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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 574.2

В. В. Панкратов1, В. И. Скрябина2

Особенности этологических реакций у 
сельскохозяйственных животных 

1Якутская государственная сельскохозяйственная академия, г. Якутск, Россия
2СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

Аннотация. Приведены первые данные об особенностях этологических реакций коров 
симментальской породы в различные периоды содержания в условиях Республики Саха 
(Якутия). В статье дан краткий обзор исследований и представлены новые данные о некоторых  
особенностях этологических реакций крупного рогатого скота. Данный вопрос по этологии 
в условиях криолитозоны затрагивался не очень широко, мы попытались рассмотреть самые 
актуальные вопросы биологической науки на примере домашних животных. Поведение животных, 
их социализация, психика, инстинкт всегда интересовали научный мир. Одним из главных  
факторов для получения высокой продуктивности крупного рогатого скота служит не только его 
здоровье, но и его этологическая характеристика. При проведении опыта мы постарались охватить 
только часть важных изучаемых вопросов по этологии. Домашний скот по своей природе является 
достаточно спокойным, но при несоблюдении условий содержания есть риск потери молочной 
продуктивности, а также нарушения нервной системы. Полноценная социальная структура в 
группах животных может проявиться при соблюдении определенных физических и психических 
возможностей с учетом массы тела, возраста, агрессивности и породного состава. При разных 
условиях содержания, климатических и природных факторах наблюдение этологических  
параметров оценивается по-разному, в нашем случае при сбалансированном рационе у коров 
симментальской породы изучение происходило по следующим критериям: прием корма и воды, 
жвачный период, стояние, бодрствование и лежание в период летнего пастбищного содержания.

Ключевые слова: биология, этология, симментальская порода, поведение, реакция, климат, 
критерий, активность, реакция, крупный рогатый скот, система содержания.
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1V. V. Pankratov, 2V. I. Skryabina

Some specific ethological reactions among livestock

1Yaktusk State Academy of Agriculture
2M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia

Abstract. The first data on the features of ethological reactions of Simmental cows in different  
periods of keeping in the Republic of Sakha (Yakutia) are presented. The article provides a brief  
overview of research and presents new data on some features of ethological reactions of cattle. This issue 
of ecology in the cryolithozone was not very widely touched upon, we tried to touch on the most pressing 
issues of biological science on the example of domestic animals. The behavior of animals has always 
been interested in the scientific world, their socialization, psyche, instinct. One of the main factors for  
obtaining high productivity of cattle is not only its health, but also its ethological characteristics. In  
conducting the experiment, we have tried to cover only part of the important issues studied on ethology.
Livestock by nature is a fairly calm animal, but in case of non-compliance with the conditions of  
maintenance, there is a risk of loss of milk production, as well as a violation of the nervous system.  
Full-fledged social structure in groups of animals can manifest itself if certain physical and mental  
capabilities are observed, body weight, age, aggressiveness and breed composition are taken into account. 
Under different conditions, climatic and natural factors, the observation of ethological parameters is  
evaluated differently, in our case, with a balanced diet in cows of Simmental breed, the study was  
carried out according to the following criteria: intake of feed and water, ruminant period, standing, waking 
and lying during the summer pasture content.

Keywords: biology, ethology, Simmenthal, behavior, reaction, climate, criteria, activity, livestock, 
housing scheme.

Введение
В биологической литературе редко дается анализ этологических реакций у домашних 

животных при общем содержании [1-4]. В данной статье будут рассматриваться вопросы 
этологии животных, их взаимоотношений с представителями отдельных групп, 
индивидуальных характерных особенностей. Исследования были проведены в группе  
пород симментальской линии в условиях Центральной Якутии. Полная социализация 
у животных проявляется в том случае, если у них имеются такие хорошо развитые  
психические и физические возможности, как живая масса, возрастная категория, 
поведенческий признак в виде агрессии и т. д. Многие авторы в своих трудах утверждают 
[5-8], что поведение у домашних животных, особенно у крупного рогатого скота,  
возникает при социализации в общем стаде, высший ранг проявляется при повышенной 
активной деятельности, свободном движении и уверенности в себе. Основные  
особенности ярко заметны при кормлении, во время отдыха, жвачного процесса, 
при выборе состава кормов, спокойном употреблении корма при больших стадах с  
количеством 25-30 голов [9]. Что касается других животных с низким стадным рангом, 
то наблюдается следующая картина: они часто бывают пугливыми, избегают большого 
поголовья животных, ведут спокойный образ жизни, при выборе кормов неприхотливы, 
мало отдыхают, жвачный период короткий, неуверенность проявляется везде, как 
правило, к такому типу относятся животные с низкой живой массой и физиологической 
недоразвитостью.
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Материал и методика
Наши исследования проходили в летнее время при пастбищном содержании. Так 

как поведение коров симментальской породы на пастбище при разной температуре 
воздуха в Республике Саха (Якутия) не было достаточно изучено, нами были проведены 
исследования летом 2000 г. Наблюдения на пастбище проводились за теми же животными, 
что и в стойловый период. Выпас животных осуществлялся с 9 до 18 часов, доение 
двукратное с 6.30 до 9 и с 18.30 до 21 часов в лагере под навесом. Во время доения  
коровам контрольной группы скармливали концентраты. В ночное время коровы 
содержались беспривязно в двух загонах, где имели свободный доступ к воде. По  
периметру загона оборудованы кормушки, где у коров была возможность в ночное время 
поедать зеленую массу и восполнять потребность в поваренной соли. В летнее время  
коровам контрольной группы скармливали помимо выпаса 1 кг концентратов и 80 г 
поваренной соли в сутки. Исследования проводились при разных температурах: +30°С 
и +21°С, в пасмурную погоду с кратковременными дождями при скорости движения  
воздуха 3-5 м/с и в солнечную погоду при скорости движения воздуха 0-3 м/с.

После выгона все животные массово употребляли зеленую пастбищную траву 
около 2-2,5 часов, при этом в поведении не проявляли контакт, агрессию и лидерство.  
В опытной группе захват травы производился 6-8 раз, они при этом выполняли процесс 
жевания, заглатывания травы, движение было спокойное, без агрессии, корма употребляли 
в больших количествах. Контрольная группа вела себя возбужденно, они передвигались 
достаточно быстро, скорость потребления и заглатывания кормов была очень  
интенсивной. Часто поднимали голову, изучали окружающее стадо, старались избегать 
друг друга. Коровы контрольной группы делали в среднем 4-5 захвата пастбищной травы  
на одно проглатывание. Спустя 2-2,5 часа скорость употребления пастбищной травы  
заметно снижалась, животные много стояли, постепенно переходили в стадию жевания 
корма. На отдых первыми легли животные контрольной группы, а опытной – через 20 
минут. Спустя 1,5 часа все животные активно пошли на водопой к близлежащему озеру, 
которое находится недалеко от летнего лагеря, примерно в 500 м. Первыми подошли  
на озеро животные контрольной группы, спустя 10-15 минут – опытной. Скорость  
движения в обеих группах была различная, многие животные опытной группы пришли 
первыми, уходили последними. Конфликтов между группами во время водопоя не 
наблюдалось, средняя температура окружающей среды составила в среднем 30ºС. 
При высокой температуре поведение у всех животных замедляется [10], жара и гнус 
сильно влияют на поведение общего стада, конфликты днем не наблюдаются, большое  
количество времени уделяется на отдых при теневом навесе летнего лагеря.

Интересные изменения в поведении наблюдались во время вечерней дойки. Животные 
опытной группы проявляли агрессивность меньше, чем контрольной группы. Во время 
доения опытная группа коров приходила вовремя, контрольная же вела себя резко, 
коровы бодались, старались первыми зайти в стойку для дойки, некоторые, наоборот, 
старались заходить последними, боялись других животных. После завершения процедуры  
доения все животные направлялись в закрытую изгородь и оставались там до 
утренней дойки, ночью пастухи их не выпускали на пастбище. Причина заключалась в  
отсутствии транспортного средства для сбора животных в доильную зону. Удой 
производился в летнем лагере два раза, утром и вечером, что отрицательно сказывалось  
на показателях молочной продуктивности в летний период. 

Результаты и обсуждение
Поведение крупного рогатого скота по своей физиологической структуре показывает,  

что типы нервной деятельности проявляются по-разному, в зависимости от их 
индивидуального характера, а также стрессоустойчивости, продуктивности и живой  
массы [11]. При формировании молочного стада рекомендуем создание групп по 
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Таблица 1

Суточная этограмма в летний период, n-15, (М±mх), t-30ºС

Показатель

Группа

опытная Контрольная

время, мин % время, мин %

Прием корма 315±21,2 21,8 350±24,7 24,3

Прием воды 110±2,64 7,63 125±2,38 8,68

Период жевательного процесса 157±8,21 10,9 164±8,14 11,3

Стояние 168±16,8 11,6 172±23,4 11,9

Бодрствование 195±32,1 13,5 221±19,5 15,3

Лежание 245±30,2 17,0 224±18,4 15,5

Примечание: Р˂0,05, разница достоверная.

возрастным категориям, а также одинакового породного состава для летне- 
пастбищного содержания с применением машинной дойки [12]. Процедура машинной 
дойки тоже несет в себе ряд отрицательных факторов, например, шум мотора доильных 
аппаратов может испугать коров. В доильный станок рекомендуется запускать  
определенное количество животных: примерно по 8 голов за один удой, потому что  
коровы при большем количестве во время ожидания начинают возбуждаться и могут 
происходить конфликты (забадывание, толкотня, гиперактивность). При грамотном 
соблюдении всех биологически обоснованных факторов можно добиться высоких 
результатов по удою, а также росту и развитию крупного рогатого скота [13-16].

По литературным данным известно, что биологическая поведенческая реакция 
животных зависит в первую очередь от их содержания, климатических условий, от  
периода времени суток и года [17]. В нашем случае этологические исследования были 
проведены в летний пастбищный период.

Данные табл. 1 наглядно показывают, что меньше всего времени за сутки на все 
физиологические процедуры затратила опытная группа крупного рогатого скота. 
Такой хронометраж зависит от рациона подопытных животных, они получали отруби  
культурных растений.

Расчет был сделан по таким актам поведения, как прием корма, воды, период 
жевательного процесса, стояния, бодрствования и лежания [18]. Употребление корма  
и воды в обеих группах было почти одинаковым, т. к. выгульная, пастбищная зона была 
достаточно большого размера, животные в свободном доступе употребляли пастбищную 
траву и воду. Жевательный процесс у животных контрольной группы длился на 7 минут 
дольше, чем у опытной: на процесс успокоения им отводилось определенное время, что 
обусловлено возбужденностью животных. Время стояния было почти одинаковым, 
с разницей в 4 минуты, такой фактор обусловлен одинаковой породой и условиями  
содержания. Процедура бодрствования имела интервал в 21 минуту, сам процесс 
бодрствования, как пишут в своих трудах многие авторы, – это состояние активности 
соматической нервной системы, являющееся противоположностью сна, который 
предназначен для отдыха этой системы [19-22]. Лежание происходило с интервалом 
в 21 минуту между группами, животные во время сна вели себя спокойно, крепкий сон 
наблюдался у опытной группы животных, т. к. они имели достаточно хорошо развитую 
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Таблица 2

Суточная этограмма в летний период, n-15, (М±mх), t-21ºС

Показатель

Группа

опытная Контрольная

время, мин % время, мин %

Прием корма 428±25,6 21,8 410±24,7 24,3

Прием воды 92,4±2,87 7,63 91,5±2,38 8,68

Период жевательного процесса 142±8,67 10,9 154±8,14 11,3

Стояние 185±16,8 11,6 194±23,4 11,9

Бодрствование 210±32,1 13,5 218±19,5 15,3

Лежание 278±30,2 17,0 280±18,4 15,5

Примечание: Р˂0,05, разница достоверная.

нервную систему. Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что животные  
опытной группы по всем параметрам превосходили животных контрольной группы с 
интервалом в среднем 15-20 минут. Все животные во время жвачной процедуры лежали.  
На употребление воды было потрачено достаточно много времени, т. к. лето в Якутии 
жаркое: средняя суточная температура составляет около 30-34ºС. В поисках травы  
животные больше двигаются, чтобы удовлетворить потребность организма в полезных 
веществах, на отдых отводится меньше времени, также проявляются природно-
климатические явления в виде ветра, дождя, высокого температурного режима и  
солнечного зноя. 

Адаптация в групповом содержании у животных крупного рогатого скота происходит 
достаточно сложно [23]. Взаимоотношения между генотипами и окружающей средой 
не всегда совпадают, т. к. поведение у всех бывает разное. При высокой температуре 
возникает еще такой физиологический фактор, как жажда. Когда наступает жажда, все 
животные начинают вести себя очень возбужденно, начинают толкать, бодать друг  
друга. После водопоя наступает стадия снижения температуры тела, обычно применяется 
метод вытягивания тела, животные погружаются в водоемы или ищут теневую зону. 

Жажда – это особое эмоциональное состояние животного, которое формируется в 
структурах лимбической системы в результате повышения осмотического давления 
внутренней среды организма из-за недостатка воды или избытка солей [24]. Дегидратация 
строения клеток у крупного рогатого скота является одним из важных физиологических 
факторов, при котором происходит изменение всего организма в целом. Главным  
образом данный вид дегидратации проявляется во время жажды, изменение поведения  
– во время водопоя.

В табл. 2 представлены данные при комфортной температуре (21ºС). Нами  
установлено, что время приема корма в опытной группе возросло примерно на 113 минут, 
а в контрольной, соответственно, на 60 минут. Прием воды уменьшился примерно на  
26 минут в обеих группах, период жевательного процесса в контрольной увеличился на 
15 минут, в опытной – на 10 минут. Стояние в обеих группах увеличилось примерно на 
18 минут, бодрствование – на 15 и 3 соответственно, лежание имело достаточно большой 
интервал при сравнении с высоким температурным режимом, у опытной – на 33 минуты, 
в контрольной – на 56 минут дольше. При комфортном режиме животные чувствуют  
себя спокойно, жвачный период увеличивается, отдыху уделяется много времени.
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Заключение
Таким образом, на основании вышеизложенного следует отметить, что  

экспериментальные опыты на животных крупного рогатого скота симментальской  
породы по этологической реакции проявляются по-разному. Влияние условий  
содержания, выпаса, времени пастьбы и отдыха доказывает, что опытная группа  
является намного спокойней, чем контрольная. Результаты показывают, что 
при сбалансированном и полноценном кормлении животные чувствуют себя 
комфортно, поведение не агрессивное, режим не нарушается. Таким образом, у коров  
симментальской породы потребность в охлаждении тела достаточно высокая, т. к. они 
являются коровами мясомолочного направления, следовательно, у них больше жировых 
отложений по сравнению с другими породами, которые разводятся в Якутии. 

В жаркую погоду при +30ºС у всех живых организмов проявляется дискомфорт, 
физиологические показатели заметно ухудшаются, иногда даже могут отрицательно 
сказаться на их здоровье. В наших исследованиях значительных различий в поведении 
между группами не наблюдалось: у коров существенно сократилось время потребления 
корма и возросло потребление воды.

При температуре +21ºС двигательная активность и употребление кормов на пастбище 
у животных возросли, в комфортных условиях пастбищного содержания они вели себя 
спокойно, жвачный период был долгим, потребность в воде уменьшилась, на отдых 
отводилось много времени, агрессии не наблюдалось.
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УДК 581.9 (502.43)

Н. К. Сосина

Растительность озера Кумах, предлагаемого для 
придания статуса памятника природы (Вилюйский улус)

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, г. Якутск, Россия

Аннотация. Изучение и охрана биологического разнообразия являются одними из  
актуальных проблем в современном мире. Жителями Вилюйского улуса и местной инспекцией 
государственного экологического надзора предложено придать статус памятника природы озеру 
Кумах, являющемуся местом гнездования, пролета многих птиц (лебедей, гусей, уток и т. д.),  
богатому запасами рыбы (карася). Озеро Кумах (65°07' с. ш., 119°43' в. д.) находится в 
Центральноякутской равнине, в бассейне среднего течения реки Тюнг (левый приток реки 
Вилюй). Растительность озера ранее подробно не рассматривалась. Целью наших исследований 
является оценка современного состояния растительности окрестностей озера для выявления ее  
особенностей, рационального использования и охраны; основная задача – выявление разнообразия 
основных растительных сообществ, его видового состава, структуры и редких видов растений. 
Изучение флоры и растительности окрестностей озера Кумах проведено в июле 2017 г. на основе 
маршрутных исследований по общепринятым методам флористических и геоботанических 
исследований. Выявлено, что леса вокруг озера ранее неоднократно подвергались воздействию 
пожаров разной интенсивности. Восстановление лиственницы на участках, где был полностью 
уничтожен древостой, идет медленно. Вокруг озера имеются довольно широкие полосы  
травянистых и кустарниковых ассоциаций со скудным видовым составом флоры, но все же 
являющихся хорошими стациями для гнездования многих видов водно-болотных птиц. В воде 
и мелководье в изобилии произрастают водные и прибрежно-водные растения, являющиеся  
кормовой базой многих птиц, а также травоядных животных. Редких видов растений на  
территории не выявлено. Уникальностью озера в ботаническом отношении является наличие 
соснового леса, находящегося на северном пределе ареала сосны обыкновенной. Несомненно, этот 
маленький участок леса нуждается в охране и наблюдении. В целом озеру Кумах предлагается 
рекомендовать придание статуса памятника природы местного или республиканского значения.

Ключевые слова: Озеро Кумах, водная и прибрежно-водная растительность, болото, луг, 
кустарники, березняки, осинники, лиственничники и сосняки, Центральноякутская равнина, 
памятник природы.
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Vegetation of Kumakh Lake, proposed for the status 
of natural monuments of yakutia (Vilyui region)

Institute for Biological Problems of Cryolithozone SB RAS, Yakutsk, Russia

Abstract. The study and protection of biological diversity is one of the actual problems in the modern 
world. Residents and State Environmental Inspection of the Vilujsky district proposed to place the nesting 
place, flight of many birds (swans, geese, ducks, etc.) and fish-rich Kumakh Lake in status of Natural 
Monuments. The Kumakh Lake (65°07' N, 119°43 'E) is located in Central Yakut flatland, in the middle 
basin of Tyung River (left confluent of Vilyui River). The vegetation of the lake was not considered  
in detail. The research objective: diagnosis of the lake condition to identify its features, rational use 
and protection; the main task is to identify the diversity of the main plant communities, its species  
composition, structure and rare species. The study of the flora and vegetation of Kumakh Lake was  
carried out on the basis of route studies using generally accepted floristic and geobotanical methods  
in July 2017. It has been revealed that forests around the lake have been exposed to fires repeatedly  
and with different strengths of impact. Larch restoration is slow where trees have been completely  
destroyed. Around the lake there are quite wide bands of grassy and shrubby associations with a 
small number of species. But they create good nesting conditions for many wetland birds. Aquatic and 
coastal aquatic plants grow in abundance in water and shallow water, which are the food base of many  
migratory and settled birds, as well as herbivores. Rare species were not identified in the study area. The 
uniqueness of the lake in the botanical sense is the presence of a pine forest, located on the northern limit 
of area. Undoubtedly, this small patch of pine needs to be protected and monitored due to global climate  
changes on earth. In general, the Kumakh Lake can be recommended the status of "Natural Monument" of 
local, or even republican significance.

Keywords: lake, aquatic vegetation, marsh, meadow, shrubs, birch, aspen, larch and pine forests,  
Central Yakutsk flatland, natural monument.

Введение
Изучение и охрана биологического разнообразия являются актуальными 

проблемами в современном мире. Жителями Вилюйского улуса и местной инспекцией 
государственного экологического надзора предложено придать статус памятника 
природы озеру Кумах, являющемуся местом гнездования, пролета многих птиц (лебедей, 
гусей, уток и т. д.), богатому запасами рыбы (карася). Климат района исследования резко 
континентальный, характеризуется большими годовыми колебаниями температуры 
(среднемесячная температура в июле составляет +12 - +16 ºС, а в январе – –36 - –40 ºС) 
и недостаточным количеством выпадающих осадков (всего 200-300 мм). Средняя 
продолжительность безморозного периода составляет 60-75 дней. По ландшафтно-
генетической классификации озеро относится к термокарстовым озерам, расположенным 
в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород, мощностью около 500 
м. Почвы палевые осолоделые, легкосуглинистые и супесчаные на древнеаллювиальных  
отложениях [1-3]. 

Первые литературные сведения о флоре и растительности бассейна р. Вилюй 
относятся к середине XIX в. [4, 5]. Более интенсивное исследование растительности 
Вилюйского бассейна началось в период организации почвенно-ботанических  

Н. К. Сосина. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ОЗЕРА КУМАХ, ПРЕДЛАГАЕМОГО ДЛЯ ПРИДАНИЯ СТАТУСА 
ПАМЯТНИКА ПРИРОДы (ВИЛЮйСКИй УЛУС)

ВЕСТНИК СВФУ, № 3 (77) 2020

12 13



экспедиций Переселенческого управления, научные материалы которого обобщены 
в работе Р. И. Аболина [6], посвященной растительности Лено-Вилюйской равнины.  
Работы последующих годов обобщены в монографиях и сводках: «Растительность  
бассейна р. Вилюй» [7], «Основные особенности растительного покрова Якутской АССР» 
[8], «Леса среднетаежной подзоны Якутии» [9], «Разнообразие растительного мира» 
[10], «Конспект флоры Якутии» [11]. Краткие сведения о растительном покрове р. Тюнга 
приводятся в работах Г. А. Голубева [12] и Н. П. Благовидова [13]. В настоящее время 
немало работ посвящено изучению растительности тукуланов, среди них тукуланов, 
расположенных в долине р. Тюнг [14-16]. 

Растительность озера Кумах ранее подробно не изучалась. Целями наших  
исследований стали оценка современного состояния растительности окрестностей озера, 
выявление ее особенностей, разработка мер по рациональному использованию и охране 
растительных ресурсов. Основные задачи исследования – выявление разнообразия  
основных растительных сообществ, их видового состава и структуры, изучение редких 
видов.

Материалы и методика
Озеро Кумах (65°07' с. ш., 119°43' в. д.) находится в Центральноякутской равнине  

(рис. 1), в бассейне среднего течения р. Тюнг на стыке двух геоботанических 
округов: Оленекского северотаежного, характеризующегося развитием редкостойных  
лиственничных лесов из Larix gmelinii (Rupr.) Rupr. с примесью Picea obovata Ledeb., 
и Вилюйского среднетаежного с преобладанием брусничных и багульниковых  
лиственничных и развитием сосновых лесов [8-10]. Изучение флоры и растительности 
окрестностей оз. Кумах проведено в июле 2017 г. по общепринятым флористическим 
и геоботаническим методам [17-19]. Всего составлено 19 геоботанических описаний и 
собраны гербарные образцы сосудистых растений.

Рис. 1. Карта-схема расположения озера Кумах
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Рис. 2. Карта-схема растительности озера Кумах
Примечание: 1 – сосновый лес; 2 – гари с маленькими участками нетронутого пожаром 

лиственничного леса; 3 – лиственные леса (березняки, осинники); 4 – лиственничные редколесья; 
5 – заросли кустарников; 6 – растительность заболоченных местообитаний; 7 – вейниковые луга; 
8 – прибрежно-водная растительность; 9 – водная растительность.

Растительность озера Кумах
Озеро Кумах проточное, находится в 3 км севернее от устья речки Кумах-Юрях на 

левобережье р. Тюнг. Леса в районе исследования ранее неоднократно подвергались 
пожарам. Озеро окружено гарями с разной интенсивностью огневого воздействия, 
находящихся на разных стадиях восстановления растительности. В настоящее время с 
северной и северо-восточной стороны к озеру примыкают вейниковый закустаренный, 
вейниково-мертвопокровный березовый лес из Betula pendula Roth (около 8 м высоты, 
при диаметре ствола 9 см), на месте сгоревшего лиственничного леса – заболоченная  
осоково-вейниковая лиственничная гарь (рис. 2). Возобновление лиственницы на гарях 
единичное. Имеются маленькие островки почти не тронутого пожаром мертвопокровно-
шиповникового и брусничного лиственничника. В этих лесах максимальный диаметр 
ствола Larix gmelinii – 70 см при высоте 15-16 м, в среднем соответственно – 15 см и 13 м.  
Также на этой стороне озера отмечен уникальный толокнянково-мертвопокровный  
сосняк 

Pinus sylvestris L., который находится на северной границе своего ареала, произрастает 
на хорошо прогреваемом южном склоне террасы озера (угол наклона 100) на песчаной 
почве и занимает узкую полосу шириной 10-12 м (рис. 3). Сосняк находится на 
северном пределе своей границы, нуждается в охране и наблюдении. Сомкнутость крон 
древостоя 0,4. Средняя высота Pinus sylvestris – 11 м при диаметре ствола 29-30 см, а 
максимальная соответственно – 13 м и 41 см. На стволах имеются следы низового пожара.  
Кустарниковый ярус не выражен. Встречаются кусты Rosa acicularis Lindl. Проективное 
покрытие травяно-кустарничкового покрова около 20%. Доминирует Arctostaphylos  
uva-ursi (L.) Spreng., часто встречаются Vaccinium vitis-idaea L., Equisetum arvense L., 
единичны Vaccinium uliginosum L., Tanacetum vulgare L., Campanula rotundifolia subsp. 
langsdorffiana (Fisch.ex Trautv. Et C.A. Mey.) Vodop., Veronica incana L., Sedum telephium 
L., Lychnis sibirica L., Equisetum scirpoides Michx., Bromopsis pumpelliana (Schribn.) Holub,  
Poa pratensis L., Festuca rubra L. и F. jacutica Drob.
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Рис. 3. Сосновый лес на северной границе ареала

С востока и запада к озеру примыкают осоковые и осоково-вейниковые заболоченные 
луга, у протоки на восточной стороне озера имеется небольшой участок иван-чаевого 
шиповникового осинника между толокнянково-брусничным лиственничником на  
террасе и заболоченным лугом в низине. Populus tremula L. занимает средневлажный, но 
хорошо прогреваемый участок. Высота осины – около 7 м при диаметре ствола 8-9 см.

С юго-восточной, западной и северо-западной сторон озеро окружает кустарниковая 
полоса преимущественно из Spiraea salicifolia L. с сомкнутостью полога 0,5-0,6, а 
также вейниковые березняки с примесью ив. Betula pendula здесь преимущественно  
порослевого произрастания. Она занимает заболоченные, сырые местообитания. С южной 
стороны выше по склону встречаются бруснично-толокнянковые, брусничные березняки, 
а затем на террасе озера – брусничные молодые лиственничники. Средняя высота Larix 
gmelinii в этих лесах – 12-13 м при диаметре ствола 13-15 см. На возвышенностях, т. е.  
в сухих местообитаниях, отмечены небольшие по площади залежи с иван-чаевыми, 
пырейными и остепненными злаковыми лугами. 

Более подробно остановимся на описании прибрежно-водной, водной растительности 
озер как мест гнездования водно-болотных птиц и источника их питания. 

Водная растительность. В воде распространена Lemna trisulca L., на дне широко 
развит листостебельный мох из рода Fontinalis, местами – Potamogeton perfoliatus L.,  
а на небольшой глубине (до 1 м) обильно растет Persicaria amphibia (L.) S. F. Gray. 

Прибрежно-водная растительность представлена хвощовником вперемешку с 
небольшими участками осоковых ассоциаций. Хвощовники из Equisetum fluviatile L. 
часто образуют почти чистые заросли. Ширина хвощовника варьирует от 3 до 20 и более  
метров. Средняя высота надводной части травостоя – 60 см, проективное покрытие 
колеблется от 40 до 60%. Растут Carex aquatilis Wahlenb., Persicaria amphibia, Comarum 
palustre L., из мохообразных – вид из рода Fontinalis. При большом обилии осоки  
можно выделить осоково-хвощовые ассоциации. 
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В осоковых ассоциациях основу составляет Carex aquatilis. Они занимают небольшие 
территории. Средняя высота надводной части травостоя – 80 см, проективное покрытие 
варьирует от 50 до 70%. Произрастает Equisetum fluviatile с обилием до 10%. Единично 
встречаются Persicaria amphibia, Comarum palustre, Caltha palustris L.

Лугово-болотная растительность представлена осоковыми, осоково-вейниковыми и 
вейниковыми ассоциациями. Такая травянистая растительность занимает значительные 
территории вокруг озера. 

Осоковые сырые луга охватывают полосу вокруг озера шириной от 5 до 20 м и 
более. Проективное покрытие травостоя в среднем варьирует от 45 до 60% при средней  
высоте 60-70 см. Доминирует Carex aquatilis subsp. stans (Drejer) Hultén с обилием  
до 50%. Содоминирует Equisetum palustre L. (до 20%). Часто встречается Equisetum  
fluviatile, редки Carex juncella (Fries) Th. Fries, Comarum palustre, Caltha palustris,  
Epilobium palustre L., Galium uliginosum L. и т. д.

Осоково-вейниковые ассоциации охватывают границу между осоковыми и  
вейниковыми лугами. Они довольно узкие, часто шириной около 3 м. Проективное  
покрытие травостоя не более 50%. Содоминируют Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin.  
(до 40%) и Carex aquatilis subsp. stans (до 25%). Редки Carex aquatilis и C. juncella,  
Epilobium palustre, Comarum palustre, Caltha palustris, Galium uliginosum и др.

Чуть выше по рельефу распространены вейниковые луга. Микрорельеф кочкарно-
мочажинный, иногда почти ровный. Они также занимают территории сгоревшего  
березового леса. Часто закустарены спиреей (Spiraea salicifolia) высотой до 1 м, 
сомкнутостью до 0,4; иногда встречаются поросли Salix sp. и Betula pendula высотой  
не более 60-70 см. Травостой густой (проективное покрытие в среднем 70%) и высокий  
(80-100 см). Преобладает Calamagrostis langsdorffii с проективным покрытием до 
70%. Часто встречаются Agrostis trinii Turcz., кочки Carex juncella, а также Iris setosa  
Pall. ex Link, Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., Rubus arcticus L. Растут Equisetum 
arvense, Vaccinium uliginosum, Stellaria palustris Retz., Ranunculus lapponicus L., Cerastium 
jenisejense Hult.), Comarum palustre, Galium boreale L. и другие виды. При преобладании 
кустарникового яруса (сомкнутостью более 0,5) выделяется вейниково-таволговая 
ассоциация. 

Заключение
В ходе геоботанических исследований выявлено, что возобновление лиственницы 

на участках, где полностью уничтожен древостой, идет медленно и единично. Вокруг 
озера имеются довольно широкие полосы травянистых и кустарниковых ассоциаций  
со скудным видовым составом флоры, но все же благотворно влияющие на условия 
существования водно-болотных птиц. В воде и мелководье в изобилии произрастают  
водные и прибрежно-водные растения, являющиеся кормовой базой многих птиц и 
животных. Редких видов, занесенных в Красную книгу РС (Я) [20], не выявлено.

Уникальностью растительности окрестностей озера в ботаническом отношении 
является наличие соснового леса, именно здесь, в этом районе бассейна р. Тюнг,  
проходит северная граница произрастания Pinus sylvestris. Несомненно, этот маленький 
участок леса нуждается в охране и наблюдении.

В целом можно рекомендовать присвоение озеру Кумах статуса памятника природы 
местного или республиканского значения.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 530.1:530.145

Б. В. Яковлев

Обобщение пространства Минковского

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

Аннотация. При моделировании физических объектов в качестве основного элемента  
выбирают модель материальной точки. Однако при исследовании фундаментальных структур 
реальности применение классической модели материальной точки нецелесообразно. Потому что в 
классической модели материальной точки априори вводится понятие пространства, независящее 
от нее, что приводит к противоречию с реляционной концепцией пространства и времени.  
Следует отметить также противоречие, которое возникает при попытке определения  
«кирпичика» мироздания в виде крохотной частицы с понятием квантовой нелокальности. 
экспериментальные исследования, проведенные с целью проверки неравенства Белла доказали, 
что в фундаментальной структуре реальности имеет место квантовая нелокальность. это  
означает, что каждая частица имеет некоторую таинственную связь с окружением. Поэтому 
пространству Минковского требуется обобщение, учитывающее наличие материи. В настоящей 
работе обобщается пространство Минковского. Вводится пространство состояний – однородное 
пространство возможных подсистем. Из наложения этих подсистем проявляется пространство 
Минковского, учитывающее наличие частиц. На примере моделирования локализации и движения 
свободной частицы показано, что из однородности пространства возможных подсистем следуют 
однородность и изотропность пространства, однородность времени. При этом однородное 
пространство проявляется при наложении подсистем однородного пространства состояний. 
Изотропное пространство проявляется при наложении подсистем под определенными углами. При 
последовательных переходах из одной подсистемы в другую внутри подсистемы индуцируется 
однородное время. В результате наложений подсистем и вышеуказанных переходов происходит и 
локализация частицы в пространстве Минковского. Дано объяснение принципу неопределенности 
Гейзенберга. Предложено оригинальное определение понятия спина частицы. Симметрии 
пространства и времени непосредственно связаны с параметрами частицы, а именно с импульсом, 
спином и энергией. Сохранение этих величин обуславливает свойства симметрии пространства 
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Минковского. Если рассматривается более сложная система, например, из многих частиц,  
то она находится в запутанном состоянии. В этом случае задача намного усложняется, но и  
для этой системы также можно ввести волновую функцию. Поэтому предложенный подход  
позволяет сказать, что наложение возможных подсистем и самосогласованные переходы из одной 
возможной подсистемы в другую могут локализовать объекты нашего пространства подобно 
явлению декогеренции.

Ключевые слова: нелокальность, запутанные состояния, квантовая теория, волновая  
функция, волна де Бройля, суперпозиция, пространство Минковского, однородность, изотропность, 
импульс, энергия, спин.
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B. V. Yakovlev

Generalization of Minkowski space

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

Abstract. When modeling physical objects, the material point model is chosen as the main 
element. However, in the study of the fundamental structures of reality, the application of the classical  
model of the material point is inappropriate. Because, in the classical model of a material point,  
the concept of space independent of it is introduced a priori, which leads to a contradiction with the  
relational concept of space and time. It should be noted also the contradiction that occurs when trying 
to determine the "brick" of the universe in the form of a tiny particle with the concept of quantum  
non-locality. Experimental studies to verify Bell's inequality proved that quantum nonlocality takes  
place in the fundamental structure of reality. This means that each particle has some mysterious  
connection with the environment. Therefore, Minkowski space requires a generalization taking into  
account the presence of matter. This paper generalizes the Minkowski space. The state space is  
introduced – a homogeneous space of possible subsystems. From the superposition of these subsystems, 
the Minkowski space appears, taking into account the presence of particles. Using the modeling of  
localization and motion of a free particle as an example, it is shown that the uniformity and isotropy  
of space, the uniformity of time, follow from the homogeneity of the space of possible subsystems.  
In this case, a homogeneous space appears when superimposing subsystems of a homogeneous  
state space. Isotropic space appears when superimposing subsystems at certain angles. During successive 
transitions from one subsystem to another, homogeneous time is induced inside the subsystem. As a 
result of overlapping subsystems and the above transitions, the particle is also localized in Minkowski 
space. Heisenberg's uncertainty principle is explained. An original definition of the particle spin concept 
is proposed. The symmetries of space and time are directly related to the parameters of the particle, 
namely, with momentum, spin and energy. The conservation of these quantities determines the symmetry  
properties of Minkowski space. If we consider a more complex system, for example, of many particles,  
then it is in an entangled state. In this case, the task is much more complicated, but for this system you  
can also introduce the wave function. Therefore, the proposed approach allows us to say that the  
imposition of possible subsystems and self-consistent transitions from one possible subsystem to another  
can localize objects of our space, similar to decoherence.

Keywords: nonlocality, entangled states, quantum theory, wave function, de Broglie wave,  
superposition, Minkowski space, homogeneity, isotropy, momentum, energy, spin.
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Введение
В классической теории основой моделей множества физических объектов 

является модель материальной точки. При моделировании локализации и движения 
материальной точки используется аналогия с движением мяча в пространстве. При 
этом материальную точку, как и мяч, рассматривают отдельно от пространства как 
независящую от окружения сущность. Введение понятия модели материальной точки 
априори предполагает существование пространства Минковского, т. е. четырехмерного 
пространства-времени. Пространство Минковского – это четырехмерное псевдоевклидово 
пространство, три измерения которого являются координатами трехмерного евклидова 
пространства и одно измерение – время. Псевдоевклидовость пространства связана с его 
индефинитной метрикой. Основными свойствами пространства Минковского являются его  
однородность, изотропность и однородность времени, определяющие основные законы 
сохранения параметров его объектов. На этих свойствах пространства Минковского основаны  
и другие фундаментальные законы физики. Представление локализованной точки  
(или любого локализованного объекта) в пространстве предполагает наличие самого 
пространства (где происходит локализация). Поэтому малый по размеру «кирпичик» 
мироздания имеет свои ограничения, ввиду того, что он имеет место только в  
пространстве Минковского. Подобное представление противоречит реляционной  
концепции пространства и времени, которая обоснована теорией относительности 
эйнштейна. Согласно реляционной концепции пространство-время и материя являются 
взаимозависимыми сущностями [1]. То есть нет понятия материи без пространства  
и времени, и точно так же нет понятия пространства и времени без материи. При 
моделировании, например, локализации и движения частицы следует учитывать эту  
единую сущность пространства-времени и частицы. Понятия пространства-времени и 
частицы должны исходить из одной сущности. Другими словами, требуется обобщение 
пространства Минковского, учитывающее наличие материи (частицы). При обобщении 
пространства Минковского мы должны выбрать несколько другой неделимый  
«кирпичик» мироздания, не связанный с размерами системы, а именно некоторую 
неделимую физическую систему, состояние которой описывается определенной  
функцией. Следовательно, должно быть введено некоторое пространство состояний, 
из которого следует пространство Минковского. Неделимая система с определенным 
состоянием, соответствующая некоторому члену суперпозиции, рассматривается 
как неделимый элемент реальности («кирпичик» мироздания). эта неделимость дает  
возможность обоснования принципа квантовой нелокальности. Современные достижения 
науки и техники, а именно опыты Алена Аспека, Антона Цайлингера [2, 3] и др. [4], 
показали, что реальный мир нелокален, т. е. имеет место квантовая запутанность. это 
значит, что каждая частица или объект таинственным образом связаны с окружением. 
Понятие квантовой запутанности известно с 1935 г. из знаменитой статьи А. эйнштейна, 
Б. Подольского и Н. Розена, где описан эПР парадокс [5]. В статье приводится критика 
копенгагенской интерпретации квантовой механики. Рассматривается мысленный 
эксперимент, в котором частицы в результате взаимодействия запутываются, и это  
состояние сохраняется, как бы далеко они не находились друг от друга. этот  
эксперимент предполагает мгновенное влияние акта измерения состояния одной из этих 
частиц на состояние другой частицы. Такая связь называется квантовой телепатией.  
То есть в фундаментальной структуре реальности имеет место таинственная целостная 
структура.

Фундаментальными свойствами пространства Минковского являются: однордность 
времени, однородность и изотропность пространства. Однородность времени значит, 
что все моменты времени равнозначны. эксперимент проведен сегодня или вчера, или 
год назад, от этого не должны зависеть результаты эксперимента. В настоящее время 
люди уверенно пользуются результатами экперимента, проведенными в предыдущие 
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годы, века. Теоретическая физика утверждает, что из однородности времени следует 
закон сохранения энергии [6]. Однородность пространства означает равнозначность всех  
участков пространства. Если далеко в космосе некоторую физическую систему как 
целое перенесем на некоторое расстояние наверх или направо, то свойства системы 
не должны зависеть от этого переноса. Из однородности пространства следует закон 
сохранения импульса. Изотропность пространства утверждает, что все направления в 
пространстве равнозначны. Ее свойства не должны зависеть от поворота системы как целое 
на некоторый угол. Из изотропности пространства следует закон сохранения момента 
импульса системы. В современной теории свойства симметрии пространства-времени  
постулируются. В настоящей работе сделаем обобщение пространства Минковского, 
т. е. покажем, что эти свойства пространства Миковского, а именно однородность 
времени, однородность и изотропность пространства, следуют из более общего свойства 
– однородности пространства возможных подсистем. Рассмотрим подробно процесс 
проявления реальности на примере моделирования локализации и движения свободной 
частицы.

