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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

УДК 528.873
М.Н. Ионова1
ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
СЕВЕРНЫХ ГОРОДОВ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОГО ПАРКА ЯКУТСКА

REMOTE SENSING OF GREEN SPACES OF NORTHERN CITIES ON THE EXAMPLE
OF THE YAKUTSK CITY PARK

В статье рассматриваются зеленые насаждения, которые используются для
озеленения и благоустройства города в условиях Крайнего Севера. Основой исследования стали материалы космической съемки Landsat 5 и Landsat 8, также материалы снимков из Google Планета Земля. Для определения точной территории городского парка выполнено дешифрирование объектов городского земельного кадастра.
С помощью дешифровочных признаков на космических снимках выявлены объекты
городского парка и виды зеленых насаждений, находящихся на территории парка.
Сделана обработка космических снимков Landsat в программном обеспечении IDRISI
Selva для определения видов древесной растительности и сравнения изменений,
которые произошли в 2000, 2010 и 2020 годах. В ходе выполнения работы сделаны
снимки местности для оценки точности дешифрирования. Также для выделения
зеленых зон городcкого парка Якутска в программном обеспечении IDRISI Selva были
обработаны снимки, показывающие индекс растительности NDVI.
Ключевые слова: зелёные насаждения города, космические снимки, древесная
растительность, дистанционное зондирование Земли, дешифрирование, вегетационный индекс NDVI.
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The article deals with green spaces, which are used for landscaping and improvement of
the city in the Far North. The research is based on Landsat 5 and Landsat 8 space imagery
materials, as well as on Google Earth imagery materials. To determine the exact territory
of the city park, the city land cadaster objects were decoded. The space images have been
used to detect objects of the city park and types of greenery located within the park territory
using interpretation features. Space images of Landsat have been processed in IDRISI Selva
software to detect tree species and compare changes that occurred in 2000, 2010 and 2020.
In the course of the work the images of the area were taken to assess the interpretation
accuracy. IDRISI Selva software also processed images showing the NDVI vegetation index
to identify green areas in the Yakutsk city park.
Keywords: green areas of the city, space images, wood vegetation, remote sensing of the
Earth, interpretation, vegetation index NDVI.

Введение
Использование материалов дистанционного зондирования может быть полезным и не менее важным инструментом для использования в благоустройстве
и озеленении северных регионов с суровым климатом. Также может иметь важное значение для решения проблем зеленого строительства на Крайнем СевероВостоке, так как сложность создания и низкая сохранность зеленых насаждений
в связи с долгим зимним периодом имеет большие экономические затраты на
производство и содержание.
В настоящее время для изучения земной поверхности широко применяются
дистанционные методы. Они основаны на получении информации об объектах
земной поверхности с расстояния (от сотен метров до тысяч километров) путём
регистрации электромагнитных излучений при помощи чувствительных приёмников (фотографических аппаратов, телевизионных камер и др.), устанавливаемых на летательных аппаратах (самолётах, космических кораблях и др.) [6].
Аэрокосмические снимки содержат много разнообразной информации о
местности. Однако объекты на них предстают в непривычном виде и поэтому часто остаются нераспознанными неподготовленным наблюдателем. Но научиться читать снимки можно так же, как буквы или ноты. Чтение аэрокосмических
снимков называется дешифрированием [7, 12].
В процессе дешифрирования аэрокосмических снимков специалисты распознают интересующие их объекты, зная их отличительные дешифровочные признаки.
Среди множества дешифровочных признаков выделяют пять основных – это форма объекта, его размер, цвет (или тон, если снимок черно-белый), падающая от
объекта тень, рисунок изображения. Очень важно также учитывать взаимосвязь,
взаимообусловленность объектов и явлений в природе, позволяющую получать
информацию о скрытых объектах и процессах, которые даже не изобразились на
снимках [7, 12]. Примером этого могут послужить городские теплоцентрали, уверенно дешифрируемые на зимних снимках по участкам стаявшего снега [7].
–4–
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Распознав с помощью дешифровочных признаков изобразившиеся на снимках объекты, специалисты показывают их пространственное положение условными знаками на схеме дешифрирования [12].
Дешифрирование – процесс опознавания объектов на снимках, определения их количественных и качественных характеристик по изображению, нанесения границ площадных и линейных объектов и местоположения точечных объектов. Методы ведения хозяйства в различных категориях объектов
рекреационного назначения обусловливают различный состав и содержание
лесоучетных работ на этих территориях. Основным информационным источником для обследования парковой растительности, т.е. отдельных деревьев,
расположенных на озелененных территориях городов (магистрали, бульвары,
улицы, скверы, сады, территории жилых кварталов), в природно-исторических
парках и историко-культурных объектах, в парковых частях музеев-заповедников, согласно сложившейся практике и нормативным требованиям, являются спектрозональные аэрофотоснимки масштаба 1:500-1:1000. Эти материалы
используются для опознавания пород, дешифрирования крон деревьев, измерения высот и диаметров крон, оценки состояния (жизнеустойчивости) деревьев, дешифрирования газонов, цветников, водоемов, дорожно-тропиночной
сети, составления фотосхем. Сверхдетальные космические снимки могут служить альтернативным информационным источником для проведения отдельных видов работ [6].
Материалы и методы исследований
Важное значение в северных городах придается озеленению и благоустройству территорий. Люди, месяцами лишенные солнечного света, обостренно воспринимают природу, испытывают особую потребность в общении с ней. Именно
природа в суровых условиях помогает создать человеку необходимый психофизиологический комфорт [2].
Якутск – город, построенный в условиях Крайнего Севера. Хотя природно-климатические условия Севера в разных районах схожи по основным показателям,
они совсем не одинаковы. Поэтому в городах зоны арктических пустынь используется в основном озеленение закрытого грунта, в зоне тундр увеличиваются
городские насаждения общего пользования, в зону лесотундр и таежных лесов
система зеленых насаждений напоминает озеленение городов средней полосы,
но на нее возлагают важные ветрозащитные функции [2].
Для выполнения работы по дешифрированию зеленых насаждений города
Якутска выберем место, где преобладает наибольшее количество деревьев и их
пород, это Центральный парк культуры и отдыха (рис. 1), который расположен в
Строительном районе города.
–5–
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Рисунок 1 – Строительный район города Якутска (Google Планета Земля)

Парк Культуры и Отдыха является настоящей «зеленой жемчужиной города»
и является самым северным парком Дальнего Востока, где сохранился прекрасный естественный сосновый лес, поэтому в парке в основном произрастают сосны. По занимаемой площади парк Якутска – один из крупнейших на Дальнем
Востоке. На его территории действуют 24 муниципальных аттракциона и 22
частных. А также около 70 различных коммерческих точек, начиная от продажи сахарной ваты и заканчивая большими кафе, местами для чтения книг, игр в
шашки и шахматы [9].
Увеличенный аэрофотоснимок Центрального парка культуры и отдыха города Якутска полученный из Интернет-ресурса открытого доступа Google Планета
Земля показывает территорию парка (рис. 2), а также некоторую территорию не
входящих в земельный участок городского парка и его объекты [11].
Для определения точной территории городского парка нужно сделать дешифрирование объектов городского земельного кадастра.
Городской кадастр включает сбор, обработку, учёт, систематизацию, хранение, обновление и выдачу кадастровой информации. Основные виды кадастровых документов: планы, карты, схемы, графики, списки, реестры, таблицы [6].
В данном случае для выявления информации о территории земельного участка городского парка необходимы кадастровые карты земельных участков.
–6–
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Рисунок 2 – Центральный парк культуры и отдыха города Якутск (Google Планета Земля)

Кадастровые карты земельных участков – предоставляют информацию о
размерах и площадях этих участков, приводят характеристики угодий, расположенных на их территории, дают сведения о землепользователях (с использованием каталога землепользователей и номера кадастрового участка), качественной и экономической оценке (оценочный кадастр) [6].
Различают три основных категории кадастровых границ:
• Фактические – признаваемые владельцами участка и закреплённые на местности (заборы, стены зданий, столбы, резкие границы угодий) - накалываются
на аэрофотоснимки отдешифрированные поворотные точки границы участка и
соединяются между собой прямыми линиями.
• Юридические – графически закреплённые официальными землеотводами с
координатами или мерами углов и линий.
• Условные – не закреплённые на местности и не подтверждённые землеотводами с координатами или мерами углов и линий. Такие границы невозможно с достаточной степенью точности изобразить на аэроснимках. К условным
относятся также границы, проходящие по природным рубежам (бровки балок,
оврагов, террас, обрывов, по тальвегам, по берегам водоёмов и водотоков), идущим по середине реки. Условными являются и границы участков, проводимые
по линии видимого хозяйственного освоения (например, по краю пашни).
Все земельные знаки должны быть на плане пронумерованы [6].
Кадастровый номер земельного участка городского парка согласно публичной кадастровой карте города Якутска: 14:36:104026:194 [10].
Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова 64/2 [10].
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Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов), под размещение городского парка культуры и отдыха [10].
Уточненная площадь: 157 543 м2 (рис. 3) [10].
Также можно выделить территорию за пределами городского парка, но тоже
относящемуся для размещения скверов, парков и городских садов.
Кадастровый номер земельного участка, находящегося за пределами городского парка согласно публичной кадастровой карте города Якутска:
14:36:104010:257 [10].
Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова 64/2 [10].
Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) [10].
Разрешенное использование: для размещения скверов, парков, городских садов [10].
Уточненная площадь: 931 316 м2 (рис. 3) [10].

Рисунок 3 – Дешифровочное выделение по аэрофотоснимкам земельных участков
городского парка культуры и отдыха

По контурному дешифрированию выделов и земельных участков можно узнать различия особенностей дешифрируемых насаждений. Так на территории
городского парка деревья растут с небольшими частотами, чем за пределами земельного участка парка.
При визуальном дешифрировании космических снимков хорошо выделяются
как природные, так и антропогенные объекты – дороги, объекты парка и некоторые виды зеленых насаждений (рис. 4).
–8–
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Рисунок 4 – Центральная часть и главный вход городского парка культуры и отдыха

Распознавание древесных пород городского парка культуры и отдыха производится с помощью сверхдетальных космических снимков, также с помощью
спектрозонального аэрофотоснимка.
Древесные насаждения распознаются в основном по аэрофотоизображениям
крон, по цвету и тону деревьев, по форме, по размеру, по тени, по геометрическим
и физическим свойствам и по взаимосвязи с другими объектами и средой [4].
В сверхдетальном космическом снимке городского парка различимы некоторые объекты парка, инфраструктуры и зеленые насаждения (рис. 5). Их также
можно узнать по форме изображения, размеру изображения, тону изображения
и по тени изображения.

Рисунок 5 – Сверхдетальный космический снимок центральной части городского парка
культуры и отдыха

–9–
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С помощью дешифровочных признаков на космическом снимке выявлены
виды зеленых насаждений городского парка культуры и отдыха (табл. 1).
Таблица 1 – Виды зеленых насаждений центральной части городского парка
культуры и отдыха
Древесные породы городского парка культуры и отдыха
1 – сосна
2 – ель
3 – береза
4 – кустарниковые деревья

В центральной части городского парка культуры и отдыха по дешифровочным признакам можно различить:
- по форме изображения: по геометрически определенным формам и геометрически неопределенным формам;
- по тону изображения: отражательной способности объекта, внешним строением поверхности объекта и по времени года снимка;
- по тени изображения: собственной тени и падающей тени.
По геометрически определенным формам можно различить некоторые объекты инфраструктуры парка, дорожные тропинки и аллеи.
По геометрически неопределенным формам можно увидеть зеленые насаждения парка и различить их древесные породы.
По отражательной способности и по внешним строением поверхности объектов на снимке, можно различить четкое изображение объекта на снимке.
По времени года на снимке, в данном случае на летнем снимке местность имеет большое разнообразие тонов, но тон одного объекта может быть похожим на
тон другого.
По собственной тени различаются объекты парка, такие как фонтан и некоторые аттракционы и здания. Из-за собственной тени объекты кажутся объемными.
По падающей тени можно различить форму объектов, близком к привычному, также можно определить высоту объекта. Зеленые насаждения парка по
снимку в основном отбрасывают тень. С помощью падающей тени можно узнать
какие деревья произрастают в парке, а также их размеры. Также некоторые здания парка тоже отбрасывают тени.
В сверхдетальном космическом снимке городского парка культуры и отдыха
(рис. 6) с помощью дешифровочных признаков выявлены и обозначены некоторые виды древесных пород (табл. 2), произрастающих в южной части городского
парка, также объекты инфраструктуры парка и аттракционы.
– 10 –
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Рисунок 6 – Сверхдетальный космический снимок южной части
городского парка культуры и отдыха

Таблица 2 – Виды зеленых насаждений южной части городского парка
культуры и отдыха
Древесные породы городского парка культуры и отдыха
1 – сосна
2 – ель

В южной части городского парка в основном произрастает сосновый лес и некоторое количество еловых насаждений. Их можно различить по падающей тени
деревьев. По падающей тени видно, что ветви крон еловых деревьев направлены более вверх, чем ветви сосновых деревьев (рис. 7).

Рисунок 7. Ель и сосна
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Сосна и ель – похожие внешне деревья, которые являются «родственниками».
Растения отличаются неприхотливостью к климатическим условиям. Кроме
того, эти хвойники считаются долгожителями. В среднем деревья живут около
300 лет [8].
Деревья отличаются друг от друга внешним видом, хотя на первый взгляд
кажется, что они идентичны [8].
В северо-восточной части парка тоже в основном распространены сосновые
насаждения (табл. 3). Но произрастает некоторое количество еловых и березовых насаждений (рис. 8). Молодые посадки березы растут в основном центральной части. Это видно по кронам и высоте деревьев. В том числе кустарниковые
деревья тоже произрастают в этой части.

