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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлена попытка анализа ориентаций философских идей на макро-антропологическое
измерение в Монголии конца XIX – начала XX века и в советском государстве в первый период после победы Великой
Октябрьской социалистической революции. Определяются основные компоненты мистических интуиций героя монгольской национально-освободительной войны Джа-ламы и одного из лидеров Октябрьской революции Л.Д. Троцкого.
Представлена концепция, согласно которой революционные события в Монголии и в России рассматриваются в контексте теории Ф. Ницше о сверхчеловеке.
ABSTRACT
Macro-anthropological measurement of mystical intuitions of Ja Lama and Leon Trotsky is analyzed in the article. The
article presents the concept according to which the revolutionary events in Mongolia at the end of the 19-th and early 20-th
century and the process of constructing of the Soviet state are viewed in the context of the concept of the Overman in the
philosophy of Friedrich Nietzsche.
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Давай, лама, давай!
А. Васильев
Монголия географически является старинным соседом России, в связи с чем, думается, что изучение истории
Монголии было бы вполне логичным и актуальным. Нас
интересует эпоха конца XIX - начала XX вв., в которую в
муках закладывается монгольская государственность, существующая и поныне. Отметим, что Монголия, как,
впрочем, и Россия, в начале предыдущего столетия пережила несколько политических кризисов, включая гражданскую войну, интервенцию и революционные события,
повлекшие за собой освобождение Монголии и установление достаточно стабильной советской власти Народного правительства. «В результате победы Монгольской
народной революции при поддержке первой страны диктатуры пролетариата оказалось возможным обновление
Монголии, произошли коренные преобразования в её государственном устройстве, в области экономики и классовых взаимоотношений. Производительным силам страны
был отныне открыт простор для свободного и быстрого
развития. Сложились благоприятные условия для непрерывного подъема материального и культурного уровня
жизни трудящихся» [4, с. 344].
В марксисткой историографии принято считать,
что исторический процесс обуславливают факторы,
прежде всего, экономического характера (производственные отношения, производительные силы и т.п.). Они составляют так называемый базис, определенным образом
воздействующий на надстройку (культура, идеология). В
целом, как показывает практика, это действительно верно,
но, тем не менее, как нам кажется, не всеми и не всегда
марксизм оценивался предельно адекватно, что обуславливалось ангажированностью некоторых исследователей,

приверженцев псевдолиберальной парадигмы. У Маркса
можно найти все, включая даже антимарксистскую философскую риторику. Маркс противоречив, и этим он грандиозен. В частности, мы находим в его ранней работе «К
критике гегелевской философии права» (1844) следующую цитату: «Оружие критики не может, конечно, заменить критики оружием, материальная сила должна быть
опрокинута материальной же силой; но и теория становится материальной силой, как только она овладевает массами. Теория способна овладеть массами, когда она доказывает ad hominem, а доказывает она ad hominem, когда
становится радикальной. Быть радикальным — значит понять вещь в ее корне» [6, с. 422]. Говоря все это, Маркс
подчеркивает, что идеальные сущности, включая отдельные мысли, мечты и даже мистические интуиции различных субъектов способны повлиять на ход истории не
меньше, чем сеялки, заводское промышленное оборудование и характер эксплуатации больших масс людей.
В истории Монголии конца XIX – начала XX века
действует множество интересных исторических субъектов, на фоне которых особенно выделяется Дамбинджалцан (Джа-лама). При его непосредственном участии
неоднократно осуществлялись политические перевороты,
велись подрывные действия, направленные на реализацию особых, понятных только ему метафизических целей.
В конце концов, большевики расправились с Джа-ламой и
даже привезли его отрезанную голову в Петроград и поместили в хранилище Кунсткамеры. Сам факт того, что
большевистские власти придавали мистику Джа-ламе такое большое значение, не может не интриговать и не будить исследовательскую любознательность. Попытаемся
разобраться в роли Джа-ламы, в событиях того далекого
времени.
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Биография Дамбиджалцана еще при жизни обросла
множеством мифов, так что отделить вымысел от действительно происходивших событий порой не представляется
возможным. Однако, известно, что Джа-лама (он же –
Амур Санаев) родился в 1860 году в Малодербетском
улусе Астраханской губернии, но еще в раннем детстве
вместе с родителями перебрался в Монголию. Он получил
прекрасное богословское образование сначала в Долоннорском дацане, а затем и в столичном тибетском университете Гоман-дацан при монастыре Джэбунг. По возвращении в Монголию Дамбиджалцан «в спорах о вере
побеждает самых опытных лам» [5]. Монголовед А.В.
Бурдуков в газете «Сибирская жизнь» (1912 г.) после
встречи с легендарным ламой напишет о нем следующее:
«Это человек незаурядный, много путешествовавший, подолгу живущий в Индии, Тибете, Китае, даже России, он
имеет высшую ученую степень богослова, человек умный
и храбрый, с железной волей, ярый русофил» [1, с. 66].
Сам Джа-лама назывался внуком легендарного
Амурсаны, а также видел себя воплощением Махакалы[5].
И, как нам кажется, это не только и не столько оправдывало необходимость мистерий с человеческими жертвоприношениями, сколько указывало на стремление Джаламы превзойти возможности человеческой природы, преобразить оную и уподобиться человекобогу. Проанализируем некоторые категории мистических интуиций Джаламы.
Амурсана1 - герой монгольского национальноосвободительного движения XVIII века, так же считавший
себя перерождением Махакалы. Сказания свидетельствуют о его умении совершать различные чудеса, управлять погодой, «ниспускать радугу и вешать на нее свои
вещи, мог низводить снег и дождь, чтобы задержать своих
врагов» [2, с. 274]. Напрашивается аналогия с философскими грезами одного из самых забытых философов конца
XIX - начала XX столетия Н.Ф. Федорова, который предрекал человечеству аналогичные возможности технологической регуляции природных процессов в планетарном
масштабе. Федоров убежден: «Свобода без власти над
природою то же самое, что освобождение крестьян без
земли» [11, с. 441]. В сублимированном виде эта философия, получившая название русского космизма, скорее
всего, присутствовала в метафизических чаяниях ранних
большевиков. И, думаем, господство над стихиями природы в особенности привлекло Джа-ламу.
Махакала в буддистской традиции представляется
как яростный, непреклонный защитник просвещения.
«Согласно одной из легенд, Махакала в глубокой древности был в Индии махасиддхой и принял обет защищать

дхарму2 при помощи устрашения в случаях, когда сострадание3 окажется бессильным» [8, с. 125]. Легенды о махасиддхах оказали значительное влияние на формирование
канонов тибетского буддизма. Махасиддхи (с санскрита
mahäsiddha - «великий достигший») «в буддийской мифологии ваджраяны полумифические лица, которые достигли совершенства путём йогической практики4» [8, с.
125]. Таким образом, приступивший к медиативной практике йогин получает некие «чудесные силы» - т.е. сиддхи.
«Йогин испокон веку рассматривался в Индии как махасиддха (mahäsiddha), «маг, обладающий оккультными возможностями» [12, с. 110]. Сами ламы не относятся к
этому, как к чему-то невероятному. И, по словам Далайламы XIV, «эти божества могут оказывать влияние на события, происходящие в мире» [3].
Бходжа5 перечисляет восемь «великих достижений» (махасиддхи) йогина: 1) анима, animä (уменьшение –
возможность становиться размером с атом); 2) лагхима,
laghimä (легкость – возможность становиться легким, как
клубок шерсти); 3) гарима, garimä (тяжесть); 4) махима,
mahimä (безграничность – возможность касаться любого
предмета на любом расстоянии, например, Луны и т. д.);
5) пракамья, prakâmya (неодолимая сила воли); 6) ишитва,
ïsitvâ (власть над телом и над манасом); 7) вашитва, vasitvä
(власть над стихиями); 8) камавасайитва, kämävasäyitvä
(осуществление желаний)[12, с. 110]. Продолжение
списка удивительных способностей находим в «ЙогаСутре» Патанджали6: знание прошлого и будущего; знание о значении звуков, издаваемых животными; умение
видеть и слышать на расстоянии; умение перемещать тело
со скоростью мысли; знание звезд и галактик, об их движении и расположении; умение противостоять солнцу,
воде, огню, яду и другим опасностям; знание о строении
своего тела, отсутствие голода и жажды, а также болезней,
упадка духа, старости и даже смерти; умение умереть по
своей воле; быть непобедимым[7].
В махасиддхах узнаваем образ привычного для нас
ницшеанского сверхчеловека, подобного по своей сути
божеству, сумевшему полностью раскрыть себя и свои
возможности, а также направить эту созидательную, творческую энергию на изменение и преобразование окружающего мира. Индоарийская традиция словно постоянно
устремлена в некое макро-антропологическое измерение,
а потому не оставляет и настойчиво воспроизводит в себе
идею о том, что однажды слабый, болезненный, подверженный страстям человек сможет стать человекобогом. И
примечательно, что Джа-лама еще при жизни был признан
святым7 »[5].

Стоит, наверное, напомнить, что Монголия в данный период
времени (с конца XVII века) являлась окраинной частью Маньчжурской (Цинской) империи. Систематическое ограбление
народа маньчжурскими оккупантами вызывало глубокое возмущение населения. Недовольства вылились в крупное народное
восстание 1755-1758 гг., во главе которого встал ойратский князь
Амурсана. На подавление восстания была направлена армия, и в
ходе кровопролитных сражений повстанцы потерпели поражение.
2 Под Дхармой в буддизме понимают учение Будды.
3Вероятно,
речь идет о воплощенном сострадании –
Авалокитешваре.
Согласно
легенде,
бодхисатва
Авалокитешвара дал обет спасать всех страдающих, стоны
которых он слышит постоянно. Однако страдания на земле не
уменьшались. Это потрясло его настолько, что он раскололся на
тысячи кусочков. Перевоплощением Авалокитешвары считается
далай-лама.

Т.е. совокупность различных духовных, психических и
физических практик, выполняемых с целью обуздания страстей,
достижения состояния гармонии и целостности. Йогические
практики занимают важное место в тибетском буддизме.
5 Раджа Бходжа правил центральным регионом Индии – Малвой
– с начала XI века и по 1055 год. Вошел в историю как полимат
и оставил после себя многочисленные труды по философии,
поэзии, медицине, ветеринарии, фонетике, йоге и стрельбе из
лука.
6 Легендарный индийский мудрец II в. до н.э., составитель
«Йога-сутры», в которой он обобщил устную традицию
прошлых
поколений,
дополнив
их
поучительными
комментариями.
7Уточним,
что под святостью в буддийской традиции
понимается «освобождение при жизни» (святой – архат). Как
правило, архат имеет «опыт нирваны», достигнутый в ходе
длительных духовных тренировок и йоги. Тело архата
бессмертно и не подвержено распаду.
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Любопытно и то, что аналоги вышеуказанным сиддхам мы найдем у некоторых мистически ориентированных большевиков. В первый период после Великой Октябрьской социалистической революции (20-е гг.) встала
проблема воспитания «нового человека» как в молодом
советском государстве, так и во всем мире. Человеку отдавали решающую роль в преобразовании окружающего
мира, а значит именно от того, насколько удачными окажутся опыты по преобразованию сущности человека, зависел успех построения коммунизма. В конечном итоге
вопросы будущего развития общества напрямую связывались с идеей «нового человека», способного вырваться из
тьмы бессознательного, контролировать биологические
процессы своего организма, управлять стихиями природы
и т.п.
Фактически, в данный период времени многие процессы в советском государстве были подконтрольны Л.Д.
Троцкому, которого и принято считать одним из главных
идеологов устроения «нового человечества». Троцкий не
раз в своих работах и выступлениях возвращался к этой
идее: «Человеческий род, застывший homo sapiens, снова
поступит в радикальную переработку и станет – под собственными пальцами – объектом сложнейших методов искусственного отбора и психофизической тренировки. Это
целиком лежит на линии развития» [9]. Подчинить разуму
бессознательные процессы в своем организме (дыхание,
кровообращение, пищеварение, оплодотворение), волевым усилием подняться над естественными ограничениями человека «на новую ступень – создать более высокий
общественно-биологический тип, если угодно – сверхчеловека» [9]. По его инициативе в 1921 году был создан
детский дом-лаборатория «Международная солидарность» для разработки научно обоснованных методов воспитания и обучения ребенка. Именно на этот период приходится пик развития педологии, о чем, в частности,
может свидетельствовать I-й Всесоюзный педологический съезд (1927 – 1928 гг.). Очевидно, Троцкий был глубоко заинтересован в подобных опытах: «Выпустить новое, «улучшенное издание» человека – это и есть
дальнейшая задача коммунизма. <…> При помощи самых
разнообразных комбинированных средств усовершенствовать организм человека, урегулировать кровообращение, утончить нервную систему и в то же время закалить,
укрепить организм, сделать его гибче и выносливее, – вот
гигантская и какая заманчивая задача» [10]. Возможно,
именно эти идеи стали причиной организации похода на
Индию, экспедиций в Тибет.
Таким образом, мы можем вести речь об особом
роде освободительной войны, происходившей как в Монголии начала XX века, так и в молодом советском госу-

дарстве. Провозглашая освобождение высшей целью человека, и Джа-лама, и Л.Д. Троцкий, безусловно, подразумевали не только социально-экономическую его сторону,
но и значительный прорыв на другой уровень бытия.
Освоение нового способа существования, находящегося
по ту сторону обычного человеческого опыта, виделось
единственным путем «из царства необходимости в царство свободы».
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МЕТАФИЗИКА ДУХА-МАТЕРИИ, ЕДИНОГО-МНОГОГО В ДИАЛЕКТИКЕ
ИЦЗИНА - ФТС (ФИЛОСОФИИ ТРИЕДИНОГО СИНТЕЗА)
Антонович Евгений Николаевич
Член РФО, Философского клуба Санкт-Петербурга
Одно делится на два, и так происходит повсеместно, везде, вплоть до бесконечности … темное и светлое
начала – это два конца, но и само темное начало делится на темное и светлое, а светлое начало также содержит в
себе темное и светлое начала (Чжу Си)
Материализм Маркса не открывает законов эволюции общества и не является центром тяжести истории …
Классовая борьба – это не причина эволюции общества. Классовая борьба - это болезнь, которая возникает, когда
происходит эволюция общества
(Сунь Ятсен)
АННОТАЦИЯ
Предлагается универсальный, системно-диалектический, структурно-логический метод генодрева ФТС формула которого: синтез-тезис-антитезис-анализ, основанная на единстве: синтеза и анализа (единого-многого), тезиса и антитезиса (духа и материи), дает системное понимание взаимосвязи принципов монизма и плюрализма, идеализма и материализма, для обеспечения процесса устойчивого развития общества.
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Мировоззренческие противоречия, основанные на
различных философских постулатах (принципах) проявляются в социальной практике различных общественных
идеологий (религий). Это утверждение подтверждается
всей историей развития человечества и любого общества.
Особенно актуальными и заметными эти противоречия
стали в наше время. Безнравственно-либеральная идеология запада, более системно использующая все виды знаний (теорию Бжезинского и др.), победила в идеологической войне узко догматический диалектический
материализм (ДМ) - идеологию бюрократического социализма (СССР).
Сегодня либеральная идеология США, победив в
новой идеологической войне Россию, и развязав гражданскую войну на Украине, через экономические санкции
имеет своей целью добиться разрушения России. Большинство политиков и ученых предлагают выход России из
кризиса и зависимости от запада через развитие собственного производства и экономики, но без изменения (совершенствования) идеологии.
Глазьев С.Ю. на основе религиозной идеологии,
изжившей себя, нравственных заповедей Всевышнего (которые сегодня большинство не знает и не соблюдает),
главным направлением развития России предлагает подрыв идеологического лидерства США: " оспорить идеологическое лидерство США в … системе ценностей невозможно… Подорвать идеологическое доминирование
США можно только путем ниспровержения лежащей в его
основании системы ценностей … Поставить предел этому
произволу можно только на основании более высокой системы ценностей, ограничивающей свободу человеческой
воли. Выше воли человека могут быть только объективные законы мироздания…и установленные Всевышним
нравственные заповеди, признаваемые религиозным сознанием …
Идеологическим основанием для нового миропорядка может стать концепция социально-консервативного
синтеза, объединяющая систему ценностей мировых религий с достижениями социального государства и научной парадигмой устойчивого развития … Основанием для
этого, во всяком случае, в монотеистических религиях, является понимание единства Бога … необходимо выработать правовые формы участия конфессий в … разрешении
социальных конфликтов" [1].
Глазьев, дав объективный анализ проблемы, не сумел его выразить в системном синтезе. Его интуитивные
выводы, в основном верные, без системного метода познания, в главной цели, во-первых, противоречат друг другу:
"оспорить идеологическое лидерство США в … системе
ценностей невозможно … Подорвать идеологическое доминирование США можно только путем ниспровержения
лежащей в его основании системы ценностей".
Во-вторых, в России по конституции нет правящей
нравственной идеологии, опора государства на религию,
без опоры на социальность, не может привести к желаемой цели. За более чем 2000 лет религиозная мораль уже
показала свою несостоятельность,- сегодня большинство
человечества до сих пор еще не научилось соблюдать
нормы морали.
В-третьих, привести к синтезу цели всех наук и религий и внедрить в правящие идеологии, понимание единства нравственного и социального, не говоря уже о единстве свободы и морали в либеральной идеологии, без

научно-философского метода синтеза духовного и материального начал (ценностей) невозможно. ДМ, идеология
марксизма-ленинизма (МЛ) и КПСС, имея сильную систему воспитания и образования (СВО) и власть не сумели
этого сделать.
Сегодня существует множество определений идеологии (И), мало чем отличающихся от советского: "И.- система взглядов и идей: политических, правовых, нравственных, эстетических, религиозных, философских", не
обладающих системной целостностью. Мы на основе
структурно-логического метода генодрева ФТС даем "метафизическое" определение И (динамического единства
духа и материи, единого и многого). И – практическое воплощение в жизнь общества философского социальнонравственного мировоззрения, объединяющего в системно взаимосвязанное целое: экономику и систему управления, с приоритетом системы самоуправления (ССУ) перед бюрократией (БСУ), сферу культуры, с СВО и сферу
общественной морали (вместе с ССУ составляющими основу гражданского общества), с приоритетом морали над
всеми сферами (см. аналогию с Рис 47 [2]).
Поэтому России, не обладающей социально-нравственной идеологией, необходимо создание нравственного мировоззрения и метода познания, синтезирующего
в единое целое положительные стороны (ценности): идеализма и материализма, науки и религии, социализма и капитализма. Этим методом, кроме ФТС, в древности отчасти обладали философии синтеза духовного и материального начал: на Востоке, в Индии- Веды, в Китае – Дао,
ИЦЗИН; на Западе - третий путь развития – конвергенции,
широко известная, но она ранее отрицалась ДМ в СССР, а
сегодня – западной либеральной идеологией. Наши предложения исходят из системного синтеза восточного и западного подходов, идеализма и материализма (третьего
пути развития),- метода многоуровневого структурно-логического генодрева ФТС (см.[2,3,4,5,6]).
Сунь Ятсен, синтезируя восточный и западный
подходы, создал идеологию Датун, востребованную современным Китаем. Мы считаем, что китайский "Датун",
включенный в программу КПК, на основе учения Сунь
Ятсена, имеет ряд недоработок (подробнее ниже). Чтобы
их правильно понять необходимо ознакомиться с основами ИЦЗИНа и ФТС.
Структура ИЦЗИНа представляет собой двоичное
дерево комбинаторной диалектики древних. Одно-Единое
(Великий Предел) раздваивается на две монограммы: Ян,
целая черта и Инь, прерывистая черта. В философии за Ян
древние китайцы приняли Небо духовное начало), за Инь
– Землю (материальное), за единство (синтез) - Человека.
На следующем уровне Ян и Инь разделяются на новые Ян
и Инь, образуя четыре диаграммы, каждая из которых уже
состоит из двух черт нижней (старой) и верхней (новых Ян
и Инь), а последние, после накладывания сверху новых
черт превращаются в восемь триграмм (подробнее [2] Рис
19, 20). Китайские мыслители видели в генезисе смены Ян
и Инь (духовного и материального), не только единство
двойственности: изменчивости и постоянства, но и универсальный, многоуровневый процесс познания и развития всех явлений от природы до общества, психики человека. Это - универсальное, отображение взаимодействия
частей целого в процессах развития.
На генодреве ФТС (симметричном графе, универсальной системе: монограмм – диаграмм – триграмм -…
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ИЦЗИНа) универсальный процесс диалектического раздвоения единого (системного анализа) начинается с деления исходной точки (вершины графа) на дуально, попарно
связанные противоположности: тезиса (дух, волновые
свойства материи) и антитезиса (материя, корпускулярные свойства материи). На основе принципа дополнительности - корпускулярно-волнового дуализма (логики и-и):
духовное должно иметь воплощением материальность, а
изменчивость- постоянство, и наоборот.
Диалектический процесс развития генодрева ФТС
(Рис 1/34), основанный на вертикали логики системы про-

тиворечий (логики структурно-дуалистического монизма): тезис-антитезис (дух-материя, Я-неЯ, левополушарное – правополушарное мышление), направляет развитие познания по горизонтали: синтез-анализ (единствомножество), образуя формулу: синтез-тезис-антитезисанализ. Два направления познания: синтез-тезис-антитезис, антитезис-тезис-анализ требуют единства анализа и
синтеза, теории и практики. Единство ДЛ и ФЛ требует
единства 4-х видов логик: дедукции-индукции, аналогииизмерения (Я-Я, Я-неЯ, неЯ-Я, неЯ-неЯ).
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Система познания метода гендрева ФТС, созданная
на основе логики метода познания ([2] Рис 34), состоит из:
1) принципов диалектического развития ([2] Рис 49); 2)
взаимосвязанной системы основных категорий философии ([2] Рис 65); 3) структурно взаимосвязанных логикой
процессов познания и развития, частей системы: уровня,
ступени, подсистемы, элемента. В системе познания мы
выделяем взаимосвязанные логикой структуры генодрева
принципы: целостности (логика и-и); двойственности (логика или-или), циклически-ступенчатого (спирального)
развития и др., которые разделяется на генетические принципы: - структурности; - иерархичности; - первичного анализа; вертикального синтеза и анализа; системного анализа; системного синтеза.
Идеологии КПСС-ЕР в СССР-России, основанные
на односторонних принципах ДМ, за 75 лет (1917 - 1993гг)
своей власти, значительно зависели от мнения лидеров
партии и государства (Ленин-Сталин-Хрущев-БрежневГорбачев-Ельцин). Видимо, виной тому были первые
принципы ДМ - борьбы противоположностей и логики
или-или. Возможно, поэтому, эти лидеры, отрицая преемственность в развитии, придя к власти, проводили в жизнь
противоположные идеи (включая вынос тела предшественника из Мавзолея).
В отличие от КПСС-ЕР, идеология КПК, имея в
Уставе принцип научности развития с "китайской спецификой", ядром которой были древние принципы Книги
Перемен, сумела сохранить преемственность (после критики ошибок Мао Цзедуна его Мавзолей цел). Идеология
КПК органично впитавшая в себя идеи марксизма и принципы Книги Перемен, начиналась идеями Сунь Ятсена
(1866-1925), на их базе свершилась демократическая революция 1911-14гг., ими дышат реформы в современном
Китае. Создание общества "Великой Гармонии" – "Датун", сегодня стало официальной целью КПК.
Идеологи КПК критиковали Сунь Ятсена за его понимание закона дуалистического монизма- единства противоположностей: изменчивости (Ян) и постоянства
(Инь), революции (скачков) и эволюции (прогресса):
"Сунь Ятсен выступал против реформаторства Кан
Ювэея, который занимая позиции вульгарного эволюциониста, считал, что в обществе могут быть произведены
лишь "постепенные реформы" … это ошибочное учение
"противоречит универсальному закону эволюции" …
Сунь Ятсен утверждает, что в эволюционном развитии истории общества бывают "стремительные скачки" и "стремительный прогресс"…Сунь Ятсен не только … подошел
к диалектическому истолкованию отношений между эволюцией истории общества и революцией, но и … вскрыл
диалектические отношения между национальной революцией, ведущей к народовластию, политической революцией и социальной революцией"[7].
Мы, исследовали многоуровневый процесс диалектики развития общества, условия его прогресса, исходя из
единства, двойственности и взаимодополнении процессов
революции и эволюции. Революция и эволюция могут
иметь прогрессивные (духовно-нравственные, социальные) или регрессивные (узко меркантильные) цели (всего
4 цели: революция:-прогрессивная,-регрессивная; эволюция:–прогрессивная,-регрессивная. Н-р, революция 1917г.
в начале, имея социально-культурные цели развития общества, без необходимого уровня морали большинства, в
процессе эволюции, через коррупцию БСУ перешла в регресс, усилившийся после 1991г.
Нами построено генодрево ([2] Рис 94) единства
прогрессивной революции и прогрессивной (духовно-
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нравственной) эволюции. 1-й ур.: единое – революция (материальное начало, антитезис) – эволюция (духовное
начало, тезис). На 2-м ур. генодрева общество имеет 4-е
взаимодействующих ступени прогресса: 1) политико-экономическая революция; 2) социально-управленческая революция (цель создание новой системы управления, повышающей уровень социальной справедливости с приоритетами общественной морали перед индивидуальной);
3) культурно-воспитательная эволюция (цель – на основе
общественной морали, воспитание нового человека – социально активной, нравственной личности); 4) духовнонравственная эволюция личности (осознанная нравственность, самовоспитание и самосовершенствование человека).
Однако, наши исследования, на основе диалектики
единства противоположностей (логики и-и): духа-материи, эволюции-революции, статьи на эту тему, не заинтересовали СМИ. Статьи пока "опубликованы" в интернете
на сайтах РФО, ФК СПб и автора (см. литературу).
Ряд исследователей современной китайской модернизации, видимо, исходя из логики или-или и плюрализма
мнений, отрицает не только исходные принципы философии Дао (единство Ян и Инь, изменчивости и постоянства), но и единство: новации (модернизации) и традиции,
революции и эволюции, как в самой китайской философии, так и в современном знании: "Западная первичная
модернизация "вышла" не из западных научных принципов … Точно так же и китайская модернизация догоняющего типа…не может быть выведена из древних китайских философских принципов … Основная сложность …
состоит в том, что в истории китайской мысли наличествует разнонаправленные тенденции… Одна из них акцентирует ценности устойчивости, стабильности, постоянства, а другая – непостоянства, изменчивости, диалектики взаимопереходов … Представители первой линии
подчеркивают, что в онтологическом смысле культуравэнь суть упорядоченность … Все, что упорядоченности
противостоит и тем более существующий порядок вещей
разрушает, есть альтернатива культуре и традиции. В этом
- трудность, осложняющая китайцам само принятие идеи
модернизации … Другая линия традиционно связана с метафизической и-цзиновской диалектикой постоянно и
циклически меняющегося мир, и с шуцзиновским символизмом пяти первоэлементов у син (пяти фаз). В них, полагают философы, заключен архетип китайского отношения к трансформациям как метаморфозам сущего, во
вселенском круговороте которых … участвует и цивилизация-вэнь, воплотившая мироустроительные принципы
…"фазы" (дерево-огонь-почва-металл-вода)"[8].
Западное мышление и ДМ под метафизикой понимали "антидиалектическое одностороннее мышление, где
вещи и явления рассматривались неизменными и независимыми друг от друга, без внутреннего противоречия - источника развития". Мы считаем, что метафизика диалектики ИЦЗИНа и генодрева ФТС шире и глубже ДМ, что
позволяет рассматривать в диалектическом монизме не
только единство духовного и материального, изменяющегося (Ян) и постоянного (Инь), но и единого и многого в
циклических процессах развития. Почти все китайские
философы, начиная с Лао-цзы, придерживались диалектическо-метафизических принципов единства монизма и дуализма, взаимопревращения противоречий, как основы
развития (см. ИЦЗИН).
Чжан Цзай говорил: "Если нет двух, не может появится одно; если не может появиться одно, то прекраща-
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ется действие двух". Это означает, что без противоположностей нет единого, при отсутствии единого прекращается
взаимодействие противоположностей" [9].
Мао Цзедун понимал диалектику светлого-темного
(духа-материи), монизма-дуализма в метафизике целого:
"Монизм существовал с древнейших времен, дуализм
также существовал с древнейших времен. Это и есть метафизика и диалектика, В древности в Китае говорили:
"Одно темное и одно светлое начало называется "дао". Не
может существовать только темное начало без светлого
или же только светлое без темного. Это дуализм, возникший в древности" [10].
Мы уже ранее подчеркивали, что двойственные
начала Ян и Инь в ИЦЗИНе отражают в себе динамическое (всеобщее) единство (дуалистический монизм,- логика и-и) не только мужского (духовного) и женского (материального) начал, но и изменяющегося и неизменного.
В процессах развития (эволюции и инволюции) духовное
и материальное, Ян и Инь (изменяющееся и постоянное),
в свою очередь делятся на новые Ян и Инь, образуя двоичную структуру, циклически развивающихся противоречий: 1-2-4-8-… (в ИЦЗИНе: единое-монограммы-диаграммы-триграммы…, в ФТС – генодрево). Эта
двойственная по вертикали и горизонтали структура развития трудна для понимания западному, одностороннелинейному мышлению, заданному логикой Аристотеля
(или-или,-исключения противоречий). Движущей силой
развития общества является непрерывное взаимодействие
духовных и материальных сфер. Приоритет духовного
направляет развитие в сторону эволюции (духовной и материальной), а приоритет материального – инволюции
(духовной и материальной) ([2] Рис 47, 66).
В ИЦЗИНе процессы развития, на базе логики и-и,
основаны на взаимодействии между собой изменчивости
(Ян) и постоянства (Инь). Мы считаем, что именно поэтому, идеи модернизации в Китае оказались востребованными и так быстро воплощенными в жизнь.
Лукьянов А.Е., в отличие от Девятова, утверждает,
что ИЦЗИН построен не на пятичастной матрице, отражающей только материальные процессы, а на полной восьмичастной - метафизической, дающей единство и взаимосвязи духовного и материального: "Спираль Дао преобразуется в "женскую" горизонтальную спираль, состоящую из 64-х элементов. Только это и означает высказанное выше положение о том, что пятичастная матрица
культуры Дао заменилась на восьмичастную … Отныне
восьмичастная система стала выполнять роль генетического архетипа культуры Дао и именно на ее основе в переходный исторический период была воздвигнута система
"И цзин"…У син … формула генетического кода культуры Дао. Но она, во-первых, не полная …Во-вторых, она
… просто срисована с древних источников и если приводится в учебной литературе …, то как некая дань древности. В-третьих, она моделирует только физическую основу, а духовная и идеальная пентасистемы отсутствуют"[11].
Проект "Датун", включенный в программу КПК, на
основе не достаточно развитого учения Сунь Ятсена, исходя из целостной философии Перемен, имеет ряд неточностей и недоработок: "Современное руководство Китая
точно знает, что оскудение китайской мечты и духовная
пустота неминуемо ведут к потере "Мандата Неба" на
правление … "Потеря Дао – Пути Неба, гармонизирующего участников и окружающий мир вокруг,- не образное
выражение, фиксирующее отход от выработанного курса,
изменение или отказ от той или иной политики. В момент
отката общества с уже достигнутых позиций происходит

самое страшное – общество пересматривает систему морально-этических ценностей (в СССР-России это сделала
правящая верхушка БСУ,- Е.А.) …общество бросается в
поиск тех ценностей… содержания, которое позволит обществу построить лучшее, более крепкое здание. И зачастую общество в своем поиске уходит далеко от исконных
ценностей нации, идет за ложными ориентирами. Такой
процесс происходит и в Китае, и в России. Идеи социалистического общества в одном государстве не были воплощены, в другом, из-за перерождения верхушки власти, от
нее отказались директивно …в обществе размываются основы морали и этики, нет ограничений, нет сдерживающих факторов: уже два поколения в КНР растут в обстановке погони за прибылью, за богатством. Если третье
поколение вырастет в этом ключе, все, что составляло гордость и культурную самобытность этноса … будет обменено на материальные фетиши либерализма … Старая …
система морально-этических ценностей в Китае разрушена, новой системе еще только предстоит сформироваться" [12].
Авторы вышеприведенной статьи, хотя и без детализации процесса взаимодействия сфер общества, но в целом, достаточно верно, только на основе сравнения понятий идеологий: сяокан - датун, оценили причины гибели
социализма в СССР, и возможные перспективы поражения социализма в Китае.
Отношения: дао-датун-сяокан, отражает только общие и упрощенные связи первых двух уровней генодрева
(триады), подробностей взаимодействия сфер общества в
процессе духовного развития - эволюции общества, она не
способна отражать.
Сунь Ятсен, отрицая материализм Маркса, кроме
борьбы классов, выделял только социальные проблемы,
но это только духовная часть от материального начала, видимо, поэтому ему приписывали как материалистические,
так и идеалистические взгляды на эволюцию природы:
"Взгляд Маркса, считавшего материальную жизнь центром тяжести истории, не верен, центром тяжести истории
являются социальные проблемы, а среди социальных проблем центральной является проблема существования
…Классовая борьба – это не причина эволюции общества.
Классовая борьба - это болезнь, которая возникает, когда
происходит эволюция общества … принцип народно благосостояния включает в себя социальные проблемы"[13].
Построим генодево эволюции общества, отражающей значимость системы понятий, не только материальной эволюции: классовая борьба- социальные проблемы,
но и духовной. 1-й ур. Генодрева: тезис- духовная эволюция (причина); антитезис – материальная эволюция (следствие). 2-й ур.: 1) уровни развития: общественного мировоззрения, морали, 2) культуры общества (проблемы
которой решает система воспитания и образования); 3) социальная справедливость (проблемы которой решаются
системой управления: ССУ-БСУ), 4) классовая, экономическая борьба (начало, двигатель материальной эволюции). Процесс эволюции общества происходит в обратном
порядке, его начало - экономическая и классовая борьба, а
завершение – подъем уровня культуры и морали общества
(ошибка ДМ и МЛ– отрицание важности духовности и морали в эволюции общества).
Сунь Ятсен верно подметил, что классовая борьба,
отражающая материальные условия развития общества,
не причина эволюции общества, но он эту мысль не развил. Причина находится в уровне развития общественного
мировоззрения, морали общества, которые дают духовные
основания для начала процесса материальной эволюции
(следствия).
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Поэтому исходя из научной системы управления
развитием обществом, мы считаем, что основой перехода
к реальному социализму служат два фактора: 1) разработка норм морали и нравственной идеологии на основе
приоритета общественной морали перед индивидуальной;
2) создание нравственной системы воспитания и образования, способной воспитать нового нравственного человека. Поэтому нами на генодреве ([2] Рис 94) выделен процесс снятия- перелома сознания от индивидуальной к
общественной морали. Только новая нравственная личность, возглавив все системы управления (БСУ и ССУ),
способна избавив общество от коррупции (свойственной
СУ с БСУ, без ССУ), привести его к реальному социализму и духовно-нравственному коммунизму (подробнее
об ур. морали, нравственности при взаимодействии сфер
общества см. ст. на сайте РФО [9] и Рис 47 [2]).
Исходя из этих требований необходимости приоритетов духовной эволюции, как второго этапа экономическо-социальной революции, следует сделать выводы: если
общественная мораль не будет создана и новый человек за
два поколения не будет воспитан, то общество будет обречено заменить идеалы на противоположные. В СССР
этот процесс произошел точно на третьем поколении
(1917-1991). Для Китая – этот период может завершиться
в ближайшем будущем (1949-2024).
В статье, выставленной на сайте РФО (ст. №20) мы
делаем выводы для РФ, совпадающие с выводами авторов
статьи в ЭФГ: Для сохранения устойчивого гармоничного
развития общества – обеспечения приоритета духовных
сфер над материальными, Россия должна отказаться от либеральной идеологии и мирным путем, на основе референдума, перейти на идеологию конвергенции, синтеза нравственности и свободы, общественного и частного, социализма и капитализма,- нравственного социализма с широкой системой самоуправления, сочетающего преимущества плановой экономики и рынка. Этот путь обеспечил
Китаю экономическое лидерство в мире. Только так Россия, синтезируя в одно целое идеологии марксизма и либерализма, на основе идей конвергенции (третьего пути
развития) может достичь идеологического лидерства в
мире.
Но, к сожалению, ни большинство философов, ни
лидеры власть имущих, сегодня не понимают важности
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идеей и выводов многоуровневой структурно-логической
диалектики ФТС, единства духовного и материального,
идеализма и материализма, единого и многого (монизма и
плюрализма), развивающих учение древней Книги Перемен.
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НИЩЕТА, - ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ БЕСПОЛЕЗНОСТЬ, СОВРЕМЕННОЙ
ФИЛОСОФИИ8
Бондаревский Аркадий Самуилович
Д.т.н., начальник отдела ОАО Ангстрем-М, г. Москва, Зеленоград
АННОТАЦИЯ
В настоящее время в технику начали входить такие, имеющие междисциплинарный статус, понятия, как качество (истина - истинное значение), свойство, новизна, творчество, научность, форма, семантика, модель, структура, параметр. Разработка их является прерогативой философии. Тем не менее, в том виде, как эти понятия представлены сегодня, они являются непригодными для практического использования. Ставится задача доработки, доведения философами этих и других, подобных, междисциплинарных понятий до пользователя.
ABSTRACT
Currently, the scientific and technical everyday life are such that are so accordingly, multi-disciplinary status, concepts
as: quality substance (truth, true value), property, novelty, scientific novelty, form, semantics, model, structure, parameter.
Development of these concepts is a philosophy prerogative. But these concepts are opened by philosophers insufficiently and
therefore these concepts are unsuitable for application. Unfortunately engineers should develop these concepts. And
philosophers are engaged in various abstractions at this time. And it is wrong.
8

Инженер о современной философии и философах.
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Ключевые слова: междисциплинарные понятия, качество (истина - истинное значение), свойство, новизна,
творчество, научность, форма, семантика, модель, структура, параметр
Keywords: interdisciplinary concepts, quality substance (truth, true value), property, novelty, creative, scientific novelty,
form, semantics, model, structure, parameter
«Философские тупики», - под таким обещающим
названием в «Литературной газете» была опубликована
статья профессора-философа М.Т. Андрюшенко9. Но, как
оказалось, вопросы, поставленные автором (в каком семестре что по философии читать, кого избирать на заведование кафедрой, как анализировать прочитанное и повышать квалификацию философов) носят частный характер,
- не имеют отношения к статусу философии в современном постиндустриальном мире. Заслуживает внимания
лишь отмеченный М.Т. Андрюшенко «интенсивный рост
числа докторов в философии, какой неизвестен ни в математике, ни в физике, ни в биологии». Заслуживает внимания, потому что в неоправданном потребностями практики росте числа докторов наук преимущественно в
гуманитарных сферах и в философии, в частности, действительно кроется проблема. И корни её выходят за
рамки недобросовестности соискателей, института оппонентов-ведущих предприятий и непрофессионализма советов, - диссертационных ВУЗ-ов и экспертных ВАК-а.
Потому что, как представляется, виновником этой проблемы являются, прежде всего, сами философы. Являются
философы, потому что суть этой проблемы заключается в
не определённости до сих пор фундаментального для различных знаний понятия научной новизны. Здесь, новизны
не ординарной, - «равной самой себе» (с ней всё ясно: положил два кирпича, - и вот уже новизна по сравнению с
одним кирпичом), а новизны научной, - креативной. А
определить-раскрыть такое междисциплинарное понятие
должна, очевидно, некая «равноудалённая» наука, «наука наук» (метанаука) и проявление phileo («люблю»)sophia («мудрости»), - «любви к мудрости». И что это за
наука такая? Филология, лингвистика, математика, физика, электротехника? Нет, конечно.
Философия это есть. Сегодня «Диссернет» С.Б.
Пархоменко ведёт большую работу по выявлению лжедиссертаций. Работает по критерию компиляции. Критерию достаточному, но исключительно не необходимому.
Потому что, даже если диссертация и не является списанной, то очень и очень часто и, прежде всего, в гуманитарных знаниях требованиям ВАК она всё же по существу не
удовлетворяет. По той причине, что у неё может не быть
главного, - именно научной новизны. Понятие которой сегодня является размытым и у самой философии в том
числе. И потому не случайно в авторефератах многих философских диссертаций отсутствует обязательно имеющийся, например, у технарей и естественников раздел
«Новые научные результаты». Описывается актуальность
работы, неразработанность «проблемы»; с большим удовольствием и огромным числом ссылок и цитирований ведётся «песнь акына»: «в первой главе …», «во второй
главе …». И всё. Процесс, - налицо, а результатов нет. Потому что они, - научные, особенно трудно выявляются в
философии. И потому выявление их, научных, делается
ненаучно, - спорно-дискуссионно (по мажоритарной логике), а чаще, - конвенциально-корпоративно, - по принципу личных привязанностей. А отсюда, - и означенное
М.Т. Андрюшенко обилие философских диссертаций и
присуждённых степеней. Это, как в экономике: в стране
нет её, зато «учёных»-экономистов, - избыток. Потому
что, не зная сути научной новизны и, в частности, не имея
9

критерия научности, трудно судить о её наличии. Это, как
«поди туда, не зная, куда».
Спокойнее просто одобрить это наличие. Тем более, «веский» довод, - ссылки на сотни списанных из Интернета холодной рукой названий «изученной» литературы. Вот и идут «в закрома Родины» философские труды,
- «новые» научные результаты типа: «анализ научного
творчества с участием игрового начала» или «осмысление
духовно-нравственных оснований игры». Ну, «проанализировал» и «осмыслил». А дальше-то что? И.В. Гете:
«Если художник срисует … мопса, то будет два мопса, вместо одного». «Проанализировал» и «осмыслил», это два гётевских мопса, потому как из таких, хотя и новых, но не научных, результатов ничего не следует-вытекает. Ибо все эти результаты самосопряжённы, - «равны
самим себе»: диссертант «проанализировал» и «осмыслил» какую-то ситуацию, но когда кому-то потребуется
«анализировать» и «осмысливать» подобное, то придётся
всё начинать сызнова, - опять «анализировать» и «осмысливать». Самому. Ибо соискатель не оставил после себя
научного результата. Здесь, - методики осуществления
этих «анализирования» и «осмысливания». Как оказывается, в философии новый научный результат, например,
заключается в том, что «вопрос об Ибн Сине в философской традиции Франции впервые стал предметом специального исследования». Ну стал и стал. А что из того следует-то? Т.е. как воспользоваться этим при решении
других задач той же серии? Или ещё философский «научный результат»: «освещена история переводов Ибн
Сины». «Учёный» «осветил», я прочитал. Ну, и что
дальше? Это называется «сказки рассказывать». Может,
теперь литераторам или журналистам тоже будем «по совокупности» исписанных-списанных страниц учёные степени присуждать? Ведь все эти ребята и «анализируют», и
«осмысливают», и «описывают».
А вот, например, такой, новый - 1826-года года образца, научный результат, - закон Ома I = U/R. Немецкий
физик Г.С. Ом свёл в таблицу экспериментально измеренные тройки размеров тока I, напряжения U и сопротивления R. Эта таблица, очевидно, являет собой новый результат, - до означенного эксперимента именно такой не было.
Но в таком виде она представляет собой новый результат
типа упомянутого выше «описания» или литературного
обзора. Это есть результат, безусловно, новый, но результат «молчащий», т.е., как уже упоминалось, - «равный самому себе». Новизна, - как положенный кирпич. А второй
положенный, - тоже новизна (потому как второй, а не первый). Но результат «молчащий» и потому ненаучный. Потому что из этой таблицы Ома означенные тройки I, U, R,
вытекают, а все они в совокупности, в свою очередь, эту
же таблицу и образуют (образно говоря, «посылки “отсюда” “туда” равны результатам “оттуда” “сюда”»). Другое дело полученный Г.С. Омом на основании означенной
таблицы закон, - аналитическая связь I = U/R проекций I,
U, R тройки. Этот результат, в отличие от «молчащей», пассивной, таблицы, является активным, - «генерирующим». Выше, - генерирующе-креативным типа «”оттуда”
“сюда” больше, чем “отсюда” “туда”» и в этом смысле, как
имеющим познавательную ценность, т.е. познавательно
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«работаюшим», - научным. Потому что, очевидно, из закона Ома I = U/R вытекают не только образовавшие его,
но и все возможные в природе, тройки I, U, R. Представляется, что именно так, - по критерию, строго говоря,
наличия такого обратного гомоморфизма, и можно определить понятие нового научного результата [1]. А за этим
следуют уже и дальнейшая формализации этого определения в алфавите отношений-отображений, в данном случае,
- сюръекций-инъекций и изо-гомоморфизмов и т.д. Т.е.
далее, - это прерогатива математиков. Но всё это уже потом. А пока возникает вопрос: «Почему приведенный
выше начальный толчок в науковедении, - экспликацию
категории новизны и постановку её задачи, например, для
инженров, математиков или биологов, должен осуществлять, скажем, тот же инженер или математик, или физик,
или ещё какой “технико-естественник”, а не тот, кому делать это положено по статусу, - философ»? Философ, - как
носитель «идеалов, норм, научной картины мира и принципов приобщения их к практике», посредник между природой и формализмами-экспликациями. Т.е, - носитель
принципов приобщения и приобщатель к практике всяческих абстракций. Ну и неси, философ, эти принципы в
жизнь, приобщай узких специалистов к родившимся сегодня во множестве различным междисциплинарностям.
Однако, не несёт и не приобщает.
Раскрываешь университетский учебник по философии. Раздел «Познание». Наличествует весь теоретических спектр, потребный для оного. Тут и понятие истины,
- аспектов и отличия от лжи, и детальное изложение всех
известных «приёмов, методов и форм» решения задач познания. Философы владеют всей дидактикой творчества.
Так являйте примеры и образцы его: творите, - дайте конструктивную разработку, скажем, представлений о понятиях новизны и научности! Не дают. А почему? - Стиль
работы такой: не хотят философы с «высот» своих «на
землю спускаться». Раскроем наугад любую книгу по философии, - монографию, учебник, учебное пособие. Сотни
страниц и сплошной текст, - слова, слова, слова. Без рисунков, диаграмм, таблиц. И, главное, - во всех этих руководствах сплошь отсутствуют примеры. А ведь пример, это то, что увязывает абстрактное содержание с реалиями
жизни, - спускает его на «землю» и, таким образом, является критерием истинности и полезности материала. Но
сегодня у «царицы наук» такие подходы и критерии не работают. И «горний ангелов полёт», - это высокая возвышенность нынешних философских знаний. Общаются эти
учёные исключительно в своём круге, и ценности только
свои имеют, именно этим ценностям следуют и чтят
только своих корифеев. «Устроили себе нечто вроде скифского городища, обнесли его стеной, разделили обязанности и живут по Мальтусу, ограничивая рождаемость.
Как град
Китеж»10. И негласно считают, что весь этот пир
абстракций гносеологии адресован неким абстрактным
«другим», которые, радостно воспримут и будут применять его. Будут? Не будут. Потому что сами философы не
дают примеров того. Хотя и учат. «Кто может, тот делает.
Кто не может, тот учит, как надо делать». Это Б. Шоу о
философах? Об оторванности их знаний от жизни? Спросите у любого инженера, - когда-нибудь и где-нибудь применил ли он по делу полученные в ВУЗ-е обширнейшие
познания в философии? Думается, дальше смешного
своей неинформативностью закона о всеобщей взаимосвязи в природе философский конструктив в современной

10

В.Д. Дудинцев. Не хлебом единым. - М.: ЭКСМО, 2005
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практике не продвинулся. И, возможно, - ещё использования философских понятий типа «качество», «свойство»,
«субстанция» и «субстрат» для подходящего онаукоображивания речи. Которые используются не по сути, а в качестве неких «лингвистических заглушек». Допустим,
требуется по правилам российского речеобразования для
существительного какой-то предикат вставить, а какой, трудности испытываются. Вот и вставляется тогда для сохранения плавности дыхания подобная «заглушка». Скажем, представляется, что информация - это какой-то предикат материи. Какой? А кто его знает! Вот и заполняют
эту дыхательную пустоту первым подвернувшимся и зачастую ошибочным, но красиво звучащим таинственным
философским понятием. Например, - понятием «свойство». И получается тогда, что «информация - это есть
свойство материи». И строится на этом утверждении даже
целая концепция в философии информации, - атрибутивная. Красивая такая концепция. Но … неправильная. Ибо
информация не может быть свойством материи. А происходит такая мистификация, потому что сегодня, - по вине
философов, никто толком не знает (да и сами они, - тоже),
что есть такое субстанция свойство. Потому что сегодня
даже сами философы довольствуются такими правильными, но конструктивно неинформативными суждениями, как свойство - это: 1) Атрибут (признак) качества (что
за такой?), 2) То, что присуще качеству, но не говорит о
его отношении с другими качествами (а о чём говорит?).
3) Г. Гегель: свойство - способ отношений качеств (что за
отношений таких?). Ну и что же всё-таки есть такое свойство? Как работать с этими «туманностями Андромеды»,
результаты практические с их помощью получать? А никак! И тогда именно из-за такой абстрактности, - недоведенности философских понятий до практической применяемости, и возникают такие наукообразные откровения,
как «информация, - это свойство материи». Но если довести начатое философами до применяемостной конкретики
(а доводить его, как получается, приходится именно, инженеру, потому что работать, - дело делать, приходится
именно ему, а философам до того уже дела нет: «прокукарекал, и пусть рассвет не встаёт»), то, объединяя и продвигая всё приведенные выше абстракции, можно утверждать, что свойство - это атрибут (признак, «грань»)
качества, который, в отличие от качества-«вещи в себе»,
уже может быть проявлен (явлен во-вне) и, в частности,
может быть измерен. (Кстати, - с необходимостью и достаточностью, т.е. всё то, что есть свойство, - измеряется,
а то, что измеряется, - это и есть свойство. Неплохо в
смысле конструктива? Это Вам не «способ отношений качеств»!). Здесь, - проявлен в процессе отношений с другими качествами (например, отношений объекта и средства измерений). Т.е. свойство является внешним
проявлением качества. А это, например, значит, что, применительно к качеству-материи, свойство есть селективное (избирательное, т.е., - в заданном отношении) вИдение материи человеком-оператором (свойство как «окно»
качества-материи в мир [2]). Т.е. свойство качества-материи, - это есть её односущностное гомоморфное и селективное отображение, т.е., - односущностная селективная
модель, качества. (Подобно тому, как вИдением качества
геометрического образования-кривой в первом приближении, - например, свойством линейности этого качествакривой, является тоже геометрическое образование, - касательная линия к кривой, - рис. 1). Вот что такое свойство. Это если его понятие будет раскрывать не сегодняшний философ, - абстрактно, а. скажем, инженер, -

16

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 8 (17), 2015 | ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

конкретно. Специалист, которому такое, - конструктивное, раскрытие необходимо, не, как философу, - для цитирования, а для практической работы, - например, для размежевания понятий физических и нефизических величин,

раскрытия понятий неопределённости измерений и информационных мер и, наконец, хотя бы, - для обеспечении
полноты характеризации сложных технических средств
при их разработке, - написании текстовой документации.

Рис. 1. Свойство как селективное вИдение качества человеком-оператором
(односущностная избирательная модель качества).

