публикаций: культура, язык, духовность, традиционно-обрядовая 
жизнь, этносемиотика, знаки и символика народа, патриотическое, интернациональное 
воспитание молодёжи, редактирование и рецензирование книг учёных, творческих 
работников, журналистов. Он автор свыше 950 публикаций в различных научных, научно-
популярных изданиях, газетах и журналах, среди которых 225 научных статей, 5 книг и 
брошюр. Является общественным корреспондентом нескольких республиканских газет, 
газеты «Наш университет» («Якутский университет»), один из инициаторов суверенитета, 
принятия государственной символики РС (Я), по его инициативе в 1967 г. был принят  
герб г. Якутска. Он является разработчиком некоторых теоретических и практических 
вопросов Конституции РС (Я), суверенитета и духовности.

К. Д. Дьячковский активно участвовал в общественной жизни факультета,  
университета, города и республики. Вел и ведёт большую агитационно-пропагандистскую 
работу среди населения города Якутска и республики по вопросам ЗОЖ, духовности, 
духовного развития, по проблемам национальной культуры, языка и символики по 
линии общества «Знание», по радио и телевидению. В газетах и журналах республики 
систематически публикуются его стихи, поэмы, оды, рассказы под псевдонимом «Анаарар».

Многолетний добросовестный труд, научно-педагогическая деятельность Кима 
Дмитриевича Дьячковского отмечены многочисленными Почётными грамотами ЯГУ,  
ОК КПСС, ЦК ВЛКСМ, СВФУ, Всероссийского союза журналистов, Парламента РС (Я)  
Ил Тумэн, общества «Знание» РФ. Награждён нагрудными знаками «Отличник  
культуры РС (Я)», «Учитель учителей РС (Я)», «Знаком признания заслуг» общества 
«Знание» России, серебряными медалями Таттинского улуса «100-летие А.Е. Мординова», 
АН РС (Я) «М.К. Аммосов», медалью КПРФ «Дети войны», орденом Екатерины Великой  
«За служение науке и просвещению» РАЕ, знаком отличия «Гражданская доблесть». 
Присвоены почетные звания «Почётный работник высшего профессионального  
образования РФ» и «Почетный ветеран СВФУ».

Ким Дмитриевич Дьячковский – профессор РАЕ, стипендиат семьи меценатов  
М. Г. и М. И. Егоровых, многоопытный, компетентный преподаватель-наставник, 
снискавший уважение студентов, преподавателей и сотрудников университета.

Дорогой Ким Дмитриевич, искренне поздравляю с 80-летием, желаю крепкого  
здоровья, благополучия и долгих лет счастливой жизни!

Б. Н. Туласынов. 80 ЛЕТ ДЬЯЧКОВСКОМУ КИМУ ДМИТРИЕВИЧУ
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