Рисунок 8 – Сверхдетальный космический снимок северо-восточной части
городского парка культуры и отдыха

Таблица 3. – Виды зеленых насаждений северо-восточной части городского парка
культуры и отдыха
Древесные породы городского парка культуры и отдыха
1 – сосна
2 – ель
3 – береза
4 – кустарниковые деревья

Для определения и выявления некоторых объектов и зелёных насаждений
городского парка Якутска сделана обработка аэрокосмических снимков, которые были скачаны из USGS Earthexplorer https://earthexplorer.usgs.gov/ [13].
В работе использованы данные трех космических снимков со спутника Landsat
5 от 13 июля 2000 года, от 26 августа 2010 года и данные спутника Landsat 8 от 21
августа 2020 года с интервалом на 10 лет. Обработка снимков выполнена с помо– 12 –
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щью программного обеспечения IDRISI Selva, которая предназначена для предварительной обработки, фильтрации, классификации и анализа изображений.
Выбор этих снимков обусловлен подходящим периодом года для достоверного сопоставления наблюдения изменения данной территории, одинаковым расположением исследуемой территории на снимках и отсутствием облачности на
исследуемой территории.
Для достоверного наблюдения изменения зеленых насаждений городского парка сделаны комбинации каналов 5-4-3 для Landsat 5, где можно различить виды
древесной растительности, произрастающие на территории городского парка. Так
на получившихся снимках хвойные породы деревьев (ель, сосна) показаны в темно-зеленых тонах, а светло-зеленые тона показывают лиственные породы деревьев (береза, кустарники). Темно-синие тона отображают деревья кустарникового
типа и молодые саженцы некоторых видов деревьев, а также цветковые растения.
Для более детального отображения и анализа зеленых насаждений использована
комбинация каналов 7-5-4 Landsat 5, где четко видны границы между хвойными,
лиственными насаждениями и деревьями кустарникового типа (рис. 9).

5,4,3 (2000 г.)

5,4,3 (2010 г.)

		

		

7,5,4 (2000 г.)

7,5,4 (2010 г.)

Рисунок 9 – Комбинация каналов снимков Landsat 5
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На получившихся изображениях между 2000 и 2010 годом можно наблюдать
некоторые изменения, которые произошли на территории городского парка.
Так произошло увеличение в численности деревьев кустарникового типа и были
произведены посадки молодых саженцев и цветковых растений.
Комбинация каналов 6-5-4 для Landsat 8 также дает достоверную информацию о видах зеленых насаждений, которые произрастают на территории городского парка. В течение 10 лет временами могут происходить посадки деревьев и
цветов как показывают обработанные изображения. В комбинации каналов 7-65 Landsat 8 можно наблюдать четкие границы между видами зеленых насаждений (древесных пород) и границами инфраструктуры города. Если сравнить изображения, то по сравнению с 2010 годом в 2020 году на территории городского
парка наблюдается рост в строительстве зданий (рис. 10).

		

6,5,4 (2020 г.)
7,6,5 (2020 г.)
Рисунок 10 – Комбинация каналов снимков Landsat 8

Результаты исследований и их обсуждения
По полевым материальным данным сделаны снимки местности для оценки
точности дешифрирования (рис. 11, 12, 13). Материалы аэросъемок дают достаточно полное представление о том какие виды древесной растительности произрастают в городском парке.
В центральной части городского парка в основном произрастают деревья кустарникового типа, молодые ели, сосны, березы. Биологические процессы роста
и восстановления деревьев и кустарников в условиях Севера протекают медленно, что не позволяет быстро получить эффект при посадке молодых саженцев,
пересадка же взрослых деревьев не оправдывает себя. Несколько легче приживается кустарник. Относительно хорошо развиваются травянистые растения,
цветы, для которых достаточно неглубокого слоя почвы. Цветы рекомендуется
использовать во всех композициях зеленых насаждений. Поэтому в центральной
части парка и в основном около аллей и дорожных тропинок парка высаживают
березы, деревья кустарникового типа и цветковые растения (рис. 14-16).
– 14 –
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Рисунок 11 – Сосновые насаждения в северо-восточной части
городского парка культуры и отдыха

Рисунок 12 – Ель и кустарниковое дерево в северо-восточной части
городского парка культуры и отдыха

Рисунок 13 – Сосновые и кустарниковые деревья в юго-западной части
городского парка культуры и отдыха
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Рисунок 14 – Молодые саженцы березы в центральной части
городского парка культуры и отдыха

Рисунок 15 – Молодые саженцы березы и ели около дорожных тропинок
городского парка культуры и отдыха

Рисунок 16 – Главная аллея в центральной части городского парка культуры и отдыха
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Для выделения зеленых зон городcкого парка Якутска в программном обеспечении IDRISI Selva были обработаны снимки, показывающие индекс растительности NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) (рис. 17, 18).
Для изображений Landsat 5 канал 3 используется для красной области спектра, а канал 4 для ближней инфракрасной области спектра. Для изображений
Landsat 8 для красной области спектра используется канал 4, а для ближней инфракрасной – канал 5.

2000 г.

2010 г.

Рисунок 17 – Вегетационные индексы NDVI Landsat 5

2020 г.
Рисунок 18 – Вегетационный индекс NDVI Landsat 8

На рис. 17 мы видим временное изменение значений вегетационных индексов NDVI за 10 лет. Сравнив обработанные значения NDVI 2000 и 2010 годов
снимков Landsat 5 можно увидеть, что в 2000 году растительности преобладало
больше чем в 2010 году.
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Уменьшение количества зон зеленых насаждений в 2010 году можно объяснить тем, что в эти годы могло произойти сокращение лесопарковых насаждений и застройка территории парка новыми сооружениями.
Обработанный снимок вегетационного индекса NDVI для Landsat 8 показывает, что в 2020 году был прирост количества зеленых насаждений городского
парка, чем в предыдущие годы. Это можно объяснить, тем что в 2020 году были
произведены большие объемы работы по посадке молодых саженцев и цветковых растений.
Использование материалов аэрокосмической съемки позволяет выполнить
инвентаризацию зеленых насаждений городской среды и оценить их состояние,
что помогает при благоустройстве города и при строительстве разных объектов городской среды [3]. В условиях строительства зеленые насаждения сильно
страдают, а для их восстановления порой требуется 100 и более лет. Поэтому в
генеральных планах предусматривают максимальное использование и сохранение существующих зеленых насаждений [1].
Также использование материалов аэрокосмической съемки помогает при изучении и получении количественных и качественных характеристик древесной
растительности.
Дешифрирование фотоснимков есть выявление, распознавание и определение характеристик объектов, изобразившихся на снимках местности [5].
Виды и разновидности дешифрирования снимков не являются какими-то
резко отличными и не связанными друг с другом. Это, в частности, проявляется
в единстве методов и способов выполнения работ, применяемых во всех видах
дешифрирования [5].
В данном случае использовался комбинированный метод дешифрирования
космических снимков. Так как основная работа по распознаванию объектов
была выполнена в камеральных условиях, а также был использован полевой метод для тех насаждений и объектов, которые трудно или невозможно опознать
камерально. «Происхождение» объекта (естественное или антропогенное) определяет не только его внешний облик и положение среди других объектов, но и
методику его дешифрирования. Для объектов естественного происхождения
характерны произвольность формы контура, отсутствие строгой упорядоченности в расположении на местности. Объекты антропогенного происхождения
отличаются специфическими, часто стандартными геометрическими формами,
постоянством элементов, типовыми размерами и четко проявляющейся взаимосвязью с окружающей средой.
Выводы
Таким образом, исследование дешифровочных признаков зеленых насаждений требует детального и точного изучения космического снимка. Обнаружение
и распознавание зеленых насаждений началось с непосредственного созерцания
– 18 –

Информационно-научное издание

данного аэрокосмического снимка, затем изображение разделилось на все более
мелкие компоненты, а затем выделились элементарные единицы (объекты и их
элементы), которые различаются формой, размером, тоном и тенью. Распознавание опиралось на прямые дешифровочные признаки, то есть те свойства объектов, которые непосредственно передаются на снимках и воспринимаются наблюдателем – это форма, размер, тон, тень и рисунок изображения (структура).
Точное и детальное обнаружение и распознавание объекта производится
на сверхдетальных космических снимках. Именно материалы сверхдетальных
космических снимков дают точную и объективную информацию о конкретных
объектах на снимке. Зеленые насаждения могут быть изучены в камеральных
условиях по материалам сверхдетальных космических снимков, что является
экономически выгодным.
В общем смысле город Якутск имеет большие перспективы по улучшению
экологической среды в городе. Они заключаются не только в увеличении площади зеленых насаждений, особенно внутри жилых кварталов, но и в более разнообразных формах озеленения (скверы, проектируемые для определенного видового состава растений – хвойные, лиственные, ивовые и др.) и сочетании этих
форм, в более полном использовании ресурсов местной флоры, хотя и в зоне арктических пустынь используется в основном озеленение закрытого грунта.
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УДК 332 (470.1/.2+571.1/.5+571.6)
А.Э. Крупко1
РОЛЬ КРАЙНЕГО СЕВЕРА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

ROLE OF THE FAR NORTH FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

Цель работы заключается в выявлении роли и особенностей Крайнего Севера
для устойчивого развития страны. Неоднородность развития и территориальной
организации хозяйства, специфические особенности природы и неоднозначные многолетние тенденции развития северных территорий требуют глубокого анализа
внутренних причин их развития. Материалы и методы. Исследование значения,
особенностей, тенденций и проблем развития хозяйства Крайнего Севера было проведено на суперрегиональном уровне (в целом), на региональном уровне (тех регионов, которые к нему полностью относятся) в сравнении со средними показателями
по стране и федеральным округам страны. Чтобы выполнить цель исследования
– оценка роли Крайнего Севера для устойчивого развития страны были применены
литературный, сравнительный, аналитический, системно-структурный, статистический и другие методы исследования. Использовалась статистическая информация из официальных изданий Федеральной службы государственной статистики - «Регионы России» за 2002-2019 гг. Для выполнения расчетов статистические
данные были обобщены, систематизированы и структурированы. Результаты.
В целом Крайний Север обладает огромными запасами полезных ископаемых. Особенно важны и интенсивно используются крупнейшие разведанные запасы естественного газа и нефти. Поэтому в отраслевой структуре промышленного производства наблюдается преобладание добывающих отраслей, что отличает данную территорию от РФ в целом. Крайний Север, несмотря на сложные природные
и транспортно-географические условия, является донором российской экономики.
Велика его роль в рыбной промышленности в ТЭК, металлургии, лесной и целлюлозно-бумажной промышленности. Отсюда начинаются потоки топлива и сырья,
на которых производится как минимум в два раза больше ВРП, чем в настоящее
время на самом севере страны. На основе нашей работы можно сделать вывод о
том, для устойчивого развития страны на Крайнем Севере необходимо проведение
федеральным центром особой региональной политики сочетающей в себе, с одной
стороны, инвестиционные, финансовые, налоговые аспекты и мероприятия по
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ускоренному развитию северных территорий для повышения социально-экономического уровня и единства всего пространства страны, а с другой, нужно предоставление большей самостоятельности субъектам федерации Крайнего Севера в
решении всех вопросов жизни и деятельности населения, повышения его благосостояния на основе максимального использования местных ресурсов.
Ключевые слова: устойчивое развитие, Крайний Север, регион, роль, валовой
региональный продукт, промышленность, сельское хозяйство, население.

The purpose of the work is to identify the role and characteristics of the Far North for the
sustainable development of the country. The heterogeneity of development and territorial
organization of the economy, specific features of nature and ambiguous long-term trends
in the development of northern territories require a deep analysis of the internal reasons
for their development. Materials and methods. The study of the significance, characteristics,
trends and problems of economic development in the Far North was carried out at the
super-regional level (as a whole), at the regional level (those regions that fully belong to
it) in comparison with the average indicators for the country and the federal districts of
the country. To fulfill the purpose of the study - to assess the role of the Far North for the
sustainable development of the country, literary, comparative, analytical, system-structural,
statistical and other research methods were applied. We used statistical information from
the official publications of the Federal State Statistics Service - «Regions of Russia» for
2002-2019. To perform calculations, statistical data were summarized, systematized and
structured. Results. In general, the Far North has huge reserves of minerals. The largest
explored reserves of natural gas and oil are especially important and intensively used.
Therefore, in the sectoral structure of industrial production, there is a predominance of
extractive industries, which distinguishes this territory from the Russian Federation as a
whole. The Far North, despite the difficult natural and transport-geographic conditions, is a
donor of the Russian economy. Its role is great in the fishing industry in the fuel and energy
complex, metallurgy, timber and pulp and paper industries. This is where the flows of fuel
and raw materials begin, which produce at least twice the GRP than at the present time in
the very north of the country. Based on our work, it can be concluded that for the sustainable
development of the country in the Far North, it is necessary for the federal center to carry
out a special regional policy combining, on the one hand, investment, financial, tax aspects
and measures for the accelerated development of the northern territories to increase the
socio-economic level and unity of the entire space of the country, and on the other hand, it is
necessary to provide greater independence to the subjects of the Federation of the Far North
in solving all issues of life and activities of the population, increasing its well-being based on
the maximum use of local resources.
Keywords: sustainable development, the Far North, region, role, gross regional product,
industry, agriculture, population.
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Введение
Существование нашей страны подвергается серьезным угрозам за счет роста
проблем, внутренних и внешних. Это требует достижения такого состояния в
стране, которое позволит обеспечить ее самодостаточность на основе сбалансированного развития регионов и территорий в разных частях страны. В современное время одной из самых употребляемых концепций развития природы,
хозяйства и населения является концепция устойчивого развития, которая возникла сначала в условиях глобального экологического кризиса как направление
экологизации социально-экономического развития на основе расширенного
воспроизводственного подхода.
Под устойчивым развитием (в разных формулировках) обычно понимается
такое экономическое развитие, которое обеспечивает неистощительное природопользование [1-3, 9-11]. В настоящее время к «устойчивому развитию» также
относят множество аспектов социально-экономического развития, что отражает
многогранность термина «устойчивое развитие». Устойчивое развитие в них понимается как развитие, как процесс, как равновесие, как состояние, как цель, как
задача, как направление, как форма, как стратегия [1-3, 8]. Поэтому само понятие
«устойчивое развитие» уже является предметом исследования. Так, обобщение
понятий «устойчивое развитие» мы видим у Т.В. Усковой, Т.В. Бегун, Р.Н. Шевелевой, М.А. Кувшинова и других ученых [1-3]. При этом устойчивое развитие регионов и территорий любого ранга зависит от внутреннего потенциала и особенностей социально-экономического развития, при которых достигается сохранение
или улучшения её основных качеств. Если рассматривать РФ как природно-социально-экономическую систему, то ее развитие обеспечивается переходом к
устойчивому развитию и ее отдельных частей: региональных и муниципальных
систем и элементов. При этом ряд территорий имеют ключевой характер, являются ядрами или фокусами, основой устойчивого развития страны.
Устойчивое развитие включает в себя в различных пропорциях количественный рост и качественную динамику хозяйства, природы и населения [1-3].
Устойчивое развитие может и не наблюдаться при экономическом росте, если
ухудшается занятость, деградирует природа: что мы наблюдаем в настоящее
время на Крайнем Севере. При этом устойчивое развитие Крайнего Севера можно понимать многообразно: с одной стороны, с позиций собственного устойчивого состояния; а с другой стороны, устойчивого развития всей страны. Это обуславливает необходимость различных подходов и методов оценки оптимального социально-экономического развития территорий и устойчивого развития
всей России.