Рис. 2. «Треугольник познания природы».
А это значит, что всякое свойство материи (пространство, время, масса, энергия), как её односущностная
модель, также всегда является материей. А это, в свою
очередь, означает, что информация уж никак свойством
материи быть не может (иначе она сама становится материей). Но, тем не менее, так считается. И на чьей совести
лежит это «считание», - чья есть это недоработка?
Кстати, такое ограниченное понимание сущности
субстанции свойства, порождая означенную выше, как получается, несостоятельную атрибутивную концепцию в
философии информации, влечёт за собой и другие некорректности. Например, - утверждение о пресловутом «триединстве» «вещество - энергия - информация» [3]. Как,
например, неправильно говорят: «Материя состоит из
трёх … неотъемлемых атрибутов: вещественного, энергетического, информационного» [4].
Примерно то же самое, но более претенциозно [как
«священное триединство учения о природе» («Heilige
Dreieinheiten der Naturwissenschaft»)], - знаменитый «треугольник познания природы» - рис. 2.
Здесь, следует обратить внимание то, что в этих
красивых триадах «вещество» есть разновидность материи (такая же, как газ, поле, элементарные частицы, частицы физического вакуума), «энергия» же является свойством материи (свойством именно материи, а не
информации), а информация, - это есть субстанция природы (такая же, как материя). Получается систематизация
с нарушенными (по причине неудачной трактовки философских категорий, - свойства, инфйормации и др.) признаками, напоминающая состав пресловутого негритянского песенно-танцевального ансамбля: «Бидл, Дадл,
Дудл и … Семёнов».
Ещё. Отмеченная нераскрытость философами понятия свойства порождает в прикладных знаниях и другие
трудности. Например, известно, имеет в метрологии место
такое фундаментальное свойство различных отношений,

как точность. Но по причине непонимания сущности понятия свойства до сих пор не удаётся формализовано раскрыть, - получить формулу для вычисления точности.
Именно точности, а не погрешности. Погрешности, сколько угодно. А точности, - нет. Хотя, понимая, что такое свойство, можно отношение между точностью и погрешностью найти сначала в области именно свойств (как
оказывается, - элементов абстрактного Борелевского поля
множеств [5]). А уж оттуда, - по известным правилам, перейти к искомым выражениями для характеристик
свойств и в итоге, - перейти к формулам для вычисления
не только погрешности и точности [6].
Кстати, если подумать, то, в сущности, мёртворождённое философами понятие свойства оказывается, как
уже отмечалось, принадлежностью названного и широко
используемого, например, в теории информации и математической статистике Борелевского поля. А именно, принадлежностью этого поля, - абстрактного алгебраического множества, элементы которого подчиняются трём
теоретико-множественным операциям: дизъюнкции U,
дополнения D и конъюнкции  . А в результате, - это
если ещё подумать, появляется возможность применить
такой аппарат свойств не только для размежевания субстанций погрешности и точности и выведения для них
расчётных формул. Ещё тот же аппарат может быть использован в теории контроля, радиолокации, экономике и
т.д., - для оценки различных венчурностей, - рисков и
ошибок (поставщика, потребителя; пропуска и ложного
опознания цели). А ещё, - может быть использован в термодинамике и статистической физике для формализации,
увязывания и характеризации с последующей оценкой
микро и макростостояний различных тел. И т.д. Это если
философам не ограничиваться всякими глубокомысленными пустышками, типа, скажем, свойство, - это «то, что
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присуще качеству, но не говорит о его отношении с другими качествами». Ну «присуще» и «присуще», а что оно
есть такое это «присуще»? И оно «не говорит». Это точно,
- ни о чём само по себе не говорит. Не ограничиваться такими пустышками, а доводить начатое умозрительносформулированное до применяемости и пользователя.
Сегодня получается, что философия и жизнь, как
правило, идут по сильно непересекаемым траекториям. И,
думается, что виноваты в том, прежде всего (как, по определению, методологи науки), сами философы.
Сегодня наша неспешно влачащаяся где-то в глубинах XX-го века философия не отвечает требованиям времени. Жизнь идёт вперёд, а «наука-наук» замерла в ею же
очерченном круге надуманных и, как правило, практически нераскрытых, - недовведенных «до ума» - практики,
понятий и представлений. Прикрываясь высокими именами корифеев и заложенными ими традициями. Конечно,
все хотят делать то, что нравится. Но кто за то деньги платить будет? И уважать. За то, чтобы философы традиционно занимались тем, что нравится именно им? И это в то
время, когда образовалось множество входящих в ареал
возможностей и назначенности именно философов насущных, - междисциплинарных, вопросов. Например, - означенных трудностей с понятием научной новизны или
свойства. И т.д. Кстати, сопряжённое со свойством понятие качества, - есть то, что представляет собой истину, кантианскую «вещь в себе». А это, представляется, означает, что главная проблема гносеологии восходит к специфике моделирования качества свойствами и последующей
их идентификации, - характеризации с помощью операций измерения, контроля, испытаний. Погрешности-невязки, которых, - модельная (концептуальная), методическая, аппаратурная, как оказывается и есть то, что
отделяет истину от результатов её познания и в чём, в сущности, лежит ответ на вопрос о познаваемости мира. Получается, что всё это есть совершенно определённый, ещё
не формализованный, но уже эксплицированный мир, - алгоритм приближения к истине. Но … сегодняшние неопределённые «многолетние и плодотворные» философские невнятно-вербальные гносеологически-эпистемологические изыскания, - поиски тёмной кошки в тёмной
комнате. Исследования из серии «Семь лет мак не родил,
а голоду не было».
Или что, например, есть такое понятие структуры?
Философу всё ясно, - это «совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе». А дай философу, скажем, обычную принципиальную электрическую схему СхЭ Э3
радиоизделия и попроси его показать, где там есть эта самая структура с её «целостностью» и «устойчивыми связями»! Дальше можно не продолжать. Или, например, как
такое ясное для философа (ясное ли?) понятие структуры
связано, например, со столь же ясным для него понятием
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формы, а формы, - с моделью, а модель, - с представлениями винеровского «чёрного ящика»? Как оказывается, всё
это связано между собой и связано при том достаточно
конструктивно. Более того, при таком связанном раскрытии всех этих понятий (а это есть те самые практические
примеры, которые во всяком философском творчестве
начисто отсутствуют), в приведенных вопросах усматривается некая алгоритмическая система, которая в прах рассыпает наличествущую философсаую «ясность». А ведь
приведенные понятия является краеугольными при, скажем, проектировании радиоэлектронного оборудования.
Но ответа на поставленные связанные с ними вопросы нет
ни в одном философском руководстве. А чем, например,
отличается физическая величина от физического параметра и какое отношении они имеют к означенным категориям формы и модели? А чем отличаются информационные операции от информационных процессов? Никто
не знает, - профессионалам не до того, а философы, ау!,
«они далеча», - витают в высях «историософского хилиазма Иоахима Флорского». А в результате, например, до
сих пор не размежёваны такие Hi-tech-области знания, как
теория информации, информатика, информология и инфодинамика. И да мало ли чего ещё!
Почему сегодня все эти вопросы приходится решать, скажем, занятым разработкой аппаратуры инженерам, а не тому, кому это положено по статусу, - философам? Не знают они об этом, не хотят знать или не могут
решать?
Инженеры всегда делают «то, что надо делать». Так
не пора ли и философам войти в тот же режим? Делать не
то, «что нравится», а то, что имеет востребованность и полезность. Тогда, думается, и заинтересованность практиков в работах философов появится. А вместе с ней, - и удовлетворение философов содеянным. Главное нАчать.
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АННОТАЦИЯ
Кризис манипуляционных технологий в ХХI в. заставляет проанализировать его эволюционное развитие, природу и виды, предложить форсайт человеческих отношений в сфере общественных связей. Необходим переход на качественно новый уровень взаимоотношений между участниками коммуникационных процессов.
Ключевые слова: манипуляция, кризис, общественные коммуникации, маркетинг.
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SUMMARY
Crisis handling technologies in the 21st century forces us to analyze its evolutionary development, the nature and types,
to offer foresight of human relations in the field of public relations. The transition to a qualitatively new level of relations between
participants of the communication process is necessary.
Keywords: manipulation, crisis, public communication, marketing.
Практика манипуляций известна с древних времен,
подробно изложения в устном и письменном творчестве
различных народностей. Наряду с другими обычаями,
способность к манипуляции пришла к человеку их животного мира. Животный мир представляет собой подробную
иллюстрацию к манипуляциям. Самцы устрашают своих
соперников воинственным видом, рыком, размером, резкими движениями. Самки и самцы исполняют сложные
ритуальные действия с целью взаимного привлечения
внимания. Существуют сложные межвидовые поведенческие стратегии: мимикрия, симбиозы, союзы по добыче
пищи и защите от врагов. В процессе выживания мотивация к манипулированию прописалась в безусловных рефлексах человека и животного.
Наряду с врожденной манипуляцией необходимо
выделить и умышленную. Такую манипуляцию можно соотнести с общими, антропологическими мотиваторами:
получение конкурентного преимущества, завоевание статуса, захват и удержание власти и т.д. В этом случае подразумевается наличие источника манипуляции. Человек
не является автором идеи манипуляции ближним: он скорее хороший ученик животного мира [1, с.96]. В древние
времена человек, оставляя запись об охоте на мамонта или
чертежи изготовления орудий труда и оружия на стене в
пещере, совершал манипуляцию над своими потомками,
пытаясь передать им в символическом виде свой жизненный опыт. Эта манипуляция, позже названная воспитанием и образованием, давала человеку конкурентное преимущество в природе над животными соседями –
конкурентами. Манипуляцию можно оценить по намерению манипулирующего относительно манипулирующего
человека: своими действиями манипулятор либо помогал
другому человеку, либо старался причинить ему вред/получить выгоду.
Существует следующее определение: «Под манипулированием в большинстве случаев следует понимать
психическое воздействие, которое производится тайно, а,
следовательно, и в ущерб тем лицам, на которых оно
направлено» [2, с 83]. Манипуляцией можно назвать действия или бездействия, со следующими задачами:
1) заставить манипулируемого принять нужное манипулятору решение;
2) если у манипулируемого существует решение, которое не устраивает манипулятора, то последний
будет пытаться заставить его изменить ранее принятое решение;
3) ввести манипулируемого в поле решения манипуляционных вопросов.
Если первые две цели очевидны и не требуют особых комментариев, то третья является необходимым условием для первых двух. Например, как убедить покупателя
приобрести стиральный порошок для стиральной машины, если он не знает, что за массив человеческого
опыта скрывается под понятием «стиральная машина». До
тех пор, пока у человека, над которым производится манипуляция, не появится культурный контекст, манипуляция фактически невозможна. Третий пункт формирует у
человека новые опыты, новые желания. Этот процесс происходит под влиянием окружения и благодаря функции
подражания. Если продемонстрировать человеку возможности, которыми пользуются его соплеменники, то у него

возникнет желание копировать поведение передовых
представителей сообщества.
Многие зарубежные и отечественные авторы,
склонны приписывать манипуляции свойство тайного
действия. Возможно, что это не так. Примером может послужить театральное манипулирование, применяемое на
театральных и концертных подмостках. Зрители приходят
за эмоциями, которые их заставляют переживать режиссер
и театральный коллектив. Во время представления, манипулируемого проводят через цепь ощущений, вызывая у
него и смех, и волнение, и слезы. Более того, зритель
охотно оплачивает эту манипуляцию над собственным сознанием. К открытым манипуляциям можно отнести
также механизмы регулирования и регламентирования в
обществе, писаные и неписаные законы, правила, табу и
т.д. Манипуляция может быть скрытой и явной. Разделение на скрытую и явную достаточно условное. То, что может быть скрытым от ребенка, очевидно для взрослого,
что непонятно представителю слаборазвитого племени –
очевидно для жителя цивилизации и наоборот. Таким образом, категории «тайное» – «явное», становятся функцией времени или развития [3, с.141]. Согласно ступенчатой концепции постижения мира человеком, каждый
следующий уровень в эволюционном развитии становится
все более сложным и структурированным, способы манипуляции усложняются. Но это ведет и к развитию потребителей. Человек, способный противостоять маркетинговым и политическим влияниям образца 2015 г., легко
разбирается в аналогичных технологиях ХХ или ХIХ в. На
смену немодной теперь пропаганде и агитации, пришли
технологии рекламы, PR, goodwill, брендинга. Человеческое сообщество существует на различных уровнях: животном, сравнения, власти и знаний [3, с.141]. Каждый последующий уровень непонятен для тех кто находится на
предыдущем и наоборот, с верхнего уровня манипуляции
нижнего уровня кажутся примитивными и легко читаемыми.
Внутри уровня скрытое и раскрытое определяется
по закону подобия свойств. Если у двух коммуникантов
одинаковый опыт постижения действительности, основан
на одинаковых системах принятия решений, то для них
манипуляции друг другом являются постижимыми и в потенциале явными или открытыми. Для раскрытия манипуляции манипулируемый может пройти определенный
путь эволюции и «дорасти» до уровня манипулятора. Поскольку целью манипуляции является получение преимуществ над манипулируемым, манипулятор будет постоянно развиваться, совершенствоваться и эволюционировать.
Манипуляции, которые пришли к нам из древних
времен, довольно очевидны: информирование, разъяснение, убеждение, построенные на фронтальном принципе
коммуникации. Назовем их условно манипуляцией первого рода. Манипуляции первого рода напоминают бой
средневековых рыцарей: манипулятор пытается победить,
используя знания, умения навыки, полученные из культурной среды. Поскольку манипуляция первого рода – самая ранняя в истории человечества, то в арсенале у нее
много методик и технологий:
 эмоциональное влияние, с использованием художественных образных приемов;
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 логика и аргументация, с акцентом на рациональную составляющую, разум;
 сугессивное воздействие, с использованием различных методик, вплоть до NLP.
Говоря о манипуляции первого рода, необходимо
отметить рождение и развитие у человека реакции на
внешнее информационное воздействие. Назовем это явление условно «антиманипуляционный» экран. Работу
экрана можно представить, как барьер или фильтр для информации, которую человек относит в категорию ненужной. Наиболее ярко этот экран проявляется при анализе
влияния рекламы на человека[4, с.1].
С увеличением плотности коммуникаций в процессе воспитания ребенка у него формируется антиманипуляционный экран. Этот экран – по сути хранилище
опыта прошлых манипуляций человека, он помогает сопротивляться восприятию информационных потоков. По
мере набора опыта, манипулируемый человек все хуже
поддается влиянию извне. В социуме возникают модели
поведения, при которых ценным становится сопротивление внешнему влиянию. Кроме того, каждый сам пробует
свои силы и способности в манипулировании ближним.
Манипуляция первого рода теряет свою эффективность и
остается только в редких анклавах ученых, писателей и
бизнесменов. Развитие в человеке сопротивления внешнему фронтальному воздействию вошло в повседневную
привычку. Все чаще стали появляться объявления «коммивояжеров просим не беспокоить», все меньше встречается агитаторов и зазывал на массовые мероприятия. Но
необходимость продавать, продавать агрессивно и
быстро, подтолкнула маркетологов к созданию нового
рода манипуляции на принципиально иной основе.
На смену манипуляции первого рода пришла манипуляция второго рода. Суть ее – попытка обойти фронтальную коммуникацию, на которую вырабатывается иммунитет. Начало такой манипуляции можно условно
привязать к кризису 1929 г. в США. Именно там в это
время появились технологии по созданию опосредованного влияния: паблисити, PR, общественное мнение. Вокруг клиента (покупателя или избирателя) формируется
коммуникационное поле, некоторая среда, которая действует на его решение опосредованно, через новые опыты.
Формируя в определенных субкультурных средах определенную аксиологию, манипуляция второго рода принуждает человека к необходимым манипулятору действиям,
работая через окружение, через общественное мнение.
Главным копьем, пробивающим защиту жертвы,
становится сфера культуры. Сфера культуры обладает,
кроме всего прочего, способностью формирования иной
реальности художественно – постановочными способами.
Реальность формируется под каждого персонально, под
субкультурные группы, под целые нации и для человечества вцелом. В этих реальностях у человека не существует
экрана на манипуляционное воздействие. В кино, повести,
спектакле, человек ассоциирует себя с героем и с миром
художественного произведения. А поэтому, у него нет выбора, он не может отказаться от часов или автомобиля, на
котором ездит его герой (при наличии у покупателя
средств, разумеется). На этом построены технологии
Product placement. Кроме того, весьма эффективными оказались любые попытки вернуть человека в детство, туда,
где его опыт по блокированию рекламы еще не сформирован. Такие методики приносят ощутимые результаты по
преодолению антиманипуляционного экрана. Острая
необходимость синтеза праздничного сознания у потребителя сформировала большое количество технологий
Special Event’s Management [5, с.16].
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Реальность начала ХХI в. такова, что и эти технологии становятся понятны и очевидны манипулируемому.
Согласно опросам общественного мнения [4, с.1], степень
недоверия к привычным маркетинговым технологиям растет. Кроме того, на исходе ХХ в., начиная с кризиса 1980
гг., растет и раздражение по отношению к заказчикам PR
и рекламных кампаний. Кризис манипуляций разродился
манипуляцией третьего рода.
Манипуляция третьего рода проникла в социальнокультурную среду и ассимилировала все предыдущие манипуляционные технологии в себе. Речь, прежде всего, о
брендинге включающем в себя: рекламу, PR, нейминг,
Уникальное Маркетинговое Предложение, позиционирование, организационную культуру, NLP (Neuro-linguistic
programming), и т.д. Современный брендинг использует в
своем арсенале эти технологии как вспомогательные инструменты достижения маркетинговых целей [6, с.6].
Необходимо отметить, что брендинг решает те же задачи
маркетинга: увеличение прибыли и сокращение времени
оборота средств. Разница в том, что брендинг формирует
несознательное предпочтение одних продуктов, услуг,
персонажей или идей, другим. Под влиянием брендинга
покупатель становится «псевдоэкспертом», пропагандируя ту или иную товарную марку или знак обслуживания,
становится вторичным источником манипуляционного
воздействия. Например, любой автовладелец, независимо
от того владеет ли он, допустим «мерседесом», или нет,
будет убеждать любого иначе мыслящего, что мерседес
технологичнее, безопаснее, комфортабельнее и т.д., чем,
например, автомобиль произведенный в Корее. На вопрос,
почему он так уверен, не будучи экспертом в автомобилестроении, и, возможно, в конструкционных материалах,
или не знает, как работает современный двигатель внутреннего сгорания, ответить аргументировано он не сможет.
Этот феномен человеческой реакции основан на
эволюционном пути развития человека. Классическая модель познания человека находится в алгоритме: наблюдение, анализ, синтез, обобщение, сравнительный опыт, рекомендация к действию. В результате формирования
вербальной, символической системы передачи опыта, которого человек в реальности не переживал, человек стал
заложником письменной и устной речи. Один раз допустив чужой опыт как истинный в свою систему принятия
решений, он навсегда перестал оценивать вероятностные
характеристики получаемого сообщения. В манипуляции
второго рода, манипуляционные технологии пытаются повлиять на классический алгоритм в месте, где потребитель
делает расчет: ложь или истина, надо или не надо, стоит
или не стоит. Брендинг, в своей сути, заставляет игнорировать процесс рассуждения, сводя процесс принятия решения к заповеди. Брендинг, исключающий разум, оставляет человеку только веру в продукт, услугу, персонажа
или идею. Так в ХХI в. вопрос веры становится особо актуальным, порождая у покупателей схоластические споры
о том, чей бренд лучше, возможно с последующими крестовыми походами во имя маркетинга. Сворачивая большие объемы знаний о брендируемом объекте до размера
торговой марки, маркетинг идет по пути религии, с полной аналогией, ставя на место святого объекта товар,
услугу, персонажа или идею. «Они… не остановятся ни
перед чем, чтобы убедить покупателя в своей привлекательности… Это фактически новая религия»[7, с.14]. Торговая марка является символом при разворачивании и распредмечивании которого у адепта должны сработать
условные рефлексы: выделиться слюна, возникнуть священный трепет, появиться желание проголосовать, купить
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сакральный объект. Возникновение устойчивого тренда
продать любой ценой в маркетинге сформировало новую
систему ценностей. Рост плотности коммуникаций между
людьми, связанный с увеличением плотности населения,
возникновением и совершенствованием средств связи,
приводит к возрастанию частоты встречи потенциального
покупателя с информацией об объекте продвижения. В
этой связи логично возникновение интернет-коммуникаций, возникновение социальных сетей и новых технологий для манипулирования, таких как: SEO, SMM, SERM
(search engine reputation management) и др. Постепенно социальные сети и связи на основе их работы становятся носителями собственных ценностей, конвертируемых в реальные деньги.
Загнав однажды покупателя в поле решения проблемы выбора, маркетологи не оставили ему шансов на
отказ от покупки. В связи с нарастающим давлением все
чаще возникают попытки побега от информационных
атак. Рождение такого модного течения как дауншифтинг
(downshifting)[8, с.2], показало всю серьезность давления
маркетинговых технологий, с одной стороны и отрицательную реакцию на Total Branding в мире.
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АННОТАЦИЯ
На материале постнеклассической эпистемологии Джона Ло в статье рассматривается вопрос применимости
методов акторно-сетевой теории к некоторым областям современного религиоведения, а именно: социологии религии,
феноменологии религии, религиоведческой антропологии. В ходе философского анализа автор приходит к выводу о
высоком эвристическом потенциале «метод-сборки» Джона Ло.
ABSTRACT
In his article the author reviews John Law's post-classical epistemology and, consequently, a possibility of applying his
actor-network theory (ANT) to the field of modern Religious Studies: in particular, to the sociology of religion, phenomenology
of religion, anthropology of religion. His philosophical analysis leads the author to conclude that John Law's assemblage method
has a very high level of heuristic potential.
Ключевые слова: методология науки, эпистемология, акторно-сетевая теория, постмодернизм, Джон Ло.
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I. «СМЕРТЬ МЕТОДА»
Эпоха постмодернизма породила весьма специфическую танатологию и танатографию [4], следом за Фридрихом Ницше провозгласившую «смерть Бога», за чем
последовала целая череда деструкций, финальными продуктами которой стала «смерть субъекта» (у Мишеля
Фуко) и «смерть автора» (у Ролана Барта). Будучи знатоком постструктурализма и постмодернизма, со страниц
своей книги «После метода» английский основоположник
акторно-сетевой теории (далее – АСТ) Джон Ло (род. 1946
г.) открыто заявляет, что метода у современной науки нет,
во всяком случае, такого, к которому привыкла «европейско-американская метафизика», и который она – метафизика – культивировала со времен Аристотеля на протяжении существования как классической, так и неклассической научных парадигм. Программа-максимум Ло –
показать ущербность классической и неклассической (а
может быть и постнеклассической) эпистемологических
парадигм в гуманитаристике, поскольку их эвристическая

универсальность обнуляется, не выдержав элементарных
процедур верификации и фальсификации (ведь достаточно подобрать один-единственный контраргумент,
чтобы опровергнуть все дедуктивное рассуждение). Метафизика исходит из постоянств, но именно они стали объектом критики Ло. Он постулирует, с опорой на достижения французской версии АСТ Бруно Латура и Мишеля
Каллона, текучесть и перформативность всего сущего,
предлагая описывать реальность метафорическим языком,
в котором будут отражены исследовательские интуиции.
Эти метафоры не беспочвенны – через них, по мысли Ло,
заявляет о себе сама жизнь (повседневный быт и ритуалы
квакеров или австралийских аборигенов и т.д.), освободившаяся от пут «здравого смысла».
Общее понятие метода, заявленное Джоном Ло, –
это: «…система для предложения более или менее доходных гарантий. Она обещает в той или иной степени быстро
и безопасно довести нас до пункта назначения, то есть знаний о процессах, действующих в едином мире. Обещает
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снизить риски, с которыми мы сталкиваемся на протяжении всего пути. Метод позволяет нам отбраковать ложные
гипотезы: это важная часть саморепрезентации методологии… Еще она позволяет нам узнать, что отдельные методы не работают. Но в качестве рамки, метод как таковой
по крайней мере временно надежен» [2, c. 29-30]. Однако
такого универсального метода, по мнению британского
теоретика, сейчас нет ни в арсенале философии метода, ни
в арсенале методологии науки. То есть, впору продолжить
линейку продуктов деконструкции констатацией факта
«смерти метода» как минимум социальных наук, к которым, скажем, относится и религиоведение, интересующее
нас по преимуществу. К слову, такое плачевное состояние
философии (~ метафизики) позволяет нашим современникам всерьез утверждать (в который уж раз после Мартина
Хайдеггера! – имеется в виду его апрельский доклад 1964
г. «Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens»),
что «смерть философии» не только неизбежна, но уже и
наступила, и вся нынешняя философская мысль – это
«бессмысленное и беспощадное» постфилософское «философствование» [3].
II. «ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕТОДА»
Джон Ло – философ и социолог эпохи post post mo,
поэтому он задумывается не столько о деструкции, сколько о реконструкции (подобно поздним опытам Ролана
Барта и Жака Деррида по «воскрешению субъекта»). Метод можно и нужно заново сконструировать (расширить –
подорвать – переделать [2, c. 28]). Плодом творческих усилий Ло стал новый инструмент – «метод-сборка», «заточенный» именно под запросы гуманитаристики: «Методсборка – это процесс учреждения и изготовления пучков
ветвящихся отношений, которые сгущают присутствие и
поэтому производят отсутствие, формируя, опосредуя и
разделяя их. Зачастую метод-сборка связана с предъявлением реальностей там-вовне и изображением этих реальностей здесь-внутри, а также с учреждением Иного» [2, c.
252].
Британский методолог АСТ исходит из постструктуралистских посылок: реальности мультипликативны
(подразумевается, видимо, онтологический релятивизм и
плюрализм); метод-сборка в руках исследователя всякий
раз вытягивает нити действительности из беспорядочного
клубка вероятностей и «стягивает» реальность в некий
правдоподобный пучок отношений (подобно оплетке многожильного кабеля), выполняя реконструирующую, конституирующую, экспликативную, демаркационную, интегративную и дезинтегрирующую функции; сама методсборка не статична и не константна, она сугубо ситуативна, утилитарна, создается под конкретную задачу и
вскорости заменяется своим новым «релизом», чем-то
напоминая бесконечную череду одних и тех же компьютерных программ с их «багами», «патчами», «бета-версиями» и регулярными обновлениями, что заставляет самого
Ло подчеркивать ее перформативность.
Поскольку понятийный аппарат теории Джона Ло
искусственно усложнен и метафоричен, – а наиболее значимые термины и метафоры его лексикона (такие как
«хинтерланд», «сборка», «аллегория», «киборг») нашли
отражение в специальном словаре [2, c. 321-332], – необходимо несколько подробнее остановиться на терминологии процитированного выше определения. На наш взгляд,
отношения между «внешним» | «внутренним» || «Иным»
легко задаются более привычными философскими оппозициями трансцендентного | имманентного || трансцендентального или же наглядным способом – при помощи семантического квадрата с одним редуцированным
отношением контрарности, где А будет соответствовать
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«внешнему» («там-вовне»), Ā – это «внутреннее» («здесьвнутри» как репрезентация / замещение трансцендентного
имманентным системе координат наблюдателя), ¬А =
«Иное», вытесняемое в отсутствие, а ¬Ā – невозможный
«взгляд из ниоткуда», т.е. научная фикция бесконечно
удаленной точки проективной геометрии (откуда взирает
«Всевидящее Око» христианского теизма).
Постмодернистский «неояз» понадобился Джону
Ло для трансгрессивного прорыва за пределы традиционного (в европейско-американской классической и постклассической парадигме) языка описания сущностей, поддающихся философскому и научному наблюдению,
дескрипции, объяснению и предсказанию. Он постулирует перформативность предмета и объекта научного исследования, продуцируемого самой метод-сборкой. Европейские и американские ученые привыкли вычленять,
эксплицировать предмет своего исследования из статичного, овнешненного, заданного проблемным полем и
ограниченного объекта. Но бытие – это поток: «Πάντα ῥεῖ
καὶ οὐδὲν μένει» (Гераклит). Остановить его, как и Дао,
нельзя. Пока ученый будет фиксировать и анализировать
мгновенное единичное состояние потока «Дао», оно уже
изменится (= войти в одну и ту же реку невозможно и единожды), а результаты анализа устареют, не успев оформиться. То есть, в научном подходе АСТ первична методсборка, уникальное сплетение возможностей в субъективную версию реальности, а объект и предмет вторичны, зависят от способа обнаружения, «сборки» очередного «релиза», инструментального оснащения наблюдения, фиксации и языка описания.
Иначе говоря, согласно АСТ, действительность, в
том числе социальная, не «позирует» ученому, ожидая,
когда он ее корректно запечатлеет. «Гегелевской» объективности в социальной науке нет и быть не может, – а есть
комплементарность, т.е. результирующая сумма субъективных позиций конкретных исследователей, смотрящих
на проблему каждый со своего ракурса и вместе с предметом образующих акторную сеть с обратной связью.
III. ВЫВОДЫ
Поскольку Джон Ло для иллюстрации собственных
методологических открытий неоднократно обращается к
тематике религии (на примере онтотеологии квакеров и
онтомифологии австралийских аборигенов), религиовед,
на наш взгляд, вправе задаться вопросом применимости
АСТ в своей профессиональной сфере. Итак, какие методологические последствия, на наш взгляд, может повлечь
использование этого подхода в религиоведении на практике?
В области социальной религиоведческой антропологии: становится очевидным, что необходимо принимать
мифоонтологические «большие нарративы» аборигенов в
качестве альтернативы результатов исследовательской
установки (метод-сборки). Миф в этом плане ничуть не
хуже, и австралоиды, вынужденно делящие свой ареал
обитания с британскими колонизаторами, научились довольствоваться именно им, игнорируя систему ценностей
и даже систему координат «белых чужаков». Причем такой миф, артикулируясь, не просто реактуализуется, а
буквально регенерируется (что заставляет вспомнить лакановский шизоанализ как поиск дислексии и сакраментальную фразу психиатров «Кто мы сегодня?»): «Нарративы и то, что они утверждают, не фиксированы в
практике аборигенов. Они снова и снова становятся предметом переговоров. <…> У австралийских аборигенов …
имеют место множественность теорий и регулярность
практик – полная противоположность европейско-амери-
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канской единственности теории и множественности практик. То есть формы истории повторяются, но нет необходимости в единственной форме» [2, c. 266-267].
И это принципиальный момент для религиоведческого (т.е. осуществленного религиоведом) анализа религиозной само-/идентичности и само-/идентификации: ритуалы необходимы для регулярного воссоздания единства
«земли-личности-родства-религии-предков», так как по
представлениям аборигенов, «…мир создается и пересоздается в каждом собирании, каждой церемонии, каждой
ре-презентации, …каждом сгущении» [2, c. 269]. Научный
подход («метод-сборка») оказывается парадигмальной
альтернативой «мифо-сборке» (термин наш. – И.Д.) имагинативной действительности аборигенов или «игросборке» (термин наш. – И.Д.) фантазии детей и виртуальной реальности геймеров.
В области феноменологии религии: Джон Ло применил свой метод для описания сущности молитвенного
собрания квакеров и пришел к открытию, что методсборка входит в резонанс с определенными феноменами,
усиливая их настолько, что одни делаются зримыми, в то
время как другие «частоты» явления «заглушаются», подавляются, превращаясь в фоновые «шумы». И заранее
предугадать, что в предмете исследования высветится, а
что уйдет в тень (может быть даже в юнгианскую Тень),
ученый не способен. Возникает ситуация напряженного
ожидания и взаимного диалогического всматривания
субъекта и объекта, поскольку оба они – актанты акторной
сети.
В области социологии религии. В своих «Ирредукциях» Б. Латур приводит «притчу о колониализме» [1, c.
269-270], которую подробно цитирует Джон Ло, считая ее
принципиально важной. Анализируя этот текст, можно
прийти к выводу, что сферы влияния и профессиональных
интересов разных социальных групп колонистов на по-

верку нигде не пересекались, однако были комплементарны друг другу и составили вместе с переселенцами акторную сеть, многократно увеличившую кумулятивный
эффект их разрозненных и разнонаправленных усилий.
Отсюда следует, что действительно, религиозные обряды
и ритуалы – это «реализация локаций» (термин Ло), способ освоения и присвоения пространства и интериоризации социальной группы, сохранения этно-религиозной
идентичности и кооперации труда представителей различных профессий. Перефразируя высказывание Бронислава
Малиновского, допустимо заметить, что именно «смерть
метода» участника / наблюдателя приводит социальную
группу к реинтеграции.
Таким образом, можно заключить, что как минимум в трех областях религиоведческого знания, а именно:
в социологии религии, феноменологии религии и религиоведческой антропологии «метод-сборка» Джона Ло обладает эвристическим потенциалом.
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В современном мире все большую актуальность
приобретают проблемы, связанные с явлениями, возникшими в результате преобразовательной деятельности человека. Крупнейший испанский философ ХХ века Хосе
Ортега-и-Гассет пишет: «Человек обречен созидать, творить самого себя. И это не так уж странно, как может показаться на первый взгляд, ибо в слове «творение» со всей
очевидностью подчеркивается, что человек – это прежде
всего творец, техник. Жить – значит в первую очередь
прилагать максимальные усилия, чтобы возникло то, чего
еще нет, чтобы возник сам человек» [4, с. 190]. «Именно
познание и творчество позволяет человеку совершенство-

вать самого себя, формировать свое настоящее и ориентировать будущее. Способность человека к познанию является неотъемлемой частью творческого процесса. Как через познание формируется творческое отношение субъекта к миру, так и в творчестве происходит непрерывный
процесс познания. Без познания и творчества человек не
мог бы состояться в своем универсальном смысложизненном созидательном призвании» [3, с. 140].
Вторжение человека в той или иной форме испытывается во всем мире, непосредственно окружающем человека и существующем независимо от его сознания. Вопервых, современный человек повсюду сталкивается с самим собой, со своей естественной определенностью. Во-
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вторых, человек, по сути, уже нигде не сталкивается
именно с самим собой. Эти противоположные точки зрения открывают двери субъективному гносеологическому
толкованию искусственной среды. Комплексное постижение развития техники, достигнутой ей наивысшей исторической ступени, может пролить свет на сущность техники.
Философские проблемы технических наук на сегодняшний момент мало раскрыты в литературе. Большинство философов техники технические науки относят к независимой области научного производства, равной
области науки.
При рассмотрении технических наук можно выделить следующие направления:
 отождествление технических наук с прикладным
естествознанием;
 самостоятельные, равноправные научные естественные и технические дисциплины;
 выделение как фундаментальных, так и прикладных исследований в технических науках.
Отличие естественных от технических наук заключается в том, что естественные науки изучают объективную реальность (природу, её явления, процессы и закономерности), а технические науки акцентируют свое
внимание на создание «второй природы», мира артефактов. Для естественных наук мерой выступают открытия и
научная истина, для технических наук основным критерием выступают в равной степени как истинное знание,
так и эффективное техническое знание, выраженное в инженерной практике и инженерных разработках, конструировании, изобретении.
В технических науках, как уже говорилось, выделяют фундаментальные и прикладные области.
Фундаментальные технические исследования сосредоточены на получении новых научных знаний, определении фундаментальных закономерностей развития и
функционирования техники и технологии, а также на формировании технической теории.
Прикладные технические исследования сконцентрированы на решении различных практических, технологических, инженерных проблем и задач. Производители,
заказчики, клиенты применяют результаты прикладных
технических исследований, используя техническое знание
в технической и инженерной практике.
В современных технических науках употребляются
все общенаучные методы, такие как идеализация, формализация, моделирование, математические и информационно-компьютерные методы и др.
Комбинационно-синтезирующий метод является
общим методом технических наук и технического творчества. В ходе создания новой техники, новых материалов,
новых технологических процессов ученые, конструкторы,
инженеры претворяют в жизнь многообразное комбинирование самых различных естественных законов, процессов, сил, конфигураций, деталей, принципов работы различных подсистем, входящих в то или иное проектируемое техническое устройство. Процесс комбинирования и синтеза длится до тех пор, пока не отыскивает
наилучшая, строго определенная последовательность
определенных сил, свойств, процессов, законов и подсистем, которая и приводит к появлению, производству качественно новой техники.
Еще одним из основных методов технических наук
при исследовании объекта является системно- структурный метод, в котором в качестве предмета могут выступать техника, технология и инженерная деятельность, рассматриваемые как системы. Данный метод предполагает
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анализ объекта как системы; установление состава, структуры и организации элементов и частей системы; раскрытие зависимости каждого элемента от его места и функций
в системе; изучение механизма взаимозависимости системы и среды; определение функций системы и её роли
среди других систем; анализ динамики системы, представление её как развивающейся целостности.
Общую схему действия исследователю доставляет
проективно-прагматический метод, который направлен на
использование практики в качестве методологического
принципа.
Техника начала свое развитие вместе с появление
человека разумного. Понятие техники встречается уже в
трудах Платона и Аристотеля при анализе искусственных
орудий труда. Техника – это не естественное образование,
в отличии от природы, она создается человеком. Греческое «технэ» переводится на русский язык как искусство,
мастерство, понимается как умение нечто создать, сформировать из естественного материала. В истории развития
теоретической мысли по-разному трактовалось понятие
техники. М. Хайдеггер считал, что техника наша первооснова, коренное человеческое начало, способ самореализации человечества. Согласно Г.Рополю техникой называются все материальные предметы, для которых исключено
самовозникновение, в отличие от рождающейся из самой
себя «природы» [5, с. 204]. Немецкие философы Г. Ленк и
Рополь выделили из литературы по философии техники
(ФРГ – 60-70-е гг.) «ряд существенных элементов» техники: прикладное естествознание; комплекс элементов и
средств; воля к власти и подчинению природы; «открытие» и «упорядочение» природы; реализация идей; создание искусственной среды и другое. В узком же смысле
слова под техникой понимают совокупность технических
устройств, артефактов (т.е. искусственно созданных предметов) – от простейших орудий до сложных технических
систем. Исторически долгое время в таком смысле употреблялось это понятие. Однако по мере возрастания роли
техники в жизни людей этому понятию стали придавать
более широкое смысловое значение.
Таким образом, техника – это совокупность орудий
труда, видов технической деятельности по их созданию,
технических знаний. Техника представляет собой органическое единство двух сторон. Прежде всего, она есть воплощение функций человеческой деятельности, затем она
– воплощение в ту или иную объективную форму человеческих знаний о материальном мире. Вторая сторона техники выступает лишь как необходимое условие для существования техники в форме средств достижения человеком своих целей. Существование и развитие техники
как искусственного объективизированного средства деятельности субъекта (общественного человека) может быть
лишь при условии наличия у человека соответствующего
знания об объекте (о материальном мире). Однако знание,
наука – условие необходимое, но еще недостаточное для
существования и развития техники. Основанием, коренной причиной ее существования и развития является не
знание, а противоречие между целями и средствами материально-преобразующей деятельности человека.
С понятием техники неразрывно связано понятие
технологии. Под технологией понимают совокупность
приемов и способов получения, обработки или переработки сырья, материалов, полуфабрикатов или изделий,
осуществляемых в различных отраслях промышленности,
в строительстве и т. д.
Являясь предметом изучения многих дисциплин, в
философии техника рассматривается с позиции общих
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свойств, связей и закономерностей как социальное явление, которое проявляется во всех сферах жизни общества.
Основное назначение техники заключается в выполнении
тех функций, которые производятся человеком в его трудовой деятельности. Техника оказывает непосредственное
воздействие на развитие всех сторон жизни общества.
Размышления о технике и научно-техническом
прогрессе, Н.А.Бердяев считал опасным отстранение научно-технического прогресса от моральных, общественных
и природных ограничений. Бердяев считает, что основной
парадокс нашей цивилизации – без техники культура является невозможной, но вступление культуры в техническую эпоху ведет ее к гибели. Человек делается орудием
производства, а продукт производства – вещь, предмет –
становится над человеком, что техника строит новую действительность и отрывает человека от природы.
Естество техники таково, что оно неразрывно связано со знанием, с пониманием того, что происходит в
мире, и, прежде всего, с научным знанием и постижением
действительности. Образование новой техники всегда
представляет результат прогресса человека в области познания, всегда следует за более или менее существенными
успехами общества в теоретическом освоении материального мира. За фундаментальными научными открытиями
часто вытекает создание новой техники. Однако это вытекание не следует возводить в ранг причинно-следственной
закономерности, считая, что техника, следуя за развитием
познания, науки, не есть что-либо иное, кроме простого
следствия, продукта, инструмента, орудия, простого порождения идей науки, развивающейся по собственным закономерностям.
Сциентисты как сторонники мировоззрения, рассматривающего науку как главный фактор прогресса в истории и как средство решения социальных проблем, сам
факт следования техники, за научными достижениями
поднимают до статуса закона. Серьезные же философские
концепции рассматривают этот факт лишь как явление,
лежащее на поверхности сложных и глубоких отношений
между техникой и наукой. Современные мыслители видят
в технике материальное, объективное средство человеческой деятельности. Техника создается человеком путем
опредмечивания субъективных, им самим вырабатываемых целей своей деятельности и, прежде всего деятельности производственно-трудовой, материально-преобразующей, связанной с созданием материальных благ.
Знания, наука оказывают содействие созданию техники как орудия, инструмента, средства человеческой деятельности, материального производства. Следовательно,
техника – это продукт науки, но вовсе не ее инструмент.

Техника зарождается и существует по законам формирования человеческой деятельности, а не по законам развития науки, но без науки, без участия науки новая техника
не появляется.
Итак, техника неизбежно оказывает воздействие на
общество, на человека, являясь по своему возникновению
и функционированию социальным феноменом. Воздействие техники на общество обуславливается особенностью общественных отношений в данном обществе, а не
спецификой техники самой по себе. Являясь продуктом
общества, порождением противоречий материального
производства, техника неизбежно делается средством, материальной базой социального прогресса, усовершенствования общественных отношений.
Важнейшим теоретико-методологическим и практическим значением философского исследования технических наук становится изучение их функциональных особенностей, положения и роли в развитии техники и
инженерии. В настоящее время технические науки занимают немаловажное место в научном производстве,
имеют особое значение для функционирования и развития
технической и инженерной деятельности.
Таким образом, технические науки имеют исключительное значение для научно-технического развития,
обслуживают техническую и инженерную деятельность,
формируют техносферу, также весьма актуальны проблемы их гуманизации и усиления связи с социально-гуманитарными науками, которые способствуют формированию системы ценностей, установок, принципов, задают
гуманный характер мышления специалистов.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается влияние психоаналитического и нарративистского направлений в философской
мысли ХХ века на формирование концепции социокультурной травмы.
ABSTRACT
the influence of psychoanalytic and narrativists trends in philosophical thought of the twentieth century to the formation
of the concept of socio-cultural trauma.
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К концу ХХ века появились основания говорить о
кристаллизации междисциплинарного направления исследований, получившего обобщенное название «trauma
studies». Под это общее определение подводится широкий
круг работ, оперирующих термином травма (в разных его
интерпретациях). К значительной части этого интеллектуального потока вполне применима оценка Н. Смелзера:
«Изучение травмы сейчас является индустрией и существуют горы подобной литературы», а тенденция к
неуклонному расползанию понятия травмы «создаёт
джунгли, препятствующие попыткам её научного формулирования и понимания»[12, 31].
Концепция культурной травмы оформилась в конце
1990-х – начале 2000-х гг. в результате научного сотрудничества нескольких американских и европейских специалистов в области теоретической социологии, ключевую
роль в котором сыграли профессора социологии – Йельского университета (США) Джеффри Александер и Ягеллонского университета (Польша) Пётр Штомпка. Основные идеи концепции кристаллизовались на встрече
группы социологов в конце 1999 г. в г. Пало-Альто. В ней
участвовали, кроме Дж. Александера и П. Штомпки, американские учёные Рональд Айерман и Нейл Смелзер,
немецкий – Бернхард Гизен и шведский – Бьёрн Виттрок,
а собственно разработка происходила в ходе их совместной работы на протяжении следующего года в Стэнфордском центре перспективных исследований. Предварительная презентация концепции была осуществлена изданием
сборника статей её участников (препринт Калифорнийского университета в Беркли) в 2002 г., а окончательное
конституирование в теоретическом поле современной социальной науки – в коллективной монографии «Культурная травма и коллективная идентичность» в 2004 г [8].
Представляется, что многие теоретические новации
в социальных науках последнего времени нуждаются для
адекватной оценки их гносеологического ресурса (особенно, когда они претендуют на междисциплинарный статус) в своего рода «философской экспертизе», позволяющей, среди прочего, определить их место в первичной
системе координат, которую для социальной мысли (как и
в других областях знания) создавала и создаёт именно философия. Не может избежать участи подобной «экспертизы» и концепт культурной травмы.
Для подобной трактовки гносеологического потенциала концепции на самом деле обнаруживаются существенные основания. Во-первых, её исходная интертекстуальность, наличие большого количества явных и
латентных аллюзий и заимствований едва ли не из всех
областей гуманитарного знания. Во-вторых, оперирование авторами в качестве центральных категориями (культура, идентичность, социальное изменение и т.п.), обладающими глубокой философской традицией понимания и
интерпретации, и в силу этого неизбежно погружающих
концепцию в определённый историко-философский контекст.
Как и многие иные понятия, возникшие ещё в древности и обозначившие феномены, сопутствующие человеку во все «времена и погоды» его социального бытия,
идея «травмы», войдя в лексикон древнегреческой мысли
(τραῦμα), затем долго пребывала в своеобразном «интеллектуальном анабиозе». С тем, чтобы со второй половины
XIX в. актуализироваться в пространстве западной (первоначально европейской) гуманитарной мысли, претерпев
при этом естественные трансформации, отвечавшие реальностям новейшей истории.
ХХ век оказался неисчерпаемым источником, придавшим явлениям, подпадавшим под определение
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травмы, столь массовый характер (войны, природные и
техногенные катастрофы, геноцид), что это породило целый ряд попыток осмысления травмы в качестве социокультурного феномена, присущего социальным сообществам и обществам в целом не в меньшей степени, чем
индивидам.
Не будет преувеличением сказать, что уже Первая
мировая война концептуализировала травму для всей гуманитарной науки как одну из ключевых проблем бытия
человека в современном обществе.
С осмыслением психологических последствий первой мировой войны было связано дальнейшее развитие
психоаналитической теории З. Фрейда, которое, как впоследствии оказалось, сыграло решающую роль во вхождении травмы в сферу интересов различных гуманитарных
наук, от литературоведения до политологии. «Травматическое событие, потрясающее все основы прежней жизни,
– указывал З. Фрейд, – останавливает людей настолько,
что они теряют всякий интерес к настоящему и будущему
и в душе постоянно остаются в прошлом» [4,174]. Таким
образом, З. Фрейд обозначил важную точку в этиологии
травмы, позднее развитую и использовавшуюся в социокультурных интерпретациях травмы.
А именно: у травмы есть событийный источник, но
травма как постоянно присутствующее в психике человека эмоциональное переживание активируется постоянными воспоминаниями о произошедшем.
В потоке литературы trauma studies следует, на наш
взгляд, выделить две группы работ, которые объединяют
рассмотрение травмы как исторического феномена (коллективная историческая травма), но разделяют целевые
установки и методы исследования.
Первую группу составляют работы, возникшее в
теоретико-методологическом русле т.н. «нарративистского поворота» в гуманитарной науке, вторую – ориентирующиеся на рассмотрение травмы в контексте современных политических и социальных реалий.
Более подробно останавливаясь на первой группе
работ, сошлемся здесь на образное выражение А. Макинтайра о том, что история «есть задействованный драматический нарратив, в котором характеры являются также и
авторами... человек в своих действиях, на практике и в
своих вымыслах представляет животное, которое повествует истории. Истории, которые он рассказывает, устремляются к истине только по ходу развертывания его собственной истории» [3,291].
Нарративистский поворот в его травматическом
преломлении имел своим главным объектом историческую память как фактор, влияющий на социальную деятельность и представление общества о самом себе, поскольку «травма является разрушительным опытом,
который искажает память... и может сделать её особенно
уязвимой и подверженной ошибкам в описании событий»
[12,59].
Следовательно, в нарративы, хранящие историческую память сообщества или общества в целом, травма
вносит свои искажения и тем самым способна, например,
деформировать их представления о собственной идентичности. Обнаружить и отрефлексировать, сделать доступными коллективному сознанию такие травмирующие искажения первоначально смог ( или попытался) психоанализ. По мнению К. Кэрут, в чьих работах данный подход впервые был сформулирован и реализован, с одной
стороны, теория литературы, с другой, психоанализ открывают наибольшие возможности для изучения влияния
травматического опыта прошлого на общество и его культуру [7]. Д. ЛаКапра, расширяя границы нарративистского
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анализа исторических травм, добавлял, что целью подхода
является «адаптировать психоаналитические концепции
как к историческому, так социокультурному и политическому анализу» [11,61].
Упомянутые авторы (К.Кэрут, Д. ЛаКапра) ссылаются в данном случае на авторитет З. Фрейда. В частности, на его последнюю работу «Человек по имени Моисей
и монотеистическая религия» как применение теории
травмы к истории, своего рода анализ коллективной исторической травмы еврейского народа, а также опыты использования им литературных произведений как материала для психоанализа. Сторонники подобного, условно
говоря, «нарративистско-психоаналитического» подхода
к травме утверждали, что историческое прошлое, коллективная память о нём (прежде всего - о трагической стороне ХХ века) могут быть поняты как коллективные
травмы, продолжающие воздействовать на самые разные
процессы, протекающие в современном обществе.
Так, Н. Смелзер отмечал, что в психологической,
восходящей к теории З. Фрейда трактовке травмы есть
элементы, которые могут быть адаптированы к изучению
культурной травмы. Например, такие индивидуально-психологические механизмы защиты от травмы, как «блокировка, переориентация, проекция, деперсонализация»
способны аналогичным образом быть применены при изучении на коллективном уровне защиты от культурной
травмы и способов «совладания» (coping) с ней [12,133].
Но одновременно им полностью отрицалась возможность
проводить между двумя видами травм отождествление.
«Культурная травма, – подчёркивал Н. Смелзер, – весьма
отличается от психологической травмы в плане механизмов, которые создают и поддерживают её»[12,139]. В случае психологической травмы действуют внутриличностные механизмы защиты, адаптации и преодоления
травмы. А в случае культурной травмы – социальные механизмы, реализуемые, главным образом, посредством деятельности социальных агентов; если психологическая
травма создаёт угрозу личности подвергнувшегося ей индивида, то культурная травма несёт угрозу основополагающим конструкциям культуры или культуре в целом как
средству коллективной, вплоть до национальной, идентификации.
Кроме идей З. Фрейда, определённое влияние, оказанное на этот подход, можно проследить также во взглядах современных постмодернистских интерпретаторов
психоанализа (Ж. Деррида, М. Фуко, Ж. Лакана). В частности, структурный психоанализ Ж. Лакана, ставший одним из самых ярких проявлений философской значимости
постфрейдизма, в отношении травматического дискурса
сыграл роль важного теоретического основания, позволяющего обосновать верифицируемость травмы через исследование исторического пространства «языка травмы
Такой подход логически вытекал из получившего в
последние десятилетия ХХ в. распространение в постмодернистски настроенных интеллектуальных кругах Запада стремления трактовать историческое прошлое сквозь
призму перенесённых обществом массовых насилий и
ужасов. Своеобразным символом, занявшим в сознании
западного общества центральное место в качестве травмы,
причинённой двадцатым столетием коллективным разуму
и чувствам, стал Холокост. Как отмечал Дж. Александер,
«изначальное историческое событие, крайне травмирующее для конкретной ограниченной группы лиц, за последние пятьдесят лет было переопределено как травмирующее событие для всего человечества»[6, 255]. В таком
контексте становится понятным популярность высказываемого в западной социальной мысли представления о том,

что двадцатый век «был в сущности веком травм и (одновременно) веком теорий травмы».
«Травма, – солидарен с коллегами Р. Айерман, – это
не институт и даже не опыт, но коллективная память,
форма воспоминания, которая коренится в идентификационной структуре общности... культурная травма ведёт к
утрате идентичности и смысла, разрушает социальную
ткань, придающую группе чувство единства»[8,122].
Культурные травмы – это события, которые «подрывают
или сокрушают одну или несколько составных частей
культуры или культуру в целом»[8,129]. Более того, усиливает свою позицию Н. Смелзер, подрывая одну или несколько фундаментальных культурных предпосылок общества, они угрожают в целом существованию общества.
Конечной целью исследователей, разделяющих
теоретические установки нарративистского направления,
становится цель - посредством разработанных в теории
литературы и литературоведении методов анализа нарративов - реконструировать подлинные события, ставшие
источником коллективной памяти о травме. И - одновременно раскрыть содержание и структуру этой травмы в
том виде, как она присутствует в современной памяти общества о прошлом, тем самым открыв путь для её преодоления.
По мнению одного из инициаторов внедрения категории травмы в философию истории Ф. Анкерсмита, мир,
располагающийся «за пределами комфортной тюрьмы
языка», – «это мир травмы и возвышенного (которое является философским эквивалентом психологического понятия травмы)»[2,96].
Историческая реальность, в его понимании «скрыта
за рассказом о ней», и это особенно касается той реальности, которая связана с воздействием на человеческую психику «ужасного». Чтобы постичь эту реальность, необходимо использовать особые методы работы с рассказами
(нарративами) о прошлом, так как «травматический опыт
слишком ужасен для сознания: этот опыт превышает наши
способности его осмысления... травматический опыт остаётся за границами нарратива о нашей жизни»[9,87]. Целью
становится рассказать обществу подлинную историю случившегося, избавляющую общество от травмы: «Преодоление прошлого может состояться только при условии
нашей способности рассказать окончательную историю о
том, от чего мы откажемся именно благодаря нашей способности рассказывать эту историю»[9,63].
Для нарративно-психоаналитического направления
как философского основания концептуализации идеи
травмы, таким образом, характерны следующие положения:
 во-первых, обоснование именно получением предельного ужасного опыта интенсивности вытеснения в бессознательное определённых элементов пережитого травматического опыта;
 во-вторых, бессознательное стремление некоторых
индивидов в ситуации травматического события к
переходу границы, что могло сказаться на содержании их собственных и свидетелей их поведения
нарративных текстах и выпадающих из них фрагментов;
 в-третьих, используя выражение М. Фуко, необходимость для травмированного субъекта «найти себя
в том, что исключается... испытать свою позитивную истину в движении самоутраты» [5,13], то есть
преодолеть травму через полное осознание полученного тогда предельного опыта быть свидетелем
собственной смерти.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ В РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ
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АННОТАЦИЯ
В докладе рассматривается возникновение и развитие экологии религии, основные подходы и методологические
положения этого направления религиоведения, его значение для изучения архаических форм культуры и религии. В докладе также показывается, что экологический подход к исследованию религии является не просто данью актуальности экологии для современного общества, но и плодотворным подходом к исследованию архаических форм культуры и
религии, в том числе и искусственно сконструированных в массовом кинематографе.
ABSTRACT
The report is dedicated to the ecology of religion origin and development, its main approaches and methodological points,
its influence on archaic forms of culture and religion investigation. The report also shows that ecological approach to the study
of religion is not a mare tribute to the topicality of ecology for the modern society but a fruitful method of archaic forms of
religion research, including those that are artificially constructed in popular cinematography.
Ключевые слова: Экология религии, архаические формы религии, методология религиоведения.
Keywords: Ecology of religion, archaic forms of religion, religious studies methodology.
Популярность экологического дискурса, свойственная последней трети XX и XXI веков, отразилась и
на науке о религии. Так, новую кровь в методологию религиоведения внес шведский этнолог Оке Хульткранц, который предложил экологический подход к исследованию
религии в своей программной статье «Экологический подход к религии» (1966). Как замечает исследователь: «важность этого подхода заключается в предположении, что
посредством установления типов религии вместо прослеживания религиозных комплексов и исторически разделенных религий, мы можем достичь как более полного понимания религиозных данных в их взаимосвязи с
природой, так и более всестороннего знания религиозного
прошлого дописьменных культур». [5, p. 131] В этой работе Хульткранц опирается на концепцию культурной
экологии Джулиана Стюарда, предложившего понятие
«культурный тип» (1955). Стюард замечает, что культурный тип – это «совокупность характерных черт общества,
которые, во-первых, детерминируются повторяемостью
межкультурной экологической адаптации и, во-вторых,
представляют одинаковый уровень социокультурной интеграции». [9, p.89, цит. по 1 с.260] Стьюард вводит такой
термин как «ядро культуры», т.е. совокупность тех ее
черт, которые наиболее тесно связанных с деятельностью
по поддержанию существования общества и его экономическим строем.[1, c. 261]

Более полно экологический подход к изучению религии Хульткранца представлен в его статье «Экология
религии: ее рамки и методология» (1979). Задачу своего
подхода исследователь определяет как изучение «влияния
окружающей среды на организацию и развитие религиозных форм», [6, p. 222] Хульткранц подчеркиевает необходимость исследования религии в ее естественных экологических границах. Особенно успешен, согласно Хульткранцу, этот метод применительно к ранним формам религии и дописьменным культурам, поскольку они наибольшим образом зависят от окружающей среды. В качестве
фундаментальной предпосылки для своего подхода
Хульткранц выдвигает предположение о том, что «природа не только ограничивает культурные процессы и препятствует им, но также их стимулирует». [6, p. 224] Оговариваясь, что его подход нельзя назвать редукционистским, поскольку Хульткранц не пытается определить сущность религиозных феноменов, редуцируя их к
экологической составляющей, этнолог выделяет три
уровня интеграции религии и окружающей среды:
 первичная интеграция (адаптация базовых особенностей окружающей среды к религиозным практикам, в данном случае Хульткранц, по собственному
признанию, следует концепции ядра культуры
Стюарда);
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 вторичная интеграция (опосредованная адаптация
религиозных верований и ритуалов);
 и морфологическая интеграция (использование в
религии форм, почерпнутых из окружающей
среды). [6, p. 225-229]
Таким образом, экологический подход к исследованию религии, по мнению этнолога, дает новые возможности для изучения религии, и в этом заключается первая из
выделенных Хульткранцом четырех целей экологии религии. Последующие три заключаются, во-первых, в установление типа религии – имеет ли религия универсальное
или же региональное значение. Во-вторых, в выделении
универсальных типов религии и определении к какому из
них относится конкретная культура: «арктическому»,
«охотничиему», «пустынно кочевничьему» или типу религии «собирателей полупустынь», и таким образом представлении неких «религиозных пластов». И наконец, в
анализе изменений в религии, обусловленных трансформацией социальной структуры общества. [6, p. 225-235;
подробнее на рус.: 1, с.260-269, 2, с. 215-228]
Подход Хульткранца оказался весьма востребованным и в результате лег в основу целого поля исследований
в области религии и окружающей среды. Свен Бьерке, совместив его с эволюционным подходом, предложил переформатировать устаревшее, на его взгляд, феноменологическое религиоведение, обогатив его экологией религии.
Причем, центральную задачу последней Бьерке видел в
том, чтобы «продемонстрировать как конкретный тип
адаптации к окружающей среде, учитывая конкретный
тип технологии и сообщества, склонен производить определенный тип религии». [4, p. 238] Интересно, что в этой
работе исследователь попытался соединить, казалось бы,
несоединимые феноменологию религии и сравнительное
религиоведение с теорией эволюции. В этом мы можем,
очевидно, проследить уже наметившийся к тому времени
(рубеж 70-х и 80-х годов XX века) кризис герменевтической феноменологии, в частности, представленной М.
Элиаде – противника эволюционизма.
Экологический подход к исследованию религии
представлен и в монографии Роя Раппапорта «Экология,
значение и религия» (1979), в которой автор применил эту
методологию к исследованию культур Океании. В своей
работе Раппапорт, делая упор на адаптацию и эволюционную теорию, при этом также, как ни странно, совмещает
их с классической феноменологией Р.Отто. [7] Роберт Сигал справедливо замечает: «поскольку сакральное составляет один из критериев Раппапорта, он также пытается
определить то, что делает религию нередуцируемо религиозной. Подобно другим бессчетным теоретикам, он делает упор на абсолютном авторитете сакрального в поведении, но в отличие от них, он подчеркивает, что эта
сакральность формальна, не чисто функциональна и является необходимым предварительным условием». [8, p.
387]
Как замечает Густаво Бернавидэс «Чтобы справедливо определить роль, которую играет экосистема в развитии религиозной системы, мы должны разделить культуры согласно их сложности и размеру. Так, на одном
конце окажутся небольшие сообщества, чьи символикоритуальные системы, как представляется, возникли,
чтобы обеспечить устойчивость равновесия между населением и его экосистемой, в то время как на другом конце
мы сталкиваемся с огромными социальными системами,
чьи религии, как представляется, не играли особой экологической роли». [3, p. 554] Таким образом, экологический
подход не продуктивен для исследования монотоистических религий. Однако подобная позиция разделяется не

всеми. Так Норман Уизба возражает: “Часто подразумевается, что монотеистический Бог – это личный Бог, действующий в исторических процессах, а не в процессах
природных. Слишком близко связать Бога с природой чревато вторжением в мир язычества и идолопоклонства. Существует целый ряд способов, чтобы продемонстрировать
ошибочность подобной концепции, она ошибочна и в рамках самой религии». [10, p. 119]
Очевидно, что с конца 70-х годов прошлого столетия можно говорить об экологическом повороте в исследовании культуры. Эта тенденция приводит к возникновению новой дисциплины – «глубинной экологии», которая,
используя термин Тиллиха, в некотором смысле сама выступает как своеобразная экологическая квази религия.
Особый интерес вызывает актуальность экологических идей для исследования новой религиозности, что
проявляется и в массовой культуре, в которой также очевиден экологический поворот. Пожалуй, особенно ярко
это проявляется в кинематографе. Причем в данном случае представляет интерес не только то огромное количество фильмов, в которых поднимаются вопросы защиты
окружающей среды или рисуются апокалипсические картины экологических катастроф. Возникают киноленты, в
которых экология связана с религией, более того, может
быть одним целым. В этом смысле, бесспорно, самым ярким подобным примером является картина Дж.Камерона
«Аватар» (2009), которую можно рассматривать не только
как экологический посыл всему человечеству и манифест
в защиту земли. Вымышленную культуру планеты Пандора, описанную в фильме, вполне можно анализировать
как архаическую религию, пусть и сконструированную
искусственно. Причем ее исследование вполне можно
осуществлять посредством инструментария экологии религии. Другой интересный «экологический» пример картина «Облачный Атлас» Э.и Л. Вачовски (2012), одна из
сюжетных линий которой также демонстрирует не только
жизнь на земле после экологической катастрофы, но и возникшие на ней религиозные верования, близкие к верованиям, свойственным архаике.
Подводя итог следует отметить, что популярные
идеологемы всегда так или иначе влияют не только на общество и культуру, но и на развитие науки, диктуя актуальную повестку дня. В этом смысле экологическая
адженда не является исключением. Представляется, что
методология, предложенная экологией религии, весьма
продуктивна для исследования архаических форм религиозности, даже если эти архаические формы искусственно
создаются в массовой культуре, и в этом смысле ее можно
применять и к изучению культуры современной.
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АННОТАЦИЯ
Цель – разработка концептуального базиса социально-философского исследования межпрофессионального дискурса. Методы – структурно-функциональный, системный, анализ и синтез. Результат – определен методологический
каркас социально-философского изучения межпрофессионального дискурса. Выводы: межпрофессиональный дискурс
целесообразно рассматривать в рамках коммуникативистики, текстологии, диалогической концепции и семиотики.
ABSTRACT
Background - to develop the conceptual basis of the social and philosophical research interprofessional discourse.
Methods - structural-functionalistic, systematic, analysis and synthesis. Result - defined methodological framework of social and
philosophical study of interprofessional discourse. Conclusions: interprofessional discourse appropriately dealt with in
communication studies, textology, dialogical conception and semiotics.
Ключевые слова: межпрофессиональный дискурс, дискурс, коммуникация, текст, диалог, знак.
Keywords: interprofessional discourse, discourse, communication, text, dialogue, sign.
Объективной тенденцией современного общества
является усложнение социально-профессиональной стратификации, что обусловлено научно-техническим прогрессом, в особенности развитием естественных и технических наук и внедрением их достижений в различные
сферы общественной практики.
Подобное расслоение социума по профессиональному критерию, с одной стороны, является критерием общественного прогресса, но с другой стороны, формирует
множественные риски социальной десолидаризации
вследствие формирования множественных коммуникативных барьеров, полифонии (разноголосицы) множества
профессий, когда представители каждой из профессиональных групп говорят на своем особом языке или профессиональном наречии (арго), с трудом достигая взаимопонимания с представителями иных, даже смежных,
профессий.
С точки зрения концепции структурного функционализма, развитой в трудах Т. Парсона, Р. Мертона и др.,
подобная ситуация означает рассогласование социальной
системы, что пагубно сказывается на ее функционировании и затрудняет возможности прогрессивного развития
общества. Иными словами, для обеспечения стабильности
социальной системы необходимо взаимодействие ее элементов, которое, в свою очередь, невозможно без отлаженного диалога (или даже полилога), беспрепятственной
коммуникации между участниками социальной жизни.
Коммуникативный диссонанс между представителями
различных социально-профессиональных групп, таким
образом, препятствует нормальному функционированию
общества как системы.
Данная проблема становится особенно актуальной
в информационном обществе, которое действует так, что
«генерирование, обработка и передача информации стали
фундаментальными источниками производительности и

власти» [5, c. 24]. По справедливому мнению современных авторов, технологическая составляющая социальнокультурного развития на современном этапе намного значимей этой же составляющей в начале прошлого века, а
скорость происходящих под её воздействием изменений
настолько велика, что на глазах одного поколения может
происходить несколько циклов технологического обновления [6, c. 7].
В таких условиях особую значимость приобретает
социально-философское изучение межпрофессионального дискурса, позволяющее выявить его место в социальной реальности и взаимосвязи с другими элементами и
сферами общественной жизни, показать его сущность и
структуру, определить возможные условия его эффективности. Без учета указанных положений стабильное функционирование и развитие общества представляется затруднительным в современных условиях, когда назрела
необходимость развития и укрепления междисциплинарных, межпрофессиональных и межинституциональных
связей.
Социальная жизнь в рамках указанного нами выше
структурно-функционального подхода предполагает
наличие устойчивых форм взаимодействия индивидов.
Социально-философский анализ позволяет выявлять универсальные основания общественной реальности, определять е базис. Подобная интеллектуально-эвристическая
работа, проводимая философами, привела к формированию целого ряда моделей социальной жизни или подходов
к ее рассмотрению: деятельностного, лежащего в плоскости философии марксизма [7], объективно-идеалистического, восходящего к платонизму и гегельянству [3], позитивистского, разработанному классиками одноименного
направления философии О. Контом, Э. Дюркгеймом, Г.
Спенсером [4], социально-феноменологического, получившего серьезное обоснование и проработку в трудах А.
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Шюца, П. Бергера и Т. Лукмана [2]. В каждом из указанных подходов указываются различные основания социальной жизни: совместное преобразование природы, самовоплощение объективного духа, имеющие коллективную природу объективные надындивидуальные образования, совместное конструирование реальности. Но в
большинстве из указанных подходов общество не мыслится без взаимодействия людей, в котором, на наш
взгляд, значительную роль играет коммуникация как обмен информацией.
Социальное взаимодействие, составляющее основу
общественной жизни, составляет плоскость культуры и
осуществляется посредством создания, трансляции, сохранения, закрепления, ретрансляции и развития знаков и
символов. Актуальной нам здесь представляется семиотика как междисциплинарный подход в социогуманитарных исследованиях, рассматривающий культуру как совокупность знаков. Знаки, продуцируемые людьми,
составляют тексты, а деятельность по производству знаков и текстов мы склонны обозначать понятием «дискурс», которое отличается размытостью границ и неоднозначностью. Однако, мы вкладываем в него именно такое
значение: деятельность по созданию знаков и текстов, тем
самым дискурс сближаем с еще одним понятием постклассической философии – семиозисом, а коммуникационный
подход дополняем семиотическим, получившим разработку в трудах Ч. Пирса, У. Эко, Ю. Лотмана и других [9].
В ходе дискурсивной деятельности люди совместно создают тексты и обмениваются ими, так формируется, поддерживается и развивается культура как знаково-символическая сфера жизни общества.
Этимология понятия «текст» восходит к латинскому слову textus (ткань, одежда, связь, соединение,
строение, слог, стиль) и латинскому слову textum (сплетение, структура, связное изложение).
В современном смысловом многообразии данного
слова можно выделить четыре основные группы значений:
1. Деятельностное, близкое по значению к одной из
трактовок культуры: все неприродное, сотворенное
человеком.
2. Системное: связанность элементов внутри сотворенного.
3. Виртуальное: искусность и вымышленность сотворенного.
4. Маскирующее: стремление этого сделанного защитить или скрыть.
В рассмотрении текста и дискурса как деятельности
по его созданию актуальной для нас представляется диалогическая концепция, согласно которой текст представляет собой важнейшее средство диалога, общения, коммуникации. Так, основатель данного подхода М.М. Бахтин в
одном из своих трудов при рассмотрении проблемы текста
в гуманитарном знании указывает, что человек может
быть познан только посредством изучения создаваемых
или уже созданных им текстов: «Человек в его человеческой специфике всегда выражает себя (говорит), то есть
создает текст (хотя бы потенциальный [1, c. 301]. Данной
фразой русский мыслитель утверждает важность дискурса, то есть текстосозидания как формы бытия человека
в мире
Фундаментальное значение текста проявляется в
том, что он служит уникальным инструментом межкультурной коммуникации, установления и поддержания диалога культур и субкультур, столь актуального в современном глобализирующимся мире.