Однородность пространства и закон сохранения импульса
На заре создания квантовой механики при описании движения частицы была  

предложена модель волны материи, которая получила название волны де Бройля [7]. 
Волновые свойства частиц, т. е. гипотеза де Бройля, подтверждались многократно 
экспериментальными исследованиями. Однако имелись очень серьезные теоретические 
нестыковки. Отметим, что решением уравнения Шредингера для свободной частицы 
является волна де Бройля [8]. Фазовая скорость такой волны больше скорости света, 
поэтому движение частицы связывают с движением группы волн (волнового пакета). 
Но чтобы волновой пакет сохранял свою форму, все слагаемые монохроматические 
волны должны иметь одинаковую фазовую скорость, в противном случае имеет место  
дисперсия и очень быстрое расплывание волнового пакета [9]. Поэтому для описания 
движения частицы модель волн де Бройля в таком виде не подходит. 

Согласно реляционной концепции пространства и времени без материи  
пространство-время не может существовать. Поэтому при моделировании, когда мы  
вводим понятие локализованной в пространстве частицы, параллелльно должны быть 
введены и понятия пространства и времени. это можно сделать, если воспользоваться 
методом наложения систем. 

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, которые не берем в расчет.

Свободная частица характеризуется некоторым вектором, радиусом-вектором, 
определяющим положение частицы в пространстве, или импульсом. Пусть этим вектором 
будет импульс частицы. Введя вектор импульса частицы p, т. е. 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, т. е. семейство возможных подсистем, каждая из которых представляет  
состояние частицы. Тем самым выделяем некоторое ограниченное семейство возможных 
подсистем. В данной работе возможные состояния и возможные подсистемы используются 
как эквивалентные понятия [10].

Введем другой вектор r0, определяя его через соотношение:

p r h⋅ =0 0. (1)
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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 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, т. е. вводится дискретное фазовое  
пространство. это обусловлено дискретностью пространства подсистем. Для одномерной 
задачи имеем:

p x h⋅ =0 0 , (2)

где ось x  совпадает с направлением импульса частицы. Возможные координаты  
частицы будут принимать значения: 

x h
p
nn =

0 , (3)

где n принимает значения 1, 2, 3... 
Таким образом, множество подсистем с частицей p представляют собой некоторое 

пространство возможных подсистем (рис. 1).

Рис. 1. Возможные подсистемы, в них частица занимает положения,  
обозначенные черным кружочком
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Рис. 2. Возможные состояния частицы в одномерном пространстве, 
W – вероятность положения частицы

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. 2). И все точки расположения частицы равнозначны.

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 рис. 2, возможные положения частицы имеют периодическую структуру,  
и ее можно представить периодической функцией.

Итак, для определения вероятности местонахождения частицы вводим периоди- 
ческую функцию:

Wn = [ ]+( ) = 







 +











1
2

2 1 1
2

2 1
0

cos cos ,π
πn
h
pxn (4)

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 (4) волновая функция имеет вид:
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Ψn =








exp i

h
pxn

π

0

(5)

с длиной волны λ = ⋅2 0x . Квадрат этой функции (5) совпадает с (4) 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 [11, 12]. Локализован- 
ная 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 рассматривается движение 
частицы в пространстве Минковского, то вводится понятие времени. Однородность 
времени, так же как и однородность пространства Минковского следуют из однородности 
пространства возможных состояний.

Отметим, что из дискретности пространства возможных подсистем (1), а значит  
фазового пространства, автоматически следует принцип неопределенности Гейзенберга.

Из (3) имеем:

p x h hn⋅ = ⋅ ≥0 0n ,
следовательно

∆ ∆p x h⋅ ≥ 0. (6)

Если положить h h
0 2
= , то h – постоянная Планка.

Фаза волны, деленная на h0 , представляет собой количество подсистем в каналах 
перехода:

N p r
h

=
⋅

0

, (7)

и ясно, что N ≥1. это соотношение определяет неопределенность Гейзенберга (6).
Изотропность пространства. Однородность времени
Итак, из сохранения импульса следует однородность пространства или наоборот, из 

однородности пространства следует закон сохранения импульса. Следующим свойством 
симметрии пространства Минковского является изотропность пространства. Какой  
закон сохранения следует из свойства изотропности?

Рассмотрим подробно процесс локализации частицы. Рассматривая скалярное 
произведение векторов:

p r px nhn⋅ = = 0 , (8)

выяснили дискретный характер распределения возможных положений частицы в 
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одномерном пространстве. То есть найдены определенные положения частиц вдоль оси 
х. Предположим, что пространство возможных подсистем однородно. Оно обусловлено 
бесконечностью составной системы и постоянством h0. Тогда соотношение (8) определяет 
однородность пространства, т. к. p – постоянная величина, а r nr= 0  ( r x0 0= ). А 
теперь найдем соотношение, которое определило бы такое свойство пространства как  
изотропность. Для этого рассмотрим наложение подсистем, которые характеризуются 
различными направлениями. В этом случае мы должны получить определенные 
направления, т. е. определенные углы между направлением возможного расположения 
частицы относительно начала координат, которое выбрано в точке пересечения  
векторов r и p. Для этого рассмотрим векторное произведение этих векторов r , � p :

r p lr p j lh j× = =0 0sin sin ,α α (9)

где α  – угол между векторами r и p; j – перпендикулярный им единичный вектор,  
l  принимает целые значения 1, 2, 3… Расстояния между возможными положениями  
частицы в плоскости, проходящей через векторы r  и p , будут больше чем r0 только в 
том случае, если минимальное значение модуля момента (9) равно кванту h0, при этом 
квантуется угол α , т. е.:

lh hl0 0sin .α = (10)

Или:

sin ,αl l
=
1

(11)

αl l
= arcsin .1 (12)

То есть угол αl  между векторами r и p принимает определенные значения

α
π

1 1
2

= =arcsin

α
π

2
1
2 6

= =arcsin

α3
1
3

= arcsin ...

По той же причине возможные координаты этой частицы должны быть расположены  
на различных расстояниях от начала координат: r rl l= 0  (рис. 3) по соответствующим 
углам. Следовательно, вдоль определенного направления возможные положения частиц 
имеют определенные расстояния между собой rl .

Положения этих частиц пересекают горизонтальную ось, т. е. направление p  на 

расстояниях lr

l

0

cos±
 от начала координат. Поэтому вдоль направления p  получаем  

некоторое распределение возможных положений частицы. Их можно разделить по 
направлениям αl  на семейства волн вероятности с длинами волн:

λ
αl
l

lr
= 0

cos
. (13)

Б. В. Яковлев. ОБОБЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА МИНКОВСКОГО
ВЕСТНИК СВФУ, № 3 (77) 2020

26 27



Рис. 3. Локализация частицы. Вдоль направлений αl частицы занимают 
определенные положения, расстояние между ними должно быть 0lr

эту плотность вероятности аппроксимируем периодической функцией и подобно (5) 
получаем:

Wl
l l

x x( ) = 







 +











1 2 1
λ

π
λ

cos , (14)

при этом х – непрерывная величина. Множитель 
1
λl

 получен из условия нормировки, что 
один цуг волны соответствует одной «частице».

Соответствующая (14) волновая функция имеет вид:

Ψ l
l l

x exp i x( ) = 









2
λ

π
λ

. (15)

Отметим, что с увеличением длины волны, амплитуда уменьшается, т. е. волна 
растягивается. Согласно (13) и (15) чем меньше угол αl , тем больше растягивается волна 
(рис. 4). 

Поэтому при суммировании по l  получается групповая волна типа солитона с 
единственным высоким пиком в точке пересечения волн (рис. 5):

Ψ x( ) = 







∑ 2

λ
π
λl l

l
exp i x . (16)

Хотя выражение (16) является полученной аппроксимацией приближенной формулой, 
оно достаточно хорошо дает качественную картину с ярко выраженным пиком (рис. 5).
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Рис. 4. Распределения возможных положений частицы вдоль направлений αl

Рис. 5. Волновая функция частицы

Введем понятие времени. Рассмотрим одномерное движение свободной частицы 
(5). Вдоль оси х мысленно пронумеруем возможные положения частицы x x x1 2 3, , ...
Они характеризуются определенными состояниями a a a1 2 3, , ...  Введем меру 
количества вышеуказанных переходов. Количество подсистем при переходах 
пропорционально количеству колебаний периодической зависимости (5). Обозначим 
новую переменную через tn, она прямо пропорциональна количеству переходов, т. е. 
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 ω
π

ν
π2 2 20

t t p
h
x k xn n n n= = =  или:

x
k
t v tn n n= =

ω , (17)

где v – постоянная величина. Если соотношение (5) перепишем в виде:

Ψn = −( )







 = −( )( )a exp i p

h
x vt a exp i kx tn n n n n n

π
ω

0

, (18)

то значение функции Ψ  с увеличением t  пробегает значения x, т. е. получаем плоскую 
волну, движущуюся вдоль положительного направления оси x. В (17) w – характери- 
зующая систему постоянная скалярная величина (частота), t – время. Определение  
времени согласно (17) обуславливает его однородность из-за однородности пространства 
возможных подсистем. Таким образом, внутри подсистемы образуется однородное и 
изотропное пространство и однородное время, т. е. пространство Минковского.

Выражение (19) представляет собой волну де Бройля с фазовой скоростью v
k

=
ω :

Ψ = ⋅ −( )  = ⋅ −( )





a i kx t a i px Etexp expω


, (19)

где k p
=


 – волновое число, E = ω  – энергия частицы.
это мы рассмотрели движение вдоль только одного направления. А теперь  

рассмотрим движение группы волн (16), состоящей из волн с различными направлениями. 
Согласно предлагаемой модели по всем направлениям αl , представленным на рис. 3, 
частица может двигаться с одинаковой частотой, т. е. все возможные частицы имеют 
одинаковую энергию. Но на рис. 3 представлены возможные положения частицы,  
которые аппроксимируются периодическими функциями с различными длинами 
волн в пространстве. Здесь следует особо отметить, что движения по определенным 
направлениям под углом αl , хотя они имеют разные длины волн λl , могут быть 
моделированы периодическими функциями с постоянной длиной волны λ = 2 0r  в силу 
того, что λl  являются кратными величинами 2 0r , то есть λl lr= 2 0 . Другими словами, 

функция cos 2π
λ
x






  как частный случай содержит cos 2π

λ
x

l









 . Возможные положения 

частицы вдоль направления αl  кратны λl . энергия частицы должна сохраняться, т. е. 
она должна быть равной 

ω . Частицы с энергией 
ω  при движении вдоль направления 

αl  могут оказаться в точках, кратных λl . Таким образом, возможными являются только 
те состояния, где частица занимает вдоль направления αl  положения, кратные λl , и с 
энергией ω . Остальные состояния с длиной волны λ = 2 0r  могут стать возможными 
только в процессе перемещения. Поэтому в каждый промежуток времени частица имеет 
возможные положения, представленные на рис. 3. В этом случае с течением времени пик 
волны (рис. 5) перемещается в положительную сторону оси х с постоянной групповой 
скоростью, совпадающей с фазовой скоростью каждой волны:

Ψ x( ) =
−


























∑ 2
2

λ

π ω

λl l
l

exp
i x

k
t
. (20)

Преимуществом такого подхода (модели) является то, что здесь снимается проблема 
расплывания пакета волн де Бройля. 
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Рис. 6. Спин частиц. Белые кружочки – «возможные» частицы со спином, 
направленным от нас, черные – к нам

Положения частиц имеют аксиальную симметрию относительно вектора p. Поэтому 
в продольном сечении на рис. 3 ниже оси х также будут возможные симметричные  
положения частицы (рис. 6).

Момент импульса частицы относительно точки локализации равен:

S r p r p nl l= × = sin .α (21)

Согласно (11):

S l r p
l
n h n h n= = =0 0
1

2
. (22)

То есть для всех частиц механический момент имеет одинаковую величину. Они 

отличаются только тем, что в верхней полуплоскости вектор направлен по n : S h n= +
2

, 

а в нижней полуплоскости – против n :S= −
h n
2

. 

В опытах по исследованию спина частицы (например в опыте Штерна-Герлаха)  
магнитное поле выделяет плоскость. эту плоскость можно представить в виде, 
изображенном на рис. 6. В ней возможные состояния частицы разделяются на два вида, 

которые характеризуются двумя противоположно направленными векторами S h n= ±
2

. 

эти векторы мы наблюдаем как собственный механический момент частицы – спин [9]. 
Таким образом, локализованная частица состоит из множества возможных состояний. 

При этом возможные импульсы частицы отличаются только направлением (рис. 7).  
Поэтому их можно представить как пучок плоских монохроматических волн,  
исходящих из одной точки – точки пересечения этих волн под определенным  
углом αl . При моделировании можно принять, что частоты волн (энергия) и модули 
волнового вектора (импульс) имеют постоянные значения, зато они обладают  
собственным моментом количества движения – спином. это свойство учитывает 
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Рис. 7. Возможные направления импульса частицы

неравномерные возможные распределения частиц, изображенных на рис. 4 по  
направлениям αl . Поэтому наличие спина у частицы связано с фундаментальными 
свойствами пространства Минковского, а именно с изотропностью пространства.

Волновую функцию такой волны можно представить как суперпозицию:

Ψ = ∫ ( ) ⋅( )−( )A e di Etα αp r / , (23)

где α  – угол между направлением каждой волны и горизонтальной осью, вдоль которой 
происходит движение локализованной частицы.

Частная производная по времени и лапласиан от этой величины равны:

i
t

EA e di Et




∂
∂

= ∫ ( ) ⋅( )−( )Ψ α αp r / , (24)

− = ∫ ( ) ⋅( )−( )


2 2∆Ψ p A e di Etα αp r / . (25)

C учетом

E p m= 2 2/ , (26)

исключая из (24) и (25) интеграл, получаем уравнение Шредингера для свободной  
частицы [8]:

i
t m



∂
∂

= −Ψ ∆Ψ
2

2
. (27)

До сих пор мы не говорили о характере движения, т. е. о том, что движение является 
релятивистским или нерелятивистским. О массе частицы тоже речи не было. Соотношение 
(26) справедливо не только когда: 

E mv= 2 2/  и p mv= (28)

(т. е. когда рассматривается только нерелятивистское движение), но и при:

E mv= 2 2  и p mv= 2 (29)
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соотношение (26) удовлетворяется. Поэтому можно допустить, что скорость волны и 
скорость частицы совпадают. В этом случае фазовая скорость волны и скорость частицы 
равны. Равенство коэффициента пропорциональности 2m , возможно, связано с тем, что до 
измерения учитываются оба спиновых состояния.

Заключение
Локализация частицы и описание ее движения сопровождалось 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. Другими словами, из однородности пространства 
возможных подсистем следуют однородность и изотропность пространства и однородность 
времени. Однородное пространство возможных подсистем является обобщением 
пространства Минковского. Полученное таким образом пространство Минковского не 
может существовать без материи, что соответствует реляционной концепции пространства 
и времени. Наложение возможных подсистем локализует частицу. Если рассматривается 
несколько систем, то полученная составная система находится в запутанном состоянии. 
Хотя задача намного усложняется, но для этой системы также можно ввести волновую 
функцию. Поэтому предложенный подход позволяет сказать, что наложение возможных 
подсистем и самосогласованные переходы из одной возможной подсистемы в другую  
могут локализовать объекты нашего пространства подобно явлению декогеренции [11, 12].
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Лингвокультурема «кухня» в современном русском языке
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Аннотация. Актуальность изучения культуремы «кухня» в русском языке обусловлена 
ее значимостью в русской языковой картине мира. Цель данного исследования – описание  
культуремы «кухня» в русском языке как репрезентанта национально-культурной информации. 
Культурема «кухня» рассматривается как составная часть русской языковой картины мира.  
Основное внимание в статье уделяется процессу становления концепта «кухня» в значении 
уникального культурного ритуала общения и его закреплению в русской культуре. Материалом 
исследования послужили лексико-семантические единицы, репрезентирующие концепт 
«кухня» (около 100 единиц), извлеченные из словарей русского языка и текстов художественных  
произведений. Проведенное исследование свидетельствует о том, что концепт «кухня» обладает 
как универсальной общекультурной значимостью, так и национально-культурной спецификой. 
Концепт «кухня» в русской картине мира является сложным по своему содержанию: кухня – это 
не только место приготовления пищи или блюда, это место встречи передовых представителей 
демократических слоев общества, место дружеских задушевных разговоров, место обсуждения 
семейных проблем. Кроме того, в работе предпринята попытка описания культуремы «кухня» 
в лингвометодическом аспекте, поскольку обучение русскому языку иностранных учащихся  
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Введение
В современной лингвистике на протяжении последних десятилетий большое  

внимание уделяется изучению связи языка и культуры, появилась новая терминология 
для описания проявления национальной культуры в языке: лингвокультурема [1],  
логоэпистема [2], концепт [3-6]. Однако какова бы ни была терминология, вся суть новых 
понятий сводится к следующему: в языке есть единицы, которые хранят культурно 
значимую информацию и являются средством ее передачи. Одна языковая единица не 
может выражать всей специфики представлений народа о том или ином культурном  
объекте, поэтому чаще всего она является его лексемой-номинантом. А для описания 
культурно значимого компонента используется арсенал языковых единиц, среди 
которых единицы не только лексического уровня. В связи с этим следует отметить, что 
в данной работе понятия «лингвокультурема», «логоэпистема» и «культурный концепт»  
понимаются как абсолютные синонимы.

Обращение к лингвокультуреме «кухня» обусловлено ее спецификой в русском языке. 
Кухня в современной русской культуре – это не только общее название набора блюд,  
места приготовления пищи, название мебельного гарнитура. Например, известные 

с опорой на фоновую лексику способствует формированию межкультурной компетенции в 
условиях новой языковой среды. Изучение культурно маркированных единиц языка представляется 
перспективным не только в лингвистическом, но и в методическом аспектах.

Ключевые слова: лингвокультурема, концепт, кухня, лингвокультура, диалог культур,  
межкультурная коммуникация, русский язык как иностранный.
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Abstract. The Russian language worldview gives rise to the research of the cultureme «кухня» in 
the native language. The aim of the study is to describe the cultureme «кухня» in Russian language and  
to show it as a representative of the national and cultural information. The cultureme «кухня» is seen  
as a close part of the Russian language worldview. The main attention of the article devotes to a process 
of development of the concept «кухня» in the meaning of a unique cultural talk ritual and the way the 
term is associated with the Russian culture. About 100 lexical and semantic units that represent the  
concept «кухня» taken from vocabularies of the Russian language and works of fiction are materials for 
the research. The results of the study are showing that the concept «кухня» has both universal cultural 
meaning and the national cultural specification. The concept «кухня» in the worldview of Russian  
language is complex by nature: a kitchen is not just a place for cooking; it is a place for meetings of 
representatives of the democratic layers of the society, the place for friendly conversations and the place for 
discussing some family problems.Moreover, in the article there is a try to describe the cultureme «кухня»  
in the linguamethodical aspect. Russian language teaching is based on background lexis, which helps  
to form intercultural competence in conditions of a new language environment.The research of cultural 
marked units of languages has perspectives in both linguistic and methodological aspects.

Keywords: linguocultureme, concept, kitchen, linguoculture, culture language, international  
communication, Russian language as a foreign language.
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афоризмы «Бог заглядывает и на кухню», «смысл жизни из кухни выглядит иначе» 
свидетельствуют о том, что концепт «кухня» в русском культурном пространстве  
обладает рядом важнейших культурологических характеристик: из базового  
представления о кухне – помещении для приготовления и потребления пищи – кухня в 
русской культуре со временем превратилась в уникальный концентрат национально-
культурных смыслов, отождествляющих взаимосвязь общества и человека.

Процесс общения на кухне, так называемые «кухонные посиделки», «разговоры 
на кухне», являются важнейшей частью культурологической категории образа жизни 
современного русского человека. Феномен русской кухни определяется нами как  
уникальная часть культурно-бытового уклада русского ментального пространства. 
Кухня, процесс «кухонных посиделок» – это своеобразный ритуал, посредством которого  
русский человек осознаёт себя представителем русской культуры.

Культурно-исторические предпосылки формирования культурного концепта 
«кухня» в русской культуре

При рассмотрении культурно-исторических предпосылок формирования концепта 
«кухня» мы отмечаем, что он получил особую национально-культурную специфику 
в русской картине мира. С древних времён приготовлению пищи уделялось особое  
внимание: накормить себя и своих близких в условиях высоких физических нагрузок 
– это была трудная и важная работа. И, конечно же, для этого действа необходимо было  
особое помещение, которым в дальнейшем и стала кухня. Во многих странах кухне  
по-прежнему отводится только эта функция. И только в русской культуре кухня 
отождествляется с местом для отдыха, для семейных и дружеских посиделок, для  
задушевных разговоров, политических дискуссий, творческих встреч, обсуждений 
литературных и театральных новинок. Всё: от бытовых сплетен до философских 
размышлений о смысле жизни – обсуждается на кухне малогабаритных квартир. Здесь же 
принимаются жизненно важные решения.

Можно выделить несколько основных уровней развития, отражающих обще- 
культурный и универсальный путь концепта «кухня» в русской культуре:

– культура приготовления пищи;
– культура потребления пищи;
– культура гостеприимства;
– культура общения.
Концепт «кухня» прошел путь от унизительного: «твоё место на кухне» («Пошла 

отсюда, из барских комнат, на кухню... знай свое бабье дело!» [7]) до «агоры», «кабинета», 
«семейного очага», «гостиной», где принимают близких и дорогих людей, а женщина уже 
не прячется от барского гнева, а «царствует» на кухне.

это позволяет говорить о существовании в структуре концепта «кухня» четырех 
содержательных компонентов или «микроконцептов»: «пища», «помещение», «гостиная» 
и «общение». Содержание концепта «кухня» характеризуется высокой культурной 
информативностью в русской лингвокультуре. Относясь к категории ритуальных 
концептов, концепт «кухня» может считаться явлением собирательного характера. Он 
аккумулирует знания из различных предметных и научных областей: истории, философии, 
эстетики, литературы, психологии, кулинарии, художественного творчества и т. д. Таким 
образом, он представляет собой значительный и яркий фрагмент национальной культуры. 
Лингвокультурологический анализ содержания концепта «кухня» позволяет выделить 
в качестве особенно значимых исторический, мифологический, бытовой, ритуальный, 
философский, литературный и художественно-изобразительный аспекты [8-9].

Национальная специфика культурного пространства концепта «кухня»
эволюция концепта «кухня» в русской культуре объясняется изменениями  

в социальной структуре российского общества. Из места только для прислуги на рубеже 
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XIX-XX вв. кухня в ХХ в. окончательно превращается в уникальное место в доме,  
возвращая себе значение агоры (прибежища культурной элиты) и сохраняет его до 
сегодняшних дней.

Традиции «кухонных посиделок» прочно закрепились в русской культуре,  
подтверждение этому можно найти в многочисленных произведениях русской  
литературы, описывающих процесс общения на кухне как уникальный ритуал в жизни 
русского человека [10-11]. Приведем примеры:

«Обнаружив имманентность глупости и порока на другой планете, диссиденты впадали 
в свое естественное состояние – депрессию на кухне» [12].

«Когда они сидят на кухне старой
во власти странных дум,
их горький рок, подзвученный гитарой,
насмешлив и угрюм» [13].
При всём многообразии единиц, описывающих содержание культурного концепта 

«кухня», его важнейшими составляющими являются духовный и материальный аспекты.
Таким образом, можно утверждать, что концепт «кухня» занимает особое место в 

русской картине мира. 
Содержание культурного концепта «кухня» по данным лексикографических 

источников
По данным лингвистических словарей различного типа (ассоциативного, толковых, 

этимологических, синонимов и т. д.), концепт «кухня» в русской культуре обладает  
высокой степенью «лакунарности» и культурной маркированности его лексической 
объективизации в русской языковой картине мира. 

Так, по данным ассоциативного словаря, наиболее частотными являются следующие 
реакции и стимулы на лексему «кухня»: 1) реакции на стимул «кухня»: большая, еда, 
грязная, маленькая, общая, походная, жратва, кастрюли, кастрюля, китайская, обед, плита, 
просторная, стол, тесная, армянская, блины, бытовая, в доме, вилка, вода, грязь, дом, дома, 
домашняя, дьявольская, женщина, завтрак, запах, запах еды, испанская, каморка, капуста, 
каторга, кормушка, кушать, летняя, мамы, место еды, мост, моя, надоела, обалденная,  
огонь, поварёха, поесть, политическая, посуда, разговоры, разговоры на политическую  
тему, самовар, светлая, светло = тепло и не голодно, синий, столовая, стул, труба,  
украинская, уютная, французская, хозяйка, холодильник, чашка, чистая, чистота, чья? 
2) стимулы, вызывающие реакцию «кухня»: столовая, газ, быт, диетическая, комната, 
кастрюля, кафель, фабрика, вобла, мама, плита, повар, посуда, стол, ужин, хозяйство, 
холодильник, блюдо, ванна, велосипед, включить, горячо, гость, готовить, добавить, еда, 
жена, женщина, запах, зоопарк, капуста, квадратная, квартира, коридор, котёл, лапша, 
ларёк, мама, наряд, неудобства, нож, о доме, о муже, перемещать, пирог, пища, плитка, 
поесть, помогать, проветриться, скалка, скорлупа, соль, суп, течь, удобства, французский, 
хлеб, холодный, чай, чайник, четверть, детская [14].

Как показывают материалы «Русского ассоциативного словаря», в настоящее время 
в русском языковом сознании кухня в равной мере связана с представлениями как о 
пространстве, т. е. помещении, так и о пище. В то же время в толковых словарях кухня 
определяется в первую очередь как пространство, и только уже потом как еда. Ср., например, 
выдержку из словаря В. И. Даля: «Кухня ж. поварня, стряпная, стряпущая, приспешная.  
Не кухонька, а кухнишка. Толкается, что собака на кухне» [15] (Примеры см. ниже).

По толковым словарям русского языка можно проследить процесс «обогащения» 
содержания концепта «кухня». В толковом словаре Д. Н. Ушакова по сравнению со 
словарем В. И. Даля появляется новый признак, основанный на переносном значении 
и связанный с оценкой деятельности человека, например: «1. Помещение с плитой или  
печью, где стряпают кушанья. Посуду унесли на кухню. 2. Прибор для приготовления 
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кушаний. Керосиновая кухня. 3. Кушанья, питание, подбор кушаний. Мне не нравится 
французская кухня. Ресторанная кухня. 4. перен. Интриги, темные делишки (разг. фам. 
презрит.). Надо разоблачить всю эту вашу кухню» [16].

Словарь С. И. Ожегова отражает изменения, произошедшие в русской жизни, которая 
предъявила новый тип кухни – домовую кухню, например: «Кухня – 1. Отдельное 
помещение (в доме, квартире) с печью, плитой для приготовления пищи. Готовить в (на) 
кухне. Летняя к., (отдельный домик). У хозяйки много времени занимает к. (приготовление 
пищи). 2. Комплект мебели для такого помещения. 3. какая. Подбор кушаний. Русская к. 
Кавказская к. 4. перен. Скрытая сторона какой-н. деятельности, чьих-н. действий (разг.). 
Посвятить кого-н. в свою кухню. Домовая кухня – пищеблок при доме, жилом комплексе, 
где отпускают на дом обеды, полуфабрикаты. Фабрика-кухня – предприятие пищевой 
промышленности, выпускающее готовые блюда и полуфабрикаты» [17].

В толковом словаре С. А. Кузнецова отражаются современные представления  
носителей русского языка о кухне: «Кухня – 1. Помещение с печью (плитой) для 
приготовления пищи. Готовить в (на) кухне. Летняя к. // Набор мебели для такого  
помещения. Купить кухню. // (обычно с опр.). Оборудованная для приготовления пищи 
повозка, машина, следующая за войсками в походе. Военная, походная, полевая к.  
2. Приготовление пищи, стряпня. У хозяйки много времени отнимает к. // чего, какая. 
Скрытая, закулисная сторона какой-л. деятельности. Театр не любит посвящать  
посторонних в свою кухню» [18].

Таким образом, единицы, маркирующие языковое пространство концепта «кухня», 
предопределены уникальностью русской культуры и её национальными особенностями.

Культурный концепт «кухня» в аспекте РКИ
Взаимодействие национальных языков и культур в процессе межкультурной 

коммуникации отражает общую антропоцентрическую направленность современного 
гуманитарного знания, является определяющей характеристикой научной дисциплины 
«русский язык как иностранный». Учитывая значимость концепта «кухня» как феномена 
русской культуры в процессе формирования лингвокультурологической компетенции 
у иностранных граждан, изучающих русский язык, необходимо создать модель  
представления концепта «кухня» в сознании иностранных учащихся.

Необходимо акцентировать внимание учащихся на том, что в русской культуре кухня 
– не просто место для приготовления пищи, но и главное место в доме – «агора», где  
часто обсуждаются фундаментальные проблемы бытия, частные проблемы приобретают 
статус общественных, и, наоборот, заботы общества становятся делом каждого члена 
общества [19-20].

В процессе обучения иностранных студентов русской маркированной лексике 
необходимо учитывать культурную и языковую неравнозначность лексем, составляющих 
лексико-семантическое поле концепта «кухня», с целью понимания ими глубинного  
смысла русской картины мира.

Заключение
Культурный концепт «кухня» представляет собой уникальные конфигурации 

физиологических, философских, эстетических и исторических смыслов, отражая  
специфику и как бытового уклада нации, и как ценностного представления народа. В 
этой связи, на наш взгляд, культурный концепт «кухня» может представлять интерес  
методистов в практике преподавания РКИ.
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Л. Л. Банкова

Проблема разграничения понятий 
«цифра», «число», «числительное» 

и их соотношение в русском, английском 
и китайском языках

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, 
г. Нижний Новгород, Россия

Аннотация. Признанное самостоятельной частью речи чуть более полувека назад  
китайское имя числительное нуждается в теоретической разработке. Для этого первостепенной 
задачей является разграничение ключевых понятий: «цифра», «число» и «числительное»,  
путаница в которых приводит к ложным выводам. Исследование проводится на материале трех 
языков: русского, китайского и английского. Для начала требуется разграничение анализируемых 
понятий в русском языке. Для этого привлечены данные лексикографических источников  
(толковых словарей), а также философских и лингвистических словарей. В результате триада  
понятий «цифра» – «число» – «числительное» упрощенно соотносится с понятиями «знак» – 
«понятие» – «слово». Кроме того, с учетом особенностей китайского числительного как части 
речи ему было дано определение: числительные – класс слов, обладающих квантитативной  
функцией и обозначающих отвлеченные числа, количество предметов или связанные с числом 
мыслительные категории порядка при счете, кратности, совокупности. Затем с применением 
метода семемного анализа производилось сопоставление семантем анализируемых лексем в 
русском, английском и китайском языках. В паре «русский-китайский языки» зафиксированы 
следующие однозначные соответствия: цифра – 数字, число – 数目, числительное – 数词. При 
сопоставлении полученных результатов в русском и китайском языках с английскими вариантами 
выявлена разветвленная синонимия у лексемы «цифра»: figure, digit, cipher, numeral, number. 
Таким образом, данное понятие объединено семемой symbol. В английском языке лексеме 
«число» соответствуют два аналога: number и figure. Лексема «числительное» представляется 
однозначной во всех языках, обозначаясь в китайском 数词, а в английском языке numeral.  
В основе наблюдаемой терминологической синонимии в английском варианте анализируемой  
триады понятий «цифра» – «число» – «числительное» лежит семантическая сочетаемость.

Ключевые слова: китайский язык, русский язык, английский язык, цифра, число, числительное, 
семемный анализ, китайские части речи, цифра-иероглиф, знак.
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the Problem of distinguishing between the 
Notions “digit”, “Number”, “Numeral” and their 

Correlation in Russian, English and Mandarin

Linguistics University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia

Abstract. The Chinese numeral, which was acknowledged as a separate part of speech  
approximately half a century ago, requires a theoretical insight. In this regard the task of prime  
importance is to distinguish between such key notions as “digit”, “number” and “numeral”. Confusing  
these notions may lead to fallacious deductions. The research is to be based on three languages: Russian, 
English and Chinese. At the beginning the notions under consideration are distinguished in Russian. To 
fulfill this task the author used lexicographical sources (defining dictionaries) as well as philosophical  
and linguistics dictionaries. As a result, in simple words, the triad “цифра – число – числительное”  
(“digit – number – numeral”) is interpreted as “symbol – notion – word”. Moreover, considering the 
peculiarities of the Chinese numeral as a part of speech, it was defined as a class of words performing a 
quantitative function and denoting an abstract number, the quantity of things, or mental categories  
of order of count, multiplicity, summation thatdeal with number. Then, by way of sememic analysis,  
the semantemes belonging to the Russian, English and Chinese lexemes were compared. The  
Russian–Chinese comparison revealed the following one-to-one correspondences: цифра – 数字,  
число – 数目, числительное – 数词. When comparing these results with the English corresponding  
variants, the lexeme “цифра” reveals a manifold synonymy in English: “figure”, “digit”, “cipher”, 
“numeral”, “number”. Thus the notion is united on the basis of the “symbol” sememe. Two counterparts  
are aligned with the lexeme “число”: “number” and “figure”. The lexeme “числительное” has  
unambiguous correlation in English and Chinese: “numeral” and “数词”, respectively. Semantic  
combinability is the basis for terminological synonymy which is observed in the English variant of the  
triad “цифра – число – числительное” (“digit – number – numeral”).

Keywords: Chinese language, Mandarin, Russian language, English language, figure, digit, number, 
numeral, sememic analysis, Chinese parts of speech, digit character, sign.

Введение
Китайское имя числительное представляет собой особенную часть речи. Долгое  

время языковеды Поднебесной шли к выделению его в особый класс. Данную группу 
слов относили то к прилагательным (Ма Цзяньчжун 马建忠, Ли Цзиньси 黎锦熙), то 
к существительным (Чэнь Чэнъи 陈承译) [1, с. 2]. Во второй половине XX в. статус 
числительного как отдельной части речи получил признание большинства лингвистов,  
что повлекло за собой ряд проблем теоретического плана. Прежде всего, остро  
нуждается в упорядочивании терминологический аппарат, поскольку «во многих  
книгах по грамматике (китайского языка – прим. Л. Б.) в описаниях имен числительных 
наблюдаются расхождения, что свидетельствует о больших разногласиях в их понима- 
нии» («…很多语法书讲到数词时又多有不同，说明对于数词的认识分歧还比较大») [2, с. 120].

Краеугольным камнем в исследовании имени числительного является триада понятий 
«цифра» – «число» – «числительное». Данная статья нацелена на проведение корреляции 
этих понятий в русском, китайском и английском языках, что будет способствовать 
корректировке терминологического аппарата данной области языкознания. Кроме того, 
это поможет провести разграничительную линию между математическими знаками 

Л. Л. Банкова. ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОНЯТИй «ЦИФРА», «ЧИСЛО», «ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ»  
И ИХ СООТНОШЕНИЕ В РУССКОМ, АНГЛИйСКОМ И КИТАйСКОМ ЯЗыКАХ

ВЕСТНИК СВФУ, № 3 (77) 2020

42 43



(цифрами) и языковыми знаками (числительными), поскольку иногда происходит  
смешение понятий. Вызвано оно тем, что «лингвисты, вводимые в заблуждение  
кажущимся полным параллелизмом цифр на письме и слов-числительных в устной и 
письменной форме, нередко не учитывают и не отражают в словарях разницу значения 
и употребления числительных в математическом языке для специальных целей и в 
общенародном языке» [3, с. 18].

Важность разграничения данных понятий проиллюстрируем следующим примером. 
Один из основоположников теории имени числительного китайский языковед Чжу Дэси  
(朱德熙) в своем труде «Курс лекций по грамматике» (《语法讲义》) смешал понятия  
«число» и «числительное» [4, с. 44], за что подвергся критике другого китайского 
языковеда – Лю Пин. Правильно поняв разницу в этих двух понятиях, последняя, в свою 
очередь, пришла к ложному выводу в результате трактовки определения числительного, 
существовавшего в то время в неполном виде. Она заключила, что порядковые 
числительные не являются числительными [5, с. 123]. Приведем перевод данного  
отрывка: «Он (Чжу Дэси – Л. Б.) полагает, что «числительные делятся на два вида: 
количественные числа (基数) и порядковые числа (序数). Первые выражают количество, 
а вторые – порядок следования». эта точка зрения подлежит обсуждению. Во-первых, 
базовым понятием, соотносимым с количественными числами (基数) и порядковыми 
числами (序数), является число. Числительное же представляет собой лингвистический 
термин, являясь метаязыком грамматики, в то время как количественные числа и  
порядковые числа являются математическими терминами. Во-вторых, даже если  
поменять термины соответственно на «количественные числительные» и «порядковые 
числительные», то все равно остается вопрос, что представляют собой выражения 
типа “第三 третий”: являются ли они числительными (数词) или другими способами  
выражения порядковости (运用数词的有序性表次序). То есть если следовать определению 
“числительное является языковой формой, выражающей количество”, то получается, что 
порядковое числительное указывает именно на некий предмет, а не на количество. В таком 
случае порядковое числительное (序数词) не является числительным (数词)» [5, с. 123]. 

По словам Гао Ичжэнь (高仪贞), в настоящее время ситуация с изучением 
китайских числительных характеризуется наличием немалого количества 
заблуждений. Исследованиям данного рода требуется придать более научный 
характер и выработать более четкое определение анализируемого класса слов:  
«目前的情况来说，对数词分类的研究仍存在不少分歧和错误，因此对数词进行更加科学的
考察与定义便尤为重要» [1, с. 20]. Кроме того, данный языковед подчеркивает, что при  
исследовании числительных следует разобраться в научном понимании понятий  
数 (число) и 数范畴 (категория числа) и разработать критерии их разграничения [1, с. 20].

Цель и задачи исследования
В связи с вышесказанным, для исследования китайских числительных в отечествен- 

ном китаеведении крайне важно разграничить понятия «цифра» – «число» –  
«числительное» в паре русский-китайский языки, а также обеспечить их адекватную 
корреляцию с английским языком как средством международного общения. Другой  
задачей настоящей работы является разработка дефиниции китайского имени  
числительного. Полагаем, что полученные в нашей статье результаты окажут содействие 
развитию теории китайского имени числительного.

Методы и материалы исследования
В работе использован метод семемного анализа, процедура проведения которого 

подробно описана у И. А. Стернина и М. С. Саломатиной [6, с. 3-5]. Выбор настоящего 
метода обусловлен тем, что «семемный анализ хорошо показывает различие семантем 
сопоставляемых лексем, в частности, лексем разных языков…» [6, с. 4]. Материал 
исследования предоставлен лексикографическими источниками. С этой целью отобраны 
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одноязычные словари (на русском, английском и китайском языках), предоставляющие 
толкования для выделения семем в анализируемых лексемах. Также применялись 
двуязычные словари (пары русско-английский и русско-китайский, а также китайско-
английский) для установления соответствий. Важно, что использовались хорошо 
зарекомендованные в соответствующих научных кругах лексикографические 
онлайн-источники, т. е. к исследованию не привлекались те электронные ресурсы, где  
пользователи имеют возможность вносить правки в содержание. С учетом выше- 
сказанного, отобраны следующие онлайн-словари: Merriam-Webster Dictionary 
[7], Cambridge Dictionary [8], Oxford Dictionary на портале Lexico.com [9], Большой  
англо-русский и русско-английский словарь под ред. В. К. Мюллера [10], 现代汉语词典 
（汉英双语） / The Contemporary Chinese Dictionary (Chinese-English Edition) [11], китайско-
английский онлайн-ресурс Dict.cn [12], 现代俄汉词典 (Новый русско-китайский словарь) 
[13]. Для проведения русскоязычной части исследования использовались «Толковый 
словарь русского языка» С. И. Ожегова [14], «Большая политехническая энциклопедия» 
под ред. В. Д. Рязанцева [15], «История математических терминов, понятий, обозначений: 
словарь-справочник» Н. В. Александровой [16], Философский и Лингвистический 
энциклопедические словари [17, 18], а также «Словарь лингвистических терминов» под 
редакцией О. С. Ахмановой [19].

Ход исследования. Русский язык
Рассмотрим толкование понятий «цифра», «число», «числительное». «Толковый  

словарь русского языка» С. И. Ожегова определяет цифру как «знак, обозначающий  
число» [14, с. 702]. Схожее определение находим в «Большой политехнической 
энциклопедии»: «Цифра – условный знак для обозначения числа. В узком смысле 
слова, цифрой называются знаки от 0 до 9. Различают цифры арабские, римские, 
двоичные, троичные, десятичные, шестнадцатиричные, значащие, нулевые и т. д.» [15].  
Первоначально термин «цифра» означал «нуль», а прочие числовые знаки назывались 
фигурами. Однако в XIV в. произошло расширение значения термина и им стали  
обозначать все числовые знаки [16, с. 214].