Методы и материалы исследования
Исследование значения, особенностей, тенденций и проблем развития хозяйства Крайнего Севера было проведено на суперрегиональном уровне (в целом),
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на региональном уровне (тех регионов, которые к нему полностью относятся) в
сравнении со средними показателями по стране и федеральным округам страны. Чтобы выполнить цель исследования – оценка роли Крайнего Севера для
устойчивого развития страны были применены литературный, сравнительный,
аналитический, системно-структурный, статистический и другие методы исследования. Использовалась статистическая информация из официальных изданий
Федеральной службы государственной статистики - «Регионы России» за 20032019 гг. Для выполнения расчетов статистические данные были обобщены, систематизированы и структурированы.
Характеристика объекта исследования
Объект исследования занимает огромную территорию, см. табл. 1.

Таблица 1 – Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности [сост. по 5-7]
Местности, приравненные
к районам Крайнего Севера
Республика Карелия
г. Костомукша и 4 района
г. Петрозаводск и 12 районов
Воркута, Инта, Усинск и 3
Сыктывкар, Вуктыл, Ухта
Республика Коми
района
и 11 МР
Республика Cаха (Якутия)
Вся территория
Республика Тыва
3 района
Кызыл, г. Ак-Довурак и 14 МР
Камчатский край
Вся территория
«Новая Земля» Северодвинск Архангельск, Котлас, Мирный,
Архангельская область
и 3 МР, Соловецкое СП
Новодвинск и 16 МР
Магаданская область
Вся территория
Мурманская область
Вся территория
Сахалинская область
5 ГО
13 ГО
Ямало-Ненецкий АО
Вся территория
Ханты-Мансийской АО
Вся территория
Чукотский АО
Вся территория
Регион

Районы Крайнего Севера

Кроме того, к районам Крайнего Севера и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, относятся часть территории Республики Бурятии с ГО
г. Северобайкальск и 6 МР, в том числе Баунтовский эвенкийский муниципальный район, три МР Забайкальского края, также в Красноярском крае ГО г. Норильск, Енисейск, Лесосибирск и 8 МР. В Пермском крае соответственно КомиПермяцкий округ и 3 МР, в Приморском крае - Дальнегорский ГО и 3 МР и 8 МП
Красноармейского МР, в Хабаровский крае 11 МР, ГО Комсомольск-на-Амуре и 7
МП Амурского района, в Амурской области ГО Зея, Тында и 3 МР без пос. Муртыгит Тындинского МР, в Иркутской области 6 МР и ГО г. Братски и г. Усть-Илимск,
в Томской области к ним относятся ГО г. Кедровый и г. Стрежевой и 10 МР, а
– 24 –

Информационно-научное издание

также Уватский МР Тюменской области и Кош-Агачский, Улаганский МР Республики Алтай. Ряд регионов и муниципальных образований приравниваются к
Крайнему Северу из-за сложных природных, особенно климатических условий,
хотя находятся на Юге Азиатской части страны (Амурская область, Республика
Алтай и др.). Кроме того, можно отметить, что Крайний Север составляют регионы или муниципальные образования почти всех федеральных округов страны,
кроме Центрального, Южного и Северо-Кавказского.
Для оценки роли Крайнего Севера на устойчивое состояние России мы будем
в данном исследовании изучать только те регионы, территория которых полностью относится к Крайнему Северу или местностям, приравненным к районам
Крайнего Севера.
Таблица 2 – Основные социально-экономические показатели развития регионов
Крайнего Севера [сост. по 5-7]
Регионы
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Мурманская область
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Республика Тыва
Республика Cаха (Якутия)
Камчатский край
Магаданская область
Сахалинская область
Чукотский АО
Крайний Север

Территория
(тыс. км2)
180,5
416,8
589,9
144,9
534,8
769,3
168,6
3083,5
464,3
462,5
87,1
721,5
7623,7

Население
тыс. чел.
618,0
830,2
1144,1
748,1
1663,8
541,5
324,4
967,0
314,7
141,2
489,6
49,7
7832,3

ВРП
млрд. руб.
252,7
574,4
743,6
445,8
3511,1
2461,4
59,1
916,6
201,6
157,6
771,2
68,7
10163,9

ВРП на 1 чел.,
тыс. руб.
404,5
679,2
640,8
589,0
2127,2
4581,2
184,6
951,2
639,8
1088,3
1577,9
1386,1
1299,2

Территория составляет 7623,7 тыс. км², что во много раз больше территории
любого европейского государства и не так уж сильно уступает территории крупнейшего государства Азии – Китая. Население Крайнего Севера (7832,3 тыс. чел.
на начало 2019 г. населения страны.) намного меньше населения любого округа
страны, даже Дальневосточного. По численности жителей Крайний Север близок именно к этому округу (8188,6 тыс. чел.), также, как и по размеру территории
- 6952,6 тыс. км². Крайний Север занимает всю северную территорию страны - от
Мурманской области на западе страны, до Чукотки на востоке. На территории,
составляющей 44,5% площади страны, проживает 5,34% населения и производится 13,6% валового регионального продукта (валовой добавленной стоимости).
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Величина этого показателя в расчете на душу населения была в 2,55 раза
выше общероссийского уровня. Крайний Север, несмотря на сложные природные и транспортно-географические условия, является донором российской экономики. Отсюда начинаются потоки топлива и сырья, на которых производится
как минимум в два раза ВРП больше, чем в настоящее время на самом севере
страны. Поэтому исключительная важность этого суперрегиона для страны не
вызывает сомнений, но неоднородность и проблемы его развития обуславливают актуальность цели работы - исследования значения Крайнего Севера для
устойчивого развития России. Общей чертой организации хозяйства и населения этого региона является очаговый характер размещения предприятий и населенных пунктов, как следствие низкая или крайне низкая плотность населения - 1,03 чел. на км2, что в 8,5 раза ниже, чем в среднем по стране, см. рис.1.

Рисунок 1 – Плотность населения на начало в 2019 г., чел/км2 (построен по [7])

Глубокое исследование Крайнего Севера, его отдельных регионов, выявление
особенностей и резервов экономического роста и путей динамичного развития
материального производства и сферы услуг имеет важное значение не только
для этой территории, но и для страны в целом.
Высокий номинальный уровень общеэкономического развития, большой
вклад в российскую экономику, что видно на основе сопоставления удельного
веса численности населения и валового регионального продукта еще не свидетельствует о реально высоком уровне жизни. Наиболее ярким показателем социально-экономического развития является ожидаемая продолжительность жизни.
Этот показатель почти во всех регионах меньше по сравнению с РФ, см. рис. 2.
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Рисунок 2 – Ожидаемая продолжительность жизни на начало 2019 г., лет (построен по [7])

Несмотря на более высокие доходы уровень жизни с учетом комфортности
окружающей среды не соответствует роли региона для страны. Поэтому, по нашему мнению, необходимо достижение «территориальной справедливости» при
выравнивании уровня и качества жизни населения, совмещение региональных
и общенациональных интересов.
Необходимо отметить, что для данного суперрегиона именно природные ресурсы являются основой развития его экономического потенциала. Запасы природных ископаемых, лесных и рыбных ресурсов во многом обуславливает особенности и уровень социально-экономического развития регионов, отраслевую
и территориальную структуру хозяйства, функционирование главных отраслей.
В целом Крайний Север обладает огромными запасами полезных ископаемых. Особенно велики топливные ресурсы, имеющие для нашей страны исключительно важное значение в связи с положением в высоких северных широтах и
с суровыми климатическими условиями на большей части территории, а также
для экспорта. Особенно важны и интенсивно используются крупнейшие разведанные запасы естественного газа и нефти. Гигантские месторождения каменного и бурого угля обнаружены в различных районах Крайнего Севера, но в
большинстве случаев они не имеют промышленного значения, ввиду неэффективности их разработки. Только в последние годы растет добыча угля в новых
угольных месторождениях из-за развития экспорта и черной металлургии. Наиболее перспективными по росту добычи угля в РФ являются регионы Восточной
Сибири и Дальнего Востока. Есть крупнейшие запасы торфа в Западной Сибири,
которые пока не имеют промышленного значения.
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Регионы Крайнего Севера располагают крупнейшими месторождениями других видов полезных ископаемых – различных цветных и черных металлов. В их
числе алюминиевые, медно-никелевые, кобальтовые, свинцово-цинковых, оловянно-вольфрамовые, редкоземельные, хромитовые и титановые руды, а также
месторождения золота, серебра, платины и платиноидов, алмазов, апатитов и
многих других. Промышленная разработка некоторых месторождений рудных
полезных ископаемых в настоящее время не ведется, но они составляют очень
ценный природный потенциал будущего роста.
Широко распространены месторождения полезных ископаемых для производства строительных материалов.
Результаты и обсуждение
Валовой региональных продукт (валовая добавленная стоимость), рассчитывается Госкомстатом по субъектам РФ с 1994 года, поэтому сложно оценить, как
рыночная трансформация сказалась на развитии экономики северных регионов.
Но, бесспорно, уровень падения отраслей Крайнего Севера в 90-е гг. 20 в. был все
же ниже, чем в стране в целом.
Приватизация предприятий добывающей сферы, особенно нефтяной промышленности происходила гораздо быстрее и эффективнее по сравнению с обрабатывающими отраслями промышленности, которые стали менее прибыльными и эффективными в условиях рыночной экономики, см. табл. 3.
Таблица 3 – Экономический уровень развития Крайнего Севера
(ВВП на душу населения), РФ -1,00 (рассчитана и сост. по [5-7]

1995 1998 2000 2005 2010 2012 2014 2015 2016
Республика Карелия
1,07 0,89 0,86 0,90 0,71 0,72 0,74 0,75 0,78
Республика Коми
1,70 1,53 1,48 1,40 1,48 1,55 1,38 1,37 1,36
Архангельская область
0,98 0,93 0,93 1,03 1,15 1,12 1,13 1,19 1,23
Мурманская область
1,42 1,41 1,38 1,25 1,11 1,04 1,05 1,17 1,21
Ханты-Мансийский АО* 3,60 3,82 7,37 7,60 4,89 4,93 4,40 4,34 3,97
Ямало-Ненецкий АО
3,60 3,82 5,86 6,81 5,65 6,34 7,47 7,43 8,02
Республика Тыва
0,37 0,36 0,28 0,31 0,38 0,35 0,36 0,33 0,35
Республика Cаха (Якутия) 2,07 2,03 1,94 1,53 1,53 1,62 1,70 1,74 1,90
Камчатский край
1,36 1,73 1,11 1,03 1,21 1,14 1,13 1,23 1,32
Магаданская область
1,31 1,67 1,28 1,26 1,43 1,47 1,60 1,90 2,15
Сахалинская область
1,10 1,29 1,41 1,83 3,70 3,72 4,03 3,82 3,25
Чукотский АО
1,48 1,92 1,35 1,89 2,91 2,57 2,82 2,73 2,87
*В 1995-1999 г. для АО был взят средний ВРП на душу по Тюменской области.

2017
0,79
1,33
1,26
1,16
4,17
8,98
0,36
1,86
1,25
2,13
3,09
2,72

Добывающая промышленность обеспечивает стабильный и устойчивый экономический рост всего хозяйства Крайнего Севера. При этом и многие предприятия добывающей отрасли в рыночное время не обеспечили необходимой эффек– 28 –
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тивности хозяйства, что вызвало отток населения в Европейскую часть страны
и даже полное исчезновение некоторых городских поселений: Кадыкчан (Магаданская область), Валькумей и Иультин (Чукотский АО), Колендо (Сахалинская
область) и других. Свертывание убыточных предприятий является логичным
для рыночного времени, когда для их развития нет достаточного количества
эффективных сырьевых и топливных ресурсов, а содержание инфраструктуры
поселений в этом случае становится убыточным.
Снижения объема продукции во отраслях хозяйства Крайнего Севера наблюдалось еще до перехода к рыночной экономике в последние годы советской
власти, так как уже тогда наблюдался системный кризис в экономике. Общее
падение по объему промышленной продукции России составило 8% в 1991 г.,
в Ханты-Мансийском АО соответственное падение было одним из самых больших в стране – 11%. Надо отметить, что глубокое падение промышленного производства длилось в основном в регионах Крайнего Севера два-три года, затем
оно смягчилось за счет выхода на внешние рынки. Позже до 1996 г. наблюдалась
стагнация или точнее плато падения производства, а с 1998 г. начался явный
подъем. Менее конкурентоспособные регионы пострадали значительно сильнее, особенно глубок был кризис в республике Тыва, которая и близко не вышла
в настоящее время на уровень производства советского времени.
Большие проблемы наблюдались как в целом в обрабатывающей промышленности, так и в отдельных ее отраслях, особенно в легкой промышленности
и машиностроении. В них наиболее резко уменьшился объем производства. Например, выпуск трикотажных изделий сократился с 1990 г. в регионах СевероЗапада с 7185 тыс. штук, до 449 тыс. штук в 1995 г., в 2000 г. производилось только 38 тыс. штук. Интересно, что в 2000-е годы была сделана попытка выпуска
трикотажных изделий в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО (в советское
время не производили). Но успеха не было и трикотажные фабрики в этих регионах были закрыты. Почти в пять раз сократилось за 1990-1995 гг. производство
тканей в Республике Коми (в советские годы она была единственным производителем тканей в регионах Крайнего Севера), позже производство немного выросло – примерно 1/3 от советского уровня. С 2005 года производились ткани
в Ханты-Мансийском АО - 48,6 млн. м2 в год. Легкая промышленность на Крайнем Севере в прежние десятилетия была развита для использования больших
свободных трудовых ресурсов (прежде всего женских), что обеспечивало баланс
развития отраслей. При этом выпуск продукции легкой промышленности очень
резко сократился и в целом по РФ. Например, производство всех видов тканей
упало в 2000 г. по сравнению с 1990 г. в 3,6 раза, в том числе хлопчатобумажных
в 3,1 раза, трикотажных изделий в 6,4 раза, обуви в 11,7 раза [9]. Сказались ослабление сырьевой базы в связи с распадом СССР и потерей Россией источников
хлопкового сырья, шерсти и других видов. Поэтому, если Ивановская область не
выдержала конкуренции, то тем более предприятия легкой и пищевой промыш– 29 –
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ленности, машиностроении северных территорий не выдержали конкуренции с
зарубежной продукцией. Данное обстоятельство отразилось на развитии регионов Севера, что не позволило расширить производство технологического оборудования для главных отраслей хозяйства, а также для потребления населения.
Поэтому в отраслевой структуре промышленного производства наблюдается
повышение преобладания добывающих отраслей, что отличает данную территорию от РФ в целом, что видно из рис. 3.