В целом, диалог понимается в трех основных смыслах:
1. Диалог является универсальной основой взаимопонимания людей.
2. Диалог служит всеобщим базисом для всех речевых жанров.
3. Диалог и общение не являются тождественными
понятиями, диалог скорее выступает общение формой общения.
Каждый текст взаимосвязан с предшествующими и
последующими ему текстами, созданных авторами, каждый из которых имеет своё уникальное мировоззрение.
Именно в данном смысле текст содержит в себе наслоения
культур прошлого и будущего, он имеет пограничный
диалогический характер, потому что всегда направлен к
другому. Текст – это связующее звено между культурами.
По данной сущностной особенности текста можно
сделать вывод о его контекстном окружении. Такой текст
становится воплощением целостного бытия автора, смысл
которого раскрывается адресатом. В этом состоит кардинальное отличие текста от продукта потребления, от вещи,
от орудия труда, в которых воплощается бытие человека,
отстраненное от него.
Текст становится произведением в подлинном
смысле лишь в том случае, когда в него заложены перспективы коммуникации, отстраненных друг от друга
транслятора и реципиента. В такой текстуальной коммуникации (общение через произведения) конструируется
новый мир.
Согласно мнению Бахтина, «Событие жизни текста, то есть его подлинная сущность, всегда развиваются
на рубеже двух сознаний, двух субъектов» [1, c. 301]. Таким образом, встречаются два текста: текст как предмет
изучения и обдумывания (готовый текст) и обрамляющий
контекст как познающая и оценивающая мысль исследователя (создаваемый реагирующий текст).
Понимание произведения, предполагающее органичное сочетание текста и контекста (внешней культурной среды), включает три контекста: контекст описываемого; контекст автора и контекст интерпретатора.
Для этого, по Бахтину, требуется особый метод понимание, состоящий из:
1. восприятия текста;
2. узнавания и понимания значения в конкретном
языке культуры;
3. узнавания и понимания в определенном культурном контексте;
4. активного диалогического понимания.
Итак, по мнению М.М. Бахтина – сторонника концепции диалога культур, понимание как метод познания
является основным для гуманитарных наук. Данный метод реализуется посредством взаимодействия структуры
текста и контекстов. В своих произведениях М.М. Бахтин
выделял несколько основных аспектов понимания: взаимопонимание; общение (не само по себе познание, хотя
без него не обойтись); самосознание (общение с самим собой).
Таким образом, вслед за Бахтиным мы рассматриваем текст как важнейшее средство коммуникации и межкультурного диалога. При этом, под текстом в философском смысле понимается не только речь (письменная или
устная). Живая речь человека, речь, запечатлённая на бумаге или любом другом носителе (плоскости) это две
формы текста, наряду с которыми Бахтин выделяет и знаковую. Знаковая форма текста - это любая семиотическая
система (иконографическая, непосредственно вещная, деятельностная и т.д.).
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Сфера диалога – это всегда сфера дискурсивных реальностей, совместно творимых участниками социального взаимодействия, это сфера дискурса. Текстология,
семиотика и диалогическая концепция позволяют нам в
нашем исследовании называть дискурсом любую текстообразующую языковую деятельность, а точнее, любую
знакосозидаюущю практику, в ходе которой формируется
культура и осуществляется взаимодействие. Можно рассматривать дискурс как письмо и речь, жест-образ и звукинтонацию, визуальность оптики и акустику музыки, но
нас интересует межпрофессиональный дискурс, осуществляемый в особой сфере жизни общества и на особом
знаково-символическом языке.
Дискурс – это всегда речь, но по своей природе и
свойствам речь течет к тому, что речью не является – к
визуальному образу, к старым и новым социальным изобретениям. Если дискурс – это речь, то и природа его творится говорящим, отсюда производятся: «философский
дискурс», «экономический дискурс», «политический дискурс», «научный дискурс» и межпрофессиональный дискурс. Поскольку каждый из говорящих подразумевает
собственную онтологию/идентичность, то их сосуществование в рамках одной культуры означает сосуществование
нескольких альтернативных миров, не только не сводимых друг к другу, но подчас критически взаимоисключающих. Это свойственно для коммуникации между различными профессиями, так, например инженер не всегда
поймет гуманитария, врач или учитель – чиновника и т.д.
Причина подобных расхождений – различные способы
восприятия действительности, которая по-разному преломляется в сознании представителей различных социально-профессиональных групп. Однако, на современном
этапе глобализации и интеграции все больше и больше
проявляет себя междисциплинарный и межведомственный подходы, что означает образование в массе множества профессиональных дискурсов соединений, называемых межпрофессиональными дискурсами, это становится
возможным, когда представители различных профессий
находят возможности для диалога.
Мишель Фуко в работе «Археология знания» понимает под дискурсом «совокупность высказываний, подчиняющихся одной и той же системе формирования» [8, c.
209]. И мы, вслед за М. Фуко, весь мыслимый знаково-
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символический культурный универсум определяем как
«совокупность всех существующих высказываний (неважно, устных или письменных) в их событийном рассеивании и в инстанции, присущей каждому из них» [8, c. 72].
Таким образом, межпрофессиональный дискурс в
рамках сформированных нами концептуальных оснований его анализа можно представить как диалогический
процесс создания состоящих из знаков текстов, совместно
реализуемый представителями различных социально-профессиональных групп. Межпрофессиональный дискурс –
это особый синтез профессиональных дискурсов, зачастую происходящий по известной логической схеме «тезис-антитезис-синтез» и обеспечивающий межпрофессиональную коммуникацию и диалог.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи – изложить концепцию дизайна, разработанную Нижегородской методологической школой. Система принципов дизайна построена методом поляризации. Выделены шесть принципов дизайна и двадцать восемь
факторов, определяющих их содержание. Авторская концепция дизайна апробирована в деятельности нижегородских
дизайнеров.
ABSTRACT
The aim of the paper is to present the design concept developed by the Nizhny Novgorod methodical school. System design
principles constructed by the method of polarization. Identified six principles of design, and twenty-eight factors that determine
their content. Author's design concept was tested in the work of designers of Nizhny Novgorod.
Ключевые слова: принципы дизайна; художественное конструирование и проектирование.
Keywords: principles of design; art engineering and design.
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Данная статья продолжает серию статей о концептуальных результатах реализации научно-исследовательской программы Нижегородской методологической
школы [3-7]. Авторская концепция системы дизайна создается в первое десятилетие деятельности Нижегородского философского клуба (1969-1979 гг.) на стадии доминирования в исследовании эстетической проблематики
[3]. Разработка концепции была детерминирована потребностью практики художественного проектирования и художественного конструирования, сложившейся в 60-70 гг.
XX в. в промышленности. Доклад Л.А. Зеленова о шести
принципах дизайна был положительно оценен на Международном конгрессе ИКСИД, проходившем в Москве в
1975 г. В 1976 г. по инициативе членов философского
клуба (Зеленов Л.А., Фролов О.П., Шаповал А.В. и др.) создан двухгодичный Народный университет дизайна, под-

готовивший до 1992 года 950 специалистов для промышленности Горьковской/Нижегородской области. Университет был отмечен премией Министерства образования
СССР [8].
Дизайн – теория и практика художественного конструирования техники и художественного проектирования среды. Художественное конструирование/проектирование – 1) творческая деятельность по созданию техники
и среды 2) индустриальными способами в соответствии с
3) художественными и 4) утилитарными закономерностями. Дизайн как явление эстетического мира демонстрирует формирование принципов деятельности на основе обеспечения гармонии мер предметов и человека
(рис.1).
Эстетический принцип является интегральным,
остальные раскладываются на факторы (табл.1)

Рисунок 1. Система принципов дизайна [2, с.18]
Факторы, определяющие содержание принципов дизайна
Принципы дизайна
Факторы
1)литосфера,
2) гидросфера,
Экологический
3) атмосфера,
4)флора,
5) фауна;
6) функциональность,
7) надёжность,
8) долговечность,
9) полифункциональность
Технический
10) компактность,
11) простота,
12) материал,
13) техничность,
14) конструктивность,
15) технологичность;
16) анатомия,
Эргономический:
17) биомеханика,
18) физиология,
19) психология;
20) наличная потребность,
21) обоснованность,
Социологический
22) перспективность,
23) массовость;
24) потенциальный живой труд,
25) актуальный живой труд;
Экономический
26) сырьевой потенциал,
27) энергетический потенциал,
28) орудийный потенциал.
Экологический принцип – учёт закономерностей
живых и неживых естественных систем с целью создания
природоохранных предметов.
Технический (инженерный) принцип – учёт материалов, техники, технологии и конструкции с целью создания функционально совершенных предметов.
Эргономический принцип – учет анатомических,
биомеханических, психологических и физиологических

Таблица 1

особенностей человека с целью создания удобных предметов.
Социологический принцип – учёт структуры и динамики общественных потребностей с целью создания полезных предметов.
Экономический принцип – учёт затрат живого и
овеществлённого труда с целью создания экономически
целесообразных продуктов.
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Эстетический принцип – учёт композиционных закономерностей с целью интеграции всех принципов для
создания, качественно совершенного, прекрасного предмета.
28 факторов определяют качество (совершенство)
продукции и должны через шесть принципов дизайна
войти в систему интегральной оценки качества промышленной продукции.
Значение экологического подхода к разработке
промышленных изделий с каждым днём возрастает.
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Научно-технический прогресс привел к глобальному экологическому кризису. На современном этапе необходима
стратегия щадящего отношения человека к природе, к
естественной среде его обитания. Актуальным трендом в
реализации такой стратегии являются зелёные технологии, тесно связанные с глобальной тенденцией перехода к
новому типу экономики – ресурсоэффективному, безопасному для экосистемы планеты. Экологическое совершенство изделия измеряется его безопасностью для литосферы (почва), гидросферы (водоёмы), атмосферы, растительного (флора) и животного (фауна) мира (рис.2).

Рисунок 2. Факторы экологического совершенства [1]
Техническое (инженерное) обеспечение качества
изделия ориентировано на создание функционально совершенного изделия. Техническое совершенство изделия
можно представить, как единство технико-производственного и технико-эксплуатационного качеств. Технико-производственное совершенство отражает интересы производителя и обеспечивается учётом четырёх параметров:
материал, конструкция, технология, техника. Материал и
конструкция – объекты работы, технология и техника –
средства решения инженерной задачи. Технико-эксплуа-

тационное совершенство обеспечивается, если изделие отвечает требованиям функциональности, надёжности, долговечности, компактности, простоты (рис.3).
Сущность эргономического принципа выражается
понятием «удобство», т.е. приспособленность изделия,
технической системы к человеку, его анатомическим, биомеханическим, психологическим и физиологическим особенностям (рис. 4). Эргономика – это наука о морфофункциональных особенностях работающего человека. Эргономика – междисциплинарная наука,

Рисунок 3. Факторы технического совершенства[1]
включающая в себя технические и прикладные знания из области анатомии, антропометрии, биомеханики,
физиологии труда, психологии и инженерной психологии.
Задача эргономического принципа разработки изделия –
достижение эффекта антропологизации техники и производства: приспособление техники к человеку, а не человека к технике, устранение причин профессиональных заболеваний и производственного травматизма, снятия
утомляемости, улучшение условий труда. При разработке
промышленного изделия дизайнер должен учитывать четыре группы эргономических факторов: 1) анатомические
особенности человека, такие как телосложение, рост, фигура, вес и другие сомато-графические антропометрические характеристики; 2) биомеханические особенности
человека, такие как динамика тела, мускульные усилия,

траектории движения человеческого тела и его элементов
и т.д.; 3) физиологические особенности человека, проявляющиеся в деятельности сенсорных систем (зрительной,
слуховой, тактильной, обонятельной, вкусовой) в системах «человек-машина-среда»; 4) психологические особенности человека, такие как память, внимание, мышление,
воображение, воля, темперамент, характер и др. Исходя из
морфофункциональных особенностей человека, дизайнер
должен: а) максимально приспособить изделие к человеку, сделать его удобным и б) через конструктивные композиционные решения обеспечить максимальное развитие, совершенствование анатомических, биомеханических, физиологических и психологических характеристик человека. Иначе говоря, эргономический принцип
в системе дизайна выполняет две функции: коррективную
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(приспособить вещь к человеку) и проективную (развитие
человека в процессе функционирования с вещью). Если

коррективная эргономика ориентирована на реального человека, то проективная – на идеального, с точки зрения
меры человека.

Рисунок 4. Факторы эргономического совершенства[1]
Сущность социологического принципа дизайна –
ориентированность на социальные потребности. Прежде
чем начать проектировать изделие, дизайнер должен составить чёткое представление о наличии общественной
потребности в данном изделии. Какие параметры потребности представляют интерес для дизайнера? Социологическое совершенство изделия измеряется наличием на
него общественного реального перспективного массового

спроса (рис.5). Наличная потребность/спрос выявляется
методами конкретно-социологического исследования. Разумность, обоснованность, реальность потребности/ спроса выявляется методами социально-психологического исследования. Перспективность потребности /спроса выявляется методами теоретико-прогностического исследования. Массовость потребности/спроса выявляется методами демографического исследования.

Рисунок 5. Факторы социологического совершенства[1]
Экономическое совершенство изделия достигается
при учёте затрат живого и овеществлённого труда на всех
стадиях жизненного цикла изделия: проектирование,
опытное производство, серийное производство, хранение,
транспортировка, эксплуатация, ремонт, утилизация. Эффективное с экономической точки зрения решение промышленного изделия должно учитывать снижение пяти
видов затрат (рис.6). Необходимо экономить потенциальный живой труд, учитывать возможные затраты на повышение квалификации, подготовку, переподготовку или замену кадров при разработке, внедрении и реализации
проекта. Необходимо экономить живой актуальный труд,
снижать трудоёмкость операций при проектировании,
разработке, внедрении проекта. Дизайнер должен предлагать обществу проекты, которые бы экономили энергию,
снижали её затраты, сберегали энергетический потенциал.
Экономика сырья, материалов за счёт рационального про-

ектирования изделий, ориентация на безотходность – важное направление повышения экономической эффективности общественного производства. То же следует сказать и
об экономии орудийного потенциала, техники, снижении
амортизационных расходов.
Названные факторы должны учитываться на всех
этапах существования проекта: предпроизводственном,
производственном и послепроизводственном. Понятно,
что общество не может рассматривать как экономически
совершенное то дизайнерское решение, которое дёшево
обойдётся с точки зрения производства, но дорого с точки
зрения проектирования или ремонта. Дизайнер должен
мыслить экономически в масштабах общественного воспроизводства и при необходимости и возможности участвовать в решении задач на проектирование или ремонт,
транспортировку или обслуживание, продажу или утилизацию изделий.

Рисунок 6. Факторы экономического совершенства[1]
Эстетический принцип выражается гармонизацией
предметной и человеческой меры в промышленном изде-

лии. Красота – это производная от всех качеств, это интегративная характеристика вещи, квинтэссенция общего и
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целостного совершенства изделия. Историческая модификация (особый тип изменения с сохранением инвариантных, родовых качеств) меры предмета и меры человека
объясняет и историческое изменение красоты. Задача дизайнера – понять или интуитивно уловить эти модификации и отразить их в создаваемых им предметах. Эстетический принцип как интегральный синтезирует в себе
поиски оптимального решения в границах каждого из
пяти принципов, сам он не подразделяется, как другие, на
конкретные конечные составляющие (рис.7). Не стайлинг,
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не косметизация, не красивое оформление изделия – задача дизайнера, а интеграция композиционными средствами в едином целостном предмете всех его свойств, параметров, факторов, детерминирующих его совершенство. Эстетический принцип деятельности дизайнера
требует с его стороны готовности на основе целостного,
системного мышления создавать гармоничные предметы,
гармоничный предметный мир, т.е. обеспечивать гармонию всех качеств в изделии, композиционно их связывать.

Рисунок 7. Принципы качества продукции и оптимального (совершенного) решения предметной задачи [1]
Ближайшими основаниями эстетического совершенства изделия являются две меры: мера предмета и
мера человека. Мера предмета – это система общих, родовых качеств данного типа изделия. Мера человека – это
система общих родовых качеств человеческого рода. Специфика родовых качеств состоит в том, что они изменяются способом модификации, а не утраты. Эстетическая
оценка изделия производится по следующей формуле:
Эп/б = OP = Ф [(П +/-

Мп) +/-

4.

Мч],

где: Э – эстетическое значение: п - прекрасное, б – безобразное; OP- оптимум;
Ф – функция, отношение; П – предмет; Мп – мера предмета, Мч – мера человека, «+/-» - знак отношения; «+» знак соответствия, «-» - знак несоответствия.
Изделие прекрасно (Эп), если соответствует родовой мере предмета (Мп) и родовой мере человека (Мч).
Изделие безобразно, если не соответствует родовой мере
предмета (Мп) и родовой мере человека (Мч). Например,
автомобиль прекрасен, если соответствует высоким показателям качества естественной и искусственной предметной среды, и обеспечивает их (Мп) и соответствует высоким показателям биопсихических и социальных качеств
человека, и обеспечивает их (Мч) (рис. 7).
Концепция дизайна была успешно апробирована
теоретически на международных форумах, защите серии
кандидатских и докторских диссертаций [3], а также практически в деятельности нижегородских дизайнеров [6].
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СИМВОЛИЗМ МИРОВОГО ДРЕВА В СОВРЕМЕННОМ ЗАПАДНОМ
КИНЕМАТОГРАФЕ
Поляков Николай Станиславович
Канд. философских наук, ассистент Института философии СПбГУ, г.Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
Цель данного исследования – рассмотреть образ мирового древа в современном кинематографе. Мировой кинематограф достаточно часто обращается к мифологеме древа, используя его в названиях и сюжете фильмов. Предметом исследования будет образ мирового древа как таковой, так и его локальные варианты, объектом – три киноленты XXI в., в которых исследуемый объект является сюжетообразующим образом: «Фонтан», «Аватар», «Древо
жизни».
ABSTRACT
The aim of this research is to analyze the world tree image in the modern cinematography. The world cinematograph
often exploits the tree mythologem using it in films titles and plots. The research subject is both the world tree image as it is and
its local variations. The research objects include three motion pictures of the XXI century where the research subject appears
as plot making image: «The Fountain», «Avatar» «The Tree of Life».
Ключевые слова: Мировое древо, символизм, кинематограф, миф.
Keywords: World tree, symbolism, cinematograph, myth.
Концепция мирового древа – одна из древнейших в
мифологических системах народов мира. Вполне правомерна постановка вопроса об ее универсальности, поскольку следы ее можно обнаружить в различных аспектах культуры: в мифах и ритуалах, изобразительном
искусстве, архитектуре и т.д. Подобная распространенность как во времени, так и в пространстве позволяет, по
мнению В.Н. Топорова, говорить о мировом древе как о
«характерном для мифопоэтического сознания образе, воплощающем универсальную концепцию мира» [2, с. 398].
Образ мирового древа встречается как в чистом виде, так
и в форме локальных вариантов, связанных с различными
функциями – «древо жизни», «древо познания», «древо
центра» и т.д. Особая роль мирового древа для мифопоэтической эпохи определяется, прежде всего, тем, что оно
выступает как посредствующее звено между вселенной
(макрокосмом) и человеком (микрокосмом) и является местом их пересечения. Высокий семиотический статус, закрепленный различными религиозно-мифологическими
традициями народов мира, сохраняется и при переносе образа мирового древа в пространство современной культуры. Есть ряд работ, посвященных образу мирового
древа в художественной литературе и изобразительном
искусстве, однако можно говорить о лакуне применительно к кинематографу. Приятным исключением являются работы И.А. Морозова [1].
Кинематограф играет значительную роль в жизни
современного общества, вне зависимости от того, как мы
относимся к этому обстоятельству. Можно с уверенностью утверждать, что многие фильмы становятся кладезем
значений и смыслов, доступных широкому кругу зрителей. Популярные фильмы не просто растаскиваются на
цитаты, начинающие жить своей жизнью, но и содержат
легко узнаваемое, а потому практически универсальное
семантическое поле, в результате чего составляют своеобразную картину мира современного человека. Подобно
религиозному символизму средневековья, наша действительность пропитана образами и символами, почерпнутыми из фильмов, которые в связи с этим представляют
все возрастающий интерес для исследователей, особенно
учитывая тот факт, что многие из этих символов появились за тысячелетия до изобретения кинематографа.
Надо отметить, что мировой кинематограф достаточно активно обращается к мифологеме дерева, используя ее в названиях и сюжете фильмов для описания социальных и межличностных отношений. Разумеется, чаще

всего режиссеры эксплуатируют национальную символику деревьев, обращаясь для этого к местной мифологии
и фольклорным архетипам. Показательными примерами
будут исландское «Можжевеловое дерево» (1990, реж.
Ничка Кин), иранское «Ивовое дерево» (2005, реж. Маджид Маджиди) или южнокорейское «Персиковое дерево»
(2011, реж. Ки Хё Сон). Предметом моего исследования
будет образ мирового древа как в чистом виде, так и в его
локальных вариантах, объектом – три фильма XXI в., в которых исследуемый объект является сюжетообразующим
образом.
Первый из них – фильм-притча Даррена Аронофски
2006 г. «Фонтан» (англ. «The Fountain», оригинальное значение – «Источник»). В фильме описаны три временных
отрезка – XVI в., современность и XXVI в., Главные герои
картины – Том и Иззи Крео, в каждом их этих временных
отрезков играют разные роли. В XVI в. Том – испанский
конкистадор, которого Иззи (точнее, королева Изабелла)
отправляет в Новый Свет, чтобы обнаружить библейское
древо жизни, дарующее бессмертие. В «наши дни» Том –
ученый, ищущий средство от рака, от которого погибает
его жена. Она же сочиняет роман под названием «Источник» про древо жизни и конкистадора. В XXVI в. Том –
космический путешественник, летящий на сферическом
корабле (внутри прозрачной сферы – кусок природы с высохшим древом жизни) куда-то вглубь Галактики. Он
ищет туманность умирающей звезды, которую майя называли «Шибалба» – «место борьбы», подземное царство,
где возрождаются души умерших. Нас интересует, прежде
всего, первая из сюжетных линий, в которой происходят
поиски древа жизни – мифического источника бессмертия, по воле режиссера объединившего в себе библейский
и мезоамериканский мифы. В концовке конкистадор умирает от сока найденного источника, когда через него прорастают цветы древа жизни. Это является повторением
мифического мотива сотворения мира первым отцом майя
через его смерть и прорастание из него древа жизни.
Следующим по хронологии является американский
научно-фантастический фильм 2009 г. Джеймса Кэмерона
«Аватар». Действие фильма происходит в 2154 г., когда
человечество добывает ценный минерал анобтаниум на
планете Пандора. По сюжету фильма некая ресурсодобывающая корпорация угрожает существованию местного
племени человекоподобных разумных существ, нави, которые живут в гармонии с природой и почитают богинюмать Эйву. Центральным элементом их культуры является
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Древо Душ (Голосов) – мистическое «сердце» Пандоры.
Будучи особым духовным центром для клана Оматикайя,
Дерево Голосов дает возможность при помощи связи с его
ветвями установить контакт со всеми предыдущими поколениями и использовать накопленный опыт для поиска
оптимального выхода из сложных ситуаций. В принципе,
оно представляет собой своеобразный источник внутренней силы и нави готовы защищать его до последней капли
крови, потому как подобное общение с предками им жизненно необходимо. В частности, именно сюда приходил
старейшина клана для принятия решения относительно
сотрудничества с людьми. Это место популярно и среди
молодых влюбленных нави, которые здесь признаются
друг другу в своих чувствах и получают благословение
предков.
Наконец, в 2011 г. на экраны вышел кинофильм режиссёра Терренса Малика «Древо жизни». В данном случае Древо жизни – библейский вариант мирового древа, в
тексте Пятикнижия связанного с Деревом познания Добра
и Зла. Сюжет фильма строится вокруг истории жизни
Джека, показанной сквозь призму становления Вселенной. Рождение младенца, его первые шаги, его знакомство
с тем, что такое любовь и смерть, его первые контакты и
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конфликты с родными, его мучительные и всегда безуспешные попытки осмыслить себя – все это находит параллель в эволюции Вселенной, становление которой показано во всех подробностях и красках. В результате
получился впечатляющий и очень поэтичный компромисс
между дарвинизмом и теорией божественного происхождения мира, в котором мировое древо выступает символом, связующим природное, человеческое и божественное
начала.
Подводя итоги, отметим, что в рассмотренных
фильмах мировое древо является сюжетообразующим образом, однако с различной смысловой нагрузкой, что свидетельствует о его высоком семиотическом статусе в современной культуре вообще и в кинематографе в
частности.
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АННОТАЦИЯ
Данная работа посвящена концепции гуманитаризации инженерного образования. В этой связи анализируются
философско-методологические основания социальной оценки техники (СОТ). СОТ – это не только проблемно-ориентированное, но и проектно-ориентированное исследование. Речь идет о творческой разработке и конструировании
модели желаемого будущего. А это уже новый уровень функционирования системы «мир-техника-человек» в контексте «метафизики морального дизайна». Идея гуманитарно-технического синтеза лежит в основе реформы инженерного образования с целью преодоления его технократической узости. Но философское значение этот принцип приобретает в глобальном культурологическом контексте. В этом смысле СОТ может рассматриваться как
междисциплинарное и даже трансдисциплинарное исследование, ориентированное на решение социальных и политических проблем, возникающих в «жизненном мире» (Weltraum). Поэтому и предлагаемые решения подобных проблем
должны доказать свою практическую релевантность за пределами технонауки (Technoscience). В статье речь идет
о возможности устранения фундаментальных диспропорций в основании современной культурной формации. Гуманитарно-технический синтез – это глубинная культурно-историческая стратегия, вытекающая из нового способа человеческого бытия и, поэтому, способная изменить человеческое сознание.
Ключевые слова: социальная оценка техники, гуманитаризация инженерного образования, устойчивое развитие.
ABSTRACT
This work is devoted to the concept of humanitarization of engineering eduction. In this connection is analyzed the
philosophical and methodological foundation of Technology Assessment (TA). TA is not only a problem-oriented research but
also project-oriented one. Here the creative development and design of a desired future model is meant, which is a new
functioning level of the “world-engineering-human” system in the context of “moral design metaphysics”. The idea of
humanitarian and technological synthesis is a base for the reform of engineering education whose aim is to overcome its
technocratic narrowness. This principle gains a philosophical meaning in the global context of cultural studies. TA can be
considered as an interdisciplinary research targeted at solving social and political problems which appear in the “Weltraum”.
That is why the suggested solutions of such problems should prove their practical relevance beyond technoscience. The article
shows the possible ways to avoid fundamental disproportions in modern cultural formation. Humanitarian and technological
synthesis is a deep cultural and historical strategy arising from a new way of human existence and, thus, being able to change
the human conscious.
Keywords: technology assessment, humanitarization of engineering education, sustainable development.
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Общеизвестно, что научно-технический прогресс,
разрешая определенные проблемы общества, в то же
время создает новые, выявляя тем самым свою принципиальную двойственность. Спрос на научное знание увеличивается, но требуются новые методы размышления о будущем, коммуникации с будущим. При этом необходимо
покончить с иллюзией «констатированного будущего»
как будущего настоящего. «Исследуемое будущее не есть
еще не существующее настоящее, но существующая часть
настоящего сегодня» [4, с. 171]. Научные видения опережают уровень современного знания и техническое мастерство, транспонируя наши ожидания и надежды в будущее.
В этом смысле большую роль в разработке сценариев будущего играют утопии, которые как бы задают
вектор научно-технического развития, выявляют экзистенциальные апории современности. Великие утопии
освещали темную судьбу народов, словно маяки. В настоящее время утопии превратились в антиутопии: из счастливых грез – в мрачные пророчества. В значительной степени это результат разочарования общества в концепции
технического оптимизма. Но в антиутопиях есть свой позитивный потенциал. Так, немецкий философ Г. Йонас писал об «эвристике страха» как важнейшей составляющей
этики ответственности.
Узловая проблема техногенного общества лежит не
в экспансии постоянно прогрессирующей техники, а в
несоответствии между человеком и созданным им техническим миром. Готово ли человечество адекватно ответить на технический вызов эпохи «постава» (в терминологии М. Хайдеггера)? На что мы смеем надеяться в режиме
экзистенциальных угроз? Кантовский вопрос звучит актуально, как никогда. С осознания кризиса и начинается исследование будущего.
Проблема гуманитаризации инженерного образования является важным аспектом более общего процесса гуманитаризации познания и образования на современном
этапе развития науки, характеризуемом как «технонаука»
и общества, обозначаемом как «общество знания». Гуманитаризация рассматривается, во-первых, как путь к ценностно-ориентированному познанию, смысл которого в
том, что объект конструируется в интеллектуальной и
культурном пространстве деятельности человека; во-вторых, как способ формирования сложносистемного мышления, способного бросить вызов пониманию неопределенности, комплексности, контекстуальности [3].
Отсюда следует, что фигура инженера объективно
должна занимать центральное место в профессиональной
структуре современного общества. Однако на протяжении
последнего столетия сложилось противоречие между технической цивилизацией и гуманитарной культурой. В
сфере образования это противоречие приобретает вид растущего отчуждения между естественно-научным и инженерно-техническим знанием, с одной стороны, и гуманитарным знанием, с другой. Таким образом, налицо
существенные структурные диспропорции внутри современного знания, университетской и политехнической
науки, в современной культурной ситуации. Возможен ли
гуманитарно-технический синтез и, если возможен, то каким образом эта идея может быть реализована в системе
преподавания социальной оценки техники в политехническом ВУЗе?
Отмечается размывание границ между наукой и обществом, между фундаментальными теоретическими исследованиями и инновациями, что позволяет исследователям говорить о трансцендирующем сдвиге научного
знания в «жизненный мир» (Lebenswelt). Для социогума-

нитарного знания актуальной становится проблема социальной оценки последствий техники, что предполагает
разработку особых социальных технологий (High-Tech дополняется High-Hume), призванных интегрировать технические инновации в развитие общества и восстановить разумное равновесие техносферы и биосферы.
В центре внимания современных исследований
находится не сама техника, а процесс ее взаимодействия с
обществом. Этим и занимается социальная оценка техники. Под социальной оценкой техники понимается «эпистемологическая претензия на систематическое и многостороннее исследование и раннее распознавание на
основе всех имеющихся знаний возможных последствий
научно-технического развития» [2, с. 136]. На основе СОТ
разрабатываются, своего рода, «алгоритмы распознавания
и действия» в процессе принятия научно обоснованных
решений в сфере научно-технической политики, с точки
зрения естественных, технических и гуманитарных наук.
Принято выделять два основных принципа в рамках социальной оценки техники. Коммуникативный аспект СОТ выражен в принципе участия, согласно которому, широкое обсуждение технического проекта должно
быть основано на диалоге (полилоге), предполагающем
взаимное обучение экспертов, политиков, социальных акторов. Контроль должен быть основан на знании – естественно-научном, техническом, социогуманитарном, что
составляет когнитивный аспект СОТ. Далее следует выделить принцип предосторожности в управлении рисками.
Понятие риска в смысловом отношении тесно связано с
понятием неопределенности. Вслед за Герасимовой И.А.
[1, с. 129-132] мы выделяем онтологический, эпистемологический и антропологический уровни предпосылки неопределенности.
Риск как объективный компонент отражает ту или
иную неопределенность в среде активности субъекта.
Риск как субъективный компонент – это поведенческая готовность субъекта принимать решения с учетом характера, масштаба и динамики этой объективной неопределенности. Нравственность, как специфический тип
регуляции отношений людей, направленный на их гуманизацию через стремление к идеально-должному, может
быть понята как специфический для уровня эволюции человека параметр порядка (термин синергетики), фактор
эволюции на уровне социальности.
Таким образом, мы подходим к тому, что в современном мире исследователи, инженеры, проектировщики
больше не могут объявлять себя этически нейтральными.
Речь идет о формировании «этической инженерной ответственности» в эпоху «высоких технологий», которая дает
возможность не предоставлять естественно-научные исследования их собственной динамике, а в принципе их регулировать. Будущие инженеры должны иметь дело не
столько с негативными последствиями научно-технического прогресса, сколько с разработкой моделей желаемого будущего. Знание должно превращаться в действие.
В этом контексте выявляются новые возможности реализации концепции гуманитаризации инженерного образования в техническом университете и построения курса по
философии науки и техники с ориентацией на «коммуникации с будущим».
В узком смысле идея гуманитарно-технического
синтеза лежит в основе реформы инженерного образования с целью преодоления его технократической узости,
когда оно фактически перестает быть и высшим, и образованием. Но подлинно философское значение этот принцип приобретает в глобальном культурологическом контексте. Речь идет о том, чтобы попытаться выправить
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фундаментальные диспропорции в основании современной культурной формации. Из этого мы и будем исходить.
Для начала дадим категориальную экспозицию
нашей проблемы.
a) Устойчивое развитие. Необходимо добиться такого
уровня рационального контроля над экономическими, техническими и социокультурными процессами, чтобы избежать экономических и финансовых кризисов, социальных конфликтов и непредвиденных осложнений [5, с. 11-17]. Лозунг бесконфликтно устойчивого развития – главный стимулирующий фермент панъевропейской идеологии. В специфической редакции он доминирует и в
нашей, настрадавшейся от конфликтов, реформ и
революций, стране. «Устойчивое развитие» предполагает радикальное излечение от гамлетовского
синдрома: необходимо восстановить связь времен и
гарантировать ее прочность в ближайшей и отдаленной исторической перспективе. Как это ни
странно звучит, необходимо в каждый данный актуальный момент учитывать интересы прошлых,
настоящих и будущих поколений. Весь вопрос в
том, чтобы рациональными средствами удержать
стабильность социального развития (насколько
утопичен этот проект мы сейчас не обсуждаем).
b) Социальные последствия технических, технологических, индустриальных проектов. Для поддержания прочной связи времен необходимо учитывать
все последствия (политические, социальные, моральные, психологические) «базисных» сдвигов.
Индустриально-техническое тело общества и его
«биологическая масса» должны быть охвачены тотальным контролем (контроль за последствиями
технологических решений идет на смену различным формам идеологического контроля).
c) Технологическое «улучшение» человеческой природы. С нашей точки зрения, такого рода попытки
неизбежны. Вопрос упирается в социально-философскую диагностику такого вмешательства и его
масштабы [6, с. 13-15].
d) Кризис гуманитарного знания (вслед за кризисом
трансцендирующего метафизического слоя культуры). Развитое индустриальное общество, превращающее все сферы человеческой деятельности в
технологии, порождает «одномерного человека».
Одномерной становится и культура. Трансцендентные ценности большой культуры «выпариваются»
из нее в ходе естественного процесса развития технической цивилизации (а не только и не столько
благодаря «практикам деконструкции»). Впервые
после Иоганна Гутенберга культура переживает радикальную смену способа своего бытия, превращаясь в систему «информационных технологий».
Итак, дабы избежать чудовищных перекосов по линии «душа – тело» и более оптимистично смотреть на перспективы стабильного и управляемого прогресса, необходимо, среди прочего, предотвратить деградацию
гуманитарной составляющей образования (и прежде
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всего, по понятным причинам, технического). Образование включает в себя два глобальных модуля: естественнонаучный (инженерно-технический) и гуманитарный. Если
опустить все возможные дополнительные сложности, то
общая типология образования может выглядеть так.
Вариант I: доминирование научно-технического
модуля; вариант II: гуманитарное доминирование. В современных условиях, благодаря проникновению в гуманитарные науки естественно-научной парадигмы, получило развитие позитивное социальное знание (экономические, юридические, политические, социальные
науки). Обычно «чистые» гуманитарии относятся к этому
новому явлению скептически. Но мы поступим иначе.
Нам кажется, эффектным ходом было бы использование
социальных наук в качестве платформы для совмещения
двух основных образовательных модулей. Социальные
науки в этом случае, выступили бы посредником – vehikulum – в возможном синтезе глобальных образовательных модулей.
Итак, «категориальная» экспозиция проблемы сделала очевидной необходимость возвращения гуманитарных ценностей с целью добиться управляемости процессом агрессивного вторжения техники в сферу «человеческой природы». Конечно, можно и нужно говорить о
разработке технологий рационального контроля над технологиями. Но чтобы избежать опасности дурной методологической редукции, нужно вовремя вспомнить о ценностях. Речь, собственно, идет о ценностной ориентации
естественно-научного и инженерно-технического образования. Идея гуманитарно-технического синтеза, которую
мы выдвигаем, может служить теоретическим и практическим инструментом для решения как образовательных задач, так и для решения проблем социальной оптимизации
техники и технологий.
Список литературы
1. Герасимова И.А. Неустранимость неопределенности в социальной оценке техники // Эпистемология
и философия науки. 2012. № 2. С. 123–140.
2. Горохов В.Г., Грунвальд А. Каждая инновация
имеет социальный характер (Социальная оценка
техники как прикладная философия техники) //
Высшее образование в России. – 2011. – № 5. – С.
135–145.
3. Середкина Е.В., Черникова И.В. Гуманитаризация
инженерного образования и социальная оценка техники // Вестник ПНИПУ. Культура. История. Философия. Право, 2015. - № 2. – С. 37-48.
4. Grunwald A. Ist Zukunft erforschbar? Zum
Gegenstandsbereich der Zukunftsforschung. In:
Koschnik, W.J. (Hrsg.): Focus-Jahrbuch, 2012.
Prognosen, Trend- und Zukunftsforschung. –
München: FOCUS Magazin, 2012. – S. 171-195.
5. Grunwald A, Kopfmüller J. Nachhaltigkeit. Eine
Einführung. – Frankfurt, New York: Campus Verlag,
2012. – 280 s.
6. Ist Technik die Zukunft der menschlichen Natur? /
Herausgegeben von A. Grunwald und J. Hartlieb. –
Hannover: Wehrhahn Verlag, 2012. – S. 13–27.

КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН «МАГИИ» КАК СПОСОБ
РЕКОНСТРУИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Скородумов Михаил Анатольевич
Аспирант, Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина, Нижний Новгород

40

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 8 (17), 2015 | ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

АННОТАЦИЯ
В этой работе исследуется взаимосвязь культурной среды (мистических представлений), человека и общества.
Перед автором статьи ставиться ряд задач: проанализировать влияние феномена магии на мировоззрение субъекта;
выявить точки соприкосновения культурного наследия цивилизации, представлений о магическом и социальной действительности; исследовать влияние феномена магии на человека и общество.
ABSTRACT
In this paper we investigate the interrelation between the cultural environment (mystical conceptualization), individual
and society. This article has multiple issues: impact analysis of the phenomenon of magic on the world-view of individuals;
identifying points of contact between the cultural heritage of civilization, conceptualization of magic and social reality; study
the impact of the phenomenon of magic on humans and society.
Ключевые слова: магия, мистицизм, антропология, культура, мировоззрение, религия, мифология, трансцендентное, онтология, социум, человек.
Keywords: magic, mysticism, anthropology, culture, philosophy, religion, mythology, transcendental, ontology, society,
individual.
Вместо эпиграфа:
«Мы оказались свидетелями пышного расцвета ясновидения, чудодейственный врачеваний, поклонения
пестрым идолам спиритизма и оккультизма» [7, с. 44]
Мистицизм, религия, сверхнаука, трансцендентное,
непознанное и очаровательно-привлекательное...некая система мышления, симбиоз воззрений, обобщенная категория «магии» является неотъемлемой частью человеческого общества. Присутствие понятийной базы и представлений о магии в социумах большинства человеческих цивилизаций доказывает: феномен представлений о
магии существует, скорее, не за счет инертности общественного сознания и преемственности представлений о
«волшебном», а в силу того, что феномен репродуцирует
сама социальная реальность.
Одной из причин репликации «волшебного» и обращения субъектов к помощи магии будет являться революционный характер общественного развития и процессов формирования общественной жизни, малая взаимосвязь между отдельным человеком и ролью, которую
он играет в становлении и эволюции общества.
«Новый расцвет мистицизма начался в период империализма, когда все формы средневековых суеверий,
считавшиеся погребенными на веки, ожили с новой силой
стали угрожать культуре и прогрессу» [12, с. 45] Как мы
видим выше, в пограничных состояниях (при смене формаций), в условии перехода в новую, информационную
эпоху, существенно выросло (как в индивидуальном, так
и в общественном сознании) внимание к магии. В это переломное время стремление к «волшебному» является попыткой разрешения ряда трудностей и проблем. Социальное неравенство, экономическая бесперспективность,
культурно-нравственная деградация, физиологическая недостаточность, ментальная аддиктивность выступают катализатором развития метамагического дискурса современности. Оказывая таким образом влияние на жизнь
современного человека, магия как культурный феномен
кроме своего инструментального приложения в качестве
средства разрешения той или иной проблемы субъекта является средством конструирования окружающей индивидуума реальности.
Рассмотрим (в тезисах ниже), каким образом магия
оказывает влияние на жизнь человека, рекомбинирует его
восприятие, реконструирует действительность в соответствии с представлениями субъекта о ней (в симбиозе рационального и иррационального):
1. Манипулирование общественным сознанием по
средствам магических мистификаций, влияние феномена магии на формирование поведенческой матрицы современного человека. Акт магической интеракции, в данном случае, является инструментом
рекомпозиции модели социальной реальности

потребителя путем подмены эпистемологических
фактов маго-интенциальными (похожие мысли в
своих работах высказывал Свечников В. С. [8]).
Находясь в подобного рода квази-реальности, сформированной мистификатором/ами, субъект теряет
возможность критического анализа и осмысления
происходящих событий и явлений. Репликация
этой «новой» онтологии субъекта будет носить существенные различия с действительной, оказывая
влияние на физиологические, социальные и культурные аспекты его бытия. В роли мистификатора может выступать как субъект, так и явление.
Влияние «магического» притяжения информационных технологий (как пример) подробно рассмотрены в работах Скородумова М.А [10], Дери. М
[2].
2. Формирование дополнительного информационнокультурного слоя в структуре современного социума. В условиях открытого доступа к большому
количеству информационного контента (взаимное
влияние масс-культуры и информационных сетей в
своих работах рассматривал Тоффлер Э. [11]) и формирования дополнительных слоев реальности генерируется масса магомифологем. Подобного рода
магомифологемы содержат информацию культурно-духовного пласта человеческой онтологии,
представления о «волшебном», доработанные современной масс-медиа, благодаря чему формируется
«новая реальность», реконструированная в урбанистической магии современного субъекта.
3. Обобщение постиндустриальных технологий и
мистико-магических практик в понятийной базе
современного мегаполис-субъекта. Реактивное развитие научно-технического прогресса, которое нашло отражение во всех отраслях бытийности субъекта, нередко приводит к тому, что представление о
науке в целом (в обыденном сознании) начинает
трансформироваться, отождествляться со сверхъестественным, обретать признаки сакрализации (тема
рассмотрена Поликарповым B.C.[6]). Науку и
технологии, созданные на ее основе, будут сложно
отличить от магии, о чем писал Кларк А. еще 6070ых. [4]. Исполняя часть функций, отождествляемых с человеком, и по мере услужения технологии
становятся (в мировоззрении субъекта) мистическим артефактом, замещая рациональные представления о самих себе иррациональными.
4. Магические практики как часть религиозного сознания или симбиоз религиозно-мистических представлений («Религиозное фэнтези» [3]). Осмысление феномена взаимопроникновения и репликации магического и религиозного приводит к
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концептуальному признанию магии как квазирелигиозной мировоззренческой доктрины (Кастанеда [5]), контраргументирующей традиционному
религиозному (религионравственному) наполнению духовной составляющей общества. Воспринимая объективную действительность сквозь призму околонаучного (магического) мировоззрения,
субъект попускает и допускает существование паранормального и переводит обрядово-синкретическое из области агностицизма в область воплощенного бытия.
5. Магия как ненаучная форма познания, механизм
социальной адаптации. Современная мегаполисобщность дискретна. Многочисленные субкультурные образования в структуре социума формируют
общую логику генезиса общества, являются носителем пассионарности и ключом к пониманию
эволюции культуры. Присутствие в социальной
среде кластера оккульт-практиков (парапсихологов, экстрасенсов, контактеров, гадателей и околомистические субкультуры ролевой направленности
[11]) принудительно фрагментирует объективную
реальность. В рамках допусков, искусственно созданных подобного рода группами, у субъекта появляется возможность сформировать гипотетическое
знание, являющееся частью мета-магического мировоззрения.
Проанализировав данные положения, можно прийти к следующим выводам:
А) Несмотря на реактивное развитие научно-технического прогресса, несмотря на оставшееся в прошлом мифологическое мировоззрение и средневековый мистицизм, вера в сверхъестественное
продолжает являться неотъемлемой частью человеческого общества.
А) Феномен «магии» в общественном сознании имеет
сильные культурные корни. Современный человек,
под действием социокультурного наследия цивилизации, через призму представлений о мистическом,
преломляет свое мировосприятие и делегирует его
через поведенческую матрицу социуму;
Б) Современные представления о магии человекоцентричны. Антропологическая составляющая сущно-
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сти магии рекомбинирует мифологические, архаико-пантеистические, догматически-религиозные,
научные (в формате псевдонаучных) и гедонистические представления постиндустриального (мегаполис-субъекта) человека к онтологии духовного.
В) Под действием этих начал в сознании субъекта формируются реконструированно-сублимированные
представления о действительности, которые в свою
очередь постулируют субъекту новую поведенческую матрицу и генерируют новые культурно-духовные связи. Исполняя данный поведенческий
код, мегаполис-субъект (оперируя мета-магическим мировоззрением) реконструирует реальность
не только в собственных ощущениях, но также оказывая влияние на объективную действительность.
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BEAUTIFUL SOUL MAN OR SOULLESS CONSUMER
Tetior Alexander, Dr. Sc., Professor, Russia, Moscow Agricultural Academy
АННОТАЦИЯ
Красота души – это высший Божий дар. Человек с прекрасной душой, с этичным, гуманным, гармоничным
мышлением и действиями, направляемыми этим мышлением, понимает уникальность природы планеты Земля, необходимость бесконечного сохранения природы и человечества, экологизации мышления и действий, этичного взаимодействия с природой и людьми, наполнения жизни смыслом и реализации творческих сил, удовлетворения позитивных
потребностей. Но большая часть людей подвержена страстям, стремлению к бесконечному росту числа и качества
удовлетворяемых потребностей, к жизни без учета естественной эволюции и законов природы. Человек с прекрасной
душой подвержен эмоциям, он старается справиться с негативными эмоциями; это пока редкий представитель рода,
он очень важен для сохранения жизни на Земле
ABSTRACT
The beauty of the soul is the highest charisma. The man with the beautiful soul, with ethical, humane, harmonious thinking
and actions by this thinking, understand the uniqueness of the nature of the planet, the need for infinite conservation of nature
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and greening of thought and action, ethical interaction with nature and people. Most of the people is prone to passions, desire
for infinite growth in the number and quality of met needs for life without regard to natural evolution and laws of nature. The
man with the beautiful soul is a rare representative of genus. He is very important for the preservation of life on Earth; He is
prone to emotions, and tries to cope with negative emotions.
Ключевые слова: человек с прекрасной душой; духовная красота; гуманизация общества; сокращение грехов;
сохранение природы
Key words: man with beautiful soul; spiritual beauty; humanization of society; reduction of sins; preservation of nature
Вероятно, «красота души» – это высший дар. Душа
– это внутренний психический мир человека, его сознание, которое руководит его деятельностью. Поэтому «красота души» – это высоко этичное, гуманное, гармоничное
мышление, и его проявления, то есть действия, направляемые этим мышлением. Внутренний психический мир человека, проявляющийся через движения души, непосредственно связан с эмоциями. Человек с гармоничной душой
не должен быть уникальной «белой вороной» среди грешных людей, он - не монах, удалившийся от мира, а нормальный человек со всеми страстями; прекраснодушный
человек, как всякий душевно здоровый человек, подвержен страстям, эмоционален.
Человек с красивой душой, с гармоничным внутренним миром, отличается особым отношением к жизни гуманным, глубинно этичным. Возможно, его мышление
и действия близки к идеям глубинной экологии, этики эмпатии. Его прекрасный внутренний мир, высоко этичное,
гуманное, гармоничное мышление проявляются в действиях, в фундаментальных и обычных жизненных ситуациях, в отношении к важнейшим проблемам бытия. Видимо, одной из важнейших характеристик такого человека
является его отношение к смыслу жизни как к реализации
способностей человека. Он должен поддерживать наиболее полную реализацию смысла жизни как раскрытие его
способностей, в условиях естественного окружения. Ценность жизни – не только в самой жизни, но и в возможности гармоничного развертывания способностей, в самореализации, в любви, в создании семьи, рождении и
развитии детей. Великие личности подчеркивали смысл
жизни как развитие способностей: «Целью человеческой
жизни следует считать развертывание сил человека согласно законам его природы» (Спиноза).
Человек с красивой душой будет выступать против
роста признаков искусственности смысла жизни, присущими «бездушному» человеку: использование квази –
смыслов жизни вместо естественного смысла; отсутствия
«благоговения перед жизнью»; вытеснения естественной
природы Земли искусственными ландшафтами; замены
факторов собственной, близкой среды (городов, жилищ и
пр.) и жизни искусственными и вредными копиями;
стремления к скорейшему выходу из поля естественного
отбора, медленно совершенствующего тело и разум человека; стремления к замене всех естественных и благоприятных для эволюции человека воздействий искусственными, приятными, но не требующими затрат энергии и
ума, исключающими естественное реагирование; стремления к скорейшей замене долгих способов совершенствования тела человека на искусственные, быстрые, опасные
для человека; стремления к замене естественной природы
Земли ее искусственными копиями, более удобными и
безопасными для человека; стремления к определению
судьбы природы Земли.
Человек прекрасной души будет понимать, что человечество должно жить в условиях естественного природного окружения, а рост искусственности среды и
жизни ведет к замене естественного смысла жизни на
квази – смысл. Бездушный человек склонен к замене естественной среды на удобную искусственную. Но человеку

нужна естественная эволюция в естественной природной
среде.
Одной из фундаментальных характеристик гуманного человека является отношение к природе. Этически
привлекательно отношение к природе как к целостному
миру равноправных животных и растений, частью которого является человек. Поэтому для этичного человека с
прекрасной душой характерно отрицательное отношение
к искусственной замене естественных ландшафтов на искусственные. Этот человек будет поддерживать исключение загрязнений. Он откажется от повышения удобства
ландшафта для человека путем исключения или сокращения биоразнообразия, обеднения ландшафта. В связи с
этим интересно отношение высоко этичного и гуманного
человека ко всему негативному, безобразному (с точки
зрения человека) в природе. Видимо, такой человек близок по своему мировоззрению к этике эмпатии, и потому
он будет органично воспринимать природный гомеостаз,
поддерживающий жизнь, в том числе и с помощью уничтожения живых организмов.
Высоко этичный человек будет стремиться распространить свою этичность на окружение, в том числе и на
очень важную для человека городскую среду, которая сейчас заменяется искусственной средой. Искусственная
среда городов заменяет привычную для человека естественную среду и вызывает многочисленные изменения и
нарушения в функционировании всех систем организма.
Поэтому высоко этичный человек выступает против повышения искусственности среды и жизни. Человек с прекрасной душой будет выступать за возврат к естественности среды и жизни, против постепенного исключения из
жизни обычного человеческого общения, сокращения его
длительности; против постепенной индивидуализации и
исключения коллективного общения; исключения части
или всех затрат физической и умственной энергии для получения положительного результата, положительных эмоций; побуждения к получению более сильных искусственных положительных эмоций; замены реального общения
(визуального, слухового, обонятельного, осязательного,
вкусового) текстовым, кнопочным, с помощью приборов;
исключения естественных цепочек «воздействие – поступление информации в мозг – ее анализ – команда эффекторам – реагирование» и их замена усеченными воздействиями без физического реагирования; пассивности
человека, пользующегося техникой; стремления больше
иметь и больше использовать технику; против создания
искусственного человека; против стремления к безудержному росту количества и качества получаемых положительных эмоций, в том числе искусственным путем.
Человек с прекрасной душой понимает, что виртуальный искусственный мир полностью искажает естественный процесс действия на органы чувств и реагирования на эти действия. Он исключает естественные
воздействия, естественные реакции на них и целый ряд
физических процессов, привычных для организма. Виртуализация естественного прежнего мира предположительно может иметь исключительные по негативности последствия для человека, пока им не осознаваемые. Среди
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них - физическая пассивность, предопределяемая отсутствием необходимости в каких-либо физических действиях в виртуальном мире, кроме созерцания и переживания. Самым опасным следствием замены реального
мира виртуальным является разрыв цепи естественных
воздействий на органы чувств и соответствующих реакций, разрыв естественных обратных связей и отсутствие
естественного реагирования.
Человек с красивой душой распространит свое гуманное представление о мире и на образование, стараясь
сделать его более естественным, не лишая его теплого человеческого общения в результате применения обучающих машин. «Подражание» обучающей машине негативно вследствие искусственности объекта подражания и
хода общения, неестественности исходящих от машины
сенсорных воздействий, их неполноты по сравнению с
сенсорной информацией, исходящей от живого учителя.
Машина не пожалеет ребенка, не потреплет по плечу, не
ободрит ласковым словом, не развеселит доброй шуткой
(правда, и не обругает грубо, не ударит).
Очень важно отношение высоко этичного человека
к технике и к труду. Человек с гармоничным мышлением
понимает, что вся техника и все технологии, разработанные человеком, имеют энтропийный характер и вносят
дезорганизацию в окружающую среду. Все искусственные технологии негативны для окружающей среды, они
оплачивают возможность своей работы за счет дезорганизации окружающей среды. Таковы же и отдельные виды
труда, не направленные на благо природы и человека.
Нужно думать и действовать в направлении сокращения
энтропийных технологий; против техники и технологий,
жестко вмешивающихся в среду и жестко управляющих
природной средой; против технологий и труда, загрязняющих природу и разрушающих ее; против технологий и
труда, представляющих существенную опасность для
жизни на Земле; против протезов органов защиты и нападения - оружия нападения и массового поражения. В природе средства защиты и нападения, органы животных эффективны только при защите или нападении на небольшое
количество других животных, то есть их эффективность
носит щадящий для природной среды характер. Человек
создал невероятное количество исключительно эффективных средств (протезов и эрзацев природных органов), не
обоснованное никакими нормами для выживания, которые могут многократно уничтожить все живое на Земле.
Высоко этичный человек, вероятно, отвергнет
направление развития искусства как род занятий специально выделенной небольшой группы людей, работников
искусства, определяющих пути его дальнейшего развития.
Остальная масса людей при этом – потребители приготовленного для них продукта – картин, пьес, мелодий, скульптур и пр. (хотя и остается часть людей, уделяющих занятию искусством некоторое время для удовлетворения этой
насущной для них потребности). Очевидно, он поддержит
другой вариант - искусство как дополнительный (или
один из двух и более) вид занятий всех людей, действительно развивающий этих людей и, возможно, хотя бы частично включенный в соматически наследуемое качество.
При этом развитие должны получить более естественные
виды искусства.
Таково же у него отношение к важному занятию в
современном обществе – к спорту. Гуманный, высоко
этичный человек способен представить ситуацию, когда
спорт продолжал бы оставаться приятным дополнением к
любой профессиональной деятельности, и когда отсутствовал бы профессиональный спорт. Обычные люди
(врачи, инженеры, техники, рабочие, и др.) в свободное
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время занимались бы своими любимыми видами спорта:
играли бы в шахматы и волейбол, в футбол и хоккей, бегали бы на лыжах и коньках, водили бы яхты, бегали бы
на короткие и длинные дистанции и т.д. Было бы в этом
что-нибудь негативное для жизни человека и даже для
эволюции человечества? Для жизни отдельных людей –
да, но для эволюции человечества – нет. Были бы возможны негативные последствия: снижение рекордных результатов в разнообразных видах спорта – в беге, прыжках, поднятии тяжестей, и т.д. Исчез бы профессиональный спорт, что сыграло бы скорее положительную
роль, – вырос бы интерес к массовому спорту. Спортивные шоу, способствующие пассивному поведению болельщиков, могли бы замениться их массовым участием в
спортивных занятиях разного уровня. Больше времени
оставалось бы для личного совершенствования, для занятий семьей, для замены пустоты существования поисками
и нахождением смысла жизни - развертывания индивидуальных способностей.
Спорт мог бы приобрести действительно массовый
характер. Он мог бы служить совершенствованию и оздоровлению всех людей, а не только избранных. Спорт стал
бы достоянием всех людей и тогда он мог бы оказать благоприятное влияние на совершенствование людей в процессе эволюции. Исчезли бы негативные влияния на организмы спортсменов разнообразных воздействий, начиная
от невыносимых по интенсивности и преждевременно изнашивающих организм тренировок и кончая различными
медицинскими и прочими препаратами, помогающими
повысить выносливость, нарастить мышцы искусственным путем, и пр. Это привело бы к росту здоровья людей,
к исключению возможности появления инвалидов – бывших спортсменов, потерявших здоровье в результате занятий спортом. Исчезли бы нелепые и неэтичные виды
спорта, чаще всего вызванные к жизни погоней за деньгами. Выжили бы только этичные, экологичные, естественные, нужные для развития и оздоровления людей
виды спорта. Ушла бы в прошлое нелепая погоня за деньгами в спорте.
Человек с прекрасной душой будет выступать за
гармоничные взаимоотношения с людьми, за гуманное отношение к престарелым, больным, к людям, отверженным
обществом. Особенно актуально распространение гуманного и высоко этичного мышления на гармоничное воспитание в естественной среде. Адепт глубинной этичности
будет против многих современных признаков искусственности семьи и воспитания: искусственного зачатия, сокращения общения и тесного контакта с матерью или исключения общения, искусственной семьи или ее полностью
негативного суррогата, замены естественных и приятных
природных воздействий среды на искусственные, воспитания в искусственной городской среде, замены естественного питания искусственным, искусственной одежды, замены общения с реальным миром природы на
искусственный мир, замены реальных диких и домашних
животных на фабричные игрушки, удовлетворения всех
потребностей без затрат труда ребенка, замены общения с
учителем на общение с экраном компьютера, электронных
игрушек, замена воздействий реального внешнего мира
сказками, песнями, телевизионными мифами, антропоморфной мультипликацией и другими суррогатами, чересчур раннего начала обучения, насильственной подготовки из ребенка гения сразу в нескольких областях
деятельности, создания полностью искусственной среды и
жизни.
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Видимо, такой человек будет против искусственного улучшения тела, разнообразных эрзац - органов, поверхностно улучшающих внешний вид и не влияющих на
улучшение работы организма; против изменения основных параметров благодаря добавкам в питание, хирургических вмешательств с целью корректирования параметров. Он будет против введения в тело вредных искусственных частей (силикон, и пр.), медикаментозных вмешательств для корректирования параметров, против навязываемых стандартов «идеальных» мужчин и женщин,
под внешний вид которых подстраиваются наиболее внушаемые индивиды. Поэтому гуманный человек не будет
поддерживать подгонку своего тела и лица под рекомендуемые модой стандарты, под навязываемые модой стандарты поведения. Использование искусственного улучшения тела ведет к заблуждению естественного отбора, к
прекращению многовекового процесса совершенствования тела и лица человека. Искусственное улучшение тела
– это временное, не наследуемое, поверхностное и часто
недопустимое вмешательство в организм.
Высокогуманный человек будет выступать за гармоничное естественное питание и естественные методы
лечения. Он должен быть против современных признаков
растущей искусственности пищи, медицины и лекарств:
использование пищи с загрязнениями, в неэкологичной
упаковке; использование пищи с искусственными добавками или искусственной пищи; исключение пищи в природном состоянии, свежей пищи и ее замена на переработанную, приготовленную пищу; неэкологичное соотношение между видами пищи – животной и растительной,
свежей и переработанной, твердой и жидкой, жирной и
постной, и пр.; исключение природных лекарств и природной медицины; применение сильно действующих лекарств без длительной проверки; использование лекарств
и методов, дающих быстрый эффект.
Таков предполагаемый образ гармоничного человека с красивой душой, с высоко этичным, гуманным
мышлением. Может ли он быть не подвержен страстям, в
том числе и греховным? Скорее всего, нет. Можно задуматься о том, насколько будет сложен путь человека, если
он придет к мысли о необходимости избавления от множества страстей. Человек стремится к удовлетворению
растущих потребностей и к получению положительных
эмоций, - на этом построена эволюция. Избавление от
множества страстей (в том числе греховных) требует полного изменения стиля и качества жизни, сокращения потребностей. Практически все естественные средства сопротивления греховным страстям носят нейтральный или
негативный характер, они требуют переживания отрицательных эмоций (сокрушение сердца, память о смерти,
пост, размышления о Страшном суде, и др.) с целью достижения позитивного, истинного и глубинного безгрешного состояния. Но человек в большинстве склонен к поощрению и к получению позитивных эмоций.