Число представляет собой «понятие количества, величину, при помощи которой 
производится счет» [14, с. 708]. «Число англ. number, фр. nombre, нем. Numerus, Zahl, 
ucn. numero. 1. Обозначение количества путем противопоставления раздельной  
множественности (с вариантами – два, три, больше трех и т. п.) единичности предметов» 
[15]. Понятие числа прошло путь развития от конкретного его понимания до  
абстрактного вслед за развитием математической мысли человечества. Так, древний 
математик и философ Евклид полагал, что: «Единица есть то, через что каждое из 
существующих считается единым. Число же – множество, составленное из единиц»  
[20, с. 23]. При этом единица (как и нуль) сама не признавалась числом в древнегреческой 
математике [16, с. 216]. эта мысль получает развитие в философских воззрениях э. Канта,  
где «…количество включает в себя три момента: единство, множество, цельность 
(тотальность), причем, цельность есть множество, рассматриваемое как единство. К 
категории цельности он относит понятие числа, которое является «представлением, 
объединяющим в себе последовательное присоединение единицы к единице», отсюда 
«число есть не что иное, как единство синтеза многообразия однородного наглядного 
представления…» [21, с. 20-21]. В связи с этим наблюдается усложненная трактовка числа 
сквозь призму философского подхода, который видит его как «абстрактное, лишенное 
особенного содержания обозначение какого-либо члена некоторого ряда, в котором 
этому члену предшествует или следует за ним какой-нибудь др. определенный член;  
абстрактный индивидуальный признак, отличающий одно множество от другого того же 
рода» [17].

Число можно уподобить аккумулятору культуры народа, концентрирующему его 
мировоззренческую энергию, которая вербализуется через числительное. Такой подход 
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объясняет, почему понять сущность цифры и числа можно, пользуясь универсальными 
источниками на любом языке. В противопоставление этому невозможно дать  
универсальное для всех языков определение имени числительного. Что касается  
китайского имени числительного, то классик отечественного китаеведения В. И. Го-
релов определял его следующим образом: «Числительное – часть речи, обозначающая 
отвлеченные числа, количество предметов или порядок предметов при счете»  
[22, с. 24]. Представляется целесообразным модифицировать данное определение, 
добавив в него упоминание о квантитативной функции, которая отличает его от других 
частей речи. Также скорректируем определение имени числительного для русского 
языка из Лингвистического энциклопедического словаря: «класс полнозначных слов,  
обозначающих число, количество, меру и связанные с числом мыслительные категории 
порядка при счете, кратности, повторяемости, совокупности» [18, с. 582]. Если  
распространить данное определение на китайский язык с учетом его специфики, 
то целесообразно исключить термин «повторяемость», а упоминание о кратности и 
совокупности оставить в связи с наличием в китайском языке соответствующих типов  
слов (например, 三陪 трехкратный и 俩 двое, вдвоем /仨 трое, втроем соответственно).

Подытожив все вышесказанное, выведем определение числительного: числительные – 
класс слов, обладающих квантитативной функцией и обозначающих отвлеченные числа, 
количество предметов или связанные с числом мыслительные категории порядка при  
счете, кратности, совокупности. 

«Цифра» и «число» – понятия математические, а «числительное» принадлежит  
области языкознания. Цифра – графический математический знак, число – понятие, 
числительное – слово, представляющее понятие. 

В этой связи «Числительные – это слова, которые на письме могут быть выражены 
знаками иной системы, не языковой, а цифровой, то есть, имеют “единый для многих 
языков способ выражения – цифровой код”» [23, с. 28]. Действительно, в русском 
языке числительное «два» можно записать с помощью арабской цифры 2. Однако для 
китайского языка данное утверждение приобрело актуальность лишь в первой половине 
ХХ в. с введением в обиход привнесенных с Запада арабских цифр. До этого времени 
иероглифы совмещали (и совмещают поныне) в себе функции как цифры, так и слова, т. е.  
числительного. 

Английский язык
Перейдем к рассмотрению англоязычной версии интересующих нас понятий. Прежде 

всего, определим, что аналогом лексемы «цифра» являются слова figure, cipher, number, 
numeral [10]. Выделим в данных словах семемы на основе следующих определений:  
numeral: 1) a conventional symbol that represents a number [7]; 2) a symbol used to represent 
a number (цифра) [8]; 3) a figure, symbol, or group of figures or symbols denoting a number.  
A word expressing a number [9].

Установлено, что во всех определениях numeral присутствует компонент symbol, 
что делает ее русским аналогом лексемы «цифра». Таким образом, мы доказали четкую 
корреляцию лексем «цифра» и «numeral». Кроме того, в русском языке лексема numeral 
коррелирует не только с лексемой «число», но также и с лексемой «числительное» [19].

Различные лексикографические источники определяют figure следующим образом:  
1) a number symbol [7]; 2) a symbol for a number цифра, число [8]; 3) A numerical symbol, 
especially any of the ten in Arabic notation. ‘the figure 7’ [9].

Во всех определениях figure присутствует компонент symbol, что делает ее русским 
аналогом лексемы «цифра».

Digit: 1) any of the Arabic numerals from 1 to 9 and usually the symbol 0; one of the  
elements that combine to form numbers in a system other than the decimal system [7]; 2) digit  
any of the numbers from 0 to 9, especially when they form part of a longer number (цифра) [8];  
3) Any of the numerals from 0 to 9, especially when forming part of a number [9].
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Для данного исследования актуально значение «арабские цифры от 0 до 9».
Cipher: 1) Arabic numeral [7]; 2) cipher noun (NUMBER) [8].
Для целей исследования интерес представляют следующие значения  

существительного number: 1) a sum of units; a unit belonging to an abstract mathematical 
system and subject to specified laws of succession, addition, and multiplication [7]; 2) a symbol 
or word used in a counting system or used to show the position or order of something (число); 
a group of numbers that represents something (номер); an amount число, количество [8];  
3) 1. An arithmetical value, expressed by a word, symbol, or figure, representing a particular 
quantity and used in counting and making calculations. 2. A quantity or amount [9].

Number является аналогом русских лексем «цифра» и «число» на основе семем  
abstract mathematical system, position or order, arithmetical value, a particular quantity.

Китайский язык
Рассмотрим, какие терминологические корреляции можно провести между  

китайскими понятиями в английском и русском языках.
Число: 数 shù [11, с. 1205]; number [12].
Словарная статья лексемы 数 содержит шесть значений, из которых мы приводим  

три актуальных:
1. 数目 number, figure;
2. 数学上表示事物的量的基本概念，如自然数、整数、分数、有理数、无理数、实数、复

数等 (math.) number; basic concept identifying or designating the quantity of sth., e. g. natural  
number, whole number, fraction, rational number, irrational number, real number, complex  
number, etc.;

3. 一种语法范畴，表示名词或代词所指事物的数量，例如英语名词有单、复两种数 (gram.) 
number; amount of sth. referred to in nouns or pronouns, i. g. singular and plural for nouns in 
English [11, с. 1790].

В русском языке и английском языках лексеме 数 можно провести параллели «число»  
и «number» соответственно.

Числительное: 数词 shùcí [11, с. 1205]; numeral [12].
数词表示数目的词。数词连用或者加上别的词，可以表示序数、分数、倍数、概述，如‘第

一、八成、百分之五、一千倍、十六七、二三十、四十上下。Numeral; conventional symbol that 
represents a number; if used together with one or more other numerals, or with other words, it can  
denote an ordinal number, fraction, multiple, or approximate number, e.g. 1st, 80 per cent,  
5 per cent, 1000 times, 16 or 17, between 20 and 30, around 40 [11, с. 1790].

В русском языке лексема 数词 аналогична лексеме «числительное».
Цифра: 数（目）字 shùzì [11, с. 1193]; numeral; number; figure; amount; digit [12].
Словарная статья лексемы 数字 (数目字) содержит три пункта:
1. 表示数目的文字。汉字的数字有小写大写两种，‘一二三四五六七八九十’等是小写，‘贰叁

肆伍陆柒捌玖拾’等是大写。 Written words or characters that denote amounts. Chinese characters 
are classified as ordinary and capital forms, i. e. 一二三四五六七八九十 are ordinary forms of 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10; and 壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 are the capital forms.

2. 表示数目的符号，如阿拉伯数字、苏州码子 numeral; figure; digit; symbols that denote 
numbers, e. g. Arabic numbers, Suzhou digits, etc.

3. 数量 amount; quantity [11, с. 1791].
Русскоязычным коррелятом 数字 можно считать слова «цифра», а в английском языке 

ему соответствует «number», «figure» и «digit» и «numeral».
Относительно лексемы 数目shùmù приводится следующая информация: number;  

amount [12]. А также 数目通过单位表现出来的事物的多少 number; amount (of sth. represented 
in units) [11, с. 1790]. То есть, по-русски ее можно трактовать как «число», «количество», 
«сумма». Значение лексемы 数码 синонимично 数字 и 数目 [11, с. 1790].

Л. Л. Банкова. ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОНЯТИй «ЦИФРА», «ЧИСЛО», «ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ»  
И ИХ СООТНОШЕНИЕ В РУССКОМ, АНГЛИйСКОМ И КИТАйСКОМ ЯЗыКАХ

ВЕСТНИК СВФУ, № 3 (77) 2020

46 47



Результаты исследования
Результаты выше проведенного исследования для удобства восприятия представим в 

таблице.
Таблица

Терминологические соответствия понятий «число», «цифра», 
«числительное» в русском, английском и китайском языках

рус Цифра число числительное

eng figure / digit / cipher 
/ numeral / number number /figure numeral

中文 数字 数目 数词

Соотношение понятийной триады «цифра» – «число» – «числительное» в русском 
и китайском языках не вызывает трудностей: в обоих термины имеют прямые  
соответствия. Наибольшие трудности вызывает определение русскоязычных аналогов 
понятия «цифра» в английском языке. Нами зафиксированы следующие английские 
варианты обозначения цифр в их различных комплектах: Arabic numerals, Egyptian  
numeral, Babylonian numeral, Roman numeral, Arabic figures, Arabic numbers, Suzhou digits 
[7-10].

Проведя анализ семантической сочетаемости лексемы numeral в значении «цифра», 
можно сделать вывод о том, что употреблять лексему numeral в данном значении  
допустимо при названии комплектов цифр в соответствии с местностью происхождения 
(Babylonian numeral, Roman numeral). Что касается слов figure и digit, то их денотаты 
находятся в гипо-гиперонимических отношениях. Представляется возможным  
заключить, что понятие figure включает в себя понятие digit, поскольку, как следует 
из приведенного выше определения, последнее относится к арабским цифрам. Figure 
представляет собой «символ», «знак», а digit его уточняет. Cipher обладает качествами  
digit, однако с еще большими узуальными ограничениями.

Но целесообразно ли считать number коррелятом слова «цифра»? Для ответа на 
поставленный вопрос нужно совершить противоположно направленное действие,  
подобное проверке уравнения в математике. В нашем языковедческом случае это будет  
обзор синонимов слова «цифра» в английском языке. В качестве значений лексической 
единицы «цифра» зафиксированы ее следующие англоязычные аналоги: character, number, 
numeral, numeric, digit, trigram, binary-codedcharacter, char, figure. Как видно, numeral  
входит в этот синонимический ряд. Анализ семантической сочетаемости показывает, 
что доминантой синонимического ряда целесообразно считать figure как наиболее полно 
отвечающей определению (например, last figure в многозначном числе). За ним идет  
digit (equal order digits цифры одинакового разряда). Лексема number употребляется в 
словосочетаниях binary number «двоичная цифра» (причем у этого термина есть синоним 
dyadic numeral), random numbers «случайные цифры» и pseudo-random numbers «псевдо-
случайные цифры». Мы можем сделать вывод, что употребление лексемы number  
в значении «цифра», как и в случае с лексемой «numeral», узуально обусловлено.

У лексемы «число» имеются в английском языке такие аналоги, как: number, date,  
figure, numeric, tally, numeral [7-10]. Согласно вышеприведенному определению 
числа (обозначать количество и величину, при помощи которой производится счет),  
отвечающими данным условиям можно признать number и figure. Соотносятся они 
следующим образом: number – величина при счете, а figure – количество.

Совершенно однозначная ситуация с существительным «числительное», которому в 
английском языке соответствует только «numeral» (quantitative – устаревшая форма).
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Заключение
В ходе исследования удалось обозначить разницу между понятиями «цифра», 

«число», «числительное» в русском языке. В предельно упрощенной интерпретации 
цифра представляет собой знак, число – понятие, а числительное – слово. Важным  
теоретическим результатом представляется выведенное определение для китайского 
числительного. С опорой на полученные результаты с помощью метода семемного 
анализа определены аналоги в английском и русском языках. В паре «русский-китайский 
языки» проводятся четкие параллели: цифра – 数字, число – 数目, числительное – 数
词. Что касается соотношения синонимических корреляций в русском, китайском 
языках в противопоставлении с английским, то выявлена разветвленная синонимия у 
лексемы «цифра»: figure, digit, cipher, numeral, number. Лексема «число» обладает двумя 
англоязычными аналогами: number и figure. Однозначностью в английском языке, как 
и в китайском, характеризуется лексема «числительное» с аналогом numeral. Наличие 
терминологической синонимии в английском варианте анализируемой триады понятий 
«цифра» – «число» – «числительное» обусловлено семантической сочетаемостью. 
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УДК 81’26.347.78.034

М. Н. Гудухина, К. С. Карданова-Бирюкова

Особенности передачи полупредикативных структур 
при переводе английского научного текста 
на русский язык (на основе анализа статей, 
входящих в наукометрическую базу Scopus)

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы 
«Московский городской педагогический университет», г. Москва, Россия

Аннотация. В связи с происходящей в последние десятилетия глобализацией научной  
деятельности за счет появления интернациональных проектов, проведения академических 
мероприятий международного уровня и доступности зарубежных научных изданий, возникла 
необходимость трансляции научного знания из культуры в культуру. В связи с этим актуальную 
исследовательскую задачу представляет поиск путей перевода научных текстов на иностранные 
языки. При этом особое внимание требуется уделить специфике синтаксической организации 
научных текстов, поскольку именно в синтаксических структурах оформляется научная мысль, 
оформляется полно и ёмко. В статье представлены результаты анализа примеров из 50 англо- и 
русскоязычных научных статей, которые были опубликованы в журналах, индексируемых в 
международной базе научного цитирования Scopus. Цель исследования состояла в систематизации 
и сопоставительном анализе структурных особенностей англо- и русскоязычного научного  
текста, а также в описании возможных путей передачи представленных в англоязычных научных 
текстах полупредикативных моделей при переводе этих текстов на русский язык. Достижение 
поставленной цели возможно в результате решения следующих задач: анализ современных 
подходов к изучению категории предикативности и путей систематизации предикативных 
структур; выполнение структурного анализа примеров, отобранных из англо- и русскоязычных 
научных статей, которые были опубликованы в журналах, индексируемых в международной базе 
научного цитирования Scopus; проведение сопоставительного анализа англо- и русскоязычного 
языкового материала с целью выявления переводчески релевантных закономерностей. Основным 
методом исследования является сопоставительный анализ англо- и русскоязычного языкового 
материала. В центре внимания оказываются полупредикативные структуры, которые относятся 
к группе вторично-предикативных структур, представляющих собой модели с неполно 
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выраженной предикативностью. В русском языке такие структуры представлены прежде всего 
причастными и деепричастными оборотами; в английском языке – причастными и инфинитивными 
оборотами. Проведённый анализ показал, что возможно применение стратегии разворачивания  
англоязычной полупредикативной конструкции в русскую конструкцию с полной  
предикативностью. Кроме того, возможно сохранение полупредикативности в тексте перевода  
за счет использования аналогичных русскоязычных моделей, однако в этом случае необходимо 
учитывать репертуар таких структур в англо- и русскоязычных научных текстах, а также  
фактор частотности.

Ключевые слова: научный текст, наукометрическая база Scopus, синтаксическая 
организация, предикативность, предикативные структуры, редуцированная предикативность,  
полупредикативные конструкции, переводческие трансформации, перевод, актуальное членение 
предложения.

DOI 10.25587/k7702-9420-8774-t

M. N. Gudukhina, K. S. Kardanova-Biryukova

transformations of Semi-Predicative Structures within 
the Scope of translation of English Scientific texts 
into Russian (analysis of Scopus-indexed Papers)

Moscow City University, Moscow, Russia

Abstract. Cross-cultural projects, international academic events and availability of foreign scientific 
publications serve as a telltale sign of globalization in academic life. As a result it is critical to deliver 
scientific thought across nations and languages by translating scientific papers into different languages. 
Therefore, finding ways to effect translation that is brief, yet delivers a clear message with a focus in 
the paper’s syntactic structure is essential. The paper studies a number of examples accumulated in  
50 English and Russian-language papers featured in Scopus-indexed academic journals. The objective 
of the research undertaken lies in systemizing and comparative analysis of structural specifics of  
English and Russian-language scientific texts and in describing ways to render semi-predicative  
structures featured in English scientific texts when effecting translation into Russian. This goal is  
specified in the steps to follow: to analyze present-day approaches to predicativity and ways to categorize 
predicative structures, to perform structural analysis of examples, accumulated in English and Russian-
language papers featured in Scopus-indexed academic journals, to perform comparative analysis  
of English and Russian language material aiming to identify translation-relevant trends. The key  
method used in the research is comparative analysis. The paper looks into ways of analyzing and  
systematizing structural specifics of Russian and English scientific papers with a focus on structures 
with reduced predicativity. In Russian such structures include various participial constructions whereas  
in English these are mainly participial and infinitive constructions. The analysis undertaken has shown 
that it is most common to transform semi-predicative structures into full predicative structures. Another 
approach lies in retaining a semi-predicative structure. Yet, it is essential to consider which structures  
are more common in English and Russian-language scientific texts.

Keywords: scientific text, Scopus database, syntactic structure, predicativity, predicative structures, 
reduced (implicit) predicativity, semi-predicative constructions, translation transformations, translation, 
functional sentence perspective.
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Введение
В последние десятилетия значительно расширились и укрепились международные 

академические контакты за счет появления большого числа исследовательских проектов 
международного уровня, проведения многочисленных научных мероприятий, появления 
доступных научных изданий, в которых публикуются исследователи, проживающие 
в разных странах и говорящие на разных языках. это приводит к необходимости 
поиска путей трансляции научного знания из культуры в культуру и перевода научных  
текстов с языка на язык. 

Как известно, специфика научного текста состоит в его синтаксической организации, 
поскольку информационная нагруженность подобных текстов вступает в конфликт 
с требованием «языковой экономии», характерным для современного этапа развития  
языка. Преодоление этого конфликта происходит за счет поиска таких синтаксических 
моделей, в которые возможно компактно и емко «упаковать» сложную научную мысль. 

эти особенности научного текста определяют его структуру и объясняют сложность 
перевода – в тексте присутствует большое количество различных предикативных  
структур, с помощью которых выстраивается логика авторского повествования и 
обеспечивается аргументированность (см., например, [1-4] и др.). Однако в научных  
текстах, написанных на разных языках, используется разный репертуар синтаксических 
моделей, а некоторые синтаксические модели обладают разной частотностью.

В связи с этим описание специфики функционирования предикативных структур 
в научных текстах, написанных на разных языках, и поиск устойчивых переводческих 
соответствий представляет собой актуальную исследовательскую задачу. 

Как показал предварительный анализ языкового материала, отобранного из 
англо- и русскоязычных научных статей, которые были опубликованы в журналах,  
индексируемых в международной базе научного цитирования Scopus, явные расхождения 
синтаксической структуры научных текстов на английском и русском языках 
обнаруживаются в сфере полупредикативных структур (представленных причастными, 
деепричастными, инфинитивными оборотами и пр.).

В связи с этим цель исследования состояла в систематизации и описании характера 
функционирования полупредикативных структур в русскоязычном и англоязычном 
научном тексте, а также в поиске возможностей передачи этих структур при переводе 
научного текста с английского языка на русский. Для этого был проведен анализ  
примеров из 50 статей в электронных версиях научных журналов по лингвистике и  
смежным дисциплинам, отобранных методом сплошной выборки. 

Поставленная цель конкретизировалась в следующих исследовательских задачах: 
проанализировать современные подходу к изучению категории предикативности и пути 
систематизации предикативных структур; выполнить структурный анализ примеров, 
отобранных из англо- и русскоязычных научных статей, которые были опубликованы 
в журналах, индексируемых в международной базе научного цитирования Scopus; 
осуществить сопоставительный анализ англо- и русскоязычного языкового материла с 
целью выявления переводчески релевантных закономерностей. 

В результате последовательного решения поставленных задач был составлен  
перечень полупредикативных структур, типичных для англо- и русскоязычных научных 
текстов, была проанализирована их частотность. На основе проведенного анализа 
языкового материала были установлены переводческие соответствия и сформулированы 
рекомендации, касающиеся возможностей перевода этих структур. 

Результаты
Типология предикативных структур в англо- и русскоязычных научных текстах
Как известно, предикативность, понимаемая как установление отношений между  

объектом и приписываемым ему признаком с одной стороны, и как соотнесенность 
этих отношений с действительностью, с другой стороны, составляет основу любого  
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предложения, является его обязательным компонентом [5]. Иными словами,  
предикативность представляется как соотношение сообщаемой информации с 
действительностью, которое может быть выражено различными синтаксическими 
структурами на основе учета совокупности признаков, в число которых входят  
модальность, время и лицо. Тем не менее, все лингвисты сходятся в том, что степень 
эксплицитности этих признаков может различаться (см., например, [6-10] и др.).

Опорной классификацией при проведении исследования стала классификация 
предикативных структур, представленная в учебном пособии «Грамматические 
аспекты перевода» [11]. эта классификация построена на основе учета переводческой  
релевантности элементов синтаксической структуры при передаче исходного  
высказывания на иностранный язык (в паре языков «русский-английский»). Так, авторы 
выделяют полипредикативные, полные предикативные и вторично-предикативные 
структуры.

Как представляется, такая типология предикативных структур хорошо коррелирует 
с выбранным исследовательским материалом – англо- и русскоязычными статьями,  
которые опубликованы в журналах, индексируемых в международной базе научного 
цитирования Scopus.

Так, в полипредикативных структурах эксплицировано несколько предметных  
ситуаций, ср.: Многие теоретики и практики перевода, такие как Л. С. Бархударов, 
В. Н. Комиссаров, И. И. Халеева, считают (1), что одной из главных задач в подготовке 
переводчиков должно стать формирование вторичной языковой личности (2), которая 
обладает рядом отличий от "нормальной", непереводческой личности (3), и эти 
отличия выявляются во всех главных аспектах речевой коммуникации: языковом,  
текстообразующем, коммуникативном, личностном и профессионально-техническом  
(4) / However, the data set is small (1) and all examples are manually constructed (2). 

Полная предикативность традиционно подразумевает наличие пары «подлежащее  
плюс сказуемое, выраженное личной формой глагола», ср.: Некоторые специалисты 
предлагают в основу какой-либо один критерий / The study builds on existing research  
in two areas. 

Редуцированная предикативность, т. е. предикативность, некоторые признаки  
которой заданы имплицитно, представлена в языке вторично-предикативными  
структурами, среди которых, в зависимости от степени выраженности признаков 
предикативности, можно выделить полупредикативные конструкции, конструкции со 
свернутой предикативностью и скрытой предикативностью. 

Предметом данного исследования послужили конструкции с минимальной 
степенью имплицитности – полупредикативные. В русском языке полупредикатовные 
модели представлены прежде всего причастными и деепричастными оборотами, ср.:  
Шаблонность видна уже в специфичном формулировании названий текстов, особенно 
представляющих юридические подвиды официально-делового стиля / Таким образом, 
вместо того, чтобы обратить внимание на эти качества, старшеклассники игнорируют их, 
не считая нужным отметить в ответе на вопрос. В английском языке полупредикативные 
конструкции преимущественно представлены причастными и инфинитивными  
оборотами, ср.: Brown analyses two IELTS tests involving the same candidate / In order to 
understand the developmental trajectory of speech processing, therefore, consideration must be 
given to three fundamental areas.

Так, английский и русский языки демонстрируют разные предпочтения в выборе 
полупредикативных моделей в рамках научного дискурса, что делает задачу  
систематизации переводческих соответствий особенно актуальной. Как показал 
статистический анализ отобранного для исследования языкового материала, наиболее 
частотны в англоязычном научном дискурсе причастные обороты, реже используются 
различные инфинитивные конструкции. Напротив, в русскоязычном научном тексте 
широко используются причастные и деепричастные обороты. 
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Переводческие соответствия английских и русских полупредикативных структур, 
представленных в научном тексте

В ходе проведения исследования были рассмотрены возможности передачи 
полупредикативных структур при переводе англоязычного текста на русский язык.  
(В русско-английском переводе, как показал последующий анализ языкового материала, 
возможны некоторые зеркальные трансформации, но в некоторых случаях предпочтение 
должно отдаваться иным переводческим стратегиям. В связи с этим в настоящей  
статье эти преобразования рассмотрению не подлежат.)

Так, анализ полупредикативных конструкций, представленных причастными 
оборотами, с точки зрения необходимых трансформаций при переводе на русский язык 
показал, что чаще всего осуществляется членение исходного предложения, содержащего 
полупредикативные конструкции, на несколько предложений за счет разворачивания 
вторично-предикативных структур в структуры с полной предикативностью:

This is an issue of interest to those wishing 
to develop profiles of learners at different 
levels, to teachers preparing students for  
OPIs (Oral Proficiency Interviews), as well  
as to those involved in developing and 
validating tests.

этот вопрос представляет интерес 
для тех, кто желает развивать умения  
учащихся на разных уровнях, для учи-
телей, которые занимаются подготовкой 
обучающихся к устному собеседованию, 
а также тех, кто участвует в разработке и 
апробации тестов.

The generation of a list of the most 
frequently occurring syntactically  
independent items in the data arrived at by 
manual analysis of all the concordance lines 
generated in step 1, further divided into those 
uttered by tutors and those by students.

Формирование списка наиболее 
часто встречающихся синтаксически 
независимых элементов в исследовании 
происходило на основе статистического 
анализа данных, которые были 
подготовлены на первой ступени 
исследования и далее распределены на те, 
что произносили преподаватели, и те, что 
произносили студенты.

В приведенных примерах при переводе сохранены все предметные ситуации  
оригинала путем разворачивания полупредикативных моделей оригинала в полные 
предикативные модели в тексте перевода, что соответствует структурным и  
стилистическим особенностям научного дискурса в русском языке. Действительно, 
для научного стиля в русском языке характерно использование распространенных,  
осложненных придаточными предложениями синтаксических конструкций, выстроенных 
иерархически на основе подчинительных связей. 

Наравне с этим, при переводе возможно сохранение исходного полипредикативного 
английского предложения и имеющихся в нем полупредикативных конструкций, что 
наиболее часто происходит, если в тексте оригинала присутствуют причастные обороты: 

The first is a corpus of more than 13,000 
different turns of academic discourse  
totalling just over a quarter of a million 
words recorded over seven types of teaching 
encounter.

(Первый) корпус содержит более 13 000 
различных выражений научного дискурса 
и насчитывает чуть более четверти 
миллиона слов, записанных в течение 
семи различных профессиональных  
встреч педагогов. 
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This is an issue of interest to those wishing 
to develop profiles of learners at different  
levels, to teachers preparing students for 
OPIs (Oral Proficiency Interviews), as well as  
to those involved in developing and validating 
tests.

этот вопрос представляет 
интерес для учителей, желающих 
развивать умения учащихся на разных 
уровнях, занимающихся подготовкой  
обучающихся к устному собеседованию, 
а также для участвующих в разработке  
и апробации тестов.

Кроме того, возможная стратегия передачи причастного оборота при переводе с 
английского языка на русский состоит в его трансформации в деепричастный оборот,  
что также соответствует стилистическим особенностям русскоязычного научного  
дискурса, ср.:

High-scoring candidates appear to be 
able to develop a topic concisely and without 
carrying on for too long, bearing in mind 
limitations of time.

Как представляется, кандидаты с 
высокими результатами смогут развить 
тему лаконично, не затрачивая много 
времени, учитывая его ограниченность. 

Приведенные выше примеры демонстрируют, что при переводе возможно передать  
все предметные ситуации оригинала, сохранив полупредикативные структуры, 
осложняющие высказывание, в форме, наиболее близкой к оригиналу. 

Обратимся к вопросу передачи английских полупредикативных инфинитивных  
моделей на русский язык. Анализ англоязычных научных текстов выявил, что наиболее 
частотными инфинитивными конструкциями являются субъектные инфинитивные 
обороты, при этом наиболее частотной стратегией передачи инфинитивных конструкций 
является разворачивание английской полупредикативной конструкции в русскую 
конструкцию с полной предикативностью. 

При этом некоторые лингвисты полагают, что помимо передачи предикативности, 
важное значение при переводе имеет коммуникативная функция предикативной  
структуры в исходном предложении. Вопрос передачи субъектного инфинитивного  
оборота на русский язык представляет особый интерес, поскольку в данном случае 
особенности актуального членения русского предложения вынуждают изменить  
очередность расположения предикативных структур в высказывании при переводе  
научного текста с английского языка на русский [12]. Субъектный инфинитивный оборот 
подразумевает наличие в высказывании не только явного субъекта действия, выраженного 
подлежащим в составе полной предикативной пары, но и скрытого, «спрятанного» в 
полупредикативной конструкции, вследствие чего в высказывании оказываются две 
тематические группы. При переводе представляется необходимым преобразовать 
английскую полупредикативную конструкцию в русскую полную предикативную,  
т. е. осуществить операцию членения предложения. Так, в русском языке высказывание 
с большей долей вероятности в силу особенностей актуального членения русского 
предложения (наиболее важная информация располагается в конце предложения,  
а наименее важная – в начале) будет состоять из двух предложений, предшествующих 
рематической группе. В силу того, что второй субъект не имеет в оригинале  
формального выражения, русское предложение, передающее дополнительную тему, как 
правило, является безличным: 
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High-scoring candidates appear (1) to 
be able (2) to develop a topic concisely and 
without carrying on for too long, bearing in 
mind limitations of time (3).

Как представляется (1), кандидаты с 
высокими результатами смогут развить 
тему лаконично и быстро (2), учитывая 
ограниченность во времени (3). 

Here, receptive knowledge is likely (1) to 
be broader than actual productive range (2).

Вероятно, (в данном случае проис-
ходит сокрытие предикативности в силу 
тематической нерелевантности данной 
информации – Примечание наше. _– М.Г., 
К.К.) здесь рецептивное знание будет 
шире (1), чем реальный производитель- 
ный диапазон (2).

Таким образом, с опорой на проведенный анализ языкового материала можно  
говорить о значимости операции членения, состоящей в передаче английских 
полупредикативных структур единицами другого уровня (полными предикативными 
структурами). это вполне согласуется с требованиями стилистического оформления 
русскоязычного научного текста, предполагающими использование распространенных 
предложений, осложненных придаточными предложениями разных типов. При этом 
общий объем синтаксических структур в русскоязычном научном тексте больше объема 
предложений в англоязычном научном тексте. 

Наравне с этим, при переводе следует учитывать различия репертуара  
полупредикативных структур и возможность синтаксических преобразований в  
пределах одного уровня (например, передача причастного оборота деепричастным). 

Заключение
Таким образом, в результате последовательного решения поставленных задач была 

уточнена типология предикативных структур, содержащихся в англо- и русскоязычных 
научных статьях, которые были опубликованы в журналах, индексируемых в 
международной базе научного цитирования Scopus. Мы опирались на классификацию, 
разработанную авторами учебника «Грамматические аспекты перевода» [ГАП 2009], в 
которой учитывается переводческая релевантность элементов синтаксической структуры 
при передаче исходного высказывания на язык перевода. 

Далее был проанализирован отобранный для исследования практический материал 
и произведен сопоставительный анализ предикативных структур, представленных в 
англо- и русскоязычных научных текстах. Проведённый анализ показал, что английский 
причастный оборот, как правило, передается путем разворачивания полупредикативной 
конструкции в русскую конструкцию с полной предикативностью. Кроме того, 
возможно сохранение полупредикативности и в тексте перевода за счет использования 
причастного или деепричастного оборотов. Наиболее частотным способом передачи 
английских инфинитивных конструкций (а именно субъектного инфинитивного 
оборота) является разворачивание исходной полупредикативной структуры в 
структуры с полной предикативностью. При этом при переводе полупредикативной 
конструкции, несущей информацию тематического характера, в русском предложении 
представляется необходимым разместить её в начале высказывания, а объем передаваемой  
предикативности при этом может быть значительно сокращен. 

Как представляется, учет этих особенностей русскоязычных и англоязычных  
научных текстов позволяет находить такие переводческие соответствия, которые 
максимально точно передают выраженную в научной статье мысль, сохраняют  
авторскую логику, не допускают неточности интерпретации содержания оригинала. 
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Таким образом достигается необходимая в международном академическом общении 
эквивалентность при сохранении культурных и языковых особенностей научного стиля.

Перспектива исследования состоит в проведении дальнейшего анализа языкового 
материала для уточнения возможностей передачи полупредикативных структур при 
переводе русскоязычного научного текста на английский язык. Кроме того, возможно 
расширить рамки исследования за счет включения в анализ полипредикативных  
структур, полных предикативных структур и структур со свернутой и скрытой 
предикативностью. 
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Г. С. Доржиева, А. О. Ткачева 

Функции эргонимов в туристической индустрии
Республики Бурятия

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

Аннотация. В статье рассматриваются эргонимы и их функции в индустрии питания  
Республики Бурятия. эргоним как имя собственное несет в себе три типа информации: 
энциклопедическую, языковую и речевую. Тип энциклопедической информации во многом  
зависит от фактора известности имени: «Тэнгис» ‘тюрк., монг. море’ ‒ одно из прежних названий 
озера Байкал. Языковая информация информирует о языковой материи слова, о характере и 
составе компонентов имени: «Халуун бууза» ‘бур. горячие буузы’, «Temaki» ‘япон. роллы своими  
руками’. Речевая информация с помощью эмоциональной насыщенности и коммуникативной 
доступности вызывает положительные ассоциации у потребителя: «Сытый папа», «С пылу, с жару!» 
Главная ономастическая функция эргонима, как и любого имени собственного, ‒ номинативно-
выделительная, наряду с функцией индивидуализации определяющая круг сервисных услуг, 
которые предоставляются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 
Для этой цели используются личные имена и фамилии людей, имеющих мировую известность, 
имена мифологических или литературных персонажей, названия произведений литературы и 
искусства «Гэсэр», «Че Гевара». Идентификационная или информационная функция эргонимов 
дает потребителю представление о том, что ему предлагается и какого качества данная продукция. 
Рекламная функция эргонимов неразрывно связана с информационной функцией и находится 
на службе рыночной экономики «Irishpub», «Appetite». Охранная функция эргонима связана с 
имиджем заявленного бренда, соответствием его статусу «Черчилль». Стимулирующая функция 
позиционирует данное предприятие общественного питания как представителя известной  
фирмы, что в определенном смысле является гарантией качества «KFC», «Баскин Роббинс». 
Психологическая или аттрактивная функция эргонимов направлена на то, чтобы вызвать 
доверие к предлагаемым услугам, уже зарекомендовавшим себя на рынке потребителей 
«Бурятия», «Artcoffee». эргонимы на русском языке отражают русскую культуру и традиции  
«Масленица», «Самоваръ», большинство предприятий питания с национальными кухнями 
представлены на русском языке «Караван-Баши», «Самурай». эргонимы на иностранных  
языках адресованы в первую очередь иностранным туристам. На их выбор влияет  
принадлежность данного предприятия питания к международной «Subway» или всероссийской 
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индустрии питания «ШашлыкоFF». эргонимы на бурятском языке апеллируют к фоновым 
знаниям представителей бурятского этноса, ставшими общими для лиц других национальностей, 
проживающих в Республике Бурятия «Алтан гэрэл», «Мэргэн».

Ключевые слова: социолингвистика, лингвокультурология, ономастика, туристический бизнес, 
индустрия питания, национальная кухня, функции эргонимов.
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of the Republic of Buryatia
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Abstract. The article discusses ergonyms and their functions in the food industry of Ulan-Ude.  
Buryatia has great potential for the development of both domestic and international tourism. The  
organization of tourist meals is an important structural element of tourism. Ergonym as a proper 
name contains three kinds of information, that is: encyclopedic, linguistic and verbal. The type of  
encyclopedic information mostly depends on the popularity of the name: ‘Tengis’ from Turk, Mongolian  
means ‘Sea’ which is one of the old names of the Lake Baikal. The linguistic information denotes the 
linguistic matter of a word, nature and composition of name’s components: ‘Khaluun buuza’ from Buryat 
means ‘Hot buuzy’; ‘Temaki’ from Japanese handmade rolls’. Verbal information reveals emotional richness 
and communicative accessibility triggering positive consumer associations: ‘Full papa’, ‘Hot from the  
oven’ ‘S pylu, s zharu’. The main onomastic function of an ergonym, as of a proper name, is nominative-
excretory, which, along with the individualization function, determines the range of services that are 
provided by legal entities and individual entrepreneurs. For this purpose personal names and surnames 
of famous people, names of mythological or literary characters, names of literary and art works ‘Geser, 
Che guevara’ are used. The identification or informative function of ergonyms gives the consumer an idea  
of what is offered there and what quality is the product. The advertising function of ergonyms is  
inextricably linked with the informative function and is a market economy tool ‘Irish pub’, ‘Appetite’. 
The security function of the ergonym is associated with the image of the claimed brand and its status 
‘Churchill’. The stimulating function positions this food company as a representative of a well known 
company a guaranteeing in a certain sense high quality ‘KFC’, ‘Baskin Robbins’. The psychological or 
attractive function of ergonyms is aimed at creating confidence in the offered services that are already 
known as the consumer market ‘Buryatia’, ‘Artcoffee’. Ergonyms in Russian reflect Russian culture and 
traditions ‘Maslenitsa’, ‘Samovar’, most food establishments with national cuisines are presented in Russian  
‘Caravan-bashi, ‘Samurai’. Ergonyms in foreign languages  are addressed primarily to foreign tourists. 
Their choice is influenced by the affiliation of the given  food enterprise to the international ‘Subway’ or  
the all-Russian food chains ‘ShashlykoFF’. Ergonyms in t he Buryat language appeal to the background 
knowledge of representatives of Buryat ethnic group, whi ch have become common to people of other 
nationalities living in the Republic of Buryatia ‘Altan gerel’, ‘Mergen’.

Keywords: sociolinguistics, linguoculturology, onomastic s, tourism business, food industry, national 
cuisine, ergonyms functions.
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Введение
В современной лингвистической парадигме язык рассматривается как средство 

проникновения в ментальность этнической, культурной и социальной группы, к которой 
принадлежит индивид. Благодаря кумулятивной функции язык не только сохраняет 
культурное наследие и гуманитарное достояние народа, но и динамично развивается, 
реагируя на все изменения в обществе, вызванные политическими, научно-техническими, 
экономическими и социокультурными трансформациями. А. П. Садохин подчеркивает,  
что в процессе социализации и инкультурации человек усваивает определенные  
особенности отражения окружающего мира, присущие тому этнокультурному социуму, в 
котором он живет [1].

По федеральной трассе на въезде из аэропорта в центральную часть г. Улан-Удэ 
возвышается статуя «Гостеприимная Бурятия», которая приветствует гостей столицы 
с традиционным хадаком (ритуальным шарфом в руках в знак почтения, дружбы и 
благопожелания) ‒ символом гостеприимства в бурятской культуре. 

Культурно-исторический, экологический и прочие виды туризма в Бурятии и  
на Байкале приобретают все большую популярность. Современный массовый туризм 
справедливо называют феноменом XX в., а XXI в., по оценкам специалистов, станет 
веком туризма. В настоящее время туризм – это мощная мировая индустрия, образующая 
до 10% мирового валового продукта, важнейшая экспортная индустрия, сфера крупных 
инвестиций, привлекающая миллионы работников самых разных профессий и 
квалификаций. Международный туризм как сфера экономической и предпринимательской 
деятельности, торговли и обменов, информационной и межкультурной коммуникации 
– это область, где отчетливо проявляются специфичность и масштабность современных 
процессов и тенденций глобализации [2-3].

эргоним ‒ это имя собственное, название делового объединения людей, в том числе 
союза, организации, учреждения, корпорации, предприятия, общества, заведения, 
кружка [4]. Актуальность исследований эргонимов обусловлена тем, что, являясь частью  
рекламной коммуникации, они отражают экономические отношения в обществе на 
определенном этапе его развития в процессе производства, распределения, обмена 
и потребления материальных благ и услуг. За последние 30 лет в России произошли 
кардинальные преобразования в сфере коммерческой деятельности, что привело к 
появлению многочисленных и разнообразных эргонимов по своей семантике и структуре. 
Мелкий и средний бизнес, к которому большей частью относятся предприятия питания, 
чутко реагирует на меняющуюся экономическую ситуацию в стране, на ослабление или 
усиление своей конкурентоспособности на финансовом рынке. По этой причине одни 
заведения питания закрываются, на их месте появляются новые, владельцы которых 
выбирают собственную тактику привлечения клиентов, в том числе с помощью яркого 
запоминающегося названия. Задача ономатологов ‒ своевременная фиксация смены  
парадигм в эргонимической лексике. Именно этим фактом обусловлен интерес 
исследователей к данному пласту онимической лексики. 