Рисунок 3 – Доля добывающей и нефтегазодобывающей отраслей
в структуре промышленного производства в 2018 г., в % (построен по [7])

Фактическая доля регионов Крайнего Севера еще больше, так как значительная часть продукции добывающей промышленности относится к Москве
(1808,823 млрд. руб.), почти 1/10 часть продукции этой отрасли страны. С одной
стороны, структура промышленности регионов Севера более рациональна для
данного состояния природы и хозяйства, поскольку здесь очень высокой является доля первичных и промежуточных отраслей [10]. Конечно, сказываются суровые климатические условия, в которых находится большая часть этой территории и страны в целом, вызывающие необходимость добывать много разных
видов топлива. В целом доля этого региона во всей промышленности страны
составляет 17,3% (12013614 млн. руб. из 69620889 млн. руб. РФ), в добывающей
51% (9278622 млн. руб. из 18193870 млн. руб. РФ в 2018 году). Поэтому Крайний
Север в настоящее время определяет энергетическую и экономическую безопасности страны, но уровень развития отраслей обрабатывающей промышленности в большинстве регионов не обеспечивает собственные потребности регионов, см. рис. 4.
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Рисунок 4 – Объем продукции обрабатывающей промышленности, млн. руб.
(построен по [7])

Общий объем продукции обрабатывающей промышленности составил на
Крайнем Севере 2100980 млн. руб. или 4,7% продукции этой промышленности
страны. При этом уровень развития ее относительно высокий – 0,88 от среднего
уровня России. Если обычно уровень экономического развития страны в целом
и ее территорий определяется состоянием обрабатывающей промышленности,
особенно машиностроения, то на Севере нашей страны ситуация другая, см.
табл. 4.
Таблица 4 – Структура обрабатывающей промышленности (рассчитана и сост. по [7])
Пище- Лег- Деревообра- Хими- Стройма- Метал- Машиновая
кая батывающая ческая териалов лургия строение
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Мурманская область
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Республика Тыва
Республика Cаха (Якутия)
Камчатский край
Магаданская область
Сахалинская область
Чукотский АО
Крайний Север
РФ

10,3
5,1
5,1
46,1
0,8
0,6
36,1
24,9
96,6
39,1
81,4
90,2
15,2
15,2

0,1
1,9
0,1
0,2
0
0
21,7
0,3
-0,1
0
0,1
0
0,2
1,1

16,1
16,5
14,1
0,3
1,1
0
5,3
31,6
0,1
4,4
0,6
0
5,1
2,7

3,3
28
7,3
3,5
86,8
96
0
17,5
0,1
20,6
7,4
0
52,5
34,4

3,5
0,8
1
1,2
0,8
0,1
19,3
11,2
0,3
9,1
3,4
0
1,1
3,6

6,7
11
1,8
36,1
1,3
0,2
0
3,5
0,3
1,2
1,6
0
5,4
19,2

7,7
3,8
33,2
12,4
9
3
2,6
9
2,1
23,5
4,9
6,7
9,8
21,1
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Особенностью развития Крайнего Севера является преобладание в его обрабатывающей промышленности главных отраслей хозяйства и двух вспомогательных отраслей – электроэнергетики и ремонта и монтажа машин и оборудования. Например, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в 2018 году
занимал первое место в стране по производству электроэнергии 87,1 млрд. квт.
ч., больше даже чем Москва - 50,9 млрд. квт. ч. [7]. В два с лишним раза более
высокой, чем в среднем по России является доля ремонта и монтажа машин и
оборудования, но остальные отрасли машиностроения в большинстве регионов
развиты слабо, поэтому доля Крайнего Севера более, чем в два раза ниже.
Отрасли, обслуживающие население, развиты крайне слабо. Главным препятствием является высокая зарплата в условиях Севера, поэтому очевидна экономическая нецелесообразность развития таких отраслей в условиях частной собственности.
Ряд главных отраслей Крайнего Севера в значительной степени обеспечивают потребности всей страны, поэтому уровень их в целом по суперрегиону
даже выше или равен показателю по стране в целом. Удельный вес химической
и нефтехимической промышленности вместе с нефтепереработкой в 1,53 раза
выше уровня РФ, деревообрабатывающей (вместе с мебельной) почти в 2 раза, в
пищевой промышленности (15,2%) они равны. Наиболее высокий вес деревообрабатывающей отрасли в Республика Cаха (Якутия) - 31,6% за счет мебельной
(30,6%): собственно, на деревообработку приходится только 1% продукции обрабатывающей промышленности региона. Республики Карелия и Коми вместе
с Архангельской областью явно выделяются в стране в развитии этой отрасли.
В целом на пищевую промышленность (318450,736 млн. руб.) приходится
4,7% всей страны за 2018 г. (6779,2 млрд. руб.), но она явно имеет огромное значение для всей страны. В Мурманской области (85483,7 млн. руб. или 46,1% всей
обрабатывающей промышленности в 2018 г.) дает рыбная промышленность,
по развитию которой область является одним из лидеров РФ. Камчатский край
занимает первое место в стране по объему продукции рыбной промышленности (128623,9 млн. руб. или 96,6% в 2018 г.). Также, абсолютно преобладающей
отраслью обрабатывающей промышленности, рыбная является в Сахалинской
области 81,4% - 49084,2 млн. руб. Удельный вес машиностроения и металлообработки Архангельской области намного превосходит РФ за счет судостроения,
особенно военного – 82192,2 млн. руб.
Отраслевая структура промышленности, особенно главные отрасли раскрывают большое значение ее для устойчивого развития страны. Здесь развиты
преимущественно такие отрасли и производства, которых нет или развиты недостаточно в других регионах страны. Поэтому сам Север имеет большой дисбаланс в развитии отраслей за счет преобладания отраслей тяжелой промышленности, особенно добывающих, где относительно невысокая занятость. Это в
значительной степени снижает уровень общей занятости населения.
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Уровень и динамика развития сельского хозяйства Крайнего Севера, естественно, специфичны. Соответствующие агроклиматические условия и почвенные ресурсы сильно ограничивают сельское хозяйство суперрегиона. Сельское
хозяйство – растениеводство и животноводство – имеет огромное значение как
первичный источник благ человека, поскольку обеспечивает его продуктами
питания и, тем самым, само существование. В тоже время оно поставляет сырье пищевой, легкой, химической и другими отраслями промышленности. Производство продовольствия влияет не только на благосостояние народа, но и в
значительной мере определяет уровень экономического развития страны, или
отдельно взятой территории, величину национального дохода. Для Крайнего
Севера сельское хозяйство всегда имело особое значение, оставаясь на протяжении многих веков ведущей отраслью хозяйства местных жителей. Освоение
северных территорий, приток населения сделал невозможным обеспечить продовольствием местное население. Если по числу занятых в отраслях экономики
оно не так уж сильно уступает промышленности, то по объему стоимости произведенной продукции (95657 млн. руб.) оно уступает промышленности в 125,6
раза в 2018 году. В этом году в сельском и лесном хозяйстве региона было занято 172,7 тыс. чел., а в промышленности – 1003,22 тыс. чел. Помимо занятости
уровень сельского хозяйства определяется такими показателями, как эффективность, масштабы производства сельскохозяйственной продукции и их величины в расчете на душу населения. Эффективность производства сельскохозяйственной продукции в 20 раз уступает промышленности. Единственный регион
с относительно развитым сельским хозяйством – это Республика Саха (Якутия),
см. рис. 5.

Рисунок 5 – Объем сельскохозяйственной продукции в 2018 г., млн. руб. (построен по [7])
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В стоимостном выражении доля сельского хозяйства Крайнего Севера в общем объеме сельскохозяйственного производства РФ составляла в 2018 году
1,79%, что в три раза ниже доли населения. Поэтому основная часть продовольствия поставляется из других регионов страны, а также за счет импорта. Сбалансированность продовольственного рынка обеспечивается относительно
высокой покупательной способностью населения. Значение Крайнего Севера
должно еще больше вырасти за счет возможного широкого развития Северного
Морского Пути, да и в целом полноценное освоение и развитие Крайнего Севера
без него невозможны. С одной стороны, Северный Морской Путь может стать
Евро-Азиатским морским транспортным коридором. По которому от Гамбурга
до Иокогамы всего 6600 морских миль, тогда как через Суэцкий канал – 11400
миль [4]. Кроме того, СМП перспективен для перевозки минерального сырья из
арктических регионов России в Европу. В прилегающих к нему районах содержится 35% мировых запасов нефти и газа [4]. В случае создания полноценной
инфраструктуры и современного морского транспорта транспортировка газа и
нефти из Крайнего Севера морским способом должна быть намного эффективнее использования газо- и нефтепроводов, которые в значительной степени
исчерпали свой технический ресурс. При этом строительство и использование
трубопроводов сопровождается большими политическими и экономическими
трудностями.
Заключение
Роль Крайнего Севера для развития устойчивого развития страны в настоящее
время велика: именно он определяет энергетическую безопасность России. Также, прямо (за счет создания своего собственного большого валового регионального продукта) и косвенно (создание добавленной стоимости в других регионах
на основе продукции и сырья северных регионов) влияет и на экономическую
безопасность страны. Главные (наиболее эффективные) отрасли добывающей
промышленности с нефтепереработкой, металлургией и рыбной промышленностью обеспечивают стабильный и устойчивый количественный экономический
рост всего хозяйства Крайнего Севера. При этом уровень развития многих отраслей и предприятий в том числе добывающих отраслей в рыночное время не позволил достаточно эффективно функционировать хозяйству, что вызвало отток
населения в Европейскую часть страны. Свертывание убыточных предприятий
на первый взгляд является логичным для рыночного времени, но если учитывать непропорциональное распределение и использование ресурсов и финансовых особенно в стране, то уровень жизни и занятость населения на Крайнем Севере должна быть выше в условиях современной структуры и использования ресурсов. Переход значительной части Крайнего Севера на канадскую модель развития северных территорий может поменять полностью системы производства,
расселения и занятости населения. Очаговое освоение территории отражается
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на формировании главных отраслей хозяйства Крайнего Севера, которые в каждом регионе достаточно специфические. Они в значительной степени обеспечивают потребности всей страны, поэтому уровень их выше, чем в стране в целом.
Соответственно наблюдается концентрация производства в наиболее выгодных
отраслях. Отрасли, обслуживающие население развиты крайне слабо, что, как
мы уже отмечали, экономически нецелесообразно. С другой стороны, низкая занятость женского населения при высокой смертности мужского населения в 6065 лет обуславливает в перспективе низкий уровень жизни пожилого женского
населения, которые жили в некомфортных условиях природы и при этом не заработали большой пенсии. В регионах Крайнего Севера было бы целесообразно
развивать и расширить машиностроение в целях развития самообеспеченности,
а также повышения использования трудового и производственного потенциала.
Для отраслей нерыночной специализации вполне возможно развитие малого и
среднего бизнеса. На долю небольших предприятий может приходится большая
часть производства товаров обслуживающих отраслей и сферы услуг. Но в условиях Крайнего Севера для них необходима особая государственная поддержка,
особенно в области налогообложения заработной платы малого бизнеса. Уровень инвестиций по отношению к валовому региональному продукту по Крайнему Северу по отношению к РФ в целом относительно высок и составляет 1,3
раза, инвестиции в основной капитал за 2018 г. составили 3188,4 млрд. руб. или
17,7% от общего их объема в стране 17595 млрд. руб.
Инвестиции следует направлять не только разведку полезных ископаемых,
строительство новых и модернизацию имеющихся предприятий, но и для нового строительства предприятий инфраструктуры.
Значение Крайнего Севера должно еще больше вырасти за счет возможного
широкого развития Северного Морского Пути, да и в целом полноценное освоение и развитие Крайнего Севера без него невозможны.
Бесспорно, Крайний Север определяет возможности устойчивого развития
страны, но сам Крайний Север нуждается в особой заботе. Отток населения,
большой износ основных фондов показывает или неперспективность советской
модели использования Крайнего Севера в рыночное время или требует новой
для него региональной политики.
По нашему мнению, для Крайнего Севера необходимо проведение федеральным центром особой региональной политики сочетающей в себе, с одной
стороны, инвестиционные, финансовые, налоговые аспекты и мероприятия по
ускоренному развитию северных территорий для повышения социально-экономического уровня и единства всего пространства страны, а с другой, нужно
предоставление большей самостоятельности субъектам федерации Крайнего
Севера в решении всех вопросов жизни и деятельности населения, повышения
его благосостояния на основе максимального использования местных ресурсов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИСХОЖДЕНИЯ НАЗВАНИЙ МЕСЯЦЕВ
В РУССКОМ, ЯКУТСКОМ И ДОЛГАНСКОМ ЯЗЫКАХ

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ORIGIN OF THE NAMES OF THE MONTHS
IN RUSSIAN, YAKUT AND DOLGAN LANGUAGES