Человек, совершенно не подверженный страстям,
стремящийся к избавлению от них, - это, скорее всего, монах, посвятивший всего себя этому важному для греховного человечества делу. Это – представитель добродетельного «хвоста» нормального распределения, в котором
представлено все множество людей с самыми разнообразными признаками добродетельности и греховности. Если
бы изначально все люди были такими, - развитие планеты
пошло бы по другому пути, не произошло бы массы негативных и такой же массы позитивных действий, не состоялись бы множества негативных и позитивных открытий
в самых разных областях деятельности. Такой человек не
создал бы выдающейся симфонии, не написал бы прекрасной картины, не построил бы поражающий воображение
собор, не открыл бы законы физики, астрономии, математики. Он не написал бы выдающихся строк любви к женщине, не создал бы самолет и космический корабль. Отметим, что он не создал бы и оружие массового
уничтожения, и уродливые «учения», и «большую химию», приведшую к загрязнению природы, и гигантскую
промышленность, потребляющую невозобновимые ресурсы, и множество других решений, приведших планету
к кризису. Но такого пути развития просто не могло быть,
так как человек, как и вся природа, бинарно множествен.
В этом проявляется закон бинарной множественности развития, – чем больше позитивных «прорывов», достижений, тем больше и негативных последствий. Из описанного выше вырисовывается образ человека с прекрасной
душой – великодушного, гуманного, эстетичного, этичного, с высоко этичными поступками не только в экстремальных, но и в обычных ситуациях. Вероятнее всего,
этот человек может не быть прекрасен физически, в нем
может не сочетаться душевная красота с физической. Он
подвержен эмоциям, и старается справиться с негативными эмоциями. Может ли существовать такой идеальный гармоничный человек с прекрасной душой, с высоко
этичными и гуманными поступками? Да, но в качестве
редкости; видимо, со временем в результате эволюции
число таких людей будет расти. Пока же высший дар –
прекрасная душа – дается только самым лучшим людям,
которых в истории человечества сравнительно немного.
Видимо, в действительности их больше, но сведения о
прекрасной душе обычных, не выделяющихся из массы и
не склонных к публичности людей, чаще всего не распространяются за пределы семьи или узкого круга знакомых.
Многие простые люди не могут проявить свою красивую
душу в обычной жизни; чаще такие проявления возможны
в экстремальных ситуациях.
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АННОТАЦИЯ
В условиях роста темпов техногенной эволюции, вытеснения природы, роста искусственности среды жизни
неизмеримо возрастает ценность естественной природы. Естественная природа, естественные ресурсы, естествен-
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ная эволюция – это необходимые и безусловные аспекты сохранения жизни на Земле. Человек должен иметь экологические права на жизнь в гармонии с естественной средой, и экологические обязанности для сохранения природы и
ресурсов, перехода к экологически обоснованному развитию, объединенные нами в «Хартии экологических прав и обязанностей человека».
ABSTRACT
In the context of increasing the pace of technological evolution, the displacement of nature, growth environment increases
immeasurably artifice value nature. Natural environment, natural resources, natural evolution are the necessary and
unconditional aspects of saving life on Earth. People must have environmental right to life in harmony with the natural
environment, and environmental responsibilities for the conservation of nature and resources, the transition to environmentally
well-founded development. Author in the «Charter of environmental rights and duties of man» united these conditions.
Ключевые слова: экологические права; экологические обязанности; вытеснение природы; экологическая хартия;
сохранение жизни
Key words: environmental rights; environmental duties; displacement of nature; Environmental Charter; preserving life
Как быть человечеству с планетой или планете с человечеством? Протекающая с высокой скоростью техногенная эволюция человечества становится все более губительной для природы планеты. За короткий период
научно-технического прогресса природа превратилась в
страдающую сторону взаимодействия с человеком (равновесия в этом процессе не наблюдается). Технический прогресс направлен вперед, в будущее, а естественная природа стремится к возврату в прошлое, когда она была не
затронута этим прогрессом. Человечество оставляет все
меньше природных территорий без техногенного вмешательства, потребляет все больше производимых Землей
природных ресурсов (недавно оно стало потреблять
больше органических ресурсов, чем ежегодно производит
вся природа), широко использует невозобновимые ресурсы и очень скромно - возобновимые. Идет сведение лесов планеты, сокращение биоразнообразия, сокращение
площади экологических ниш животных (в первую очередь
– крупных), сокращение площади пахотных земель, рост
урбанизированных территорий и их загрязнение, и пр. Человечество путем технических вмешательств интенсивно
губит всю природу планеты. При этом оно далеко не всегда удовлетворено и собой, и природой. Собой – потому
что человек в массе физически и психофизиологически не
идеален, не красив, недостаточно умен, подвержен множеству болезней, и пр., при этом медленная эволюция организма его не устраивает; природой – потому что мир
природы не идеален и зачастую попросту неудобен для существования человека; от человека требуются физические
и умственные усилия для выживания. Вследствие научнотехнической революции число и степень опасности грехов
человечества постоянно растут.
Лауреат Нобелевской премии К. Лоренц выделил
восемь новых смертных грехов цивилизованного человечества, дополнительных к библейским и вызванных недостатками в развитии цивилизации: перенаселение, опустошение жизненного пространства, бег наперегонки с самим
собою (безжалостный темп работы в условиях конкуренции), тепловая смерть чувства, генетическое вырождение,
разрыв с традицией, индоктринируемость (внушаемость,
создание многих, в том числе противоположных, доктрин
и вытеснение противоречащих им фактов в сознании),
ядерное оружие [1]. Нами был предложен перечень из нескольких грехов, вызванных негативными особенностями
современного развития: внутренняя противоречивость разрушение среды своего обитания; «жесткое» управление природой; идеализация будущего (потомки будут
жить разумнее и лучше); растущее и неконтролируемое
использование ресурсов; запаздывание реагирования на
неблагоприятные экологические ситуации; длительное
искусственное изменение экологических компонентов;
игнорирование неполноты информации при принятии ре-

шений по природопользованию; максимальное и необоснованное отдаление срока платежа за изъятые из природной среды ресурсы; стремление к быстрому получению
результатов при освоении природы; постоянный нерегулируемый рост потребностей, превышение экологически
обоснованного уровня потребностей («экологический эгоизм»); непродуктивное потребление природных ресурсов;
расширение собственной ниши (антропогенная экспансия); растущая агрессивность; повышение диссипации
энергии; чрезмерное превышение эффективности средств
защиты и нападения; непредвидение будущего [2, 3]. Этот
перечень должен эволюционно возрастать, согласно представлению о росте бинарной множественности и разветвлении, с учетом постоянного роста удовлетворяемых потребностей [4, 5].
Для борьбы с недостатками развития человечества,
в мире предлагается множество никак не обоснованных,
зачастую нелепых, рецептов совершенствования человека
и природы Земли, способных только ускорить и углубить
кризис развития человечества. Как верх нелепости, предлагается готовить переселение человечества на другие
планеты, с незагрязненной средой и с сохраненными ресурсами (это советует, например, известный физик Ст. Хокинг). Загрязнить, исчерпать ресурсы уникальной планеты, и затем покинуть и бросить ее – это недопустимый,
нелепый шаг, подтверждающий наличие недостатков в
мышлении и деятельности человека.
Предполагаемая причина недальновидных, нерациональных взаимоотношений человека и природы состоит
в филогенетических особенностях мышления, вызванных
сложным строением мозга, включающего древние («животные») и новые структуры [4]. Для мышления человека
характерны существенная роль древних структур мозга и
связанных с ними эмоций и чувств, ограниченность объема кратковременной памяти, и др. Это привело к упрощенному мышлению и, как следствие, - к противоречиям
между таким мышлением и сложной, взаимосвязанной в
«глобальной сети жизни», природой Земли, которой человек пытается «управлять» [4, 5].
Как следствие эволюции, важная роль в процессе
исторического развития человечества принадлежит древней части мозга. Это суждение основано на особенностях
восприятия внешнего мира человеком (большая роль
древних «целиком животных» структур мозга на пути
прохождения импульсов от рецепторов к отделам мозга и
к эффекторам, малый объем кратковременной памяти, в
которой «живет» человек, упрощенное мышление, неспособность к предвидению отдаленных последствий своих
действий, стремление к быстрому удовлетворению потребностей как к присвоению, окраска мыслей чувствами
и пр.). Основой стремления к безудержному росту потребностей является влечение к получению положительных
эмоций и закрепление новых и новейших потребностей в
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древних структурах мозга, которые поддерживают немедленное удовлетворение внутренних потребностей, связанных с устойчивостью физиологических функций и обеспечением нормальной жизнедеятельности организма.
Направляемое более древним «животным» мозгом не
ограничиваемое стремление к удовлетворению растущих
потребностей и достижению положительных эмоций является основным детерминантом истории, непосредственно зависящим от человека (есть множество определяющих историю и не зависящих от человека законов
эволюции, экологии, бинарной множественности природы, разветвляющегося развития и пр.). Древний лимбический «эмоциональный» мозг и другие, еще более древние структуры, в которых расположено эмоциональное
человеческое «Я» - «Эго», обусловливают в большинстве
случаев особенности восприятия, мышления, действий, и
в итоге – историю, включая всю материальную (энтропийная техника, техногенное освоение планеты и вытеснение
природы, кризисы, и пр.) и духовную (множественная философия, противоречивое искусство и пр.) культуру. Поэтому истоки сложной и противоречивой истории человечества, всех кризисов, имеют во многом этологический
характер, они лежат в особенностях мышления, обусловленных работой древнейших и древних структур мозга.
Вследствие этого история развития человечества и его материальной и духовной культуры отличается сложностью,
неустойчивостью и противоречивостью. Вместе с тем все
особенности упрощенного мышления носят и позитивный
характер, они полностью приемлемы для человека, способствуют яркой окраске мыслей, постоянному возобновлению надежд на лучшее будущее.
На этом сложнейшем фоне роста проблем в развитии человечества незаметно оттесняется на дальний план
основная цель человечества – его естественное развитие
как вида в условиях сохраненной естественной природы
планеты. Сохранить уникальную планету для всего живущего на ней – это самая важная задача человечества. Если
принять эту концепцию, то основными жизненно важными факторами развития человечества становятся факторы, которые могут обеспечить выживание человечества
и сохранение необходимой для этого природы Земли в
долговременной перспективе. Эта концепция рассчитана
на экологически и этически мыслящего человека, и потому в значительной степени идеализирована. Но вполне
вероятно, что человечество будет вынуждено стать таким,
у него не останется иного выбора в условиях нарастающего кризиса взаимодействия людей между собой и с природой. Этому может помочь предлагаемая нами «Хартия
экологических прав и обязанностей человека»:
Человечество, негативно влияющее на природу и на
себя, загрязняющее и губящее природу, уничтожающее ее
ресурсы, и думающее о перемещении на другие планеты с
оставлением использованной Земли в непригодном для
жизни состоянии, не доказало своей деятельностью право
жить на Земле. Но другого приемлемого для человечества
места во Вселенной нет. Поэтому оно обязано заслужить
своей продуманной деятельностью право жить на этой
прекрасной, уникальной планете. Другого места жизни у
человека нет.
Природа Земли – это сложноорганизованная система, единое целое, все ее части взаимосвязаны и равноценны. Человек – это часть природы, он существует и развивается в природной среде. Красота и целесообразность
природы - это неиссякаемый источник радости, счастья,
здоровья и красоты, формирования и подъема творческих
сил человека. Все формы жизни имеют право на существование, независимо от их полезности для человека. Нельзя

искусственно сокращать разнообразие форм жизни путем
роста техноразнообразия и вытеснения природы. Приемлемы только «мягкие» формы взаимодействия с природой.
При жестком вмешательстве в сложную систему природы
ее поведение может быть непредсказуемо, опасно для человека. Все люди должны стремиться к сохранению природы Земли. Экологическая этика должна распространяться на взаимодействие с миром природы и на общение
между людьми. Утилитарный взгляд на природу (природа
- объект исследований, потребления, генофонд, источник
удовольствий и др.) неэтичен. Человек – часть природы, у
него одна судьба с природой. Что хорошо природе – то хорошо и человеку. Нужно заботиться не только о своей семье и о своем доме, но и о природе и жизни города, о самом процессе жизни на земле. Человек должен осознать
свою ответственность за жизнь на земле. Нужно противодействовать техногенному загрязнению и разрушению
ландшафтов и их компонентов - воздуха и воды, почвы,
флоры и фауны. Человечество должно начать экологическую реставрацию нарушенных ландшафтов. Деятельность человека экологична и этична, если она не наносит
вреда природе, не нарушает существующее в природе экологическое равновесие.
Большая часть людей сейчас живет в городах, поэтому здоровые, комфортные, любимые жителями города,
находящиеся в равновесии с природой, – это цель экологически этичной деятельности человечества. Активное
участие жителей в создании здорового города связано с
любовью к городу. Формированию экологической этики
жителей способствует образ чистого и красивого, любимого жителями города. В этом процессе велика роль красивой архитектурной и ландшафтной среды города. Любовь к городу неотделима от участия каждого его жителя
в поддержании статуса гармоничного и красивого города,
она может проявляться только на фоне дружбы и солидарности жителей, поддержания их общения в процессе выработки новых этико-экологических норм и экологической этики. Это требует нового подхода к архитектурно строительным и градостроительным решениям: условиями создания красивого и здорового города являются урбоэкологические и архитектурно-строительные мероприятия, обеспечивающие формирование новой экологической этики и экологическое воспитание жителей. Новой
экологической этикой должна быть этика эмпатии.
Все, что экологично, в конечном счете, экономично
и необходимо для человека, города, планеты. Экологична
и этична деятельность человека, создающего экологически чистые технологии, направленная на использование
возобновимых ресурсов. Экологична и этична деятельность людей, создающих экологичные города, и экологично реставрирующих старые города.
Необходимо привести потребности жителей в соответствие с правилами экологической этики. Не выбрасывать отходы в природу, помнить, что они возвращаются в
виде загрязнений и болезней. Нужно использовать простые приемы помощи природе (вплоть до экономии энергии и воды, укрепления здоровья и др.). Каждый человек
обязан вырастить несколько деревьев. Человек должен отказаться от ежедневного пользования автомобилем, не
применять этилированный бензин, не мыть автомобиль в
естественных водоемах, не сливать отработанное масло и
не выбрасывать ветошь в природную среду. Нужно отказаться от химических удобрений при выращивании культур, использовать органическое сельское хозяйство, экологически чистые источники энергии, экологические
технологии, и др.
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Экологизация мышления людей, достигаемая системой экологического образования и воспитания, нужна
для использования экологической этики в деятельности.
Люди должны обеспечить устойчивое существование в
городе и вокруг него экологически обоснованных территорий естественной природы, соединенных зелеными коридорами. Архитектурно - ландшафтная среда должна
обеспечивать постоянные контакты жителей с природой,
формирование экологических понятий у жителей города
средствами ландшафтной архитектуры. Для этого жители
должны знать и реализовывать свои экологические права
и обязанности:
Экологические права жителя города:
1. Право на здоровую, красивую, разнообразную природу и ресурсы.
2. Право на здоровую, красивую, разнообразную и
безопасную архитектурно-ландшафтную среду города.
3. Право на чистые и разнообразные компоненты
ландшафта – воду, воздух, почву, флору, фауну.
4. Право на этичное воспитание и образование.
5. Право на мирную жизнь.
6. Право на экологический красивый и здоровый
район, дом, квартиру.
7. Право на экологически обоснованное качество и
размер жилья.
8. Право на чистую пищу, на экологическое лечение.
9. Право на экологический и этичный труд на благо
Земли.
10. Право на занятия искусством и спортом.
11. Право на развитие своих способностей в соответствии с целью жизни.
12. Право на отдых среди чистой и красивой природы.
13. Право на доступ к экологической информации.
14. Право на участие в принятии решений по созданию
здоровых городов.
Экологические обязанности жителя города:
1. Здоровая личная жизнь в гармонии с собой, с обществом и природой.
2. Сохранение экологически обоснованной части природы Земли в естественном состоянии.
3. Сохранение природы страны, города.
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Восстановление загрязненных ландшафтов.
Поддержание биологического разнообразия.
Поддержание экологического равновесия.
Экологизация широкого круга потребностей.
Экологизация потребления ресурсов.
Сохранение невозобновимых ресурсов для последующих поколений.
10. Экологизация всех направлений деятельности.
11. Предотвращение загрязнения природной среды.
12. Активное участие в создании красивых и здоровых
городов.
13. Активное участие в создании красивого, озелененного, здорового дома.
14. Недопущение жесткого вмешательства в природу.
15. Исключение негативных аспектов искусственности
среды и жизни.
16. Решение конфликтов путем переговоров.
Хартия направлена на создание красивого и любимого жителями города, страны, мира, удовлетворяющего
обоснованные потребности жителей и создающего высококачественную среду обитания. Эти потребности должны быть наиболее полно удовлетворены, в то же время
они должны быть экологизированы, чтобы их удовлетворение не наносило ущерба природе и жителям. Удовлетворение экологических потребностей позволяет поддерживать хорошее состояние городской среды. Сейчас удовлетворение потребностей и качество среды современного
города далеки от этих требований. Обеспечить экологическое равновесие можно только экологизацией сознания
жителей, экологизацией потребностей и экологизацией
промышленности товаров и услуг.
Ввиду ограниченности и постоянного сокращения
ресурсного потенциала планеты снижаются возможности
удовлетворения растущих потребностей. Одним из реальных путей решения этого противоречия является экологизация потребностей жителей наряду с экологическим образованием и воспитанием. Человек в городе удовлетворяет потребности; город, удовлетворяя потребности
жителя, выбрасывает загрязнения в окружающую среду;
загрязненная окружающая среда воздействует на жителя
(рис. 1).
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Рис. 1. Взаимосвязь удовлетворения потребностей, загрязнений среды и воздействий их на человека
Принятие и постепенное использование положений
Хартии может помочь человечеству решить проблемы
негативного взаимодействия с природой, восстановить и
сохранить природу, не покидать уникальную планету
ради достижения нереальных целей.
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АННОТАЦИЯ
вывить неизменные основания в многообразных проявлениях власти, анализ трансформации властных отношений позволил сделать вывод о том, что обезличенность и повсеместность власти ведет к установлению тотальных
форм закрепощения людей.
ABSTRACT
show unchanging foundation in diverse manifestations of power, analysis of the transformation of power relations led to
the conclusion that the anonymity and ubiquity of power leads to the establishment of total forms of enslavement of people.
Ключевые слова «трансформация» власти; ресурсы власти; власть-знание; эффективность власти; дисциплинарное пространство; «детерриторизации власти».
Ключевые слова: «трансформация» власти; ресурсы власти; эффективность власти; дисциплинарное пространство; «детерриторизации власти».
Keywords: authority «transformation»; authority resources; power effectiveness.
К определению понятия «власть» существует множество разнообразных подходов. Сложность дифференциации власти, заключается в том, что оно употребляется
для обозначения широкого спектра явлений и процессов.
Власть различается по объекту воздействия – власть над
природой, над обществом, над каким-то человеком, над
собственными мыслями, чувствами и так далее. Принято
рассматривать сущность властных отношений по тому,
кто является субъектом воздействия – власть индивидуальная, классовая, общественная. При выявлении сущностных характеристик власти, возникают учения, рассматривающие власть как причину (актуальную и
потенциальную), обуславливающую возникновение различных типов поведения. Власть представляется как необходимое и достаточное условие для возникновения общественного порядка, различных типов знаний. Также
власть представляется как способ организации определенных типов действий, форм коммуникации, способов познания. Не утрачивает своей актуальности представление
власти как цели, как способа самоутверждения, который
присущ отдельному человеку и обществам.
Содержание властных отношений сопряжено с такими понятиями как господство, мощь, сила, владение,
принуждение, манипуляция, авторитет и это далеко не
полный перечень, отражающий различные аспекты власти.
Выявляются различные ресурсы власти, позволяющие устанавливать и реализовать властные отношения. В
истории человечества ресурсы власти определяли характер социального развития и обуславливали способ существования обществ. Ресурсами власти выступали сакральные ценности, так, жрецы, императоры были выразителями священных законов, реализуя, волю бога на
земле. Весьма эффективным и очень спорным является такой властный ресурс как насилие. Мощные армии, совершенное оружие являются достаточным основанием для
установления власти.

Вместе с тем весьма аргументированной является
позиция, согласно которой необходимость в применении
насилия демонстрирует не силу власти, а ее отсутствие.
«Сила не имеет ничего общего с Властью, будучи даже ее
противоположностью» [1, с.9]. Богатство как ресурс власти – власть денег, власть экономического капитала, владение средствами производства также выступает основанием для господства. Изменения социального развития
сопряжены со сменой ресурсов власти.
В современном мире возникает и начинает преобладать такой ресурс власти как знание, владение информацией. Безусловным является тот факт, что появление
новых ресурсов не исключало существование уже действующих. Изменения определяются тем, какой из ресурсов, в предлагаемых условиях способен наиболее эффективно реализовать властные отношения. Вопрос об
основополагающем конституирующем ресурсе власти является полемичным. Способствует ли гуманизации социального развития замена насилия знанием, или продуктивность знаний заключается в том, что они способны приумножить богатство, создать более изощренные способы
насилия?
Амбивалентная природа власти становится основанием для бесконечных изменений, «метаморфоз власти»,
проявляющихся как в различных типах политического
правления, так и в таких формах власти как – власть бога,
отца, убеждений, моральных норм. По мнению Э. Тоффлера наступает уникальный момент в истории, поскольку меняются все «правила игры во власть» [2].
Власть выступает объектом междисциплинарного
анализа, размышления о власти всегда являются злободневными и в обыденной жизни. Важно отметить, что,
начиная с древности, люди исследовали вопросы о том,
каким должен быть правитель, какие формы правления являются наиболее эффективными, какие «рычаги воздействия» необходимо использовать, чтобы удержать власть.
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Люди формировали и развивали новые виды знания, размышляя о способах наследования власти, об организации
выборов правителей, о способах противостояния власти.
Однако, несмотря на то, что власть всегда была
предметом многочисленных исследований и размышлений вопрос о том, что такое власть стал предметом анализа только в эпоху Нового времени. Между тем проблема
определения сущностных характеристик власти в современном мире обрела особую значимость.
Демонстрация силы, мощи власти путем принятий
решений и выдвижения строгих требований и мер контроля уходят в прошлое. Властные отношения, предоставляют возможность выбора, как отдельным людям, так и
целым обществам, но не дают им оснований для принятия
решений. Новым качеством властных отношений становится отказ от ответственности, в решении многих жизненно важных проблем принимают участия люди, независимо от того, что они не обладают возможностью даже
понять суть рассматриваемой проблемы. Указывая на
важность принимаемых проблем, на существующие
риски, при принятии тех или иных позиций, власть указывает на нужное решение, тем самым, отстраняясь от ответственности.
В условиях существования и формирования высокотехнологичных социумов, когда стремительно меняются социальные ориентиры, идеологии, ценностные
нормы, научные парадигмы вопрос о том, какова «природа» власти, кто всем управляет, существуют ли инстанции способные контролировать и брать на себя ответственность, за все происходящее, обретает жизненно
важную ценность.
Особенность современного состояния дел заключается в том, что расширение демократических свобод, гуманизация управления и осуществление наказаний оборачиваются тотальным закрепощением. Зависимость при
современных способах реализации властных отношений
проявляется в том, что человеком управляют не только на
уровне мыслей и идей, формируются также желания и потребности. Власть стала повсеместной, она проникла в самые интимные стороны жизни людей. Вместе с тем повсеместность власти сопровождается ее обезличенностью,
деперсонификацией, что, создает ситуации, при которых
сопротивление власти превращается в борьбу с «безликими силами», которым подчиняется и правительства, и
господствующие слои населения. Процессы глобализации, сопровождающиеся быстрыми темпами развития,
возникновением и усложнением различных видов взаимосвязей, протекают в условиях «исчезновения субъектов
власти» и объективных основ существования.
Совершенствование и преобразование инструменталистских функций власти привели к необходимости философского анализа. В условиях «трансформации власти»
особую значимость обретает социально-философское исследование, выявление сущностных характеристик власти, которые присущи любому ее виду.
Актуальными являются исследования, направленные на рассмотрение видов взаимодействия и способов
влияния властных отношений на человека. Эволюция
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властных отношений выражается в следующих, противоречивых тенденциях. С одной стороны, способы «отправления» власти становятся все более гуманными, провозглашаются и реализуются демократичные механизмы
управления. В определении стратегий социального развития акцент делается на защите интересов отдельной личности, признаком прогрессивности обществ является
также реализация идеалов индивидуализма.
С другой стороны, обезличенность и повсеместность, властных отношений, выступает основанием для
сохранения и увеличения степени зависимости людей от
внешних воздействий. Власть «продуцирует послушные
тела» [3] и вместе с тем сама в условиях глобализации, может быть рассмотрена как конфигурация, сумма воздействия различных сил. Примечательным является тот факт,
что человек «бежит от свободы» [4], он не справляется и
не желает нести на себе тот груз ответственности, который
предоставляют ему форма организация современных социумов. Приоритет индивидуализированных ценностей
не стал основанием для чувства свободы и желания преобразовывать. Напротив, человек ограничивает свои
стремления, он не преобразовывает, а адаптируется, главные его ценности основываются не на вере в идеалы и ценности, а на заботе о собственном теле – здоровье, долголетие и так далее. Все чаще философы выражают тревогу по
поводу того, что человек утрачивает собственную сущность, стремление к свободе, обретая способность к бесконечным изменениям. Таким образом, качественные преобразования властных отношений становятся основанием
экзистенциальных проблем. Власть, как и свобода, может
устанавливать свое влияние над кем-то и для кого-то.
Анализ властных отношений предполагает рассмотрение критериев эффективности власти. Если власть
рассматривается как условие для организации жизни и деятельности людей, то данная модель является позитивной.
Практически все социальные проекты видели функцию
власти в том, что она создает условия для обретения свободы людьми, живущими в этом обществе. Вместе с тем
реализация любых планов предполагает установление
власти над людьми. Поиск оснований для обретения гармоничного сосуществования индивидуального и общественного относится к вечным проблемам философии, которые не перестают быть важными и для современных
людей.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуется семантика глагольных предикатов описательного текста, объединенных инвариантным
значением бытия. Основным методом является структурно-описательный метод, предполагающий лингвистическое
наблюдение, анализ и классификацию языковых средств. Частные лексические значения предикатов описательного
текста составляют 11 основных групп. Результаты исследования соотносятся с данными «Толкового словаря русских
глаголов» и «Русского семантического словаря».
ABSTRACT
The author considers the semantics of the verbal predicates in the descriptive text. General meaning connected all verbal
predicates in descriptive texts is the meaning of existence. The basic method is structurally descriptive method, involving the
linguistic observation, analysis and classification of linguistic resources. There are 11 groups of verbal predicates used in the
descriptive texts. The research results are correlated with “Explanatory Dictionary of Russian verbs” and “Russian semantic
dictionary”.
Ключевые слова: текст типа «описание», семантика, бытийные глаголы, глагольный предикат, классификация
лексики.
Keywords: descriptive text type, semantics, existential verbs, verbal predicate, classification of vocabulary.
Рассматривая текст типа «описание» согласно
функционально-смысловому подходу профессора О.А.
Нечаевой как тип текста, в котором перечисляются фиксированные признаки статичного объекта, существующие
в определенном временном срезе 2, отметим, что в качестве «переменной» величины в составе описательного
текста выступает актантное ядро, которое существует на
базе «постоянной» величины – предикатов со значением
«существование» 5, с. 10-11. Описательный текст априори предназначен для выражения свойств пространства.
Одновременность признаков статичного объекта выражается, главным образом, глагольными предикатами, имеющими единый временной план.
Анализ неакциональных глагольных предикатов,
функционирующих в описании (исследовано около 500
описательных текстов и более 800 предикатов), выявил,
что частные лексические значения глагольных предикатов, выражающих пространственные параметры, составляют 11 основных групп, сюда относятся глагольные предикаты: 1. со значением размещения в пространстве (вещи
помещаются в шкафу, поселок лежит в долине и др.); 2.
локализующего значения (стул стоит у стены, ковер лежит
на полу и др.); 3. с семантическим компонентом формы
предмета (ствол березы круглится, леса сутулятся и др.);
4. очерчивающие границы пространства (поля ограничивают, разделяют деревню и др.); 5. с семантикой охвата
предмета (в широком смысле) с разных сторон, погружения одного в другое (стебли охватывают ствол, унизаны
цветами и др.); 6. указывающие на пространственное соотношение предметов, ориентацию одного предмета относительно другого (постройки примыкают к селу, гнездятся у села и др.); 7. со значением заполнения
пространства (мебель наполняет спальню, комната занята
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предметами и др.); 8. характеризующие плоскую поверхность объекта (стены испещрены надписями, пол покрыт
пылью и др.); 9. указывающие на направление в пространстве (дорога лежит на север, спускается к долине и др.);
10. положения предметов в пространстве (озеро разливается на сотни метров, стебли высятся и др.); 11. выделенности в пространстве на основе световых / цветовых характеристик (снег блестит, цветы белеют и др.) [1].
Рассмотренные неакциональные глагольные предикаты объединены общим значением бытия, вербализуют
статический процесс или собственно локализацию.
Начало и прекращение пространственных отношений
имеют характер динамического процесса, в силу чего их
использование нетипично для описания, номинирующего
фиксированные признаки статичного объекта, существующего в воссоздаваемом пространстве в определенный
момент времени.
Деление бытийных глаголов с точки зрения начальной фазы бытия, собственно существования, прекращения
бытия нашло отражение в классификации глагольной лексики в «Толковом словаре русских глаголов: Идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы.
Антонимы» под редакцией Л.Г. Бабенко (далее Словарь).
Соотнеся семантику выделенных в статье групп
глагольных предикатов с данными Словаря, мы пришли к
следующим выводам. Исходя из того, что предикаты описательного текста имеют инвариантное значение «существование», группа глаголов бытия-существования в
определенном времени и пространстве (по терминологии
Словаря) специализирована при вербализации пространства в описании. Глагольные предикаты, которые объединены в описании значением бытия, могут реализовывать в
описательном контексте разные значения. Например, пре-
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дикат стоять может функционировать в тексте со значением размещения в пространстве либо иметь локализующее значение: усадьба стоит (расположена) на холме –
предикат размещения в пространстве; учебник стоит
(находится в вертикальном положении) на столе – предикат локализующего значения. Таким образом, в случае реализации в контексте того или иного лексико-семантического варианта (ЛСВ) глагольный предикат по-разному
передает пространственные отношения и соответственно
входит в разные лексико-семантические группы предикатов (1-ая, 2-ая группы классификации, приведенной в данной статье). В Словаре подобные единицы объединены в
одну группу глаголов бытия-существования в определенном времени и пространстве, однако, например, глагол
стоять имеет 8 ЛСВ: стоять 1 – находиться в вертикальном
положении, не двигаясь с места (о людях, животных); стоять 2- находиться в какой-л. позиции, защищая или обороняя ее (о воинских частях); стоять 3 – находиться где-л., в
чем-л. в вертикальном положении (о предметах); стоять 4
– находиться, существовать где-л. в определенном ограниченном пространстве (обычно скульптурах, строения и
т.п.); стоять 5 – находиться в неподвижном состоянии;
стоять 6 – находиться на остановке, стоянке и т.п., прекратив движение; стоять 7 – находиться где-л., заполняя какое-л. пространство (о дыме, пыле, тумане); стоять 8 –
находиться в каком-л. состоянии 4, с. 471-472.
В Словаре представлены глагольные предикаты 3ей (топорщиться), 5-ой (обступать), 6-ой (тесниться, упираться, ютиться), 10-ой групп (выдаваться, высовываться,
выстраиваться, тянуться, топорщиться, торчать). Предикаты 4-ой и 9-ой групп предложенной нами классификации представлены в основном словами с переносным значением, поэтому соответствующих форм нет в группе
глаголов бытия-существования в определенном времени и
пространстве, однако они наличествуют в Словаре при передаче иных смыслов: разделять (в группе глаголов физического воздействия на объект) – разъединять (разъединить) что-л. целое, цельное, а также совокупность, группу
кого-чего-л. на отдельные части, элементы, составляющие
и т.п. 4, с. 259; вести (группа глаголов перемещения объекта) – помогать кому-л. в чем-л. перемещаться (переместиться) при совместном движении из одной точки пространства в другую 4, с.72. Предикаты 7-ой и 8-ой групп
в основном представлены в нашей классификации страдательными причастиями, поэтому не нашли отражение в
Словаре, содержащем глаголы. Всего в группе глаголов
бытия-существования в определенном времени и пространстве насчитывается 35 глагольных предикатов с пространственной семой, реализующих статические отношения.
Глагольные предикаты 11-ой группа предложенной
нами классификации нашли отражение в Словаре в группе
глаголов качественного состояния среди глаголов становления и проявления цветового признака. Общее количество цветовых глаголов со значением свойственного описанию статического проявления признака в Словаре – 21.
В 11-ую группу нашей классификации входят предикаты
со значением не только цветовых, но и световых характеристик (блестеть, сиять). Подобные формы отнесены в
Словаре к глаголам проявления качества, общее количество подобных форм в Словаре – 33. Итак, 11-ая группа
предикатов, выделенных нами эмпирически, содержит 20
цветовых и 25 световых глаголов, часть форм не совпадает
с данными Словаря, так как в анализируемых нами описательных текстах встречались окказионализмы. Таким образом, наполнение 11-ой группы предикатов может быть
расширено формами, зафиксированными в Словаре.

51

Деление глаголов с точки зрения возникновения,
появления, собственно существования, конца бытия
нашло отражение в классификации глагольной лексики в
«Русском семантическом словаре» под общей редакцией
Н.Ю. Шведовой (далее – РСС).
Исходя из того, что предикаты описательного текста имеют инвариантное значение бытия, группа глаголов
существования (по терминологии РСС) специализирована
при вербализации процессов в описании. В РСС предикаты 1-ой и 2-ой групп предложенной нами классификации объединены в одну группу глаголов существования с
дополнительными локальными характеристиками: лежать
– существовать, занимая собой какое-нибудь пространство на поверхности чего-нибудь. На реке лежит лед; быть
расположенным где-нибудь, иметь направление куда-нибудь. Город лежит в долине. Путь лежит на север 3, с.
110.
В предложенной нами классификации 3-ья группа
содержит множество окказионализмов, которых нет в
РСС, остальные глагольные формы относятся к глаголам
существования с дополнительными локальными характеристиками с качественными характеристиками: изогнуться, извиваться и др.
Основная часть глаголов 4-ой группы отнесена в
РСС к глаголам существования с дополнительными локальными характеристиками с качественными характеристиками: окаймить, окружить, опоясать и др. Большинство значений глагольных предикатов, отнесенных нами к
5-ой группе, отмечена в РСС как глаголы существования
с дополнительными локальными характеристиками с количественными характеристиками: опутывать, охватывать и др.
Часть глагольных предикатов 6-ой группы относятся согласно РСС к глаголам существования с дополнительными локальными характеристиками с качественными характеристиками: прилегать, подступать, отстоять
и др. Глагольные предикаты 6 - 8-ой групп: гнездиться, лепиться, покрыть, усыпать и др. отнесены авторами РСС к
глаголам существования с дополнительными локальными
характеристиками с количественными характеристиками.
Глаголы 9-10-ой групп (раскинуться, вытянуться,
протекать, выситься и др.) относятся к глаголам существования без дополнительных качественных характеристик
или с дополнительными качественными характеристиками.
Глаголы 11-ой группы представлены в РСС в
группе «Существование самовыявляющееся и непосредственно воспринимаемое» в подгруппе «Обозначение восприятия органами чувств качеств, признаков» с дальнейшим уточнением восприятие зрением (алеть, зеленеть,
синеть, вырисовываться).
Итак, анализ значений глагольных предикатов описания, соотнесенных с данными РСС, показал, что в описательном тексте, очерчивающем контуры пространственного расположения объектов действительности, продуктивны глаголы, обозначенные в РСС как единицы со значением «собственно существование» с дополнительными
локальными характеристиками: без качественных характеристик, с качественными характеристиками, с количественными характеристиками 3, с. 110-116, а также глаголы с общим значением «существование самовыявляющееся и непосредственно воспринимаемое», обозначающие восприятие зрением качеств, признаков 3, с.
117-125.
Данные, полученные в результате анализа глагольной лексики, систематизированной в РСС, позволяют расширить наполнение ряда групп глагольных предикатов,
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функционирующих в описательном тексте и выделенных
эмпирически, новыми формами со значением существования. Единиц, которые имеют дополнительные локальные
характеристики и обозначают восприятие зрением, а значит, продуктивны в описательном тексте, по данным РСС,
насчитывается более 240. В предложенной нами классификации подобных форм около 230, часть из них не совпадает с данными РСС, так как в нашей классификации
имеется ряд окказионализмов (предикаты 3-ей, 11-ой
групп), часть форм приобретает пространственное значение в контексте: ствол круглится, леса сутулятся, дорога
отглянцована полозьями. Часть форм, отмеченных в описании, отсутствует в РСС: румяниться, пунцоветь, лиловеть.
Таким образом, глагольные предикаты, реализующие пространственные отношения и имеющие инвариантное значение «существование», разнообразно представлены в «Толковом словаре русских глаголов» и в
«Русском семантическом словаре». Данные словарей дополняют эмпирически полученные сведения по классификации предикатов текста типа «описание», расширяя
наполнение выделенных групп предикатов.
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ЭЛЕМЕНТ –S В КЕТСКОМ ЯЗЫКЕ
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АННОТАЦИЯ
Цель исследования – анализ функций элемента –s в кетском языке, который сохранил древнейшие формы и на
современном этапе развития языка. Результат исследования – установление происхождения –s как формо- и словообразующего элемента.
ABSTRACTS
The main idea of the article is to analyze functions of element –s in the Ket language because it conserved ancient forms
at the current development. Result of the research is to establish and prove the origin of –s as word and form building element.
Ключевые слова: элемент –s, формообразование, словообразование, активный деятель.
Keywords: element –s, forming, word formation, active figure.
Будучи одним из языков палеоазиатской группы,
кетский причислен к уральской семье в классификации
В.М. Иллича-Свитыча [4, с. 3-70]. Поскольку кетский язык
является бесписьменным языком номинативной типологии с остаточными признаками активно-эргативного
строя, он представляет особый интерес при реконструкции первоначальной семантики и назначения элемента -s
в языке в целом. Считаем целесообразным рассмотреть -s
в кетском языке.
По представлениям кетов, на небе живут невидимые рядовым людям существа. Большинство из них является олицетворением природных явлений. Само небо олицетворяется в образе одноименного верховного начала
Еся (Es’) – мужчины. К другим персонажам высокого мифологического уровня относятся Усесь (Us’es’) – Теплое
небо, Хылесь (Hyl’es’) – Ясное небо, Боксейдесь
(Boks’ejdes’) – Место огня и др. В целом на небе находятся
есьденг (es’deŋ) – духи – помощники шамана, все они
мужского класса [1, с. 22].
Вода (окружающие землю ‘семь морей’) и воздух
(небо) выступают как бы извечными, т.е. es’ надо понимать как «вечная сущность». Г.К. Вернер переводит es’
как ‘бог, небо, дух, погода’ [10, с. 52]. Ср.: кет. e’s, юг. es,
кот. êš, ар. es/eš «небо, Бог»; в др.-сев. âs, мн.ч. æsir «АсБог». Эти Боги в древнегерманской мифологии считаются
самыми мощными в роду Богов Ас. Первая ссылка в

«Немецкой мифологии» Гримма (том III), где Аскр есть
имя первого человека-мужчины, созданного Богами Ас и
енисейским Es’[11, с. 133]. Отсюда развиваются, по Г.Т.
Поленовой, строевые элементы: es’/ is’ – as’ – us’; s’e/s’i –
s’a – s’u, т.е. они выражают объективную сущность, не
связанную с конкретным ‘ego’: ‘быть, существовать’ [6, с.
276].
В кетском языке -si или в метатезе -is- означает, по
А.П. Дульзону, «активно, само ставшее». В протоенисейском, отмечает автор, личные местоимения не были единообразными. Для 3-го лица «был использован показатель
‘s’ (сущий), сочетаемый в енисейских языках с морфемой
‘i’, которая выражает идею бытия или состояния» [2, с.
309]. Основное лексическое значение -si- ‘быть, стать’ про
одушевлённые предметы: ср. в енис. *si- «стать», «возникнуть», «быть», «рождаться». В кетском и югском языках
данное сочетание имеет такую же семантику и участвует
в образовании глагольных форм: кет. si`-taq, юг. si`-taχ
«становится», «возникает», «будет»; кет. si-ba-taq, юг. sibataχ «я стану, я появлюсь на свет», «я буду»; кет. sibatᴐnᴐq, юг. si-batᴐnāχ «я родился». Можно установить параллели с индоевропейскими языками, в которых
наглядна роль форманта -s- в выражении форм глагола
«быть, существовать»: ср. лат. es-r, мн.ч. s-unt; греч. еstí;
др.-инд. ásti; герм. *es; гот. is-t, мн.ч. s-ind; англ. is, англосакс. мн.ч. s-ind.
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Г.Т. Поленова констатирует, что сочетание звуков
es является очень древним, и этот факт позволяет искать
его исходную семантику за пределами индоевропейских
языков, т.е. попытаться выяснить, какую ему можно дать
когнитивную интерпретацию [6, с. 275].
В енисейских языках, наиболее архаичных на современном этапе лингвистического исследования, звуковой комплекс es’ является, как показано выше, самостоятельным словом (ср. кет. es’ ‘бог’), в то же время он играет
слово- и формообразующую роль. Форманты -es’/-as’ < es’
являются структурными элементами таких словоформ,
как: кет. kətas’ ‘зима’ (мужск. класс), ər’es’ ‘весна’, s’il’es’
‘лето’, qogdes’ ‘осень’, tajes’ ‘мороз’ и т.д. Природные явления считаются одушевлёнными: гром, погода, молния,
дождь, ветер, вьюга. Большинство из этих наименований
заканчивается формантом es’, который превращается в
аффикс существительных, обозначающих различные физические явления природы.
Иногда аффикс si присоединяется к личным формам глагола, тем самым выполняя функцию модификатора (усилитель динамизма процесса в номинации).
По Дульзону, «предикативы на -si могут стать определяющей подосновой сложных глагольных форм, выражающих наступление состояния или приведение в состояние; при этом определяющая подоснова выражает только
наличие или наступление состояния, возникшего без видимых усилий со стороны его субъекта и без воздействия
на него извне. В сочетании с определяемой подосновой,
создающей значение глагольного действия, глагольная
форма в целом выражает приведение в состояние: субъект
действия что-то делает, благодаря чему предмет приобретает сам какой-то признак. Глагольная форма в целом может получить также медиальное значение, а именно когда
субъект действия совпадает с субъектом состояния; кур.
d-ul-si-a ‘мокну, сырею’» [2, с. 396].
Сочетания -s’, -s, -с, -š’i, -č’i, -t’i классифицируют s’ как формант грамматического происхождения со значением ‘есть’, т.е. как предикативный агенс. Суффикс -s’ в
соединении со вспомогательным гласным i «быть»,
т.е. -s’i несет значение предикативного состояния «ставший есть» [2, с. 264]. Суффикс -s’/-s обладает местоименным значением «тот, который», «та, которая».
Эти два взгляда на природу суффикса -s’ не исключают друг друга, а отражают, на наш взгляд, различные
этапы в развитии этого суффикса, которое привело к использованию -s’ в омонимичных суффиксах. Среди значений -s’ отмечаются такие, как показатель настоящего времени, предикативный аффикс, аффикс субстантивированных причастий и прилагательных, словообразовательный суффикс имён деятеля и предметов.
По мнению А.П. Дульзона, на начальном этапе развития суффикс -s’ являлся глагольным формантом, который впоследствии был преобразован в предикативный
суффикс. Последующим этапом в эволюции аффикса
было превращение его из предикативного аффикса в аффикс субстантивированных причастий и прилагательных.
В настоящее время правомерно говорить и о самостоятельно существующем суффиксе имён деятеля и
предметов на -s’, омонимичном показателю настоящего
времени, предикативному аффиксу и суффиксу, оформляющему производные отглагольные прилагательные: ср.
has’to ‘рублю-это’, nohando ‘ рубил-это’, q^n’ tu:ms’at diγai
‘лису чёрную я убил’, idens’a ‘пёстрый’, isaks’а ‘заряженный’ [2, с. 97].
Имена деятелей на -s’ образуются предпочтительно
от основ имён действия, включающих в свой состав прямое дополнение, т.е. производящие основы, представляют
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собой глагольно-именные сочетания, в которых прямое
дополнение предшествует глагольной основе, например:
кур. q^nno:s’а’ ‘охотник на лисиц’ (q^n’ko ‘лиса – ловить’); isəko?s’i ‘рыбачка’ (is’-ko ‘рыба – ловить’) и др.
Подобные глагольно-именные сочетания могут выражать
эмоционально-оценочные обозначения лиц: сул. baŋos’
‘предсказатель’, бак. anənəns’a ‘глупец’, кур. us’ens’a ‘засоня’. Образование имён деятелей с помощью элемента s’ в енисейских языках имеет общие черты с активными
одушевлёнными существительными с основами на -s в
древнегерманских языках.
В связи с этим необходимо отметить, что в миропонимании кетов субъект (активный, одушевлённый) и объект неразделимы. Они связаны опытом «через опосредованное отношение целенаправленной деятельности
человека, преобразующего объект» [3, с. 8]. «...Субъект не
является ни инертной субстанцией... ни вообще чем-то
столь же статичным, как субстанция... это динамический,
эмоциональный, творящий и сотворенный, объединяющий и объединённый аспект некоторой актуальной сущности – события... Субъект – одновременно активность и
результат, формирующее и сформированное» [9, с. 269].
Согласно одной из особенностей познания, осмысления носителей кетского языка, грамматические категории коррелируют с атрибутами Вселенной, т.е. кеты видят
мир как постоянно меняющийся процесс, состоящий из
фрагментов, включающих время, пространство, движение, состояние, воздействие, субстанцию, качество, количество, отношение, отражённое в семантических функциях. В конкретном случае аффикс s и формант si
соотносятся со свойствами окружающего мира в значении
«самодвижения», «самостийности».
Сущность самодвижения, саморазвития, спонтанности раскрывает А.Я. Райбекас, ссылаясь на Д. Дидро и
П.А. Гольбаха. Он пишет, что материальные вещи внутренне активны, обладают собственной энергией, определяющей их действия. Но это скрытое внутреннее движение тела есть производное той энергии, которая
имманентна субстанциональным частицам вещества (атомам, молекулам). Во взаимодействии с субъектом познания как природным телом материальные вещи проявляют,
обнаруживают свои свойства, складывающиеся из свойств составляющих их частиц. Явления взаимодействия
обусловливают друг друга и таким образом меняются.
Вещь – единство меняющегося и сохраняющегося [7, с.
66-67]. «Взаимодействие частей, тенденций вещи, вызывающее соответствующее изменение вещи, есть внутренняя причина по отношению к этой вещи, внутреннее основание её поведения» [8, с. 19].
Указанное внутреннее взаимодействие проявляется, как утверждает Т.А. Кабанова, в полисинтетической
структуре как система отношений: субъектно-объектных,
пространственно-временных, мотивированных и каузальных [5, с. 141].
Подытоживая изложенное, сделаем следующий вывод. В современном кетском языке словообразование
тесно связано с формообразованием. Строевые элементы
es’/is’ – as’/us’; s’e/s’i – s’a – s’u развились из классно-дейктических частиц, в которых s выражает одушевлённый
субъект, а гласные – степень удалённости объекта (предмета) от говорящего: i – ближайший, u – видимый, а – далёкий. Мироощущение кетов, принцип саморазвития отражены в языке с помощью форманта s (si/is). Материал
енисейских языков свидетельствует о глубокой древности
рассматриваемого строевого элемента языка. Морфема s,
так или иначе связанная с состоянием, является показателем медиальных глагольных форм кетского языка, а также
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служит для выражения нескольких значений, в том числе
имён активного деятеля.
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РЕЧЕВЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
(НА ПРИМЕРЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ В.В. ПУТИНА НА МЮНХЕНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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Аспирант кафедры общего языкознания и речеведения ФГБОУ ВПО «Астраханский Государственный Университет»,
г. Астрахань
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу аргументации дипломатического дискурса. Цель состоит в исследовании стратегий и тактик речевого воздействия как примеров диалектического рассуждения. Актуальность работы обусловлена
важной социальной ролью аргументации в политическом взаимодействии, а также ориентацией современной науки
на изучение механизмов оптимизации речевого воздействия.
ABSTRACT
Article is devoted to the analysis of the argument of a diplomatic discourse. The purpose consists in research of strategy
and tactics of speech influence as examples of a dialectic reasoning. Relevance of work is caused by an important social role of
the argument in political interaction, and also orientation of modern science to studying the ways of optimization of speech
influence.
Ключевые слова: речевые стратегии и тактики, речевое воздействие, дипломатический дискурс.
Keywords: speech strategy and tactics, speech influence, diplomatic discourse.
В современной лингвистике речевое общение является предметом специального исследования многих отечественных и зарубежных ученых, а именно: Т.М. Блакара,
О.С. Иссерс, Т. ван Дейка, И.А. Стернина и других. Основополагающей предпосылкой изучения такого языкового
феномена как речевые стратегии и тактики можно назвать
проблемы эффективности коммуникации и их влияние на
речевое планирование. О.С. Иссерс определяет речевые
стратегии как «совокупность речевых действий, направленных на решение общей коммуникативной задачи говорящего» [2, с. 104]. Стратегическое и тактическое построение речи в дипломатическом дискурсе является залогом
оптимизация речевого воздействия и достигает уровня
технологий. Под дипломатическим дискурсом мы предлагаем иметь в виду речь, реализуемую в институциональных ситуациях общения в предметной области дипломатия и международные отношения, направленную на
обеспечение безопасности государства, сотрудничество,
поиск согласия с зарубежными странами, защиту прав и
интересов соотечественников за рубежом, создание позитивного восприятия государства в мире. Задача риторадипломата состоит в оказании влияния на группу людей,
часто разнородную по своим интересам и реализуемым задачам. Такое воздействие достигается путем риторически
правильно выстроенного выступления, а также посредством постулирования новых, но ожидаемых ценностей.