Е. Н. Сидоренко в статье «Из истории исследования эргонимов» [5] рассматривает 
различные аспекты эргонимики в трудах отечественных и зарубежных ученых.  
Т. П. Романова проследила поступательное развитие российской эргонимической 
терминологии с XIX в. до начала XXI в. [6]. Автор приходит к выводу, что активизация 
коммерческой деятельности, позиционирование своей высокой конкурентоспособности 
влечет усиление рекламной функции эргонимов. В ономастической литературе встречаем 
разные подходы к понятиям «эргоним» и «товарный знак». Ряд исследователей относят  
их к коммерческой номинации (А. В. Беспалова, Г. Чармэссон, А. Соломоник,  
М. Е. Новичихина). И. А. Тортунова допускает отождествление эргонимов и товарных  
знаков [7]. И. В. Крыкова указывает на общность эргонимов и товарных знаков,  
объединяя их общим термином «прагматоним», относит к понятию «рекламное имя» [8]. 
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На наш взгляд, приведенные точки зрения справедливы, поскольку названия ресторанов 
и кафе можно рассматривать не только в разряде имен собственных ‒ эргонимов, но и 
словесных товарных знаков, наделенных рекламными функциями, что обеспечивает 
их быстрое запоминание: «Бурятия» ‒ малая родина жителей республики, «Нютаг» 
‘бур. родина’, «Nomad» ‒ обращение к истокам номадической этнокультуры местных 
аборигенных народов; аттрактивность ‒ «Пейзаж», «элит»; эмоционально-экспрессивную 
окраску ‒ «Раздолье», «Вкусняшка» и психологический эффект с помощью оценочных  
слов ‒ «Милый уголок», «Горячая чашка», «Центр вкусных удовольствий». 

Цель статьи ‒ дать характеристику принципов номинации современных предприятий 
питания в Республике Бурятия, ее региональной специфики, выделить ключевые  
функции эргонимов.

Материал и методы
Материалом исследования послужили 228 эргонимов г. Улан-Удэ, релевантных теме 

исследования. Сбор материала осуществлялся с сентября 2019 г. по февраль 2020 г.  
по туристическим путеводителям, сайтам туристических фирм, ресторанов и кафе  
г. Улан-Удэ, рекламным проспектам.

Методы исследования: описательный метод, предполагающий сбор и систематизацию 
полевого материала; этимологический и сравнительно-исторический методы, основанные 
на культурно-исторической интерпретации эргонимов; методы компонентного, 
семантического и статистического анализа. Исследование осуществляется на основе 
общенаучного системного подхода (наблюдение, сравнение, классификация) с учетом 
принципа семантической мотивированности эргонимов.

Функции эргонимов
Туристический бизнес выполняет разнообразные функции, из них наиболее  

очевидные ‒ это экономическая и социокультурная. Если в советский период истории  
нашей страны туризм был явлением социальным, то в последние десятилетия стал 
экономическим. Туризм ‒ не только прибыльный бизнес, но и средство формирования 
платежного бюджета страны, сектор национальной экономики. это одна из крупнейших 
и наиболее динамичных отраслей, занимающая второе место по доходам после добычи и 
переработки нефти. Туризм обеспечивает занятость 6% работающего населения Земли.  
эта функция проявляется и в том, что люди в процессе качественного отдыха 
восстанавливают свою трудоспособность, улучшают психоэмоциональное состояние,  
и это имеет не только социальное значение, но и прямой экономический эффект [9].

Социокультурное значение туризма заключается в том, что он способствует признанию 
и принятию мер по сохранению культурного разнообразия на планете, этнического 
и языкового многообразия, поддержанию традиционных культур, их ремесел, кухни, 
фольклора, быта, уклада, повышает осознание самими народами и этническими группами 
ценности их культурного наследия; непосредственно участвует в возрождении народного 
искусства и ремесел принимающих туристов сообществ, традиций их гостеприимства, 
формируя спрос на культурные виды туризма (этнографические, событийные, различные 
специализированные туры).

Благоприятные условия, способствующие путешествию и качественному отдыху, 
обеспечиваются туристской инфраструктурой, которая определяется высоким уровнем 
гостиничного сервиса, предприятий питания и транспорта, а также широкой рекламной 
компанией. Для развития платных услуг, насыщения рынка и удовлетворения спроса  
гостей и туристов, посещающих Бурятию, в приобретении национальной сувенирной 
продукции, Министерство культуры Республики Бурятия совместно с профильными 
организациями проводит конкурсы: «Сувенир Бурятии», «Лучшая туристская база», 
«Лучшая придорожная закусочная» и др. В последние годы привлекательным для  
туристов становится событийный туризм: «Сагаалган» ‒ «Белый месяц», празднование 
начала Нового года по лунному календарю у монголоязычных народов; гастрономический 
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фестиваль «Вкус шелкового пути» в рамках Недели туризма на Великом шелковом пути 
при поддержке Всемирной туристской организации (UNWTO) и Русского географического 
общества. 12 июня 2019 г., в День России, на презентации своих брендов 12 муниципальных 
образований Бурятии представили уникальные гастрономические бренды своих 
районов – тушеное мясо яка (Окинский район), знаменитые тункинские чебуреки «68-го 
размера», буузы, облепиховые и черемуховые десерты и многое другое. экологически 
чистые, натуральные блюда могли дегустировать горожане и гости столицы на площадке 
«Гастрономическая карта Бурятии» [10]. 

Предприятия питания подразделяются по видам услуг: ресторан, бар, кафе, столовая, 
закусочная. Специализация наименования позволяет успешно позиционировать 
предприятие на фоне конкурентов, причем число терминов уточняющего характера 
непрерывно пополняется новыми, так, в сфере номинации предприятий ресторанного 
бизнеса существует множество сложных терминов: ресторан-бар, бар-ресторан, ресторан-
кафе-бар, экспресс-ресторан, ресторан-бистро и др. [6]. В Улан-Удэ разновидности родовых 
терминов эргонимов позволяют не только дифференцировать предлагаемые услуги, но и 
сделать их более привлекательными для современного искушенного потребителя: гурмэ-
ресторан, рестобар, рестоклуб, этноресторан, гастрономический паб, кофейня, кафе-бар, 
бар-лаундж, караоке-кафе, кафе-блинная, лаундж-кафе, суши-бар, гриль-бар, пиццерия. 
Например: кафе-блинная «Масленица», ресторан-кафе «Тэмулэн», гурмэ-ресторан 
«Voyage», караоке-кафе «Korean house».

Имя собственное несет в себе три типа информации: энциклопедическую, языковую 
и речевую. Тип энциклопедической информации во многом зависит от фактора  
известности имени: «Гэсэр» ‒ эпический герой в мифологии монгольских народов и 
народов Тибета, «Че Гевара» ‒ латиноамериканский революционер; «Венеция» ‒ самый 
романтичный уголок Европы. В русском языке известна пословица «Увидеть Париж и 
умереть», но французы предпочитают «Увидеть Венецию и умереть» (Voir la Venise et 
mourir). Языковая информация эксплицитно или имплицитно информирует о языковой 
материи слова, о характере и составе компонентов имени. Например, национальное поле 
имени собственного определяется при анализе его компонентов: кафе «Халуун бууза» 
‘бур. горячие буузы’; «Чайхана» < кит. cha-yeh ‘чай в листьях’ и перс. xane ‘помещение’,  
т. е. «чайная»; «Mojo» ‒ название британского музыкального журнала. Языковая  
информация не зависит от речевой информации. Речевая информация свойственна 
всем разрядам онимов, обеспечивает связь имени собственного с объектом и способна 
выявить отношение к нему индивида. В целях привлечения внимания клиентов 
владельцы предприятий питания прибегают к эмоциональной или даже экспрессивной 
номинации: кафе «Чудо печка», «Шаурмама» (редупликация второго компонента 
нацелена на ассоциацию с маминой кухней); к той же стратегии прибегают владельцы 
кафе «Шэнэхэнская кухня», дополняя его рекламным слоганом: «Мама food» и  
«ээжийн хоол» ‘бур. мамина еда’. 

И. Т. Вепрева отмечает новую тенденцию в образовании эргонимов, которая 
из-за смены коммуникативных парадигм в современном речевом общении приводит 
к коммуникативному равенству адресата и адресанта. Стратегия близости к адресату  
стерла границы между официальным и неофициальным, устным и письменным  
общением, в связи с чем элемент разговорности наблюдается в современных эргонимах-
репликах: «А ты где?», «Мама я поел» и др. [11]. В нашем материале обнаружены следующие 
примеры: «Едим вкусно!», «С пылу, с жару!», «Клевое место», «I love pizza», «Нихао» (кит. 
‒ здравствуй!). 

эргонимы являются словесным товарным знаком, одной из форм рекламного текста, 
и при их выборе ориентиром должны служить общечеловеческие ценности, являющиеся 
абсолютным стандартом для людей всех культур. Газета «Ведомости» информирует о том,  
что в Госдуму поступил законопроект, который даст возможность сотрудникам 
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органов налоговой инспекции при регистрации юридических лиц отказывать в 
регистрации, если заявленное название не соответствует Гражданскому кодексу 
РФ. Уже вступила в действие четвертая часть кодекса, которая запрещает 
использовать в названиях компаний слова, «противоречащие общественным 
интересам, принципам гуманности и морали». Представитель ФНС приводит 
пример: «Мы боремся с однодневками, а кто-то пытается зарегистрировать  
фирму «Однодневочка». это же вызов всему обществу!» [12].

Сеть ресторанов «Сплетни» имеется во многих российских городах (Москва, 
Казань, Нальчик, Тольятти, Ангарск, Улан-Удэ и др.). Социологи и психологи исследуют  
сплетни как социально-психологический феномен (J.-N. Kapferer, A. Schutz,  
Д. С. Горбатов). Сплетни ‒ прерогатива желтой прессы, например, «Сплетник» ‒ сайт о 
знаменитостях и светской жизни. В советское время сплетни и их распространители 
подвергались осуждению и обличению. Мало кто любит сплетников и сами сплетники 
их не любят, лишь потому, что не относят себя к их числу. Появление подобных 
названий сигнализирует о нравственном состоянии современного российского общества.  
А. В. Юревич отмечает двукратное снижение по сравнению с советским периодом  
значимости таких качеств, как социальная ориентированность труда, чувство долга, 
честность, принципиальность. Автор приводит мнение социологов, выражающих 
обеспокоенность по поводу полной и безвозвратной утери нашим обществом нравствен- 
ных норм, о том, что эрозия морали достигла той критической точки, за которой грядет 
духовное перерождение (читай ‒ вырождение) России, что стало сегодня практически 
общепринятым» [13]. М. А. Кронгауз в книге «Русский язык на грани нервного срыва» 
[14] также отмечает расшатывание нормы современного литературного языка, которая 
становится менее жесткой. Появились варианты в словообразовании, обсценная лексика, 
многочисленные заимствования, в частности англицизмы. 

По мнению журналиста Р. Родионовой, кафе «Metiss bar» в центре Улан-Удэ возникло 
около местного Арбата вскоре после того, как глава Бурятии Алексей Цыденов публично 
определил свою национальную принадлежность [15]. А. Черниговская приводит данные 
последней переписи населения, где в перечень национальностей были включены метисы, 
россияне, поморы, семейские, гураны, сибиряки. Некоторые граждане охотно относили 
себя к той или иной группе. По мнению специалистов, на результаты переписи повлияли 
естественные миграционные процессы, смена этнического самосознания людей под 
влиянием смешанных браков, прочие социальные и политические перемены [16].

Использование этнического прозвища «Япоша роллов», а также рекламного слога-
на «Фирменные роллы от япоши» подразумевает, по замыслу владельцев компании,  
шутливое именование представителей Страны восходящего солнца, однако, несмотря на 
забавный логотип, у некоторых посетителей он вызывает неоднозначную реакцию. 

На основе анализа специальной литературы приходим к выводу, что для эргонимов,  
как и для торговых марок, общими являются ключевые функции: 1) номинативно-
выделительная; 2) индивидуализирующая; 3) идентификационная; 4) рекламная;  
5) стимулирующая; 6) психологическая или аттрактивная; 7) охранная.

Функция эргонима заключается в том, чтобы придать черты индивидуальности  
предоставляемым услугам данного предприятия питания, выделить его из множества 
предложений конкурентов в данной сфере. Поэтому главная ономастическая функция 
эргонима, как и любого имени собственного, ‒ номинативно-выделительная, наряду 
с функцией индивидуализации определяющая круг сервисных услуг, которые 
предоставляются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.  
А. В. Суперанская и Т. А. Соболева отмечают тенденцию к интернационализации  
товарных знаков за счет включения в их состав имен собственных, которые способны 
вызвать разнообразные ассоциации. Для этого используют личные имена и фамилии  
людей, имеющих мировую известность, имена мифологических или литературных 

Г. С. Доржиева, А. О. Ткачева. ФУНКЦИИ эРГОНИМОВ В ТУРИСТИЧЕСКОй ИНДУСТРИИ  
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ВЕСТНИК СВФУ, № 3 (77) 2020

64 65



персонажей, названия произведений литературы и искусства [17]. 
Рестораны и пабы «Черчилль» есть во многих российских городах: в Москве, Самаре, 

Мурманске, Казани, Новом Уренгое, Улан-Удэ. Уинстон Черчилль является одним 
из самых известных людей ХХ в. это британский государственный и политический  
деятель, премьер-министр Великобритании (1940-1945; 1951-1955), почётный член 
Британской академии, Нобелевский лауреат по литературе (1953). В Улан-Удэ на  
молодежном сленге гастрономический паб называют ЧЕРЧ. Marina P. оставила отзыв: 
«Одно из самых любимых заведений города. И с друзьями посидеть, и деловую 
встречу провести, и для свидания отлично. Отменная кухня, хорошая карта напитков, с  
персоналом временами проблемы, но в Черче это бывает всё же редко» [18].

Идентификационная или информационная функция эргонимов тесно связана с его 
номинативно-выделительная функцией и дает потребителю представление о том, что ему 
предлагается и каково качество данной продукции. В состав эргонимов включают такие 
слова и элементы слов, которые заведомо имеют культурно-историческую информацию.  
Значительно более удобными и информативными в этом плане оказываются названия 
с мировой известностью или интернационализмы, т. к. они многоассоциативны, и их 
различительно-выделительные и информативные возможности значительно шире. 
Рекламная функция эргонимов неразрывно связана с информационной функцией и на-
ходится на службе рыночной экономики. Исходная форма обрастает широким набором 
словесных, изобразительных приемов, создающих рекламные образы, цель которых 
активно воздействовать на психику реципиента, притягивать к себе внимание и побу-
ждать к посещению данного заведения. Гастрономический паб «Черчилль» в центре  
г. Улан-Удэ включает три зала: «Англия», «Ирландия», «Шотландия». Вывеска с названием  
паба сопровождается фотографией известного британского политика, а у входа мож-
но заметить фигуру британского солдата в легко узнаваемом ярко-красном парадном  
мундире и высокой меховой шапке. Безусловно, для большинства иностранных туристов 
презентация эргонима «Черчилль» обладает высоким аттрактивным потенциалом. 

Охранная функция эргонима связана с имиджем заявленного бренда, соответствием 
его статусу. Поэтому эргоним «Черчилль», безусловно, обязывает владельцев паба к 
качественному и корректному обслуживанию, что подтверждают отзывы посетителей 
‒ Аян Чимитов: «Лучший бар в Улан-Удэ» [19], MelissaBlant : «Я была в пабе Черчилль 
несколько раз и каждый оставил приятное послевкусие. На мой взгляд, это действительно 
замечательное место, в которое хочется возвращаться. Здесь царит уютная атмосфера, 
дизайн помещения великолепен, блюда вкусные, а люди приветливые. Я рекомендую  
это место всем желающим провести своё время в уютном и красивом месте» [20].

Стимулирующая (качественная, гарантийная) функция позиционирует данное  
предприятие общественного питания как представителя известной фирмы, что в 
определенном смысле является гарантией качества. Хорошо зарекомендовавшая 
себя компания следит за тем, чтобы ее продукция производилась с учетом высоких  
требований, так, например, «KFC», «Subway», «Баскин Роббинс» относятся к  
международной сети предприятий индустрии питания.

Психологическая или аттрактивная функция эргонимов направлена на то, чтобы  
вызвать доверие к предлагаемым услугам, уже зарекомендовавшим себя на рынке 
потребителей, и убедить потребителя в том, что данные услуги обладают заявленными 
качествами и уровнем сервиса. К главным критериям оценки работы ресторанов, кафе 
и прочих заведений общественного питания относятся разнообразие меню, вежливое 
и быстрое обслуживание, оригинальное оформление интерьера и приятная атмосфера, 
живая музыка, ненавязчивая развлекательная программа. Приведем отзывы о ресторане 
«Чингисхан». И. Демидов: «Отличный ресторан, с аутентичной бурятской кухней,  
бульоны, буузы, хушууры, саламат – все есть! Обслуживание также на высоте!»,  
И. Осипова: «Все вкусно, стильно, обслуживание отличное! Официант Юлиан 
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молодец. Идеальное место для семейного или делового ужина» [21]. Психологически 
привлекательными для определенной категории потребителей являются эргонимы  
Сытый гость, «Сытый папа», «Сытый хан», «Сытый волк», где качественное 
прилагательное «сытый» выполняет аттрактивную функцию, а второй компонент  
«гость», безусловно, имеет положительную коннотацию в этикетных правилах 
гостеприимства, так же как и «папа» ‒ символ семейных устоев. «Сытый хан» и  
«Сытый волк» предполагают элемент брутальности в гендерной картине мира.

Для нашего исследования мы отобрали 228 наименований наиболее посещаемых  
ресторанов и кафе в центральной части города, где сосредоточены многие  
государственные учреждения, гостиницы, музеи, театры, исторические 
достопримечательности, включенные в туристический маршрут города. 

По языковому составу они делятся на следующие группы:
1) эргонимы на русском языке ‒ 113 ед., 49,5%;
2) эргонимы на иностранных языках ‒ 57 ед., 25%;
3) эргонимы на бурятском языке ‒ 33 ед., 14,5%;
4) гибридные эргонимы ‒ 25 ед., 11%.
Наиболее многочисленную группу эргонимов составляют названия ресторанов 

и кафе на русском языке (113 ед., 49,5%). Русская культура и традиции отражены в 
эргонимах «Масленица» (кафе блинная), «Борщ», «Винегрет», «Благодатный хлеб»,  
«Пельмень»; к индивидуализирующей функции отнесем сохранение дореволюционной 
орфографии в названиях «Самоваръ», «Городокъ». 

Республика Бурятия – многонациональный регион, в котором, согласно итогам  
переписи 2010 г., проживают 167 национальностей. А. О. Ткачева исследовала влияние 
международной миграции на формирование эргонимии г. Улан-Удэ. Автор приходит 
к выводу, что изменение национального состава населения Бурятии за последние 10 лет 
привело к увеличению предприятий питания, ориентированных на национальные кухни: 
азербайджанскую, грузинскую, узбекскую, китайскую и др. [22]. Ниша малого бизнеса 
почти полностью занята в Бурятии мигрантами из ближнего (Азербайджан, Узбекистан, 
Таджикистан) и дальнего (Китай, Вьетнам, Корея) зарубежья, некоторые из них имеют 
российское гражданство [23]. Данная группа эргонимов г. Улан-Удэ представлена на  
русском языке: азербайджанская кухня ‒ «У эмина», «Мажор»; узбекская ‒ «Али-
Баба», «Чайхана тапчан»; грузинская ‒ «Генацвале»; японская ‒ «Гейша», «Самурай»,  
«Император»; китайская кухня ‒ «Китайский дракон», «Шэнэхэнская кухня» (шэнэхэнские 
буряты ‒ этнотерриториальная группа в составе бурятского этноса, проживающая в 
местности Шэнэхэн во Внутренней Монголии, КНР).

На втором месте эргонимы на иностранных языках (57 ед., 25%), преимущественно 
на английском, т. к. адресованы в первую очередь иностранным туристам. На выбор  
многих эргонимов влияет принадлежность данного предприятия питания к  
международной «KFC», «Subway» или всероссийской индустрии питания «ШашлыкоFF», 
внутренний и внешний туризм, который также способствует появлению названий. 
Международная компания «Appetite inc.» имеет сеть кафе в России и за рубежом: в 
Хельсинки, Алма-Аты, Улан-Удэ, Иркутске, Санкт-Петербурге, Ульяновске, Челябин-
ске и Сочи. Сравним название ресторана Eat&Meat в Дубае с названиями российских  
ресторанов, которые имеют в регионах расхождения в графическом исполнении: бургерная 
«Eat meat» (Улан-Удэ), «EatMeat» (Москва, Одинцово), «Eat/Meet» (Екатеринбург). Отель 
«Art&Coffee» находится в Вероне (Италия), в пяти минутах ходьбы от дома Джульетты. 
В российских эргонимах встречаем варианты: «Art coffee» (Улан-Удэ), «ArtCoffeeClub» 
(Москва), транслитерацию на русском языке «Арт кофе» (Казань) и др. Многие  
предприятия питания г. Улан-Удэ ориентированы на паназиатскую кухню: «Dadong» 
‘кит. далекая восточная страна’; «Mongolhool» ‘монгольская еда’; сеть кафе «Temaki»  
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‘япон. роллы своими руками’; «Tom yam» в переводе с тайского ‘кисло-острый суп’  
национальное блюдо Лаоса и Таиланда; «Chinahouse», «Koreanhouse», «Sushihouse».

эргонимы на бурятском языке (33 ед., 14,5%) апеллируют к фоновым знаниям  
‒ сведениям, которыми располагают представители бурятского этноса, но ставшими 
узнаваемыми для лиц других национальностей, живущих в Республике Бурятия. 
Рекламисты ориентируются на фоновые знания вполне сознательно, т. к. они  
способствуют их эмоционально-ассоциативному и эстетическому восприятию. В 
практическом материале это «Алтан гэрэл» (тибет. ‘cутра золотого света’), «Ашаг» 
(‘бур. польза, благодеяние’), «Дангина» (‘бур. красавица’). Специализация бурятской  
кухни очевидна по наиболее распространенному компоненту «бууза», который, по  
мнению многих исследователей, восходит к китайскому слову «баоцзы», образованному 
от глагола (包) (бао) ‘заворачивать, обертывать’ [24]. В 1960-е гг. в меню иркутских  
столовых они именовались «китайские позы». В советское время это национальное блюдо 
называлось «позы», пароварка, в которой они готовились ‒ «позница», а специализи- 
рованное предприятие общепита ‒ «познàя», в речевом узусе с ударением на  
предпоследнюю гласную. 

В 2009 г. обедом угостили известного российского сатирика М. Задорнова во время 
его визита в Иволгинский дацан, в меню которого были буузы или позы, над которыми 
г-н Задорнов потом шутил в одной из своих реприз: «Я таких вкусных поз никогда не ел, 
хотя раньше их пробовал». На что известный астролог, ректор буддийского университета, 
Лама Ганжурцырен Раднаев заметил, что раньше Задорнову встречались именно 
позы, а в дацане он ест настоящие бурятские буузы [25]. Возможно, именно этот факт  
способствовал закреплению гастронима «буузы» в региональной эргонимии: «Буряад 
бууза» ‘бурятские буузы’, «Буузын гэр» ‘дом бууз’, «Халуун бууза» ‘горячие буузы’, 
«Шэнэ бууза» ‘новая бууза’, «Бууза-бууза», «Оронгойские буузы» ‒ бренд местной кухни, 
по мнению водителей, туристов, пассажиров местных маршрутных линий, ‒ постоянных 
посетителей столовых с. Оронгой, находящегося на федеральной трассе, ведущей к 
монгольской границе, здесь готовятся самые вкусные позы в Бурятии. 

Блогер «Томский москвич», озаглавив свое сообщение «Байкальские позы лучшее  
из того, что я ел», пишет: «Позы ‒ это что-то из разряда пельменей, мантов или  
хинкалей… То ли из-за аутентичной обстановки и настойчивых рекомендаций местных, 
то ли действительно из-за особенности этого блюда, но байкальские позы (буузы) для  
меня теперь вне конкуренции из всего пельмено-хинкального арсенала!» [26].

Бурятское национальное блюдо пользуется большим спросом и в других регионах,  
где наши предприимчивые земляки заполняют свободную нишу в сфере общественного 
питания: «Байкал эко буузы» (Москва), «Buuza room» (Санкт-Петербург),  
КрымБуzzа (г. Судак, Крым), «Кафе позная», «Бурятские буузы» (Хабаровск).  
Иркутянин М. Коржик, переехавший на постоянное жительство в город Судак, открыл 
кафе «КрымБуzzа» и не прогадал – крымчанам буузы очень понравились. Бизнесмен 
ищет инвесторов, которым готов отдавать более 50% дохода, чтобы открыть сеть по всем 
туристическим местам не только города Судака, но и по всему крымскому побережью. 
Опробовав силы на одном кафе, предприниматель готов к открытию десятка, а то и 
более буузных [27]. 

Интернационализация индустрии питания создает предпосылки для образования  
гибридных эргонимов (25 ед., 11%), содержащих в своем составе: а) основы разных 
языков «Бууза кафе», «Бууза room»; б) часть основы или сложного слова, иногда окон-
чание, записываются латиницей «Подval» (пивной бар), «ОбщеPIT», «ШашлыкOFF»;  
в) транслитерация иностранных слов русскими буквами «Модерн номадс», «Оранж 
хаус», «Траттория инталия». Для дифференциации многочисленных кафе, специа-
лизирующихся на национальной бурятской кухне, также используются гибридные 
эргонимы: а) к основе бууза добавляется суффикс -н и окончание -ая русского языка 
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по аналогии со словом чайная «Буузная», б) образуется сложное слово по правилам  
русского языка «Бузовар»; в) бурятское слово бууза транслитерируется латиницей и  
к нему добавляется китайская основа бао (кит. 包) «Buuza bao».

Имена собственные в составе эргонимов разнообразны по своему происхождению  
и назначению. Имя или фамилия владельца заведения «У Ларисы» усиливает 
доверие к качеству обслуживания. Необычное искусственное имя Цуйван Баирович 
расценивается как удачный рекламный ход владельцев кафе: первый компонент 
цуйван ‒ название монгольского блюда, Баирович ‒ отчество от распространенного 
бурятского имени Баир. В нашем материале большая часть эргонимов образована от имен  
собственных, обладающих широкой известностью. К ним относятся:

1) эргонимы, включающие личные имена, имена исторических деятелей, литератур- 
ных героев, названий литературных произведений и пр.‒ 23 ед., 10%;

2) эргонимы, включающие географические названия ‒ 27 ед., 11,8%;
3) эргонимы, включающие этнонимы ‒ 5 ед., 2,2%.
Рассмотрим более подробно каждую тематическую группу с точки зрения их  

мотивации и ассоциативного потенциала.
Вторичные названия, возникшие в результате трансонимизации, широко  

распространены в эргонимике г. Улан-Удэ. В нашем материале это: а) личные имена 
владельцев предприятий питания или членов их семей «Анюта», «У Бориса»;  
б) рестораны с именами известных исторических личностей: «Марко Поло», 
«Чаплин», «Чингисхан», «Тэмулэн» ‘монг. устремляющаяся вперед, стремительная’ 
‒ имя дочери Чингисхана; в) имена литературных персонажей: «Али-Баба», «Карабас-
Барабас», «Швейк», «Будамшуу» (герой бурятских сказок); г) названия литературных  
произведений и кинофильмов: «Дворянское гнездо», «Белые росы».

В ресторане бурятской кухни «Баран на корове» есть коронное блюдо — бараньи 
язычки с говяжьим бульоном. Необычное название отсылает нас к старинной притче  
о том, как баран и корова не могли добраться до яблока на высоком дереве и даже  
поссорились. Но затем догадались, и баран забрался на корову, чтобы достать яблоко, 
которое дружно поделили и съели. Отсюда смысл притчи «Баран на корове» — символ 
дружбы. Безусловно, в подобных названиях реализуется стимулирующая функция 
эргонимов ‒ заинтересовать посетителей необычным названием и тем самым привлечь 
клиентов к посещению данного заведения. 

Высокая кухня (фр. Haute cuisine, Grande cuisine) ‒ национальный бренд Франции с 
мировой известностью. Французские рестораторы тратят огромные суммы на маркетинг 
своих заведений и в первую очередь обращают внимание на выбор названия ресторана, 
которое отвечает за выбранную концепцию заведения. При этом они соблюдают  
5 основных правил: 1) название должно быть оптимистичным, приятным на слух; 2) 
передавать «атмосферу» ресторана; 3) быть немного загадочным, вызывать интерес 
клиентов; 4) если место для будущего ресторана имеет памятную историю или связано 
с интересным событием, то желательно, чтобы этот факт был отражен в названии; 5) 
название ресторана должно «цеплять» и легко запоминаться [28]. эргоним «Баран на 
корове» соответствует всем перечисленным критериям: передает «атмосферу» ресторана, 
вызывает интерес клиентов загадочным названием, напоминающим о мудрой притче, и 
поэтому легко запоминается.

Географические названия вовлекаются в сферу эргонимики с расчетом на  
интеллектуальные ассоциации клиентов. В нашем материале это ресторанно- 
гостиничные комплексы «Бурятия», «Тэнгис», «Сэлэнгэ» (транслитерация на русском 
языке бурятского названия реки Селенга), «Армения», «Дели» (ресторан индийской 
кухни), «Ереван cafe bar», «Форт Росс», «Сайгон», «China», «Шеньян». Из приведенных 
названий кафе и ресторанов выделяется эргоним «Форт Росс» (ресторан русской кухни), 
отсылающий нас к давней истории Русской Америки. это американское название  
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русской крепости Форт Росс в Калифорнии, существовавшей с 1812 по 1841 гг. Русское 
поселение на побережье Северной Калифорнии, в 80 км к северу от Сан-Франциско, 
было основано в 1812 г. российско-американской компанией для промысла и торговли  
пушниной. Крепость Росс была самым южным русским поселением в Северной Америке. 
В настоящее время это исторический парк штата Калифорния, объявленный объектом 
исторической ценности национального значения [29]. Звуковое оформление эргонима ‒ 
краткое и запоминающееся, удачно сочетает в себе энциклопедическую информацию, 
имплицитно информирует о специализации национальной кухни. 

этнонимы в составе эргонимов, кроме упомянутых ранее «Япоша роллов», «Metiss», 
не столь многочисленны: появление этнокафе и этноресторана «Монгол» в Улан-Удэ  
и Иркутске вызвано регулярным притоком монгольских туристов из соседней страны, 
«Ташкент-узбечка» информирует о специализации национальной кухни мигрантов 
Бурятии, «Apache» ‒ популярное название не только в России, но и в дальнем 
зарубежье (США, Франция, Ирландия, Колумбия, Таиланд, Вьетнам и др.). Анализ 
практического материала показывает, что современные глобализационные процессы  
взаимопроникновения экономик стран, политических систем и культур различных  
народов с одновременной их унификацией оказывает активное воздействие на  
формирование как отечественной, так и региональной эргонимики.

Заключение
Туризм – приоритетная отрасль экономики Бурятии. Бурятия притягивает как 

отечественных, так и зарубежных туристов озером Байкал, уникальными природными, 
историческими и культурными достопримечательностями. Важное место в сфере 
гостеприимства занимает организация туристического питания.

Многофункциональность эргонимов в современном обществе вызвана  
экономическими, политическими и социальными преобразованиями в обществе. Они 
являются частью языковой картины города и любого населенного пункта.

Современное состояние коммерческой номинации в Республике Бурятия  
отражает общие тенденции отечественной эргонимики. Для привлечения внимания 
потребителей и дифференциации предлагаемых услуг используются различные  
стратегии: указание специализации предприятия питания (гурмэ-ресторан, лаунж-бар, 
этнопаб), названия на иностранных языках, привлекающие внимание иностранных  
туристов «Beer house», «It̀ s time». Часть из них относится к российской или  
международной сети предприятий индустрии питания «Appetite», «KFC». Большая  
часть предприятий питания с национальными кухнями представлена на русском языке 
«Караван-Баши», «Самурай».

Одной из ономастических универсалий является использование вторичной  
номинации, т. е. создание новых окказиональных смыслов для уже существующих знаков. 
С этой целью используются: а) личные имена владельцев кафе и ресторанов «Виктория»; 
б) имена известных исторических личностей «Марко Поло»; в) географические  
названия «Азия»; г) имена литературных персонажей «Али-Баба»; д) названия литера-
турных произведений и кинофильмов «Белые росы». 

Региональные эргонимы отражают этнокультурные традиции бурят «Ethnocafe», 
«Дангина», «Ашаг», специализацию бурятской кухни «Бууза-бууза», включают  
бурятские личные имена «Сарюна», «Сэсэг».
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«Город на костях»: Якутск как экзистенциональный порог  
в якутской прозе ХХ в.

Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, 
г. Якутск, Россия

Аннотация. Актуальность данной статьи продиктована необходимостью исследования 
культурного ландшафта Якутска на художественном материале якутской прозы ХХ в. как  
сегмента, в пределах которого наиболее ярко раскрывается уникальное качество национального 
мира. В связи с этим научная новизна статьи очевидна: она состоит в необходимости осмысления 
якутского городского текста как смысловой структуры, которая проявляется в константности 
образов, универсалий, обладающих культурно-исторической, ментальной общностью.  
Исследование одного из интересных аспектов якутского городского текста, модели  
гео-пространства «города на костях», не получило по сей день детальной разработки в якутском 
литературоведении. Концептуально данная работа опирается на научные взгляды о локальных 
текстах, которые по своей сути понимаются намного шире городских, предполагая помимо  
городского текста также включение и «аласного» текста, и лиминального хронотопа, создающих 
художественные модели пространства, дополняющих и примыкающих друг к другу в едином 
якутском тексте. В контексте заявленной темы новой смысловой активностью является 
изучение образа романного героя, сознание которого чрезвычайно отзывчиво к модификациям 
окружающего ландшафта. Авторская позиция продиктована актуализацией категории инаковости 
в художественном тексте, раскрывающей проблему самоидентификации человека в огромном 
урбанистическом пространстве, которое предстало в качестве апокалиптического начала в  
якутском мире. Особую, претендующую на новизну, трактовку получает в контексте данной  
статьи категория перевернутости, обосновывающая художественную организацию всего 
якутского мира, а точнее зеркальных положений города и аласа, композиционно-сюжетную основу 
произведений, весь спектр национально-поэтической образности. Учитывая ограниченный объем 
статейной публикации, понятие перевернутости рассматривается в пределах данной статьи в 
отношении амбивалентных образов пространства.

Ключевые слова: якутский городской текст, «город на костях», перевернутый мир, уличная 
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S. E. Karmanova (Noeva)

«City on bones»: yakutsk as an existential 
threshold in yakut prose of the 20th century

Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North, Yakutsk, Russia

Abstract. The relevance of this article is dictated by the need to study the cultural landscape  
of Yakutsk on the artistic material of Yakut prose of the twentieth century as a segment within which 
the unique quality of the national world is most clearly revealed. In this regard, the scientific novelty of  
the article is obvious: it consists in the need to understand the Yakut city text as a semantic structure,  
which is manifested in the constancy of images, universals that have a cultural-historical, mental  
community and United in a single model of «City on bones», which has not received detailed development 
in Yakut literary studies to this day. Conceptually, this work is based on scientific views about local texts, 
which are inherently understood much more widely than urban texts, assuming that in addition to the  
urban text, both the «alas» text and the liminal chronotope are included, creating artistic models of space  
that complement and adjoin each other in a single Yakut text. In the context of the stated theme, a new  
semantic activity is filled with the study of the image of the novel hero, whose consciousness is  
extremely responsive to modifications of the surrounding landscape. The author's position is dictated  
by the actualization of the category of Otherness in the literary text, which reveals the problem of self-
identification of a person in a huge urban space, which appeared as an apocalyptic beginning in the Yakut 
world. In the context of this article, the category of inversion that justifies the artistic organization of the 
entire Yakut world, or rather the mirror positions of the city and alas, the compositional and plot basis of 
works, and the entire spectrum of national poetic imagery, receives a special interpretation that claims to 
be new. Given the limited scope of the article publication, the concept of inversion is considered within  
this article in relation to ambivalent images of space.

Keywords: Yakut city text, city of bones, the upside down world, street topology, the existential brink.

Введение
Интерес к исследованию локальных текстов, а именно городских текстов и  

запечатленного в них образа города возник еще в 70-е-80-е гг. ХХ в., когда в 1984 г.  
В. Н. Топоров вводит в научный обиход понятие «петербургский текст». Его работа 
«Петербургский текст русской литературы», подход к анализу легли в основу дальнейших 
исследований городских текстов. На сегодняшнее время в изучении провинциальных 
текстов русской культуры выделяются исследования по семантике городской среды 
(Пермь – у В. В. Абашева, Шадринск – у Н. Ю. Детковой, Петрозаводск – у И. А. Разумо- 
вой, Челябинск – у Е. В. Милюковой и др.) [1-4], также локальные тексты оренбургского, 
крымского, калининградского, северного и др. пространств, в каждом из которых 
достаточно конкретно определяются принципы анализа локального текста как уникальной 
художественной системы, смыслового целого, аккумулирующего в себе особенности 
геокультурных характеристик данных территорий. 

По отношению к якутской литературе можно говорить о возможности использования 
понятия «городского» текста, что подтверждается активной дифференциацией 
художественных элементов, складывающихся в единый текст и образующих целостные 
культурные коды, которые активно вовлечены в критерии выделения этого особого 
геопространства.
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Нужно отметить, что в исследовании городских текстов стоит обратиться к основным 
характеристикам, меткам-образам, составляющим неповторимый облик города, 
определяющим его избранность и роль, претендующую на текстовость в ряду других 
локальных городских ландшафтов, и, самое главное, обуславливающим характер подхода  
к изучению данного текста. Методология подхода к изучению городского текста  
определяется выстраиванием определенной модели анализа, где центральную роль играет 
выделение структурообразующих характеристик, признаков, составляющих уникальный 
портрет провинциального города Якутска и определяющих его исключительную 
статуальность в ряду других городских ландшафтов. 

Ткань якутского городского текста образуется из следующих художественных 
элементов, создающих основу северной ментальности: город, центр, река, острог, улицы, 
снег, лед, холод, туман, дорога, край, даль, грех, смерть, свобода, бесконечность, вечность 
и т. д. – которые, детерминируя процесс порождения текста, активно участвуют в процессе 
формирования особого пространства города Якутска. 

Исследование якутского городского текста предполагает изучение следующих 
составляющих:

– хронотопической системы города, а также прилегающих образов пространства 
(аласный хронотоп, лиминальный хронотоп, мифологический хронотоп и т. д.); 

– топологических реалий (улицы, дома, Кружало, рынки, игровые дома, автовокзал, 
парк, университет и др.); 

– системы лейтмотивов, аккумулирующих в единое смысловое целое городской текст 
Якутска (мотивы пути, поиска, инициации, трансформации «Я» героя, смерти и др.); 

– системы архетипов (река Лена, Зеленый луг, Чочур Мыраан, озеро Сайсары, башня 
Тыгына и др.);

– образа героя (купец, городщик, городские девушки, богачи, меценаты, арестанты, 
узники и др.). 

Структура художественной модели «города на костях»
Исследовательский интерес к якутскому городскому тексту определяет цель данной 

статьи – анализ репрезентации концептов смерти и края, апокалиптических мотивов, 
разбор их функциональной роли, ставших, как нам кажется, ключевыми для якутского 
городского текста и формирующими один из интересных аспектов в якутской прозе  
ХХ в. – геопоэтическую модель «города на костях».

Апокалиптические прогнозы, касающиеся будущего города, неизменно  
рассматриваются в связи с описаниями больших катаклизмов (пожаров, наводнений, 
голода, захвата врагов, эпидемии и пр.). В истории человечества известны многие города, 
столкнувшиеся со страшными бедами и катаклизмами (Троя, Рим, Помпеи, Хиросима, 
Молога, Припять, заброшенные военные городки и др.), в судьбах которых в какой-то  
мере можно увидеть параллель с библейскими Содомом и Гоморрой. Обречение на 
смерть как злой рок, постоянно витающий над городом, может быть применено к судьбам 
многих древних городов (вспомним выражение «Карфаген должен пасть»). Тема гибели 
человечества от природных катаклизмов (холода, извержения вулкана, эпидемий), 
вторжения инопланетных сил или техногенных катастроф, успешно становящаяся 
кинематографическим материалом разных жанров, адаптируется обычно именно к 
апокалиптической судьбе больших мегаполисов. 