Компаративистика как одно из популярных направлений современного языкознания признается специалистами-лингвистами перспективным явлением науки
о языке. Сравнительные исследования языков различных типов в настоящее время представляются весьма актуальными. Особенно это касается языков младописьменных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, живущих
многие столетия в тесном контакте с русским этносом. Как известно, русский
(славянский) язык типологически относится к группе флективных языков, а якутский (саха) и долганский языки (тюркские) принадлежат классификационно к числу
агглютинативных языков. Таким образом, в фонетическом, лексическом, морфологическом и синтаксическом плане они существенно отличаются друг от друга.
Многолетние этнокультурные связи русских, якутов и долган отразились прежде
всего в словарном составе (лексике) языков этих этносов.
Объектом исследования мы избрали именно словарный состав русского (восточнославянского) и северных тюркских языков.
Предметом исследования в данной статье явились названия месяцев в русском,
якутском и долганском языках.
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Цель работы: семантический анализ двенадцати месяцев года в вышеназванных языках. Из цели исследования логично вытекают задачи статьи: 1) описать
названия месяцев; 2) проследить этимологию названий месяцев с историко-культурной точки зрения; 3) провести сравнительный анализ лексических единиц в синхронном и диахроническом аспектах с учётом их специфики.
Наше исследование проводилось в русле этнолингвистической традиции, заложенной в славяноведении и балканистике академиком РАН Н.И.Толстым. Этнолингвистика – это направление языкознания, ориентирующее исследователя на изучение
связи языка и духовной культуры, языка и народного менталитета, языка и народных
знаний, а также разных видов их корреспонденции. Она изучает проблему в соотношении язык: этнос, тогда как социолингвистика исследует ее в соотношении язык: социум. В этнолингвистике особое место (наряду с искусством, обрядовой практикой)
занимают народные знания: метрология, метеорология, медицина, традиционное
питание и кухня, народная архитектура, календарь… Традиционное времяисчисление
у славянских и тюркских народов планеты имеет свои специфические особенности,
продиктованные прежде всего их средой обитания и хозяйственно-культурным типом деятельности. У славян это земледелие, у северных народов - оленеводство, охота, рыболовство, собирательство. Поэтому календарный цикл и названия месяцев
у этих народов были связаны с годовым циклом хозяйствования и климатическими,
природными особенностями зоны их проживания. Настоящая статья является первым опытом описания, сравнения и анализа названий месяцев в русском, якутском и
долганском языках. В дальнейшем эти исследования будут продолжены.
Ключевые слова: компаративистика, русский язык, якутский язык, долганский
язык, названия месяцев, этнолингвистика, духовная культура, народные знания.
Comparative studies as one of the popular areas of modern linguistics are recognized
by linguists as a promising phenomenon of the science of language. Comparative studies of
languages of various types are currently very relevant. This is especially true of the languages
of the early-written indigenous peoples of the North, Siberia and the Far East of Russia,
who have lived for many centuries in close contact with the Russian ethnos. As you know,
the Russian (Slavic) language typologically belongs to the group of inflectional languages,
and the Yakut (Sakha) and Dolgan (Turkic) languages belong to the classification of
agglutinative languages. Thus, in phonetic, lexical, morphological and syntactic terms, they
differ significantly from each other. Long-term ethnocultural ties of Russians, Yakuts and
Dolgans were reflected primarily in the vocabulary of the languages of these ethnic groups.
We chose the vocabulary of the Russian (East Slavic) and northern Turkic languages as
the object of our research.
The subject of the research in this article is the names of months in Russian, Yakut and
Dolgan languages.
Purpose of the work: semantic analysis of twelve months of the year in the above
languages. The objectives of the article logically follow from the purpose of the research: 1)
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describe the names of the months; 2) trace the etymology of the names of the months from
a historical and cultural point of view; 3) to conduct a comparative analysis of lexical units
in synchronic and diachronic aspects, taking into account their specificity.
Our research was carried out in line with the ethnolinguistic tradition laid down in
Slavic and Balkan studies by Academician of the Russian Academy of Sciences N.I. Tolstoy.
Ethnolinguistics is a direction of linguistics that orientates the researcher to the study
of the connection between language and spiritual culture, language and folk mentality,
language and folk knowledge, as well as different types of their correspondence. She studies
the problem in the ratio of language: ethnos, while sociolinguistics studies it in the ratio
of language: society. In ethnolinguistics, a special place (along with art, ritual practice) is
occupied by folk knowledge: metrology, meteorology, medicine, traditional food and cuisine,
folk architecture, calendar... Traditional time reckoning among the Slavic and Turkic
peoples of the planet has its own specific features, dictated primarily by their environment
habitat and economic and cultural type of activity. For the Slavs, this is agriculture, for the
northern peoples, reindeer husbandry, hunting, fishing, gathering. Therefore, the calendar
cycle and the names of the months of these peoples were associated with the annual cycle
of management and climatic, natural features of the zone of their residence. This article is
the first experience of describing, comparing and analyzing the names of months in Russian,
Yakut and Dolgan languages. In the future, these studies will be continued.
Keywords: comparative studies, Russian language, Yakut language, Dolgan language,
names of months, ethnolinguistics, spiritual culture, folk knowledge.

Введение
Язык отображает традиционную и современную культуру народа, говорящего на нем. Именно в языке любого этноса, отражается система взглядов, представлений о мире, сложившаяся в данной культуре. Можно утверждать, что язык
помогает понять национальную особенность той или иной страны. Без диалога
культур не будет понимания между представителями разных стран и народов.
Целью данной статьи является выявление исторических особенностей происхождения слов в языках разных типов и способствование более глубокому познанию образа мышления разных этносов. Выявление исторических особенностей происхождения слов в различных языках позволяет представить языковую
картину мира народа, его мировоззрение и хозяйственно-культурный тип жизнедеятельности. Отсюда проистекает основная задача исследования – описание,
этимологические версии, выявление сходства и различий в происхождении названий месяцев года и их значения в русском, якутском и долганском языках.
Актуальность статьи обусловлена отсутствием подобного рода исследований в компаративистских научных трудах по славянским и тюркским языкам,
а также необходимостью изучения данной проблемы с позиций этнолингвистики. Сходство и различия, происхождение названий месяцев года в русском,
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якутском и долганском языках дают интересные результаты и послужат базой
для дальнейших лексикологических и семасиологических исследований языков
различных типов. Объектом исследования мы избрали именно словарный состав русского (восточнославянского) и северных тюркских языков. Предметом
исследования в данной статье явились названия месяцев в русском, якутском и
долганском языках.
Цель работы: семантический анализ двенадцати месяцев года в вышеназванных языках. Из цели исследования логично вытекают задачи статьи: 1) описать
названия месяцев; 2) проследить этимологию названий месяцев с историкокультурной точки зрения; 3) провести сравнительный анализ лексических единиц в синхронном и диахроническом аспектах с учётом их специфики. Весь корпус статьи построен в логике этнолингвистической традиции.

Материалы и методы
В основу работы легли полевые материалы авторов, собранные в Республике
Саха (Якутия) в последние годы, а также опубликованные статьи и монографии
исследователей языка и культуры народов Севера Е.И. Убрятовой [12], Т.И. Петровой [9], А.И. Саввинова [10], А.А. Барболиной [2] и др. Использованы статьи
А.А. Петрова сравнительного характера, посвященные русско-эвенско-якутскодолганским языковым контактам [5-8]. Нами учтены также данные долганскорусских и русско-долганских словарей [3, 11]. В рамках настоящего исследования
авторы сочли необходимым привлечь и зарубежные издания [1, 4]. Разумеется,
мы опирались также на доступные Интернет-ресурсы (см. список литературы).
Среди методов, использованных нами при написании настоящей работы:
методы полевого изучения объекта (наблюдение, сравнение, интервью, анкетирование, естественный эксперимент), косвенного наблюдения (изучение документов и литературы); для представления результатов исследования применены описательный, сравнительно-сопоставительный, исторический (синхрония/
диахрония) методы.
Результаты и обсуждение

Таблица – Происхождение названий месяцев года в русском, якутском,
долганском языках
На современном
русском языке

На древнерусском
языке

На якутском
языке

1

Январь

Сечень, Просинец
Тохсунньу
(время вырубки леса) (9-й месяц)

2

Февраль

Лютень, Снежень
Олунньу
(лютый мороз, холод) (10-й месяц)

На долганском языке (по
словарю 1992г.)
Күн тахсар ыйа
(месяц первого восхода
солнца)
Үɵлэс ыйа
(месяц дымохода)
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3

Март

4

Апрель

5

Май

6

Июнь

7

Июль

8

Август

9

Сентябрь

10

Октябрь

11

Ноябрь

12

Декабрь

Березень, Сухый (береза путем сжигания
в печи превращалась
в золу)
Цветень (расцветает
весна)
Травень (время всхода
трав)
Червень, Изок, Красень (борьба с гусеницами)
Липень
(цветение
липы)
Серпень, Жнивень
(период жатвы, работа серпом)
Вересень,
Рюень
Хмурень
(цветение
вереска, хмурость погоды)
Листопад, Желтень
(опадание листвы)
Грудень (груды замерзшей земли со
снегом)

Кулун тутар (ме- Һырай һылыйар ыйа (месяц жеребят)
сяц, когда лицу тепло)
Муус устар (месяц таяния льда)
Ыам ыйа (месяц
доения кобыл)

Таба эмийдиир ыйа (месяц
вымени оленей (важенок))
Тугут тɵрүүр ыйа (месяц
отёла оленей (важенок))

Бэс ыйа (месяц
изобилия)

Кумаар түһэр ыйа (месяц
нашествия комаров)

От ыйа (месяц
Кɵмүɵл ыйа (месяц потравы, сенокоса) ловодья)
Атырдьах ыйа
(месяц вил)
Балаҕан ыйа
(месяц переезда с летника в
балаҕан)
Алтынньы (6-й
месяц)

Ыргакта ыйа (месяц оводов)
Булкааһын ыйа (месяц
охоты)

Буус тоҥор ыйа (месяц
замерзания льда)
Күн түһэр ыйа
Сэтинньи
(7-й
(месяц исчезновения солнмесяц)
ца)
Хараҥа кыһын ыйа (месяц
темных ночей). 1-я половина месяца – хараҥа
Студень (стужа и мо- Ахсынньы
кэм (период темноты), 2-я
розы) [2]
(8-й месяц)
половина месяца – кутуйах
хаамар кэмэ (период разгула мышей)

1.1. Происхождение названий месяцев года в русском языке
Известно, что современный григорианский календарь с названиями месяцев
восходит к временам Древнего Рима. Именно там год разделили на 12 месяцев,
каждый из которых получил свое наименование.
• Январь (лат. Jānuārius mēnsis “Янусов месяц”) получил своё название в честь
двуликого древнеримского бога Януса, который считался богом начала и конца,
открывающим и закрывавшим все пути, название трактуется как «дверь в год».
Изображался в виде человека с двумя лицами (ликами), смотрящими в противоположные стороны. Молодое лицо смотрит в будущее, а старое – в прошлое. В
принципе, весьма подходящая аллегория для начала года. Все мы первого января смотрим сначала назад, оглядывая прожитый год, а потом начинаем смотреть
вперёд.
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На Руси месяц январь назывался “Сечень”, что означало время вырубки леса.
• Февраль (лат. Februārius mēnsis «очистительный месяц»), посвящен этрусскому богу подземного царства Фебруусу Фебру. Это был бог подземного мира, в
подземном мире располагалось Царство Мёртвых. И в этом месяце было принято
делать жертвы предкам, которые жили во владениях Фебра. Вероятно, название
месяца происходит от слова “Фебруалий” – очистительных ритуалов, проводимых в этот период, который, совпадал с периодом дождей. Слово это действительно пришло в латинский язык от этрусков и означало очищение. При этом
бог Фебр появился несколько позже, и сам был назван в честь очистительных
празднеств, став их покровителем. С этим богом был связан праздник Луперкалий, который проходил 15 февраля. По традиции в этот день проводились обряды очищения (februa, februare, februum).
На Руси месяц февраль назывался “Лютый”, что означало лютый мороз, холод. Также считается, что Февраль (хевраль) – исконное русское имя месяца, буквально означает «жила», «жизнь».
• Март (лат. Mārtius mēnsis – Марсов месяц) назван в честь древнеримского
бога войны Марса. Этот месяц у древних римлян считался первым, поскольку
именно в нём наступало весеннее равноденствие, а также начинались все сельскохозяйственные работы. Традиционно считалось, что именно этот месяц благоприятен для начала военных компаний, а потому именно в марте приносились
обильные жертвы богу войны.
На Руси месяц март назывался “Березень/ Березозоль”, срубленное зимой дерево, чаще всего это была береза, превращали путем сжигания в печи в золу.
• Апрель. Есть версия, что апрель получил своё название от латинского глагола “aperire” – ‘’открывать’’, подразумевалось, что этот месяц открывает весну,
в это время начинали цвести деревья и цветы, латинское слово “apricus” - это
“согреваемый солнцем”. Есть и другая версия, божественная. Как и предыдущие
месяцы, месяц апрель связан с именем этрусской богини Апру, которая являлась
аналогом греческой Афродиты, в первый день апреля проводились Венералии –
большие празднества, посвященные этой богине.
Древнерусские имена месяца апреля были: снегогон – ручьи бегут, унося с собой остатки снега, или еще – “Цветень”, ведь именно тогда начинают зацветать
первые деревья, расцветает весна.
• Май (лат. mensis Majus – «месяц богини Майи»). Считается, что май назван в
честь греческой богини плодородия Майи, праздник которой проводился в это
время. В первый день этого месяца богине приносились жертвы, а римляне называли её Доброй Богиней. Примечательно, что греческое имя может быть переведено как “повитуха” – принимающая роды, а вот римский аналог имени – Майеста
– уже переводится как “Великая” или “Старшая”. Есть и другая версия происхождения названия: Римский поэт Овидий писал, что название месяца произошло от
“maiores” - “старшие” и было посвящено старикам, а название следующего месяца,
июня, произошло от “iuniores” - “младшие” и было посвящено молодёжи.
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Древнерусским именем месяца мая было травный, или “травень” – время
всхода трав.
• Июнь (лат. Junius – «месяц Юноны») Самая распространённая версия происхождения названия этого месяца - это версия его происхождения от имени римской богини брака Юноны, жены Юпитера. Именно июнь считался самым благоприятным месяцем для заключения свадеб.
На Руси месяц июнь назывался “Червень”, от слова червь, в этот период в
садах и огородах собирали вредных гусениц, так велась борьба с огородными
вредителями. Также в старину исконным русским названием месяца июня был
“изок”. Изоком назывался кузнечик, которые в этом месяце были в особенном
изобилии. В старину месяц июнь в народе весьма часто назывался кресником от креса (огонь), и, вместе с тем, от дня Иоанна Крестителя (Ивана Купалы).
• Июль (лат. Julius – «месяц Юлия»). В памятном 45 году до н.э. Римский сенат
одобрил идею назвать пятый месяц года в честь Юлия Цезаря, данная честь была
оказана в рамках реформы по переходу к новому календарю. Основателем первого календаря (очень близкого к тому, которым мы сейчас пользуемся) был Юлий
Цезарь, день рождения у которого был 12 июля. До реформы месяц назывался –
“quintilis”, что означает просто “пятый” (если считать от марта). Июль – «иулий»,
имя, данное в честь Юлия Цезаря, имеет римские корни.
На Руси месяц этот называется также “Липец” - от названия дерева липы, которое обыкновенно в эту пору цветет. Июль еще называют «макушкою лета».
• Август (лат. augustus – «месяц Августа») получил название в честь Октавиана
Августа. Этот месяц так назвали немного позднее, август был самым счастливым
за время правления императора. Честолюбивому Августу Октавиану не давали
покоя лавры Цезаря. Поэтому сенат (возможно под давлением, а возможно и нет)
решил назвать ещё один месяц в честь него. Август выбрал себе следующий после июля, так как для него он был памятным и ассоциировался с триумфом взятия Александрии. Что примечательно – после календарной реформы этот месяц
стал восьмым по счёту, а фамильное имя Августа – Октавиан – происходит от
римского числительного “восемь”. Само же слово “Август” происходит от латинского глагола “augere” – “возвеличивать”, т.о. “augustus” - “возвеличенный (богами)”.
На Руси месяц август назывался “Серпень”, от слова серп, который являлся в
этом месяце главным орудием труда, во время жатвы им срезали с полей колосья
с зернами. Также на севере он назывался «зарев» – от сияния зарницы, часто этому месяцу дают название «зорничника», в котором нельзя не видеть измененного старого имени «зарев».
• Сентябрь-Октябрь-Ноябрь-Декабрь
Оставшиеся четыре месяца сохранились из древнего римского календаря, в
котором было 10 месяцев. Названия происходят от латинских числительных и
переводятся как порядковые номера: сентябрь – “седьмой”, октябрь - “восьмой”,
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ноябрь -”девятый и декабрь - “десятый”. Нумерация юлианского календаря была
смещена на два месяца назад от древнеримского, поэтому сейчас девятый по счёту месяц – сентябрь называется латинским словом “седьмой”, десятый – восьмым и так далее.
• Сентябрь – «сентемврий», девятый месяц в году, у римлян был седьмым,
отчего и получил свое название (от septem). В старину изначальным русским
названием месяца был “Вересень”, от слова вереск, кустарника, который цвел в
этот период. Также «рюинь» - от рева осенних ветров и зверей, особенно оленей; имя «хмурень» он получил благодаря своим погодным отличиям от других
– небо начинает часто хмурится, начинаются дожди, осень наступает в природе.
• Октябрь – «октоврием» называется десятый месяц в году; у римлян он был
восьмым, отчего и получил свое название (octo - восемь); у наших предков он известен под именем «Листопад», от осеннего падения листьев, или «паздерника»
- от паздери, кострики, так как в этот месяц начинают мять лен, коноплю, замашки. Иначе – «грязником», от осенних дождей, приносящих ненастье и грязь, или
«свадебником» - от свадеб, которые справляют в это время в крестьянском быту.
• Ноябрь – «ноемврием» (november) у нас называется одиннадцатый месяц в
году, но у римлян он был девятый, отчего и получил свое название (nover - девять). В старину месяц этот назывался “Грудень”, от груд замерзшей земли со
снегом, так как вообще на древнерусском языке зимняя замерзшая дорога называлась грудным путем.
• Декабрь – «декемврием» (лат. december) называется у нас 12-й месяц в году;
у римлян он был десятым, отчего и получил свое название (decem – десять). На
Руси он назывался «Студень», или студный, от стужи и морозов, обыкновенных
в эту пору. [1]
ке:

1.2. Происхождение названий месяцев года в якутском языке
Якутский календарь и год начинается с Мая месяца. Месяцы на якутском язы-

• Май - Ыам ыйа – с этого месяца начинается новый год, означает месяц оживления, так как именно в этом месяце оживает природа. В переводе означает “месяц доения кобыл”, так как заготовленное кобылье молоко идет на изготовление кумыса для праздника Ыhыах.
• Июнь - Бэс ыйа – Тунах ыйа - в переводе означает месяц изобилия, в июне в
день солнцестояния на Землю в наш Мир спускаются Айыы (Божества). В этом
месяце проводится основной национальный праздник народа саха – Ыhыах. Название праздника этимологизируется от глагола ыс= ‘’брызгать, разбрызгивать,
окроплять” (кумысом) /т.е. “кормить” (природу, духов…)/. Этот праздник по современному календарю подпадает в период самого долгого дня – летнего солнцестояния - 22 июня. В Республике Саха (Якутия) этот день по закону объявлен
Национальным праздником Ыһыах и является нерабочим днем.
– 45 –

Арктика. XXI век. Гуманитарные науки. 2020. № 2 (22)

• Июль - От ыйа – месяц сенокоса, с этого месяца начинается сенокос (слово
«от» переводится как «трава»).
• Август - Атырдьах ыйа – месяц означает завершение сенокосных работ, в
этом месяце на сенокосе работают вилами, вилами стогуют сено («атырдьах» в
переводе «вилы»).
• Сентябрь - Балаҕан ыйа – в этом месяце от летних пастбищ (сайылык) переходят к зимнему жилью (балаҕан). Сайылык - это место, куда якуты выезжают
всей семьей (вместе со скотом) на лето, где рядом с жилищем можно косить траву и пасти коров. Балаҕан у якутов - это зимнее жилище, балаҕан в сентябре утепляют, готовят к долгой холодной зиме.
• Октябрь - Алтынньы – переводится как «шестой месяц», слово «алта» у тюркоязычных народов означает «шесть». Раньше в этом месяце был массовый забой скота на зиму, который назывался одним словом - «идэhэ”.
• Ноябрь - Сэтинньи – переводится как “седьмой месяц”, этот месяц посвящен Духу охоты и рыбалки Байанайу. В этот период много охотятся и ловят рыбу
подо льдом. Мунха - это зимний вид массового рыболовства, когда на добычу карася выходят всей деревней (включая женщин, стариков и детей) для заготовки
рыбы на всю зиму для всей деревни.
• Декабрь - Ахсынньы – означает “восьмой месяц”.
• Январь - Тохсунньу – означает “девятый месяц”.
• Февраль - Олунньу – означает “десятый месяц”.
• Март - Кулун тутар – в этом месяце табун лошадей разделяют – взрослых кобыл отделяют от жеребца, кобыл приводят во двор для того, чтобы они там ожеребились. Для этого надо поймать кобылу и соответственно поймать жеребенка
в утробе кобылы. Дословный перевод: “кулун/кулунчук” – жеребенок”, “тутар”
– поймать.
• Апрель - Муус устар – Дословный перевод: “муус” – лед, “устар” означает
плыть, течь, таять, в итоге выходит “таяние (плавание) льда”. Скорее всего, это
не означает период ледохода на реках, т.к. ледоход идет в мае месяце. Имеется
трактовка: в старину якуты в оконные проемы в балагане вставляли кусок льда,
и он начинал в апреле таять.

1.3. Происхождение названий месяцев года в долганском языке
Долганы - самый северный тюркоязычный этнос. Вся календарная культура
долган неразрывно связана с традиционными занятиями северных кочевников:
охотой, рыболовством, оленеводством. Долганские названия месяцев имеют во
многом самобытный характер и занимают особое место в календарной системе
народов Севера.
• Январь – Күн тахсар ыйа – месяц (первого) восхода солнца.
• Февраль – Үɵлэс ыйа – месяц дымохода.
• Март – Һырай һылыйар ыйа – месяц, когда лицу тепло.
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• Апрель – Таба эмийдиир ыйа – месяц вымени оленей (важенок).
• Май – Тугут тɵрүүр ыйа – месяц отёла оленей (важенок), рождения оленят.
• Июнь – Кумаар түһэр ыйа – месяц нашествия комаров.
• Июль – Кɵмүɵл ыйа - месяц половодья.
• Август – Ыргакта ыйа - месяц оводов (‘ыргакта’ заимствование из тунгусского – овод).
• Сентябрь – Булкааһын ыйа – месяц охоты.
• Октябрь – Буус тоҥор ыйа – месяц замерзания льда (буус – лед).
• Ноябрь – Күн түһэр ыйа – месяц исчезновения солнца.
• Декабрь – Хараҥа кыһын ыйа – месяц темных ночей, означает полярную
зиму. 1-я половина месяца – хараҥа кэм (период темноты), 2-я половина месяца
– кутуйах хаамар кэмэ (период разгула мышей) [3].
У некоторых исследователей (А.А. Барболина, Н.М. Артемьев, Сэцу Фудзисиро) имеются разночтения в наименованиях месяцев в долганском языке, по
сравнению с данными, приведенными в вышеуказанной таблице. Таблица содержит материалы, приведенные в словаре Е.Е. Аксеновой, Н.П. Бельтюковой,
Т.М. Кошеверовой [3]. Например: февраль – ‘паас түһэр ыйа (месяц падения пасти – ловушки на пушного зверя)’, март – Һыаҥан ыйа – ‘месяц налима’, апрель
(иногда май) – һир кадьарыктыыр кэмэ – ‘’месяц появления проталин на земле’’
[13, С.110-111]. Или в работе Е.И.Убрятовой: декабрь –караҥа күн ыйа ‘’месяц
темного дня’’, июнь – уу кэлэр ыйа ‘’месяц прихода воды’’, июль – бырдак ыйа
‘’месяц комара’’ [12, С.55], а в словаре П. Спиридоновой июнь – көмүөл ыйа [11,
С.101]; июль – ‘’кумар түһэр ыйа’’ [11, С.106]. Эти различия, на наш вгляд, связаны
с особенностями климата в местах проживания локальных групп долган, а также
диалектологическими различиями языка аборигенов Таймыра и Якутии.

Установление сходства и отличий происхождения названий месяцев в
русском, якутском, долганском языках
Названия месяцев года возникли много времени назад, имеют различное происхождение, у каждого народа имеется своя история и взаимосвязь с прошлым.
Нам было интересно сопоставить названия месяцев русского, якутского и долганского языков. Изучив эти названия в сопоставляемых языках, можно сделать
следующие предварительные выводы:
Древнерусские названия месяцев отражали явления природы, происходившие в тот или иной месяц (холод, буйство трав и т.д.). В древние времена на Руси
славяне отмечали приход нового года весной, 1 марта. Год делили на две половины: летнюю и зимнюю. Начинался он с первого весеннего месяца - марта, так как
именно с этого периода времени пробуждается природа. Даже названия месяцев
у древних славян тесно связаны с явлениями природы.
У якутов времяисчисление исходило от хозяйственной деятельности и выполняемых работ. Исчисление года начиналось с пробуждения природы - с мая.
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Завершение прошедшего года и встречу нового года отмечали обрядом Ысыах,
который проводили в июне в период летнего солнцестояния, когда день был
наиболее длинным, а ночи - соответственно более короткими, а три самых коротких дня в декабре - признавали в качестве «макушки года». Названия месяцев, начиная с марта по сентябрь, отражали чередование хозяйственно-сезонных работ, с которыми были связаны определенные обряды и обычаи.
В литературе и архивных источниках упоминания о календарных названиях
месяцев долган весьма фрагментарны и отрывочны. Однако, как показывают
имеющиеся материалы, долганские названия достаточно разнообразны, отличаются немалым составом и особой вариативностью. Эти названия, имеющие
весьма самобытный характер происхождения, занимают особое место в традиционной системе времяисчисления долган. Вопросы их изучения в свете современных задач исследования этнокультурных традиций долган представляют
значительный интерес.
Отдельные названия месяцев у долган имели широкое распространение и
среди северных якутов, которые занимались оленеводством. Это объясняется
общими характерными чертами языковой общности долган и северных якутов, с
другой стороны, можно отметить некоторое имеющееся этногенетическое родство предков долган с северными якутами. Большинство долганских названий
месяцев тесно связано с их бытом и промыслово-охотничьими занятиями. Неслучайно такие исконные занятия долган, как оленеводство, пушной промысел,
охота на дикого оленя, рыболовство, получили отражение в системе долганских
названий месяцев.

Выводы
Изучение литературных источников и интернет – ресурсов показало, что названия месяцев в русском, якутском и долганском языках наиболее ярко и детализировано отражают образ жизни и реалии повседневного быта.
Древнерусские названия месяцев отражали явления природы, происходившие в тот или иной месяц. Названия месяцев определялись с народными трудовыми традициями, их отражением в народных приметах и праздниках. При этом
одновременно названия месяцев в русском языке связаны с именами древних
божеств, а также в честь какого-либо праздника или особенностей природных
явлений, происходящих в определенный период времени.
У якутов исчисление года начиналось с пробуждения природы - с мая месяца и названия месяцев, кроме зимних, отражали чередование хозяйственно-сезонных работ. Видимо, у якутов, которые в целом являются народом, у которого
жизнедеятельность была связана с содержанием домашнего крупного рогатого
скота, не считали нужным исчислять зимние месяцы. И, как следствие, зимние
месяцы – октябрь, ноябрь, декабрь, январь называются как числительное (6-й
месяц, 7-й месяц, 8-й месяц, 9-й месяц) с точкой отсчета, начиная с мая.
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Долганы – самый северный тюркоязычный этнос. Вся календарная культура
долган неразрывно связана с традиционными занятиями северных кочевников:
оленеводством, охотой, рыболовством. Соответственно, у долган большинство
названий месяцев тесно связано с их хозяйственным и промыслово-охотничьими занятиями, и исконные занятия долган - оленеводство, пушной промысел,
получили отражение в системе долганских названий.
Долганские названия месяцев, несмотря на их местное происхождение и некоторые диалектные особенности, наличие слов эвенкийского происхождения,
по своей лексико-семантической природе и форме построения имеют якутскую
основу. Существует версия, что некоторые эвенкийские основы являются не заимствованными в языке долган, а являются лексикой, перешедшей в якутский
язык. Следует отметить, что, несмотря на тесную этнокультурную связь с якутами, долганы выработали собственную самобытную номенклатуру названий
месяцев года. Зимний сезон у долган соотносился с понятиями холода, тьмы, отсутствием солнца.
В целом, как на Руси, так у якутов и у долган, названия месяцев года связаны
с календарем, основанным на народных знаниях природы и окружающей среды.
Такое явление еще раз показывает, что вся хозяйственная деятельность, а также
промысловые занятия северян во многом зависели от географических и природных условий, особенностей сезона.
Таким образом, названия месяцев получили в основном свои «имена» из-за
своего «характера», т.е. природных особенностей и связанны с проведением в
данный период определенного вида работы и жизнедеятельности. Дальнейшее
изучение данной темы позволит существенно пополнить знания о происхождении названий месяцев (и меры времени в целом), развитии культуры народов
Севера, Сибири и Арктики.
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УДК 378.4
N. Pavlushina1, T. R. de S. Romero2

CROSS-CULTURAL ADAPTATION EXPERIENCE OF A RUSSIAN STUDENT IN BRAZIL

The purpose of this study is to explore the barriers and opportunities faced by a Russian origin student experienced while living in Brazil and studying in a Brazilian Federal
University’s master’s program. Using a narrative inquiry approach, a story with a view to
intercultural communication and adaptation to the Brazilian culture is focused. The analysis identifies the ways by which cultural shocks were dealt with. The data show evidences of
cross-cultural adaptation and how this process is facilitated by fluency in Portuguese. The
results of the research may be useful both for international students who go through the
process of adaptation in a new culture and for universities’ departments which work with
international students.
Keywords: autobiographical stories, culture shock, adaptation to foreign culture, education, cross-cultural.