Политическое взаимодействие в дипломатическом дискурсе не предполагает полного совпадения ценностей и
целей, однако направлено на координацию аксиологических систем различных политических направлений.
Следуя правилам классической риторики, речь политического оратора должна служить лишь благородным
целям и произноситься ради улучшения жизни общества.
По утверждению А.А. Волкова результат применения диалектической аргументации состоит в «нахождении убедительного и логически корректного обоснования решения
проблемы» [1, с. 211]. Прекрасным примером применения
диалектической аргументации является речь президента
Российской Федерации В.В. Путина, произнесенная на 43й Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности 10 февраля 2007 года, получившей также название «Мюнхенская речь Путина». Как убедительно доказывает И.Ю. Чистякова, «возможность говорить перед таким
представительным собранием является преимущественным правом первого лица государства. И здесь Путин выступает и в статусе политика, и в статусе дипломата» [5, с.
112]. Выступление было посвящено однополярности современной мировой политики, обозначению места и роли
России в мире. Политик в начале своей речи избрал стратегию самопрезентации и тактику оппозиционирования:
«Формат конференции дает мне возможность избежать
«лишнего политеса» и необходимости говорить округ-
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лыми, приятными но пустыми дипломатическими штампами. Формат конференции позволяет сказать то, что я
действительно думаю о проблемах международной безопасности» [6]. В цитате также просматривается тактика
эмоционального настроя адресата, поскольку оратор сразу
дает понять, что его выступление по эмоциональной
окраске и смысловому содержанию будет отличаться от
речей предыдущих ораторов. Обосновывая тезисы своего
выступления, В.В. Путин использует различные тактики,
среди которых: кооперативная тактика «Давайте работать
над этим вместе» [6], тактика привлечения внимания
«Убежден, мы подошли к тому рубежному моменту, когда
должны серьезно задуматься над всей архитектурой глобальной безопасности» [6]; «Нельзя забывать, что демократический образ действий в политике обязательно предполагает дискуссию и кропотливую выработку решений»
[6], тактика разъяснения, тактика уточнения.
Из аргументов ритор часто использует аргумент к
авторитету, как наиболее убедительный, например: «Как
сказал еще в первые дни разгоравшейся Второй мировой
войны Франклин Рузвельт: «Где бы ни был нарушен мир,
мир повсюду оказывается в опасности и под угрозой» [6],
а также «Хотел бы привести цитату из выступления Генерального секретаря НАТО господина Вернера в Брюсселе
17 мая 1900 года. Он тогда сказал: «Сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ дает Советскому Союзу твердые гарантии безопасности» [6]. Аргумент к данным в Мюнхенской речи
встречается не менее пяти раз: «Мы договорились с Соединенными Штатами Америки о сокращении наших
ядерных потенциалов на стратегических носителях до
1700-2200 ядерных боезарядов к 31 декабря 2012 года»
[6]; «Ракетного оружия, реально угрожающего Европе, с
дальностью действия порядка 5-8 тысяч километров, нет
ни у одной из так называемых проблемных стран» [6] и др.
Аргумент к истории, к норме нередко сочетаются с аргументом к прогрессу и предоставляют ритору силу убеждения аудитории: «Адаптированный договор об обычных
вооруженных силах в Европе был подписан в 1999 году.
Он учитывал новую геополитическую реальность - ликвидацию Варшавского блока. С тех пор прошло восемь лет,
и только четыре государства ратифицировали этот документ, включая Российскую Федерацию. Страны НАТО открыто заявили, что не ратифицируют Договор, включая
положения о фланговых ограничениях … до тех пор, пока
Россия не выведет свои базы из Грузии и Молдавии. Из
Грузии наши войска выводятся, причем даже в ускоренном порядке. Эти проблемы мы с нашими грузинскими
коллегами решили, и это всем известно. В Молдавии остается группировка в полторы тысячи военнослужащих, которые выполняют миротворческие функции и охраняют
склады с боеприпасами, оставшиеся со времен СССР. И
мы с господином Соланой постоянно обсуждаем этот вопрос, он знает нашу позицию. Мы готовы и дальше работать по этому направлению» [6]. В приведенной цитате
наблюдается целая система взаимосвязанных тактик, таких как тактика уточнения, солидаризации, приглашения
к сотрудничеству.
Интересно употребление аргумента к реальности и
аргумента к здравому смыслу в виде риторического вопросительно-отрицательного вопроса: «Нас также не могут не тревожить планы по развертыванию элементов системы противоракетной обороны в Европе. Кому нужен
очередной виток неизбежной в этом случае гонки вооружений? Глубоко сомневаюсь, что самим европейцам» [6].
Такое использование риторических вопросов и риториче-
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ских восклицаний в речи Путина не редкость. Оратор часто обращается к этому типу выразительных средств в
стремлении выразить отношение к обсуждаемой проблеме, охарактеризовать имплицитные стороны ситуации,
а также с целью усиления воздействующего эффекта и
придания динамичности выступлению: «Мы видим все
большее пренебрежение основополагающими принципами международного права…Ну кому это понравится?
Кому это понравится?» [6]; «Ведь состоялась же мирная
трансформация советского режима – мирная трансформация! И какого режима! С каким количеством оружия, в
том числе и ядерного оружия! Почему же сейчас при каждом удобном случае нужно бомбить и стрелять? Неужели
в условиях отсутствия угрозы взаимного уничтожения
нам не хватает политической культуры, уважения к ценностям демократии и праву?» [6]. В приведенных примерах тактика привлечения внимания реализована фразовым
повтором.
Составляя риторический портрет Путина, И.Ю. Чистякова отметила «виртуозное владение Путиным антитезой, без которого не состоится ни одно из его выступлений» [5, с. 113]. Так, например, в следующей цитате
видится мастерски выстроенная антитеза, которая усиливает тактику критики: «Но что же происходит в это самое
время? А в это самое время в Болгарии и Румынии появляются так называемые легкие американские передовые
базы по пять тысяч штыков в каждой. Получается, что
НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам, а мы, строго выполняя Договор, никак не реагируем на эти действия» [6]. Своеобразным маркером стиля выступлений политика можно назвать
каскадные риторические вопросы, использование которых акцентирует тактику критики и тактику разъяснения
в данном примере: «Думаю, очевидно: процесс натовского
расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор,
снижающий уровень взаимного доверия. У нас есть справедливое право откровенно спросить: простив кого это
расширение? И что стало с теми заверениями, которые давались западными партнерами после роспуска Варшавского договора? Где теперь эти заявления? …Где эти гарантии?» [6].
Выступая на Мюнхенской конференции, политик
многократно обращается к метафоре, поскольку это художественное средство обладает силой риторического воздействия. По мнению А.К. Михальской, метафора «определяет эстетику и поэтику политики. А политика без этики
несостоятельна» [4, с. 26]. Метафора в речи Путина применяется как аргумент и как средство создания эмоционального контакта с аудиторией: «неразорвавшиеся снаряды холодной войны», «архитектура глобальной безопасности», «мир одного хозяина», «международный ландшафт».
Анализируя словоупотребление Мюнхенской речи
Путина, важно отметить частотное использование слов:
«безопасность/безопасный», «глобальный», «баланс»,
«международное право», «ответственность». Такое стратегическое употребление свидетельствует о четкой ценностной ориентации ритора и воздействует на строго
определенные установки аудитории. Интересно отметить
употребление Путиным слов и фраз, которые, по мнению
О.С. Иссерс могут способствовать «определению тактических задач» [2, с. 133]: «как за каменной стеной», «правой
рукой дотягиваться до левого уха», «разошлись на сувениры». Такие лексические показатели названы Т.В. Матвеевой «разговорными максимализмами» [3, с. 201], а их
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наличие обосновано необходимостью наполнить экспрессией, придать динамичности речи в рамках реализации
тактики единения с аудиторией и налаживания эмоционального контакта.
Политик, выступающий в интересах страны, предлагает обществу новую проблематику дискуссий, заявляя
о своем видении и порождая новизну мысли и стиля. Так,
В.В. Путин, как ритор, опираясь на правоту созидающего
замысла, строит свое публичное выступление, используя
аргументы к авторитету, здравому смыслу, данным, истории, прогрессу, норме, реальности. Система тактик выступления обширна: тактика солидаризации, тактика привлечения внимания, тактика уточнения, тактика
приглашения к совместной деятельности, тактика убеждения, тактика единения, тактика акцентирования внимания,
тактика создания эмоционального контакта. Есть все основания полагать, что это - пример диалектического мышления, реализуемого в дипломатическом дискурсе.
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МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ИМПЛИЦИТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА
Козьма Маргарита Петровна
Канд. фил. наук, доцент кафедры английского языка и МПАЯ, г. Оренбург
АННОТАЦИЯ
Понимание важности имплицитности как информационной категории невозможно без понимания природы
лингвокогнитивного механизма имплицитности, которая отражает существенные закономерности познавательной
и психической деятельности сознания. Исследования имплицитности в художественном тексте тесно связаны с таким понятием, как «подтекст». Целью статьи является изучение имплицитного смысла и инструментов его формирования на примере англоязычной художественной литературы. Основным методами выступают метод лингвокогнитивного анализа имплицитности и семантико-стилистический анализ. Проведенное исследование показало, что
литературный текст как уникальное речевое произведение строится на сложном взаимодействии структуры содержания и структуры выражения. При этом различные стилистические приемы эффективно служат раскрытию, актуализации скрытых смыслов. Вывод подтекстовой информации возможен на основе мыслительных механизмов. Подтекст также создается читателем, его восприимчивостью, умением читать и способностью к интерпретации.
Таким образом, структурно-композиционные формы речи предопределяют подтекст как ментальный процесс.
ABSTRACT
It is impossible to understand the importance of implicitness as the information category without realizing the nature of
linguocognitive mechanism which reflects the essential conformity to cognitive and mental activity of conscience. The research
of implicitness is connected with such a term as subtext. The purpose of the article is to learn the implicit sense and the
instruments of its formation with the help of the original English literature. The main methods of research are the method of
linguocognitive analysis and semantic interpretation. The following research shows that a literary text as a unique speech work
is based on a complex relationship between the structure of contents and the structure of expression. Besides that, different
stylistic devices serve for the actualization of hidden information. Mental mechanism helps to make a conclusion of subtext
information. A subtext is also created by the reader, his abilities to perceive and interpret. So, structural and composition speech
forms predetermine subtext as a mental process.
Ключевые слова: текст, подтекст, смысл, имплицитность, стилистический прием.
Keywords: text, subtext, sense, implicitness, stylistic device.
Восприятие художественного текста – это сложный, многоплановый, очень индивидуальный процесс, активность и значимость которого в немалой степени обусловлены различными аспектами содержания и формы
самого произведения. Способность к полному и целостному восприятию художественного текста, являющемуся
не забавой на досуге, а «чрезвычайным происшествием»
(2, c. 264) в жизни личности, характеризует далеко не каждого читателя.
Художественный текст можно рассматривать в его
динамическом аспекте как процесс порождения, восприятия и интерпретации. Иначе говоря, как дискурс. Художественный дискурс – это сложное коммуникативное явление, включающее, кроме текста, экстралингвистические

факторы: знания о мире, целях, установках адресата, необходимые для понимания и интерпретации текста. Все
это приводит к тому, что «на фоне общей нормированности речи постоянно наблюдаются многочисленные и более или менее существенные отступления от норм, которые, однако, не отменяют последних и при этом сами
несут, может быть, наиболее существенное и нетривиальное имлицитное содержание» (3, с. 94) – личностный подтекст, из которого складывается с трудом поддающийся
вербализации образ адресанта.
Художественный текст практически неисчерпаем в
содержательном аспекте. Самое полное его истолкование
дает лишь приближение, а пересечение различных индивидуальных интерпретаций определяет поле возможных
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толкований, поле обдумывания всего предполагаемого.
Эти многочисленные интерпретации Брудный назвал «поливариативностью понимания» (1, с. 109). Они и составляют специфическую особенность словесного искусства.
Художественный текст имеет сходство с могучим, жизнеспособным организмом, выдерживающим испытание временем. В различные эпохи он предоставляет новую информацию следующим поколениям людей, которые
являются носителями измененных систем сознания. Текст
раскрывается для них новыми гранями и неожиданными
сторонами. Язык художественного произведения пробуждает в читателе собственные мысли, а не передает свои
собственные.
Существует несколько уровней понимания текста.
Первый уровень – элементарный. Он предполагает элементарное восприятие художественного текта, его фактуальную информацию. Второй уровень – концептуальный,
заключающий в себе умение декодировать глубинный,
подтекстовый смысл. Интерпретация концептуального,
глубинного содержания произведения возможна, хотя и
не гарантирована. Степень проникновения читателя в подтекстовый пласт художественного произведения полностью зависит от наличия мотивации и тезауруса. Такой
подтекст можно назвать интеллектуальным.
Слово, в силу своих неисчерпаемых коннотативных
и ассоциативных возможностей может служить значимым
звеном в формировании подтекста. В художественном
произведении имплицитная информация создается на основе сочетания коннотативных и денотативных аспектов
значений слов, а также их ассоциативных связей.
Важными средствами формированя подтекста являются стилистические приемы, к которым в первую очередь относятся аллюзия, ирония, метафора (как правило,
развернутая), дистантый повтор и многие другие. Четко
выраженное взаимодействие в них двуплановых значений
как раз объясняет свойство именно данных стилистических приемов самостоятельно создавать подтекст.
Примером аллюзии как средства формирования
подтекста служит отрывок из романа Джона Апдайка
«Кентавр».
Alone he walked through the white width. His hooves
clattered? The fourth scraping (bone against bone), on the
limestone plateau, sunstruck from above … White, she was
white, death’s own colour, sum of the spectrum, wherever the
centaur’s eyesearchful. … The scene he had left behind came
to trouble his mind/ his child lying fevered. His heart moved
in pity for Ocyrhoe, his one seedling, with her wealth of hair.
Needed a haircut. Poor kid, needed everything. Poverty. His
inheritance, deskful of debts and a Bible, he was passing it on.
(6, http://www.litmir.co/br/?b=127836)
В данном произведении переплетаются два плана –
мифологический и реальный (выраженный несобственно
прямой речью). Это дает возможность создать локализованный подтекст. Импликация жизни и смерти героя романа выявляется на фоне мифа о мудром кентавре Хироне.
Внезапный переход тем (от дочери Хирона Энеиды – в
тексте Ocerhoe – к Питеру) происходит с помощью аллюзии на древнегреческий миф. Сопряжение эксплицитного
(аллюзия на древнегреческий миф о Хироне) и имплицитного (итог жизни Колдуэлла) создает в данном случае подтекстовую информацию.
Еще одним примером создания подтекста могут
служить отрывки из романа Джона Стейнбека «О мышах
и людях» (6, wwwhttp://royallib.com/book/ Steinbeck
_John/Of_Mice_and_Men.html). Mеханизмом создания
подтекста является дистантный повтор, имплицирующий
безвыходное положение наемных рабочих:
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1. … the horses were moving restlessly and the halter
chains clinked.
2. … the horses snorted and the halter chains rattled.
3. … the halter chains rattled, and some horses snorted and
some stamped their feet.
4. … The resting horses … stamped their feet and they bit
the wood of the mangers and rattled the halter chains.
Повтор появляется там, где описывается тяжелая и
беспросветная жизнь наемных рабочих. При соотнесении
разных частей текста можно выявить подтекст: сдерживаемая, подавленная мощь кроется в рабочей силе, предназначенной для механического труда. Причем, рабочей силой на ранчо были не только лошади, но и люди.
Основанием для выявления подтекста служит сопоставление различных частей текста, содержащих повтор.
Практически любой стилистический прием может
экспрессивно воздействовать на читателя. Прагматическая характеристика выводится из логико-смысловой организации текста. Она не существует сама по себе. Как в
плане усиления выразительности речи, так и в плане
управления процессом восприятия текста, стилистический прием является средством скрытого воздействия на
читателя. Свойство стилистических приемов самостоятельно создавать подтекст можно объяснить взаимодействием в них двуплановых сообщений.
Одним из лексических средств создания подтекста
является антитеза. Антитеза – 1) Стилистическая фигура,
основанная на резком противопоставлении образов и понятий 2) В современном литературоведении – обозначение всякого содержательно значимого контраста, хотя в
отличие от него антитеза всегда демонстрируется открыто
(часто через слова-антонимы), в то время как контраст может быть и неявным, намеренно скрытым (4, c. 29).
Интересный пример антитезы мы находим в романе
Олдоса Хаксли «Желтый Кром»:
Two hours. One hundred and twenty minutes. Anything
might be done in that time. Anything. Nothing. (5, c. 36).
Денис Стоун едет в поселок под названием Желтый
Кром. Дорога утомительна и занимает много времени,
драгоценного времени Дениса, молодого и, по его мнению, талантливого, подающего надежды поэта. Ранее говорится: Oh, this journey! It was two hours cut clean out of
his life; two hours in which he might have done so much, so
much – written the perfect poem, for example, or read the one
illuminating book. Instead of which – his gorge rose at the
smell of the dusty cushions against which he was leaning.
Денис воспринимает все это как потерю времени,
которое он мог бы использовать более продуктивно: написать «прекрасную поэму» или прочитать какую-нибудь
исключительно гениальную книгу. Но вместо этого он сидит в вагоне поезда и тратит целых два часа своей жизни.
Фраза: Anything might be done in that time. Anything.
Nothing. Характеризует Дениса как человека неопределенного, использующего свой талант литератора лишь по
настроению, когда муза посетит, что, нужно заметить, бывает нечасто. Это мы можем увидеть из диалога Дениса и
мистера Барбекю-Смита, известного журналиста и литературного критика:
‘You write,’ he (Mr. Barbeque-Smith) asked, ‘don’t you?’
‘Well, yes – a little, you know.’
‘How many words do you find you can write in an hour?’
‘I don’t think I’ve ever counted.’
‘Oh, you ought to, you ought to. It’s most important.’
Denis exercised his memory. ‘When I’m in good form,’
he said, ‘I fancy I do a twelve-hundred-word review in about
four hours. But sometimes it takes me much longer.’
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Именно так, будучи в хорошем настроении, посещенный музой, Денис Стоун творит свои произведения.
Хотя и «статья в тысяча двести слов», судя по всему, далеко не выдающаяся продуктивность, и об этом говорится
в ответной реплике мистера Барбекю-Смита:
Mr. Barbeque-Smith nodded. ‘Yes, three hundred
words an hour at your best.’ He walked out into the middle of
the room, turned round on his heels, and confronted Denis
again. ‘Guess how many words I wrote this evening between
five and half past seven.’……… (Денис делает предположения, которые далеки от правды). Далее мистер БарбекюСмит все-таки раскрывает точное число слов, которое он
написал за два с половиной часа:
‘Well, I’ll tell you. Three thousand eight hundred.’
Denis opened his eyes. ‘You must get a lot done in a
day,’ he said.
Реакция Дениса на последнюю реплику мистера
Барбекю-Смита лишний раз подтверждает его несравненно менее продуктивную литературную деятельность.
Практически любой стилистический прием может
интерпретироваться как способ организации речи, в которой и гарантируется его адекватное понимание, восприятие его содержания и факт экспрессивного воздействия на
читателя. Прагматическая характеристика не существует
сама по себе, а выводится из логико-смысловой организации текста. При изучении подтекста первостепенное значение приобретает комплексное изучение таких средств,

которые способствует создания самых неожиданных эффектов в плане словесно-художественного творчества. С
этих позиций, на наш взгляд, можно признать, что стилистический прием является средством скрытого воздействия на читателя, как в плане усиления выразительности
речи, так и в плане управления процессом восприятия текста.
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АННОТАЦИЯ
Рассматриваются особенности авторской позиции в двучастных рассказах Солженицына, среди способов выражения которой наиболее важны название рассказа, его композиционная структура, система персонажей.
ABSTRACT
The article reveals the peculiarities of the author's position in Solzhenitsyn's twо-part stories the most important means
of expression which are the title of the story, its compositional structure, the system of characters.
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В свое время М.М. Бахтин писал: «Художник и искусство вообще создают совершенно новое видение мира,
образ мира» [2, с. 166]. Переосмысливая современную
действительность или события прошлого, автор стремится
найти «существенный подход к жизни извне» [Там же].
Для А.И. Солженицына, глубоко впитавшего традиции
русской литературы, данный подход осуществляется в
первую очередь через кропотливую работу с документами, мемуарными свидетельствами о прошлом, которые
позволяют воссоздать саму «ось нашей истории» [1, с. 67],
её трагические повороты и неповторимые черты. В 1990е, когда «Красное колесо» - «роман всей … жизни» [8, с.
9] – был окончен, А.И. Солженицын продолжает исследование проблемы «история и современность» в малой
прозе. Он издает ряд рассказов, получивших авторское
жанровое определение – «двучастные рассказы», в которых пишет о событиях, пошатнувших мироустройство
страны и поставивших под вопрос будущее новых поколений. «На краях», «Эго», «Абрикосовое варенье» и другие
двучастные рассказы вбирают в себя и сюжеты из «Конспекта ненаписанных узлов» эпопеи «Красное колесо», и

сюжеты, затрагивающие актуальные проблемы конца ХХ
столетия, так или иначе имеющие отношение к «вечным»
вопросам: честь, совесть, долг.
Уникальность данных рассказов заключается как в
особенной композиционной структуре, так и в контрастном изображении «характеров и обстоятельств», которое
проявляется и в поворотах сюжета, и в организации системы персонажей, и в выборе центральных героев. Вот и
в рассказе «Абрикосовое варенье», повествующем о периоде коллективизации, персонажи
Противопоставлены друг другу: в первой части –
это Федор, сын раскулаченных крестьян, измученный изнуряющее работой в тыловом ополчении, во второй части
представлена «элита» общества, не замечающая народных
проблем.
Открывая рассказ «Абрикосовое варенье» отточием, предваряющим письмо Федора к одному из «элитарных» личностей, известному Писателю, («…Нахожусь в
ошалелом рассудке» [10, с. 372]), автор указывает на то,
что судьба этого героя и его семьи – лишь малая толика
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целой вереницы искалеченных крестьянских судеб. С помощью этого пунктуационного знака в начале произведения автор не ограничивает хронотоп, дает читателю возможность достроить картину того, что происходило в эти
годы, а само письмо становится единичным элементом в
потоке трагических примеров эпохи. Письмо представляет судьбу уникальную, но, обрамленное отточием в
начале и многоточием в конце, оно действительно «позволяет сочленять в целостность художественного единства
различные временные и пространственные плоскости» [7,
с. 14], что в данном случае важно для осознания замысла
автора. Письмо Федора представляет собой сказ, то есть
«художественную имитацию монологической речи» [5, с.
49], которая помогает писателю передать сам строй народного языка: его точность, яркость и афористичность. Для
Солженицына, стремящегося к реалистической достоверности изображаемого, это еще и способ «передать слово»
непосредственному участнику событий. В начале письма
Федор полемически предъявляет адресату, известному литератору, свое мнение о жизни всей страны, о «нашей изнемоге», отодвигая на второй план собственное горе:
«…Пишете: героизм у нас становится жизненным явлением, цель и смысл жизни – труд в коммунистическом обществе. На это скажу я вам, что вещество того героизма и
того труда – слякотное, заквашено на нашей изнемоге»
[10, с. 372].
Прототипом Федора мог стать любой из нескольких миллионов пострадавших при раскулачивании, поэтому так важен выбор имени этого героя – Федор Иваныч, где неправильная форма отчества, которую
употребляет герой, рассказывая о себе в письме, указывает на его принадлежность к крестьянской массе. Вместе
с тем использование отчества подчеркивает мысль о приверженности традициям, связи с корнями, о которых герой вспоминает с трепетом: «я и младшие братья мои»,
«варила мать по домашеству», «мы с братьями» [Там же].
Однако эти греющие душу воспоминания укладываются в
три предложения. Дальше в повествовании доминируют
боль и непонимание, за что их крепкую трудовую семью
настигло разорительное раскулачивание: «…Положили
отруб нашему понятию жизни: назвали нас кулаками за то,
что крыша из оцинкованной жести, четыре лошади, три
коровы и хороший сад при доме» [Там же]. Мотив «порубания» часто встречается у Солженицына в рассказах 90х: «нахлынувшей волной порубали отрядников два десятка, ещё и нескольких жён коммунистов заодно» [10, с.
275] («Эго»); «С казаками порубились, отогнали их в киргизскую степь» и «…Рослый антоновец рубанул его шашкой поперёк груди, через полушубок, сшиб с седла, … громадный антоновец замахнулся дорубить Жукова на земле,
но подоспел сзади политрук Ночёвка – и срубил того» [10,
с. 299] («На краях»). В рассказе «Абрикосовое варенье»
«раскулачники» «порубали» «лучшее дерево», на котором
«туча абрикосов каждый год» [10, с. 372], – символ «растоптанной крестьянской культуры» [12, с. 77] (в примерах
из рассказов курсив мой – Л.К.), всего работящего крестьянства.
Последняя воля и еще тлеющая надежда измученного Федора, выраженные в финале его письма, композиционно противопоставлены достаточно дерзкому началу:
смелость героя, «анализирующего» статьи известного Писателя и решившего спорить с ним, контрастирует с
просьбой «прислать… посылку продуктовую» [10, с. 377].
Умирая от истощения, некогда крепкий парень, поясняет:
«А кому мне писать? родных у меня нет, и никакого поддержу ни от кого, и нигде сам ничем не издобудешься»
[Там же], надеясь, что защитник «черных товарищей» [10,
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с. 378] позаботится о безвинно страдающем соотечественнике. Он с отчаянием пишет об отсутствии всякого обустройства в тыловом ополчении: «Ветер ходил по бараку.
<…>. Не было ни единой бани, ни прачечной, и никакого
не давали обмундирования» [10, с. 375]. Но и это мучительное существование не лишает Федора человеческого
обаяния. Письмо воссоздает образ народного мученика:
он отказывается становиться «паханом» [10, с. 373] среди
беспризорников, хотя был «здоровый, заметный» [Там
же]. В тяжелые времена он остается скромным и честным:
«не хотел брать» [10, с. 374] деньги у случайно встретивших его после заключения и посочувствовавших ему женщин.
Жива в нем и любовь к труду, даже подневольному.
Человек совестливый, несмотря на то, что «порядок военный», кормят «похлебкой», «в … жизни уже никакой прилежности» [10, с. 375], Федор, «все на себе износя» [Там
же], «голодырый» говорит товарищам по несчастью:
«…Вы, как хотите, а я буду работать» [Там же]. Упоминает письмо и о том, что заработал он и «награду»: «выдали … одеяло, две пары нательного белья, ватные поношенные штаны, новые сапоги на деревянной несгибаемой
подошве» [10, с. 377]. При всех «улыбках судьбы» болезнь, приобретенная в тыловом ополчении, не отступила,
и вердикт врача неутешителен: «Этот человек так истощен, что, если ему не улучшить условия жизни – даю гарантию, он через две недели умрет» [Там же]. Поскольку
начальник больницы отказывается помочь Федору, у него
остается надежда лишь на того Писателя, кто пишет о «героизме» как «жизненном явлении» [10, с. 378].
Современное литературоведение отмечает, что
«описание внешности героя и его авторская характеристика, конфликт и центральная сюжетная ситуация, композиционный прием сопоставления (различных точек зрения, сюжетных ситуаций), пейзажные зарисовки, а также
приемы психологического изображения» [4, с. 53] выступают необходимыми составляющими анализа текста для
адекватного осознания авторской позиции в произведении. Жанр письма реализует лишь самохарактеристику
Федора, однако эмоциональное обнищание и упадок сил в
полной мере передают его бесхитростные слова: «Я – молчал, потому что мне было уже всё, всё равно» [10, с. 376].
Этот мотив безразличия, свойственного измученному человеку и не раз воспроизводимый в рассказах 90-х (одно
из произведений этого периода так и называется «Всё
равно»), перерастает в «Абрикосовом варенье» в обиду
(«и настряла мне такая прожитьба до последней обиды»
[10, с. 377]), излитую в предсмертном письме тому, чье
призванье – «милость к падшим» призывать.
Финальный стон Федора о помощи: «Смилосердствуйтесь…» [Там же] возрождает в памяти читателей образ несчастного татарина из рассказа Л.Н. Толстого «После бала» с его просьбой: «Братцы, помилосердуйте» [13,
с. 123]. Но, говоря словами Л.Н. Толстого, «братцы не милосердовали»: для персонажей второй части рассказа «Абрикосовое варенье», деятелей культуры, этот стон угасающей человеческой жизни не важен. Писатель, по словам
которого «всё внимание партии, правительства» [10, с.
382] обращено на «элиту» советского общества, не стремится помочь страждущему, а ведет высокопарные беседы о роли литературы в построении мифов о всеобщем
счастье в стране победившего пролетариата. Заслужив
признание и одобрение власти, Писатель бесцеремонно
свергает кумиров прошлого, насмехаясь над русской классикой и творениями своего поистине великого однофамильца (прототипом Писателя, по мысли исследователей,
является А.Н. Толстой [10, с. 645]): «Да вот, трагедия
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Анны Карениной, – щедрым жестом отпускал Писатель, –
сегодня уже пустое место, на этом не выедешь…» [10, с.
382]. Видно, стремление «выехать» для одного из главных
литераторов страны затмевает другие важные цели литературы. Эту мысль автор делает основной, когда во второй
части рассказа говорит о творческой работоспособности
этого художника, не требующей душевных затрат: «всегда
сочиняет – прямо на машинку, без предварительной рукописи» [10, с. 380]; «Писатель ничего не записывал» [Там
же]; «ему звонили из ЦК – и через полчаса он диктовал по
телефону страстную статью» [10, с. 378]. Как язвительно
подмечает повествователь во второй части произведения:
«в каждой же ложь» [Там же]. В пылу поиска «языковой
находки», помогающей маскировать истинное лицо Писателя, он забывает о своем предназначении. Его увлекает
не исследование судьбы народа, а многолетний поиск
«дымящейся новизны» языка [10, с. 385], которую он обнаруживает в бесчеловечных судебных актах XVII века и
в письме Федора: «стилист облизывает пальчики, а человек орет на дыбе» [9, с. 147].
Важным для осознания особенностей авторской позиции можно считать выбор имен персонажей. Федор Иванович – собирательный образ измученного народа, а, характеризуя героя второй части, автор называет его
безлико «Писатель», намеренно уводя читателей от прототипа и подчеркивая распространенность явления. Однако в системе персонажей обеих частей рассказа нет никого, кто не был бы «изувечен» эпохальными переменами,
не был бы вынужден бояться или оправдываться: как
страшный сон, вспоминает своё происхождение с Дона
профессор, гостивший на даче Писателя, да и у Писателя
было «заливистое черное пятно» – публиковал за границей «антисоветчину» [10, с. 379]. По всей видимости, имеется в виду то время, когда А.Н. Толстой «территориально
… был на стороне, … противной большевикам. Да и… печатался в эти месяцы в антибольшевистской газете “Луч
правды”» [3, с. 193].
Гости Писателя не испытывают физических страданий, как Федор и ему подобные, но они деморализованы
страхом. Так Критик, ещё недавно держащий в руках
«бразды литературной телеги» [10, с. 381], теперь вынужден был лебезить, «отползая» [10, с. 383], перед своим соседом по даче – находящемся в «личном фаворе у Сталина» [10, с. 382]. Василий Киприанович, который «был
позван», чтобы провести консультацию о киносценарии,
завистливо подмечает: «Эпоха омерзительно переломилась, и … Писатель… оказался в более верной колее» [10,
с. 383]. И уже не Лев Толстой, а Писатель «путался… в
длинных фразах» [10, с. 384], считая, что, только позаимствовав из письма Федора «речевые повороты» и «сочетание и управление слов» [10, с. 385], сможет создать для
власти что-то «народное». Оторванность псевдонародной
интеллигенции от народа подчеркивают и хронотопические особенности второй части «Абрикосового варенья».
Здесь хронотоп ограничен дачей Писателя, изолированной от народных проблем: высокий «заплот», окрашенный «в тёмно-зелёную краску, неброскую среди зелени»,
дом «в глубине участка», окруженный густой рощей
«бронзовоствольных сосен» и черными елями [10, с. 379].
Зато внутри – простор, свет, уют, созданные «крепостными» нового времени – у Писателя есть слуги. Лишая
персонажа имени, автор создает тип героя «на Олимпе»,
прочно стоящего «в центре советской литературы» [10, с.
384]. Потому его портретная характеристика включает
«приплотненность» всего внешнего облика, «лицо крупное и крупные уши». Кстати, в воспоминаниях современников, А.Н. Толстой – «большой» и «грузный» [6, с. 354,

406]. И у Солженицына герой «плотен», «широкая фигура» [10, с. 379]. А вот глаз Писателя не видно, отмечены
только брови, прикрывающие их так, чтобы окружающие
не догадались о «раздвоении» его личности: «голос
народа» выступает со «значком члена ЦИКа» [10, с. 379]
в петлице пиджака. Противоестественность занимаемой
персонажем позиции подчеркивает и вибрирующий тенор
при «массивной фигуре» [10, с. 380].
Подобно тому, как голос Писателя не соответствует
его массивной фигуре, малый рост («едва не гном» [10, с.
381]) и портрет критика («неинтеллигентное лицо, глаза
проворные, волосы с рыжинкой» [Там же]), противоречат
манере поведения этого персонажа, претендующего на
роль «вершителя судеб» в советской литературе 19201930-х годов: «держался со значительностью ничуть не
меньшей, чем у хозяина дома» [Там же]. Перед читателями – новоявленные «дворяне» советского образца, что
подчеркивает богатое убранство загородной дачи («антикварная мебель, резной диван, кресла» [10, с. 380]), живописные полотна: «висели в копиях серовская “Девочка с
персиками”, пейзаж Моне с розовым парусом» [Там же]),
наличие «пожилой прислуги с простонародным лицом»
[10, с. 381] и сторожа «старорежимного вида» [10, с. 379].
Здесь напускная простота Писателя «баристая» [Там же].
Можно предположить: известная книга «Воспоминания
об А.Н. Толстом» (1982), вполне могла стать основной при
работе Солженицына над созданием образа Писателя, подобно тому, как в «Воспоминаниях и размышлениях» Г.К.
Жукова писатель черпал материал для создания маршальского образа в двучастном рассказе «На краях». Знавшие
А.Н. Толстого также отмечали богатое убранство его жилища: «Квартира нас поразила. Ковры… Классики… Мебель времен Александра Первого» [6, с. 369]. Описание
кабинета в рассказе Солженицына имеет цитатные совпадения с воспоминаниями М. Чарного: «Просторная комната… Письменный стол. Небольшой старинного вида,
почти без книг. … Столик с пишущей машинкой» [6, с.
357]. Писатель ведёт гостей «в просторный светлый кабинет», где есть «большой дубовый письменный стол, без
нагромождения книг-бумаг, … открытая письменная машинка…» [10, с. 380]. Солженицын-реалист стремится к
созданию многопланового образа. Этот персонаж не лишен обаяния и ума: «радушный, именно по-русски размашисто-радушный, и не деланно» [10, с. 379], он прекрасный собеседник («вопросы задавал к месту и толково»
[310, с. 80)], «хватало ему юмора» [10, с. 383] в общении с
критиком. (Есть воспоминания и о том, что писатель
«неприязненно относился к некоторым… критикам» [6, с.
216]). В изложенном выше улавливается связь с воспоминаниями И. Эренбурга о прототипе – А.Н. Толстом: «Он
любил жизнь – страстно, вдохновенно, вкусно…» [6, с.
92]. Лев Коган, близко знакомый с писателем, утверждал:
«Я не встречал более жизнерадостной, более брызжущей
жизненной силы натуры, чем Толстой. В нем “живчиком
переливалась” горячая русская кровь и бурлила стремительная фантазия» [6, с. 200]. А также И. Андроников
вспоминал, как в доме А.Н. Толстого его «увлекала беседа, полная шуток, баловства, а то вдруг важная, серьезная речь» [6, с. 368].
Однако читатель улавливает авторскую насмешку в
характеристике Писателя: «Да, симпатяга он был» [10, с.
384]. Не случайно подчеркивается в портрете Писателя
«массивность» как следствие пресыщенности, чревоугодия («бутерброды заглатывал чуть не за раз, и один за другим» [10, с. 382]) и уходящей молодости: «Его гладкие
светлые волосы… чуть присеребривали на теменах. …А
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низы щёк и подбородок – уже расплывчаты, начинали свисать» [10, с. 380]. Эмоциональная глухота Писателя (не собирается отвечать на просьбу Фёдора) подчеркивается его
чрезмерным достатком: «топили не жалея дров» [Там же],
на столе – «пуховый хлеб» и «два варенья – вишнёвое и
абрикосовое» [10, с. 381]. «Зеркальное» изображение абрикосового варенья, напоминая читателям о судьбе Федора и гибели его семьи в период раскулачивания, включает это произведение в ряд двучастных рассказов, где
«связь половинок может состоять в каком-либо предмете,
событии, коснувшемся обеих» [11, с. 69] героев. «Удвоение» сортов варенья (абрикосовое и вишневое) на «белокафельной» даче Писателя значимо своей аллюзией на
«Вишневый сад» А.П.Чехова и кратковременность положения «дачников».
Беседы за чаем о судьбе культуры целого народа –
ключевая мысль и в работе Солженицына. Однако не это
в герое автор выносит на первый план: эмоциональный
тон усиливается к концу рассказа. В финале Писатель делится с гостями важнейшим приемом своей работы, приоткрывает завесу творческой мастерской: «Я з ы к произведения – просто в с ё!» [10, с. 384]. Но всё же идеалом
носителя языка для него являлся «товарищ Сталин», мыслящий «так ясно», не так, как Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев. Автор стремится подчеркнуть данным фактом «выбор» Писателя, его оторванность от литературных корней,
что идет в разрез с мнением прототипа, отраженного в воспоминаниях об А.Н. Толстом: «Пушкин, Гоголь, Лев Толстой, Чехов не учились в Литературном институте, а писали, право, очень хорошо» [6, с. 222], «Всё-таки Лев
Толстой писатель ни с кем не сравнимый» [6, с. 377].
Значительным лицом изображен герой Солженицына: Писатель легко «нейтрализует» Критика, его положение в обществе подчеркнуто в рассказе, но, наряду с
возвышенными речами о роли искусства и литературы в
судьбе страны, он пропускает мимо главное (умение
«зреть в корень» у него атрофировалось по мере нарастания идеологической пелены): не видит чужой боли, не сострадает Фёдору, чей язык, народный по своей сути, и есть
сама жизнь, а методично и хладнокровно оценивает
«фразы», не замечая за ними человека, для которого, по
сути, он и пишет, «упорядочивает» советскую литературу.
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КОНСТРУКЦИИ С ГЕНЕТИВНЫМ АТРИБУТОМ В ДРЕВНЕГЕРМАНСКИХ
И ГОТСКИХ ТЕКСТАХ
Кутепова Н. В.
Государственный Университет «Дубна»
АННОТАЦИЯ
Сочетания с приименным родительным являются одними из самых распространенных конструкций в индоевропейских языках. Отмечается их типологическая типизированность, которая проявляется в наличии структурно подобных моделей в разных языках.
Ключевые слова: генитив, контрастивный аспект, атрибут, родительный падеж, модели.
ABSTRACT
Combinations with adnominal genitive are one of the most widespread constructions in Indo-European languages. The
typological type which is shown structurally in similar models in different languages.
Keywords: genitive, contrast aspect, attribute, genitive case, models.
Словосочетания представляют собой двучленные
конструкции, состоящие из определяемого и определяющего слов, причем зависимое слово может находиться как

в постпозиции, так и в препозиции к ядерному слову и обладает специальным грамматическим показателем соотнесенности с ним. Таким показателем выступает флексия родительного падежа. Нередко в группах с приименным
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родительным появляется элемент, который выполняет подобную функцию, но употребляется с определяемым словом.
Во флективных языках для оформления генетивной
атрибутивной группы достаточно показателя родительного падежа, выраженного соответствующим окончанием
имени существительного. В то же время наблюдается активное проникновение артикля в подобные словосочетания, даже если этот элемент носит формальный характер,
т.е. дополнительно указывает на падеж существительного
при наличии у последнего окончания, четко маркирующего его парадигматическую принадлежность (например,
определенный артикль в немецком языке в генерализирующей функции в словосочетаниях типа das Dach des
Hauses «крыша дома», где оба конституента не конкретизируются, а употребляются в обобщенном значении, при
этом зависимое слово имеет четкий показатель генитива
единственного числа для мужского и среднего рода).
Конструкции с присубстантивном родительным в
древнегерманских языках представлены очень широко.
Здесь различаются два основных топологических типа:
сочетания с приименным родительным в постпозиции и
препозиции. Местоположение родительного атрибута по
отношению к ядерному слову довольно свободно, преобладание той или иной модели в корпусе текстов связано со
спецификой формирования литературно-письменного
узуса в древнегерманскую эпоху, со степенью зависимости письменной традиции от норм церковной латыни или
древнегреческого языка Нового Завета.
В древневерхненемецком языке препозитивный родительный употребляется почти в 60% случаев [Новикова
2004, 143]. В некоторых текстах, относительно самостоятельных и независимых от влияния латинских образцов,
этот показатель составляет 69% [Есказина 1988, 126].
Даже в переводных текстах, несмотря на незначительное
увеличение случаев употребления постпозитивного генитива, словосочетания с препозитивным родительным преобладают. Расширение субстантивных словосочетаний в
древневерхненемецком происходит по тому же принципу,
что и в других древнегерманских языках. Говоря о немецком языке, нельзя не упомянуть готский язык, праязык. В
готских новозаветных переводах модели словосочетаний
с постпозитивным приименным родительным абсолютно

доминируют, что объясняется достаточно просто: они отвечают основному топологическому типу именных словосочетаний в греческом тексте. В готском переводе крайне
редко встречаются случаи отклонения от греческого порядка следования конституентов.
Расширенные модели именных сочетаний в готском языке формально не соответствуют греческим. Это
касается, прежде всего, субстантивных словосочетаний, в
которых артиклеобразный элемент употребляется независимо от наличия и позиции артикля в греческом языке. В
готском конституенты могут не сопровождаться детерминантами, в то время как в греческом оба существительных
стоят с артиклем, или детерминант может отсутствовать у
одного из конституентов при наличии артикля у соответствующего существительного в греческом языке.
Позиция детерминанта может совпадать с позицией
артикля у греческого существительного. Однако, здесь
требуется известная осторожность в определении точности передачи греческих конструкций готскими переводчиками, поскольку позиция артикля варьировалась в греческом языке.
Можно сделать вывод, в германских текстах вне зависимости от их происхождения и жанровой принадлежности препозитивный генитив начинает преобладать. Это
можно объяснить тем, что во многих древнегерманских
языках доминирование препозитивного несогласованного
атрибута было связано с усилением тенденции к переходу
от общей синтаксической структуры. В готских переводах, наоборот, доминируют словосочетания с постпозитивным приименным родительным в силу объективных
причин.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЛЕГЕНДАМИ И ПРЕДАНИЯМИ
В ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ
Нелунов Анатолий Гаврильевич
кандидат филологических наук, Институт гуманитарных исследований и проблем, малочисленных народов Севера
СО РАН
АННОТАЦИЯ
Целью настоящей статьи является выявление в якутском языке фразеологизмов, связанных с преданиями, легендами, что необходимо при изучении источников происхождения якутских фразеологизмов.
ABSTRACT
The purpose of the article is identification of the phraseological units connected with folk tales and legends in the Yakut
language. It is necessary when studying the origin of the Yakut phraseological units.
Ключевые слова: фразеологизмы, якутский язык, легенды, предания.
Keywords: phraseological units, Yakut language, legends, folk tales.
Исключительную память народа саха отмечали
многие путешественники и исследователи. Так, Н.А.Костров писал: "Якут рассказывает друзьям и детям историю
своей жизни, не упуская ни малейшей подробности, с такой ясностью и точностью, что кажется, будто рассказываемые происшествия совершались на днях". [2, с. 78].

Легенды и предания содержат повествование о реальных событиях, связанных с деятельностью конкретных
лиц, отражают хозяйственные и культурные моменты
народа. Это подтверждается, начиная с середины XVII в.
архивными источниками, донесениями казаков, списками
плательщиков ясака и показаниями переписей населения.
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Таким образом, исторические предания, рассказы и
легенды в целом, в отличие от собственно художественных жанров устно-поэтического творчества, можно
назвать историческим фольклором якутов, основанным на
реальных событиях и явлениях прошлого. [1, с. 15].
Выражение Эллэй (Омоҕой) <эһэбит> саҕаттан в
своем полном варианте употребляется как зачин осохая —
якутского национального танца, сопровождающегося хоровым пением.
Например:
Омоҕой эһэбит саҕаттан
Олохтоммут оонньууттан
Ойо тардан ыламмыт
Оонньоомохтоон биэриэҕиҥ!
Эллэй эһэбит саҕаттан
Этиллибит оонньууттан
Эһэ тардан ыламмыт
Этэн-тыынан биэриэҕиҥ!
Как фразеологизм в разговорном языке оно обычно
употребляется в сокращенном варианте Эллэй саҕаттан
или Омоҕой саҕаттан и имеет значение 'с древнейших времен' или 'со времен предков'. Букв. 'со времен Элляя' или
'со времен Омогоя'.
В памяти народа Омогой и Элляй остались как легендарные прародители якутов, переселившихся с юга на
север. Многочисленные предания о предках народа саха,
имея различные варианты в деталях, в основном имеют
устойчивый сюжет, согласно которому, живший на юге,
где-то в стране бурят, человек по имени Омогой от возникших там опустошительных войн переселился с
людьми и стадами на Среднюю Лену и стал здесь родоначальником.
Считается, что Эллэй прибыл позднее совершенно
один и поступил к Омогою в работники, женился на одной
из его дочерей и оставил после себя большое потомство
[1, с. 17].
Омоллоон олоҕо, Дьэргэстэй ыһыаҕа 'веселая и расточительная жизнь; пир горой'. Букв. 'жизнь Омоллоона,
ысыах Джергестяя'.
Ол түүн дэриэбинэҕэ Омоллоон олоҕун, Дьэргэстэй
ыһыаҕын түһэрэн, нөҥүө күн сарсыардатыгар баарсалаах
дьон ахсын төбөтө суох куурусса, куулунан хортуоппуй
дэлэйбит этэ. И.Никифоров. 'Той ночью было такое обильное угощение, такой пир горой, что утром у каждого на
барже оказалось много куриц без головы и мешками картофеля'.
Фразеологизм часто встречается в художественных
произведениях, общее значение хорошо известно, но происхождение его не совсем ясно. Прежде всего, про Джергестяе ничего не известно. Ни в архивных документах, ни
в устной памяти народа о нем ничего не осталось. Можно
лишь догадываться, что это был богатый человек, устраивавший ежегодно ысыах — весенне-летний праздник, сопровождавшийся кумысным пиршеством. В старину после совершения обряда обращения к божествам и
возлияния в их честь кумыса в огонь собравшиеся садились на траве кругами. Устроители угощали их кумысом,
обильным мясом и пр.
Что касается Омоллоона, то про него имеются различные варианты легенд. По преданиям он был предком
бологурцев и славился как дерзкий, воинственный человек, жаждущий состязаний, чтобы показать свое превосходство. Он пребывал во многих землях, поселялся во
многих местностях и был таким богатырем, который,
разъезжая по Вилюю, Учуру, узнавал, где могут быть знаменитые люди и вступал с ними в драку-бой.
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Был он очень богатым, особенно лошадьми и коровами, и позволял себе жить растительно [1, с. 185-188].
Хохумай Бас үбүгэр киирбит. Этот устаревший
фразеологизм ныне вышел из активного употребления,
очень редко его используют в своей речи люди старшего
поколения. А.Е.Кулаковский определяет его значение как
'унаследовать все богатство богатого и бездетного старика
{о воспитаннике богатого и бездетного старика)' [4, с.
198]. Букв. 'вошел [как собственник] в имущество [старика] Хохумай Бас'.
Хохумай Бас — собственное имя, буквально означающее 'одиноко торчащая сухая голова'. По преданию,
это был бездетный добрый человек, но очень глупый, был
богатым, о чем свидетельствует и другой вариант его
имени Хохумай Баай 'Богач Хохумай' [5, стлб. 3540].
Между прочим, Э.К.Пекарский, ссылаясь на
В.М.Ионова, дает несколько иной, и по лексическому составу, и по значению, вариант данного фразеологизма:
Хохумай Бас (или Хохумай Баай) үбүн сиэбит киһи 'кто
воспользовался имуществом умершего постороннего человека' [Пекарский, там же].
По логике, судя по близости к источнику, определение значения, данное А.Е.Кулаковским, по-видимому,
является первичным. И только вследствие расширения сочетаемости фразеологизма он приобрел более абстрактное
от источника значение: 'воспользоваться имуществом
умершего постороннего человека'.
(На Северном Вилюе существует легенда об Эллэй-Боотуре и Хохумай-Бае. Но она, кажется, не связана с
происхождением данного фразеологизма. В легенде рассказывается, что Эллэй-Боотур происходил из татар, бежал в этот край от притеснений монголов. Поступил работником к тунгусу Хохумай-Баю. Тунгус был богатый и
имел двух дочерей. Эллэй-Боотур женился на одной из
них. Тунгус предлагал взять любимую дочь, но Эллэй-Боотур отказался. Это обстоятельство огорчило ХохумайБая, и он в приданое за дочерью дал одну молодую неотелившуюся корову и двухтравую кобылицу [3, с. 228-229]).
Не совсем прозрачно происхождение выражения
Бүөт Бөтүрүөп саҕана 'давно; давным-давно'. Букв. 'во времена Петра Петровича' или во времена Петра Петрова'.
Обычно, когда говорится 'со времен кого-то' или 'во
времена кого-то' имеется в виду человек, оставшийся в памяти народа своим не ординарным действием или исключительной жизнью. Такими людьми могли бы быть три
Петра: Петр I Великий, Петр Бекетов и Петр Головин.
Первый российский император, выдающийся политический, военный деятель и реформатор Петр I никогда
не был в Якутии. Это во-первых. Во-вторых, его знаменитые реформы: создание регулярной армии, постройка
флота, организация мануфактур, оружейных и горных заводов, создание Сената, коллегий, открытие учебных заведений, академии наук и др. проводились в Центре России и не касались окраин, тем более недавно
присоединенных. В-третьих, если бы имелось в виду имя
Петра I Великого, якут говорил бы не Бүөт Бөтүрүөп, а
Бүөт (Бүөтүр) Пиэрибэй или Бүөт (Бүөтүр) Бэлиикэй. Таким образом, "кандидатура" Петра I Великого отпадает.
Гораздо ближе к якутскому народу и знакомее было
имя Петра Бекетова, стрелецкого сотника, первым в 1632
г. заложившего Ленский острог, основателя г. Якутска.
Однако у Петра Бекетова отчество — Иванович, потому
по-якутски никак не может получиться Бүөт Бөтүрүөп.
Остается Петр Петрович Головин, с именем которого скорее всего и связано происхождение данного выражения. Отчество Петрович якуты раньше полностью не
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выговаривали: говорили упрощенно на якутский лад
Бөтүрүөп опуская суффикс - ич.
А Петр Петрович Головин остался в памяти народа
как кровавый воевода, сурово расправлявшийся с восставшими якутами. В феврале-марте 1642 г. якуты Бетунской,
Кангаласской, Мегинской, Батуминской и других волостей в количестве более 700 человек попытались осадить
Якутский острог. Однако восстание потерпело неудачу.
Петр Петрович Головин вел следствие с жесточайшей беспощадностью, пытая обвиняемых и свидетелей огнем и
мечом, добиваясь показаний против своих товарищей и их
мнимых сообщников, и после многочисленных пыток повесил 23 якутов, — "летучих людей и аманатов", других
бил кнутом и когда те "померли, и тех мертвых Петр вешал же" [6, с. 25].
Весьма распространенное выражение Кыычыкын
оҕуһун баһа буоллаҕа по одной версии связано с именем
русского чиновника Егора Кычкина, работавшего по распределению земли среди вилюйских якутов в 70-х годах
XVIII в. Говорят, у Кычкина был бык, голову которого он
съел, разварив в течение семи суток. Якуты очень удивлялись, увидев, как он долго варил голову быка. С тех пор
появилось выражение Кыычыкыын оҕуһун баһа буоллаҕа,
выражающее бессмысленно долгое ожидание готовности
чего-л. Букв. 'что это у тебя голова быка Кычкина что ли!'
[1, с. 212-213].
По другим преданиям, происхождение выражения
связано с именем мегинского богача Кычкина, который
однажды со своей свитой прибыл в местность ТохтосутНаахара, где очень славилось рыбой огромное озеро Харыйалаах. Люди, спустив в озеро огромнейший невод,
стали тянуть бичеву. Как только мотня невода скрывалось
в большой проруби, неизвестно за что зацепившись, невод
вдруг дернуло назад, и обе бечевы разом оборвались.
Тщетно искали до тех пор, пока не съели приведенный
Кычкиным скот, но ничего не нашли. Кычкин говорит:
"Ну вот осталась только голова от того нашего большого
быка... Пока она будет развариваться, поищите же, прилагая все свое старание". В продолжение пяти суток голова
быка будто бы оказывалась неуварившейся. И вот только
после того, как нашелся невод, Кычкин вынул голову
быка из котла и накормил своих работников [1, с. 156157].
Наара су ох киһи — выражение, означающее "проказник, баловень; бедокур". Букв. 'беспорядочный человек' или 'чрезмерно, несоразмерно поступающий человек'.

В "Словаре" Э.К.Пекарского такого выражения нет.
Но в определении содержания сочетания наара суох
наряду со знанием чрезвычайный, чрезмерный; чрезвычайно, чрезмерно, несоразмерно (поступать), чересчур
(напр., много курить)' он указывает на то, что оно означает
и "мужское прозвище". И, действительно, в его время жил
Петр Амосович Охлопков с прозвищем "Наара Суох", житель Соттинского наслега бывшего Борогонского, ныне
Усть-Алданского улуса, герой ходячих анекдотов и рассказов. Вот некоторые из них.
Однажды летом отец, идя после мятья кож уставший, крепко уснул в поле, сняв с себя рубаху. Увидев это,
дитя Петька нарвал траву чернобыльник и сделал около
десятка мокс*. Прилепив моксы к обеим щекам, ушам, к
обоим соскам, животу, кончику носа и к другим местам
спящего старика, поднес к ним огонь. Бедный старик вскочил с перепугу, когда припекло огнем и поднял криквопль: "Люди, спасите! Что за беда приключилась". Лишь
потом догадался, что сын посадил ему моксы.
Оставшись сиротой, Наара Суох договорился за
плату косить сено к одному болезненно-пугливому старику-емюрэху".
Однажды, когда они сидели и пили чай, к ним подошел староста Хомустахского наслега по прозвищу Бытаһыт (Мышь), очень важничающий старик, и сказал:
"Здравствуйте, домохозяева!". Наара Суох быстро вскочил и внезапно крикнул: "О, мышь зашла, мышь зашла,
держите кошку! Что стоите, хотите, чтоб она слопала
мышь?". На это емюрэх старик, испугавшись, ударяя себя
по бокам, стал говорить, все время повторяя: "Э, мышь вошла, мышь вошла, говорю ведь я!" На это князец страшно
рассердился, хамначитов своих заставил запороть Наара
Суох до бесчувственного состояния. Сам плюнул на пол и
ушел.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
В ПЕРЕВОДЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
Провоторов Валерий Иванович
Канд. филол. наук, профессор кафедры перевода и межкультурной коммуникации, Курский государственный университет, г. Курск
АННОТАЦИЯ
В статье освещаются вопросы стиля художественного произведения, типа повествователя, адекватности перевода. Дается сопоставительный стилистический анализ оригинала рассказа на немецком языке и его русскоязычного
перевода.
Мокса (түөн) — конусообразный кусочек трута, сжигаемый на
больном месте тела (распространенный прием лечения народных целителей).
** емюрэх (өмүрэх) — нервно больной человек, который, будучи
приведен в испуг каким-нибудь внезапным криком, звуком,
*

начинает кривляться и подаражть всем движениям находящихся
перед его глазами людей и животных повторяет слова даже непристойного содержания.
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ABSTRACT
The article deals with the questions of the style in fiction, the type of a narrator, the adequacy of translation. The article
provides a comparative stylistic analysis of an original story in German and its translation into Russian.
Ключевые слова: стиль художественного произведения, тип повествователя, адекватность перевода
Keywords: style in fiction, type of a narrator, adequacy in translation
В существующей переводоведческой литературе
традиционно отмечается наличие тесной связи теории перевода со стилистикой. В.Н. Комиссаров в книге «Лингвистическое переводоведение в России» указывает на «несомненную полезность использования данных стилистики в
лингвистических теориях перевода», отмечая при этом,
что «само понятие стиля в них не получает четкого определения» [4, с. 30].
Наличие области пересечения между стилистикой
и переводоведением не означает того, что эти дисциплины
имеют общий предмет исследования. В стиле выражается
форма произведения, он выполняет ценностную функцию. Перевод же разрабатывает систему соотносительных
иноязычных средств, реализующих стилистическую
функцию [5, с. 44].
Статья посвящена вопросам стилистического анализа художественного текста в переводческом аспекте. Задача анализа – выявить структуру стилистической организации текста, которая устанавливает границы перевода,
обеспечивающие идентичность эффекта действия текстов
оригинала и перевода.
Проблема «стиль произведения» является жизненной для переводчика художественной литературы, так как
с ней связаны вопросы адекватности перевода, равно как
и «свободы» переводчика, его индивидуальности. Понятие адекватность перевода содержит два момента: точность, тождественность перевода, связанная с передачей
содержания, и соответствие, связанное с передачей словесной формы и оставляющее зазор для свободы творчества переводчика (см. подробнее: [3]).
В связи с этим при переводе следует четко отграничивать два понятия: стиль произведения и слог, почерк писателя, которые в произведении существуют в единстве.
«Стиль – это способ оформления содержания, его результатом в целостном произведении является художественное содержание, которое писателю предстоит облечь в
словесную форму. Почерк писателя – это способ оформления словесной материи по заказанному плану (стилю).
Здесь важнейшую роль играют закономерности сопоставляемых языков. И как раз с этим связана проблема свободы и мастерства переводчика» [1, с. 175].
В данной статье речь пойдет не о том, что дает свободу переводчику, а о том, что ее ограничивает: о стиле
произведения.
Стиль произведения – это художественно-речевая
форма, в которой заключены три момента: речевая форма,
внешняя точка зрения (ракурс) и внутренняя (психологическая и эстетическая) точка зрения.
1. Речевая форма.
Речь осуществляется не в отдельных словах и предложениях, а в высказываниях, которые существуют в виде
композиционно-речевых форм (см. подробнее о КРФ: [2,
с. 23-29]). Выделяются несколько типовых форм монологической речи: Bericht, Erzählung, Beschreibung, Schilderung, Erörterung, Wertung. Типовые формы – это схемы
повторяющихся формальных черт, это каркас, который
предстоит одеть в кровь и плоть индивидуальной формы.
Каждая типовая схема имеет производные формы.
Например, Schilderung (изображение) – Vorgangsschilderung и Erlebnisschilderung. Речевая форма предполагает
организацию и определенную замкнутость. Существуют и

такие манеры речеведения, которые не подпадают под типичные схемы, а являются как бы намеком на схему. Это
своего рода свободные формы. Так встречается, например, повествование в форме описания, изображение выглядит иногда как рассказ и наоборот. Существуют также
и смешанные системы, сочетающие в себе не одну, а две и
больше речевых форм. В речевых формах заложен тип повествователя: так форма Bericht дает повествователя в
собственном смысле, Beschreibung и Schilderung – наблюдателя, репортера; Erörterung – тип размышляющего автора, «философа».
2. Внешняя точка зрения (ракурс) повествования –
это точка, с которой ведется повествование. В произведении она оформляется как определенный конкретный тип
повествователя: либо это безличный ОН (Er-Erzähler),
либо это личные МЫ и Я (Wir- oder Ich-Erzähler), либо это
автор, близкий изображаемой среде, либо один из представителей данной среды. Автор на этом уровне может
быть конкретизирован с точки зрения профессиональносоциальной, территориальной, возрастной и т. д.
В анализируемом ниже произведении Э. Штриттматтера рассказчик представлен персональным авторомповествователем в форме Я, который очень многообразен
[2, с. 117-118]. Из этого многообразия следует выделить
две основные формы такого повествователя – субъективную и объективную. Для субъективной формы повествователя характерна большая индивидуализированность,
большая степень ощущения присутствия живого человека. Персональный субъективный повествователь создает иллюзию отсутствия повествователя и отсутствия
повествования, он показывает, представляет, изображает.
Чаще всего такой повествователь в форме Я выступает
либо как очевидец, либо как доверенный героя, реже как
действующее лицо. Нередко эта форма связана не с повествованием о каком-либо событии, а с выражением состояния, настроения, переживания человека. Повествователь в форме Я может сочетать в себе две функции –
действующего лица и повествователя. Персональный повествователь-рассказчик часто создает очень детализированное повествование, акцентирует внимание на подробностях. Объективная форма повествователя в форме Я
близка к аукториальной (в форме ОН). Такой повествователь находится вне или на периферии события и довольствуется ролью корреспондента, наблюдателя, свидетеля.
События, описываемые объективным повествователем в
форме ОН, приобретают освещение с внешней стороны, а
события, описываемые объективным повествователем в
форме Я, – с внутренней. Писатели нередко в одном и том
же произведении используют на разных участках повествования как субъективную, так и объективную форму персонального автора-повествователя.
3. Внутренняя (психологическая) точка зрения – это
определенная речевая организация произведения, которая
связана с эмоциональной оценкой, изображаемой действительности повествователем: тип автора на этом
уровне приобретает внутреннюю физиономию, характер
которой выражается в тоне повествования. Тип автора
превращается в образ автора, т.е. способ изложения содержания (единство стиля и единство языка).
4. Очень важна проблема связи отдельных художественно-речевых элементов в целое, в стиль. Связь может
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быть самой разнообразной: последовательность, нанизывание художественно-речевых элементов, включения, перебивки и т.д. Установление характера связи имеет большое значение для понимания стиля, так как тонкости
стиля нередко заключены в переходах элементов, то есть
характер связи стилистически значим.
Таковы исходные положения предлагаемого анализа текста, который принадлежит перу известного
немецкого писателя Э. Штриттматтера и представляет собой коротенький рассказ о наивной вере деревенских жителей во всякие приметы [6,7].
Основное эстетическое качество этого рассказа –
поэтичность, которая проявляется в таком способе повествования как раздумчивость. Именно поэтическая раздумчивость, несмотря на всю незамысловатость фабулы, оказывает эстетическое воздействие на читателя. Каким
образом в тексте создается такое впечатление?
Прежде всего, основное качество способа повествования здесь – это эпичность, т.е. спокойный, плавный, размеренный тон, который накладывается на нейтральную
тональность. Носителем этой тональности выступает повествователь в форме Я, близкий изображаемой деревенской среде, который сам наблюдал рассказанное событие
и переживал его. Однако речь его – не народная (просторечная), он – эпический повествователь. Он ведет повествование в литературно-устной форме речи, признаками
которой в данном тексте является нормативная лексика и
нормативный несложный синтаксис, исключающий конструкции книжной речи.