В дополнение к всемирно известным судьбам городов-призраков можно упомянуть 
печально известную историю забытого в глубокой якутской тайге мертвого города 
Зашиверска, уничтоженного оспой, в участи которого прослеживаются многие 
апокалиптические мотивы (предзнаменование, греховность жителей, разлука  
влюбленных, смерть, страшный суд, забвение и т. д.).

Якутск, расположенный на периферии, воспринимается как самый северный, самый 
«холодный город», «ледяной город», «город-призрак», «город в тумане», «город во мгле», 

ВЕСТНИК СВФУ, № 3 (77) 2020

76 77



«мертвый город» и пр. И в этом плане достаточно интересным объектом для современных 
исследователей является образ Якутска как один из крупных и старых городов Сибири, 
стоящий на вечной мерзлоте, который издавна ассоциировался с географической далью, 
темнотой и физическим холодом. Закрепление за якутским краем статуса страны каторги, 
тюрем, лагерей с конца XVI в. только способствует утверждению образа темного и  
мрачного самого северного города. Вообще надо отметить, что Сибирь, расположенная 
«на краю» культурного пространства, всегда характеризовалась как страна мертвых. 
Как отметил В. И. Тюпа, «Хронотопический образ Сибири в русской классической  
литературе представляет ее страной холода – зимы – ночи (луны), т. е. смерти в 
мифологическом ее понимании» [5, с. 255]. В рецепцию концепта обреченности и смерти 
включается Оймяконская трасса, известная как «дорога на костях», семантически  
близкая к образу нижнего мира, путь к которому также устлан человеческими костями.

Город у реки Лены с самого его основания связан с мифом о потопе (известно, что 
место основания города переносилось три раза, т. к. каждый раз город затапливало  
рекой), и потому отсылающий к борьбе со стихией (рекой, холодом, жарой) мотив конца 
(края, обреченности) становится главным лейтмотивом в создании культурного портрета 
Якутска. Постоянными элементами городского ландшафта, помимо этого, становятся  
туман и мгла (тьма), покрывающие Якутск почти полгода и наполняющиеся 
экзистенциональной нагрузкой при оформлении образа человека в городе, всегда 
стремящегося в поисках себя выйти из объятий мглы.

Уровень мрачности и странности данного топографического пространства усиливает 
также восприятие Якутска как города «на костях», строящегося на нескольких  
кладбищах и погостах. Известно, что территория современного города стоит на десяти 
городских кладбищах (Спасской некрополи, Никольской некрополи, Богородицкой 
некрополи, Еврейского кладбища, Мусульманского кладбища, кладбища «Мучин Крест») 
и погостов (погостов у Троицкого Собора, у Предтеченской церкви, у Преображенской  
церкви, у Тихвинской церкви). О том, что на месте старых кладбищ и церковных погостов  
с течением времени строились площади, улицы, возводились дома, разраставшиеся  
в целые кварталы, писал П. П. Петров [6, с. 19-21]. К примеру, на месте кладбища,  
заброшенного и снесенного, находившегося приблизительно на перекрестке улиц 
Дзержинского и Лермонтова, в 50-60-ые гг. ХХ в. были построены многоэтажные 
дома. Также известно, что целый квартал, стоящий на улицах Тургенева, Октябрьской, 
Лермонтова, включая территорию нынешнего городского парка, стоит над  
захоронениями.

Возведение многоэтажных домов буквально на костях (на старых кладбищах, 
могилах известных людей) становится олицетворением внутренней противоречивости  
человеческой природы, обеспечивающей многоплановость в его возможностях  
адаптации к окружающему миру. 

Многочисленные трагические судьбы и истории, связанные с ними, перешедшие 
по истечении времени в статус городских легенд, укрепляют имидж Якутска в качестве  
города, укутанного тайнами, усиливая уровень мрачности и загадочности. К примеру,  
в народе долгое время ходили слухи о том, что могила классика якутской литературы, 
талантливого писателя Н. Д. Неустроева находится прямо под крыльцом магазина 
у Никольской церкви. Горожанам известна также легенда, по которой над местом, 
где, возможно, захоронена Анна Бестужева, статс-дама Екатерины I, приговоренная 
за возможный заговор к урезанию языка и вечному поселению в Сибирь, пролегает 
автомобильная трасса. Известны случаи, когда историко-культурные памятники, в т. ч. 
могилы (арангасы) почитаемых в народе людей, уничтожались во время строительства 
дорог и закладывания труб. История Троицкого Собора, ставшего в советское время 
якутским клубом, впоследствии Театром эстрады, также представляет двойственную  
суть промежуточного пространства города, где смерть и жизнь, тьма и свет, слезы и 
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смех как конфликтующие и в то же время взаимодополняющие друг друга бинарные  
оппозиции подчеркивают бренность бытия и абсурдность человеческой жизни.

Образы апокалиптического города в якутской прозе
В художественной литературе наиболее близко к воплощению апокалиптического 

мотива «конца», «страшного суда» стоят образы тюрьмы, психиатрической больницы, 
игорных домов, публичных домов, кабаков, ночных клубов, кладбищ, крематориев  
и т. д., всегда территориально связанных с городским пространством. Реализация 
данных топосов как инвариантных образов железного города встречается довольно 
часто в литературных произведениях ХХ в. Начиная с описаний сибирских каторг, образ  
«тюрьмы без решеток» закономерно закрепляется за Сибирью и составляет одну  
из больших проблемно-тематических областей русской литературы. Концентрационные 
лагеря как города-призраки прочно вошли в ряд топологической символики  
(Ф. Достоевский, В. Шаламов, А. Солженицын, А. Синявский, Е. Гинзбург, э. Кочергин и 
др.), став воплощением экзистенционального зла. 

Включение якутскими исследователями городских образов в перспективу 
художественного текста почти всегда применяется в аналогии с мотивом  
экзистенционального перехода образа героя в пограничное состояние (Ж. В. Бурцева,  
М. А. Кириллина, А. Н. Мыреева, В. Б. Окорокова и др.) [7-10].

Смыслообразующая роль закрытого топоса реализуется из народных представлений о 
тюрьме как о подземелье (землянки, клетки, пропасти, ямы, могилы) и актуализируется 
в литературе в качестве места смерти/временной смерти. Параллель с мифологической 
страной мертвых или нижним миром абаасы в культуре саха можно отметить и в ряде 
произведений якутских писателей, где тюрьма может быть интерпретирована в качестве 
дьявольского мира.

Еще в романе «Сааскы кэм» (Весенняя пора, 1944) Н. Е. Мординова-Амма Аччыгыйа 
одними из первых в якутской прозе были намечены специфические признаки, свойства, 
характерные для темной, негативной стороны городской жизни. Городской ландшафт 
в первую очередь ассоциируется с понятием хаоса, который выражается в таких 
топографических характеристиках, как «аат дойдута» (ад), «ыыспа куорат» (трущоба), 
«сүпсүлгэн» (суматоха), «куугун-хааҕын» (шум-гам), «күөрэ-лаҥкы» (бардак), «үллэҥнэс» 
(бардак). 

В романах «Хара кыталык» (Черный стерх, 1978-1982-1988), «Иэйэхсити кэлэтии» 
(Богиня милосердия, 1993), «Үһүс харах» (Третий глаз, 1999), «Манчаары» (2001)  
И. М. Гоголева-Кындыла нижний мир (мир абаасы) существует в романном хронотопе 
в качестве страшного города и в большинстве случаев реализовывается посредством  
архетипов психиатрической больницы, тюрьмы. Психиатрическая больница, 
представленная как символ государства, управляемого деспотом-руководителем, является 
одной из основных геотопических реалий романа «Богиня милосердия». Главным  
героем она определяется как «дом печали» по аналогии с «мертвыми домами»  
Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, М. А. Булгакова, «палатой №6» А. П. Чехова и др. 

Описание Охотской тюрьмы, куда был выслан Манчаары, дается писателем особо 
эмоционально, красочно. В тексте достаточно много упоминаний о железных дверях,  
цепях, кандалах, нарах, решетках – основных атрибутах дьявольского нижнего мира. Даже 
сторож этого злополучного места является бывшим кузнецом, мастером железа. 

Дом инвалидов и дом сумасшедших, где находят последнее пристанище  
обездоленные, отвергнутые «здоровым» обществом больные люди, превращаются в 
метафору всего общественного устройства. Замкнутое пространство усиливает ощущение 
ограниченности человеческой жизни, разума, души и может быть интерпретировано 
как «пещера», «могила», вхождение в него на разных уровнях символизирует «смерть», 
а выход определяется как преодоление отчужденности от мира, от окружающих людей, 
воскрешение, перерождение.
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Якутск как экзистенциональная грань
В некоторых произведениях якутской литературы город представляется в качестве 

страшной чужой периферии, находящейся за гранью (границей). Функцию рубежа 
реализует образ реки Лена, территориально делящей пространство центральной Якутии 
точно поровну: на восточную (илин эҥэр) и западную (арҕаа эҥэр) части. Расположенный  
на западной стороне долины Туймаада, у берега могущественной Лены, город Якутск 
постоянно находится на краю экзистенциональной бездны, которая наиболее явственно 
ощущается при пересечении «аласным» человеком черты своей родной среды. При 
вступлении в чужое для него городское пространство человек в полной степени  
испытывает разрушающее влияние глобализации. Якутск как портал, открывающий для 
человека светлые и темные стороны жизни, становится олицетворением двойственности 
мира и получает наиболее яркое воплощение при отражении духовного кризиса  
общества в контексте промежуточности – ментального порога.

Непоследовательно складывающаяся в единую схему карта дореволюционного Якутска 
раскрывается в облике «страшного мира» для вступающего в его территорию человека 
в романе В. С. Соловьева-Болот Боотура «Уһуктуу» (Пробуждение, 1987). Вспомним 
путь Иһиччит Николая в Якутск, во время которого город предстал как пространство  
ирреальное, закрытый локус, где главный герой почувствовал ограничение во всех 
смысловых вариациях: это и ограничение человека в физическом пространстве, и 
отчуждение его нравственно-духовных потребностей. 

Якутск для селянина становится пространством, состоящим из структур, алогически 
выстроенных, непонятных, чужих, чуждых. Локация города, реализованная из  
гомогенных понятий грязноты, убогости, узости, тесноты, серости, оппозиционирует 
природной географической реалии аласа (чистой, сверкающей, широкой, цветущей). В 
романе В. С. Соловьева-Болот Боотура как и в трилогии И. М. Гоголева также возникает 
прямая аналогия со страшным нижним миром из эпоса олонхо (барбатах балык минин 
курдук бадыа-бүдүө дойду). В отношении топоса города, который на сей раз выполняет 
функцию нижнего мира, употребляются такие качества пространства, как бесцветный, 
серый, тусклый, невыразительный, туманный, неясный, темный и пр.: «Оттон Улуу 
Туймаада унаар-маҥан килэрийэр киэҥ эйгэтэ былыттаах түүҥҥү түүппэҕирбит  
халлааҥҥа иитэ-саҕата көстүбэт, аам-даам дойду буолан көһүннэ», «Көҕөрбөтөх мастаах-
оттоох, көстүбэтэх күннээх-ыйдаах, барбатах балык минин курдук бадыа-бүдүө дойду» 
– диэн оҕонньор олоҥхолоотоҕуна, үс үтүгэн түгэҕин маннык хоһуйар буолара. Онон  
дьулаан дойду диэх курдук өй охсулунна» [11, с. 392]. 

Мир городского топоса создает активные ассоциации с чувством тревоги,  
безысходности, одиночества: запах нечистот, пыли, грязи, немытых помещений; 
недружелюбное отношение городских жителей; образы картежников, пьяниц, бездомных 
людей; причудливые формы городских построек; тревожная ночь в гостинице,  
неразбериха в городе, связанная с бунтом политссыльных и т. д. пугает и отталкивает 
сельского жителя.

Перевернутость как способ мировидения становится определяющей в отношениях 
человека и города. В литературе периода 80-90-х гг. ХХ в., представленного прозой 
В. В. Яковлева, Н. А. Габышева, В. Н. Гаврильевой, э. Д. Соколова, В. Н. Титова,  
Е. П. Неймохова, Н. А. Лугинова и др., Якутск выступает как место экзистенционального 
порога, в осмыслении которого усиливается художественная рецепция перевернутости. 

Образы, оторванные из аласа, оказавшиеся в «перевернутом» мире города, начинают 
реализовывать нетипичную им поведенческую модель маргинальности, подразумевающей 
«неопределенность социального положения, утрату оснований четкого самоопределения 
и отсутствие социальной поддержки» [12, с. 78]. Исходя из этой социальной ситуации в 
прозе конца ХХ в. центральными становятся проблемы поиска места в окружающем мире, 
самоидентификации человека в сером механистическом ландшафте города, наполненном 

С. Е. Карманова (Ноева). «ГОРОД НА КОСТЯХ»: ЯКУТСК КАК эКЗИСТЕНЦИОНАЛЬНый ПОРОГ  
В ЯКУТСКОй ПРОЗЕ ХХ В.
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обезличенными, поверхностными, циничными отношениями между людьми. Разрушение 
собственного «Я», характеризующееся изменениями в характере, поведенческих 
особенностях человека, склонностями к депрессивным, суицидальным типам поведения, 
находит своеобразное художественное оформление в произведениях писателей. 

Якутск, меняющий свое лицо по мере смены социально-культурных эпох, из 
«счастливого Якутска» (дьоллоох Дьокуускай) 1950-80-х гг. трансформируется в город 
апокалиптический. Присущие старому Якутску пространственные образы по новому 
актуализируются в современном художественном ландшафте города. К примеру, один 
из образов-маркеров гео-ядра озеро Сайсары из сакрального «Саргылаах Сайсары» 
трансформируется в криминальный район Сайсар. Или «автовокзал» – одна из 
основных топологических реалий советского счастливого Якутска – в прозе 1990-ых гг.  
превращается в пристанище бомжей и алкоголиков.

В ряду пространственных образов одна из знаковых ролей отводится уличной  
топологии, представляющей беспорядочность и разнонаправленность (в виде 
многочисленных улочек, улиц, переулков, перекрестков, закоулков, обочин, тупиков). 
эта бесконечная и хаотическая субстанция, почти всегда уводящая человека в 
неизвестность, имеет смыслообразующее значение в состоянии героя – уход в измерение 
«пустоты» (в никуда) в противоположность дому, неопределенность в жизни становятся  
генерирующими состояниями человека, для которого постоянным топологическим 
пространством оказывается улица. 

Город представляется в качестве темного леса или лабиринта, увлекающего человека 
своими тесными грязными улочками в неизвестность, темноту или тупик: «Дьэкиим, 
куоракка маҥнай киирдэҕин утаа, билбэт халыҥ сиһин ортотугар мунан хаалбыт  
курдук, арыт илини-арҕааны араарбат буола алаадыйан хаалара. Хороспут  
хоруобуйалаах ампаар дьиэлэр үргүлдьү бара турар дьапталҕа олбуордарыгар, сороҕор  
буор сыбахтаах балаҕаннар, хотоннор, эбэтэр сарайдар күрүөлэригэр-хаһааларыгар 
иҥнитэлээн, ааһар үүтү-ааны булбакка тэнтик-мунтук хаамара. Арыт муҥурданан  
хаалар холлорооннор, кыбычааннар устун баран төннөрө» [11, с. 220].

Перемещения персонажей улиц отличаются отсутствием определенной цели, в отличие 
от динамических характеристик «героя пути», стремление которого всегда наполнено 
смыслом. Семантика слов, определяющих уличных людей (уулусса киһитэ ʻуличный 
человек ,̓ хаамаайы ʻбродяга ,̓ кэридэх ʻбродяга ,̓ атах балай киһи ʻбездомный ,̓ устугас 
ʻскитающийсяʼ) имеет негативный оттенок, акцентирующийся в первую очередь на 
характере их пути – неосознанном, безответственном, пустом и непонятном.

Город становится местом пограничным, куда стремятся люди, оказавшиеся в пороговой 
конфликтной ситуации (человек, не нашедший свое место в сельском социуме, якутском 
түөлбэ, становится постоянным персонажем, прикрепленным к городским реалиям – 
больницы, улицы, тюрьмы, гостиниц, трактиров, кабаков, домов терпимости и т. д.).

Поглощение городом людей, утрачивающих в городе свою индивидуальность и 
превращающихся в безликую человеческую массу, «уличных людей», становится  
одним из основных экзистенциональных проблем еще в произведениях первых  
писателей. Про Николая Дорогунова (повесть «Дойду оҕото Дорогуунап Ньукулай»  
П. А. Ойунского) в основном топологически прикрепленного к городу, говорится, что он 
до некоторых пор являлся городским оборванцем, уличным нищебродом («Дьокуускай 
бардаатын баранааҕа, ыалын хоруоскаһыта, улууссатын илэчиискэтэ»). В данном 
случае ратифицируются перевернутые роли персонажа, дуальной сущности человека, 
раскрываемые преимущественно в рамках городской обстановки.

В романистике И. М. Гоголева-Кындыла выход на улицу аналогичен духовному  
кризису человека, который находится в состоянии поиска. Городская улица для  
Хобороос есть не просто место действия или фон, на котором всегда появляются 
странные персонажи, происходят непонятные события, это символ механического мира, 
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превращенного в случайный, непознаваемый хаос: «Для ее ограниченного сознания  
город представлялся в качестве некоего страшного места... Говорят, там даже и растений  
то нет, кругом песок да и только... Все покупается за деньги... И, говорят, когда выходишь  
на улицу, людей столько, сколько муравьев в муравейнике...» (пер. С. Н.) [13, с. 260].

Город как экзистенциональный порог становится местом контраста, подчеркивающим 
кризисные состояния мира и человека, где не могут быть в полной мере реализованы 
человеческие потребности, и потому он может восприниматься в качестве места 
экзистенциональной грани (края), где порождается множество проблемных ситуаций.

Погружаясь в пространство города, человек начинает подчиняться ее законам – 
динамика есть основное качество человека, пребывание которого на улице всегда должно 
быть наполнено смыслом: «Уулуссаҕа соҕотоҕун хайдах таах туруоххунуй, кэм тугу 
эмэ гыммыта буоллаххына сатанар» [14, с. 48]. При отсутствии четкой цели у человека 
он превращается в устугас (скитающийся), хаамаайы (бродяга). То есть улица как одна 
из значимых городских локаций подчиняет своей энергии все, что находится на ее  
территории.

Выход на улицы как способ отражения состояния героя в современной прозе становится 
определяющим в отношениях человека и города. В литературе конца ХХ в. Якутск 
выступает как место экзистенционального порога, и улица как основная топологическая 
единица начинает функционально преобладать над другими смыслами города. Среди 
оксюморонных образов, типичных для урбанистического топоса, выделяются «уличные» 
субъекты (уулусса киһитэ): праздношатающиеся, бродяги, жулики, картежники, воры, 
авантюристы и др. «темные» личности, прикрепленные к реалиям тюрем, бараков,  
вокзалов – которые становятся персонификацией современной жизненной реалии. Они 
исполняют зеркальные, характеризующиеся разрушением собственного «Я», функции, 
противоположные по отношению к аласным созидающим персонажам.

Стихией молодежной массы, без сомнения, обусловлено и такое типично 
городское явление, как повышенная социальная активность (влекущая общественные  
преобразования, волнения, перевороты), которое становится одним из знаковых 
отличительных признаков урбанистического мира 1990-х гг. периода разрухи и смуты. 
Вспомним, что радикальные изменения в мире начинаются именно с городских арен и 
площадей.

Для персонажей повести Е. П. Неймохова «Сайсары күөлгэ түбэлтэ» (Случай на озере 
Сайсары, 1988) город – это пространство временного пребывания: ряд временщиков-
золотоискателей, мигрантов, приехавших в Якутск за «длинным рублем», пополняют 
безработная молодежь, студенты, также оказывающиеся в городском пространстве на 
короткий промежуток времени. «У продуктового магазина на улице Чехова столпились 
люди. Захар Захарович, краем глаза наблюдая за четырьмя-пятью молодыми людьми, 
стоящими у алкогольного ларька, прошел мимо. От них можно ожидать чего угодно…» 
(пер. – С. Н.) [15, с. 32]. 

Любопытно, что в литературе 1990-2000-х гг. восприятие образа студента  
претерпевает существенные изменения: студенты 1990-х гг. – это субъекты с другим 
нравственно-личностным укладом, иными ценностными установками в отличие от 
студентов 1950-60-х гг. Модель ролевого поведения студента предыдущих поколений, 
открытого, любознательного, дружественного, сменяется на полярные роли закрытого, 
сомневающегося, спорящего, агрессивного типа студента, образ которого далее  
сформирует типичное городское явление – толпу (столпотворение, массу, сброд и пр.), 
опасного тем, что толпа наполняет улицы беспокойством, недовольством, хаосом.

Человек улицы сращивается с улицей, растворяется в ней, исчезает, как это  
происходит с главным персонажем Е. П. Неймохова: «Люди, встречающиеся ему на пути, 
не обращают на него ни единого взгляда. Давыдову почудилось, что он превратился 
в невидимого человека, от его взгляда не ускользает ничего, он видит всех прохожих, а 
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его самого никто не может рассмотреть, он словно растворился среди этих домов и улиц» 
(пер. – С. Н.) [15, с. 109]. Как видно, уличная топология представлена в качестве места 
экзистенционального порога, ярко обнажающего душевное состояние современного 
человека.

В якутской литературе конца 90-х гг. ХХ в. темная (теневая) сущность города  
начинает выделяться особо явственно – на фоне активных трансформаций  
общественного сознания начинает формироваться новое состояние литературы. 
Противоположная сторона города и роль в нем мрачных субъектов урбанистической 
реалии (надзирателей, палачей, следователей, тюремщиков, заключенных), большей 
частью относящихся к ночной, малоизвестной стороне жизни города, можно  
проследить в атмосфере города-тюрьмы в повестях Г. И. Борисова «Из света во тьму»  
(1992), «За колючей проволокой» (1993), «Годы ссылки» (1994), романе-эссе  
В. С. Яковлева-Далана «Дьылҕам миэнэ» («Судьба моя», 1994).

В отношении творчества В. С. Яковлева-Далана правомерно использование понятия 
перевернутости, через проекцию которого городской текст наполняется новым  
смысловым содержанием: от города света в романе «Друг, взойди на зеленые холмы»  
(1991) городская реалия трансформируется в город-тюрьму («Судьба моя», 1994). 
Перевернутость обуславливает раскрытие другой стороны реальности – изнаночной  
реалии Якутска.

В первом романе писателя город предстает в положительном аспекте как  
олицетворение новой светлой жизни, и помимо понятия центра включает ассоциативные 
ряды верха, неба, света: Сергелях, многоэтажные дома, студенчество, молодость, 
наука, свет, огни Якутска, просторы и пр. Город способствует реализации внутреннего  
потенциала героя романа, студента исторического отделения пединститута, молодого 
интеллектуала Ньургуна Туласынова, активно «восходящего на высоты» жизни и 
«окрыленного» духом советского абсолютизма в городе света (молодости, радости, 
учебы) вместе со своими друзьями Уоланом Уйгуровым, Леной Соболевой, Евстафием  
Отчуновым, Колей Никитиным и др. этой динамике героя способствует городская  
атмосфера – жизнь в студгородке Сергелях, университетские лекции профессора 
Кынтаярова, светлые просторы Якутска.

Мир перевернутый, казалось бы, реально невозможный, абсурдный, открывает 
свои двери перед главным героем романа студентом Василием Яковлевым 10 апреля 
1952 г. Тюрьма как локус для отчуждения человека представляется пространством для 
вдохновленного студента пединститута чужим пространством, открывающим теневые 
стороны Якутска, и символизирует страшную, разрушающую сторону бытия.

Двойственность, проявляющаяся в устройстве политической системы страны, личной 
природы человека, обнажает темную сущность советской действительности. Фальшивые 
маски, воображаемые идолы, ложные лозунги становятся атрибутами того оставшегося  
за дверьми весеннего Якутска, широкие, светлые улицы которого на первый взгляд  
полны студентов, взбудораженных ученическими заботами и юношескими радостями. 

Степень авторской рецепции образа города далекого 1952 г. имеет довольно четкие 
координаты: по мере углубления в текст меняется и трансформируется облик родного 
города, и постепенно проступают очертания неизвестного города-тюрьмы. Карта 
нынешнего города, состоящая из улиц, переулков, домов, различных зданий, предельно 
точно накладывается на карту города 50-х гг. ХХ в. эти призрачные очертания города-
тюрьмы, умело задекорированные в современном обличье города, изредка могут  
выпускать темных чудовищ – сквозь нынешние очертания города вновь проявляются 
черные фигуры, пугающие тени, знакомые контуры внутренней тюрьмы, не давая забыть  
о себе бывшему узнику [16, с. 256].

В романе В. С. Яковлева-Далана топология лабиринта непосредственно будет 
связана с узкими мрачными коридорами-лабиринтами внутренней тюрьмы на улице 
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Дзержинского, куда водили узников на ночные допросы, очные ставки, в карцер или 
на расстрел. Подземные коридоры-лабиринты внутренней тюрьмы ГПУ, ведущие  
в «никуда», в «темноту», где решались судьбы многих узников, символизируют 
катастрофичность и трагичность всей системы сталинской репрессии: «Кини  
камераларыттан быһа сороҕор сир аннынааҕы холлорооннорунан уборнайга,  
амбулаторияҕа, прогулка оҥорор сиргэ, карцерга, следователлэр кабинеттарыгар, ытар 
подвалларыгар илдьиэххэ сөп буолар эбит. Киниттэн сатаан куотар кыах суох буолара»  
[16, с. 25].

Заключение
Таким образом, можно заключить, что структура апокалиптического города в 

якутской прозе конца ХХ в. в достаточно четко сформирована. Характерные свойства 
урбанистического облика Якутска как «города на костях» типологически могут быть 
обозначены в таком виде: 

– локации тюрьмы, психиатрической больницы, публичных домов, кабаков, ночных 
клубов и т. д., а также кладбищ, крематориев и т. д.; 

– образы уличной топологии как основной составляющей «города-лабиринта» – улочек, 
улиц, переулков, перекрестков, проспекта, закоулков, обочин, тупиков;

– персонажи городского пространства: студенты, горожане, рабочие, безработные, 
бродяги, пьянчуги, хулиганы, проститутки и др.

Художественно-культурные элементы, состоящие из апокалиптических мотивов 
и образов, из которых логически складывается одна из ипостасей неповторимого 
культурного портрета Якутска как «города на костях», находящегося на краю (земли, 
вселенной, у бездны), органически аккумулируются в единый городской текст, который 
вполне может претендовать на самодостаточность своей специфичностью на фоне других 
локальных текстов. Организуясь вокруг смыслового ядра «город» данные оригинальные 
элементы, сотканные из генетических, материальных, историко-культурных, поэтических 
параметров, образовывают уникальную автономную реальность города на Севере,  
в центре которого всегда находится идея человека как высшей ценности.
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Н. Н. Кожевников, В. С. Данилова

Герменевтический и феноменологический анализ 
творчества М. Е. Салтыкова-Щедрина

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

Аннотация. В статье предлагается подход, основанный на использовании свойств 
герменевтического треугольника «автор–текст–читатель», который оказывается оптимальным 
для исследования творчества М. Е. Салтыкова-Щедрина. Все сущности автора, текста и читателя 
естественным образом перетекают друг в друга и служат друг для друга опорой. Салтыков-
Щедрин создал новый тип романа, в котором язык утончённой иронии, многоаспектной сатиры  
сочетается с точными художественными зарисовками, яркими сюжетными линиями,  
многоуровневой архитектоникой. Для этого языка писатель очень тщательно подбирал ключевые 
слова. Основными прозрениями Салтыкова-Щедрина являются онтологическая глубина зла в 
человеке, всестороннее раскрытие личности, гармония симфонии голосов его героев. Он понимал, 
что страшную изнанку крепостничества и пореформенной жизни необходимо знать и с ней нужно 
работать. В основании жизни Салтыкова-Щедрина было много тайн: пятнадцать лет он умирал, но 
оживал, начиная работать, энергию для творчества ему давали Петербург и постоянное общение 
с читателем. Основными причинами зла Салтыков считал социальное неравенство между  
людьми. Изнанка крепостничества, а затем и зарождающихся капиталистических отношений в 
России была страшной. Во-вторых, лицемерие, которое для многих людей стало их сущностью, 
распространение различных социальных и духовных эпидемий. Например, подверженность людей 
его времени мемам, то есть массовым стереотипам, поведенческим моделям. Принцип, что любое 
введенное регулирование порождает свое самоотрицание, преодоление которого требует нового 
регулирования. 

Ключевые слова: автор, читатель, текст, идентификация, онтология, изнанка жизни, ориентация 
на идеалы, лицемерие, ритм, утонченная ирония. 
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N. N. Kozhevnikov, V. S. Danilova 

hermeneutic and phenomenological analysis of 
the creativity of M. E. Saltykov-Shchedrin

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

Abstract. The article proposes an approach based on the use of the properties of the hermeneutic  
triangle: the author-text-reader, which turns out to be optimal for the study of the work of  
Saltykov-Shchedrin. All the essence of the author, text and reader naturally flows into each other and serve 
each other as a support. Saltykov-Shchedrin created a new type of novel in which the language of subtle 
irony, multidimensional satire, is combined with precise artistic sketches, vivid storylines, multi-level 
architectonics. For this language Saltykov-Shchedrin very carefully selected keywords. The main insights  
of Saltykov-Shchedrin are the ontological depth of evil in man, the comprehensive disclosure  
of personality, the harmony of the symphony of the voices of his heroes. He understood that the terrible 
underside of serfdom and post-reform life must be known and it was necessary to work with it. There were 
many secrets at the foundation of Saltykov-Shchedrin’s life: he had died for fifteen years, but he came to 
life, starting to work, he was given the energy for creativity by Petersburg and constant communication  
with the reader.The main causes of evil Saltykov-Shchedrin believed social inequality between people. The 
wrong side of serfdom, and then the nascent capitalist relations in Russia, was terrible. Hypocrisy, which  
for many people has become their essence. The spread of various social and spiritual epidemics.  
For example, the exposure of people of his time to memes, that is, mass stereotypes, behavioral patterns. 
The principle that any introduced regulation generates its self-denial, the overcoming of which requires  
new regulation.

Keywords: author, reader, text, identification, ontology, wrong side of life, orientation to ideals,  
hypocrisy, rhythm, subtle irony.

Введение
У Салтыкова-Щедрина удивительная судьба. С одной стороны, многие выдающиеся 

писатели, ученые очень высоко оценивали его творчество. «это писатель … в энергичной, 
страстной борьбе со злом, в той силе анализа, с которой он умел разбираться в разных 
общественных течениях, может быть, даже превосходящий Толстого» (А. И. эртель). 
«это огромный писатель, гораздо более поучительный и ценный, чем о нем говорят»  
(М. Горький). «…великий диагност…наших общественных зол и недугов» (И. М. Сеченов). 
С другой стороны, он остался как бы в стороне от магистральных литературоведческих 
исследований. За ним закрепилась слава автора произведений «Помпадуры и  
помпадурши», «История одного города». Между тем это был писатель-пророк, который 
затронул такие глубины человеческого духа, к которым никто другой так близко  
не подходил. 

Методология исследований
В нашем исследовании мы будем опираться на герменевтический треугольник  

«автор–текст–читатель», на отдельные положения герменевтики Хайдеггера и на 
концепцию фундаментальных пределов (идентификации, коммуникации, ритмов  
гармонии), развиваемую в наших предыдущих работах [1]. 
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Именно в процессе взаимодействия элементов герменевтического треугольника из 
текста, представленного автором, благодаря усилиям читателя рождается произведение. 
Хайдеггер выделяет в этом процессе две группы смыслов. Смыслы первой входят в 
состав авторского замысла, смыслы второй несет язык. Они выговариваются сами собой, 
вне воли автора. Язык транслирует их «истины бытия». Хайдеггер метафорически 
обозначает первую группу смыслов словом «мир». Автор стремится сделать их семантику 
явственной, очевидной, открытой для читателя. Для второй группы смыслов Хайдеггер 
использует слово «земля». эти смыслы образуют «тайну» произведения, они недоступны 
ни автору, ни читателю. Образу «земли» Хайдеггер присваивает символическое значение 
тайны, закрытости, противостояния, проникновения внутрь себя. Образ «мира» 
имеет противоположное символическое содержание: открытость и доступность. этот 
герменевтический подход хорошо соответствует исследованию творчества Салтыкова-
Щедрина. Группы смыслов «мир» и «земля» находятся в отношениях постоянного спора:  
с одной стороны, в произведении имеется явный смысл, с другой ‒ оно хранит  
в себе «тайну бытия».

В настоящей работе рассматриваются только философско-литературоведческие  
аспекты творчества Салтыкова-Щедрина, тогда как в отечественной критике прежних 
лет особое внимание уделялось его гражданской позиции и общественной деятельности. 
Между тем эти позиция и деятельность были фундированы его жизнью, особенностью 
создаваемых им текстов, обратной связью с читателем. Все это составляло нерасторжимое 
единство, включая опору друг на друга и перетекание друг в друга.

Автор, его жизнь и судьба 
Если идентифицировать Салтыкова-Щедрина, то это прежде всего глубокое знание 

российской жизни: от столицы до далеких губерний, упорный подвижнический труд, 
борьба за идеалы, несмотря на сложные жизненные обстоятельства и длительное  
«бытие к смерти», согласно терминологии М. Хайдеггера. 

Салтыков был в ссылке в Вятке, где он, в том числе, служил чиновником по особым 
поручениям при губернаторе (1848-1855), вице-губернатором в Рязани и Твери (1858-1862), 
управляющим местными Казенными палатами в Туле, Пензе и снова в Рязани (1865-1868).  
По работе ему приходилось много ездить, вникать в самые различные аспекты  
государственной службы. В итоге он исключительно глубоко изучил русскую 
провинциальную и народную жизнь. Н. К. Михайловский назвал совокупность  
произведений Щедрина (перефразировав известные слова Белинского о Пушкине) 
«критической энциклопедией русской жизни».

На его многочисленных портретах запечатлен очень суровый взгляд человека, который 
посвятил себя высоким целям и весь сосредоточен на их достижении. Однако, как 
вспоминал Н. К. Михайловский, «…иногда это суровое лицо все освещалось такою почти 
детски-добродушною улыбкой, что даже люди, мало знавшие Щедрина, но попадавшие 
под свет этой улыбки, понимали, какая наивная и добрая душа кроется под его угрюмой 
внешностью» [2, c. 116]. Салтыков честно исполнял обязанности вице-губернатора и 
управляющего Казенных палат в нескольких губерниях России. «Не успеет Салтыков 
где-нибудь прижиться, глядь, уже и рассорился с губернатором. Приезжает в Петербург 
– к Рейтнеру [его старший лицейский товарищ, министр финансов – Н. К., В. Д.]. – Давай 
другую палату! Не могу с этими мерзавцами служить. Получает другую палату – и опять  
та же история. Так и переезжал с места на место до полной отставки» [3, с. 133]. В  
течение 15 лет Салтыков-Щедрин был соредактором (вместе с Н. А. Некрасовым), а 
затем редактором журнала «Отечественные записки» вплоть до его закрытия в апреле 
1884 г. В 1870-х ‒ первой половине 1880-х гг. это был лучший журнал России. Один из 
ведущих сотрудников журнала Г. З. Елисеев отмечает: «Сам Салтыков смотрел на свои  
сатирические очерки как на прямое общественное служение, а на свои беллетристические 
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произведения – такие как «Семейство Головлевых», «Пошехонская старина» – как  
на отдых от дела, который он не должен был себе позволять. Во время писания… 
«Пошехонской старины» он раза два спрашивал меня: хорошо ли он делает, что пишет 
это вместо сатирических очерков? Довольно ли этим публика? Другие, к которым он  
обращался с этим же вопросом, также хвалили его «Пошехонскую старину»… Наконец 
она все-таки ему наскучила… Мне хотелось бы [Салтыкову-Щедрину ‒ Н. К., В. Д.] 
перед смертью напомнить публике о когда-то ценных и веских для неё словах: стыд, 
совесть, честь и т. п., которые ныне совсем забыты и ни на кого не действуют… Михаил  
Евграфович был вполне редактор-работник в полном и самом лучшем смысле этого слова, 
какие едва когда-либо у нас еще бывали» [4, с. 177-179]. Он переделывал (переписывал) 
многие повести, романы начинающих авторов, если видел в них нечто талантливое и 
полезное. С. Н. Кривенко вспоминает слова И. С. Тургенева: «Он не только нисколько 
не стареет, но становится все лучше и сильнее, все ярче и определеннее… Знаете, мне 
иногда кажется, что на его плечах вся наша литература лежит. Конечно, есть и кроме него  
хорошие, даровитые люди, но держит литературу он» [3, с. 271-272]. 

В декабре 1874 г. Салтыков ездил на похороны матери и сильно простыл. В начале 
1875 г. он был уверен, что умирает, но выздоровел, хотя все оставшиеся ему 15 лет жизни 
был сильно болен. С этого времени вплоть до кончины в 1989 г. он, ощущая «дыхание 
смерти», стремился «успеть» дописать все, что он хотел сказать. Он работал на пределе 
сил практически до самого конца. Врачи говорили, что у него не осталось ни одного 
здорового органа. «Надо только удивляться, – говорили они позже, – откуда он набирался 
сил, чтобы писать!» [5, с. 58]. «Бытие к смерти» и предполагает отсчет всей дальнейшей 
жизни от возможной смерти, отбрасывание всего второстепенного, суетного ради  
главных жизненных целей.

Последнее десятилетие жизни Салтыкова-Щедрина – это период торжества 
реакции. Александр III опубликовал в конце апреля 1881 г. манифест о «незыблемости  
самодержавия». В 1882 г. обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев и министр 
внутренних дел Д. А. Толстой открыто назвали реформы 1860-х «преступной ошибкой». 
Максимального влияния в это время достигают консервативные издания М. Н. Каткова,  
А. С. Суворина и др. 

Салтыков отразил надлом и разрушение всех сфер общества этой эпохи. Прекрасный  
мир дворянских семейств на фоне процветающих помещичьих усадеб гармонично  
описан С. Т. Аксаковым и И. А. Гончаровым. Затем в творчестве Тургенева, Толстого 
отмечены первые намечающиеся трещины в этих семьях, которые еще сохраняют свои 
основные скрепы, и окончательный распад зафиксирован Достоевским, Лесковым 
и Салтыковым-Щедриным. Если у Достоевского («Братья Карамазовы») и Лескова 
(«Обойденные») разрушаются отдельные семейные структуры, то у Салтыкова-Щедрина 
рушится все. «Тургеневская усадьба овеяна поэзией природы, высоких человеческих  
чувств, искусства. Патриархальные устои в гончаровской усадьбе – утес, выдерживающий 
натиск пореформенного времени. В описании усадьбы Толстого преобладает поэзия 
семейного счастья, разумной, близкой к народу сельской жизни и труда. Салтыковская 
усадьба полна запаха тлена, разорения, распада жизни» [6, с. 657]. 

Салтыковская усадьба – «это прежде всего место, где непосредственно  
осуществлялась хозяйственная и всякая иная эксплуатация крепостных людей. Именно 
они определяли, по Салтыкову, подлинную суть любой помещичьей усадьбы, каким бы 
декорумом она не обладала. Он вовсе не отрицал при этом художественной правды и 
поэзии светлых усадебных картин Тургенева и Толстого… Но, во-первых, в его понимании 
эти писатели изображали по преимуществу верхний слой поместного дворянства,  
относительно редкие оазисы культуры. Предметом же изображения Салтыковым 
была «пошехонская дворянская жизнь» … помещиков средней руки… несопоставимо 
показательнее, типичнее для русского оседлого дворянства в его массе… Во-вторых, 
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и в оазисах дворянской культуры … глаз Салтыкова-художника … видел не парадный  
фасад … а её двор и людскую, ригу и конюшню, – места, где непосредственно обнажалась 
«ужасная подкладка» помещичьего быта, где творились «мистерии крепостного права», 
нередко кровавые» [7, с. 526-527]. Да и жизнь в дворянской семье была ужасной, начиная 
от детства и кончая отношениями между родственниками. «Весь тон воспитательной 
обстановки… был необыкновенно суровый и, что хуже всего, в высшей степени  
низменный» [7 с. 530]. Салтыков писал о семейных несчастьях как о самом страшном  
горе, незаметном, убивающем мало-помалу, до полной неспособности жить. 