Introduction
Internacionalization programs have become the object of desire for Universities
worldwide [27]. As a consequence, in recent years, education abroad has been made
more accessible and universities tend to receive growing numbers of foreign students.
Moreover, successful intercultural interactions, accompanied by respect and tolerance
towards foreign cultures and other people’s religion, are deemed essential not just in
the context of higher education, but in modern society in general [24].
Studying abroad undoubtedly contributes to the development of communication
skills that allow graduates to successfully compete in the modern internalized job market. However, besides benefits, international students may face difficulties in adapting
to a new country or culture. Academic success of international students is also directly
related to their adaptation. Cultural adaptation, in its turn, is a complex process which
includes adjustment to new socio-cultural environment, new climate, new language
and new educational system.
During adaptation, expats and international students as well may face the following difficulties: culture shock, language and communication issues, discrimination or
misunderstandings about cultural norms, lack of social networks, limited access to employment, poverty and inadequate income support [17]. Few newcomers know how
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to deal with these problems and to adapt to the evolving cultural context. This is why
research on intercultural communication and international students’ adaptation are
important and relevant.
In the present study, an autobiographic narrative written by one of the authors, a Russian postgraduate at a Federal university in Brazil, is focused. In her history, she recalls
peculiarities of her adaptation process as a Russian student within the Brazilian culture.
It must be noted that partnership between Brazil and Russia has been developed actively after the creation of BRICS. However, despite the mutual interest in cooperation
there is still a gap in the relationship between these two countries [32]. According to
the Official Chamber of Commerce and Industry Brazil-Russia site (http://www.brasilrussia.com.br/index.htm), approximately 800 thousand of ethnic Russians expats and
1.8 millions of Russian descendants live in Brazil nowadays. However, despite the comparatively large number of Russians in Brazil, there are, to our knowledge, yet no impact
studies on the peculiarities of the adaptation process Russians experience in Brazil.
A search in the internet and, inter alia, Google scholar for investigations focused
on adaptation of Russian expats in Brazil, however, were not found. For instance, Ruseishvili [23] and Vorobieff [29] examine such concepts as identity, immigration and
memory, but not adaptation process and cultural shock Russians face immigrating to
Brazil. Winter and Romero [32] analyze some aspects that may have influenced possible identity transformations in some individuals who have gone through movements
between Brazil and Russia. Even though these scholars focus on Russian expats experiences in Brazil, they do not cut across the cultural shock experience. This justifies the
significance of this research, although it focuses on a single experience by one of the
authors.
Thus, guiding questions of this study are as follows: 1) How does this Russian student perceive her cross-cultural adaptation experience while living and studying in
Brazil? 2) How has this Russian student dealt with the cultural shock she went through?
3) What role may the learning of Portuguese have played in the cultural adaptation
process according to the narrator?   
In order to develop this discussion, this paper is segmented into four sections. The
first discusses the theoretical framework used to carry out the investigation, encompassing the role of narratives in teacher and self development, the concepts of cultural
shock and the connection between language and culture. The methodology is described
in the second section. In the third section the autobiography is discussed in the light of
the theory covered. Some considerations are drawn in the final reflective section.