Э. Штриттматтер

E. Strittmatter
WESHALB MICH DIE STARE
GROßMUTTER ERINNERTEN

Даже если он опирается на чужую речь, то вставляет, а не вписывает ее в текст: диалогические вставки в
виде осколков прямой речи в монологическое речеведение
– это именно вставки. Они не выделены в самостоятельные фрагменты текста, а включены органически в эпическую канву.
Рассказчик повествует в форме Я и представляет
содержание то как наблюдатель / комментатор, то как рассказчик, то как размышляющий повествователь. Эти роли
повествователя создаются с помощью КРФ «иллюстративное повествование» (Sichtbericht). Повествователь видит события вблизи (повествование крупным планом), а
где-то погружается в воспоминания, окутанные дымкой
раздумья (сообщение, констатирующее сообщение).
Таким образом, общую систему коммуникации в
рассказе образует синтез следующих структурных элементов: повествователь в форме Я, эпичность, роли повествователя (наблюдатель, комментатор, рассказчик, размышляющий рассказчик), раздумчивая интонация,
литературно-устная речь.
В приведенном ниже переводе снята раздумчивость
как содержание поэтического качества текста. В результате художественный рассказ превратился в подобие газетного очерка, что стало следствием нарушения рамочной нормы перевода. И хотя переводчик в целом удачно
перевел лексику текста, адекватности перевода он не достиг.
Ниже приводится поабзацно сопоставление двух
текстов, подлинника и перевода.

AN

MEINE

Ich hörte ihren Pfiff. Fünf Stare saßen auf der
Fernsehantenne und sahen nach dem langen Flug aus der
Winterheimat ein wenig verwelkt aus. Es fiel noch einmal
Schnee, und der blieb eine Woche liegen. Die Stare zogen in
die Wälder, aber wenn unser Hund sich satt gefressen hatte,
waren sie da und säuberten den Hundenapf. Nach der
Mahlzeit probierten sie hin und wieder einen kühnen Pfiff,
aber danach zogen sie die Köpfe ein und ließen die Flügel
hängen, als bedauerten sie, unzeitgemäß fröhlich gewesen zu
sein.
Второе предложение в оригинале задает эпическое
звучание: это – длинное, простое распространенное предложение, но очень размеренное. Между частями предложения – присоединительная связь с помощью повторяющегося союза und, ассертивная (утвердительная)
интонация. В переводе это предложение разбито на два самостоятельных предложения с причинной внутритекстовой связью. В результате эпичность сменилась нейтральной констатацией, а тем самым уже в зачине в переводе
намечается снятие основного эстетического качества –
раздумчивости.
То же самое с третьим предложением: в оригинале
сложносочиненное предложение, продолжающее размеренность и спокойствие изложения второго предложения.
В переводе оно укорочено за счет превращения в простое
предложение. Тем самым сбит размеренный ритм.
Menschengedanken
fliegen
mit
Überlichtgeschwindigkeit; nicht nur in die Weite, in die Höhe
und in die Tiefe, sondern auch in die Zukunft und in die

ПОЧЕМУ СКВОРЦЫ НАПОМНИЛИ МНЕ БАБУШКУ
Я услышал их свист. Пятеро скворцов сидели на телевизионной антенне. После долгого перелета из зимнего отечества вид у них был несколько поблекший. Еще раз выпал снег и пролежал целую неделю. Скворцы укрылись в
лесу, но когда наша собака наелась, они уже были тут как
тут и до блеска вычистили ее миску. После обеда они разок-другой попытались задорно свистнуть, но потом втянули головы и опустили крылья, словно сожалея, что обрадовались прежде времени.

Ошибочен перевод четвертого предложения в
смысле однократности или многократности действия.
Смена категории вида глагола обусловила дальнейший
ход повествования в переводе, изменила размышляющеоценочную эмоцию на деловую, В нем также наблюдается
разрыв эпической фразы за счет слов когда, тут как тут
(получается динамизм, а не раздумье). В четвертом предложении в перевод включен деепричастный оборот, признак письменной речи. В оригинале эпичность создается
за счет равноправной роли глаголов, в нем нет выделения
главного и второстепенного, что также создает плавность
повествования. Деепричастный оборот в переводе эту равноправность снимает, переводя сочетание als bedauerten
sie в разряд дополнительной информации, что усложняет
синтаксис. Оборот словно сожалея – это для письменного
рассказа, а здесь разговорный, устный рассказчик, ср.,
например, как будто бы они
Людские мысли летят со скоростью света или еще
быстрее. И не только вширь, ввысь или вглубь, но в будущее и в прошлое: образ действий скворцов напомнил
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Vergangenheit: Das Verhalten der Stare erinnerte mich an
meine Großmutter, die vor vierzig Jahren starb. Sie sang
zuweilen mit brüchiger Stimme, die an Jodeln erinnerte, ein
Lied, das wir Kinder gern hörten: “Wie heißt König Ringangs
Töchterlein?/ Rohtraut, Schön-Rohtraut. / Was tut sie denn
den ganzen Tag,/ da sie wohl nicht spinnen und nähen mag?/
Tut fischen und jagen...”
Der Text war von Eduard Mörike, aber das wußten wir
damals noch nicht.
В оригинале первая часть абзаца до слов sie sang
zuweilen выполнена как поток размышлений с обобщениями (вывод, философские замечания). Точка, поставленная в переводе, разрывает этот поток и снимает интонацию раздумчивости. Добавление или еще быстрее –
ненужная самодеятельность переводчика. Образ действия
Man musste die Vatermutter ausdauernd ums Singen
bitten. “Wenn ich sing, passiert was”, behauptete sie. Einmal
hätte die Tante ihren goldenen Ehering verloren, nachdem
Großmutter gesungen habe, ein anderes Mal hätte drei
Wochen nach dem Gesang der Alten die Kuh verkalbt, und
als Großmutter im Jahre zwanzig zu ihrem Geburtstag im
Oktober gesungen habe, wäre jahrsdrauf im Januar der
Großvater gestorben. Aber welche Großmutter kann
beharrlichen Enkelbitten widerstehen? Am Abend ihres
fünfundsechzigsten Geburtstags gelang es uns, die Greisin
zum Singen zu überreden. Vielleicht hatte auch der Alkohol
eines Gläschens Grog mitgeholfen, das Lied von SchönRohtraut in der Großmutter locker zu machen. Sie glühte und
sang: “Was siehst du mich an so wunniglich?/Wenn du das
Herz hast, küsse mich!...”
В этом фрагменте оригинала в единый эпический
поток повествования сведены авторская речь, диалогическая вставка и несобственно-прямая речь, содержащая
воспоминания бабушки. В переводе же поток разбит на самостоятельные части: авторская речь, речь героя и вновь
Unser Wolfsspitz tat, wenn er Gesang oder
Mandolinengeklimper hörte, auf seine Weise mit. Es waren
in ihm noch seine Urväter, die Schakale, zugange, und am
Geburtstagsabend hielt er den Ziehbrunnen für den
geeignetsten “Steppenhügel” zum Mitsingen.
Großmutter sang, der Wolfsspitz heulte und sprang
auf den Brunnenkasten, aber der Deckel des Kastens war
nicht geschlossen, und der Hundegesang verwandelte sich in
ein Plätschern.
Синтаксически этот фрагмент более или менее переведен эквивалентно, за исключением деепричастного
оборота заслышав песню или треньканье мандолины. Но
Meine Schwester, die um Wasser gegangen war,
entdeckte den schwimmenden Wolfsspitz im Brunnen. Die
Geburtstagsgäste stürzten auf den Hof. Die Männer ließen
eine Leiter in den Brunnen, ein Onkel stieg hinab und brachte
den triefenden Hund am Halsband herauf.
In der Stube saß Großmutter und schluchzte: “Habe
ich’s nicht gesagt?” Von diesem Geburtstag an war die
Vatermutter nie mehr zum Singen zu bewegen. Der
Aberglaube hatte ihr das letzte Lied geraubt.
Перевод этого фрагмента содержит просторечную
лексику: пошла по воду, один из дядьев, чего нет в оригинале. В переводе прямая речь вынесена за рамки эпического текста и превращена в самостоятельный элемент
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мне бабушку, умершую сорок лет тому назад. Случалось,
она пела надтреснутым голосом (отчего ее пение смахивало на йодли) песенку, которую мы, дети, очень любили:
Как дочь короля Каэтана зовут? – Ротраут, красавица Ротраут. Негоже ей прясть и мести со двора. Что делает
юная Ротраут с утра? – Охотится, удит. Текст написал
Эдуард Мёрике, но этого мы тогда еще не знали.

скворцов – это книжная конструкция, которая нарушает
непринужденность, наивность рассказа. Выпадает из литературно-устной речи оригинала и причастный оборот
умершая (надо: которая умерла), который в переводе превращает тональность оригинала из эпической в деловую.
Просторечно звучит и слово смахивало.
Бабушку, отцову мать, приходилось долго упрашивать спеть нам.
– Я когда пою, что-нибудь да случается, – уверяла
она. Как-то тетка потеряла золотое обручальное кольцо
после бабушкиного пения, в другой раз, через три недели
после того, как бабушка пела, корова отелилась мертвым
теленком, в двадцатом году бабушка пела в октябре, в
день своего рождения, а в январе следующего года умер
дед. Но какая бабушка может не уступить просьбам внуков? Вечером, в день, когда ей исполнилось шестьдесят
пять, мы уговорили старушку спеть. Возможно, это стаканчик грога помог нам выманить у нее песню о красавице Ротраут. Раскрасневшись, она пела: Зачем на меня
ты, любуясь, глядел? Дружок, поцелуй меня, если ты
смел!
авторская речь, что привнесло в жанровое содержание
нотки драматического изложения. Сочетание отцова мать
– просторечная конструкция, выпадающая из литературной речи оригинала.
Наш волчий шпиц, заслышав песню или треньканье мандолины, тотчас же начинал подвывать. Видно,
сказывалась природа его предков шакалов, а в день рождения бабушки он счел наш колодезный сруб самым подходящим степным пригорком для своего выступления.
Бабушка запела, шпиц завыл и вспрыгнул на сруб, но,
увы, крышка была не закрыта, и собачья песня обернулась глухим всплеском.
добавление частицы увы превратило эпическое повествование в живую, непосредственную речь и драматизировало эпическое звучание.
Сестра пошла по воду и обнаружила нашу собаку,
плавающую в колодце. Гости опрометью бросились во
двор. Мужчины спустили в колодец лестницу, один из
моих дядьев слез по ней и за ошейник вытащил наверх
мокрого пса. Бабушка сидела в доме и сквозь слезы бормотала: — Да разве ж я не говорила? С этого дня ее уже
невозможно было заставить петь. Суеверие украло у нее
последнюю песню.
текста, что привело к разрыхлению эпичности за счет ее
драматизации репликой Да разве ж я не говорила.
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В общем и целом, сопоставление схемы повествовательного стиля оригинала со схемой повествовательного стиля перевода показало, что они не совпадают. Это
означает следующее: переводчик передал содержание рассказа и внешнюю словесную оболочку, но стилевое единообразие как условие создания определенного эстетического впечатления было им разрушено. В такой передаче
отсутствует «душа» писателя, его позиция, выраженная в
художественной форме, то есть его стиль. Не уловив стиля
(а его нужно именно уловить, опираясь на объективную
композиционно-речевую основу), а отсюда и не передав
его, переводчик не передал и почерка, слога писателя, поскольку стиль и слог связаны между собой отношениями
сущности и явления. Слог – это проявление стиля. В переводе же присутствует не стиль писателя, а стиль переводчика, а отсюда и слог в приведенном отрывке имеет очень
отдаленное отношение к Э. Штриттматтеру. Произвольное обращение со стилем рассказа привело к немотивированной стилистической пестроте. Вместо эпического воздействия перевод оригинала приобрел в результате
прагматическое воздействие газетного или журнального
очерка.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности интерпретации Н. Галь произведения Р. Брэдбери «All Summer in a day»
(«Все лето в один день»). Несмотря на наличие отдельных формальных и содержательных расхождений с оригиналом,
Н. Галь достаточно полно сохранила дух подлинника и его лексическую наполненность, сочетая особенности собственной творческой манеры и художественные детали, нюансы, передающие неповторимый колорит произведения
Р. Брэдбери.
ABSTRACT
The article deals with special aspects interpretation N. Gal of writing by R. Bradbury «All Summer in a day». In spite of
contents divergence with original work, N. Gal completely saves genius of original version and its lexical profuseness. She
combined own creative manner and artistic details, nuances, which let to understand colour of works by R. Bradbur.
Ключевые слова: Н. Галь, художественный перевод, литературные связи, межкультурная коммуникация, художественная деталь.
Key words: N. Gal, artistic translation, literature contacts, intercultural communication, artistic detail.
К интерпретации произведений известного американского писателя Рэя Брэдбери (1920 – 2012 гг.) обращались многие русские переводчики, среди которых – Л.
Жданова, Р. Рыбкина, Т. Шинкарь, О. Битова и др. Обратила внимание на творчество Р. Брэдбери и Нора Галь,
настоящее имя которой Элеонора Яковлевна Гальперина (14(27) апреля 1912 – 23 июля 1991 г.) – переводчик, литературный критик и теоретик перевода, редактор.
Нора Галь, родившаяся в Одессе в 1912 году, уже в детские годы интересовалась литературой. Её первые стихотворения были опубликованы, когда переводчице было 13
лет; а свое первое прозаическое произведение «Повесть о
друзьях», опубликованное в журнале «Молодая гвардия»
(1935), она написала в 23 года. С 1930-х гг. Галь сотрудничала с такими журналами, как «Интернациональная литература», «Литературное обозрение», «Литературный
критик». В совершенстве владея английским и француз-

ским языками, Галь занималась переводческой деятельностью: её интересовали произведения французских (А.
Камю, А. Моруа, Ж. Клейн, А. Сент-Экзюпери и др.) и английских писателей (Э. По, М. Твен, Дж. Сэлинджер, Р.
Брэдбери и др.). Так переводчица интерпретировала на
русский язык около 27 рассказов Брэдбери, среди которых
«Берег на закате», «Бетономешалка», «Были они смуглые
и золотоглазые», «Всё лето в один день», «Дракон», «Завтра конец света», «Земляничное окошко», «Калейдоскоп»,
«Конец начальной поры», «Кошки-мышки» и другие.
Вместе с тем в сфере научных исследований переводные произведения Галь освещались косвенно или вообще не рассматривались. Поэтому целью настоящего исследования
является
выявление
художественных
особенностей переводческой деятельности Н. Галь в контексте русско-американских литературных и историко-
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культурных связей XX в. на примере рассмотрения ее русскоязычной интерпретации текста «All Summer in a day»
Р. Брэдбери.
Актуальность данной работы обусловлена значимостью для сравнительного литературоведения, базирующегося на определении фактов взаимовлияния русской и
зарубежной литератур, анализа условий восприятия отдельными русскими писателями творчества американских
писателей и историко-культурных черт иноязычной
среды.
К переводу произведения Р. Брэдбери «All Summer
in a day» («Все лето в один день») Галь обратилась в 1982
г., во время расцвета ее творческой деятельности: когда
переводы, стихотворения, редакторские работы переводчицы, получили широкое распространение в литературном сообществе. Именно в этот период, начало 80-х годов,
у Н. Галь появилось большое количество учеников и последователей, придерживавшихся ее манере перевода художественных произведений. Тогда как интерпретация
произведения «All Summer in a day», опубликованная в
сборнике рассказов Р. Брэдбери «Передай добро по кругу»
в 1982 году, познакомила русскую публику с особенностями англоязычной прозы того времени.
Интерес переводчицы к «All Summer in a day» обусловлен, возможно, романтическими принципами, являющимися основополагающими на протяжении всей творческой деятельности Брэдбери; а также фантастическими
элементами, присутствующими в произведении; названием, за простотой которого мастерски скрыт глубокий
смысл. Так, слово «лето» символизирует круг, бесконечность духовной жизни человека, его исканий; а круг в восприятии славянских народов ассоциируется с целостностью, всеединством, с законами нравственной чистоты и
любви. Таким образом, в своем произведении Брэдбери
обозначил проблему несоответствия поведения детей, их
воспитания нравственным законам, так как дети, ведомые,
к сожалению, не чистыми помыслами, в день ожидания
солнца закрыли Марго в чулане. Разрозненность ребят, их
жестокость с точностью переданы переводчицей, желающей донести до читателей подтекст рассказа.
Так, Галь усиливает ситуацию ожидания солнца в
описании дождя, который шел 7 лет, заменив обособленное определение, выраженное причастным оборотом оригинала «thousands upon thousands of days compounded and
filled from one end to the other with rain» (« тысячи и тысячи
дней, усугубляемых и заполненных от одного конца до
другого дождем») фразеологизмом «с утра до ночи». При
этом переводчица добавила разговорное сочетание «без
передышки» для усиления чувств усталости от пасмурных
дней, эмоциональной окрашенности описания тягостных
дождливых дней, нагнетания чувств Марго в ожидании
солнечной погоды. Тогда как цифра семь, использованная
автором оригинала для обозначения длительности дождливой погоды, символизирует духовную основу вещей,
олицетворяет Бога и добродетель, поэтому именно через
семь лет, число сотворения мира, дети увидели солнце,
были освещены лучами света. Интересно, что возраст детей автор рассказа, а за ним и переводчица, указали также
неслучайно: число девять определяет неуничтожаемую
материю, сильную личность с потенциальным интеллектом, – только дети, способные выжить в условиях «без божьего света», могут оценить жизнь под солнцем как счастье, подаренное небом.
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Переводчица с точностью передала контрастность
сюжета оригинала: так девятилетние дети, живущие на
планете, названной в честь богини любви, проявляют бесчувственность и эгоизм, злость по отношению к девочке,
прибывшей на Венеру, пять лет назад.
Для придания трагичности повествованию переводчица заменяет оригинальное словосочетание «the
drenched windows» («залитые окна») на «заплаканные
окна», что в свою очередь вызывает у читателя чувство
жалости ко всем обитателям этой планеты, и в частности
к главной героине Марго.
В оригинальном произведении и в переводе дети
ненавидят главную героиню Марго по разным причинам,
несерьёзность и бесчеловечность которых Н. Галь указала
с помощью слова «грехи», заменив им лексему «reasons»
(«причины») английского оригинала. Тем самым усилив
религиозный подтекст, переводчица акцентировала внимание на греховности не только детей, но и всей планеты,
которая удостаивается духовного сияния солнца лишь
один раз в несколько лет.
Нора Галь стремится приблизить перевод к духовному миру отечественного читателя путем использования
просторечной и разговорной лексики, например, переводчица использует глагол «взбеленился», данный в словаре
с пометой «прост» и обозначающий «прийти в крайнее
раздражение» [5, Т. 1, с. 162]. Пытаясь как можно красочнее и точнее перевести на русский язык описание чувства
стыда маленьких девятилетних детей, Галь использует
эмоционально окрашенные слова: «Their faces were solemn
and pale. They looked at their hands and feet, their faces
down» [4] («Их лица были серьезными и бледным. Они
смотрели на своих руки и ноги, опустив лицо вниз») –
«Лица у всех стали серьезные, бледные. Все потупились,
кто разглядывал свои руки, кто уставился в пол» [2, с. 93].
Таким образом, русскоязычный перевод рассказа Р.
Брэдбери «All Summer in a day», осуществленный Н. Галь,
в полной мере отразил чувства и переживания автора, его
настроение и мироощущение, передал глубину замысла
американского писателя, но вместе с тем, благодаря профессиональному мастерству переводчицы, это произведение было адаптировано для среднестатистического русского читателя посредством включения просторечной и
разговорной лексики. В интерпретации акцентировано
внимание на греховности детей и их поступков, для понимания подтекста оригинала. Галь, использовав тему грехопадения в тексте перевода, указала на причину явления
лета в один день.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности подачи конверсионных омонимов, отраженных в "Словаре" О.Н. Бетлингка в сравнении с материалами современного "Большого толкового словаря якутского языка". В результате исследования выявлено следующее: конверсионные омонимы в Словаре не отмечены специальной пометой, в частности римскими цифрами; в лексико-семантическом плане конверсионные омонимы имеют сходства в обоих словарях.
ABSTRACT
In article is considered features of giving of the conversion homonyms reflected in O. N. Betlingk's "Dictionary" in
comparison with materials modern "The big explanatory dictionary of the Yakut language". As a result of research the following
is revealed: conversion homonyms in the Dictionary are noted special rumpled, in particular by the Roman figures; in the lexicosemantic plan conversion homonyms haves similarities in both dictionaries.
Ключевые слова: якутский язык, части речи, конверсионные омонимы.
Keywords: Yakut language, parts of speech, conversion homonyms.
В тюркологии одной из сложных до сих пор остается проблема выделения конверсионных омонимов. Известный тюрколог Э.В. Севортян считает, что "в тюркском языкознании накопилось некоторое количество
глагольно-именных омоформ, большей частью односложных основ" [9, с. 34]. В данной статье речь идет о разных
частях речи, следовательно, основываясь на изысканиях
отечественных исследователей и тюркологов, нами берется термин "конверсионные омонимы". Современные
лингвисты определяет конверсию как вид словопроизводства, при котором словообразовательным средством служит только парадигма слова [12, с. 277]. Конверсионные
омонимы имеют близкие или тождественные лексические
значения, их словарные толкования "обязательно имеют
общую часть" [8, с. 71]. Целью настоящей статьи является
выявление структурно-семантических особенностей подачи конверсионных омонимов в словаре-приложении
(далее Словарь) фундаментальной грамматики "О языке
якутов" академика О.Н. Бетлингка в сравнении с материалами изданных 11 томов "Большого толкового словаря
якутского языка" (БТСЯЯ).
В современном якутском языке функционирует
определенное количество конверсионных омонимов, которые состоят из следующих частей речи:
1) глагол – существительное: тыын I ʻдышатьʼ – тыын
II ʻдыханиеʼ [7 с. 419-421]; саат I ʻиспытывать чувство стыда от неблаговидности своего поступка,
стыдитьсяʼ – саат II ʻчувство стыда, стыд; позорʼ [4,
с. 98-99]; санаа I ʻдумать о ком-чем-л., мыслитьʼ –
санаа II 1. сущ. ʻмысль, думаʼ; 2. в знач. нареч. 1)
ʻпо собственному побуждениюʼ; 2) ʻбез участия человека, самостоятельно (напр., о действии механизмов)ʼ [4, с. 211-214]; сандаар I ʻраспространять яркий свет, сиять, освещать (об источнике света)ʼ –
сандаар II поэт. 1. см. сандаархай ʻяркий, светлый,
излучающий светʼ; 2. в знач. сущ. ʻяркий свет, сияниеʼ [4, с. 225];
2) глагол – прилагательное//существительное: тоҥ I
ʻкоченеть от холода, мерзнуть, зябнутьʼ – тоҥ II 1.
прил. ʻмерзлый, мороженыйʼ; 2. в знач. сущ. ʻчто-л.
замороженное, холодноеʼ [6, с. 449]; тот I глаг.
ʻнаедаться досыта, насыщатьсяʼ – тот II 1. прил.
ʻсытый, неголодный, наевшийсяʼ; 2. в знач. сущ.
ʻчеловек, живущий в достатке, сытыйʼ; 3. в знач.

нареч. ʻбезбедно, сытноʼ – тот III 1. прил. ʻсвежий
весенний (воздух)ʼ; 1. в знач. сущ. ʻвоздух в период
весенней солнечной активностиʼ [6, с. 507-508];
3) существительное – прилагательное: атыыр I сущ.
ʻжеребецʼ – атыыр II прил. ʻспособный оплодотворитьʼ [10, с. 663];
4) существительное – наречие: быыс-арыт I сущ. ʻпромежуток между однородными предметамиʼ – быысарыт II нареч. ʻмежду делом, мимоходом’ [11, с.
813];
5) прилагательное – существительное: күөх I прил. 1)
ʻголубой, как светлое небоʼ; 2) ʻзеленый, как только
что выросшая трава, как хвоя распустившейся лиственницыʼ – сущ. күөх II ʻвесенне-летняя пора, когда
появляется зеленьʼ [3, с. 75].
В Словаре О.Н. Бетлингка нами обнаружено 4 омонимичных единицы, в современном якутском языке которые представляют собой тип конверсионных омонимов:
 существительное – глагол: тӹн (ӹ – двоеточие вместо надстрочного тире) ʻдыхание; душа, духʼ – тӹн
ʻдышатьʼ [1, с. 554]; сāт ʻпозор, срам, стыдʼ – сāт 1)
ʻстыдитьсяʼ; 2) ʻослепляться, не мочь переносить
свет (о глазах)ʼ [1, с. 618]; санā ʻмысль, помысел,
намерение; мнение, взгляд, убеждение, образ мыслей; чувство заботы, хлопоты; ум, разумʼ – санā ʻдумать, полагать; размышлять, задумываться; понимать, осмысливать; думать или помнить о чем-л., о
ком-л.; считать что-л. за что-л.ʼ [1, с. 619]; сандāр
ʻяркий светʼ – сандāр ʻизлучать яркий светʼ [1, с.
554];
 глагол – прилагательное//существительное: āс ʻголодатьʼ – āс ʻголодный, проголодавшийся, заморенный голодом; голодʼ [1, с. 437];
 прилагательное – глагол: тоң ʻзамерзший, застывший, замороженный, мерзлыйʼ – тоң ʻмерзнуть,
зябнуть, чувствовать холод; замерзать, застывать,
вымерзатьʼ [1, с. 547];
 прилагательное//существительное – глагол: тот
ʻсыт, сытый; сытость; обилиеʼ – тот ʻнасыщатьсяʼ
[1, с. 547].
Также следующие глагольные и именные основы из
Словаря О.Н. Бетлингка в современном якутском языке
функционируют в качестве омонимичных единиц, например: кöс ʻменять свое место жительства, переселяться, перекочевыватьʼ – кöс ʻякутская миля=10 верстʼ [1, с. 500-
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501] и көс I в исходном значении ʻпереезжать с одного места на другое (со своим имуществом, скарбом)ʼ, ср. көч
ʻкочеватьʼ, ʻпереселятьсяʼ [9, с. 34], тюрк. көч – көс II
ʻякутская мера длины, равная в среднем 10 кмʼ – көс III 1.
прил. ʻнаходящиеся в пути на новое место жительства (семья, люди со своим имуществом)ʼ; 2. в знач. сущ. ʻкочевники, кочевой народʼ [2, с. 353], ср. көч ʻкочевкаʼ [9, с. 34];
кÿöх ʻзеленый; синий, голубойʼ [1, с. 517] и күөх I 1) ʻголубой, как светлое небоʼ; 2) ʻзеленый, как только что выросшая трава, как хвоя распустившейся лиственницыʼ,
тюрк. көк – күөх II ʻвесенне-летняя пора, когда появляется
зеленьʼ [3, с. 75]; суос ʻизлучающаяся жараʼ [1, с. 639] и
суос I ʻстановиться горячим, нагреваться от тепла, жара
(излучаемого чем-л.)ʼ – суос II ʻжар, тепло, исходящие от
чего-л.ʼ [5, с. 154].
В результате сравнительной картины подачи конверсионных омонимов в Словаре О.Н. Бетлингка и материалов БТСЯЯ нами выявлено следующее:
 в Словаре демонстрированы конверсионные омонимы, состоящие из глагола и прилагательного//существительного; прилагательного и глагола; существительного и глагола. Представляют они собой
глагольно-именные основы, которые встречаются в
древнетюркских, тюркских и других современных
тюркских языках, например: көч, тын, той, йат, йачан и другие. В структурном плане эти слова даются в рамках разных словарных статей, но не отмечены римскими цифрами, как другие омонимы в
Словаре. Это связано с тем, что в своем словаре автор выделяет омонимичные единицы в рамках одной части речи.
 материалы современного БТСЯЯ показывают:
тыын I ʻдышатьʼ и тыын II ʻдыханиеʼ имеют соответствия в древнетюркских, тюркских языках: тын
ʻдышатьʼ и тын ʻдуша; дыханиеʼ [7, с. 419-421], тын
ʻуспокаиватьсяʼ, ʻотдыхатьʼ и тын ʻдыханиеʼ [9, с.
34]. В лексико-семантическом отношении эти омонимы сходятся с тӹн ʻдыхание; душа, духʼ и тӹн
ʻдышатьʼ [1, с. 554] в Словаре О.Н. Бетлингка; саат
I ʻстыдитьсяʼ имеет лексико-семантическое соответствие йачан в древнетюркских языках, йоат в сарыг-югурском (языке желтых уйгуров) хакасской
группы языков и саат II ʻстыд; позорʼ йат в таджикском, ыйат ʻстыдʼ в тувинском языках [4, с. 98-99],
также сходятся с сāт ʻпозор, срам, стыдʼ и сāт ʻстыдитьсяʼ в Словаре; лексико-семантическая сторона
омонимичных единиц санаа I ʻдумать о ком-чем-л.,
мыслитьʼ – санаа II 1. сущ. ʻмысль, думаʼ; 2. в знач.
нареч. 1) ʻпо собственному побуждениюʼ; 2) ʻбез
участия человека, самостоятельно (напр., о действии механизмов)ʼ и санā ʻмысльʼ – санā ʻдуматьʼ
совпадает в обоих словарях. Наблюдается следующее несоответствие: современная омонимичная
единица санаа II состоит из существительного и
транспонированного наречия. Здесь следует отметить, что санаа ʻдуматьʼ имеет параллели сан в
древнетюркских, сана тюркских, санах монгольском и һанаха в бурятском, а санаа ʻмысльʼ в тюркских, монгольском санаа и бурятском һанаха языках [4, с. 211-214]; омонимы сандаар I
ʻраспространять яркий светʼ – сандаар II поэт. 1. см.
в знач. – в значении
глаг. – глагол
др.-тюрк. – древнетюркские языки
напр. – например
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сандаархай ʻяркий, светлый, излучающий светʼ; 2.
в знач. сущ. ʻяркий свет, сияниеʼ в лексико-семантическим отношении соответствуют сандāр ʻяркий
светʼ – сандāр ʻизлучать яркий светʼ, разница в том,
что в современном якутском языке омонимичная
единица сандаар II употребляется в поэтическом
стиле и представляет собой прилагательное и
транспонированное существительное;
 в современном якутском языке лексема аас составляет следующую омогруппу: аас I в исходном значении ʻпроходить, проезжать мимо (около, через)
кого-чего-л.’, ср. тюрк. аш, ааш ʻпереваливать через
горуʼ – аас II 1. ʻголодать, вести полуголодное существование из-за отсутствия (или острой нехватки) продуктов питания’; 2. в знач. прил. ʻголодный или живущий в полуголодном состоянии из-за
нехватки продуктов питания’; 3. в знач. сущ. ʻголодная пора; голодное существование; голодный,
изголодавшийся человек’, ср. ач ʻголодныйʼ – аас
III устар. ʻбелый, желтовато-белый; сивый (о масти
лошади)’ [10, с. 183-186]. Здесь обнаруживается
следующее: āс ʻголодныйʼ и ʻголодʼ из Словаря
О.Н. Бетлингка в современном якутском языке употребляется в качестве омонимичной единицы аас II,
в структурном плане состоящего из глагола и
транспонированного прилагательного и существительного;
 материал современного БТСЯЯ показывает, что исходное значение ʻмерзнуть, зябнутьʼ тоҥ I имеет параллели в древнетюркских, татарском и уйгурском
языках: др.-тюрк. тоҥ ʻзамерзатьʼ, тат. туҥу, уйг.
тоҥмак ʻмерзнутьʼ [6, с. 449]. Здесь омонимичная
единица тоҥ II представляет собой прилагательное
и транспонированное существительное. В Словаре
Бетлингка данная омонимичная пара состоит из
прилагательного и глагола: тоң ʻзамерзший, мерзлыйʼ и тоң ʻмерзнутьʼ;
 в современном якутском языке лексема тот составляет омонимичную группу, состоящую из трех омонимов, тот I ʻнаедаться досыта, насыщатьсяʼ и тот
II прил. ʻсытый, неголодный, наевшийсяʼ; 2. в знач.
сущ. ʻчеловек, живущий в достатке, сытыйʼ из которых в семантическом плане совпадают с тот ʻсыт,
сытый; сытость; обилиеʼ – тот ʻнасыщатьсяʼ в Словаре О.Н. Бетлингка. Материал современного
БТСЯЯ показывает, что в якутском языке возник
омоним тот III 1. прил. ʻсвежий весенний (воздух)ʼ;
1. в знач. сущ. ʻвоздух в период весенней солнечной
активностиʼ. Слово тот имеет лексико-семантическое сходство в других тюркских языках: той
ʻнасыщатьсяʼ и той ʻпирʼ [9, с. 34], древнетюркское
тод ʻнасыщатьсяʼ, уйгурское ток, татарское тук ʻсытыйʼ [6, с. 507-508].
Итак, в Словаре О.Н. Бетлингка выявлены следующие особенности подачи: конверсионные омонимы не отмечены специальной пометой, в частности римскими цифрами; в лексико-семантическом плане в обоих словарях
они имеют сходства; рассмотренные нами конверсионные
омонимы являются этимологическими (историческими),
так как они имеют лексико-семантические параллели в
древнетюркских и других тюркских языках.

Условные сокращения

нареч. – наречие
неодобр. – неодобрительное
перен. – переносное
поэт. – поэтическое
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прил. – прилагательное
сущ. – существительное
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АННОТАЦИЯ
В статье поднимаются вопросы оценки спорных рекламных текстов. Рекламные тексты находятся в зоне повышенной речевой ответственности в силу своего функционирования в законодательном поле. Особый акцент делается на неоднозначность понимания адресатом имплицитно выраженной информации, которая вызывает затруднения и в процессе лингвистической экспертизы текстов. Предлагается поэтапный алгоритм выявления скрытого
смысла высказывания в интерпретации его целевой аудиторией.
ABSTRACT
Article is devoted to the evaluation of controversial advertising texts. Advertising texts are in an area of high speech
responsibility, as they operate in the legislative field. The ambiguity in understanding implicitly expressed information by
addressee is the focus of the authors. Implicit information causes difficulties in the process of linguistic expertise of advertising
texts. The article proposes a phased algorithm to identify the hidden meaning of the statements in the interpretation of its by
target audience.
Ключевые слова: рекламный текст, эксплицитная и имплицитная информация, речевое воздействие, психолингвистическая экспертиза.
Key words: advertizing copy, linguistic manipulation, explicit and implicit information, psycholinguistic expertise.
Как известно, использование имплицитной информации является для создателей рекламных текстов достаточно эффективным и привлекательным приемом. На основе имплицитной информации строится прием латерального (побочного) программирования – воздействие на
человеческое поведение в обход сознания и воли потребителя [5, с. 218]. Однако существенным признаком имплицитно выраженной информации является «необязательность ее получения при понимании, нестопроцентность ее
восстановления слушающим» [3, с. 32]. В связи с этим возникает возможность разного прочтения (а соответственно,
и понимания) одного и того же текста.

Как отмечает И.А. Стернин, «скрытый смысл выражается автором текста с использованием языковых единиц и конструкций, при восприятии которых реципиентом
легко реконструируются определенные, регулярно актуализируемые в данной культуре мыслительные (когнитивные) схемы интерпретации того или иного типа высказываний. Такие когнитивные схемы восприятия текста (в
том числе и рекламного) исследователь предлагает
назвать рецептивными схемами, «то есть свойственными
сознанию людей схемами понимания скрытого смысла
языковых выражений» [6, с. 270].
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Поскольку главное в латеральных высказываниях
всегда остается на заднем плане и принимается потребителем как нечто очевидное, такие тексты нередко привлекают внимание контролирующих органов, однако доказать, что реклама является ненадлежащей или, напротив,
соответствует всем необходимым требованиям, не так уж
просто.
Практика показывает, что обычно для оценки подобных, так называемых спорных (термин юрлингвистики) рекламных текстов проводится исключительно
лексико-семантический анализ, однако, на наш взгляд, такой подход не позволяет получить объективных результатов. Задачи экспертизы наиболее эффективно позволяет
решить комплексное исследование, включающее психолингвистический эксперимент, который помогает выявить особенности восприятия и интерпретации спорного
текста целевой аудиторией. Безусловно, важно, чтобы при
этом в эксперименте участвовали представители именно
той демографической группы, которой и был адресован
рекламный текст.
В рамках данной статьи предлагаем алгоритм исследования спорного рекламного текста на примере биологически активной добавки. Выбор данной товарной категории не случаен, так как для рекламы подобных
товаров особенно характерно использование «рецептивных схем». Дело в том, что согласно ФЗ «О рекламе» в рекламе БАДов не допускается указание на лечебные свойства объекта рекламирования, однако наличие именно
такого указания делает текст убедительным для потребителей и побуждает их совершить покупку. Рекламодатели
стремятся завуалировать информацию о лечебных свойствах продукта, выразить ее имплицитно еще и для того,
чтобы избежать штрафных санкций.
Материалом для исследования послужили тексты
радиорекламы пищевого продукта (ПП) из бурых морских
водорослей, неоднократно становившиеся предметом административных и судебных разбирательств между
УФАС и компанией, выпускающей этот продукт. Поскольку тексты, рекламирующие ПП, являются довольно
объемными, для анализа были отобраны отдельные высказывания, содержащие имплицитную информацию, а
именно те фразы из рекламных текстов ПП, в которых, согласно определению УФАС, выявлены признаки нарушения ФЗ «О рекламе»: способствует очищению сосудов и
капилляров от атеросклеротических отложений, способствует нормализации сахара в крови; способствует нормализации артериального давления, применяется в качестве
профилактического продукта при многих заболеваниях,
нормализует обменные процессы в организме.
Для того чтобы определить, содержит ли реклама
указание на лечебные свойства объекта рекламирования,
необходимо провести исследование, включающее несколько этапов:
1) лексико-семантический анализ высказываний на
основе лингвистических словарей,
2) контекстный анализ высказываний,
3) верификация полученных данных с учетом современной речевой практики (для чего использовались
данные «Национального корпуса русского языка» –
далее НКРЯ),
4) проведение направленного ассоциативного эксперимента для выявления ментальных представлений
россиян о таких ценностных категориях, как «здоровье» и «забота о здоровье» [2, с.191-192];
5) проведение психолингвистического эксперимента
для выявления особенностей восприятия потребителями лексикографической и рекламной вербальной информации.
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На этапе лексико-семантического анализа проводится исследование данных словарей об особенностях
значения и употребления отдельных слов, входящих в
спорные высказывания. Особое внимание уделяется тем
лексемам, которые играют ключевую роль в рекламных
текстах (используются несколько раз, имеют развернутые
синонимические и словообразовательные ряды). В частности, для оценки указанного рекламного текста нами
были выбраны следующие лексемы: способствовать, нормализация / нормализовать, профилактика.
Далее проводится контекстный анализ – исследование семантики выбранных слов с учетом контекстов, в которых они используются. Данные, полученные на первом
и втором этапах, учитываются при отборе стимульного
материала для проведения психолингвистического эксперимента и интерпретации его результатов.
Нередко при проведении экспертизы рекламных
текстов специалисты ограничиваются только этими этапами, однако, на наш взгляд, это не вполне корректно, так
как данные словарей и анализ контекста часто не отражают особенностей языковой картины мира, характерной
для потребителей рекламируемого товара. Восполнить
этот пробел помогает работа с НКРЯ, а также изучение
концептов, связанных с содержанием исследуемых рекламных текстов. Так, при проведении экспертизы рекламы пищевого продукта из водорослей мы опирались на
описание концепта «здоровье» [1].
Такое поэтапное и многоаспектное исследование
спорного текста необходимо: каждое из отобранных слов,
взятое в отдельности, не может служить указанием на лечебные свойства продукта, однако в тексте слова не воспринимаются изолированно. Как отмечает Г.В. Колшанский, «семантика языковых единиц раскрывается лишь в
коммуникативных отрезках» [4, с. 39], именно контекст
позволяет снять многозначность слова. В связи с этим логично предположить, что совместное употребление проанализированных выше слов вполне может быть воспринято потребителем как указание на лечебные свойства
объекта рекламирования.
Для проверки этой гипотезы был проведен психолингвистический эксперимент. На наш взгляд, наиболее
репрезентативные результаты должны были быть получены в социальных (образование, профессия), возрастных
и гендерных группах, поэтому именно эти параметры
были заложены в констатирующую часть разработанной
анкеты. Для объективации данных в эксперимент были
включены 4 возрастные группы: 18-25 лет; 35-45 лет; 5060 лет; 65 и выше. Такая дифференциация обусловлена
возрастными признаками старения, а соответственно, и
характерным для каждой группы отношением к своему
здоровью.
Кроме того, в анкету был включен стимульный материал с вариантами ответов, как соответствующих дефинициям, зафиксированным в словарных статьях, так и содержащих данные НКРЯ и лексемы ‘лечит’, ‘способствует
выздоровлению’. Респондентам необходимо было выбрать (подчеркнуть) нужное с их точки зрения значение
слова.
Что касается включения в опросник реплик-стимулов для направленного ассоциативного эксперимента, то
они позволили сопоставить данные психолингвистического эксперимента с теми концептуальными конструктами, которые способствуют выявлению глубинных представлений русского человека о такой важной ценностной
категории, как здоровье, а кроме того, национально маркированного понимания заботы о своем здоровье и способах его поддержания.
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Таким образом, представленный алгоритм оценки
языкового материала, с одной стороны, поможет выявить
рецептивные схемы носителей определенного национального сознания, а с другой – позволит комплексно решить
поставленные перед экспертом задачи в оценке спорного
текста.
Все вышеперечисленные параметры нашли отражение в анкете по выявлению неявного смысла высказываний рекламного характера.
Поскольку целевой аудиторией пищевой добавки
из бурых водорослей являются мужчины и женщины
старше 50 лет, прежде всего представим результаты исследования потребительских предпочтений возрастной
категории 50-60 лет. В эксперименте приняли участие 10
человек – 6 женщин и 4 мужчины. Из них 7 человек имеют
высшее образование и 3 – среднее специальное/техническое. Такое ограниченное число участников объясняется
особенностью направленного ассоциативного эксперимента: направленность ассоциации делает ее значительно
более сосредоточенной, сокращает разброс (за счет снятия
ненаправленных реакций) и потому позволяет, в отличие
от свободного ассоциативного эксперимента, ограничиться значительно меньшим числом информантов для
получения надежных данных.
На стимульную реплику «Заботиться о своем здоровье – это…» были получены следующие реакции: вести
здоровый образ жизни (2 реакции), правильно/сбалансированно питаться (6 реплик), заниматься физкультурой (2
реакции), отказаться от вредных привычек (3 реплики), не
болеть, не думать об этом, вести активный образ жизни,
гулять на свежем воздухе (5 реплик), соблюдать личную
гигиену, вовремя обращаться к врачу (2 реплики), не простужаться, двигаться/ходить (4 реплики), ходить в бассейн.
Следовательно, для большинства респондентов (25
реплик) забота о здоровье включает в себя превентивные
меры, скорее предупреждающие болезнь, нежели связанные с ее лечением. Отказаться от вредных привычек мечтают 3 мужчины, которые, очевидно, осознают вред, наносящий здоровью курением и алкоголем, но пока не могут
от них отказаться. Только у двух женщин стимульная реплика о здоровье вызвала ассоциацию с врачом. В этом
случае данные оказались гендерно маркированными, поскольку в отношении к своему здоровью женщины в России более дисциплинированы, чем мужчины,
и с большей готовностью посещают поликлиники и проходят обследования. Любопытно, что все респонденты в
реактивных репликах выдавали ассоциации, связанные с
физическим здоровьем, но не социальным или психологическим.
Стимульная реплика «Для Вас здоровье – это…»
позволила получить следующие реакции: здоровый образ
жизни (2 реакции), хорошее настроение (6 реакций), общение, не болезнь, хорошее самочувствие (3 реакции),
успех, спокойствие (5 реакций), красота, бодрость (3 реакции), жизнь, работа (4 реакции), движение, молодость.
Как видно из ответов, здоровье воспринимается и
понимается респондентами уже не только на физическом
(21 реплика), но и психологическом (5 реплик) и социальном (4 реплики) уровнях, хотя ради справедливости следует заметить, что это все же единичные реакции.
Та же, но уже более отчетливая тенденция прослеживается и в ответах на следующий вопрос. Так, на реплику-стимул «Для Вас здоровый – это…» были получены
следующие реакции: веселый (2 реплики), общительный,
подвижный, не больной (2 реплики), жизнерадостный,

уравновешенный, оптимистичный, трудоспособный (3 реплики), коммуникабельный, радостный, деятельный, современный, активный, подтянутый, улыбающийся, ухоженный, сильный (3 реплики), бодрый (2 реплики),
уверенный в себе, крепкий, активный, молодой, адекватный.
Как можно заметить из ответов, «здоровый» уже
только для половины респондентов (50 % реакций) ассоциируется с физическим здоровьем. Однако другая половина реакций коррелирует с социальным и психологическим здоровьем.
Следующие три вопроса мотивировали респондентов к критической оценке их собственного состояния здоровья, способах его поддержания и в целом отношения к
лечению. Реактивные реплики позволяют сделать вывод о
том, что мужчины и женщины предпенсионного и пенсионного возраста в большинстве своем (80% опрошенных)
считают себя, скорее, здоровыми людьми, не любят лечиться (90 % опрошенных), а при необходимости либо занимаются самолечением (40 % опрошенных), либо прибегают к профилактическим мерам (30 % опрошенных).
Только 2 респондента женского пола предпочитают посещать врача в поликлинике, и один респондент мужского
пола предпочитает лечиться гомеопатическими средствами.
Важным в рамках настоящего исследования являлся вопрос об отношении респондентов к биологически
активным добавкам (БАД), которые позиционируются на
рынке лекарственных средств как изделия, НЕ являющиеся лекарственными препаратами. Однако ответы респондентов показали, что те из них, кто пробовал использовать
БАДы в практике своего лечения, считают их бесполезными (70 % опрошенных), а остальные никогда не прибегали к такого рода терапии. Следовательно, несмотря на
то, что респонденты этой возрастной категории отрицают
возможность/необходимость медикаментозного лечения,
к нелекарственным препаратам все же относятся скептически.
Ответы на вопросы-фильтры дали парадоксальные
результаты. Так, практически все респонденты не доверяют рекламе лекарственных препаратов в СМИ, однако
при этом продолжают следить за рекламной информацией
и в периодической печати (20 % опрошенных), и на телевидении (50 % опрошенных), и на радио (30 % опрошенных), причем предпочитают развернутые рекламные тексты, в которых содержится подробная информация,
аргументация и иллюстрирующий материал.
И, наконец, последние два вопроса были направлены на выявление особенностей восприятия лексикографической и рекламной вербальной информации. Результаты оказались следующими. Лексикографический анализ
выявил гендерные различия. Так, мужская аудитория респондентов оказалась более критичной в восприятии вербальной информации. Если значение лексемы 'способствует чему-л.', зафиксированное в словарных статьях, как
и данные НКРЯ, по существу являющиеся синонимами
искомой единицы, не вызвали сомнений или возражений,
то толкование лексем 'нормализует что-л.', 'профилактика
чего-л', напротив, вызвало в мужской аудитории отрицательную реакцию. В своих комментариях мужская часть
респондентов отмечала, что данные лексические единицы
имеют более широкий спектр значений, не ограничивающийся только предметной сферой «здоровье».
Женская часть аудитории оказалась не столь критичной в восприятии вербальной информации и согласилась с предложенными вариантами толкования исследуемых дефиниций. Более того, большинство респондентов
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женского пола (80 % опрошенных) считают, что исследуемые лексические единицы содержат сему 'лечение'.
Что же касается последнего вопроса, то респондентам были предложены фразы, содержащие информацию,
имплицитно указывающую на лечебные свойства продукта. Результаты показали, что практически всех респондентов, независимо от пола, предложенные высказывания
убедили в том, что продукт может оказывать лечебный эффект. Такие реакции были получены на коммуникативные
отрезки 'способствует очищению сосудов и капилляров от
атеросклеротических отложений', 'способствует нормализации сахара в крови', 'способствует нормализации артериального давления' (100 % опрошенных). Не всех респондентов убедили в лечебных свойствах продукта
фразы 'применяется в качестве профилактического продукта при многих заболеваниях' (60 % опрошенных) и
'нормализует обменные процессы в организме' (40 %
опрошенных).
Однако если учесть, что в презентации ПП используются все эти коммуникативные отрезки, то можно считать, что данный рекламный текст обладает коммуникативной эффективностью и побуждает реципиента к
нужному для рекламодателя выводу (а впоследствии, возможно, и поступку).
Следовательно, можно утверждать, что рекламные
тексты, содержащие имплицитно выраженную информацию, обладают мощным коммуникативным эффектом,
позволяющим склонить потребителя к нужным рекламодателю действиям.
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СИСТЕМА ЛОГИКИ TERTIUM ORGANUM: ФОРМАЛИЗАЦИИ ПЕРЕЖИВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ В ПОСТРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Халина Наталья Васильевна
докт. фил наук, профессор кафедры русского языка как иностранного и восточного языкознания, г. Барнаул
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается система логический и вербальных модификаций − логика Tertium Organum, фиксирующая отношения между изменяющимся семантическим универсумом субъекта Российской Империи и измененными
– советскими – состояниями социума, начало которым было положено Октябрьской социалистической революцией
ABSTRACT
The article considers the system of logical and verbal modifications − logic Tertium Organum, the locking relationship
between the changing semantic universe of the Russian Empire and modified – Soviet – States of society, which began October
socialist revolution
Ключевые слова: философия языка, социология языка, функциональная лингвистика
Keywords: philosophy of language, sociology of language, functional linguistic.
Система логики Tertium Organum – логики четвертого измерения, новой меры словесного построения конкретного мира – это преобразование стилистической организации языка, базирующегося на кириллической
графической системе*.
Стилистическая организация заключается в реализации разнообразных функциональных стилей с целью
обеспечения коммуникативности высказывания, его способности к оптимальному сопряжению подсистем коммуникативной деятельности отправителя и адресата сообщения. Текст при этом выступает в качестве основной
единицы функционирования языка, продукта системной
человеческой деятельности. Семантика текста представляет собой проекцию действительности, преломленную
Положение верно для всех восточно-славянских языков:
русского, украинского, белорусского.

*

через концепцию отправителя сообщения с учетом концепции адресата при решающей роли задачи коммуникации.
Функциональный аспект текстовой семантики заключается в создании в сознании адресата определенным
образом организованной совокупности представлений и
комплексов представлений относительно некоторой части
реальности. Причем особенности создания презентационного комплекса предопределяются тремя планами контактирования субъекта и социума, не предполагающими эмоциональной рефлексии: на уровне государства (официально-деловой стиль), на уровне общественности (публицистический стиль) и на уровне знаньевой сообщительности (научный стиль).
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Контактирование субъекта с миром аксиологий, семантическим универсумом получает свое отражение и
изображение в художественном стиле, посредством которого общество овладевает практиками адаптации к измененным состояниям социума. Подобные процедуры возможны, поскольку окружающие людей предметы
человеческой культуры обладают полем значений, которые существуют в форме схем действия, ролей, понятий,
ритуалов, церемоний, различных социальных символов,
норм, социальных образов поведения. Стилистические
языковые явления представляют собой усвоенные субъектом образцы типичного для данной общности поведения
и познания, соответствующие естественному культурному контексту.
Система логики Tertium Organum фиксирует отношения между изменяющимся семантическим универсумом субъекта Российской Империи и измененными – советскими – состояниями социума, начало которым было
положено Октябрьской социалистической революцией.
В языковом плане события 1917 г. для Российской
Империи означали смену образцов поведения и алгоритмов познания и, как следствие, смену культурного контекста. Если пытаться в истории литературного языка подыскивать аналогии, то, видимо, некоторую тождественность
языковой революции 1917 г. возможно обнаружить в процедуре смены церковнославянского языка системой древнерусского языка в тексте «Русской правды».
Первые тексты, которые положили начало новой
лингвистической эпохе, – Декрет о земле и Декрет о мире.
Оба декрета приняты в ночь с 26 на 27 октября (с 8 ноября
и 9 ноября) 1917 г. на 2-м Всероссийском съезде Советов.
Первый включал общекрестьянский наказ о земле, составленный на основании 242 местных крестьянских наказов;
второй содержал призыв к народам и правительствам государств – участникам 1-ой мировой войны – начать переговоры о справедливом, демократическом мире без аннексий и контрибуций; заявлялось об отмене так называемой
тайной дипломатии, практиковавшейся царским и Временным правительством.
Поскольку стилистическая идентификация индивидуума и социума осуществляется через посредство стилистической организации языка, то события 1917 г. неизбежно влияли на нее: особенно актуальносй становится
публицистическая лексика, публицистическая фразеология, публицистические средства грамматики*. Это новая
публицистика, а) формирующая новые общественные
связи, б) моделирующая в качестве социального квазисубъекта «моральный облик советского человека», в)
предлагающая новые языковые метаинструкции.
Новую публицистику отличают прежде всего особый публицистический синтаксис и публицистическая
фразеология, новые публицистические константы:
А) публицистический синтаксис: модель грамматической зависимости что кому/чему, подобная лат. Vae
victis! (горе побежденным!) (или «каждому –
свое»);
Б) публицистическая лексика, публицистическая фразеология: долой, генералы-помещики, правительство Керенского, корниловский; затягивать войну;
В) новые публицистические константы (новый социальный квази-субъект): крестьяне, пролетарии, жители углов и подвалов, городская беднота);

Новая публицистика и соответствующая ей система
общественных отношений свое теоретическое осмысление как «битвы со смыслами» получают в концептуальных построениях А. Крученых и Д. Хармса.
В «Декларации слова как такового» А. Крученых
совместно с Н. Кульбиным приходит к выводу, что мысль
и речь не успевают за переживанием вдохновенного, поэтому художник волен выражаться не только общим языком, но и языком не застывшим, не имеющим определенного значения, или языком заумным, свободным.
Свободный язык позволяет выражаться полнее, в отличие
от языка общего, создающего связи между вещами. С 1919
г. А. Крученых говорит о фактуре слова, которая понимается им как делание слова, конструкция, наслоение,
накопление, расположение тем или иным образом слогов,
букв и слов. Стих рассматривается в качестве фонетической сущности, образованной из составных частей, независимых от смысла, фактура представляет собой преобразование этих составных частей. При этом слово теряет
свои графические и семантические рамки в общепризнанном понимании.
В работе 1923 г. «Сдвигология русского стиха» [2]
А. Крученых, как считает Ж.-Ф.Жаккар [1], ведет речь о
сдвиге, перемещении фактуры в плане звучания, синтаксиса и смысла.
Д. Хармс в работе 1927 г. «Предметы и фигуры, открытые Даниилом Ивановичем Хармсом» [8] отталкивается от идеи К. Малевича, что предмет обязательно имеет
много значений, разрушение которых приводит к уничтожению самого предмета. Каждый предмет обладает четырьмя значениями – «рабочими значениями», связанными с субъектом: геометрическим (начертательным);
утилитарным (целевым); эмоциональным (эмоциональное
воздействие); эстетическим (эстетическое воздействие).
Однако предмет может обладать и значением сущим – значением вне человека. Если рабочие значения являются
принужденными, вводящими понятия отношения, разумных построений, логической связи, то пятое – сущее – значение обеспечивает предмету, так же как и человеку, существование и свободу. В сознании человека, по
убеждению Д. Хармса, объект имеет четыре «рабочих значения» и пятое значение – значение слова «как такового»,
т.е. с одной стороны, имеет место конкретная система
мира, с другой стороны – система понятий. В первой системе пятое значение является «свободной волей предмета», во второй – свободной волей слова.
1917 год делал актуальным свободную волю слова,
т.е. так называемое пятое значение – значение предмета
как слова, полагая тем самым «наш, новый мир», воздвигаемый на обломках самовластья, в качестве конструкциинакопления публицистических лексем и моделей публицистического синтаксиса. Публицистические лексемы и
публицистический синтаксис периода перемещения и
смещения отношений, разумных построений, логических
связей повторяли формы переживания вдохновенного во
французской революционной риторике и формы агонального типа взаимодействия равных с равными в сфере свободы античного полиса.
Словесное творчество революционной эпохи тяготело к живописному началу, в чем дали о себе знать и архитектурность русского слова, и его полихромность. Что
касается живописи, новые художественные формы в сово-

* Терминологический ряд с компонентом «публицистический»
заимствован из сборника упражнений по стилистике русского
языкаА.К. Панфилова (раздел. Публицистический стиль языка.