Само устройство описываемого им домашнего быта было бессмысленным и в смысле 
удобства, и в смысле гигиены. В «нашем доме было достаточно комнат, больших, светлых 
и с обильным содержанием воздуха, но это были комнаты парадные; дети же постоянно 
теснились: днем в небольшой классной комнате, а ночью – в общей детской, тоже  
маленькой, с низким потолком и в зимнее время вдобавок жарко натопленной. Там было 
поставлено четыре-пять детских кроватей, а на полу, на войлоках спали няньки. Само 
собой разумеется, не было недостатка ни в клопах, ни в тараканах, ни в блохах… То же 
можно сказать и о питании: оно было очень скудное. В семействе нашем царствовала не 
чтобы скупость, а какое-то непонятное скопидомство» [8, с. 20-21]. И это при огромных 
запасах в целом ряду погребов, кладовок, амбаров, где все продукты постоянно  
портились и только потом отдавались дворовым людям. Все это можно дополнить полным 
отсутствием общения с природой, постоянный поиск жертвы матерью и среди детей, и 
среди дворовых. Салтыков описывает убийства соседского барина на конюшне, барыни, 
задушенной подушками своих сенных девушек, над которыми она систематически 
издевалась. У этих литературных образов были реальные прототипы (ближайший сосед 
майор и дальняя родственница Салтыковых). это был страшный мир, начиная с внешнего 
обрамления и до самых его потаенных глубин. 

Здесь много тайн, составляющих сущность «земли» как основания жизни  
Салтыкова-Щедрина. Во-первых, откуда он черпал энергию для своей работы?  
Совершенно, можно сказать, умирая, он оживал, начиная работать. Во-вторых, заветным 
местом его писания был Петербург. Он мог бы жить где-нибудь в теплых местах: в Крыму, 
за границей. Спокойно доживать, не работая, как это советовали врачи. Но там во всех этих 
«Монрепо» ему не писалось, и только в Петербурге его работа шла безостановочно по всем 
направлениям, только здесь его идентификация становилась истинной, настраивалась на 
нужные ритмы, обрастала соответствующей коммуникацией. 

Тексты и их характерные черты
«На протяжении 70-х гг. Салтыков неоднократно заявляет об исчерпанности 

такого романа, который растет «на почве семейственности», разрешает интимно- 
психологическую, обычно любовную коллизию и представляет человека  
преимущественно в его «личном» определении… Салтыков предсказывал неизбежное 
расширение рамок романа, изменение всей его архитектоники, смену героев и  
конфликтов в связи с резкими переменами в современном мире и человеке» [9, с. 302]. Его 
романы «Господа Головлевы», «Пошехонская старина» – вершины мировой романистики. 
Однако он и другие свои произведения, например, «Дневник провинциала в Петербурге», 
«Убежище Монрепо», «Современная идиллия» считал полноценными романами. Просто 
эти романы по сравнению с традиционными имеют более сложную архитектонику, 
представляющую собой «гобелен» с нитями иронии, сатиры, высокой художественностью. 
Такой роман обладает другими идентификацией и коммуникацией по сравнению с 
традиционными. В нем ритмы автора и читателя постоянно взаимодействуют друг  
с другом.

Салтыков пытался отразить противоречивость социально-политических особенностей, 
имевших место в пореформенной России, где «современная крупная промышленность 
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привита к первобытной крестьянской общине и одновременно представлены все 
промежуточные стадии цивилизации, в стране, к тому же в интеллектуальном отношении 
окруженной более или менее эффективной китайской стеной, которая возведена  
деспотизмом, не приходится удивляться возникновению самых невероятных и  
причудливых сочетаний идей» (Письмо Ф. энгельса Г. В. Плеханову от 26 февраля 1895).  
К тому же промышленная революция в России сильно опоздала по сравнению с 
аналогичными революциями в Европе (была последней) и протекала исключительно 
быстро. Онтология всех этих социальных, политических, антропологических,  
философских противоречий прошла через душу Салтыкова-Щедрина, вылившись в 
непрерывное полотно текста. Он сумел обеспечить органическое слияние художествен- 
ного и философского начал с публицистическим. Сумел включить в свою эстетическую 
систему политические и социологические оценки вместе с глубоким историко- 
философским анализом. 

Его лексика и фразеология широко внедрились в язык, литературу, повседневную 
речь. это прежде всего такие слова, как «благоглупости», «государственные младенцы», 
«мягкотелый интеллигент», «лужение умывальников», «игрушечного дела людишки», 
«пенкосниматели», «применительно к подлости», «градоначальническое единомыслие», 
«торжествующая свинья», «вкупе сомерзавствовать», «доктринеры бараньего рога в 
ежовых рукавицах», «вредоносно умен», «плавно-пустопорожняя речь», «сектаторы 
брюхопоклонничества», «камни невежества», «душегубствующие любезности», 
«умонелепствовать», «брюшной материализм», «нагое единоначалие», «душерядствовать», 
«гангрена лицемерия», «пустодушие», «змееподобные ретиградники», «спасительный 
начальственный трепет», «административный восторг», «известительная инициатива», 
«узы срама», «административные поцелуи», «столпослужение», «спридворничать», 
«ядоносцы». Были целые предложения, которые стали мемами обыденной речи: «Русский 
мужик беден всеми видами бедности, но больше всего сознанием своей бедности», «Чего 
изволите?», «Не могим знать, начальство приказывает». И все эти обороты, как и вся  
сатира Салтыкова, вплетены в глубокую литературную канву. «К понятию силлогизм… 
Салтыков-Щедрин прибавляет определение плешивый, обстоятельство в его  
художественном мире оказывается ошпаривающим, либерализм – распивочно- 
раскурочным, взгляд на жизнь – сторублевым, благородство противоречий – куриным, 
роман – пахучим, убеждения – желудочными, тоска… – гастрономическая, воображение 
– золотушное…» [10, с. 64]. 

В своих статьях о русской литературе Ф. М. Достоевский постоянно восхищался 
Щедриным. «Обличительная литература возбуждает негодование сторонников чистого 
искусства… обвиняется сам г-н Щедрин, родоначальник обличительной литературы, 
несмотря на то, что г-н надворный советник Щедрин во многих из своих обличительных 
произведений – настоящий художник» [4, c. 188].

Все ключевые термины у Салтыкова-Щедрина имеют подтекст. Например, «тетенька» 
у него – это русское общество, а точнее либеральная и полулиберальная интеллигенция. 
Дата «её рождения» конец 30-х гг. XIX в. «Образ «тетеньки» почти повсюду звучит 
в ключе иронии (но не сарказма)… Главнейшим предметом обсуждения являются 
«нравственная нестойкость», «дряблость», «шатание» «тетеньки», её «повадливость». 
Однако «повадливость» «тетеньки», хотя иногда и с эпитетом «блудливая», признается 
не «преднамеренной». Вследствие этого образ «тетеньки» не является всецело  
отрицательным… С точки зрения «борьбы за идеал» она не безнадежна, и в её  
недостатках писатель склонен винить прежде всего её «воспитание» и те объективные 
условия русской жизни, которые благоприятствовали и благоприятствуют развитию… 
легкомысленной повадливости» [11, с. 612-813].

Описание тетеньки исключительно ярко. Вы «обладаете такими ресурсами, которые 
могут встревожить какого угодно pouilleux [паршивый, вшивый, дрянной – фр. Н. К., В. Д.]. 
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Когда вы входите, вся в кружевах и в прошивочках, в гостиную, когда сквозь эти кружева 
и прошивочки вдруг блеснет в глаза волна…Ах, тетенька! Хотя, я при моих преклонных 
летах, более теоретик, нежели практик в такого рода делах, но мне кажется, что если бы  
вы чуточку распространили вырезку в вашем лифе, то клянусь, самый заматерелый  
pouilleux и тот не только бы на процесс Засулич, но прямо в огонь за вами пошел!»  
[12, с. 248].

В «Ташкентцах» даны «характеристики ташкентца как просветителя свободного от 
наук и определение Ташкента, который как термин отвлеченный… есть страна, лежащая 
всюду, где бьют по зубам… Мнимая доступность для «ташкентцев» любой области жизни 
объясняется как раз их способностью «привести все к одному знаменателю», т. е. устранить 
все им непонятное, чуждое, нежелательное или даже просто не соответствующее их 
темпераменту» [13, c. 665-666].

эзоповский язык, который только и был доступен литератору и читателю в это 
время, развращал их обоих. Сам Щедрин так характеризовал эту ситуацию: «Я – русский 
литератор и потому имею две рабские привычки: во-первых, писать иносказательно и,  
во-вторых, трепетать. Привычке писать иносказательно я обязан дореформенному 
цензурному ведомству… Но литература упорствовала в желании жить и потому прибегала 
к обманным средствам. Она и сама преисполнилась рабьим духом и заразила тем же 
духом читателей. С одной стороны, появились аллегории, с другой – искусство понимать 
эти аллегории, искусство читать между строками… Привычке трепетать я обязан 
послереформенному цензурному ведомству… Я знаю, что, с тех пор как мы получили 
свободу прессы, – я трепещу… как только процесс писания кончился, как только статья 
поступила в набор, боязнь чего-то неопределенного немедленно вступает в свои права»  
[14, с. 185-186)]. 

Салтыков считал, что стержнем жизни и литературного творчества является труд.  
«Ах какая великая вещь жизнь труда! Но с нею сживаются только сильные люди 
да те, которых осудил на какой-то проклятый прирожденный грех. Только таких 
он не пугает. Первых потому, что. сознавая смысл и ресурсы труда, они успевают 
отыскивать в нем наслаждение; вторых – потому, что для них труд есть прежде всего  
прирожденное обязательство, а потом привычка» [15, с. 157].

Роль читателя и читательских ожиданий
Салтыков-Щедрин сам создает портрет читателя, с которого целесообразно начать 

это формирование феноменологических и герменевтических представлений о нем. В 
«Мелочах жизни» третий раздел так и называется «Читатель» и имеет четыре подраздела 
«Читатель-ненавистник», «Солидный читатель», «Читатель-простец», «Читатель-друг» 
[16]. Трое первых обладают серьезными недостатками, но читатель-друг, когда он рядом, 
компенсирует все, хотя так же, как и писатель, подвергается гонениям. «Покуда мнения 
читателя-друга не будут приниматься в расчет на весах общественного сознания с тою 
же обязательностью, как и мнения прочих читательских категорий, до тех пор вопрос об 
удрученном положении убежденного писателя останется открытым» [16, с. 154].

Важное значение имеет мнение его коллег-писателей, выступающих в роли  
читателей. «Получил я Ваше последнее «Письмо к тетеньке»… и без лести скажу Вам,  
что чтение этого письма было единственным лучом среди дрязг и передрязг, в которых я 
теперь пребываю» (Письмо И. С. Тургенева Салтыкову-Щедрину от 26 февраля 1882 г.).  
«…великое Вам спасибо за присылку «Писем к тетеньке»; я перечел их с наслаждением… 
Сила Вашего таланта дошла теперь до «резвости», как выражался покойный Писемский 
(Письмо И. С. Тургенева Салтыкову-Щедрину от 26 февраля 1882 г.). 

Салтыков постоянно беспокоится о читателе, часто непосредственно к нему  
обращается, выполняет своего рода социологические и психологические оценки человека 
его времени. «‟Средний человек”, по природе своей неустойчивый, «повадливый»,  
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подобно барометру, отмечает, а то и предвещает изменения социально-политической 
погоды. «Пестрота» этой погоды отражается в «пестрящем» поведении  
‟среднего человека”» [17, с. 480]. Поведением этого человека Салтыков интересовался  
всегда, отмечая, что «сам по себе этот тип не весьма выразителен… и неинтересен; но он… 
служит наивернейшим олицетворением известного положения вещей» [18, с. 529-530].  
«Общий признак, по которому можно отличать пестрых людей, состоит в том, что они 
совесть свою до дыр износили. А взамен совести выросло у них во рту по два языка,  
и оба лгут, иногда по очереди, а иногда – это еще постыднее – оба зараз» [19, с. 529-530].

Практически в каждой своей книге Салтыков рассматривает проблему читательских 
ожиданий и связанные с ней взаимоотношения автора и читателя. «Современный  
писатель не может действовать иначе, как под прикрытием совести, а ежели у него её 
нет, то он должен выдумать для себя таковую. это до такой степени верно, что мы видим  
массу пройдох, которые из «обретения совести» сделали довольно выгодное для себя 
ремесло. Всем нынче стало известно, что слово только тогда оказывает надлежащее 
действие, когда оно высказано горячо и проникнуто убеждением, но что же, кроме  
совести и основанного на ней миросозерцания, может дать ему эти качества?» [12, с. 521].

Салтыков любит и читателя, и литератора, и тем более литературу, но разговор с ними 
или о них у него всегда сложный, как бы на несколько голосов. Он страстно любит даже 
«читателя»-подлеца, поскольку часто пишет именно для него. это тоже одна из тайн 
творчества Салтыкова. Он не отстранялся от «читателя»-подлеца, как многие другие 
писатели. Он считал своим долгом дойти до него, вступить с ним в диалог, выявить его 
сущность и, возможно, в связи с этим изменить акценты своей прозы.

Дискуссия
В вышеприведенных разделах наглядно продемонстрировано взаимодействие 

автора, текста и читателя, которые образуют нерасторжимое, взаимодополнительное 
целое. Скрепами этого целого были талант и воля Салтыкова-Щедрина. Сама жизнь его 
была онтологическим основанием его текстов, обеспечила их глубину. Он исследовал 
зло в человеческой душе в таких проявлениях, каких не выявлял никто в мировой 
литературе. Здесь можно вспомнить Достоевского, который тоже исследовал зло в душе 
человека очень глубоко. Но у Достоевского супермены, которые либо сами идут к таким 
пределам (Раскольников, Кириллов, Иван Карамазов), либо пытаются ему противостоять 
(Мышкин, Алеша Карамазов). А здесь зло творит обычный человек, часто даже не замечая  
результатов своей деятельности. 

Основными причинами зла Салтыков считал следующее: во-первых, социальное 
неравенство между людьми. Изнанка крепостничества, а затем и зарождающихся 
капиталистических отношений в России была страшной. Во-вторых, лицемерие, которое 
для многих людей стало их сущностью. Иудушка Головлев ‒ лицемер по своей натуре,  
без какой-либо цели, лицемер по пустякам. Он просто вел себя как старшие в семье, 
которые из поколения в поколение следовали подобным лицемерным правилам. В-третьих, 
различные социальные и духовные эпидемии. Например, подверженность людей его 
времени мемам, т. е. массовым стереотипам, поведенческим моделям. Салтыков-Щедрин 
одним из первых исследовал эту проблему. «Вот и день сошел! Да еще как сошел-то –  
и не заметили! Тихо, мирно! – говаривала бабушка, отпуская внучку спать. – Молись, 
Сашенька, проси милости, чтобы и завтрашний день был такой же! Именно только 
повторение одного и того же дня и требовалось» [17, с. 142]. 

Во время своего государственного служения Салтыков сформулировал и другие  
важные для себя принципы. Еще проходя службу в Вятке, Салтыков понял, что любое 
введенное регулирование порождает свое самоотрицание, преодоление которого требует 
нового регулирования. 

Салтыков создал новый тип романа, в котором язык утончённой иронии,  
многоаспектной сатиры сочетается с точными художественными зарисовками, яркими 
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сюжетными линиями, многоуровневой архитектоникой. Для этого языка Салтыков 
очень тщательно подбирал ключевые слова: «Нужно, голубчик, погодить! Разумеется,  
я удивился. С тех самых пор, как я себя помню, я только и делаю, что гожу» [20, с. 7].  
Стиль Салтыкова не спутаешь ни с каким другим. Русская классическая литература  
этого времени была богата на уникальные неповторимые стили, она была лидером  
мировой литературы во второй половине XIX столетия.

Достоевский писал о людях, на место которых читателю трудно поставить себя. 
это некие модели, пределы, позволяющие заглянуть за них. Салтыков же имеет дело  
с самыми обычными, часто незаметными людьми, и проблемы, которые он поднимает, 
понятны, доступны каждому. Они злободневны, на них были постоянные отклики, многие 
читатели формировались под влиянием его прозы.

Салтыков-Щедрин видел много слоев «земли», «подкладок» российской жизни. Он 
ощущал и «космическую подоснову земной жизни» [21, с. 80], и «квартального, который 
во всех российских людях засел изнутри [21, с. 80]. C теми же самыми тайными слоями 
реальной действительности связаны многие «Сказки», которые Салтыков-Щедрин  
написал незадолго до смерти. Многие из них являются философским притчами.

Заключение
Жизнь и творчество Салтыкова-Щедрина оказываются очень прочно связаны 

«горизонтальными» и «вертикальными» скрепами. Во-первых, это связи на основе 
герменевтического треугольника, элементы которого не могут существовать друг без 
друга. Во-вторых, пределы идентификации, коммуникации и ритмов гармонии для 
всех вышеупомянутых элементов: авторского творчества, текстов, читателя. Все они  
устремлены к светлому будущему, совершенному человеку, счастью и свободе. Скрепы  
этих двух типов можно считать «горизонтальными». «Вертикальными» являются 
взаимодействия «мира» и «земли». Окружающий Салтыкова мир, несмотря на его 
негативные особенности, несомненно обладал и хорошими сторонами, но изнанка этого 
мира была очень плохой. Салтыков понимал, что эту изнанку необходимо знать, с ней  
нужно работать. Она все равно рано или поздно выплеснется наружу, сокрушая все 
на своем пути. Он оказался прав, этот великий пророк. эту изнанку жизни и сейчас 
необходимо неустанно связывать с лучшими тенденциями человечества в целом, что  
можно рассматривать как основную задачу современных поколений и как главный  
завет М. Е. Салтыкова-Щедрина.
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Аннотация. Составляющие элементы мифологической картины мира требуют к себе 
пристального внимания. Определение основных характеристик одной из ключевых мифологем 
русского народа, которому свойствен земледельческий уклад жизни, позволяет проникнуть 
в суть мировоззренческого восприятия и обожествления земли. Мифологема земля в русской 
лингвокультуре не была предметом отдельного изучения, её образные и символические признаки 
не описывались с позиций русской лингвокультуры на материале пословиц, поговорок, загадок. 
Цель статьи – описать мифологему земля посредством её образных и символических признаков.  
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: описать образы земли через  
когнитивные признаки; воссоздать облик земли-матери в русской лингвокультуре; связать  
образ земли-матери и культ предков, существовавший у русского народа в прошлом. Основными 
методами, которые используются в работе, являются описательный, интерпретативный, 
концептуальный. Материалом послужили русские пословицы, поговорки и загадки. Кроме того, 
материал для исследования взят из Национального корпуса русского языка и из произведений 
русской художественной литературы. Объектом изучения выступает мифологема земля,  
предметом – её репрезентанты – слова и сочетания слов (земля, землица, земля-матушка,  
Мать-сыра-земля), вербализующие мифологему земля в русском языке. В ходе исследования было 
выделено, что с землёй связаны такие значимые для русского народа понятия, как дом, семья, 
род, Родина. Генеалогическое древо указывает на традицию укоренения рода в земле, пускание 
корней – земледелие и растениеводство. С землёй ассоциируются особые ритуальные действия: 
земные поклоны, обращение к ней с молитвой, целование земли – всё это означает почитание 
земли, принадлежащей своему роду и наличие культа, связанного с поклонением предкам- 
родоначальникам. Образ земли-матери также восходит к древнему образу Великой Богини-Матери. 
На это указывают её пять основных признаков: 1) признаки демиурга; 2) признаки покровителя;  
3) признаки дарителя – подателя благ; 4) признаки матриарха – кормилицы, помощницы и  
советчицы; 5) признаки великодушного судьи.

Ключевые слова: пословицы, поговорки, загадки, миф, мифологема, символ, структура  
концепта, концептуальные признаки, языковая картина мира, русская лингвокультура.
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Cult of Ancestors and Mother-earth image 
in Russian linguo-culture (sayings, proverbs, riddles)

Military Institute (Engineering) of the Military Academy of Logistics named 
after Army General A.V. Khrulev, St. Petersburg, Russia

Abstract. The constituent elements of the mythological picture of the world require close attention.  
It is necessary to define the main characteristics this key mythologemes of the Russian people, who used 
to have a traditional rural way of life, that allow to realize the peculiarities of worldview perception and 
adoration of the earth. Mythologemeearth/land in Russian linguistic culture was not the subject of  
particular study, its figurative and symbolic signs were not described from the point of view of Russian 
linguistic culture on the material of proverbs, sayings and riddles. The main methods used in the work 
are descriptive, interpretive, conceptual. The Russian proverbs, sayings and riddles served as material. 
In addition, the material for the study is taken from the National Corps of Russian Language and from  
works of Russian fiction. Object of the study is the mythologeme earth, a subject is words andword 
combinations (the earth, zemlica, zemlja-matushka, Mat'-syra-zemlja), representing the mythologeme  
earth in Russian language. The study revealed that such concepts as home, family, clan, Homelandare  
related to the earth. The genealogical tree symbolizes the tradition of putting down family roots in the  
earth, and taking roots symbolizes farming and crop production. Special ritual actions are associated  
with the earth: earth bowing, addressing it with prayer, kissing the earth – all these things demonstrate 
worshipping the ancestorsand the earth belonging to the clan. The image of the mother-earth dates back  
to the ancient image of the Great Mother Goddess. Her five main signs point to these: 1) signs of the  
demiurge; 2) signs of the patron; 3) signs of the donator – the provider of benefits; 4) signs of the  
matriarch – breadwinner, assistant and adviser; 5) signs of the generous judge.

Keywords: proverbs, sayings, riddles, myth, mythologeme, symbol, concept structure, conceptual  
signs, language picture of the world, Russian linguistic culture.

Введение
Лингвокультура народа сохраняет в себе черты затерянных во времени мифов и 

религий. В современных лингвистических исследованиях термины миф, мифология 
употребляются применительно к коллективному синкретическому сознанию  
первобытного или архаического социума [1-3]. В этом значении мифологическое сознание, 
по словам Н. Б. Мечковской, «это первобытное коллективное (общеэтническое) наглядно-
образное представление о мире с обязательным божественным (сверхъестественным) 
компонентом» [4]. Философское, космологическое, этическое, эстетическое содержание 
мифологии составляет основу национальной культуры. Миф, отражая внутренний 
мир человека, позволяет объемно воссоздать культурный опыт народа в его гармонии. 
Мифология в силу своей синкретической природы сыграла значительную роль в 
генезисе религии, философии, близких к мифу по жанру и времени возникновения форм  
словесного творчества: сказки, героического эпоса, легенды, исторического предания, 
пословиц и поговорок, загадок [5, 6]. Через сказку и героический эпос, возникших  
в недрах фольклора, с мифологией оказывается генетически связанной и литература  
(Дж. Джойс, Ф. Кафка, Т. Манн, Г. Гарсия Маркес и др.), в том числе национальная [7, 8].  
В этом русле выполнена и авторская работа [9].
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Цель данного исследования – описать образы земли через когнитивные признаки; 
воссоздать облик земли-матери в русской лингвокультуре; связать образ земли-матери 
и культ предков, существовавший у русского народа в прошлом, отголоски которого мы 
обнаруживаем в текстах русских пословиц, поговорок и загадок, а также в произведениях 
русской художественной литературы, которые послужили материалом исследования. 
Актуальность работы состоит в том, что составляющие элементы мифологической  
картины мира требуют к себе пристального внимания. Определение основных  
характеристик одной из ключевых мифологем русского народа, которому свойствен 
земледельческий уклад жизни, позволяет проникнуть в суть мировоззренческого 
восприятия и обожествления земли. Мифологема земля в русской лингвокультуре  
не была предметом отдельного изучения, образные её признаки на материале пословиц, 
поговорок, загадок не описывались с позиций русской лингвокультуры, в этом  
заключается научная новизна исследования.

В наше время в России основным культом является христианство. В Библии есть  
строки: «И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится 
суша. И стало так. [И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша.] И назвал 
Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал 
Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя [по роду и по подобию ее, и] дерево 
плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало 
так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду [и по подобию] ее, и дерево  
[плодовитое], приносящее плод, в котором семя его по роду его [на земле]. И увидел Бог,  
что это хорошо.» (1 Быт.: 11). И ещё: «И сказал Бог: сотворим человека по образу 
Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, 
и над птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над 
всеми гадами, пресмыкающимися по земле» (1 Быт.: 26). Указанные из Библии строки 
описывают землю как сушу, на которой растут злаки и плоды. В русской лингвокультуре  
(особенно в фольклорных формах творчества) закрепился другой образ земли – живой, 
очеловеченный, в котором видится иной лик – лик матери. Рассмотрим его подробнее.

Результаты
О том, что в древности на Руси существовал культ земли-матери, писали этнографы, 

историки и культурологи разных эпох: А. Н. Афанасьев, И. К. Кондаровский,  
Е. Е. Левкиевская, Г. Соколов, С. А. Токарев, А. А. Шустиков [10-15]. Однако никто  
из этих учёных не соотнёс образ матери-земли с культом предков, который  
существовал у русского народа, отголоски которого мы замечаем в христианстве: главная 
христианская молитва Отче наш начинается с обращения к богу как отцу небесному,  
а не господину.

Антропоморфный облик земли: соматические признаки
Актуализация мифологемы земля витальными, соматическими, гендерными 

и перцептивными признаками показывает её живой облик [16]. Земля – это мать. 
Многочисленные метафоры родства указывают на нечто большее, чем олицетворение 
природы и её сил в мифотворческом наследии русского народа [17].

Своеобразно преломляются в сознании носителей языка характеристики жизни  
и смерти природы: земля всегда живая. Земля никогда не умирает (ср.: Мать-Сыра-Земля 
не может погибнуть: Ниловна превращается в камень, в скульптурное изображение 
самой себя. В. Коршунов. Четыре «матери» советского кино от Разумного до Панфилова). 
Земля – мать всех живущих. И за этой характеристикой видится образ Великой Богини-
матери. «Один из древних культов Великой Богини-Матери в русском фольклоре скрыт 
в сакральной формуле: Мать-сыра-земля – говорить нельзя» [18, с. 58]. В древнерусском 
пантеоне её имя известно как Макошь. Табуированное имя Мать-сыра-земля указывает, 
что истинное имя богини земли было под запретом. В христианстве существует запрет  
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на произношение имени бога всуе. Во времена принятия новой религии имена прежних 
божеств оказались запрещёнными. В период двоеверия переходное имя богини 
земли – Параскева-Пятница. Считается, что прообразом Параскевы-Пятницы была  
древнеславянская богиня Макошь (Мокошь, Мокша), которая на русских вышивках 
изображалась в виде женщины с большой головой и вытянутыми ввысь длинными  
руками, олицетворяя взаимодействие сил земли и неба. Она была пряхой, в руки которой 
сходились судьбы-нити людей. Поскольку все запреты на женские работы, прежде  
связанные с Мокошью, а потом «доставшиеся в наследство» св. Параскеве, приходились 
на пятницу, то эту святую в народе так и стали называть Параскевой Пятницей, а ее  
образ приобрел отчетливые черты языческого божества. Ей посвящалась пятница. это  
был выходной день для всех женщин. 

По замечанию С. А. Еремеевой, «Одна из самых больших святынь – мать сыра земля. 
К ней относятся как к женскому началу, рождающему и плодоносящему. У восточных 
славян этот древний индоевропейский культ сохранился в очень архаичных проявлениях 
– запрещение бить землю в неритуальных случаях, тревожить землю до определённого 
срока и плевать на неё» [19, с. 186]. Почтительное отношение к Матери-Земле породило 
множество строгих запретов и предписаний, нарушение которых хотя бы одним членом 
земледельческой общины грозило возмущением оскорбленной стихии и наказанием всей 
общины неурожаем, голодом, смертью. Об этом же пишет И. Е. Кознова: «Благоговейное 
отношение к земле выливалось в отношение к ней как к роженице, матери (отсюда  
запреты бить по засеянной земле)» [20, с. 668]. Русские загадки сохранили историческую 
память об этом (Из землицы все родится. Земля не уродит – никто не наградит).  
В старинной загадке Псковской губернии мы видим когнитивные признаки, относящиеся 
к обработке земли: Меня бьют, колотят, ворочают и режут; я всё терплю и всем  
добром плачу (земля).

Отмечалось, что земля являлась символом богатства, плодородия (плодовитости), 
воплощением здоровья и чистоты, символом нерушимой клятвы и знаком верности  
своего слова. В христианские времена многие элементы почитания Земли были  
перенесены на Богородицу. Поскольку земля считалась общей матерью, а в христианскую 
эпоху часто ассоциировалась с Богоматерью, в некоторых русских еретических сектах  
было принято каяться в грехах не священнику, а Земле. 

Интересны взаимоотношения человека и земли – Великой Богини-Матери (Бог не 
родит, и земля не даст. Без хозяина земля круглая сирота). О таких взаимоотношениях 
говорят пословицы и поговорки (Кто мать – сыру землю любит, тот голоден не будет. 
Мать сыра земля всех кормит, всех поит, всех одевает, всех теплом покрывает). Сама 
земля нуждается в заботе, бережном к ней отношении (Земля хозяев любит. Нет плохой 
земли, есть плохие хозяева. Землю потом поливай, землю грудью защищай). Принесение 
жертв земле называлось кормлением земли (Земля хоть и кормит, но и сама есть  
просит). Землю кормили злаками, плодами, семенами и цветами (Кто земле дает, тому 
земля втройне отдает. В землю до зерна, из земли ни зерна. В землю не положишь – и 
с земли не возьмешь. Нет народа без сынов, нет земли без цветов). Человек считается 
украшением земли (человек живет землей, а земля красна человеком). Внимание  
и забота человека оборачиваются добротой земли (Земля заботу любит. Добра мать 
до своих детей, а земля – до всех людей. Добрая земля – полная мошна; худая земля –  
пустая мошна). Аграрный культ показывает родственные взаимоотношение пахаря-
труженика и земли-матери (Труженику земля – мать родная. Кто землю лелеет, того  
земля жалеет). Земной поклон – это отголоски ритуальных действий по отношению  
к земле (Не поклонясь до земли, и гриба не подымешь. Гляди в небо – там нет хлеба,  
а к земле ниже – к хлебу ближе. Кто любит земле кланяться – без добычи  
не останется). Целование земли – тоже ритуальное действие, указание на которое 
сохранилось в русской поговорке (Упал, так целуй мать сыру землю да становись на 
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ноги). «Особенное отношение нашего народа к матери-сырой земле выражается в так  
называемых земных поклонах. В старину русские люди при встрече с наиболее  
уважаемыми лицами кланялись до самой земли, касаясь до нее лбом или взамен того,  
ударяя оземь шапкой. Так, например, весной (в Орловской губернии и уезде) при ударе 
первого грома все бабы, перекрестившись, кланяются в землю и целуют ее. В тех  
же местах сын, дерзнувший оскорбить на миру родную мать или отца, обязательно  
целует землю после того, как произнесет клятву, смотря на небо и перекрестясь  
троекратно» [21].

Род, природа, народ – однокоренные слова. Земля – это опора для человека (Море  
хвали, а за землю держись). Земля – это дом родной, согласно русской загадке (Матушкин 
терем не поднимешь). Человек, возделывая землю, пускает корни своего рода (Земля при 
запашке коренится. Крестьянин без земли что дерево без корня). Традиционные эпитеты 
земли – родная / родимая (чем быть султаном в стране чужой, лучше подметкой  
на земле родной). Земля – это Родина (Нет земли лучше родины своей, лучше, чем  
на родине нет людей). Родная земля укроет, накормит, защитит. Русская земля – то,  
чем гордится народ, чтя свою Родину (Славна богатырями земля русская. Кто наступит  
на землю русскую, оступится).

Образ Великой Богини-Матери: теоморфные признаки
Какие образы богини скрываются за сакральной формулой Мать-сыра-земля?  

Почему в русском языке устойчивым эпитетом земли является мать / матушка? Земля 
называется родной / родимой. И все эти факты языка восходят к терминологии родства. 
Культ предков играл важную роль в верованиях древних славян. Под именем Рода  
и Рожениц у славян с глубокой древности подразумевались основатели рода, которым 
молились и приносили жертвы. Язык хранит в себе образы и символы родной культуры. 
Именно в языковых формах исследователь отыскивает следы ушедших религий.  
М. В. Пименова в монографии «Герменевтика русской сказки» пишет «Предки  
назывались обобщённо – дед и баба. Их основными функциями были функции богов, 
такие, которые и сейчас в народном сознании приписываются богу: функции демиурга, 
функция покровителя, функция дарителя – подателя благ, функция патриарха –  
советчика (с обязательными внешними атрибутами – седыми волосами и седой бородой, 
посохом, длиннополой одеждой), функция судьи» [18, с. 96]. Остановим своё внимание на 
функциях предков-богов, рассмотрев их сквозь призму мифологемы земля.

Первая функция демиурга. Демиургический акт сотворения понимается как  
рождение (Земля родит оттого, что за ней ухаживают). Земля – это родительница 
(Мать сыра-земля –хлебородница). Плодородие земли описывается метафорами рождения 
(хлебородница). Тело земли понимается как человеческое тело (рождающее лоно земли).

Вторая функция бога – быть покровителем. Покровительство – это защита (Держись  
за землю-матушку – она не выдаст). Земля защищает своих детей – людей, живущих  
в этом мире (Земля врагу – могила, а нам – защита). Земля даёт кров человеку (Всякому 
человеку – и доброму и худому – земля даст приют). Покровительство – это обеспечение 
питанием детей, оказавшихся под опекой. Об этой функции говорят многие русские 
пословицы и поговорки. На покровительство земли надеются – она питает, кормит всех 
людей (Кто надеется на небо, тот сидит без хлеба). Земля одаривает тех, кто трудится 
(Земля труд любит. человек трудится – земля не ленится; человек ленится – земля не 
трудится. что посеешь, то и пожнешь. Копнешь, так и найдешь. что потопаешь, то 
и полопаешь. Землю пахать – не в бабки играть. Мужик умирать собирайся, а земельку 
паши). Покровительство земли не распространяется на людей с худой славой (Земля на 
могиле задернеет, а худой славы не покроет).

Внешний облик земли не всегда антропоморфен. Некоторые пословицы указывают  
на ее хтонический образ (Земля всех питает, а сама всех поглощает). Образ земли 
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в таком случае похож на индийскую богиню Кали. На эту характеристику земли  
указывает и языковой материал (Плоскыня-то с Брусилой рассказывали, что Ах так 
а сыра земля поглотила, а на самом-то деле вон оно как вышло-то… Е. Лукин. Катали  
мы ваше солнце). Другой образ земли в русской лингвокультуре – всепоглощающая  
бездна (Провались он в тартарары, провались сквозь землю! Темь, что под землей. Земля 
всех примет).

Третья функция богов – функция дарителя – подателя благ (Земля берет труд,  
а отдает пуд. Не хватай звезд с неба, а добывай на земле хлеба). Дарами богини-земли 
является награда за усердие и труд, за её почитание (Поклонись Матушке-Землице,  
наградит она тебя, не забудет). Хороший урожай – это и есть дар земли-матери  
(Земля не уродит – никто не наградит). Обработанная земля – политая потом  
труженика (Землю пашут – руками не машут. Если пахать плугом, земля станет 
лугом). Такая земля становится освоенной – своей (На чужой земле и весна черна, на 
своей земле и зима зелена. Хоть умри, а со своей земли не сходи. Своя земля и в горсти 
мила. чужой земли не хотим и своей не отдадим). Там, где человек не потрудился – нет  
и результатов – даров земли (Не жалей трудов, больше будет пудов. На необработанной 
земле лишь бурьян растет). Бережливое отношение к земле, трудолюбие характеризуют 
человека как хозяина (Не тот хозяин земли, кто по ней бродит, а тот, кто по ней за  
сохой ходит). Выражение прочно стоять на земле/на своих ногах означает «быть 
основательным человеком; быть хозяином» (Не хватай звезд с неба, а добывай на земле 
хлеба). Своя земля и есть Родина (Нет земли лучше родины своей, лучше, чем на родине  
нет людей).

Четвёртая функция богов-патриархов – давать советы и помогать страждущим. В 
случае, если мы говорим о земле, то её культ был распространён во времена матриархата. 
Главой рода была мать. В русской лингвокультуре функции матери сохранились и до сих 
пор актуальны: забота, питание, опека, взращивание (Земля – кормилица. От земли взят 
и землей кормлюсь. Земля кормит людей, как мать детей. Кто мать сыру землю любит,  
тот голоден не будет. Кто о земле беспокоится, того и земля кормит. Кто о земле  
радеет, того и земля и питает). Пословице вторят загадки, указывающие на те же  
функции земли (Не человек – а пьёт, не стряпуха – а накормит. Всех и вскормит,  
и вспоит, и угодьем наделит). Совет, который даётся каждому человеку – быть  
дружным с землёй, на которой он живёт (С огнем, с водой, с ветром не дружись,  
а дружись с землей), дорожить ею (Не та земля дорога, где медведь живет; а та, где 
курица скребет), чтить её, уважать (Землю уважай, она дает урожай), беречь и жалеть 
землю (Кто землю лелеет, того и земля жалеет), отдавать ей долги (Возвращай земле  
долг – будет толк). Запрещается ругать землю (Землю не брани – сам в нее попадешь, народ 
не брани – проклятия понесешь).

Пятая функция судьи. Об этой функции писал в XIX в. Г. Соколов: «Если у  
крестьян-соседей произошел спор по поводу межи, то они берут в судью Мать-Сыру- 
Землю, – пусть рассудит нас Мать-Сыра-Земля» [13, с. 17-18]. Спор разрешался  
следующим образом: один из таких крестьян вырывал с дёрном кусок земли, уложив  
его на голову, он шёл туда, где была межа – нарушенная граница. Если при ходьбе он не 
уронил землю с головы, то выходил победителем в споре. Второй спорщик должен был 
согласиться с поражением. Обряд обхода спорной межи с землёй на голове имел своё 
название: заводь / отвод. Такой обычай отмечен на Севере и северо-западе России. 

Традиционной для судьи считается функция наказания. Однако для земли это не 
характерно. Важным признаком земли при почтительном, уважительном, ласковом 
обращении с ней является доброта (Как ни добр кто, а всё не добрей Матери-Земли).  
Свою силу земля тратит на плодородие (Земля зимой силу копит, а летом отдыхает).  
Всё это предназначено людям как ее чадам (Земля кормит людей, как мать детей). 
Трудолюбивые её дети получают награду – её любовь и доброе отношение, лентяев  
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земля не поощряет (Пахарю земля – мать, а лентяю – мачеха). В зависимости от того,  
как человек относится к земле, подбирается соответствующий термин родства (Кому  
земля – мать родная, кому – родимая матушка, а кому и мачеха; да всё, как время  
придёт, и пасынка к сырой груди прижмёт, не оттолкнёт, не погубит – к себе  
возьмёт, на вечные веки приголубит!). Земля – эталон отношения матери к своим детям 
(Корми – как земля кормит; учи – как земля учит; люби – как земля любит!).

Интересными представляются факты языкового материала, показывающие 
дополнительные признаки древних богов, не найденные в пословицах и поговорках. 
Внешними признаками богов-предков до сих пор считаются седые волосы и седая  
борода – показатели почтенного возраста (ср.: И снится мне, что Бог седобород, что  
твёрдый путь уходит от ворот, где лает пёс, любя и негодуя, что просто быть  
живым среди живых, среди сиянья / капель дождевых, как мы, летящих в землю молодую.  
Б. Ш. Кенжеев. Откроешь дверь – ночь плавает во тьме...). Земля – последний приют  
человека: усопших хоронят в земле. Дожившие до своей старости предки, ушедшие  
из жизни, покоятся в земле. Сама земля метонимически именуется седой; ковыль,  
растущий с степи, похож на седые волосы земли (Земля лежала седая, растрескавшаяся, 
и из неё росла тонкая и длинная, похожая на конский волос трава. Ю. О. Домбровский. 
Факультет ненужных вещей). Смерть в русской лингвокультуре концептуализируется 
признаками вечного сна (Неприметно оседая, Гаснут в мареве ночном, Там, где спит  
земля седая Под могильным полотном… А. А. Штейнберг. Путь-дорога). Давать советы 
может мудрый человек, имеющий авторитет среди людей (Я летел над тобою в тучах,  
Мать-земля, седая царица, чтобы снова в толпах растущих Стать прохожим и 
раствориться. П. Г. Антокольский. Возвращение). В пословицах, поговорках и загадках 
признак седины у мифологемы земля не отмечен. Колоративный признак черного цвета 
встречается неоднократно (Земелька черная, а хлебец белый родит. Бел снег, да по нем 
собака бежит, черна земля, да хлеб родит. Земелька черная, а белый хлеб родит).