Theoretical and methodological approaches
In order to interpret the Narrative Inquiry (NI) of a Russian student’s experience in
Brazil, the meaning of language in the context of culture, the stages of cultural shock
and NI in educational research is discussed below. As such, the examination of the theory mentioned serve as the basis for the study.  
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Culture, language and the language teacher identity
Culture is not an easy term to be conceptualized. Hofstede and Minkov [8] define it
as “collective programming of the mind that distinguishes the members of one group or
category of people from another.” Culture includes such components as history, religion,
language, values, common traditions, customs, and more [2]. For intercultural communication and understanding be possible it is necessary for representatives of one ethnic
group be tolerant and respectful towards culture, traditions and customs of others.
According to Baier [2], different cultures adhere to different rules that are passed on
from previous generations. International students are ones who come from different
cultures. So, as we may infer from Lee [15], their historical and cultural backgrounds
affect the process of knowledge acquisition and information processing. This would
be the reason why students who study abroad face particular difficulties in adapting
to a new educational environment and new ways of information presenting [5]. To go
through such adapting process successfully they usually should become more flexible
and consequently are subject to identity transformations [4].
In spite of sharing some common values and customs, cultural groups consist of
individuals and their identities. Thus, in order to understand adaptation process of expats we also need to look at their identities and personal features. Several scholars
have examined the concept of identity. For Lee, [15] it refers to the individual’s concept
of the self, as well as the individual’s interpretation of the social definition of the self,
within his/her inner group and the larger society. Reichmann and Romero [22] and
Barkhuizen [4] focus on the complex dynamic and contextual nature of identity, and
see it as the result from experiences and senses constructed by an individual in interaction with others and in accordance with his or her social and historical background.   
Another crucial aspect to be taken into account is communication, an essential part
of cross-cultural adaptation. Kim [11] points out that communication acts as a mediator which facilitates a culture-to-culture transition. This is especially relevant in the
context of adaptation to a new country. Through communication with locals, expats
learn more about the culture and its customs and so discover the best patterns of behavior in a new environment.
Language, therefore, is fundamental, since it is an essential tool of communication in
helping a newcomer to be involved and integrated in society. Drawing from Vygotsky
[30], language is a mediator of transposition of social phenomena to psychological phenomena. Hence, we learn by means of communication and communicate by means of
language. Consequently, authors such as Kim [12], Baier [2], Storti [26] and Marsh [17]
highlight target language as a key component in the process of adaptation to a new
culture and country. Knowledge of the target language helps a newcomer to cope with
daily routine and problems in a new place and undoubtedly encourage interactions
with locals. Storti [26, P. 97], reinforcing the argument, emphasizes that «One of the
greatest allies the expat has in the quest to become culturally adept is the ability to
speak the local language». One may understand, therefore, that by being able to com– 55 –
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municate in the local language an expat is more likely to avoid cultural incidents and
pass through the stage of cultural shock with fewer problems.
However, language is not just a tool; it is also a representation of a culture [7]. As
Lee [15] puts it, there is an inseparable connection between language and culture, for
culture can only be understood and enacted through language, and without culture,
language cannot be sustained.
Besides being closely connected with culture, language also influences one’s identity. Kramsch [14] highlights the correlation between foreign language acquisition and
identity transformation, pointing out that this is especially true for those who are learning a foreign language abroad in a native-speakers’ country. Living abroad, becoming
acquainted with a new culture and learning a new language effectively transform our
identity. In the same path, Norton [19, P. 4) argues that
every time language learners speak, read or write the target language, they are not
only exchanging information with members of the target language community, they
are also organizing and reorganizing a sense of who they are and how they relate to the
social world. As such, they are engaged in identity construction and negotiation.
The author also states that institutional practices are defined by language, which, in
its turn, also shapes the sense we have of ourselves. In addition, the interconnection between language and identity also finds echo in Storti [26, P. 101], for whom «Language
is not simply how people speak; it is who they are».
Considering the above, it is especially relevant to consider the concept of identity.
For Barcelos [3] it is through identity that people are recognized, indicate their ideological affiliation, feel secure and safe, and this is associated with material resources
provided by the society they are in interaction with. The scholar also highlights the
correlation between identity, emotions and language learning, by stating that:
Identities and emotions are closely related either as part of the selves or as aspects
of identities. We are shaped by the emotions we feel (fear, desire, joy, love), and these
in turn shape the kinds of identities we construct of ourselves. [3, P. 312].
Thus, identity construction and professional development occur in a social – cultural context, through interaction with other people and adaptation in the world around
us, with its cultural peculiarities and influences of the given historical period.
Another crucial aspect to take into account is the adaptation process to other cultures, since an expat while adapting to a new culture passes through very emotional
phases of cultural shock. This is, then, to what we turn next.
Adaptation to foreign culture, cultural shock
During the integration into the new culture, an expat goes through the process of
cross-cultural adaptation, which Kim [12, P. 31] defines as a:
dynamic process by which individuals, upon relocating to new, unfamiliar, or
changed cultural environments, establish (or reestablish) and maintain relatively stable, reciprocal, and functional relationships with those environments.
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The time necessary for adaptation differs for each expat. Marsh [17] identifies the
following factors influencing the timeline of adaptation: gender, language ability, education, ethnicity, socio-economic and citizenship status. For the author, gender-based
discrimination as well as family responsibilities influence women’s process of adaptation and language learning not in favor, since household chores may take a lot of time
from women’s language learning and social interaction. Ethnicity and racial discrimination also influences expats’ adaptation. Minority racial groups, as also pointed out by
Norton [19], may suffer from unequal opportunities in access to job market, education,
language courses and social interactions with local people. This makes their adaptation
process slower and more difficult. Financial capabilities of expats also play a significant
role in how fast their adaptation and the phase of cultural shock flow, considering that
immigrants with better financial capability have access to better housing conditions
and higher quality of life. They also have more opportunities to attend target language
courses or even pay private classes with a tutor. Such opportunities obviously facilitate the stage of cultural and country shock. Natural abilities in language learning and
adaptation, level of education, whether or not citizenship or residence permit are also
important factors in the immigrants’ adaptation process. Natural abilities in language
learning make language acquisition easier and social interactions more accessible.
A frequent component of cross-cultural adaptation expats and international students go through is the cultural shock. The term cultural shock was introduced by the
American anthropologist and ethnologist Kalervo Oberg in 1954. The scholar [20, P.
142] states that «cultural shock is precipitated by the anxiety that results from losing
all our familiar signs and symbols of social intercourse». In other words, the essence of
the cultural shock is the conflict between native cultural cues and social rules and new
ones. Any person entering a new culture to some degree suffers from cultural shock. It
is related to the fact that an expat entering a new country faces the loss of friends and
his or her social status, the feeling of isolation and rejection that may come with cultural incidents and identity transformations. Thus, the essence of cultural shock is the
conflict between the expat’s native culture values, native language, daily routine and
the life he or she has always known, with the values, the language and the routine of the
new country. The severity of cultural shock depends on how different the new culture
from the native one is found to be.
Adding to the theme, Lysgaard [16] described the process of adaptation to a new
culture as a U-shape continuum with three main stages, which starts with an initial
honeymoon stage, then the impact of culture shock, located at the bottom of the Ushaped curve is felt; the overcoming of the cultural shock and adjusting to the new
culture is when a person reaches the last stage in the top of the U-curve. Going further,
Stefanenko [25] suggests four possible stages of cultural shock:
1. Honeymoon. This phase is marked by enthusiasm, big expectations and very good
mood. Changes seem to be positive. A person enjoys new environment, architecture,
food etc.
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2. Cultural shock. This is the period of crisis. Cultural differences start to bring discomfort and a person can even feel frustrated and depressed. In this phase one may often have difficulties in communication and in day by day life. A person perceives things
inadequately with a tendency to negative thinking. Another characteristic of this phase
is homesickness. All these cause psychological and health problems such as drowsiness, stress, increased appetite, irritability, incapacity for work, depression and psychosomatic diseases.
3. Reconciliation. This is the stage of the integration to a new society and the way
out of the crisis. One begins to comprehend the new culture’s social rules and cultural
cues. Communication with native becomes more and more comfortable. Depression
goes away and a person feels adapted to the new country.
4. Adaptation. This is the final phase of the adaptation process. One is no longer
fascinated or devastated but perceives the reality of a new country objectively accepting its positive and negative peculiarities. A person integrates to the new culture as his
or her own and may even adopt new habits and social rules. A foreigner achieving this
stage makes new friends and easily deals with day by day problems.
Storti [26], distinguishes between cultural shock and cultural incidents. For him, cultural shock happens due to the clash with a new culture and loads of new information,
while cultural incidents are often the result of ethnocentrism. The scholar also sets apart
country and culture shock. According to the author, country shock is connected with new
climate, the lack of comfort an expat used to have in her/his own country, the change in
ordinary routines such as driving a car, taking a bus, going shopping which were easy before and turn to be a sophisticated task in the new country. In the same sphere are social
actions like communicating with strangers, adapting to a new city and a new job. However, Storti mentions that adjusting to the new culture is even harder. An expat gradually
gets used to new conditions and in a matter of weeks adapts to a new routine. Adapting
to a new culture and passing through stages of cultural shock takes longer.
The researcher points out that cultural incidents occur because of cultural differences and misunderstanding while communicating. Still, despite the possibility of cultural incidents, Oberg [20], Baier [2], Storti [2] and Marsh [17] highlight that avoiding
communication with locals by an expat is a mistake. Often after some experience of
misunderstanding and unpleasant cultural incidents with natives, newcomers choose
to isolate themselves at home and to avoid social events. However, communication and
social life are important components of well-being. Norton [19] advocates that learners and expats should be active members of social and historical collectives and not
isolated individuals. So, such a strategy of isolation together with cultural shock just
lead to negative consequences, such as depression, weakness, extensive sleeping and
even some health problems.
Based on the above, Storti [26] recommends expats to bond with local people, but
taking the responsibility for avoiding cultural incidents. Obviously, locals will not change
their customs and patterns of behavior because of one newcomer, but successful com– 58 –
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munication and avoiding cultural incidents are beneficial to expats. Taking responsibility for intercultural interactions and avoiding misunderstanding leads an expat to decrease the level of his or her anxiety and frustration. For Storti [26, P. 84], expats usually
go through the following phases: (a) start expecting others to behave the same as they
do, which obviously does not happen; (b) as a consequence, a cultural incident takes
place; (c) this leads to a reaction (anger, worry etc); (d) then they come to realize that
the cultural incident is caused by their own inadequate behavior; (e) thus, they are motivated to learn about the culture they are presently in; (f) and find it understandable that
locals behave according to their culture, (g) which finally leads to less cultural incidents.
Consequently, for international students to adapt rapidly it is advisable to explore
the new culture even before arriving to the new country. Arriving to a new country
with the knowledge of local values, customs and patterns of behavior facilitates the
process of adaptation and the stage of cultural shock. Another key aspect which helps
a student to succeed in both adaptation and academic goals is a good command of the
target language.
Ignatova and Burykina [9] state that university can help its international students
in overcoming cultural shock by providing information about traditions, values and
customs of the new country. University can do this by offering international students
courses of the target language and lectures about local culture. Another important challenge of a university is to perceive cultural differences of the international students not
as a problem, but as an advantage.
It should be observed that cultural shock besides its negative effects also has a positive side. Ignatova and Burykina [9] state that by overcoming difficulties international
students can broaden their minds and transform their identities by learning new values and patterns of behavior. This is an important aspect of self-development. Kim [11]
also underlines that the result of cross – cultural adaptation is marked with such positive aspects as increased security, mobility and a sense of belonging. As expats become
fluent in the target language and adapt to the host community’s cultural norms, values, and customs, they gain intercultural mindset. Kim [12] stresses, however, that the
new culture does not replace the old one. While observing elements of the new culture
individuals retain some of their original cultural identity. Thus, expats develop their
identities gaining valuable intercultural experience. In other words, building cultural
knowledge and experience results in positive intercultural growth and identity transformation.
Taking the above concepts into consideration, the next item specifies how the present study was carried out.
Methodological approach: narrative inquiry
In the given study we adopted narrative inquiry (NI), which views stories as data
[18]. Josselson [10] and defines NI as a qualitative method of research that involves the
gathering of narratives focused on people’s experience. In the case of this research, NI
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is focused on one of the authors’ own experience of cross-cultural adaptation as a Russian student in Brazil. Thus, the autobiographical narrative, written for a period of two
months, act as the data for the present investigation.
Aiming at contextualizing the reader, here is some information about the narrator.
She is a twenty-four-year-old student of Russian origin studying in a master’s program
in a Brazilian Federal University. At the time of writing the present study she had been
living in Brazil for two years, the past year and a half of which she was a graduate student. Her initial reason for coming to Brazil was her marriage to a Brazilian. All of the
time living in Brazil, she lived with her husband and family. So, in her NI her experience
of being an expat in Brazil, the way she went through country and culture shock, coped
with stress and adapted to both Brazilian university and daily life is thematized.
It is our understanding that NI focused on cross-cultural adaptation is a way to elicit
and listen to the stories of expats, who usually belong to the minority in the host society
and, as such, usually keep silenced. To our view, expats’ narratives express a unique
kind of knowledge that allows the investigation of immigrants’ experiences previously
inaccessible.
After writing the autobiography, stages of cultural shock based on Stefanenko’s classification were identified and categorized. Then, these excerpts were analyzed, aiming
at reflecting on how this intercultural experience may have influenced her professional
and personal identity, especificaly her own way of teaching.
In support to this type of study, Barkhuizen [4, P. 47] argues that
experiences become narratives when we tell them to an audience and narratives
become part of narrative inquiry when they are examined for research purposes or
generated to report the findings of an inquiry.
In similar perspective, Webster [31, P. 3] identifies NI as
set in human stories of experience. It provides researchers with a rich framework
through which they can investigate the ways humans experience the world depicted
through their stories.
With the above in mind, NI is focused on human being’s life and experience. That
makes NI ideal for examining how international students experience adaptation to a
new culture and culture shocks.
Most narrative researchers emphasize that experiences occur in continuous interaction of a person with social environments [18, 27]. Thus, this NI is influenced by
aspects such as social environment, socio-economic, political, and cultural constraints
[6]. Within this social context, a specific cross-cultural experience, namely the periods
of initial cultural shock, reconciliation and re-establishment of identity in Brazil are
considered.
Discussion on the Data
In this section the process of adaptation in Brazil as a student of Russian origin is examined. The excerpts analyzed were selected from the autobiographical NI and catego– 60 –
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rized in accordance with Stefanenko’s [25] cultural shock phases’ classification. Based
on Stefanenko’s classification specified before, the phases identified in the autobiography were honeymoon, cultural shock and reconciliation.
The following excerpts from my autobiography may be interpreted as the Honeymoon phase:
[...]Everything seemed so new and even breathtaking for me [...]
[...]After my arrival to Lavras I continued to wear my pink-colored glasses and to keep
a positive outlook on everything [...]
[...]I was struck by the beauty of Brazilian nature. I was very happy to see the ocean for
the first time in my life in Recife. It was really nice to visit beaches in the suburb of Recife
as well. However, I especially enjoyed Lavras, as I had never seen such a green place before. Also, I was rather fascinated with the camping by the waterfalls [...]
[...]While one and half year in Brazil I moved three times from one state to another. I
arrived in Pernambuco, spent two months there, and then I moved to Sao Paulo for three
months and finally went to Minas for one year. As all these states are rather different and
even have different cultural peculiarities every time we moved everything seemed new
and exciting for me. Thus, my honeymoon stage in Brazil lasted half a year [...]
All excerpts mentioned above represent the honey-moon stage, as described in Stefanenko’s (2008) classification, since only positive points were highlighted, showing
the enthusiam and excitement of the immigrant with the new environment.
Then, some cultural shocks were experienced:
[...]Every simple action which I used to do unconsciously in Russia such as daily routine
turned into a complicated mission in Brazil [...]
This excerpt represents the first country shock while dealing with daily routine in
a new environment. This experience confirms Storti’s [26] scheme, according to which
country shock and getting used to new routines are rather easier and faster than culture shock. Together with difficulties in dealing with ordinary tasks, feelings of not belonging and loneliness came along.
[...]I had no more job, no more friends near me, no more possibility to practice sport I
liked, no comfortable and cozy home with my library. Generally all things which used to
make my life full and me feeling happy just vanished from my life [...]
[...]One of the hardest things I passed through while adapting in Brazil was social isolation. In Russia I used to be a very active person. I spent out seven days a week going to
work, to the gym, to university classes and to Spanish course. When I had some free time
I neither stayed at home. I preferred to go out with friends, to go to some social events, to
meet new people with the same interest. But when I came to Brazil it seemed to me that I
was all alone in the whole world. It frustrated me a lot. When I arrived I did not still know
Portuguese very well, almost nobody knew English or even Spanish. So for the first time
in my life I just stayed with myself with nothing to do, with no friends or family near and
communicating just with my boyfriend [...]
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Social isolation and spending too much time alone, made the new immigrant realize she was away from home, detached from her roots and habits, which contributed greatly to her depression. One may infer, then, that this experience converges to
Oberg’s [20], Baier’s [2], Storti’s [26] and Marsh’s [17] theory about the importance of
social interactions with locals for expats’ well-being. To counteract, local and involving
activities were searched.
[...]To improve my life in Brazil I started to look for a master’s program and for a job.
After half a year I achieved both goals. I entered a Federal University and got a job as a
teacher in a local language school. However, the new job just made me more frustrated.
In Russia I really enjoyed teaching school age students, I got along with them very easily
and due to this they had good results. In Brazil, due to big cultural differences, I had a lot
of cultural incidents with my students. For example, I had one student who brought homework made by her elder sister. In Russia, it is proper for a teacher to ask the student to do
his or her homework again in such a case. In Brazil a student felt offended in this situation.
Another big disappointment in my job experience was the schools’ politics. The head of the
school gave absolute priority to getting money rather than to the knowledge of students. I
could not agree with this. So I was fired and felt myself even more depressed than before [...]
As may be noticed, some attempts to fit in the new society were not successful. This
may have happened, in accordance with Storti‘s [26] elaborations, because the foreign
teacher expected her Brazilian students to behave like the Russian ones, and, in acting
as she would do in her own culture, did not know how to deal with her students in the
new country. This led to her dismissal from her job, making her feel unfit even more.
Even now, with the knowledge in Brazilian customs, relationships in a work place and
environment continue to be challenging for the Russian immigrant, she recognizes.
This is due, to her view, due to big differences in Russian and Brazilian work ethics and
patterns of behavior.
[...]In Russia I worked since I was eighteen teaching private classes of English language
and I used to have my own money and some kind of independence. When I came to Brazil,
I become fanatically dependent on my boyfriend. I should say it is not a very pleasant experience to pass through. It makes you to feel down [...]
[...]I was afraid of getting sick in Brazil. I had no money to pay a doctor or health security. So I worried what I would I do if something happened to me. Also, even if I could go
to a free hospital, I could not explain what is with me in Portuguese. I needed to ask my
boyfriend to go with me. This made me feel vulnerable and it was embarrassing [...]
Her socio-economic status as an unemployed immigrant and financial difficulties
were factors that made her phase of cultural shock harder, as Marsh [17] and Norton
[19] pointed out. Besides losing the comfort she used to have in Russia, she could not
afford even basic things like a medical appointment or public transportation.
[...]Many times I wanted to give up all even my master’s course and just return home.
Also, while being depressed, I often thought that getting married to a foreigner and going
to Brazil so far away from home was a big mistake [...]
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This expat, then, makes evident her signs of depression, which usually accompanies
the crisis of cultural shock. However, as mentioned before in the theoretical remarks,
even such negative emotions may bring benefits and reconstruct our identity. In her
case, she became more tolerant and empathetic with her own students.
A reconciliation phase may be identified through these lines:
[...]To be able to talk with locals, I studied Portuguese by myself every single day. I
studied grammar, watched Portuguese lessons on YouTube, read books in Portuguese and
tried to communicate as much as possible [...]
This report supports Oberg’s [20], Baier’s [2], Storti’s [26] and Marsh’s [17] remark
on the importance of communication and social interactions with locals. Fortunately,
she had never had fear of communicating and making mistakes in a foreign language,
as she always remembered that we learn just if we practice. After all, she pondered,
Portuguese was the fifth foreign language she was engaged in learning.
She tried to talk to local people as much as she could in Brazil. This definitely contributed to her knowledge of Brazilian customs and culture, and thus helped her to pass
through the stage of frustration and cultural shock. Her cross-cultural adaptation was
facilitated by intercultural communication competence and engagement in host communication activities. Such intercultural communication in the context of Brazil was
possible just with the command of Portuguese language.
[...]However, I am not that kind of person who is waiting for problems to be solved by
themselves. In spite of being depressed I tried to find a way to feel better. Even if there was
no company I went out alone not to stay at home all the time. I had no money so when
I lived in Recife I went to walk on the beach. In Sao Paulo I went to parks or I chose free
entrance day in museums to go there [...]
[...]Now passing through difficulties and hard situations caused by cultural differences I
try to remind myself all the benefits which brought this intercultural experience to me [...]
[...]Later I attended an intensive course of Portuguese and a course of Brazilian culture
at the University I went to. This gave me the opportunity to better understand Brazilian
customs and patterns of behavior [...]
The excerpts from this NI correlates with Storti’s [26] phases for passing through
cultural shock. In accordance with it, by attending the course of Brazilian culture and
by learning more about Brazilian customs she took responsibility for her own adaptation and for avoiding cultural incidents with locals. She also took responsibility for her
well-being and forced herself to go out. Knowing the new language and new customs
not just helped her in adaptation, but also transformed her identity and made her a
more tolerant and broad-minded person. This confirms Kim’s [11] and Ignatova and
Burykina’s [9] statement that, besides negative sides, passing through cultural shock
also has positive impacts on expats.
[...]I reached the phase there I neither idealize Brazil nor see everything in a negative
light. I realized that Brazil, Russia and any other country have their positive and negative
sides [...]
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All these actions mentioned here helped the Russian living in Brazil overcome the
stage of cultural shock and achieve a reconciliation stage, as she sees it now.
Later on, one may observe the adaptation phase is a continuous process:
[…] Right now after two years spent in Brazil I have not reached total adaptation in
the country. I believe that due to big differences between Russian and Brazilian cultures I
am still on the reconciliation phase. I certainly need more time to reach the final adaptation phase and feel myself in Brazil like at home.
Final remarks
By observing the narrative in question, it becomes evident that in order to fit in a
different country, it is not enough for a foreigner just to know the target language, but
it is also necessary to adapt to a new culture.
The Russian immigrant understands that the experience of learning Portuguese
language among natives was positive because Brazilians like to communicate with foreigners. So native speakers were rather patient with the narrator’s attempts at communicating, which encouraged her to talk and practice more. Such safe and supported
environment facilitated the phases of cultural shock and made the process of her adaptation to Brazil faster and easier. Learning the Portuguese language also made her adaptation process faster and easier, since the acquisition of the native language enabled
her to successfully communicate with natives.
It should be emphasized that, in spite of studying cultural shock at university before
going to Brazil, she realizes she was not ready for experiencing it. As it was also her
very first trip abroad, she was full of positive expectations and not rather conscious
of the difficulties to be faced. Her main mistake, she evaluates, was not searching for
information about Brazilian culture and going to live in a country without even basic
knowledge of its cultural peculiarities, values, history, customs and behavior patterns.
She understands that if she had be aware of Storti’s [26] scheme and had learned about
the local culture earlier, probably many of cultural incidents would not have happened
and she would have gone through cultural shock more easily and faster. But this would
be a different story.
Russian students coming to Brazil are essential to build links and partnership between Brazil and Russia. Such cultural and educational exchange brings benefits to both
countries. Student exchange between Brazil and Russia contribute to the development
of science, research and economy in both countries and graduate specialists fluent in
both Portuguese and Russian. Such specialists play an important role in successful interactions between Russian and Brazilian universities, companies and even diplomacy.
A further research that could be interesting would be examining this autobiography
under the perspective of emotions, as Barcelos [3] recommends, especially because
the author stresses the close relationship between learning and emotion in language
learning. And we understand this goes hand in hand with cultural adaptation as well.
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