Связь его с разговорным стилем. Жанрово-ситуативные стили
публицистической речи) [7].
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купности созидали, по мнению К. Малевича, «новый реализм», реализм интуитивный [4]. Что касается словесности, новые лингвистические схемы означивания переживания понуждали через свободную волю слова к
разрушению системы значений предмета, которое вело к
уничтожению самого предмета, а также среды, «русской
художественной среды», частью которой этой предмет являлся.
Одним из основных положений нового живописного реализма признавалось разграничение искусства «создавать» и искусства «повторять». Декларировалось, что
искусство – это умение создавать конструкцию на основании веса, скорости и направления движения.
М. Матюшин отмечал, что на каждом этапе изображения, которое соответствует определенному уровню сознания, возникает новый реализм – пространственный реализм. «Кубизм и футуризм проявляют внутренний мир
всех видимостей и воплощает то, чего обыкновенный глаз
не видит и не воспринимает. Изламывая плоскости и показывая стороны предметов невидимые, тем самым выявляют творческую силу природа, стремящуюся к интенсивному проявлению жизни, к движению во всех
направлениях» [6, с. 174]. То, что мы видим – «след высшего организма»; это обусловливает вертикальность отношения художника к реальности: « <Художник> увидел
мир форм без границ и делений. Он видит текучесть всех
форм и понемногу догадывается, что вся видимость простых тел и форм есть только след высшего организма, который тут же и связан со всей видимостью, как небо с землею» [6, с. 186].
По мнению М. Матюшина, художник должен сознательно распоряжаться центральным и периферическим
зрением в одновременном усилии смотрения, что определяется как «расширенное зрение». Для получения понятия
о связи вещей в их взаимоотношении к среде необходимо
привлечь к действию не только желтое пятно, но периферические части сетчатки. «Исходя из опыта художественной практики, экспериментальной работы и наблюдений
над собой и другими художниками, – пишет М. Матюшин,
- я пришел к выводу, что человек, и в частности художник,
не пользуется сознательно всеми особенностями нашего
зрительного аппарата, хотя совершенно несомненно, что
бессознательно одновременное использование двух имеющихся у нас способов смотрения (прямое и непрямое
зрение) все больше и больше проникает в жизнь и находит
свое отражение в художественной практике» [5, с. 11].
Пространственные связи проявляются в характерной деформации предметов. Для выражения конкретной
пространственной связи вещей, через которую необходимо дать зрительный образ понятий и представлений,
может служить деформация, претерпеваемая цветом и
формой при широком смотрении. Явление деформации М.
Матюшин называет «законом дополнительной формы»,
мотором которого признается сдвиг, соотносимый с понятием «волнение формы», в свою очередь, тяготеющему к
понятию текучести: «При внимательном наблюдении
формы, на моделях простых формоэлементов, мы замечали едва заметные маленькие сдвиги (в стороны, вверх,
вниз, вправо, влево), что вызывало психологическое впечатление волнения формы» [5, с. 19]. Окружающий мир
представляется суммой «дополнительных форм», которая
воздействует на наблюдаемую форму и искажает ее. Искажение становится отражением связи, соединяющей эту
форму со всеми другими (Одно со Всем): «Деформация
формы под влиянием дополнительной отражает связь
между формами и связь формы с пространством» [5, с. 19].
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Внимание М.Матюшина привлекала и проблема,
или теория четвертого измерения, которая в 10-20-е гг.
пользовалась огромной популярностью в ее научной версии – в переводе работы Ч. Хинтона «Четвертое измерение», в мистической – в работах П. Успенского «Четвертое измерение» (1913) и «Tertium Organum: Ключ к
разгадкам мира» (1911), в которой предлагалось алогическое описание бесконечности через введение понятия времени – четвертого измерения. Это был своего рода ответ
на «Organon» Аристотеля и «Novum Organum» Фрэнсиса
Бэкона. В книгах П. Успенского речь идет о расширении
зрения, о логике, находящейся вне обыденной логики, и о
возможности четвертого измерения в искусстве. Искусство понимается как способ познания высшего пространства и его тенденции перейти из третьего измерения
(проза) в четвертое (поэзия). П. Успенский выделяет четвертую «психическую единицу» – «высшую интуицию»,
наравне с тремя другими – «ощущением», «представлением» и «понятием».
П. Успенский пишет, что образование понятий ведет за собой образование слов и появление речи. Если
слова и звуки выражают представления, то это значит, что
данный звук или данное слово обозначает только этот данный предмет. Для каждого нового подобного предмета
должен быть новый звук, или новое слово. П.Успенский
утверждает, что система, предлагаемая им, существовала
до Аристотеля и Ф. Бэкона, но не была призвана логика:
«Эта логика не только возможна, но существует и существовала с незапамятных времен; много раз была сформулирована; входила в философские системы, как их ключ, но странным образом не признавалась как логика <…> Я
назвал систему этой логики «Tertium Organum», потому
что для нас это – третье орудие мысли после Аристотеля
и Бэкона. Первым был Organon, вторым Novum Organum.
Но третье существовало раньше первого. Человек, владеющий этим орудием, может без страха раскрыть двери
мира причин» [9, с. 246-247].
Система логики Tertium Organum основана на формализации переживания социального отношения как
функции художественного мышления, как отношения
между семантическим универсумом субъекта и Миром
Форм. В конструируемых социальных структурах усматривается реализация общезначимых принципов целесообразного построения искусственной формы, т.е. не противоречащей миру природных форм и не противоречивой по
составу своих частей. Особое значение обретает воздействие на внешние структуры языка, что позволяет влиять
на его внутренние структуры, и именно – смысл.
Модификация сознания субъекта Российской Империи в направлении создания артефакта «строитель коммунизма» прошла несколько этапов, которые следует
определить в качестве элементов системы логики Tertium
Organum: 1) сдвигология: слово получает самостоятельную жизнь, весомость, даже диктует события, обусловливает сюжет (1918-1929 гг.); 2) история русского литературного языка: решение задач статического планирования, нахождение оптимальных решений, определение порядка выполнения работ (начало-середина 30-х гг.
ХХ в.); 3) социалистический реализм – идеологическая
модификация текстовой деятельности организационной
системы «СССР», в результате которой свободная воля
слова переходит в свободную волю фактуры – преобразования составных частей, независимых от смысла, фонетическую сущность, т.е. в форму Властвующего субъекта
(конец 30 – начало 50-х гг.); 4) художественная праксиология рассмотрение в художественной форме общественного производства человеческой жизни, или, в понимании
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К. Куроды [3], сущностной формы процесса общественного производства на логическом уровне универсальной
абстракции (60-80-е гг. ХХ в.)
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СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ФИГУР КОНТРАСТА
Чалова Лариса Владимировна
Канд. психол. наук, доцент кафедры общего и германского языкознания, г. Северодвинск
АННОТАЦИЯ
Исследование фигур контраста в художественном тексте приводит к исследованию лингвистической природы
категории комического. Контраст, особая разновидность стилистического контекста, семантически и структурно
упорядочивает текст, стимулирует возникновение дополнительной информации, используется для осуществления
стилистической функции.
ABSTRACT
Investigation of Figures of Contrast functioned in the belles-lettres texts results in investigation of the comic category
and its linguistic nature. The contrast, as a special variety of stylistic context, assures orderliness in text semantically and
structurally; it stimulates additional information; it encourages creating a specific stylistic function.
Ключевые слова: стилистическая функция, фигуры контраста, эффект комического.
Keywords: Stylistic function, Figures of Contrast, Comic Effect.
Под стилистической функцией мы понимаем разнообразные стилистические возможности выражения определенного лингвистического задания особым образом организованных стилистически окрашенных средств языка.
Необычный набор языковых средств, их содержание, корреляция или, наоборот, противоречивость, нацелены на
формирование, сохранение и развитие стилистической системы, как единого целого.
Фигуры контраста – ирония, антитеза, зевгма, оксюморон – обеспечивают передачу не только предметнологического содержания. Выразительные оценочные,
эмоциональные и прочие экспрессивные коннотации добавляют эстетические нюансы, что и формирует стилистическую функцию отдельного контекста. Исследование
фигур контраста в художественном тексте приводит к исследованию лингвистической природы категории комического. Механизмы реализации комического в тексте – это
взаимодействие несоединимого, неожидаемого, часто
даже абсурдного. Природа комического находится на пересечении нескольких областей исследования (лингвистики, психологии, социологии, семиотики, культурологии).
Материалом настоящего исследования стали контексты из рассказов О.Генри «The Cop and the Anthem»
(«Фараон и хорал»), «The Brief Debut of Tildy» («Недолгий
триумф Тильди»), «Telemachus, Friend» («Друг Телемак»),
в рамках которых обнаружены фигуры контраста и выявлен феномен комического. Кроме того, предприняты попытки указать стилистические функции обнаруженных

фигур контраста. Проза этого американского писателя является благодатным материалом для изысканий в области
практической реализации комического эффекта. Его произведения узнаваемы среди других, они характеризуются
неподражаемым индивидуальным стилем, тонким искрометным юмором и непременным вниманием к деталям.
Наиболее часто употребляемым средством выразительности речи в контексте феномена комического у
О.Генри является ирония. Ирония в узколингвистическом
понимании представляет собой стилистический прием,
посредством которого появляется взаимодействие двух
типов лексических значений: предметно-логического и
контекстуального, основанного на отношении противоположности (противоречивости). Ирония основана на контрасте: в ее рамках истинный смысл скрыт или противопоставляется смыслу явному. Отличительным признаком
этого тропа является двойственный смысл, ощущение, что
предмет обсуждения не таков, каким он кажется. Как правило, ирония выражает насмешку, однако следует отметить, что у О.Генри ирония не бывает жестокой или язвительной. Например: What bliss it must have been to have had
a man follow one and black one’s eye for love! (The Brief
Debut of Tildy) – Какое это, должно быть, блаженство, когда мужчина преследует тебя и из любви ставит тебе фингал под глазом! (Здесь и далее перевод авторский Ч.Л.).
Фигура контраста построена на притворным восхвалении
и реальном порицании, даже смущении. В самом деле,
трудно считаться любимой с подбитым глазом. Но Тилди,
бедная девушка-официантка, не знает других отношений
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между молодыми людьми на диком Западе и громко хвастает подруге о таком «дивном внимании» к ее персоне.
Далее ее мысли путаются: She had a thrilling but delightful
fear that Mr. Seeders would rush in suddenly and shoot her
with a pistol. He must have loved her desperately (Там же) –
Ей становилось и страшно и сладко от мысли, что мистер
Сидерс может ворваться в ресторан и застрелить ее из пистолета. Вероятно, он любит ее безумно. Контраст между
синонимами thrilling but delightful fear передает сильную
эмоцию – страх, но О.Генри верен себе до конца, он не
разрешает нам испугаться вместе с девушкой: ее герой
loved her desperately. Неожиданный финальный эффект
сначала вызывает недоумение: любить настолько отчаянно, что готов застрелить. Экспрессивность является основой комического эффекта. Другой пример: «A
gentleman insulted me today», she said. «He hugged me
around the waist and kissed me» (Там же). – «Один джентльмен оскорбил меня сегодня», – сказала она. – «Он обхватил меня за талию и поцеловал». Лингвистическое противоречие insulted – kissed создает комический эффект;
стилистическая оценочная функция вновь «рисует» нешуточные страсти в маленькой закусочной. Экспрессивность
нарастает после неожиданного вывода, который обрушивает Богль бедолаге Тильди: After this week you get a dollar
a week more (Там же). – С будущей недели вы будете получать на доллар больше. Характерологическая стилистическая функция контрастного, неожиданного финала указывает на «высокие» моральные качества хозяина
закусочной.
И еще один пример авторской иронии, где присутствует контраст между смыслом и формой высказывания:
«I reckon you understand», says Paisley, «that I’ve made up
my mind to accrue that widow woman as part and parcel in and
to my hereditaments forever, both domestic, sociable, legal,
and otherwise, until death us do part» (Telemachus, Friend). –
«Надеюсь, ты понимаешь», – говорит Пейсли, – «что я решил присовокупить эту вдову, как неотъемлемую составляющую, к моему наследству в его домашней, социальной, юридической и других формах отныне и навеки, пока
смерть не разлучит нас». Эксплицитное содержание высказывания (казенная юридическая формулировка) не соответствует действительности (признание романтических
отношений и намерений), являясь по сути неуместной. Комический эффект порождается именно этим несоответствием. Предметно-логическое содержание вступило во
взаимодействие с экспрессивным, а характерологическая
стилистическая функция дополнила портрет незадачливого жениха.
Вторым по частоте из средств создания комического эффекта у О.Генри является антитеза. Это стилистическая фигура контраста, заключающаяся в резком противопоставлении понятий, положений, образов, состояний,
связанных между собой общей конструкцией или внутренним смыслом. Эстетическая значимость данной фигуры контраста заключается в том, что обе части антитезы
оттеняют одна другую, и общее значение удваивается.
Например: You are too good a friend not to make a good
husband (Telemachus, Friend). – Вы слишком хороший
друг, чтобы стать плохим мужем. Мысль, выраженная
здесь антитезой, передана в сжатой форме: too good... not
good; это увеличивает ее выразительность. Другой пример: The lover smiles when he thinks he has won. The woman
who loves ceases to smile with victory. He ends a battle; she
begins hers (Там же). – Влюбленный улыбается, когда он
уверен в победе. Женщина, когда ее любовь торжествует,
перестает улыбаться. Для него битва завершена, для нее –
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только начинается. Вначале автор выстраивает пары антонимов, которые «утяжелены» дополнительной информацией: The lover – the woman, He – she, ends – begins, smiles
when... has won – who loves ceases to smile создавая лингвистическую основу фигуры контраста. Здесь предметнологическое содержание наслаивается на экспрессивное.
Оценочная стилистическая функция декорирует философские рассуждения автора.
Кроме того, антитеза на лексическом уровне также
реализуется через контекстуальные антонимы. Такая реализация особенно интересна при анализе художественного текста, так как в отличие от денотативного значения
слова получают еще и дополнительные коннотации в зависимости от стиля и авторского мировоззрения. Например: Though a man should extract a sanguinary stream from
the pallid turnip, yet will his prowess be balked when he comes
to wrest salt from Bogle’s cruets (The Brief Debut of Tildy). –
Даже человек, способный выдавить красный сок из белой
репы, потерпел бы поражение, вздумай он добыть хоть
крошку соли из боглевской солонки. Контекстуальные антонимы a man should extract – be balked... to wrest salt не
образуют антонимичную пару по своим денотативным
значениям, однако успешно создают контраст и комический эффект в тексте.
Другой пример: In them there were no considerations
of Mediterranean cruises, of soporific Southern skies drifting
in the Vesuvian Bay. Three months on the Island was what his
soul craved (The Cop and the Anthem). – Он не мечтал ни о
круизах по Средиземному морю, ни о безмятежном небе
юга, проплывающем над Неаполитанским заливом. Трех
месяцев заключения на Острове – вот чего жаждала его
душа. Здесь внутренний смысл «связывает» яркими описаниями такие дистанционные явления, как Mediterranean
cruises и Three months on the Island (заключение). Стоит
добавить – тюремное заключение, так часто происходящее с мелким жуликом Сопи. Дескриптивная стилистическая функция, равнозначная и необходимая обоим «полюсам» мечтаний главного героя, объединяет необъединимое
– свободу и неволю. Так фигура контраста дополняет описание жизнедеятельности маленького человека Сопи.
К характерному, «фирменному» приемам, который
использует О.Генри – в том числе и для реализации феномена комического, – можно отнести зевгму. Зевгма – это
фигура речи, при которой однородными членами предложения становятся неоднородные понятия, иногда весьма
далекие друг от друга по смыслу. В этом случае при соблюдении формальных законов синтаксиса нарушаются
правила семантического согласования. В целом, в художественных произведениях зевгма используется не так часто, как, например, метафора, но она чрезвычайно экспрессивна в создании комического эффекта. Целью
использования зевгмы является одновременная реализация, как минимум, двух возможных комбинаций с одним
главным словом, при этом внимание читателя умышленно
фиксируется на них обеих одновременно.
Наиболее частым является вид зевгмы, при котором
к многозначному глаголу присоединяются два и более
прямых или косвенных дополнения: He was too diffident to
aspire to Aileen’s notice; so he usually sat at one of Tildy’s
tables, where he devoted himself to silence and boiled
weakfish (The Brief Debut of Tildy). – Он был слишком застенчив, чтобы добиваться внимания Эйлин; поэтому он
обычно садился за один из столиков Тильди и обрекал
себя на молчание и вареную рыбу. В данном примере к
глаголу-сказуемому devoted относятся два семантически
негомогенных дополнения silence and boiled weakfish.
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Синтаксически они однородны, но семантически довольно далеки друг от друга, поэтому употребление их в
одном выразительном средстве создает комический эффект. Аксиологическая стилистическая функция указывает не только на финансовые оценки и затраты, но и на
моральный ущерб потенциального жениха.
В следующем примере при употреблении зевгмы
обыгрывается многозначность прилагательных thick и
thin. Эти два антонима также противопоставлены друг
другу: It catered to large appetites and modest purses. Its
dishes and atmosphere were thick; its soup and napery thin
(The Cop and the Anthem). – Он был рассчитан на немалые
аппетиты и малюсенькие кошельки. Посуда и воздух в нем
были плотные, скатерти и супы – жиденькие.
Другой пример: He halted in the district where by
night are found the lightest streets, hearts, vows and librettos
(Там же). – Он остановился в квартале, где к ночи одинаково легкими становились улицы, сердца, клятвы и музыка. Морфологические связи прилагательного и существительного здесь не нарушены: the lightest streets, hearts,
vows and librettos, но семантические отношения родственными назвать нельзя. В самом деле, к семантически разным полям относятся ментальные клятвы (любви), географические расположения улиц, эстетические особенности
оперных либретто и, явно использованная метонимически, лексема hearts (сердца, здесь: влюбленные люди). Излюбленный прием О.Генри – зевгма – часто выступает в
роли комической аттракции, нередко усиленный и другими стилистическими находками, в частности, полисиндетоном. Например:...in the days when his life contained
such things as mothers and roses and ambitions and friends and
immaculate thoughts and collars (Там же). –... в те дни, когда
в его жизни были такие вещи, как матери и розы, и смелые
планы, и друзья, и чистые мысли, и воротнички. Семантические рассогласования – люди, цветы, думы, одежда, –
собранные единой синтаксической структурой, однородными так и не стали. Но неожиданный финал создает комический эффект, поэтому жизнь рядового горожанина
уже не выглядит такой фатальной. Последняя синтагма –
immaculate thoughts and collars – является самостоятельной
фигурой контраста, оксюмороном. Но такое «соседство»

не утяжеляет описание жизни, но, наоборот, заставляет
улыбнуться.
Антонимические соединения, описывающие объекты и предметы, всегда выступают элементами аттракции, и выполняют изобразительную или экспрессивную
стилистическую функцию. Например: Soapy walked
eastward through a street damaged by improvements (Там
же). – Сопи свернул на восток по улице, поврежденной
благоустройством. Городок на диком Западе, где приходится выживать без особых привилегий молодому парню,
не отличался высокими характеристиками. О.Генри успевает покритиковать действительность и посмеяться, используя фигуры контраста: damaged (портить; наносить
ущерб) – качественное прилагательное, придуманное для
характеристики цивилизации, которая была привычной
для всех маленьких городков такого типа, поставлено писателем рядом с дополнением by improvements (улучшения, удобства). Другой аналогичный пример: Soapy
walked past the policeman overcome with gloom. He seemed
doomed to liberty (Там же). – Сопи мрачно проследовал
мимо полицейского. Он явно был осужден наслаждаться
свободой. Фигура контраста – зевгма doomed to liberty –
выполняет характерологическую функцию. Выразительный ее потенциал передает и логическое и контекстуальное (здесь ироничное) отношение к молодому человеку.
Комизм ситуации возникает от противоречия, заложенного в антонимический контраст.
В художественном произведении, таким образом,
довольно часто разноуровневые языковые средства реализации контраста наслаиваются друг на друга и переплетаются, благодаря чему культивируются различные стилистические функции. Поэтому контраст можно отнести к
особой разновидности стилистического контекста. Он семантически и структурно упорядочивает текст, стимулирует возникновение дополнительной информации, использует элементы разных уровней языка для осуществления стилистической функции.
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Введение. Одной из основных проблем при разработке различных конструкций, машин и механизмов является создание надежных методов количественной оценки
их работоспособности [1, 2]. Композиционные материалы
и конструкции, как правило, постоянно находятся под
влиянием статических и динамических нагрузок, на которые дополнительно накладывается влияние экстремальных факторов внешней среды. Вследствие этого возникает
важная проблема разработки математических методов
прогнозирования определяющих характеристик композиционных конструкций под влиянием эксплуатационных
нагрузок и экстремальных факторов внешней среды.
1. Общая постановка задачи прогнозирования ресурса работоспособности объектов. Общая постановка задачи о прогнозировании ресурса работоспособности объектов изложена в работе В.В. Болотина [2]. В соответствии
с работой [2] состояние конструкции в момент вре-мени t
характеризуется вектором повреждений  , который удовлет-воряет векторному дифференциальному уравнению
d
dt





 f , q (t ) ,
(1.1)

где q (t ) — векторный процесс, описывающий условия
эксплуатации.
Будем предполагать, что применима гипотеза об
автомодельности процесса накопления повреждений [3]:
d
dt

 f

1

 f

2

 q (t )  .

(1.2)

Для интерпретации векторов  и q (t ) необхо-

димо использовать информацию о реальных объектах и
условиях их эксплуатации.Специфика исследуемых задач
прогнозирования определяющих характеристик композиционных конструкций приводит к тому, что для этих задач
подход экстрапо-ляции в традиционной постановке является малоэффективным. Как отмечено в ряде работ [3-7]
принципиальное усовершенствование подхода экстраполяции может быть достигнуто на основе выбора математической модели с ориентацией на физические представления.
2. Математические модели, описывающие воздействие на композиционные конструкции экстремальных климатических факторов и эксплуата-тационных
нагрузок. Модели, описывающие зависимость изменения
прочности R композиционных конструкций при воздействии климатических факторов в общем виде могут быть
представлены в форме функциональных зависимостей
следующего вида:
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R  u1 , u2 ,..., un ; t   R0    u1 , u2 ,..., un ; t  .

(2.1)
В этих обозначениях: R — остаточная прочность
композита, R0 – прочность композита в исходном состоя-

u , u ,..., u

n — параметры композита и внешней
нии; 1 2
среды, отражающие характеристики упрочнения (степень
упрочнения, скорость упрочнения), устойчивость композита к росту поврежденности, агрес-сивность внешней
среды и т.д.
В предположении, что принятая модель (2.1) достаточно адекватно опи-сывает зависимость изменения
прочности композиционной конструкции от воздействия
экстремальных факторов внешней среды, задача заключается в восстановлении вектора параметров модели (2.1)

u  (u1 , u2 ,..., un )

на осно-вании ряда проведенных

R э

t
экспериментов в течение первых m лет. Обозначим
– экспериментальные средние значения функции

R  R  R0 на экспе-риментальных образцах после t-го

года ( t=1,2,…,m). Тогда в качестве критерия эффективности целесообразно выбрать среднеквадратическое отклонение аппроксимации экспериментальных данных
э
t от теоретических значений R u; t :

R

 

J u   S 2 

2
1 m
R  u; t   Rtэ  .


m t 1

(2.2)
3. Сведение задач прогнозирования изменения
определяющих характеристик композиционных конструкций под воздейстием экстремальных климатических
факторов и эксплуатационных нагрузок к экстремальным
задачам. В случае, когда полученные экспериментальные
данные достаточно адекватно отображают структуру зависимости изменения определяющих характеристик композиционных конструкций от воздействия экстремальных
климатических факторов и эксплуатационных нагрузок и
получены с незначительными погрешностями, несущественно искажающими закономерности поведения реальных зависимостей, задача восстановления параметров моделей изменения определяющих характеристик композици-онных конструкций от воздействия экстремальных климатических факторов и эксплуатационных нагрузок может быть сведена к решению следующей экстремальной задачи:

J  u*   min J  u  .
u

u   u , u ,..., u
*

*
1

*
2

*
n



(3.1)

Вектор параметров
, доставляющих минимум критерию эффективности (3.1), соответствует модели вида (2.1), которая определяет зависимость изменения определяющих характеристик композиционной конструкции от воздействия экстремальных климатических факторов и эксплуатационных нагрузок,
наиболее близкую к реальной.
Проблема нахождения действительно глобального минимума многопараметрических функций со сложной структурой представляет собой достаточно сложную
проблему. Как правило, при решении проблем такого рода
находится некоторое неулучшаемое решение, которое существенно может отличаться от действительно оптимального решения. Вследствие этого, восста-новленные зависимости, описывающие изменение определяющих

характе-ристик от воздействия экстремальных климатических факторов и эксплуатаци-онных нагрузок, могут значительно отличаться от зависимостей, соответству-ющих
восстановленным оптимальным параметрам.
4. Модификации методов возможных направлений
(МВН) с опреде-лением оптимальных направлений поиска для решения обратных задач прогнозирования изменения определяющих характеристик композици-онных
конструкций. В работе [8] был предложен метод поиска
экстремума многопараметрических функций с оптимальным выбором параметров для решения обратных задач
прогнозирования определяющих характеристик композиционных конструкций при воздействии экстремальных
климатических факторов и эксплуатационных нагрузок.
Существо предложенного в работе [11] подхода состоит в
том, что в окрестности очередного p-го приближения
(р=0, 1,2,…) вычисляется направление, в малой окрестности которого наблюдается наибольшее уменьшение показателя эффективности J(u).Далее, на основе решения специальной нелинейной однопараметрической задачи
находится оптимальная величина шага вдоль выбранного
направления, при котором наблюдается наибольшее
уменьшение показателя эффективности J(u). Для задач, в
которых абсолютные минимумы показателей эффективности расположены на направлениях, вдоль которых
наблюдается наиболее значительное их убывание, предлагаемый подход будет являться достаточно эффективным.
Однако в наиболее распространенных ситуациях, связанных с решением задач прогнозирования, зависимость показателей эффективности J(u) от определяющих параметров, имеют достаточно сложную структуру, при которой
абсолютные минимумы могут не находиться вдоль
направлений, вычисленных указанным способом. В соответствии с этим возникает важная проблема обобщения
предложенного в работе [8] подхода на более сложный
круг задач прогнозирования, описываемых моделями, в
которых зависимость показателей эффективности J(u) от
определяющих параметров u1, u2, …,un имеет усложненную структуру.
В рассматриваемой работе предлагается обобщение предложенного в [8] подхода на более сложный круг
задач прогнозирования, описываемых моделями, в которых зависимость показателей эффективности J(u) от определяющих параметров u1, u2, …,un имеет усложненную
структуру. Обобщение для решения обратных задач прогнозирования изменения прочности полимерных композиционных конструкций при воздействии эксплуатационных нагрузок и экстремальных климатических факторов
внешней среды связано с развитием и модификацией методов возможных направлений с определением оптимальных направлений поиска, не связанных с направлением
градиента. Общая схема методов возможных направлений
(МВН) с определением оптимальных нап-равлений поиска может быть представлена в виде следующей многоэтапной процедуры.
I этап. Вычисление оптимального направления поиска

l *p

для

очередного

р-го

приближения

u , p  0,1, 2,3,...
p

I.1. Пусть р-ое приближение к глобально-оптимальному

решению

u   u , u ,..., u
p

p
1

p
2

p
n

,

u*   u1* , u2* ,..., un* 

p  0,1, 2,3,...

:
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I.2. Произвольное возможное направление может

l , l  1,

быть задано единичным вектором
, проекции
которого на оси координат равны соответственно

1 ,  2 ,....,  n . При этом

n



 i  0, i  1,..., n;

i 1

 1.

i

I.3. Моделируется достаточно большое количе l
ство единичных векторов
с равномерным законом
распределения, задающих определенные направления в



n

многомерном векторном пространстве E .
I.4. Для каждого направления, задаваемого определенным единичным вектором l   E , оценивается
его перспективность по определенному критерию перn

спективности

 .

W l

Такой критерий перспективности

  , в частности, может отражать минимальное значе-

W l

ние исследуемого показателя эффективности вдоль рассматриваемого направления l  , найденное на основе
упрощенной процедуры оптимизации вдоль выбранного

up по направлению

направления, например упрощенной процедуры локальной оптимизации, или упрощенной процедуры нелокальной оптимизации вдоль выбранного направления, не требующих значительных затрат времени. Найденное с
помощью таких упрощенных процедур минимальное значение функции принимается за оценку перспективности



W l

рассматриваемого направления
.
I.5. Условно-оптимальное направление поиска

l p*

на р-ом приближении (p=0,1,2,…) находится из решения следующей экстремальной задачи:

 



W l p*  min W l , ( p  0,1,2,...)
l 

II этап. Глобальная оптимизация показателя эффективности вдоль выбранного условно-оптимального

l p*

направления поиска
и построение следующего (р+1)го приближения к глобально-оптимальному решению.
II.1. Производится разложение показателя эффективности J(u) в ряд Тейлора в окрестности p-го приближения:

2
p
J (u p )
1
p
p T  J (u )
u

u

u

u
u  u p   ...




*
*
* 
2
l p
l p l p

J (u )  J (u p ) 

В этих обозначениях
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J (u p ) / l

- производная первого порядка от показателя эффективности J(u) в точке

l;
n
n
J (u p )
J (u p )
J (u p )
  J (u p ),   
i  
cos i .
ui
ui
l
i 1
i 1

  1 ,  2 ,...,  n  ,   1

В этих обозначениях:
единичный
направляющий

–

вектор

оси

i  cos i , (i  1,..., n) ; 1 , 2 ,..., n

между

осью

 J (u ) / l
2

p

l

(4.1)

и

l,

- углы

Ou1 , Ou2 ,..., Oun

осями

;

2

- производная второго порядка от пока-

зателя эффективности J(u) в точке up по направлению

l:

 2 J (u p ) n n  2 J (u p )
 
ik   T 2 J (u p ) .


u
u
l 2
i 1 k 1
i
k
(4.3)
В этих обозначениях  J (u ) - матрица вторых
частных производных от показателя эффективности J(u)
на р-ом приближении.
II.2. Аппроксимация показателя эффективности
J(u) в окрестности p-го приближения (р=0,1,2,…) отрезком ряда Тейлора (4.3) с точностью до слагаемых m-го порядка малости:
2



J (u )  J m (u )  o u  u

p m

p

 , m  1,2,...

(4.4)

(4.2)

Аппроксимирующая функция Jm(u) в окрестности
р-го приближения будет иметь значительно более простую структуру по сравнению с исходным показателем
эффективности J(u), но может сохранять основные закономерности поведения исходного показателя эффективности J(u) в окрестности р-го приближения.
I.3 Решается вспомогательная задача поиска мини-

J m (u p )  min J m (u).

u
мума функции Jm(u):
В случае, когда m≤2 вспомогательная задача поиска минимума функции Jm(u) может быть решена в аналитическом виде. В этом случае:

1

  2 J (u p )  J (u p )
up  up   * * 
.
*

l

l

l
 p p 
p

(4.5)

II.4. Строится однопараметрическое семейство векторов
{u(β)}
по
формуле:
u p (  )  u p    u p  u p  , 0    1.
II.5. Решается однопараметрическая задача минимизации:

J  u p (  p* )   min J  u p (  )  .
0  1

(4.6)
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II.6. Следующее (p+1)-е приближение принимается

u

p 1

u

p

  .
*
p

равным:
Итерационный процесс заканчивается при достижении результирующего решения, которое не удается
улучшить с помощью описанной процедуры. Предложенный метод возможных направлений с определением оптимальных направлений поиска для решения обратных задач прогнозирования изменения прочности полимерных
композитных конструкций позволяет преодолеть основные недостатки методов, в которых улучшение показателей эффективности может осуществляться только в
направлении градиента. В соответствии с этим изложенный метод будет являться эффективным для более сложного круга задач прогнозирования, описываемых моделями, в которых зависимость показателей эффективности
J(u) от определяющих параметров u1, u2, …,un имеет значительно более усложненную структуру.
В структуру предлагаемого метода ВН включены
такие дополнительные возможности, как дополнительные
процедуры генерации значительного числа возможных
направлений поиска, задаваемых единичными векторами

  , углы  , ,...,

l   l

1

2

n

которых с координат-

Ou1 , Ou2 ,..., Oun

представляют собой мноными осями
жество случайных величин с равномерным законом распределения; дополнительные процедуры сравнительной
оценки перспективности выделяемых возможных направ-



W l

лений по специально построенным критериям
и
нахождения оптимального направления поиска. Вследствие этого разработанный подход позволяет находить существенно более эффективные решения в усложненных

задачах прогнозирования, в которых глобально- оптимальные решения не находятся на градиентных направлениях.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается операционное исчисление как альтернативный подход к решению дифференциальных уравнений и их систем, используемых в задачах анализа и прогноза погодных условий. Приводится постановка
задачи аналитического решения уравнения теплопроводности как аналога уравнения притока тепла в нетурбулентной
атмосфере.
ABSTRACT
The operational calculus as an alternative approach to the solution of differential equations and their systems used for
the analysis and forecast of weather conditions is discussed in the article. We present formulation of the problem analytical
solution of the heat equation as an analogue of the heat equation to the nonturbulence atmosphere.
Ключевые слова: операционное исчисление; дифференциальные уравнения; аналитическое решение; анализ; прогноз; уравнение притока тепла; атмосфера.
Key words: operational calculus; differential equations; analytical solution analysis and prediction of weather
conditions; analysis; forecast; heat equation.
Процессы, происходящие в атмосфере, описываются дифференциальными уравнениями и их системами.
Нахождение аналитических решений этих уравнений с использованием современного аппарата высшей математики

достаточно проблематично, что обусловлено сложностью
этих уравнений. В настоящее время осуществляется переход от дифференциальных уравнений к уравнениям в конечных разностях на основе использования различных
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разностных схем [1].
В работе предлагается использовать операционное
исчисление для решения дифференциальных уравнений
[2, 3], используемых в задачах анализа и прогноза погоды,
на примере уравнения притока тепла входящего в систему
уравнений динамики бароклинной атмосферы, в которую
входят три уравнения движения, уравнение неразрывности, уравнение состояния и уравнение притока тепла [1]:
1 P
 du
 dt  Fx   x ;

1 P
 dv
 dt  Fy   y ;

1 P
 dw
F 
;

z
 z
 dt
d
  divV  0;

 dt
    ( P, T );

 (t , T , x, y, z , u , v, w)  C dT  P d  .
 dt  2 dt


(1)
В данной системе u, v, w – проекции вектора скороdu dv dw
сти на оси координат x, y, z; dt , dt , dt – проекции ускорения; Fx, Fy, Fz – проекции напряжения массовых сил;
P  P P
x , y , z – проекции градиента давления;  – плотd
ность воздуха; Р – давление; Т – температура; dt – индиdÒ
видуальное изменение плотности; dt – индивидуальное

изменение температуры; С – коэффициент теплопроводности при постоянном объеме.
Эта система позволяет определить шесть неизвестных u, v, w, p, ρ, Т, которые практически полностью характеризуют движение жидкости и ее состояние.
В основе метода операционного исчисления лежит
идея замены изучаемых функций (оригиналов) другими
функциями (изображениями), получаемыми из первых по
определенным правилам. Развитие и систематическое
применение операционного исчисления началось с работ
О. Хевисайда, который предложил формальные правила
d
обращения с оператором дифференцирования dt [2].

0, ï ðè t <0,
1, ï ðè t  0.
(2)
p



i

f t 
Пусть
– оригинал, а
– комплексf t 
число. Изображением оригинала
называется

 t   

функция

F  p

, определяемая равенством:


F ( p)   f (t ) e pt dt
0

Функция

F  p

Лапласа от функции

.

(3)

также называется преобразованием

f t 

линейности, подобия, смещения изображения, запаздывания оригинала и рядом других.
При решении задач в большинстве случаев используется теорема о дифференцировании оригинала, которая
для первой и второй производных имеет вид [2, 3]:

f (t )  pF ( p)  f (0);

f (t )  p 2 F ( p)  pf (0)  f (0),

(4)


где f (0) и f (0) – значения функции и ее производной в
начальный момент времени (начальное условие).
Из уравнений (3) можно заключить, что дифферен-

цирование оригинала f (t ) сводится к умножению изображения на p. Эта особенность значительно упрощает решение задач, включающих производные.
Методика решения дифференциальных уравнений
с использованием операционного исчисления сводится к
следующему. Пусть необходимо решить дифференциальное уравнение

x(t )  x(t )  2cos t
x(0)  0



, x (0)  1 .
с начальными условиями
На первом этапе необходимо от функций-оригина-

x(t )  X ( p)

лов перейти к изображениям (
) по теореме
о дифференцировании оригинала с использованием таблицы изображений основных функций для

p 2 X ( p)  1  X ( p) 

X ( p) :

2p
p2  1 .

Далее получить операторное уравнение, выразив
X ( p) :

X ( p) 

2p
1
 2
2
p 1 p 1.

На завершающем этапе необходимо по полученному изображению X ( p) найти оригинал, то есть осуществить обратный переход

X ( p) 

X ( p)  x(t ) :

2p
1
 2
 t sin t  sin t  x(t )
2
p 1 p 1

Таким образом, функция

x(t )  sin t (t  1)

Простейшим оригиналом является ступенчатая
функция Хевисайда, определенная в виде:

ное
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, которое обладает свойствами

является решением рассмотренного дифференциального
уравнения с заданными начальными условиями.
Следовательно, использование операционного исчисления при решении дифференциальных уравнений
позволяет осуществить переход к алгебраическим уравнениям в отображениях и путем обратного перехода к функциям-оригиналам получить их аналитическое решение.
Уравнение притока тепла при отсутствии ветра в
приземном слое атмосферы сводится к уравнению теплопроводности, которое является дифференциальным уравнениям в частных производных и относится к классу задач
математической физики.
Применение преобразования Лапласа позволит
привести это уравнение к обыкновенному дифференциальному уравнению для изображений. Решая полученное
уравнение и находя оригинал от решения в изображениях,
можно получить решение исходной задачи, то есть найти
распределение температуры от времени в любой точке
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пространства.
Пусть необходимо решить задачу о прогреве полубесконечного тела, имеющего начальную температуру u0,
на границе х = 0 которого поддерживается температура u1.
Математическая модель этой задачи имеет вид [2, 3]:

 u
2  u
2
 t  a x 2 , a  const;

u (0, t )  u1; u ( x,0)  u0 ;
 u (, t )

 0,
 x
2

p 
dU (, p) 
  A
e

dx
a


p 
e
a

p
x
a


x 0

d U ( x, p ) p
u
 2 U ( x, p)  02  0
2
dx
a
a
.

(6)
Уравнение (6) представляет собой линейное неоднородное дифференциальное уравнение, которое можно
решать, находя общее решение однородного и частное решение неоднородного уравнения. Сумма этих решений
будет являться решением уравнения (6). Однако удобнее

/ a 2 ), сделав замену

u ( x, t )  u( x, t )  u0 .

F ( p)
1
F ( p)  1

p
t



 f (t )e

e

F1 ( p )

F1 ( p ) 

2

Для



e

p
x
a



U ( x, p)  Ae

 Be



p
x
a

.

в

p

выражении
на

p

для

и для такого

p
 x
a

å

 x
   t    f1 (t )
p
 a
,

– функция Хевисайда [2].
Подставив

), и общее решение (9)

f1 (t )

нахождения

F1 ( p) 
где

,

p

выражения найти оригинал:

с граничными условиями

Корни характеристического уравнения для (9) дей-

d  f (t )
, (12)

p
p

F1 ( p ) необходимо заменить

(9)

(10)

4t

имеет вид:

(8)

неоднородное операторное уравнение (6) сведется к однородному уравнению

2

0

Тогда при соответствии

p

x
a

(11)

где f1 (t )  F1 ( p) .
В данном случае

и

u
d u
 2 u  pU ( x, p)
2
u ( x, t )  U ( x, p) , x
dx , t
,



1

F ( p) 

2
 u
2  u

a
;
 t
2

x

u (0, t )  u1  u0 ; u ( x,0)  0;
 u (, t )

 0.
 x

ствительные

.

Для нахождения этого оригинала необходимо воспользоваться теоремой Эфроса [2]:

Тогда система (5) примет вид:

p

( a

p
x
a

u ( x, t ) , то он будет являться решением задачи (9).

(7)

u u
U (0, p)  1 0 dU (, p)  0
p ,
dx
.

.

Если теперь для этого уравнения найти оригинал

2

d 2U ( x, p) p
 2 U ( x, p)  0
dx 2
a


0


 x
,

u1  u0
A
p

u u 
U ( x, p )  1 0 e
p

начальных и граничных условий в изображениях запишется в виде:

2

p
x
a

Решение задачи (9) в изображениях имеет вид:

(5)

Пусть u( x, t )  U ( x, p) . Тогда задача (5) с учетом

u
избавиться от неоднородности ( 0
переменных в задаче (5):

p 
e
a

B

следовательно, B  0 .
Из первого граничного условия (10):

U (0, p)  A

где x – координата, t – время.

p
x
a

f1 (t )

в выражение (12), будем иметь:

x  4t
1

f (t ) 

t


e d 

t 0  a 
t
1



2



e

x/a



2
4t

d
. (13)

Замена переменной
p
x
a

,

где A и B – постоянные, определяемые из граничных условий.
Из второго граничного условия (10)

 2 2 d  ds
s
4t
, 2 t

позволяет свести интеграл (13) к интегралу вероятности.
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При такой замене переменных интегрирование будет проx
изводиться в пределах от 2a t до  :

f (t ) 

2







x
2a t

2
 x 
e s ds  1  erf 
  u ( x, t )
 2a t 

. (14)

Следовательно,


 x 
u ( x, t )  (u1  u0 ) 1  erf 

 2a t   ,

и решение задачи (1) с учетом замены переменных (3)
можно записать в виде:
 x 
u ( x, t )  u ( x, t )  u0  u1  (u1  u0 )erf 

 2a t  . (15)
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Таким образом, задавая значения температуры u1 и
u0, по формуле (15) можно получить распределение тем-

u ( x, t )

пературы
в любой момент времени t . Визуализацию распределения температуры можно получить, построив соответствующие графики, например в системе
инженерных расчетов Maple, указав диапазон изменения
координаты x. Расчет функции erf удобно производить в
пакете Excel.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ
Илющихина Марина Ивановна
Учитель физики МБОУ гимназии №1 им. Пенькова М.И. г. Миллерово
АННОТАЦИЯ
Рассматриваются функции компьютерных моделей в обучении, определяется их видовое разнообразие, уточняются термины, характеризующие конкретные виды компьютерных моделей. Указаны направления использования компьютерных моделей как средства предъявления «готового» знания и организации учебного исследования.
Ключевые слова: компьютерная модель, классификация компьютерных моделей, обучение физике, цели обучения.
Одним из новых видов учебных объектов, обогативших систему средств обучения, являются компьютерные модели (КМ). С момента своего появления КМ очень
быстро вошли в состав практически всех образовательных
ресурсов по физике. Это связано с их особыми дидактическими свойствами. Базирующиеся, как правило, на качественных физических и математических моделях реальных объектов и процессов учебные компьютерные модели
как средство наглядности и объект познавательной деятельности учащихся несравнимы ни с одним другим учебным объектом. Достоинства КМ вполне очевидны. Компьютерные модели позволяют: 1) изучать достаточно
сложные физические явления природы и технические объекты на уровне, доступном пониманию учащихся; 2) акцентировать внимание на главном, существенном в явлении благодаря упрощенной форме его представления и
использованию эффектов мультимедиа; 3) изучать явление в «чистом» виде, точно моделируя требуемые условия
его протекания; 3) наблюдать явление в динамике, т.е.
фиксировать его развитие в пространстве и времени; 4) сопровождать работу модели визуальной интерпретацией
закономерных связей между ее параметрами в форме графиков, диаграмм, схем; 5) осуществлять операции, невозможные в реальности, в частности: изменять пространственно-временные масштабы протекания явления,
задавать и изменять параметры исследуемой системы объектов, не опасаясь за ее состояние, а также безопасность и
сохранность среды окружения.
Моделинг – не единственная функция виртуальной
среды, интерактив – еще одна принципиально важная ее
функция. В соответствии с этими новыми возможностями

виртуальной среды возник и стал развиваться наряду с демонстрационными моделями (анимациями) класс интерактивных моделей. Это уже не только «живая», но и
управляемая пользователем картинка изучаемой реальности. При использовании интерактива как весьма значимой
функции виртуальной среды обучения к ранее указанным
преимуществам компьютерной модели добавляются новые: 1) обеспечение деятельностного подхода к обучению,
ориентированного на развитие ключевых компонентов
учебной активности школьников: мотивационной сферы,
умения планировать действия, выполнять их и контролировать качество полученного результата; 2) интенсификация процессов развития познавательной самостоятельности учащихся, определяющей успех учебной активности;
3) создание дополнительных условий для творческой деятельности. Из сказанного следует, что компьютерная модель как новое средство обучения достойна серьезного
внимания и разработчиков, и преподавателей.
В составе других средств обучения КМ, как представляется, должна обеспечивать безусловный рост эффективности обучения. Понятие «компьютерная модель»
широко используется в педагогической лексике. Его
смысл интуитивно понятен. Тем не менее, необходимо
уточнить толкование данного понятия по крайней мере в
пределах настоящей публикации. Компьютерная модель –
это модель, реализация и исследование которой осуществляется с помощью компьютера (т. е. средствами виртуальной информационной среды). Учебная компьютерная модель – это компьютерная модель, предназначенная для
предъявления учащимся предмета учения (элементов «готового» научного знания – концептуального, процессуаль-
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ного) и формирования у них соответствующих познавательных умений, в том числе умений в выполнении компьютерного эксперимента как метода познания явлений
природы. Как видно, в определение понятия учебной компьютерной модели заложена информация об ее образовательном назначении. С одной стороны, КМ может служить одним из эффективных способов предъявления и
отработки у учащихся «готового» знания. В этом случае
обнаруживают себя дидактические функции компьютерной модели.
С другой стороны, данная модель может использоваться в обучении с целью формирования у учащихся
опыта исследовательской деятельности –компьютерного
моделирования. В этом качестве доминирует ее методологическая функция. Эта функция КМ уже обозначена в педагогической науке и обсуждалась ранее [1–3]. При анализе дидактических функций компьютерных моделей
наиболее очевиден их иллюстративный потенциал. На самом деле спектр этих функций шире. Виртуальная модель
в обучении может с успехом использоваться:
1) как средство предъявления элементов «готового» знания (манипуляции с моделью позволяют учащимся выявить и уяснить «встроенную» в модель информацию о свойствах объектов реального мира);
2) средство наглядности, сопровождающее традиционные словесные способы предъявления «готового»
знания:
 концептуального:
 при изучении содержания и результатов научных
экспериментов (научных фактов);
 для иллюстрации сущности эмпирических понятий;
 при анализе эмпирических закономерностей протекания природных явлений;
 при изложении компонентов теоретического знания: идеализированного объекта теории, теоретических понятий, принципов и постулатов, мысленных
экспериментов и следствий теории;
 для визуального отображения элементов научнотехнического знания (устройства и принципа действия отдельных приборов и их взаимодействующих систем, способов и приемов работы с приборами и техническими устройствами);
 процессуального (для иллюстрации содержания,
порядка и правил выполнения действий и операций);
3) тренажер (средство отработки у учащихся отдельных познавательных умений и формирования навыков);
4) средство контроля уровня сформированности
знаний и умений учащихся [2].
Дидактические и методологическая функции компьютерных моделей в совокупности дают полное представление об их учебном назначении. Для реализации
всего спектра функций КМ в обучении следует обеспечить необходимое и достаточное разнообразие их возможных видов. Полная и объективная оценка возможного разнообразия учебных моделей предметной виртуальной
среды может быть выполнена только при условии решения проблемы их классификации. Построение наиболее
полной классификации КМ позволит уточнить перспективные направления дальнейшего развития их видового
разнообразия в цифровых образовательных ресурсах, а
также указать способы использования КМ различных видов в обучении.

При построении классификации учебных моделей
должны быть выделены существенные для обучения основания деления. Такими основаниями являются:
1) объект моделирования;
2) способы и инструменты моделирования;
3) задачи, которые могут быть поставлены перед учащимися в работе с моделью.
Соответственно, представляется возможным построение как минимум трех наиболее существенных классификаций КМ.
Первая классификация КМ по физике связана с выбором объекта моделирования. Это компьютерные модели:
1) реальных объектов и процессов:
а) естественной природы;
б) второй природы (инструментов, приборов, машин,
технических комплексов и реализуемых на них технологических процессов);
2) идеализированных объектов, отображающих сущность (ядро) физических теорий;
3) действий и операций исследователя с объектами
природы и техники.
Модели первого вида предназначены для формирования у учащихся компонентов эмпирического и научнотехнического знаний. Они позволяют отобразить явления
в виртуальной среде в варианте, близком к реальности.
При этом глубина детализации в отображении свойств
объектов, особенностей их поведения может быть различной. Демонстрация таких моделей может служить замещением показа реальных объектов и процессов в случаях, когда натурные наблюдения в ходе учебного процесса не
предусмотрены, а выполнение соответствующего эксперимента в условиях школьной лаборатории затруднительно. Не менее полезны такие модели и в качестве средства сопровождения натурных опытов, поскольку за счет
мультимедийного инструментария виртуальной среды эти
КМ позволяют успешно акцентировать внимание учащихся на главном, существенном в наблюдаемом явлении. Роль моделей этого вида трудно переоценить в формировании у учащихся верных представлений о
содержании эмпирических понятий. Виртуальная модель
явления, как правило, ярко и убедительно демонстрирует
его внешние и существенные признаки. Именно эти признаки, как известно, фиксируются в определении эмпирических понятий. Виртуальные модели первого вида могут
служить качественной иллюстрацией эмпирических закономерностей протекания природных процессов. Наконец,
с помощью этих моделей целесообразно изучать устройство различных технических объектов, а также особенности их работы. Модели второго вида используются для
формирования у учащихся теоретических представлений.
Эти модели фактически являют собой компьютерные версии нашего теоретического знания о природе вещей (см.
компьютерные модели: идеального газа, электромагнитного поля, строения атома и др.).
С помощью таких КМ можно добиться более глубокого понимания учащимися:
1) структуры идеализированного объекта;
2) сущности теоретических понятий, его характеризующих;
3) принципов и постулатов теории, описывающих поведение идеализированного объекта;
4) основных следствий теории.
Модели третьего вида предназначены для формирования у учащихся практических умений (предварительная подготовка). При разработке таких моделей в виртуальной среде воспроизводится с той или иной долей
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подобия не только собственно исследуемый объект, но и
соответствующие действия пользователя с этим объектом.
Для пользователя наглядное отображение результатов
этого решения на экране монитора создает фактически ситуацию виртуальной реальности. Такие учебные модели
называют симуляторами. Симулятор может работать в демонстрационном и интерактивном режимах.
Второй классификацией компьютерных учебных
моделей может быть классификация, в которой основанием деления является тип математической модели, выбранной для количественного описания явления. Это могут быть математические модели, предполагающие:
1) аналитическое описание явления на основе известных экспериментальных законов (или уравнений
теории);
2) правдоподобное аналитическое описание явления
на основе изначально иных математических уравнений, но включающих те же характеристики, что
и исследуемое явление (при правильном выборе такие уравнения в своем решении могут достаточно
хорошо описывать особенности протекания моделируемого явления).
За моделями первого вида какого-либо определенного названия не закрепилось. Модели второго вида получили название имитационных моделей. Эта классификация учебных моделей имеет для системы образования
особое значение, поскольку затрагивает проблему моделирования физических явлений в виртуальной среде не
только профессиональными разработчиками электронных
изданий, но и рядовыми пользователями. Действительно,
построение простых имитационных моделей физических
явлений (в особенности с применением стандартных инструментальных пакетов и специализированных инструментов учебной деятельности) является задачей вполне
доступной и для непрофессиональных разработчиков
(учащихся, учителей). Для учащихся это возможность в
ситуации соответствующей уровню их подготовки по информатике, реализовать в своей учебной деятельности обе
стадии компьютерного эксперимента как метода познания
(создание модели и дальнейшее ее исследование). Для
учителя – возможность самостоятельно создавать учебные модели, реализующие его авторский подход к организации учебной деятельности школьников.
Необходимо отметить, что в рамках данной классификации можно с достаточной долей условности рассмотреть КМ, в основе математического описания которых лежат количественные соотношения, весьма далекие от
соотношений, отражающих реальные свойства и закономерности поведения моделируемого объекта. Такие модели можно определить как грубую имитацию лишь отдельных характеристик объекта. Единственной целью
такого моделирования является создание на экране некоего яркого образа, внешне подобного реальному явлению.
При этом выделяются, как правило, единичные, но существенные для восприятия (распознавания) особенности
поведения изучаемого объекта. Примером таких моделей
могут служить не-которые компьютерные анимации. В
условиях развития стандартных офисных приложений и
инструментов визуального программирования (MS РР,
Flash Macro media,Visual Java и др.) создание простейших
визуальных имитаций объектов природы и техники становится вполне доступным видом моделирования. При этом
следует заметить, что понятие компьютерного эксперимента к таким виртуальным моделям неприменимо.
Третья классификация учебных компьютерных моделей связана с характером учебной задачи, которая ставится перед пользователем при работе с моделью. Это могут быть модели, предназначенные:
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1) для усвоения элементов «готового» знания;
2) выполнения учебного исследования:
а) в соответствии с заранее подготовленным сценарием (степень «жесткости» сценария может варьироваться, соответственно, будет меняться уровень
самостоятельности учащегося в выполнении исследования);
б) по плану, разработанному учащимся (максимально
высокий уровень самостоятельности исследования).
Содержание поставленной перед учащимися задачи существенным образом определяет тип интерфейса
программы, реализующей соответствующую модель. Модели первого вида отличаются достаточно простым учебным интерфейсом, включающим, как правило, ограниченное число «рычагов управления». Это кнопки «старт»,
«стоп», «пауза».
В интерфейс таких моделей нередко входят инструменты для наблюдения явления с разных позиций наблюдателя и в различных пространственно-временных масштабах. В ряде случаев в демонстрационном режиме
могут варьироваться отдельные условия протекания явления. По запросу пользователя (или без такового) представляется подробная справка, включающая описание наблюдаемых на экране монитора эффектов, предъявляются
поясняющие ситуацию графики, диаграммы, схемы, рисунки и пр. При такой организации интерфейса практически закрыт доступ к управлению алгоритмом программы,
реализующей модель. Модель этого вида носит существенно предъявляющий характер. Назовем такие модели
компьютерными демонстрациями. Интерактивная составляющая таких демонстраций может варьироваться от минимума (клавиши «старт», «стоп», «пауза») до вполне заметного числа управляющих клавиш, задающих предъявления пользователю «готового» знания («справка», «масштаб», «поворот» и т. п.).
Модели второго вида, как правило, имеют более
сложный интерфейс, так или иначе сходный с интерфейсом компьютерного эксперимента, реализуемого в научных исследованиях. В отличие от моделей первого вида в
таких моделях открыт доступ к управлению алгоритмом
исполнения программы, реализующей решение соответствующей математической задачи (блоку ввода данных,
блоку обработки данных и блоку вывода результатов на
экран). Число степеней свободы, заданное в модели, и уровень доступа к управлению моделью могут быть разными,
и этим определяется уровень интерактивности модели и,
соответственно, уровень сложности исследования работы
данной модели.
Итак, видовой состав компьютерных моделей
весьма разнообразен. Указанные виды и направления использования компьютерных моделей в обучении физике
помогут разработчикам виртуальной учебной среды определиться с составом КМ, необходимых для организации
учебного процесса по физике, а учителям сориентироваться в выборе готовых моделей для учебных занятий и
определении целей их использования в обучении.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИАГРАММ КОУЛА – КОУЛА МАГНИТНЫХ ДИЭЛЕКТРИКОВ
Калытка Валерий Александрович
К.ф.- м.н., доктор phD, доцент кафедры «Энергетика» КарГТУ, г. Караганда, Республика Казахстан
АННОТАЦИЯ
Методами электродинамики сплошных сред в квазиклассическом приближении (кинетическая теория Больцмана) исследуются частотно – температурные спектры комплексной магнитной проницаемости (СКМП) и тангенс
угла магнитных потерь твердых диэлектриков в области высоких температур (100 – 450 К). Вычислены магнитные
диаграммы Коула –Коула.
Ключевые слова: твердые диэлектрики; слоистые кристаллы; кристаллы с водородными связями (КВС); комплексная магнитная проницаемость (КМП).
ABSTRACT
Methods of electrodynamics of continuous media in the semiclassical approximation (the Boltzmann kinetic theory)
investigated the frequency - temperature spectra of the complex magnetic permeability (SCMP) and magnetic loss tangent of
solid states at high temperatures (100 - 450 K). Magnetic Coal – Coals diagrams were calculated.
Key – words: solid dielectrics; layered crystals; hydrogen – bonded crystals (HBC); complex magnetic permeability
(CMP).
Введение
Исследование магнитных свойств вещества сводится к установлению, аналитической (или полуэмпирической) зависимости между векторами индукции и напряженности магнитного поля при заданных внешних
условиях (температура, механические напряжения, электромагнитное излучение). В общем случае зависимость

 

В Н нелинейная и определяется молекулярным меха-

низмом взаимодействия внешнего (намагничивающего)
магнитного поля с магнитным веществом (магнетиком)
заданной структуры [6, с.535].
Для физики конденсированного состояния представляет интерес исследование широкого спектра магнитных эффектов в различных кристаллических структурах
[4, с. 53], проявляющих, в зависимости от типа и геометрии кристаллической решетки, температуры кристалла T,

амплитуды Н 0 и частоты ω внешнего магнитного поля,
свойства парамагнетиков, диамагнетиков (диэлектрики,
проводники), ферромагнетиков и антиферромагнетиков
[2, с. 136].
В ряде металлов в области низких температур в
магнитном поле проявляется электронный диамагнетизм,
связанный с квантованием орбит свободных электронов в
однородном стационарном магнитном поле [6, с.521]. При
этом, в области слабых полей, стационарные уровни энергии электронов образуют дискретный спектр аналогичный спектру энергий линейного гармонического осциллятора (уровни Ландау) [5, с.369].
Ферромагнетики имеют магнитную доменную
структуру и процессы её изменения характеризуются,
вблизи точки фазового перехода второго рода, свойством
спонтанной намагниченности и нелинейной зависимо-

 

*
стью μ H [6, с. 264]. Поэтому изучение зависимости

 

В Н (петли гистерезиса) дает важную информацию о до-

менной структуре, подвижности доменных стенок и т. д.
1 Спектры комплексной магнитной проницаемости
Исследование кинетических явлений при поляризации кристалла в магнитном поле, в случае распределения

магнитных атомов по уровням энергии непрерывного
спектра (классическая статистика) [5, с.521], должно строиться на решении квазиклассического кинетического
уравнения Больцмана [7, с.53] совместно с системой уравнений Максвелла [6, с.324] для магнитного поля при заданных граничных условиях. В случае распределении
магнитных атомов по уровням энергии дискетного спектра, в отсутствии вырождения, работает квантовая статистика Больцмана [5, с.527], а кинетика магнитных процессов описывается квантовым кинетическим уравнением
Лиувилля [7, с.24], позволяющим рассчитать статистический оператор магнитной подсистемы в зависимости от
структуры ее Гамильтониана, возмущенного внешним
магнитным полем. С этой точки зрения магнитные свойства различных кристаллов могут быть исследованы на
основе единой кинетической теории [4, с.174], описывающей на молекулярном уровне механизм релаксационных
процессов связанных с ориентацией магнитных атомов в
магнитном поле (парамагнетизм) и возбуждением индуцированных магнитных моментов (диамагнетизм) [3,
с.73].
В случае вырождения магнитной подсистемы по
спину работает квантовая статистика Ферми – Дирака (для
фермионов) и статистика Бозе – Эйнщтейна (для бозонов)
[5, с.38].
Кинетика намагничивания кристалла отражается в
частотно – температурных спектрах комплексной магнит-

μ * ω, T   μ /  iμ //

[6, с.529] –
ной проницаемости
функции отклика вещества на внешнее магнитное поле

Н . Индукция магнитного поля в веществе [6, с.412]
В  μ 0μ * Н

(1)

В  μ0 Н  М

,
(2)
зависит от вектора намагниченности [6, стр.413]

М  χ̂ Η ,

(3)
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где

χ̂  χ /  iχ //  - комплексная магнитная восприим-

чивость в функции χ̂ ω, T  .
Согласно уравнениям Максвелла для магнитного
поля в диамагнитном диэлектрике, в дифференциальной
форме [2, с.419]

B
t ,
div В  0 ; В  rot A ,
rot Е  

с.451]

(4)

(5)
Вектор напряженности электрического поля [6,
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E   



A
t ,

(6)

В (6)
, A -соответственно потенциал электрического и магнитного полей.
В случае гармонически изменяющегося внешнего
магнитного поля

Н  Н 0 exp iω t  , на основании (4)

 

В
  Ε  iω μ 0 μ* Η
t
,

(7)

Согласно (7), имеем

 B 
  ωμ 0  0 μ // cosωt   μ / sin ωt 
Re

 t 




,

(7.1)

 B 
  ωμ 0 Η 0 μ / cosωt   μ // sin ωt 
Im

 t 
,

(7.2)

откуда, получаем зависимости

 B 
2
1
  ωμ 0  0 (μ // cos 2 ωt   μ /  sin 2 ωt )
Re H  Re

2
 t 
,

(8.1)

 B 
2 1
  ωμ 0  0 ( μ / sin 2 ωt   μ //  sin 2 ωt )
Im H  Im

2
 t 
,

(8.2)

 B 
2
1
  ωμ 0  0 (μ / cos 2 ωt   μ //  sin 2 ωt )
Re H  Im

2
 t 
,
 B 
2 1
  ωμ 0  0 ( μ // sin 2 ωt   μ / sin 2 ωt )
Im H  Re

2
 t 
,

Усредняя (8.1) – (8.4) по периоду колебаний поля, получаем дисперсионные соотношения

(8.3)

(8.4)

 B 
2
1
  μ 0 ωμ // Η 0
Re H  Re

2
 t 
,

(9.1)

 B 
2
1
  μ 0 ωμ // Η 0
Im H  Im

2
 t 
,

(9.2)

 B 
2
1
  μ 0 ωμ / Η 0
Re H  Im

2
 t 
,

(9.3)

 B 
2
1
   μ 0 ωμ / Η 0
Im H  Re

2
 t 
,

(9.4)
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На основании (8.1), (8.2)

 B 
 B 
2
  Im H  Im
  ωμ 0 μ // Η 0
Re H  Re

 t 
 t 



(10.1)

 B 
 B 
2
  Im H  Re
  ωμ 0 μ  Η 0
Re H  Im

 t 
 t 


,

(10.2)

и (8.3), (8.4):

Комбинируя (9..1) - (9.4) и (10.1), (10.2) получаем соотношения

 B 
 B 
 B  
1
   Re H  Re
  Im H  Im

Re H  Re

 t 
  t 


t
2





 ,

 B 
 B 
 B  
1
   Re H  Re
  Im H  Im

Im H  Im






2
 t 
 t 
  t  ,
 B 
 B 
 B  
1
   Re H  Im
  Im H  Re

Re H  Im






2
 t 
 t 
  t  ,
 B 
 B 
 B  
1 





Im H  Re

Im H  Re
 Re H  Im




2
 t 
 t 
  t 
Вектор намагниченности представим с учетом магнитных процессов в оптическом диапазоне частот переменного магнитного поля [6, стр.619]

Соответственно,

(11.1)

(11.2)

(11.3)

(11.4)

Мt   μ 0 μ   1Ηt   χ̂ Ηt  ,

(12)
Подстановка (12) в (2), для гармонически изменяющегося во времени магнитного поля, дает

Вt   μ 0 μ  Η 0 exp iω t   χ̂ Η 0 exp iω t  ,

(13)

B
 iω μ 0 μ  Η 0 exp iω t   iω Η 0 χ̂exp iω t 
t
,

(14)

На основании (14)

 B 
   ωμ 0 μ  Η 0 sin ω t   ω Η 0  Reiχ̂exp iω t 
Re


t



(15.1)

 B 
  ωμ 0 μ  Η 0 cosω t   ω Η 0  Imiχ̂exp iω t 
Im


t



(15.2)

в силу (15.1), (15.2)

 B 
2
2
1
   ωμ 0 μ  Η 0 sin 2 ω t   ω Η 0 cosω t   Reiχ̂exp iω t 
Re H  Re

2
 t 
,
 B  1
2
2
  ωμ 0 μ  Η 0 sin 2 ω t   ω Η 0 sin ω t   Imiχ̂exp iω t 
Im H  Im

 t  2
,
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 B 
2
2
  ωμ 0 μ  Η 0 cos 2 ω t   ω Η 0 cosω t   Imiχ̂exp iω t 
Re H  Im

 t 
,
 B 
2
2
   ωμ 0 μ  Η 0 sin 2 ω t   ω Η 0 sin ω t   Reiχ̂exp iω t 
Im H  Re

 t 
,

после усреднения по периоду колебаний поля, имеем

 B 
2
  ω Η 0 cosω t   Reiχ̂exp iω t 
Re H  Re

 t 
 B 
2
  ω Η 0 sin ω t   Imiχ̂exp iω t 
Im H  Im

 t 

,

(16.1)

,

(16.2)

 B 
2
2
1
  ωμ 0 μ  Η 0  ω Η 0 cosω t   Imiχ̂exp iω t 
Re H  Im

2
 t 

,

 B 
2
2
1
   ωμ 0 μ  Η 0  ω Η 0 sin ω t   Reiχ̂exp iω t 
Im H  Re

2
 t 

(16.3)

.