Заключение
Земледельческая культура русского народа обусловила существование  

закреплённых в языковом сознании метафорических образов земли: кормилица,  
матушка, мать, родимая и т. д. Бережное отношение к земле, любовь к природе  
выражаются в восприятии земли как источника жизни, дарующего всё необходимое для 
людей – её детей. Земля понималась живым существом, отношение к которому было 
регламентировано сводом правил и установок. Некоторые черты земли указывают на её 
хтонический облик.

С землёй связаны такие значимые для русского народа понятия, как дом, семья, род, 
Родина. Большинство из земледельческих метафор являются стёртыми. Генеалогическое 
древо указывает на традицию укоренения рода в земле, пускание корней – земледелие и 
растениеводство. С землёй ассоциируются особые ритуальные действия: земные поклоны, 
обращение к ней с молитвой, целование земли – всё это означает почитание земли, 
принадлежащей своему роду и наличие культа, связанного с поклонением предкам-
родоначальникам.

Образ земли-матери восходит к древнему образу Великой Богини-Матери. На это 
указывают её пять основных признаков: 1) признаки демиурга, представленные в языке 
метафорами рождения; 2) признаки покровителя, воплощённые через ряд ассоциативно 
связанных между собой метафор материнства; 3) признаки дарителя – подателя благ, 
которые у земли описываются посредством слов с семантикой урожая: хлеба, злаков, 
плодов и т. д.; 4) признаки матриарха – кормилицы, помощницы и советчицы; 5) признаки 
великодушного и доброго судьи, награждающего за внимательное и бережное обращение.
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Изменения на смысловом уровне как ключевой факт 
опосредованной коммуникации и теории перевода

Московский государственный областной университет, г. Мытищи, Россия

Аннотация. Исследование, результаты которого изложены в данной работе, ставит перед 
собой цель изучить проблему статуса радикальных межъязыковых трансформаций в различных 
парадигмах переводоведческой науки. В статье проводится анализ их актуальных проблем и 
определяются некоторые причины, создающие препятствия для формирования концепции, 
содержащей новые онтологические представления о переводе и интерпретации как основных 
видов языкового посредничества. На основе материалов русско-английской и англо-русской 
опосредованной коммуникации формулируется и обосновывается положение, согласно 
которому в некоторых ситуациях передача смысла с соблюдением норм адекватности может 
осуществляться исключительно путем применения глубоких и масштабных модификаций. 
Основное внимание в статье уделяется изучению центральных подходов к проблематике глубоких 
и масштабных трансформаций, сложившихся в переводоведении. Проводится сопоставление 
исследовательских принципов субститутивно-трансформационной и деятельностной парадигм. 
Показано, что первая «лингвистическая» парадигма в большей степени занимается решением 
проблем в аспекте языковой формы и вопросами ее функционирования при переводе. Вторая  
«психолингвистическая» парадигма первостепенное внимание уделяет речевым, философским 
и социокультурным проблемам деятельности переводчика. На сегодняшний день в условиях  
оппозиции двух исследовательских направлений статус радикальных трансформаций в науке  
о переводе остается неопределенным. Доказано, что неопределенность статуса радикальных 
трансформаций, как в теории перевода, так и на практике во многом зависит от нерешенности 
целого ряда ключевых проблем. К числу этих проблем относятся: правомерность использования  
радикальных приемов в опосредованной межъязыковой коммуникации, обоснование их 
границ, разработка языка научного описания, выработка принципа их зависимости от вида 
перевода, объяснение мотивационных причин. Только в ключе интеграции субститутивно- 
трансформационной и деятельностной парадигм решение выше поставленных вопросов позволит 
более эффективно прийти к выполнению новых, стоящих перед наукой задач и нейтрализации 
возникающих проблемных ситуаций в практической деятельности. В заключительной части 
статьи формулируются результаты выполненной работы и намечаются перспективы проведения  
дальнейших исследований в этой области.

Ключевые слова: опосредованное межъязыковое общение, перевод, способы передачи 
смысла, трансформационные приемы, изменения смысла, научные парадигмы, статус 
радикальных трансформаций и проблемы их изучения, аспекты развития переводоведения, новый 
межпарадигматический подход.
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А. Jy. Oleynik

Sense Modifications as the Key Fact of Mediated 
Communication and translating Studies

Moscow State Regional University, Mytischi, Russia

Abstract. The aim of the scientific research, which results are expounded in this paper, is to  
study the problem connected with the status of radical interlanguage transformations in different  
branches of the translating studies. The article analyses their actual problems and identifies some  
reasons, which cause difficulties for developing the conception based on a new ontological ideas  
of translation and interpretation as the main forms of interlanguage mediation. On the basis of Russian-
English and English-Russian mediated communication material, the author formulates and grounds 
the statement, that in some situations the communicative mediator accomplishes a sense transposition 
with observing the adequacy norms only by means of deep and scaled modifications. The main attention  
is paid to study the central approaches to the problem of radical transformations, which have been formed 
in translation science. The research principles of the substitutive-transformational and communicative-
active paradigms are also compared in the paper. It is shown, that the first, so called “linguistic” paradigm 
concentrates its main attention on solving the problems in the aspects of linguistic form and answering 
questions of its function in translation process. Due to this fact, the scientists whose view points are  
regarded to the principles of the first paradigm believe, that large deep and scaled transformations  
must be limited in translation. The second research paradigm is called “psycholinguistic”. It pays the main 
attention to the communicative, philosophical and sociocultural problems of the translator’s activity. From 
this standpoint, the scientists whose research principles strict to this paradigm share the opinion, that  
radical modifications are obligatory in the interlanguage mediated communication. Today, in modern 
translating studies, due to the opposition between two researching branches, the status of radical 
transformations is still indefinable. It is proved, that this problem in theory and practice of translation  
mainly depends on the key problems existence. The circle of these problems includes: the propriety  
of radical transformations use in translating communication, grounding their lover and upper borders, 
developing the language of their scientific description, grounding the principle of their dependence 
on different translation types, explanation of motive reasons. All these problematic questions can be  
solved only in integration of substitutive-transformated and actual paradigms. The interparadigmatic 
approach will help the science not only to accomplish new tasks, but also to neutralize problematic  
situations, which take part in practice. The final part includes the main conclusions and results of this  
research. It also presents some perspectives of the further researches in this scientific area.

Keywords: interlanguage mediated communication, translation, sense transposition procedures, 
transformation methods, modifications of the sense, scientific paradigms, the status of radical  
transformations and problems of their studying, aspects of translating studies development, new 
interparadigmatic approach.
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Введение
Исследователи проблемных аспектов опосредованной межъязыковой коммуникации 

с переводом на материале разных языков утверждают факт использования переводчиком  
при реализации его коммуникативно-посреднической деятельности опоры на  
сложившуюся между языками систему постоянных, закономерных соответствий [1, 2]. 
Разработанная зарубежными и отечественными учеными в 40-х и 50-х гг. XX в. теория 
закономерных соответствий служит прообразом современной лингвистической науки 
о переводе. Что еще более важно, данная теория является научным фундаментом ныне 
существующего лингвистического переводоведения, поскольку разработанные в его  
русле теоретические концепции или модели, призванные дать научное объяснение 
переводческих процессов, построены на основе ее положений и генетически уходят в нее 
своими корнями.

В отечественной науке о переводе основы теории закономерных соответствий 
впервые были заложены А. В. Фёдоровым [3] и получили наибольшее развитие в 
работах его последователя Я. И. Рецкера [4, 5]. С точки зрения ученого, данную теорию 
формируют три взаимосвязанные категории соответствий: эквивалентные, вариантные 
и все виды переводческих трансформаций. Последние (трансформации) представляют 
принципиальную важность не только для теории и практики. Они являются не только 
наиболее эффективным инструментом реализации деятельности переводчика, но и вместе 
с приемами субституциями – основным средством научного описания разнородных его 
действий, осуществляемых им в процессе реализации опосредованного межъязыкового и 
межкультурного общения.

К настоящему времени наука накопила большой опыт в изучении природы и сущности 
трансформационных приемов. На материале языков, принадлежащих к разным группам, 
созданы классификации синтаксических, морфологических, лексических, семантических 
трансформаций. Активно изучаются более усложненные по своей природе приемы 
экспликации [6]. Разрабатывается классификация трансформаций по глубине и масштабу 
их отклонения от форм языка оригинала [7, с. 91-126].

Обращает на себя внимание то, что в системе межъязыковых трансформаций 
выделяют такие, глубина и масштаб которых превышает отдельно взятые синтаксические, 
категориально-морфологические, лексико-семантические или многоуровневые пре-
образования, как антонимический перевод, конверсионные замены и др. [8]. Если исходить 
из моделей перевода, представляющих иерархии эквивалентности содержания, то такие 
трансформации осуществляются на высших её уровнях [9, с. 138-150]. При этом важно 
подчеркнуть, что в теории перевода статус глубоких и масштабных трансформаций  
до сих пор остается неопределенным. Как и прежде, наука о переводе затрудняется 
дать ответы на вопросы: нужны ли такие трансформации переводческой практике? 
Какую ценность они представляют для теории перевода? Какие функции они способны  
выполнять? В чем опасность их неуместного применения? Каковы принципы их 
взаимодействия с другими приемами?

На наш взгляд, трудности ответа на поставленные вопросы заключаются в  
расхождении позиций ученых-переводоведов относительно статуса данных  
трансформаций и возможности их применения. Данное обстоятельство является 
препятствием для дальнейшего продуктивного развития переводоведения, которое 
все больше принимает статус комплексной научной дисциплины. Разработка путей  
получения новых знаний о переводе и других видах языкового посредничества  
(с которыми он взаимосвязан или может взаимодействовать) не представляется  
возможной, если исходить из принципов только одной отдельно взятой парадигмы. 
Лишь в недавнем времени теория перевода обратилась к разработке направления,  
объединяющего многие факты перевода, полученные в рамках уже сформировавшихся 
парадигм [10, с. 6]. Закладываются основы для формирования межпарадигматического 
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подхода [11, с. 77-80], направленного на решение новых, стоящих перед наукой задач и 
нейтрализацию проблемных ситуаций.

На основании изложенного, цель данного исследования – провести анализ природы 
глубоких и масштабных трансформаций с последующей идентификацией их статуса 
в переводоведческой науке и выявлением проблем их изучения как препятствий в 
формировании концепции языкового посредничества, основанной на объединении  
научных парадигм.

Для достижения поставленной цели используется комплексная методика исследования, 
которая включает: 1) сопоставительный метод – основной научный метод языкознания 
и науки о переводе, представленный процедурами сопоставительного анализа 
исследовательских принципов научных парадигм, а также сопоставлений фрагментов 
разноязычных текстов для выявления упомянутых межъязыковых трансформаций;  
2) методы контекстного и трансформационного анализа фактов языковых и смысловых 
трансформаций в межъязыковой коммуникации; 3) метод комментария, для научного 
описания действий языкового посредника; 4) индуктивный метод.

Смысловые изменения в опосредованной межъязыковой коммуникации как 
понятие и явление

Ещё на раннем этапе своего развития лингвистическая теория перевода вынуждена  
была признать, что в межъязыковой опосредованной коммуникации приходится 
сталкиваться с такими ситуациями, когда возникает необходимость осуществлять 
изменения на смысловом уровне текста в различных его масштабах [12, с. 76-84].  
Имеется в виду использование таких трансформационных приемов, которые 
затрагивают не только грамматические и лексико-семантические аспекты языковых 
форм, но и логическую, стилистическую, а иногда и фонетическую сторону элемента,  
подвергающегося трансформации. Столь сложные вариации формально-выразительных 
средств превосходят по глубине отдельные и/или даже взаимодействующие друг с 
другом грамматические, лексико-семантические, а также лексико-грамматические 
трансформации, характерные для уровня описания ситуации и уровня синтаксической 
организации высказывания. Что касается их масштаба, то он колеблется от одного слова 
до целого высказывания [13], а иногда и группы высказываний [14, с. 130-131]. В своей 
сущности данные приемы находятся в оппозиции к комментариям и примечаниям,  
однако в некоторых ситуациях могут эффективно с ними взаимодействовать.  
Их способность вносить изменения в смысл текста позволяет утверждать, что данным 
трансформациям присущ «радикальный» характер.

Как свидетельствуют результаты проводимых исследований, радикальные  
изменения содержания осуществляются на прагматическом уровне перевода  
[15, с. 144-165; 16, с. 153-17] независимо от его вида или типа. Их глубина, масштаб, 
частотность применения, выполняемые функции обусловлены и регламентированы 
множеством факторов. В науке о переводе большинство ученых склоняется к точке  
зрения, согласно которой радикальные преобразования обусловлены необходимостью 
преодоления преимущественно социокультурных различий коммуникативных 
компетенций носителей языков [16, с. 155-164; 18, с. 117-126]. 

Именно на этом основании формированию социокультурной компетенции при  
подготовке языковых посредников должно уделяться особое внимание. Важно отметить,  
что в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта по направлению «Лингвистика», формирование общекультурной и 
общепрофессиональной компетенций является обязательной при подготовке  
специалистов не только по профилю «Перевод и переводоведение», но и «Теория  
и методика преподавания иностранных языков и культур», «Теория иностранных  
языков» и др. [17].
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Уровень социокультурной образованности языкового посредника (в частности, 
переводчика) играет важную роль при осуществлении его профессиональной  
деятельности и оказывает влияние на ее конечный результат. Обращает на себя внимание, 
что интеллектуальная деятельность переводчика по интенсивности в значительной мере 
превышает интеллектуальную деятельность участников одноязычной коммуникации. 
Чтобы достичь необходимого коммуникативного эффекта, переводчик должен не только 
обладать широкими фоновыми знаниями, но и уметь проводить сопоставление различных 
культур, проецировать элементы одной культуры сквозь призму другой, прогнозировать 
их восприятие с позиции чужого сознания. Коммуникативный посредник (переводчик, 
интерпретатор, референт) должен знать: историю страны, пути ее культурного, 
политического и экономического развития, информацию о текущих событиях;  
деятельность представителей политики, науки, культуры, искусства, литературы;  
традиции и обычаи; государственно-политический строй, общественно-политическую 
обстановку, деятельность партий, общественных организаций и мн. др. Кроме того, 
необходимо также учитывать и особенности менталитета представителей другого 
культурного коллектива, специфику их мировосприятия, нормы неречевого поведения.

Подобно структурно-уровневым заменам, радикальные трансформации текстового 
содержания также чрезвычайно разнообразны. Многочисленные случаи их  
использования в опосредованной межъязыковой коммуникации фиксируют  
представители т. н. «ориентального» переводоведения [18, 19]. Некоторые из них 
полагают, что межъязыковая коммуникация с участием языков, характеризующихся 
чрезвычайно глубокими различиями, носит характер интерпретации, чем собственно 
перевода [20, с. 2-14]. Понятно, что в подобных условиях под влиянием самых 
различных детерминационных факторов использование каких-либо отдельных и даже  
многоуровневых трансформаций неспособно дать желаемого результата. Поэтому при 
передаче содержания текстов с языков, принадлежащих к совершенно разным семьям, 
возникает необходимость уже не в отдельных трансформациях, а в осуществлении  
сложного преобразования всей структурно-языковой манифестации высказывания,  
которое часто сопровождается внесением дополнительной поясняющей 
информации, или, напротив, сокращением избыточной, переконструированиями и 
т. п. Интересно отметить, что такие явления были впервые зафиксированы именно в  
«европоцентристском» переводоведении, хотя, разумеется, не в таком количестве  
и масштабе как при осуществлении коммуникации с генетически удаленных языков. В 
науке о переводе данные явления получили самые разные наименования: «целостное 
преобразование» [21, с. 61-64], «толкования» [22, с. 88], «перевод на уровне цели 
коммуникации» [9, с. 121-124] и др.

Изолированное и комбинированное осуществление «радикальных»  
трансформаций в коммуникативно-посреднической деятельности

Несмотря на то, что в теории перевода еще не создана классификация, которая  
позволила бы систематизировать трансформации, которые связаны с глубокими и 
масштабными изменениями смысла, представляется возможным говорить о том, что к 
данным трансформациям относятся поясняющие добавления, смысловые экспликации, 
опущения, компрессии, стилистические замены, фонетические трансформации,  
комплексные перевыражения содержания лексико-грамматического характера, 
перегруппировки его компонентов в масштабе части высказывания или целого  
высказывания и др.

В зависимости от влияния на коммуникативный процесс детерминирующих  
факторов, глубокие и масштабные трансформации могут осуществляться как  
изолированно, так и комбинированно. Их различные комбинации часто наблюдаются 
при передаче содержания публицистических текстов и произведений художественной 
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литературы. Кроме того, они эффективно взаимодействуют с другими приемами.  
Рассмотрим случаи применения смысловых трансформаций в изолированном виде: 
Наоборот, он не побоялся вооружить свой народ и в манифесте призвал его вспомнить 
героические примеры Минина, Пожарского, Палицына [23, с. 92]. – On the contrary,  
he was no afraid to arm his people and summoned them to follow the historic examples  
of Minin, Pazharsky and Palitsyn, who defeated Poles in the early 1600s, and turned the  
conflict into the Patriotic War [24, р. 92].

В конечную часть англоязычного высказывания добавлена поясняющая информация. 
это прием добавления, масштаб которого весьма значителен. При этом данный прием 
не является самоцелью коммуникативного посредника. Он обусловлен конкретной  
причиной: необходимостью нейтрализации в данной коммуникативной ситуации различия 
фоновых знаний представителей русского и английского лингвосоциокультурного 
коллектива. Тем самым языковой посредник стремится более подробно ознакомить 
иноязычного читателя с событиями, происшедшими в истории России в начале  
XIX и XVII вв.

Основываясь на материалах исследования в области русско-английской  
опосредованной коммуникации, можно привести еще один пример применения  
добавлений, которые эксплицируют содержание: Лучше всего на этот вопрос отвечает  
сам поэт. Ему близко пушкинское упоение в бою, даже если речь идет о настоящей…  
[25, с. 8]. – The poet himself gave the answer to this question. He knew, what Pushkin had  
described as the wild intoxication of battle. It seized even when he was faced… [26, р. 11].

Другим приемом, который способен вносить изменения в текстовый смысл является 
опущение. этот прием характерен тем, что приводит к сокращению смысловой  
информации. Как и добавления, опущения по масштабу также весьма разнообразны: от 
одного слова до целого предложения. Например: «Прошу покорно закусить», – сказала 
хозяйка. Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стояли уже грибки, пирожки,  
скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припеками: припекой с лучком, 
припекой с маком, припекой с творогом, припекой со сняточками, и невесть чего не было 
[27, с. 76]. – «I beseech you to have a morsel», murmured his hostess. Chichikov looked up,  
and saw that the table was spread with mushrooms, pies, and other viands [28, р. 41].

Сопоставительный анализ показывает, что второе высказывание англоязычного 
текстового фрагмента, как по языковой форме, так и по объему содержащегося  
в нем смысла существенно уступает оригиналу. Необходимо отметить, что  
вмешательство языкового посредника в данной ситуации в смысл является неизбежным. 
Причиной тому опять-таки являются различия в запасах экстралингвистической 
информации. Дело в том, что в исходном тексте подробно представлены разновидности 
традиционных блюд русской кухни, которые хорошо известны представителям русского 
культурного ареала. Поэтому, чтобы нейтрализовать возникший «социокультурный»  
барьер, языковой посредник принимает решение подвергнуть опущению целый ряд 
компонентов содержания, отражающих элементы русской культуры. Естественно, что 
другим выходом из ситуации может быть и сохранение этих компонентов, однако в 
таком случае необходимо давать разъяснения в виде многочисленных внутритекстовых 
добавлений или примечаний. Так или иначе, но влияние указанного фактора побуждает 
осуществить смысловые изменения.

Приведем пример опущения компонентов текстового содержания, используя  
материалы опосредованной коммуникации с английского языка на русский: Then instead 
of going back by the same route, he took the Jones Beach Causeway right on through to the  
town of Merrick and onto the Meadowbrook Parkway until he reached the Northern  
State Parkway. He rode that to the Long Island Expressway and then continued on to the  
Whitestone Bridge and through the Bronx to his home in Manhattan [29, с. 109]. – Сам он  
после вернулся в Нью-йорк другим путем и поехал к себе в Манхаттан [30, с. 85].
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Прием опущения приводит к сокращению значительного объема смысловой  
информации. Конечно, выраженную автором оригинала информацию можно было бы 
сохранить, однако, языковой посредник принял иное решение. это решение является 
оправданным, т. к. предотвращает текст от т. н. смысловой перегруженности. Причиной 
масштабного опущения в данном контексте является несовпадение специфики описания 
пространства: в англоязычной художественной литературе проявляет себя тенденция 
к детальному описанию пространственного маршрута, по которому следует герой 
произведения, описание природы и т. п. это совершенно очевидно в оригинале. Более 
того, автор указывает на большое количество географических объектов, находящихся 
в Нью-йорке и являющихся хорошо известными представителям американской 
культурной общности. С другой стороны, названия упомянутых объектов могут быть 
неизвестными для усредненного представителя русской социокультурной общности. На 
этом основании коммуникативный посредник предпочел не передавать ту информацию, 
которая является несущественной для русскоязычного получателя. На наш взгляд, 
сохранение этих компонентов содержания потребовало бы использования примечаний или  
внутритекстовых пояснений, с тем чтобы ближе ознакомить представителей русского 
культурного коллектива с американской культурой. Иными словами, здесь устраняются 
компоненты содержания, не несущие какой-либо ценности для получателя. Пропущенная 
информация легко восстанавливается по контексту.

Как показывает опыт сопоставительного анализа, глубокие и масштабные  
трансформации по большей части находятся во взаимодействии не только друг с другом,  
но и с другими приемами передачи смысла. В этом не трудно убедиться, рассмотрев 
следующий пример: Традиционно-символическим инструментом лирического поэта 
является лира. И только у Есенина, из всех больших русских поэтов – гармошка, ливенка, 
тальянка: «У меня в душе звенит тальянка» [25, с. 8]. – The only of the great Russian  
poets, Yesenin replaces the time-tested symbolism of the lyre with the rustic accordion, which  
lilts in his soul [26, с. 11].

При передаче смысла исходных высказываний используются сложные  
модифицирующие приемы. В первую очередь, обращает на себя внимание объединение 
языковым посредником двух высказываний в одно целое. Далее осуществляется 
масштабная перестановка, в процессе которой начало высказывания на русском языке  
«И только у Есенина из всех больших русских поэтов» перемещается в начало  
англоязычного высказывания – «The only of the great Russian poets, Yesenin». Затем  
добавляется глагол «replaces». Далее применяется еще одна масштабная перестановка: 
содержание первого высказывания «Традиционно-символическим инструментом 
лирического поэта является лира» перемещается в середину англоязычного высказывания 
– «the time-tested symbolism of the lyre». Иначе говоря, в анализируемой ситуации крупные 
части содержания в процессе его передачи меняются местами. Наряду с перестановкой 
языковой посредник осуществляет перефразирование: «Традиционно-символическим 
инструментом является» – «the time-tested symbolism of», а также опущение элементов 
«лирического поэта». Неизменным осталось лишь существительное «лира» – «lyre». 
Наконец, заключительная часть содержания русскоязычного высказывания «гармошка, 
ливенка, тальянка: У меня в душе звенит тальянка» подвергается сложному,  
комплексному перефразированию с одновременной компрессией: «with the rustic  
accordion, which lilts his soul».

Обратимся к анализу ситуации взаимодействия сложных преобразований в англо-
русской коммуникации: A Delaware stretched forth a hand, with the two fingers separated, and 
indicating the manner, in which they were joined at the root, he answered: «Before the sun could 
go his own length the little water will be in the big». Then, he added, pointing in the direction of 
the place he mentioned: «the two make enough for beavers» [31, р. 307]. – Один из Делаваров, 
показав, как два пальца соединяются у ладони, ответил: «прежде чем солнце пройдет свой 
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путь, малые воды сольются с большими». Затем он добавил, вытянув руку: «там живут 
бобры» [32, с. 388].

Первой трансформацией при передаче первого высказывания является незначительное 
по масштабу добавление «Один из». Далее следует прием опущения, который затрагивает 
группу компонентов содержания: «stretched forth his hand, with the», «separated», «the 
manner, in which they», что приводит к его компрессии не только на уровне языковой 
организации, но и на уровне смысла. Помимо приемов опущений языковой посредник 
применяет перестановку, в результате которой элемент «indicating» перемещается в 
русскоязычном высказывании ближе к его началу: «Один из Делаваров, показав», а также 
замену страдательного залога «two fingers… were joined at the root» действительным «два 
пальца соединяются у ладони».

Два сложных приема, связанных с изменением смысла, осуществляются при передаче 
следующего высказывания. Первым является опущение части содержания: «pointing  
in the direction of the place he mentioned», вместо которой вводится информация,  
содержащаяся в первом высказывании исходного текста «stretched forth a hand» с  
опущением наречия «forth», таким образом, получается следующее: «вытянув руку». 
Интересно обратить внимание на тот факт, что данная трансформация (впрочем, как  
и другие глубокие и масштабные трансформации) может получать самые различные 
интерпретации: ее можно понимать как перестановку компонентов содержания из одного 
высказывания в другое, как добавление и опущение, а также как компенсацию. Что  
касается второй сложной трансформации, то она затрагивает конечную часть  
высказывания: «the two make enough for beavers» – «там живут бобры». Ее можно  
описать и как компрессию, и как структурно-семантическое перевыражение.

Преодоление этносоциокультурных барьеров в процессе опосредованной  
межъязыковой коммуникации осуществляется при помощи т. н. замен-переформулиро- 
ваний, которые являются еще более сложными, чем рассмотренные выше приемы-
модификации. По выполняемым функциям они также влекут за собой изменения 
смысла, однако связаны с его толкованием, описанием. При этом могут осуществляться 
экспликации, компрессии и перестановки, что, по сути, приводит к еще большему 
усложнению изменения. Безусловно, эти действия языкового посредника являются 
вынужденной мерой, принимаемой для достижения у иноязычного читателя как 
представителя иного социокультурного коллектива необходимого коммуникативного 
эффекта. Их природа в целом очень сложна и неоднозначна. На этом основании данные 
модификации целесообразно трактовать не только как изменения составных аспектов 
языковой формы, но и фонетической, стилистической, логической, смысловой стороны 
слова или высказывания. Все зависит от влияния детерминирующих факторов.  
Рассмотрим данные модификации на примерах: Their passion seems to me a little anaemic  
and their dreams a trifle dull. I do not like them. I am on the shelf. I will continue to write  
moral stories in rhymed couplets [33, р. 35]. – Их страсть кажется мне худосочной, их  
мечты – скучноватыми. Я их не люблю. Я завяз в другом времени. Я по-прежнему буду 
писать нравоучительные истории рифмованными двустишиями [34, с. 41].

Данный пример показывает интересную ситуацию, в которой происходит 
взаимодействие дословного перевода, выполненного посредством приемов субституций 
(1, 2 и 4 высказывания) и приема целостного преобразования (3 высказывание). При 
более детальном анализе можно увидеть, что в англоязычном высказывании речь идет 
совершенно не о том, о чем говорит автор высказывания на языке оригинала. И тем  
не менее, предпринятые действия языкового посредника по передаче смысла данного 
высказывания являются правомерными и мотивированными.

Используемый автором фразеологизм «to be on the shelf» является исконно английским. 
Если обратиться к англо-русскому фразеологическому словарю, то можно обнаружить 
следующие варианты его передачи: 1) Быть отстраненным от дел, списанным в архив 
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за ненадобностью и 2) Остаться старой девой, не выйти замуж [35, с. 675]. Разумеется, 
использовать те варианты, которые представлены в словаре, в данном контексте  
совершенно не уместно: они не произведут у получателя коммуникативного эффекта.

В процессе преодоления возникшего барьера языковой посредник, безусловно,  
вынужден использовать опору на словарь. Он исходит из второго значения  
фразеологической единицы, представленного в словаре. Более углубленный анализ 
его действий показывает, что, учитывая широкий спектр детерминирующих факторов 
коммуникации – различия коммуникативных ситуаций, предметной обстановки, 
мировоззрения коммуникантов, культур и др., языковой посредник проникает в  
переносный смысл, который выражен данным фразеологизмом и скрыт в его подтексте. 
Здесь важно принимать во внимание и экстралингвистический контекст: дело в том, 
что герой (о котором идет в произведении речь) является писателем, который не желает 
следовать модным тенденциям, сложившимся в литературе за последнее время, и твердо 
придерживается старых. Стоит отметить, что, используя данный фразеологизм, автор 
выражает свое коммуникативное намерение с некоей долей иронии. Языковой посредник 
распознал это намерение и следующей его задачей является передача коммуникативной 
интенции автора оригинала средствами русского языка. Он осуществляет глубокую 
трансформацию на лексико-семантическом и логическом уровне, которые приводят 
к изменению смысла, однако при этом изменении сохраняются в русскоязычном  
высказывании его доминантные функции, без которых осуществление коммуникации не 
представляется возможным. Природа данной трансформации внутренне крайне сложна:  
это изменения и на уровне лексико-семантических форм, и на уровне логических связей 
между компонентами высказывания. Между тем осуществляемое изменение вызывает 
нужный коммуникативный эффект и позволяет понять «дух», скрытый в подтексте. 

Аналогичный пример можно привести из другого произведения У. С. Моэма «The 
Razor’s edge» – «Острие бритвы», где также осуществляется глубокая и комплексная 
трансформация: I never enjoyed anything more. The fine weather held and we wandered  
through towns and villages [36, р. 139]. – чудесно там было. Погода держалась, мы прошли 
много городов и деревень [37, с. 142]. 

Впрочем, проблема изучения рассмотренных действий языкового посредника 
требует проведения дополнительных исследований. На данном этапе мы можем 
констатировать, что мотивированные определенными причинами изменения смысла в 
процессе его передачи средствами другого языка это неопровержимый факт, признанный  
сторонниками субститутивно-трансформационной и коммуникативно-деятельностной 
парадигм. Остается, однако, открытым вопрос их неопределенности в науке.

Оппозиция взглядов на языковую форму в научно-исследовательских парадигмах
Мы полагаем, что причиной сложившейся ситуации является оппозиция  

субститутивно-трансформационной и коммуникативно-деятельностной парадигм. Аспекты 
их оппозиции достаточно разнообразны. Они касаются исследовательских принципов, 
онтологических представлений, методологии научного описания деятельности языкового 
посредника и др. Мы рассмотрим лишь тот, который непосредственно связан с изучением 
проблематики глубины и масштаба изменения языковых форм.

Итак, субститутивно-трансформационная парадигма, которую по праву можно 
считать первой научной парадигмой переодоведения, изначально сформировалась  
на базе европоцентристского сопоставительного языкознания в 50-х и 60-х гг. Основное 
внимание ее представители уделяют изучению системно-языковым основаниям 
переводческой деятельности [38]. С их точки зрения, языковая форма является  
важнейшим условием существования любой речевой коммуникации, поэтому она 
и рассматривается в качестве незыблемой ее основы [3, с. 2-10]. Ни существование  
перевода, как вида языкового посредничества, ни его всестороннее изучение невозможно 
без опоры на научные категории, в частности языкознания и логики. 
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На этом основании в работах представителей «лингвистической» парадигмы языковой 
форме предают своеобразный «универсальный» статус, стремятся поднять ее выше 
каких-либо познавательных, ситуационных, прагматических, психолингвистических 
факторов, оказывающих немаловажное влияние на осуществление опосредованной 
межъязыковой коммуникации. Именно поэтому в многоуровневых моделях  
переводческой эквивалентности первенство отдается как раз нижестоящим уровням, 
поскольку здесь, по мнению исследователей, наблюдается высокая степень параллелизма 
в структурной организации текста и максимальная соотнесенность его лексического 
состава по отношению к тексту оригинала [4, с. 12; 9, с. 131-132]. это позволяет  
установить максимально возможное смысловое тождество разноязычных текстов. В 
идеале к такому переводу должен стремится посредник-переводчик, стремится к тому, 
чтобы в каждой коммуникативной ситуации достигать коммуникативно-функциональную 
и по мере возможности языковую равноценность между ИТ и ПТ. В этом заключается 
основное отличие перевода от других разновидностей языкового посредничества  
(пересказа, резюмирования, реферирования, переделки, адаптации), связанных с 
переработкой смысла. 

Таким образом, принимая во внимание данное обстоятельство, представители 
субститутивно-трансформационной парадигмы хотя и признают факт осуществления 
изменений на уровне смысла, стремятся познать их неоднозначную природу,  
тем не менее, высказывают к ним свое негативное отношение, выступают за ограничение 
в использовании такого рода приемов при достижении эквивалентности и адекватности.

Коммуникативно-деятельностная парадигма начала формироваться в 70-е и 80-е гг. на 
основе научных категорий развивающейся в языкознании теории речевой деятельности 
[39, 40]. В отечественной теории перевода данная парадигма зародилась в русле т. н. 
«ориентального» переводоведения [20]. В отличие от первого научно-исследовательского 
(лингвистического) направления, сторонники новой парадигмы уделяют первостепенное 
внимание философским, психолингвистическим, социокультурным основаниям 
опосредованной межъязыковой коммуникации с переводом [41, с. 113-130]. Несмотря 
на признание фактора языковой формы как основы существования и реализации  
деятельности переводчика, особого внимания в русле данного направления ей не 
уделяют. Сторонники данной парадигмы разделяют точку зрения, согласно которой 
семантико-структурная основа текста не помогает переводчику в процессе реализации  
его посреднической деятельности, а напротив, создает много трудностей в работе, 
способствует проявлению буквализма, нарушений норм переводческой адекватности 
и т. д. На этом основании приветствуется отвлечение от языковой формы. Переводчику 
представляется более удобным и эффективным осуществлять операции по свободному 
выбору оптимальных вариантов на смысловом уровне текста, чем сосредотачивать внимание 
на анализе и выборе языковых средств. Считается, что субституции и межъязыковые 
трансформации являются несовершенными как средства научного описания процессов, 
происходящих в деятельности переводчика и недостаточно продуктивными как способы 
адекватной передачи смысла оригинала. 

Языковая форма здесь утрачивает присущий ей универсализм, который придают ей 
представители первой парадигмы. Она обладает подчиненным статусом – управляется 
ситуацией и смыслом. Детерминационный аспект переводческой деятельности  
представлен значительно шире и рассматривается в виде сложной системы, в которой 
приоритет отдается экстралингвистическим факторам. На этом основании принята точка 
зрения, согласно которой изменения смысла являются обязательными, т. к. позволяют 
преодолевать социокультурные различия в пространстве коммуникации. Сложность, 
глубина и масштаб смысловых модификаций зависит от «силы» воздействующих на них 
факторов, их природы, количества в той или иной ситуации.
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Заключение
Подводя итоги проведенному исследованию, мы имеем все основания утверждать, 

что глубокие и масштабные трансформации являются неотъемлемой составляющей 
опосредованной межъязыковой коммуникации. Случаи их правомерного 
применения зафиксированы многими учеными, представителями различных 
направлений отечественного и зарубежного переводоведения. В нынешней науке это  
общепризнанный факт. Смысловые трансформации при условии их строгой мотивации 
представляют большую ценность не только для теории, но и для практики. Они 
являются наиболее эффективным средством нейтрализации различий коммуникативных 
компетенций, главным образом, экстралингвистического характера. Глубина и масштаб 
такого рода трансформаций зависят от многих факторов, прежде всего, от степени родства 
контактирующих в процессе коммуникации языков и связанных с ними культурами.

Вместе с тем, исследование показало, что статус глубоких и масштабных 
трансформаций является неопределенным. Причиной такой ситуации являются 
расхождения исследовательских принципов сформировавшихся парадигм. Установлено, 
что субститутивно-трансформационная парадигма в большей степени занимается 
решением проблем языковой формы в различных ее аспектах. С этой точки зрения, ее 
сторонники высказываются за ограниченное применение такого рода трансформаций. 
Их рассматривают как некое «приложение» к общей проблематике способов 
передачи смысла. Что касается коммуникативно-деятельностной парадигмы, то 
первостепенное внимание ее сторонники уделяют речевым, философским, смысловым и  
социокультурным проблемам деятельности переводчика. Языковая форма уходит на 
второй план. Исходя из этого, изменения на смысловом уровне независимо от их глубины  
и масштаба являются обязательной составляющей акта коммуникации. 

Различия принципов научного описания и объяснения процессов переводческой 
деятельности, а также методологии ее реализации в работах представителей обеих  
парадигм привели к тому, что теория перевода не может решить комплекс проблем, 
препятствующих не только «узакониванию» глубоких и масштабных преобразований в 
самой науке, но и обоснованию правомерности их осуществления на практике.

Неопределенность статуса трансформаций радикального характера является одним 
из аспектов оппозиции научных парадигм. В свою очередь, данная оппозиция выступает 
в качестве препятствия для формирования концепции языкового посредничества,  
основанной на продуктивном взаимодействии понятий, категорий и научно-
исследовательских принципов субститутивно-трансформационной и деятельностной 
парадигм. В общем и целом, определение статуса глубоких и масштабных трансформаций 
зависит от решения их актуальных проблем, к которым относятся: 1) разработка языка 
их научного описания; 2) обоснование критериев глубины, масштаба и определение 
границ их осуществления; 3) создание классификации по основным видам и принципу 
взаимодействия; 4) совершенствование системы мотивационных причин; 5) установление 
влияния на передачу смысла. 
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Юань Цуншуан

Из опыта лингвистического описания типов и видов диалога 
в современном русском языке

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

Аннотация. На современном этапе развития науки о языке в результате активного изучения 
продуцируемой устной речи установлена необходимость овладения диалогической речью. Устная 
речь предполагает лингвистическое описание диалога в современном русском языке по цели  
общения и по структуре. Актуальность работы подтверждается тем, что обобщаются 
данные диалогической теории русистов Л. П. Якубинского, М. М. Бахтина, Н. Ю. Шведовой,  
Н. Д. Арутюновой, Е. М. Галкиной-Федорук, Н. И. Голубевой-Монаткиной, А. Н. Баранова. Впервые 
предметом исследования в статье стали фундаментальные работы о русском диалоге китайских 
лингвистов: Сюй Венюй (徐翁宇), Цуй Вэй (崔卫), Ван Фусян (王福祥), Чжан Юйчжу (张玉柱), 
Чжан чонши (张崇实), Цзян Хун (姜宏), Цзэн Чунин (曾春英), Ван Жун (王蓉), Лю Юйху (刘宇红), 
Лю Кенхун (刘肯红), Ван Яфан (王雅芳), Ван Синьи (王辛夷), Ван Вэньчжун (王文忠). Цель статьи  
– на основе изучения теоретических трудов русских и китайских учёных дать лингвистическое  
описание видов и типов диалога в русском языке. Для достижения цели исследования были  
использованы следующие методы: описательный метод, лингвистический метод, сопоставительно-
типологический метод, методы комплексной выборки материала, статистический метод. В 
работе описываются в основном два класса диалогов: информационный и интерпретационный. 
Информационные диалоги – это сообщения партнёрами новой информации по предмету диалога; 
интерпретационные диалоги характеризуются тем, что партнёры дают в репликах разную 
интерпретацию темы. Даётся описание лингвистического опыта классификации диалогов: диалог-
планирование совместных действий; обмен информацией; обмен впечатлениями; грамматические, 
тематические и ситуативные диалоги в русской устной речи. Предлагается лингвистическое  
описание диалогических единств в русском языке: двучленных, трёхчленных и многочленных. 
Реплики диалога обобщаются в специальных таблицах. Теоретическая ценность исследования 
состоит в том, что материалы статьи могут внести определённый вклад в разработку теории  
развития диалогической устной речи.

Ключевые слова: устная речь, теория диалогической речи, русистика в КНР, лингвистическое 
описание диалогической речи, классификация диалогов, основные виды диалога, виды и типы 
диалога, диалогические единства: двучленные, трехчленные, многочленные; реплики диалога, 
информационные диалоги, интерпретационные диалоги.
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From the experience of the linguistic description 
types and dialogue types in modern Russian

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

Abstract. At the present stage of the science language development as a result of an active study  
in the produced oral speech, the need for mastering dialogic speech was established. Oral speech assumes 
a linguistic description of the dialogue in modern Russian language for the purpose of communication 
and structure. The relevance of the work is confirmed by data of the dialogical theory of Russianists  
L. P. Yakubinsky, M. M. Bakhtin, N. Yu. Shvedova, N. D. Arutyunova, E. M. Galkina-Fedoruk,  
N. I. Golubeva-Monatkina are generalized A. N. Baranova. For the first time, the subject of research in 
the article was fundamental on the Russian dialogue of Chinese linguists: Xu Wengyu (徐翁宇), Cui Wei  
(崔卫), Wang Fuxiang (王福祥), Zhang Yuzhu (张玉柱), Zhang chongshi (张崇实), Jiang Hong (姜宏),  
Zeng Chunying (曾春英), Wang Rong (王蓉), Liu Yuhong (刘宇红), Liu Kenhong (刘肯红), Wang Yafang 
(王雅芳), Wang Xinyi (王辛夷), Wang Wenzhong (王文忠). The purpose of the article, based on the 
study of Russian and Chinese scientist's theoretical works, to give a linguistic description to the types of  
dialogue in Russian. To achieve the study goal, the following methods were used: a descriptive method,  
a linguistic method, a comparative typological method, methods of complex sampling of material,  
a statistical method. The paper describes mainly two classes of dialogs: information and interpretation. 
Information dialogs - this is the communication by partners of new information on the subject of  
dialogue; Interpretative dialogs are characterized by the fact that the partners give different interpretations  
of the topic in their cues. The linguistic experience of classification's dialogues is given: dialogue-planning  
of joint actions; information exchange; exchange of impressions; grammar, thematic and situational  
dialogues in Russian spoken language. A linguistic description of dialogic unity in the Russian language 
is proposed: two-member, three-member and polynomial. Dialogue replicas are summarized in special 
tables. The theoretical value of the study lies in the fact that the materials in the article can make a  
certain contribution to the development of the theory of the development of dialogical oral speech.

Keywords: oral speech, theory of dialogical speech, Russian studies in the PRC, linguistic description 
of dialogic speech, classification of dialogs, main types of dialogue, types and types of dialogue, dialogic 
unity: two-member, three-member, polynomial; dialogue replicas, informational dialogues, interpretative 
dialogues.

Введение
Актуальность исследования заключается в том, что диалог, его классификации ещё не 

были предметом специального лингвистического рассмотрения в лингводидактических 
целях. Коммуникативная информация отражает взаимодействие между инициатором 
речи и её адресатом, направлена на организацию общения: информативность в 
контактно-регулирующем плане (поддержание контакта, оформление этапов интеракции); 
информативность в оценочно-интерпретационном плане (когнитивно-модальные оценки 
речи / ситуации); информативность в плане интерперсональных отношений (информатор и 
адресат) предполагает рассмотрение особенностей диалогической речи. 

Методологической основой исследования явились работы известных лингвистов 
и психолингвистов: Ю. С. Маслова, Б. В. Касевича, А. А. Леонтьева, А. К. Марковой,  
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э. П. Шубина, И. А. Зимней, Н. И. Жинкина, Н. И. Формановской и др.; известные работы 
педагогов: Н. А. Ипполитовой, С. И. Львовой. Китайские русисты внесли положительный 
вклад в изучение русского языка и диалогической речи: Сюй Венюй (徐翁宇), Цуй Вэй  
(崔卫), Ван Фусян (王福祥), Чжан Юйчжу (张玉柱), Чжан чонши (张崇实), Цзян Хун (姜宏), 
Цзэн Чунин (曾春英), Ван Жун (王蓉), Лю Юйху (刘宇红), Лю Кенхун (刘肯红), Ван Яфан  
(王雅芳), Ван Синьи (王辛夷), Ван Вэньчжун (王文忠). Под влиянием русистов и их работ, 
посвящённых теоретическим вопросам диалога (Л. П. Якубинского, М. М. Бахтина,  
Н. Д. Арутюновой, Е. М. Галкиной-Федорук, А. К. Соловьевой, В. Г. Гака,  
О. В. Озаровского, Е. А. Земской, О. Б. Сиротининой, О. А. Лаптевой, Н. И. Голубевой-
Монаткиной, А. Н. Баранова, Г. Е. Крейдлина и др.), формируется и развивается 
лингвистическое описание диалога у китайских учёных. Профессор Сюй Венюй (徐翁
宇) даёт определение диалога; исследователи Цуй Вэй (崔卫), Ван Фусян (王福祥), Чжан  
Юйчжу (张玉柱) изучали единицы диалогической речи, проанализировали лексический 
состав диалогов; Чжан Чонши (张崇实) исследовал сокращение структуры диалогической 
речи; авторы Цзян Хун (姜宏), Цзэн Чунин (曾春英) рассмотрели «эллиптические 
конструкции в диалоге русского языка».

Авторы из Китая ведут углублённое изучение русского языка, расширяют масштабы 
функционирования диалогической речи. В данной научной статье нами рассмотрены 
диалогические единства, виды и типы реплик диалогической речи. Постановка  
проблемы в современном состоянии – отсутствие полного лингвистического описания 
русского диалога китайской русистики в лингводидактических целях.

Впервые в данной статье рассматриваются двучленные, трёхчленные и многочленные 
диалогические единства с шестью иллюстрациями. В работе впервые классифицируются 
диалоги по характеру реплик: реплики-вопросы и реплики-ответы, реплики-утверждения  
и реплики-отрицания, реплики-запросы информации, реплики-сообщения и подтвержде- 
ния информации, реплики-уточнения информации и т. д. Диалогические единства 
классифицируются по участию партнёров: парные диалоги, диалоги трёх человек, целые 
групповые диалоги.

В работе реализуется функциональный подход к обучению диалогу, исследуются 
научные предпосылки к обучению диалогической речи.

Цель исследования состоит в том, чтобы дать лингвистическое описание видов и 
типов диалога, провести их классификацию на основе изучения теоретических трудов, 
разработать систему работы по обучению диалогической речи китайских студентов. 

Задачи исследования:
– изучить лингвистическую литературу в аспекте темы исследования;
– дать лингвистическое описание видов и типов диалога в русском языке: информацион- 

ных и интерпретационных; 
– дать описание лингвистического опыта классификации диалогов в русском языке: 

диалог-планирование совместных действий; обмен информацией; обмен впечатлениями; 
грамматические, тематические и ситуативные диалоги в русской устной речи;

– предложить лингвистическое описание диалогических единств: двучленных, 
трёхчленных и многочленных;

– дать описание части диалогических реплик.
Материалами для исследования стали особенности диалогической речи, методы и 

приёмы обучения устной речи. 
Для достижения цели исследования были использованы следующие методы: 

описательный метод, лингвистический метод, сопоставительно-типологический метод, 
методы комплексной выборки материала, статистический метод.

Ключевые результаты исследования: материалы, разработанные нами в статье, имеют 
научную ценность, материалы вносят определённый вклад в разработку теории развития 
диалогической устной речи.
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Из истории развития русистики в КНР
В 1949 г. в столице Китая были заложены основы университета русского языка, который 

в наши дни известен как Пекинский университет иностранных языков. В 19 вузах КНР 
имеются отделы русского языка. 7 специальных учебных заведений, 17 комплексных 
университетов и 19 служебных отделений и военных заведений открыли отделения  
русского языка. С сентября 1951 г. проводятся научно-практические конференции 
по русистике и по преподаванию русского языка китайцам. В 1956 г. Пекинский 
колледж русского языка был преобразован в Пекинский институт русского языка [1]. В 
настоящее время успешно работают Шанхайский университет иностранных языков и  
Хэйлунцзянский университет. С развитием китайско-российских дружеских отношений 
и постоянным расширением торговых и культурных обменов между двумя странами 
предъявляются высокие требования к существующему вузовскому преподаванию 
русского языка в Китае. Чтобы удовлетворить потребности социального развития Китая 
и международных обменов, мы должны укрепить развитие всестороннего применения 
русского языка во всех сферах жизни.

Устная речь является интерактивной, имеются условия для оперативной  
информационной обратной связи. Для развития устной речи важна роль диалога, изучение 
русского диалога стало предметом исследования.

После 1980 г. в Китае активно проводилось изучение русского диалога. Профессор 
Сюй Венюй (徐翁宇) в своей работе «Очерки по современной русской разговорной речи» 
рассматривал определение диалога; Цуй Вэй (崔卫), Ван Фусян (王福祥) и Чжан Юйчжу 
(张玉柱) изучили единицу минимальных диалогов; в то же время китайские ученые 
проанализировали лексические повторы, дискурс, вводные слова, имплицитный смысл 
устного особого выражения в диалогическом единстве [2].

Изучение диалога в Китае является своеобразным. Профессор Сюй Венюй (徐翁宇)  
в своей работе «Очерки по современной русской разговорной речи» упоминал, что 
диалогический анализ – это продолжение, расширение изучения устной речи и  
исследование устной речи на уровне дискурса [3].

Исследования структуры диалога в Китае заслуживают большого внимания. Например, 
такое исследование было проведено в работах «О структуре сокращения в современном 
русском языке» Чжан чонши (张崇实), «эллиптические конструкции в диалоге русского 
языка» Цзян Хун (姜宏) и Цзэн Чуни (曾春英) и т. д. Исследование в основном сосредоточено 
на трех аспектах: эллиптические конструкции, повторные конструкции и структуры 
соединения. эллиптические конструкции характерны для диалогической речи.

Исследование диалогической речи русского языка показывает тенденцию 
междисциплинарного развития, китайский ученый Ван Жун (王蓉) говорил о вопросе 
семантической и прагматической интерпретации диалогической связности. Другие  
авторы Лю Юйхун (刘宇红) и Лю Кенху (刘肯红) применяют теорию диалога к  
семантическому изучению предложений. С углублением анализа содержания  
диалогические исследования русского языка еще более расширили свои масштабы и 
появились во многих областях, таких как реклама, политический дискурс и шутки.  
Ван Яфан (王雅芳) отметила, что сильная или слабая диалогичность в рекламе на самом 
деле является наиболее существенным отношением между рекламодателями и целевой 
аудиторией. Ван Синьи (王辛夷) обсудил в работе диалогичность политического дискурса, 
проанализировал и объяснил выражение языка диалогичности в политическом дискурсе. 
Исследователь Ван Вэньчжун (王文忠) также обнаружил, что особенности диалогичности 
современного русского жанра шутки выражаются в диалоге между официальной и  
народной культурой [2]. В настоящее время в исследованиях по русскому диалогу 
представлены различные тенденции развития, начиная с отношений между языком и 
обществом, культурой и другими областями, а также необходимо обращать внимание на 
изучение диалога в связи между семантикой, прагматикой и другими дисциплинами.
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Лингвистическое описание видов и типов диалога в современном русском языке
При лингвистическом описании видов и типов диалога в современном русском языке 

опираемся на основные фундаментальные работы по диалогической речи: А. А. Акишиной, 
Т. Е. Акишиной, М. Н. Аникиной, Т. Г. Винокура, Д. И. Изаренкова, Н. А. Ипполитовой, 
Я. М. Колкера, В. Г. Костомарова, Л. Ю. Кулиша, Г. М. Кучинского, С. В. Лукашевича,  
С. И. Львовой, Е. И. Пассова, И. В. Рахманова, О. Б. Сиротининой, В. А. Скалкина,  
Т. А. Флоренской, Н. И. Формановской, С. А. Хаврониной, А. Н. Щукина и др. 

Изучение лингвистической литературы в аспекте темы позволяет говорить, что работ, 
посвящённых особенностям диалогической речи, становится больше (2000-2019 гг.). 
Активность лингвистов можно определить важностью диалогической речи в современной 
устной коммуникации. Изучение проблемных научных трудов, посвящённых диалогу, 
позволило нам классифицировать типы и виды диалога в современном русском языке.

С учётом данных о диалогической речи в данной работе выделяются два класса  
диалога: информационный и интерпретационный. Авторы отмечают, что информацион- 
ный диалог характерен для ситуаций, в которых к началу общения между партнёрами 
имеется разрыв в знаниях. Даётся характеристика интерпретационного диалога: 
интерпретационный диалог характеризуется тем, что знания у партнеров примерно равны, 
но реплики получают разную интерпретацию.

Лингвисты отмечают, что одним из основных условий диалогового общения является 
исходный разрыв в знаниях, т. е., если партнеры не будут сообщать друг другу новую 
информацию по предмету диалога, а начнут обмениваться общеизвестными истинами,  
то диалог не состоится [4]. Более того, не состоится общение вообще как речевая 
коммуникация. 

Приходим к заключению, что на практике низкая информативность не всегда является 
свидетельством недостаточной коммуникативной компетенции. Иногда это может быть 
следствием нежелания участников вступить в диалог. 

Важным условием диалога являются мотивация и потребность в общении. Диалог  
может состояться, если у субъекта возникает желание знать о предмете речи. Когда 
имеющиеся знания недостаточны, то возникает необходимость новизны ситуации и темы. 
Присутствие в этой ситуации партнера, который реально или потенциально может быть 
источником неизвестной информации, делает вероятным возникновение диалога [4]. 

Диалог как специфическая языковая форма общения требует знания языковых, 
лексических средств. Известна закономерность, что диалог не получается, если партнёры 
говорят на разных языках, если один из партнеров насыщает речь терминологией, 
заимствованной или иной лексикой, которой нет в активном запасе лексики у другого, и в 
ряде других случаев отсутствия общего языкового знания. 

Из опыта классификации диалога в русском языке
На сегодняшний день наблюдается большое количество классификаций типов и  

видов диалога. В данном исследовании нами предлагается небольшой опыт  
классификации видов и типов диалогов:

1) нами рассматривается классификация видов диалогов по цели общения, существуют 
следующие виды диалога по общению: 

а) диалог-планирование совместных действий:
– Куда ты сегодня собираешься, Ван Нан?
– Давайте, сходим сегодня в Саха академический театр им. П. А. Ойунского.
– А что там ставят?
– Сегодня идёт спектакль «Улуу-Куданса» («Великий Куданса»). Заранее купим  

билеты и встретимся в театре;
б) диалог-обмен информацией. Такой вид включает 2 типа диалога: взаимно-

информационного типа и диалог-планирование совместных действий;
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с) диалог-обмен впечатлениями:
– Какое здание самое красивое в старом городе? Ты была там?
– Мне очень нравится здание «Кружало», торговые ряды. Напоминает древнюю  

историю города Якутска; 
2) по учебной цели существуют 3 вида диалога: грамматические, тематические 

и ситуативные. Грамматический диалог и тематический диалог отличаются своим 
содержанием и строением, активизируют грамматические формы и конструкции, 
грамматический материал. Например:

– Сяо Вэй, знаешь ли ты имена существительные, которые имеют форму только 
единственного числа в русском языке?

– Да, я распределяю их общее значение по группам:
а) обозначающие названия продуктов: молоко, масло, мясо, сыр, чай, печенье;
б) названия ягод: брусника, земляника, черника;
в) названия веществ: золото, серебро, нефть, газ;
г) абстрактные и отвлеченные существительные: дружба, здоровье, молодёжь.
Ситуативные диалоги для развития навыков общения в различных ситуациях речи  

(игра лиц в предложенной ситуации, своеобразная инсценировка): «Продавец и  
покупатель», «Врач и пациент», «Пассажир и водитель», «Клиент и официант» и  
«Посетитель и экскурсовод» и т. п.

Человек, который говорит красиво и грамотно, как правило, становится более  
успешным в профессиональном плане и часто добивается поставленных целей. 
Правильная устная речь в современном мире крайне важна для карьерного роста человека, 
конкурентоспособности, получения образования.

Что может быть важнее хорошо развитой русской речи? Без неё нет подлинных  
успехов в учении, нет настоящего полноценного общения. 

Диалог рассматривается современными лингвистами как сложное, многоаспектное, 
динамическое явление, которое можно представить в широком и узком понимании. «В 
широком понимании диалог – это конкретное воплощение языка, сфера проявления 
речевой деятельности человека, сама форма существования языка, наконец, форма  
речевого общения. Узкое понимание диалога связывается с непосредственным речевым 
общением двух или более лиц в конкретной ситуации жизнедеятельности» [5, с. 279].

В словаре лингвистических терминов О. С. Ахмановой даётся следующее определение 
диалогической речи: «Форма (тип) речи, состоящая из обмена высказываниями- 
репликами, на языковой состав которых влияет непосредственное восприятие, 
активизирующее роль адресата в речевой деятельности адресанта» [6].

Изучение специальной литературы позволяет говорить о том, что диалог состоит из 
реплик. Как определяется реплика? Реплика – это наименьшее речевое единство, в речевом 
акте студенты должны знать реплики-стимулы и реплики-реакции. Изучение литературы 
в аспекте темы позволяет рассмотреть определения реплик как основных единиц  
диалога:

– реплика-стимул является началом разговора, определяет его тему и цель, она строится 
относительно свободно и побуждает собеседника к ответной реплике или действию;

– реплика-реакция – ответная реплика, по своему лексическому составу и синтакси- 
ческой структуре во многом зависит от реплики-стимула. Диалог обычно состоит из 
чередующихся реплик-стимулов и реплик-реакций. 

На основе изучения специальной литературы производится классификация 
диалогических единств:

1) по количеству составляющих их реплик делятся на двучленные, трехчленные, 
многочленные;

2) по характеру реплик: на реплику-вопрос, реплику-ответ, реплику-утверждение, 
реплику-отрицание и др.;
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3) по коммуникативной функции реплик и диалога: реплика-запрос информации, 
реплика-сообщение информации или подтверждение получения информации и согласие 
или несогласие с ней, реплика-уточнение информации или контрсообщение информации.

Для диалогической речи характерны, главным образом, вопросно-ответные реплики. 
Языковой материал диалога – это диалогическое единство.

Диалогические единства классифицируются по количеству составляющих их реплик.
Приводим примеры двучленных реплик:
1. – Здравствуйте, Ван Лаоши! Как вы себя чувствуете?
– Спасибо, неплохо.
2. – Как поживаешь, Лифэн?
– Нормально.
3. – Как поживает ваша мама, здорова?
– Спасибо, всё в порядке.
Двучленными могут быть информационные диалоги:
1. – Какая красивая девушка! Кто это?
– Наша новая студентка Цуншуан, хочешь, познакомлю.
2. – Как хорошо говорит по-русски!
– это Сяохун.
Реплики о времени на часах, которые имеют свои структурные и лексические  

особенности в русском языке:
1. – Который час?
– Без пяти минут восемь.
2. – Девушка, сколько времени?
– Девять часов.
3. – Сколько на ваших часах?
– Половина седьмого.
Общие вопросы о причине (двучленные диалогические единства):
1. – Из-за чего засох цветок?
– Из-за недостатка полива.
2. – Каковы причины твоего отъезда в Китай?
– Из-за официального приглашения на конференцию.
Диалогические единства могут быть трёхчленными:
– Как называется этот город?
– Город Якутск.
– этот город столица Республики Саха (Якутия).
Диалогические единства трёхчленные о событии:
1. – Почему веселимся? Какое-нибудь событие?
– У Цуншуна день рождения.
– Приглашаю близких друзей в гости.
2. – Ты что это? Читаешь?
– Ещё не поздно!
– Давно пора спать.
3. – Чем занимаешься?
– Читаю.
– Пойдём лучше в кино.
Трёхчленные диалогические единства могут состоять из сообщения информации, идёт 

констатация фактов. Они могут выражать распоряжения, просьбу, приказ; могут выражать 
полное несогласие или возражение-уточнение.

Диалогические единства в современном русском языке могут быть многочленными.
1. – Ваш род занятий?
– Я работаю учителем русского языка.
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– А по специальности вы кто?
– Филолог.
2. – А чем он занимался?
– Он археолог, недавно вернулся из Якутии.
– Нашёл позвонок мамонта в вечной мерзлоте.
(В. Токарева, Ехал Грека)
1. – Как учатся ваши студенты-китайцы?
– В целом неплохо.
– Они грамотно пишут?
– Да, орфографию они хорошо усвоили.
– А какие трудности они испытывают при изучении русского языка?
– Орфоэпические нормы, правильная постановка ударения вызывают трудности, так  

как в китайском языке ударение другого типа.
Исследование диалогической речи позволяет классифицировать диалоги по характеру 

реплик. Нами разработаны таблицы с обобщением материала:

Таблица 1

Вопросы и реплики-ответы 

Реплики-вопросы Реплики-ответы

Что нового? Сегодня сдала экзамен по философии.

Какие новости у тебя? Сегодня будет соревнование по бегу.

Что хорошего? У меня прекрасное настроение.

Какое счастливое событие произошло в жизни? Сегодня у моего друга день рождения, всех 
приглашаем в гости.

Где вы были? Мы были на вечере русского языка.

Чем занимались сегодня? Сегодня начала писать реферат по философии.

Что вы думаете об этом? Я думаю, что всё будет в порядке.

Что вы предлагаете? Я предлагаю сходить в кафе пообедать.

Ваш род занятий? Я работаю преподавателем русского языка.

Чем вы занимаетесь? Я занимаюсь изучением ископаемых мамонтов 
в Якутии.

Таблица 2

Реплики-утверждения и реплики-отрицания 

Реплики-утверждения Реплики-отрицания

– Ты доволен?
- Да, конечно, безусловно.
– Вы довольны?
– Очень!
– Вы волнуетесь перед выступлением?
– Абсолютно не волнуюсь.
– У вас есть жалобы?
– Да, есть.

– Вы не жалеете о том, что приехали в Респу-
блику Саха (Якутию)?
– Нет, не жалею. Мне здесь хорошо.
– Когда вы полетите в Москву?
– Нет, в ближайшее время не собираюсь.
– Вас это удивляет?
– Нет, совершенно не удивляет.
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Диалогические единства нами классифицируются по коммуникативной функции  
реплик диалога. Проиллюстрируем примерами:

Рассматривается реплика-запрос информации.
– Извините, вы ко мне?
– Когда производится посадка в самолёт Харбин-Якутск?
Реплика-сообщения и подтверждения информации.
1. – Ван Юй в новом платье!
– Замечательно! Очень ей идёт. Цвет красивый.
2. – Дневник Лю Пина.
– У него в дневнике отличные оценки по русскому языку.
Далее рассматриваем реплику-согласие или несогласие с ней.
1. – Твой дневник, Лю Пин?
– Да, мой дневник.
2. – Твой дневник, Лю Пин?
– Нет, не мой, а Ван Нана.
Реплика-уточнение информации или контрсообщения информации.
1. – Как вы думаете, хороший костюм?
– Костюм хороший, но великоват.
2. – Ваше мнение об Антоне?
– Антон имеет деловые качества, мы хотим его выдвинуть руководителем отдела.
1. – Летом предлагаю всей группой пойти в поход, а вы не согласны, Антон?
– Подтверждаете ли вы своё согласие?
– В настоящее время не могу подтвердить.
Диалогические единства классифицируются по участию партнёров в диалоге:
В исследовании рассматриваем парные диалоги.
1. – Извините, сколько вам лет, Минсин?
– Мне 21 год.
2. – Сколько стоит молоко?
– Пакет молока «Молочный дождик» стоит 100 рублей. 
(продавец и клиент)
Диалог трёх человек (в деканате).
Студент 1: Хотела бы получить ведомость о практике магистрантов?
Секретарь: Освобожусь, потом достану папку с ведомостью.
Студент 2: Самостоятельно вытащите ведомость в компьютере.
Диалог целой группы студентов (несколько человек).
Студент 1: А что вы можете сказать?
Студент 2: Ничего не скажу, времени было мало, не подготовился.
Студент 3: А какова ваша точка зрения?
Студент 4: Ответить ничего не смогу.
Опорой для развития устной диалогической речи являются тексты:
1. По Якутску ездят автобусы, такси и транспортные средства.
– Вы подвезёте меня до площади Ленина?
– Садитесь, конечно, ‒ сказал шофёр вежливо.
– Благодарю, ‒ ответила девушка и привычно, будто в свою машину, села на заднее 

сиденье...
У площади Ленина, протянув 150 рублей, девушка сказала: возьмите.
– У меня нет сдачи.
– Благодарю, я подожду.
2. – Сходите на выставку молодых художников Якутии. Она очень интересная! 

Настоятельно советую.
– Спасибо. Я воспользуюсь вашим советом.
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Заключение
В статье представлены результаты лингвистического исследования теоретических 

работ известных лингвистов и психолингвистов о диалогической устной речи. Впервые 
обобщены данные специальных научных работ китайских русистов: Сюй Венюй,  
Цуй Вэй, Ван Фусян и др.

В данной статье нами выявляются лингвистические особенности русской  
диалогической речи. Отбор и систематизация, изучение лингвистических особенностей 
диалогической речи, диалогических единств и реплик позволили дополнить сведения о 
классификации диалога. Проведя лингвистический анализ, используя научные методы 
и наблюдения, мы предложили опыт лингвистического описания диалогической устной  
речи.

Произведен анализ материала, который позволил выделить два класса диалога: 
информационный и интерпретационный. Предложен метод классификации видов и типов 
диалога по цели общения и по учебной цели. В работе классифицируются диалогические 
единства: двучленные, трёхчленные и многочленные; классифицированы реплики  
диалога. Результаты исследования необходимы для обучения китайских студентов, 
изучающих русский язык.
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М. В. Тарабукина, Л. Н. Самсонова 

Неутомимый труженик науки

23 июля 2020 г. исполняется 95 лет со дня 
рождения ветерана Великой Отечественной 
войны, кандидата филологических 
наук, профессора Северо-Восточного 
федерального университета, академика 
Академии духовности, почетного работника 
высшего профессионального образования 
РФ, лауреата республиканской премии им. 
Кирилла и Мефодия, учителя учителей, 
заслуженного деятеля науки ЯАССР, почетного  
гражданина г. Якутска и РС (Я), отличника 
высшей школы СССР, отмеченного медалью 
«За заслуги в развитии науки РС (Я)», ученого 
с мировым именем Николая Георгиевича 
Самсонова.

61 год жизни Николая Георгиевича 
был связан с высшей школой Якутии. Он 
прошёл все этапы научно-педагогической 
карьеры: от ассистента до профессора, 30 лет  
заведовал кафедрой русского языка и общего 
языкознания Якутского государственного 

университета. Николай Георгиевич стоял у истоков филологического образования в 
Якутском университете, с его именем связано становление лингвистической школы в 
Якутии.

ТАРАБУКИНА Марфа Васильевна – к. филол. н., зав. каф. русского языка.
E-mail: nina.stepanova.47@mail.ru
TARABUKINA Marfa Vasilevna – Candidate of Philological Sciences, Head of the Russian language 

department.
САМСОНОВА Лариса Николаевна – доцент кафедры русского языка, кандидат педагогических  

наук 
E-mail: samsonova_flf@mail.ru
SAMSONOVA Larisa Nikolaevna – Associate professor of the Russian language department, Candidate  

of Pedagogical Sciences.
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Наукой Николай Георгиевич начал заниматься еще в студенческие годы. Его первые 
доклады «Пушкин и якутская литература», «Из истории и этимологии слов» были  
высоко оценены во время учебы. Символично, что один из его первых докладов назывался 
«Гимн труду и человеку в произведениях М. Горького». Два года, будучи студентом,  
он был председателем научного студенческого общества ЯПИ. Как перспективный 
выпускник, подающий большие надежды, он был оставлен ассистентом кафедры  
русского языка.

Многие известные учёные-филологи отмечали широту исследовательских  
интересов Н. Г. Самсонова. это, прежде всего, история русского языка, диалектология, 
русские говоры Якутии, двуязычие, проблемы языкового строительства и языковой 
политики. 

Профессор Н. Г. Самсонов был защитником и пропагандистом русского и якутского 
языков, борцом за их чистоту и самобытность, исследователем их взаимодействия и 
взаимообогащения. эти злободневные проблемы филологии нашли отражение в его  
книгах «Им разговаривал Ленин», «Русский язык в Якутии», «Два языка – два родника», 
«Наши имена», «Имена говорят», «Словарь заимствованных слов», «Русское слово» и 
многих др. Недаром эти два языка он назвал двумя родниками, питающими культуры 
народов Якутии, являющимися неотъемлемой частью общечеловеческой культуры. 
Много продуктивных решений для развития этих языков мы и сейчас находим в работах  
Николая Георгиевича. 

Начиная с 1958 г., он вместе с М. Ф. Дружининой был организатором и одним из 
руководителей студенческих диалектологических экспедиций и объездил вместе со 
студентами-филологами многие уголки Якутии и Иркутской области. Во время этих 
экспедиций был собран и проанализирован уникальный материал, который по праву 
является памятником духовной и материальной культуры русских старожилов северо-
востока Сибири. Основной вопрос многочисленных работ Николая Георгиевича на эту 
тему – степень сохранности русским населением русского языка и русской культуры. В 
них автор тонко анализирует язык русских поселенцев, отмечая северовеликорусские 
черты материнского говора и языковые особенности каждого диалекта, приобретенные 
в результате относительно обособленного существования. На основе собранного  
диалектного материала создан и опубликован с 1997 по 2005 гг. четырехтомный  
«Словарь русских старожильческих говоров на территории Якутии», научным  
редактором которого был профессор Н. Г.Самсонов.

В 1965 г. без аспирантской подготовки в г. Томске он успешно защитил диссертацию  
на соискание учёной степени кандидата филологических наук.

Николай Георгиевич создал, пожалуй, единственную в стране систему учебных  
пособий по истории русского языка. По его учебникам старославянского и древнерусского 
языков занимаются студенты не только России, но и многих вузов ближнего и дальнего 
зарубежья. В учебниках и учебных пособиях Николая Георгиевича масса методических 
находок, оригинальных способов толкования, представления языкового материала.

«Следует обратить внимание еще на одно явление – Н. Г. Самсонов одним из первых 
назвал учебную дисциплину «Древнерусский язык» (1964 год!), т. е. ее подлинным 
именем, а не «эвфемизмом», по традиции от Ф. И. Буслаева, именующего этот предмет 
«Исторической грамматикой», – писала Николаю Георгиевичу в своем поздравлении  
Л. Г. Самотик, профессор КГПУ.

Николаю Георгиевичу удалось собственно исследовательскую работу органически 
соединить с учебным процессом в вузе, с обучением и воспитанием студентов. 
Процесс интеграции науки и образования, успешно реализуемый им на базе историко-
лингвистических дисциплин, поднял на новый уровень не только образование студентов, 
но и в значительной мере и их воспитание.
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Говоря о Николае Георгиевиче Самсонове, нельзя обойти вниманием такую область  
его знаний, как культура русской речи. этому посвящены его книги «Говори и пиши 
правильно по-русски», «Культура речи – культура поведения», «Русский язык и культура 
речи» и др. Суть этих работ – глубокое, искреннее беспокойство о культуре языкового 
общения, о возможной утрате на фоне политической и экономической глобализации 
самобытности языков и культур народов Севера. Безусловно, позиции автора,  
защищающего нормативный русский язык, разделяют многие его ученики и коллеги. 

Его связывали общие научные интересы и большая человеческая дружба со многими 
известными зарубежными и отечественными славистами А. Фишером (Германия),  
М. Думитреску (Румыния), Сато (Япония), А. М. Бабкиным, В. Д. Бондалетовым,  
Л. П. Жуковской, Л. М. Васильевым, Н. И. Толстым, Г. А. Хабургаевым и др.

Огромной заслугой Николая Георгиевича является то, что он, благодаря чрезмерно 
большому трудолюбию, изложил все свои наблюдения и полученные знания в 53 
монографиях, учебниках и учебных пособиях (4 из них – российские с грифами  
Министерства образования СССР и России), в более 500 работах, изданных в СССР,  
России, за рубежом. 

Профессор Самсонов Н. Г. – высококвалифицированный специалист-славист, 
русист, которого знают и высоко ценят в России, Ближнем и Дальнем зарубежье. Как  
официальный делегат СССР он участвовал в работе нескольких международных 
съездов славистов (в Праге, Варшаве, Софии), выступал с докладами и сообщениями 
на конференциях, симпозиумах, семинарах во многих странах мира. Международные 
связи кафедры русского языка укрепились благодаря активной деятельности профессора  
Н. Г. Самсонова, который в 90-х гг. ХХ в. читал лекции в университетах Болгарии,  
Венгрии, ФРГ, США, Чехословакии. 9 раз по приглашению Болгарской академии наук и 
Софийского университета работал в архивах и библиотеках г. Софии (НРБ).

В дни празднования своего 75-летия Николай Георгиевич получил телеграмму от 
заместителя председателя Правительства РФ В. Матвиенко, где высоко оценены его  
заслуги в области славянской филологии.

Как известный в мире ученый профессор Самсонов Н. Г. занесен в международные 
справочники выдающихся ученых нашей планеты «Кто есть кто в русистике» (М. – 
Хельсинки, 1994) и «Славянская энциклопедия (ведущие языковеды мира)» (М., 2005),  
а также в «энциклопедию Якутии» (М., 2005) и «Педагогическую энциклопедию»,  
Т. III (Якутск, 2005). О нем писали в газетах и журналах России, РС (Я), Болгарии, 
Чехословакии, Румынии, Венгрии, Австрии, Германии.

Его имя вписано золотыми буквами в историю нашей республики, своими 
исследованиями он внес значительный вклад в филологическую науку Республики 
Саха (Якутия) и всей Российской Федерации. Мировое научное сообщество заслуженно  
признало его выдающимся ученым-языковедом нашей планеты. 

Судьба определила, очевидно, Николаю Георгиевичу большой жизненный путь 
для реализации огромных творческих возможностей исследователя языков. Выполняя 
поставленные перед собой задачи, он предстает перед нами как неутомимый труженик 
науки, воплощающий в жизнь свое призвание. Вся жизнь этого удивительного ученого – 
истинный подвиг, подвижничество на ниве филологической науки.
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July 23, 2020 marks the 95th anniversary of the world-famous scientist Nikolai Georgievich 
Samsonov, Great Patriotic War veteran, Candidate of Philological Sciences, Professor of the  
North-Eastern Federal University, Academician of the Academy of Spirituality, Honorary Worker 
of the Russian Federation Higher Professional Education, Laureate of the Republican Cyril and 
Methodius Award, Teacher of Teachers, Honored Worker of Science of the Yakut Autonomous 
Soviet Socialist Republic, Honorary Citizen of Yakutsk and the Republic of Sakha (Yakutia),  
Honors Student of the Higher School of the USSR, awarded the medal "For Merits in the 
Development of Science of the Sakha (Yakutia)".

61 years of the life of Nikolai Georgievich were associated with the higher school  
of Yakutia. He went through all the stages of scientific and pedagogical career: from assistant 
to professor; for 30 years he headed the department of the Russian language and General 
linguistics at the Yakutsk State University. Nikolai Georgievich stood at the origins of philological  
education at Yakutsk University; the very establishment process of linguistics school in Yakutia  
is associated with his name.

As a student Nikolai Georgievich became involved in science. His first reports titled  
“Pushkin and the Yakut Literature,” and “From the History and Etymology of Words,” were  
highly regarded during his studies. It is symbolic that one of his first reports was titled “Hymn 
to work and humankind in the works of M. Gorky.” For two years as a student, he was the  
chairman of the Scientific Student society of the Yakutsk Pedagogical Institute. As a promising 
graduate with high aspirations he was offered the postion of an Assistant teacher at the  
Russian language department.

Many famous philologists noted the significant scope of N.G.Samsonov’s research interests. 
Among those are history of the Russian language, dialectology, Russian dialects of Yakutia, 
bilingualism, problems of language construction and language policy.

Professor N.G. Samsonov was a defender and promoter of the Russian and Yakut languages,  
a fighter for their purity and identity, a researcher of their interaction and mutual enrichment.  
These topical problems of philology are reflected in his books “So spoke Lenin”, “Russian  
language in Yakutia”, “Two languages   - two springs”, “Our names”, “Names speak”, “Dictionary 
of borrowed words”, “Russian word” and many others. No wonder he called these two languages   
two springs that nourish the cultures o f the peoples of Yakutia, which are an integral part  
of human culture. We still find many productive solutions for the development of these languages   
in the works of Nikolai Georgievich.

From 1958, in collaboration with M.F.Druzhinina he organized and led a number of student 
dialectological expeditions and traveled with Philology students to many corners of Yakutia and 
the Irkutsk region. During these expeditions, unique material was collected and analyzed, which 
is rightfully considered a monument to the spiritual and material culture of Russian old-timers in 
northeast Siberia. The main question addressed in the numerous works by Nikolai Georgievich 
is the degree to which the Russian population has preserved the Russian language and Russian 
culture. In them, the author subtly analyzes the language of Russian settlers, noting the North 
Russian features of the mother dialect and the linguistic features of each dialect acquired as  
a result of a relatively separate existence. Based on the collected dialect material, created and 
published from 1997 to 2005 as the four-volume Dictionary of Russian Old-speaking dialects in 
Yakutia, the science editor of which was Professor N. G. Samsonov.

In 1965, with no post-graduate training in Tomsk, he successfully defended his thesis for  
the degree of Candidate of philological sciences.

Nikolai Georgievich created perhaps Russia’s only system of study guides on the history of 
the Russian language in the country. According to his textbooks of Old Slavonic and Old Russian 
languages, students are taught not only in Russia, but also in many universities near and far 
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abroad. The textbooks and teaching aids authored by Nikolai Georgievich, conten a wealth of 
methodological finds, original methods of interpretation, and presentations of linguistic material.

“One more thing should be considered - N.G. Samsonov was one of the first to title the  
discipline “Old Russian Language” (in 1964!), which is its authentic title, rather than a  
"euphemism", according to tradition by F.I. Buslaev, who refers to this subject as “Historical 
Grammar,” Professor L.G. Samotik wrote to Nikolai Georgievich in his address.

Nikolai Georgievich was able to organically integrate research work with educational  
process at the university, training, and education of students. The process of integration  
of science and education, successfully implemented by him on the basis of historical and  
linguistic disciplines, raised not only the education of students, but also to a large extent their 
upbringing, to a new level.

When speaking of Nikolai Georgievich Samsonov, one cannot ignore such area of   his  
knowledge as the culture of Russian speech. His books “Speak and write correctly in Russian”, 
“Culture of speech – culture of behavior”, “Russian language and culture of spe e ch”, etc. 
focus on this aspect. The essence of these works is based on the deep, sincere concern for the  
culture of language communication, about possible loss of the identity of languages   and cultures  
of the peoples of the North under the conditions ofpolitical and economic globa l izati o n. The  
position of the author who defends the normative Russian language is shared by m any o f  his 
students and colleagues.

Common scientific interests and strong friendship linked Nikolai Georgievich to many  
famous international and Russian Slavists like A. Fischer (Germany), M. Dumitrescu  
(Romania), Sato (Japan), A. M. Babkin, V. D. Bondaletov, L. P. Zhukovskoy, L.M. Vasiliev,  
N. I. Tolstoy, G. A. Khaburgaev and others.

A tremendous merit of Nikolai Georgievich is that thanks to his overly industrious  
diligence, he set forth all his observations and knowledge in 53 monographs, textbooks and  
teaching aids (4 of them are Russian with the certification of the Ministry of Education of the  
USSR and Russia), as well as in more than 500 works published in the USSR, Russia, and abroad.

Professor Samsonov N. G. – a highly qualified specialist-Slavic, Russian scholar, who  
is known and highly regarded in Russia, and the world. As an official USSR representative, he 
participated in several international congresses of Slavists (in Prague, Warsaw, Sofia), made  
reports and presentations at conferences, symposiums, and seminars in many countries of the 
world. The international contacts of the Russian language department were strengthened by 
the active work of Professor N.G. Samsonov, who in the 1990s gave lectures at universities in  
Bulgaria, Hungary, Germany, USA, and Czechoslovakia. On nine occasions he worked in 
the archives and libraries of Sofia (NRB) at the invitation from the Bulgarian Academy of  
Sciences and Sofia University.

During the celebration of his 75th birthday, Nikolai Georgievich received a telegram from  
the Deputy Prime Minister of the Russian Federation Valentina Matvienko, where his merits  
in the field of Slavic philology were emphasized and highly regarded.

As a world famous scientist professor Samsonov is listed in the international reference books  
of outstanding scientists of our planet: “Who is who in Russian studies” (M. - Helsinki, 1994), 
“Slavic Encyclopedia (leading linguists of the world)” (Moscow, 2005)), as well as in the 
“Encyclopedia of Yakutia” (Moscow, 2005 ) and “Pedagogical Encyclopedia”, vol. III (Yakutsk, 
2005). Articles dedicated to him were published in newspapers and magazines in Russia, Republic 
Sakha (Yakutia), Bulgaria, Czechoslovakia, Romania, Hungary, Austria, and Germany.

Nikolai Georgievich’s name is inscribed in gold letters in the history of our republic, with 
his research having made a significant contribution to the philological science of the Republic  
of Sakha (Yakutia) and the entire Russian Federation. The world scientific community has  
rightfully recognized him as an outstanding linguistic scientist of the world.

It was destiny which has determined Nikolai Georgievich’s life-long path of implementing the 
enormous creative possibilities of a language researcher. Fulfilling his tasks, he appears before us 
as a tireless laborer of science, embodying his vocation. The whole life of this amazing scientist is 
a true feat, a selfless devotion to philology.
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