(16.4)

Сравнивая выражения (9.1) –(9.2) и (16.1) – (16.2)

μ // 
μ // 

2
cosω t   Reiχ̂exp iω t 
μ0
2
sin ω t   Imiχ̂exp iω t 
μ0

μ/  μ 
μ/  μ 

,

(17.1)

,

(17.2)

2
cosω t   Imiχ̂exp iω t 
μ0

,

(17.3)

2
sin ω t   Reiχ̂exp iω t 
μ0

,

(17.4)

получаем дисперсионные соотношения [6, стр.324]

χ // ω, T 
χ / ω, T  //
μ ω, T  
μ ω, T   μ  
μ0
μ0 ,
/
ω 
В (18), функции χ ω, T  , χ ω, T  , для магнитных
М
 p mω  r; t   n m
диэлектриков, определяются механизмом намагничива/

(18)

//

ния материала [6, стр.325] в переменном магнитном поле

Н  Н 0 exp iω t  ,

n

и, при равновесной концентрации

p

ω 

магнитных атомов m , с магнитными моментами m
, исходя из усреднения вектора намагниченности

ω 

 p mω  r; t   n m , по пространственным координатам r магнитных атомов, получаем [6, с.394]
М

(19)
В диамагнитных диэлектриках, в отсутствии маг-

нитного поля

p mω   0 , а при наложении на кристалл

H , в атомах индуцируются моJ
лекулярные токи плотностью m с магнитными моменмагнитного возмущения

p

r; t 

тами m
[2, с.142] и усредненный магнитный момент атома равен [4, с. 135]
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p mω  t    p mω  r; t   f m r; t  dV

μ // μ /  (μ /  μ  )(μ S  μ / )

V

(20)
В (20) усреднение проводится с помощью неравно-

f r; t  [7, с.491] атовесной функцией распределения m
марных магнитных моментов по объему кристалла.
Для магнитно - релаксационных процессов в диамагнитных диэлектриках в области высоких температур,
 М ω 

χ ω, T   Re
 Н

/

вычисление

 М ω 

χ ω, T   Im
 Н

//

зависимостей





,





 , проведем на основе квазиклассиче-

ской кинетической теории Больцмана [6, с.324], в линейном приближении по полю, по формуле Дебая [4, с.46]

χ0
χ̂ 
1  iω M

χ0

,

(21)

где
вещественный параметр, экспериментально
определяемый
из
диаграмм
Коула
–
Коула;
M 

 E 
1
exp  a  
2 ν0
 k B T  время релаксации в отсутствии воз-

мущения, зависящее, в квазиклассическом приближении
(закон Аррениуса) [4, с.124] от молекулярных параметров

ν
магнитных атомов (частота колебаний 0 , энергия актиE

вации a ) и температуры T;
менного магнитного поля.

ω круговая частота пере-

На основании (18) и (21), принимая

μ / 0, T   μ  
,

μ // 0, T   0

χ0
 μS
μ0
, имеем

μ / ω, T   μ  
μ // ω, T  

μS  μ 
1  ω 2  M2

,

(22.1)

μ S  μ  ω M
1  ω 2  M2

(22.2)

2 Магнитные диаграммы Коула – Коула
Согласно (22.1), (22.2), в функциях безразмерного
параметра
//
μ max


x M  ω M ,

μS  μ 
2

выражение

вычисляя

, строим, в области

/
μ max


μS  μ
2
,

μ  μ /  μS

,

,
(23)
которое преобразуется к уравнению окружности с цен-

μ

тром

/
max

,0



и

/
/
//
μ S  μ max
 μ max
 μ   μ max
,

радиусом

что соответствует диа-



граммам Коула – Коула [4, с.34], в координатах μ , μ
/

μ  μ   μ   μ 
/

2
/
max

// 2

2
//
max
,

//

:

(24)

Исследование тангенса угла магнитных потерь

tg δ M 

μ //
μ / [4, с.14], в соответствии с (22.1), (22.2)

tgδ M 

μ S  μ  ω M
μ S  μ  ω 2  M2

,

(25)

удобно проводить путем сопоставления теоретического и
экспериментального графиков

ω M max
точки максимума

tgδ M max





tgδ M
μS
μ

μS  μ

в окрестности

, с амплитудой мак-

2 μ μ

S  , методом минимизасимума
ции функции сравнения [1, с.36], [4, с.148].
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О РАЗРЕШИМОСТИ ЛИНЕЙНЫХ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ КЛАССОВ
УЛЬТРАПАРАБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
Кошелева Юлия Анатольевна
Сахалинский государственный университет, старший преподаватель кафедры математики, г. Южно-Сахалинск
АННОТАЦИЯ
Исследована разрешимость линейных обратных задач для некоторых классов ультрапараболических уравнений.
ABSTRACT
The article is devoted to study solvability of linear inverse problems for some classes of ultraparabolic equations.
Ключевые слова: ультрапараболическое уравнение, линейная обратная задача, регулярное решение.
Keywords: ultraparabolic equation, linear inverse problem, regular solution.
В настоящее время теория неклассических краевых
задач для уравнений математической физики представляет собой бурно развивающуюся область математики, содержащую огромное число нерешенных проблем. На сегодняшний день актуально получение новых результатов
о разрешимости нелокальных краевых задач, а также обратных.
Нелокальными задачами принято называть задачи,
в которых вместо задания решения или его производных
на фиксированной части границы задается связь этих значений со значениями тех или иных функций на других
внутренних или граничных многообразиях. Теория нелокальных краевых задач важна сама по себе как раздел общей теории краевых задач для уравнений с частными производными и как раздел математики, имеющий
многочисленные приложения, возникающие в таких областях как: теория плазмы, биофизика, теория диффузионных процессов, теория многослойных пластин и оболочек
и др.
Обратные задачи, которые представлены в данной
работе связаны с математическим моделированием динамики популяций с учетом астрономического времени t ,
биологического времени a и дополнительного учета диффузии (перемешивание в процессе взаимодействия). Такие задачи сводятся к исследованию нелокальной краевой
задачи для ультрапараболических уравнений.
В частности, работа посвящена исследованию разрешимости линейных обратных задач, относящихся к
классу задач для ультрапараболических уравнений с неизвестными коэффициентами пространственного типа и к
классу задач для нестационарных уравнений с неизвестными коэффициентами временного типа.
Введем необходимые обозначения и рассмотрим
обратные задачи для уравнений с неизвестными коэффициентами пространственного типа. Следует отметить, что
как линейные, так и нелинейные обратные задачи нахождения вместе с решением неизвестного внешнего воздействия или же неизвестных коэффициентов достаточно хорошо изучены для параболических уравнений [1-5].
Пусть Ω есть ограниченная область пространства

R n с гладкой (для простоты - бесконечнодифференциру(0, T ) ,
емой) границей Г, t есть число из интервала
0T  , a есть число из интервала (0, A) , 0 A ,
(0, T )  (0, A) . Далее, пусть
Q есть цилиндр Ω 

c( x, t , a) ,

f ( x, t , a) ,

h( x, t , a) ,

hk ( x, t , a)

,

k  1,..., m , N ( x, t , a) суть заданные при x   ,
t  0, T , a  0, A функции, t1 , t 2 ,..., t m - заданные
числа такие, что

0t1 t 2 ...t m  T

.

Обратная задача I: Найти функции

u( x, t , a) ,

q1 ( x, a) , …, q m ( x, a) , cвязанные в цилиндре Q уравне-

нием

Lu 

ut + ua - u + c( x, t , a) u = f ( x, t , a) +
m

 h ( x, t, a)q ( x, a)
k 1

k

k

(1)

x , x ,..., xn
(∆- оператор Лапласа по переменным 1 2
), при выполнении для функции u(x, t, a ) условий
u( x,0, a) =0, х  , a  (0, A) ,

(2)

u( x, t ,0) =0, х  , t  (0, T ) ,

(3)

u( x, t , a) =0,

(4)

x   , t  (0, T ) a  (0, A)
u ( x, tk , a)

=0,

k  1,..., m , х  , a  (0, A) (5)

Обратная задача II: Найти функции

u( x, t , a) ,

q( x, a) , cвязанные в цилиндре Q уравнением
Lu=

f ( x, t ) + h( x, t , a) q( x, a) ,

при выполнении для функции
также условия

( 1 )

u( x, t , a) условий (2)-(4),а

T

 N ( x, t , a)u( x, t , a)dt  0
0

,

х  , a  (0, A) . (6)

В обратных задачах I и II условия (2)-(4) суть условия обычной первой начально-краевой задачи для ультрапараболических уравнений, соотношения (5), (6) соответственно условия переопределения на временных слоях и
интегрального переопределения; наличие этих условий
обуславливается наличием дополнительных неизвестных

q ( x, a)

q ( x, a)

q( x, a)

функций 1
, …, m
или же
.
Для решения обратных задач вводятся все необходимые обозначения, проводятся некоторые построения,
касающиеся данных задач. Далее осуществляется переход
к краевым задачам.
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Проведем некоторые построения, касающиеся обратной задачи I.
Обозначим для краткости через G область

  (0, А) .

В уравнении (1) положим последовательно

Введем обозначения:
m

 h ( x, t , a ) 

f1 ( x, t , a) = f ( x, t , a) + k 1

t  t1 ,

 l ( x, t , a) = 
k 1

q ( x, a) , …, qm ( x, a) .
носительно функций 1
Обозначим через d ( x, a) определитель этой си-

( x, a) ,

hk ( x, t , a)

 kl ( x, a) , l  1,..., m .

С учетом этих обозначений уравнение (1) преобразуется к виду
m

стемы. Считая выполненным условие

при ( x, a)  G ,

k

m

t  t 2 ,…, t  t m . Получим алгебраическую систему от-

d ( x, a)  d0  0

k

ut + ua - u + c( x, t , a) u = f1 ( x, t , a) + 
l 1

(7)

( 1 ).

ut ( x, tl , a) .

q ( x, a) .
выразим функции k

 l ( x, t , a )

Уравнение ( 1 ) является так называемым «нагруженным» [6,13] уравнением; разрешимость его будет исследована с помощью перехода и продифференцированному по t уравнению (см.[7,8]).
Определим пространство V:

m

 kl ( x, a)ut ( x, tl , a)
qk ( x, a) =  k ( x, a) + 
l 1
, k  1,..., m .
Подставим найденные представления в уравнение
(1):
m

 h ( x, t , a )

ut + ua - u + c( x, t , a) u = f ( x, t , a) + k 1
m



 k ( x, a) + l 1

kl

m

]= = k 1
m

 k ( x, a) + k 1

[

 h ( x, t , a )

( x, a)ut ( x, tl , a)

 h ( x, t , a )  

k

k

m

k

l 1

kl

( x, a)ut ( x, tl , a)

.


v( x, t , a) : v( x, t , a)  L2 (Q), vt ( x, t , a)  L2 (Q), va ( x, t , a)  L2 (Q),

V 



vxi ( x, t , a)  L2 (Q), vxi x j ( x, t , a)  L2 (Q), i, j  1,..., n
;
норму в этом пространстве определим естественным образом
n

v V  (  (v 2  vt  va   vxi 
2

2

i 1

Q

Положим
значения:

2

1

n

 vxi x j )dxdtda ) 2
2

i , j 1

v( x, t , a) = ut ( x, t , a) . Введем еще обо-

v( x, t , a)

x   , t  [0, T ], a  (0, A)

g ( x, t , a) = f1t ( x, t , a) ,  ( x, a) = f1 ( x,0, a) , l ( x, a) =

 l ( x,0, a) , l  1,..., m ,
~l ( x, t , a) =  lt ( x, t , a) , l  1,..., m .
В уравнении ( 1 ) положим t  0 . Тогда для функ-

v( x, t , a) будет выполняться уравнение
vt va v c( x, t , a) v ct ( x, t , a) u g ( x, t , a)
+ -∆ +
+
=
+

ции

m

 ~ ( x, t, a) v( x, t , a)
l 1

l

l

,

(условие (9) выводится, если в ( 1 ) положить t  0
). Именно с помощью решения краевой задачи (8)-(11) будет построено решение исходной обратной задачи I.
Краевая задача (8)-(11) является по-прежнему задачей для «нагруженного» уравнения, но при этом она является также и нелокальной по одной из временных переменных задачей. Ранее подобные нелокальные задачи для
«нагруженных» ультрапараболических уравнений не рассматривались, поэтому сформулируем и докажем необходимую для исследования обратной задачи теорему.

(8)

и будут выполняться условия:
Положим

m

 ( x, a) v( x, t , a)

v( x,0, a) =  ( x, a) + l 1

l

l

=0, x  G ,
v( x, t ,0) =0, x   , t  [0, T ], ,

,

u ( x,0, a)
(9)
(10)

=0, (11)

b0,1  max bl
l 1,...,m
0l  m

( x , a )G

bl , 2  max ~( x, t , a)
Q

,

b0, 2  max bl , 2

bl ,1  max  l ( x, a)

.

,

l  1,..., m ,

,

l  1,..., m ,
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v( x, t , a) из пространства V , таких
что v  0 при x   , t  [0, T ], a  (0, A) выполняДля функций

ются известные неравенства
t

A

  v dxdda
n

v

i , j 1 0 

2
xi x j

dxd da

A

   vx2i dxdda

 b0

00

t

t

n

2

i 1 0  0
t

 k1

  (v)

2

, ( )

dxdda

0G

+ k2

t

  v dxdda
2

0G

; (

)

b

числа 0 , k1 , k 2 в этих неравенствах определяются лишь
областью  .
Теорема I. Пусть выполняются условия




 ( x, a) W21 (G) ,  l ( x, a) W  (G) , ~l ( x, t , a)
1



W1 (Q) , l  1,...m ;
c( x, t , a)  C 2 (Q ) , c( x, t , a)  с0 >0, ct ( x, t , a)  0 ,

ctt ( x, t , a)  0

при

( x, t , a)  Q ;

b02, 2T
b2 m с
L (Q) , ga ( x, t , a) 
( 0,1 + 0 ) m <1, g ( x, t , a)  2
L2 (Q) .
Тогда краевая задача (8)-(11) имеет решение

u( x, t , a) такое, что u( x, t , a) V , ut ( x, t , a)  V .

Доказательство теоремы проводится методом регуляризации и методом продолжения по параметру. Также
для доказательства теоремы устанавливается наличие необходимых априорных оценок. Полное доказательство
теоремы приведено в работе автора [11].
Вернемся к обратной задаче.
Теорема II. Пусть выполняется условие (7) и пусть

h ( x, t , a) k  1,, m
,
,
функции с( x, t , a) , f ( x, t , a) , k
g
(
x
,
t
,
a
)
таковы, что для определенных по ним функций
 ( x, a)  ( x, a) ~ ( x, t , a) l  1,, m

,
, l
, l
,
, выполняются условия теоремы I. Тогда обратная задача (1)-(5)

u( x, t , a) , q1 ( x, a) ,…, qm ( x, a) такое,
u( x, t , a)  V , ut ( x, t , a)  V , ql ( x, a)  L2 (G) ,
что
l  1,, m .
имеет решение

Доказательство. Рассмотрим краевую задачу (8)(11). Согласно теореме I, эта задача имеет решение

u( x, t , a) такое, что u( x, t , a)  V , ut ( x, t , a)  V .
qk ( x, a)
Определим функции

:

m

qk ( x, a)  k ( x, a)
=


+

l 1

kl

( x, a)ut ( x, tl , a)

k  1,, m .

,
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Очевидно, что эти функции связаны с функцией

u( x, t , a) уравнением (1). Выполнение для функции
u( x, t , a) условий переопределения (5) показывается
полностью аналогично тому, как это было сделано в работе [8]. Выполнение условий (2)- (4) очевидно.
Теорема полностью доказана.
Обратимся теперь к обратной задаче II. Вновь выполняются некоторые формальные построения. Умножая
уравнение ( 1 ) на функцию

N ( x, t , a) и интегрируя по
переменной t , вычисляем функцию q( x, a) . Подставим
её представление в уравнение ( 1 ) и получим «нагружен-

ную» краевую задачу. Именно с помощью решения данной краевой задачи будет построено решение обратной задачи II. Далее формулируем теорему для полученной
задачи.
Для доказательства вновь воспользуемся методом
регуляризации и методом продолжения по параметру.
Наличие оценок устанавливается очевидным образом, с
использованием техники, аналогичной той, которая использовалась для доказательства теоремы I, с существенным использованием неравенства Юнга и условия малости.
Вернемся к обратной задаче II и сформулируем четвертую теорему. Доказательство этой теоремы очевидно,
согласно третьей теореме [11].
Во всех случаях имеет место единственность решения – как для краевых задач для «нагруженных» ультрапараболических уравнений, так и для обратных задач.
Также рассмотрим обратные задачи для нестационарных уравнений с неизвестными коэффициентами временного типа. Подобные задачи ранее активно изучались
для параболических уравнений [1-5].
n

Пусть Ω - ограниченная область пространства R с
гладкой (для простоты - бесконечнодифференцируемой)

(0, T )  (0, A) , 0T  ,
0 A , переменных ( x, t , a) , E - цилиндр   (0, T )
c( x, t , a) , K ( x, t , a) , f ( x, t , a) ,
. Далее, пусть
границей Г, Q - цилиндр Ω 

hk ( x, t , a) k  1,..., m
,
, - заданные функции, определен-

x   , t  0, T , a  0, A, M k  ( xk , t k ) ,
k  1,..., m , - заданные (различные) точки из E, ∆- опера-

ные при

тор Лапласа по переменным

x1 ,..., xn

.

Обратная задача I: Найти функции

u( x, t , a) ,

q1 (a) , …, q m (a) , cвязанные в цилиндре Q уравнением

ut ua u c( x, t , a) u f ( x, t , a)
+ +
=
+
m

q
k 1

k

(a)hk ( x, t , a)
,

при выполнении для функции
условий

u( x, t , a) граничных

u( x,0, a) =0, х  , a  [0, A], ( 2 )
u( x, t ,0) =0, х  , t [0, T ], ( 3 )

u( x, t , a)



(1 )



=0, ( 4 )
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x   , t [0, T ], a [0, A]

а также условий переопределения

u( M k , a) =0, a [0, A] , k  1,..., m .



(5 )

u( x, t , a) ,

Обратная задача II: Найти функции

q(a) , cвязанные в цилиндре Q уравнением

ut + ua - u + c( x, t , a) u = f ( x, t , a) +

q(a) h( x, t , a) ,
( 1 )

при выполнении для функции u ( x, t , a) условий ( 2 )-(
4 ),а также условия переопределения

 K ( x, t , a)u( x, t , a)dxdt  0
E

,

х  , a [0, A] . ( 6 )




В обратных задачах I и II условия ( 2 )-( 4 ) есть
условия обычной первой начально-краевой задачи для




ультрапараболических уравнений, условия ( 5 ) и ( 6 ) –
соответственно условия точечного переопределения или
же условие интегрального переопределения; наличие этих
условий обуславливается наличием дополнительных не-

q (a)

q (a)

q(a)

, …, m
или же
.
известных функций 1
Следует отметить, что техника решения обратных
задач данного класса ультрапараболических уравнений,
близка к той, что применима к ранее рассмотренным обратным задачам для уравнений с неизвестными коэффициентами пространственного типа.
Для изучаемых задач формулируются и доказываются теоремы существования и единственности регулярных решений [12], с использованием [9, 10]. Методы исследования основываются на сведении исходной
обратной задачи к прямой задаче для «нагруженного» ультрапараболического уравнения, использовании метода регуляризации и метода априорных оценок.
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THE DEVELOPMENT OF SILICON THIN FILMS SOLAR CELLS USING DOPED
MATERIAL
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ABSTRACT
The simplest semiconductor junction that is used in solar cells for separating photo-generated charge carriers is the p-n
junction, an interface between the p-type region and n-type region of one semiconductor.
One way to verify conductivity of semiconductors is doping. So the ideal way is to demonstrate first the suitable material
for this process. In this work amorphous silicon was used. Also the absorption coefficient amorphous silicon were tested and
calculated.
Keywords: Semiconductor, Junction, Thin-films, Solar cells, Microcrystalline, Nanocrystalline, Amorphous,
Polymorphous, Silicon, Photoconductivity.
2

Introduction
The first amorphous silicon layers fabricated were reported in 1965 the fabrication form was film of “silicon from
silane” deposited in a radio frequency glow discharge [1].

Nevertheless, is took more than ten years until Spear and
LeComber, scientists from Dundee University, proved that
amorphous silicon had semiconducting properties; that is by
showing that amorphous silicon could be doped n-type and p-
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type simply by adding phosphine or dibborane to the glow discharge gas mixture, respectively [2]. This was a far-reaching
discovery until that time it had been generally thought that
amorphous silicon could not doped. At that time it was not recognized that hydrogen played an important role in the newly
made amorphous silicon doped films. In fact, amorphous silicon was suitable for electronic applications, where doping is
required, is an alloy of silicon and hydrogen. The electronicgrade amorphous silicon is therefore called hydrogenated
amorphous silicon (a-Si:H).
The successful doping of amorphous silicon initiated a
tremendous in this material and research activities in this field
grew explosively all over the world. There were two main reasons for this interest. First, the material had several interesting
properties that opened many opportunities for semiconductor
device applications. Second, the glow discharge deposition
technique enabled the production of a-Si:H films over a large
area and at a low temperature. At present, this material is for
instance used for photoconductive layers in electrophotography, for thin film transistors, and not in the least for solar
cells.
Due to high absorption coefficient of a-Si:H in the visible range of the solar spectrum, 1 micrometer (µm) thick aSi:H layer is sufficient to absorb 90% of usable solar light energy. Low processing temperature allows using a wide range
of low-cost substrates such as glass sheet, metal or polymer
foil. These has made a-Si:H a promising candidate for low-cost
thin-film solar cells.
The a-Si:H solar technology has improved tremendously, leading to present solar cells with initial efficiencies
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exceeding 15% [3]. Today amorphous silicon solar cell technology is matured thin-film solar cell technology that delivered in 2002 a-Si:H modules with the total output power of
35.8 MWp. This represented about 6% of the total PV module
production in the world. Recently, experimental modules have
been introduced which are based on a combination of a-Si:H
solar cell and hydrogenated microcrystalline silicon (µc-Si:H)
solar cells, a newly called hydrogenated nanocrystalline silicon (nc-Si:H) solar cells [4].
Hydrogenated microcrystalline silicon deposited using
the low-temperature plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD) technique emerged in this period as a new candidate for the low band gap material in multi-junction a-Si:H
based solar cells. The University of Neuchatel introduced a micromorph tandem solar cell in 1994, which comprised an aSi:H top cell and a µc-Si:H bottom cell [5]. A promising potential of the micromorph cell concept was soon demonstrated
by fabricating micromorph tandem and triple solar cells with
stabilized efficiencies in range of 9.3 to 10.6 % [6].
Polymorphous silicon thin-films
Polymorphous silicon material appeared in 2000 in order to improve the properties of a-Si:H [7]. In 2014 was conducted research at Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI" carried in the Department of quantum electronics
and optoelectronic devices to improve photoconductivity for
a-Si:H thin-films. Increase ratio of hydrogen with increasing
pressure in the deposition process has been obtained polymorphous silicon material. The results of scanning electron microscope proved that amorphous silicon films containing Nanocrystalline granules (figure 1) [8, 9].

Figure 1. The image of polymorphous silicon thin-films by scanning electron microscope
(a) Cross-sectional view of the film Pm-Si: H on the
silicon substrate. Inset 1 - electron diffraction pattern from the
bottom layer α-Si. Present diffraction reflexes from the silicon
substrate and of crystalline particles in the bed. Inset 2 diffraction pattern from the top: visible only diffuse rings
corresponding to the amorphous phase.
(b) Image of silicon nanocrystals in the lower part of
the layer near the interface with the substrate. The interlunar
spacing in the particle match interplanar spacing of crystalline
silicon
Analysis of the spectra of the photosensitivity films
pm-Si:H (figure 2), obtained at different pressures showed that
the photosensitive film pm-Si: H, deposited at a growth
chamber pressure of 2.4 mbar is highest photosensitivity,
which is almost two orders higher than the photosensitivity of
the film a-Si: H, precipitated by basic mode.

It has been found that films pm-Si: H have a number of
pronounced maximum near 480, 625 and 800 nm. It proposed
the following interpretation of the appearance of these
maxima: maximum near 800 nm, determines the presence of
the nanocrystalline phase, the maximum near 625 nm,
determines the presence of an amorphous phase of silicon with
a low content of hydrogen (the part of the film from the free
surface) and a maximum near 480 nm, determines the presence
of an amorphous phase of silicon with a high hydrogen content
(area film from the substrate side).
The appearance of these peaks in the photoconductivity
spectra of undoped films of a-Si:H, obtained at high dilution
of the silane in hydrogen and containing nanocrystalline
incorporation due to a no uniform distribution of hydrogen by
volume films a-Si:H, and the presence of high concentrations
of a nanocrystalline phase near the interface with the substrate.
The results are tested at conferences [8,9].
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Figure 2. Spectra photosensitive film a-Si: H, obtained in basic mode, and films pm-Si: H, obtained at different pressures in the
growth chamber
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DETERMINATION NEW FACTORS FOR LONGITUDINAL RELAXATION TIME T1
Hamad, Kamal Ali.
Alazhari University, Khartoum - Sudan
ABSTRACT
In this work, new factors for Longitudinal Relaxation Time T1 obtained by semi classical treatment where atoms treated
quantum mechanically and radiation treated classically. The treatment shows that the longitudinal relaxation time (T1) depends
on the mass, magnetic permittivity, applied magnetic field and frequency.
1. Introduction
The aim of this work is to obtain a new factors for T1
by solving Hamiltonian for two levels system and quantum
equations. In medical diagnosis using Magnetic Resonance
Imaging (MRI), T1 has an important role since the time taken
by the patient inside MRI instrument depends on T1. It is
therefore essential to know the factors affecting T1, so as to
minimize examination time. The classical treatment of T1
shows its dependence of the radio frequency (w) [1 – 6], which
is very difficult to change appreciably. So we need to find
more factors affecting T1, to minimize T1 and find a new
expression for T1.

The interaction of radiation with matter can be
represented by the Hamiltonian H, where H equals to:
Ĥ = H0 + V

(1.1)

H 0 represents the Hamiltonian of the system in the
absence of radiation. V represents the potential due to
radiation.
2. The Hamiltonian of two levels atomic system:
If the atomic system consists of two levels only, the
state vector of the system can be written as:
| Ψ (r, t) ñ = C a e – i w a t | a ñ + C b e – i w b t | b ñ (2.1)
Which corresponds to the wave function:
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Ψ (r, t) = á r | Ψ (r, t) = C a e – i w at U a (r) +
C b e – i w at U b (r)
(2.2)
Considering two levels atomic system, the Hamiltonian
of the system is:

This means that the magnetic moment is perpendicular
to the applied field. Hence:

H = H 0 + H`

Therefore, the probability of finding the proton (nuclei)
in the lower state is:
Pa = | Ca | 2
Pa = Ca Ca∗
(4.3)
Where:
Ca* is the complex conjugate of Ca.
Pa = C02 e – (e μ m H / 2 m) t
(4.4)
But:
Pa = C02 e – t / T1
(4.5)
By comparing equations (4.4) and (4.5) one obtains:
– t / T1 = – (e μ m H / 2 m) t
T1 = 2 m / e μ m H
(4.6)
From equation (4.6) one deduces that the relaxation
time T1 depends on the mass and that also the relaxation time
T1 is in inverse proportion with the susceptibility and with the
applied field H.
When the mass m is large, T1 is very long. This is not
surprising since when the nuclei are heavy, they move very
slowly to restore their maximum value.
Also T1 is short when the susceptibility is large. And
this also agrees with our common sense because when the
susceptibility is large, the proton responds very quickly to the
applied field and it returns in a very short time to the original
value. The same holds for H.
5. Strong magnetic field and frequency:
For a very high photon frequency (wp) and very strong
magnetic field (H) can be get the following equation:

(2.3)

Where:
H 0 is the free part of the Hamiltonian. H` is the
perturbed part of the Hamiltonian.
By solving equation (1.1), (2.1), (2.2), (2.3) we obtain
that
T1 is proportional to 1 / w
T1 ≈ 1 / w

(2.4)

This result confirms that this relation is, as the classical
relation, dependent on the (1 / w).
3. Solving for very high frequency:
If the frequency of the proton Wp is very high, any
term that does not include the proton frequency is neglected
and equation (2.2) reads as follows:
– i wp Ć a – wp [(wa – (e μ H) / 4 m)] Ca = 0

(3.1)

By solving equation (3.1) one gets Hence the relaxation
time T1 may be obtained as:
T1 = ½ (π / 2)(4 m / (wa – e μ H)

(3.2)

4. For complex and negative μ:
Let μ be complex and negative as follows:
μ = iμm

(4.1)

Ca = C0 e – e μ m H t e i (w a t)

i [(e μ H / 4 m) – wp] Ća + [wp(e μ H / 4m) + (e μ H i / 4 m)] Ca = 0

(4.2)

(5.1)

This is because any term that does not contain the photon frequency (wp) or the magnetic field (H) vanishes.
By rearrangement of equation (5.2) we obtain:
Ća = {(e μ H wp / 4 m) / i [(wp – (e μ H / 4 m)] + e μ H / [wp – (e μ H / 4 m)]} Ca

(5.3)

By integration equation (5.3) yields:
∫ d Ća / Ca = ∫{(e μ H wp / 4 m) / i [(wp – (e μ H / 4 m)] + e μ H / [wp – (e μ H / 4m)} d t + C1
∫ d Ća / Ca = ∫ {(e μ H wp / 4 m) / i [(wp – (e μ H / 4 m)] + e μ H / [wp – (e μ H / 4m)} d t + C1
Where C1 is the integration constant.
Ln Ca = [(e μ H wp / 4 m) / (wp – (e μ H / 4 m)] t + i [(e μ H wp / 4 m) / (e μ H / 4 m) – wp] + C1 (5.4)
Ca = C0 e – [(e μ H wp / 4 m)] / ( (e μ H / 4 m) − wp] + e i [(e μ H wp / 4 m) / (e μ H / 4 m) – wp] (5.5)
T1 = [(e μ H / 4 m) – wp] /e μ H / 2 m] = [(e μ H – 4 m wp) / 4 m e μ H] 2 m
T1 = [½ – (m wp / e μ H)]
Let

If also we assume very high proton frequency wp, one

μ =– μm

(5.7)

wp = γ H

(5.8)

And

By substituting equations (5.7) and (5.8) in equation
(5.6) one gets:
T1 = [½ – (m γ H / e (– μ m) H)]
T1 = [½ + (m γ / e μ m)]

(5.6)

(5.9)

Since ½, γ, and e are all constants, one deduces that:
T1 is proportional to mass (m) and inversely
proportional with the susceptibility.
6. For very high proton frequency wp:

gets:
i [(e μ H / 4 m) – wp] Ć a + [(wp e μ H / 4 m) +
(i e μ H / 4 m)] Ca = 0
(6.1)
Multiplying both sides by 4 m / e μ H:
i [1 – (4 m wp / e μ H)] Ća + (wp + i ) Ca = 0
Multiplying both sides by i
[(4 m wp / e μ H) – 1] Ća + (i wp – 1) Ca = 0
Ća = [(1 – i wp) / (4 m wp / e μ H) – 1] Ca

(6.2)

By integration one obtains:
Ln Ca = ∫ [(1 – i wp) e μ H 0 e i w t
/ (4 m wp – e μ H 0 e i w t)] d t + C
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Where C is the integration constant.

T1 ∝ mass(m)

Ca = C0 e ∫ [(1 – wp) e μ H 0 e i w t
/ (4 m wp – e μ H 0 e i w t)] d t

T1 ∝ 1 / H
T1 ∝ 1 / χ

If m wp is >> e μ H 0, one gets:
Ca = C0 e ∫ [(1 – wp) e μ H 0 e i w t) / 4 m wp] d t
Ca = C0 e [(1 – wp) e μ H 0 / i w m wp] e i w t
Ca = C0 e [(1 – wp) e μ H 0 (cos wt + i sin wt)/
i w m wp]
(6.3)
Ca = C0 e [(− i – wp) e μ H 0 (cos wt + i sin wt) /
w m wp
(6.4)
Ca = C0 e – (e μ H 0 / w m) cos wt + sin wt / w m wp
(6.5)
For a small angle cos θ = θ, then cos wt = wt
Comparing with:
Ca = e – t / T1
1 / T1 = e μ H 0 w / w m
(6.6)
1 / T1 = e μ H 0 / m
Since e is constant, then;
T1 ∝ m / μ H

(6.7)

T1 is proportionally dependent on mass (m).
T1 is inversely proportional to the magnetic field (H)
and the susceptibility (μ)
10. Conclusion:
A general solution is obtained to find the longitudinal
relaxation time T1. Classical solutions are obtained as shown
by equations (107),(91),(92).
A relation between T1, the mass m,the magnetic field
H and the susceptibility (μ χ )is also obtained in equations
(128),(134),(142),and(152) it is found that:-

These relations are in complete conformity with our
common sense because a large mass particle needs a very long
time to respond to the applied field while high susceptibility
material responds very quickly to the external field. This
indicates that the quantum treatment is more promising than
the classical one.This is because, beside classical solutions
obtained by quantum approach, additional solutions solutions
showing the dependence of on m, H, and χ is also obtained.
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ЭФИР – ЭНЕРГИЯ БЕЗ МАССЫ
Никольский Георгий Юрьевич
Научный сотрудник ЦНИИ РТК, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
Пересмотр противоречивых аспектов общепринятой физической парадигмы приводит к идее зарядового строения элементарных структур материи: нейтрино, электрона, протона и установлению закономерностей, связывающих энергетический потенциал структур. Структуру в целом нейтрального и безмассового эфира составляет матрица из нейтринных диполей, при участии которых происходит обмен энергией и зарядами между вещественными
структурами частиц и эфиром.
Постоянная тонкой структуры приобретает новый смысл константы структурного перехода, с помощью которой определяется энергетический потенциал состояний зарядовых структур с различной степенью свободы.
Выдвигается эфирная концепция природы антиматерии.
Материал эфира рассматривается, в качестве носителя информации.
Ключевые слова: зарядовые структуры; знак сил взаимодействия; нейтринный диполь; обмен зарядами и энергией; степень свободы; структурные переходы; энергетический потенциал.
ABSTRACT
The revision of the controversial aspects of generally accepted physical paradigm leads to the idea of the charge structure
of the elementary structures of matter: neutrino, electron, proton and the establishment of regularities connecting the energy
potential of the structures. The overall structure is neutral and massless ether is the matrix of neutrino dipoles, where there is
an exchange of energy and charges between the physical structures of matter and ether.
The fine structure constant takes on new meaning constant structural transition, which is a measure of the energy potential
of the charge states of structures with different degrees of freedom.
Using the concept of ether is due to the nature of antimatter.
The material of the ether is viewed, as a carrier of information.
Keywords: charge structure; a sign of strength interactions; neutrino dipole; charge exchange and energy; degree of
freedom; structural transitions; energy potential.
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Материальность эфира и природа массы.
Физика и естественные науки столетиями развивались с убежденностью в существовании эфира, как материальной среды.
В предшествующем столетии гармония развития
была нарушена, и эфир был предан анафеме, вследствие
упрощенной интерпретации теории относительности. Реальная относительность это относительность понятий о
материальном мире. Утрата целостности восприятия
устройства мира и возведенный в закон принцип простоты
интерпретации эксперимента привел к пренебрежению
здравым смыслом при построении математических моделей реально не представимого мира. Физический мир, размещаемый в умозрительных системах отсчета пустого
пространства, неизбежно утрачивает связь с объективной
реальностью.
Узаконенное на уровне точной науки представление о физическом устройстве мира вызывает, по меньшей
мере, скепсис и неприятие, как при рациональном, так и
при интуитивном осмыслении. Неотъемлемым условием
развития физической науки, как и прежде, остается соединение способностей человека к образному восприятию и
рациональному осмыслению физических процессов. Природа снабдила нас двумя глазами буквально и фигурально
– двумя полушариями мозга, дающего способность понимания и освоения мира в его целостности. В этом аспекте
пересекаются и сближаются взгляды на мир с востока и с
запада.
Необходимым условием восстановления нашей целостности с миром является возвращение в физическую
науку эфира, как реальной среды[1]. Воскрешенный эфир
связывает отдельные тела и частицы силами взаимодействия и обладает способностью передавать волновые возмущения. Динамической характеристикой эфира является
его энергетический потенциал (W). Как правило, выделяется одна или две определяющие компоненты энергии взаимодействия[2]. Первая связана с действием глобальных
гравитационных сил. Вторая с локальными, преимущественно, электрическими силами взаимодействия зарядов.
Направление силы и соответственно знак коэффициента инертности или инертная масса зависят от характера взаимодействия. Силам притяжения разноименных
электрических зарядов и гравитации, действие которых
сокращает расстояние между взаимодействующими объектами, следует приписать отрицательный знак дивергенции потенциала энергии: F= -div(W).
Притяжение разноименных электрических зарядов
и гравитация характеризуются отрицательным знаком сил
взаимодействия, при котором масса получает отрицательное значение, сохраняющее положительный формализм
теории, а силам отталкивания одноименных зарядов соответствует положительный знак значения массы:
m = ± W/ c2, где с – скорость света.
Троичный электрон.
Электрические силы и его источники – заряды, мы,
так или иначе, связываем с веществом. Носителем элементарного заряда считается электрон. Однако сама возможность его существования является не решенной загадкой,
так как нельзя объяснить его стабильность при той силе,
которой обладает электрический заряд[3].
Следует отказаться от идеи о бесструктурном электроне, являющимся носителем единственного элементарного заряда. Разумное объяснение существования стабильного, свободного, заряженного электрона дает
гипотеза о равновесии сил, которое устанавливается в динамичной зарядовой структуре. Необходимым и достаточ-
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ным условием существования такой структуры «неисчерпаемого» электрона является наличие трех зарядов: одного положительного и двух отрицательных.
Носитель свободного электрического заряда – электрон, не является бесструктурным, а представляет собой
динамичную структуру из трех зарядов, скрепленных
энергией взаимодействия. Равновесие сил устанавливается при размещении зарядов в вершинах равностороннего треугольника, являющегося фигурой вращения. Потенциал энергии, которой обладает «покоящийся»
электрон:
we=5,11·105 эВ, обусловлен динамикой
обращения зарядов с относительной скоростью равной
скорости света.
Ключевым процессом перехода зарядов из матрицы
эфира в вещественную структуру, является реакция рождения электрон-позитронной пары. Своим рождением эта
пара обязана волне жесткого излучения с энергией: Е ≥
1,022 Мэв, распределяемой поровну между электроном и
позитроном. Эфир наделяет их своими зарядами, а свет отдает им свою энергию. Энергия излучения обращается в
энергетический потенциал свободной материальной частицы.
Позитрон или «дырка» в эфире.
В процессе рождения пары наряду с электроном,
образуется электронный антипод – короткоживущий позитрон – «дырка» в эфире, обеспечивающая сохранение
общего баланса энергии и зарядов. Переходный процесс
идет в два этапа. На первом энергией излучения разрываются эфирные парные связи и создаются две трехзарядные
структуры. Одна из них несет лишний положительный заряд и обречена на «аннигиляцию», при которой энергия и
заряды возвращаются в эфир. В этом явлении усматривается нарушение симметрии мира или парадокс переходного процесса преобразования зарядовых структур.
Квант времени и КСП.
Известно, что электрон обладает спином – собственным вращательным моментом, который создается
циклическим обращением зарядов. Время электронного
цикла определяется с учетом орбитальной скорости обращения зарядов, равной скорости света, и известного радиуса электрона. Сравнение циклов обращения, один из которых считается возрастом Вселенной, приводит к
удивительному цифровому феномену [1, с.123].
Отношение макси и мини времен выражается знаменательным числом: Tmax/tmin = 1,37·1040.
Мы обнаруживаем двукратное совпадение числовых комбинаций. В первой фигурирует время, прошедшее
от сотворения мира «большим взрывом»: Tmax=
1,37·1010 лет или оборотов Земли вокруг Солнца. Можно
считать это значение безразмерным, соотносящим числа
оборотов Земли и Вселенной. Столь же замечательным
безразмерным числом характеризуется отношение времен
оборота Вселенной и зарядов в электроне. В природе все
свершается циклически, и «возвращается на круги своя».
Соотношения всех физических параметров, характеризующих эти циклы, взаимосвязаны одной структурной постоянной, соединяющей магические цифры: 1,3,7.
Комбинация, представленная в безразмерной константе: α=1/137 интригует физиков тех пор, когда началось изучение структур атомов и молекул. Она замечательна, прежде всего, своим свойством устанавливать
соотношения между фундаментальными физическими величинами: заряд и радиус электрона, комптоновская
длина волны, постоянная планка, которые наделяются
размерностью макромира. Поначалу ее связывали лишь с
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тонкой структурой энергетических уровней атомных состояний, за что и дали соответствующее наименование:
постоянной тонкой структуры (ПТС).
Новый смысл комбинации 1/137 открывается при
определении энергетического скачка между состояниями
с различной степенью свободы зарядовой структуры, что
дает основание признать за ней право именоваться константой структурных переходов (КСП).
Нейтринный диполь.
Физика декларирует законы сохранения энергии и
зарядов, но никак не объясняет, откуда берутся последние
при рождении электрон-позитронной пары. Противоречие
устраняется утверждением, что зарядами обладает в целом нейтральный эфир, структуру которого составляет
матрица из нейтринных диполей.
Из известных на сегодняшний день частиц, именно
для нейтрино, как нельзя лучше, подходит главная роль
элементарной структурной единицы эфирной матрицы.
Нейтрино, составленный из двух зарядов, обеспечивает
обмен энергией между частицами вещества и эфира.
Вся история изучения нейтрино говорит о том, для
него не уместны рамки обычных представлений о частице.
В реакциях различных взаимодействий, происходящих с
частицами вещества, оно, как правило, уносит значительную энергию. При этом оно практически не поддается регистрации в качестве частицы, осуществляющей свободный перелет от источника до детектора.
Физики смогли оценить значение верхнего порога
энергии «покоя», а точнее, нейтринных осцилляций, которое составило: ≤ 0,28 эВ [4]. Это значение в миллионы раз
меньше, чем исходная энергия, которую нейтрино уносит
с собой из структуры частиц, отдавая ее эфиру. Нейтринный диполь является посредником, осуществляющим обмен энергией и зарядами между вещественными структурами частиц и эфиром. Участвуя в структурных
преобразованиях, он встраивается в эфирную зарядовую
матрицу или, приобретая энергию света, включается в
структуру частицы. Энергия нейтринного диполя, пребывающего в состоянии эфирного «покоя» с одной степенью
свободы, несмотря на ее незначительность, составляет основной потенциал энергии Вселенной. Незначительный,
но самый зримый вклад в энергию Вселенной от барионной материи, также, по сути, принадлежит диполям, образующим зарядовые структуры с высокой степенью свободы.
Зарядовый баланс.
В переходных реакциях должна сохраняться энергия и число зарядов. При проверке выполнения закона сохранения зарядов придется провести еще одну ревизию
сложившихся представлений или заблуждений. Рассмотрим три известных реакции. Первая: распад свободного
нейтрона на протон, электрон и антинейтрино. Баланс
этой реакции выглядит следующим образом:
8 = 7 + 3 – 2. Во второй, на первом этапе протон –
протонного взаимодействия с образованием дейтрона,
нейтрино и античастицы – позитрона имеем: 7 + 7 = 15 +
2 – 3. В третьей при электронном захвате электрона протоном образуется нейтрон и нейтрино: 7 + 3 = 8 + 2.
Для приведенных арифметических действий имеется ряд интересных объяснений. Понятно, что нейтрино,
как и антинейтрино, состоят из двух разноименных зарядов. Электрон и антиэлектрон – позитрон состоят из трех
зарядов и обладают энергией и свободой, достаточной для
формирования вещественных структур.

Свобода и энергия.
Изложенные представления о структурном переходе позволяют допустить, что энергия нейтрино определенным образом соотносится с энергией электрона. Энергия нейтрино настолько мала по сравнению с электронной
энергией, что возможность его вещественного существования остается под вопросом. Можно утверждать, что
энергия нейтрино в эфирной структуре обусловлена его
относительной несвободой или, иначе говоря, минимальным количеством или степенью его свободы.
Заряды и нейтринные диполи осциллируют относительно положения равновесия, обладая единичной степенью свободы. Электрон обладает пространственной
свободой, оцениваемой тремя степенями, что дает основание соответствующим образом соотнести энергии электрона (we) и нейтрино (wн):
wн / we = α3, где α=1/137 – константа структурного
перехода.
Определенное из соотношения значение энергии
«покоя» диполя:
wн = 0,2 эВ соответствует установленному верхнему пределу энергии нейтрино: wн ≤ 0,28 эВ [4].
Эфир наполняется энергией взаимодействия электрических зарядов, образующих дипольные пары –
нейтрино. Силы притяжения разноименных зарядов уравновешиваются силами отталкивания одноименных.
Знак инертности или массы зависит от направления
сил взаимодействия. Разнонаправленные силы, действующие на заряды, наделяют нейтринные диполи знакопеременной массой: mн= ± 3,55·10-34 г, что приводит к обнулению массы эфира в целом.
Энергия нейтринного диполя, пребывающего в состоянии эфирного «покоя» с одной степенью свободы, несмотря на ее незначительность, составляет основной потенциал энергии Вселенной. Незначительный, но зримый
вклад в энергию Вселенной, который принадлежит барионной материи, также, по сути, создают диполи, входящие
в состав зарядовых структур с высокой степенью свободы.
Энергия, уносимая нейтрино из структур, обладающих, благодаря приобретенной свободе, значительной
массой, соответствует той энергии, которой обладают диполи в составе частицы. Впрочем, приобретенную свободной частицей энергию, связанную с динамикой внутреннего взаимодействия и возможностью участия в создании
зарядовых структур на атомарном уровне, мы относим
уже не к диполям, а к целостным образованиям. Первый
шаг на этом пути оказался на удивление наглядным.
Энергия электрона, обусловленная динамическим
процессом взаимодействия трех зарядов, соотносится с
энергией осциллирующих зарядов эфирного диполя, через
константу структурного перехода в третьей степени: α3, в
соответствии с числом степеней свободы структур.
Зарядовые структуры протона и нейтрона.
В формировании устойчивых структур с высокой
энергетикой, таких, как протон также участвуют электрические заряды, четную часть которых можно разбить на
пары. Требованиям симметрии и устойчивости удовлетворяет пространственная структура из семи зарядов. Симметричная внутренняя динамичная оболочка зарядовой
структуры протона формируется из трех диполей, которые обращаются вокруг положительного центра. На основе этого интуитивного заключения внутренний энергетический потенциал протона связывается с энергией
«покоя» электрона константой структурного перехода
следующим образом:
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wp = we (α-2 – 3·α-1)· 0,1.
Формальное выражение для соотношения масс протона и электрона можно объяснить наличием дополнительных степеней свободы и отрицательной поправкой,
вызванной силами отталкивания одноименных зарядов.
Существующие опытные данные не противоречат интуитивному выводу о структуре протона, состоящего из семи
зарядов, в которой положительный заряд является центром обращения трех диполей.
К математическому обоснованию представленной
формулы могут привести топологические преобразования
оболочек внешнего и внутреннего пространств данной гипотетической структуры. Здесь угадываются физические
и формальные мотивы, связанные с доказательством гипотезы Пуанкаре, которые может раскрыть компетентный
математик.
Известно, что свободный нейтрон сравнительно
быстро распадается. Его неустойчивая структура, как следует полагать, состоит из 8 зарядов и должна иметь форму
куба, при которой обеспечивается баланс сил притяжения
и отталкивания. Имеющиеся данные, в какой-то мере,
подтверждают это предположение[5]. Динамическая неустойчивость структуры нейтрона объясняется отсутствием выделенного центра или оси вращения.
Эфирный образ «античастицы».
Зарядовый баланс в рассмотренных выше реакциях
взаимодействия элементарных частиц проверяется с учетом выводов о составе зарядовых структур, как сохраняющихся веками в неизменном виде, так и короткоживущих,
сопровождающих переходные процессы. Речь идет об античастицах. Ставшее уже привычным название не дает
полного понимания, – что за этим термином скрывается.
По-видимому, это некий антипод частицы, который, тем
не менее, не является заурядным призраком, хотя он появляется, как правило, для того, чтобы сразу исчезнуть в вещественном мире, давая о себе знать по вторичным проявлениям. В данном изложении и в представленной
арифметике античастицы получили такой же статус, какой имеется у «дырок» в физике полупроводников. В вещественной полупроводящей среде «дырка» приобретает
материальное свойство переносчика положительного заряда. Подобное явление происходит в материальном
эфире. В реакциях взаимодействия частиц в эфирной
среде происходят переходные процессы, которые сопровождаются виртуальными «исчезновениями» зарядовых
структур. «Исчезнувший» нейтринный диполь интерпретируется, как антинейтрино. В рождении электрон-позитронной пары участвуют три диполя или шесть зарядов
эфира, три из которых образуют трехзарядную структуру
электрона, три других временно «исчезают» из эфира, в
качестве античастицы – позитрона.
Эти выводы дают основание согласовать зарядовый
баланс в ранее рассмотренных реакциях взаимодействия
элементарных частиц и подтвердить соблюдение закона
сохранения зарядов. Кроме того, у нас появляется возможность составить реально представимый эфирный образ античастицы.
Темная и светлая заряженная материя.
Основываясь на представлении о реальности существования эфирной зарядовой структуры, сознание получает ключ к новому, неизведанному, но доступному для
понимания миру. Вряд ли можно обрести понимание с помощью термина «темная материя», который служит самым неудачным определением эфира. Скорее это светлая
или же светоносная не материя.

105

Вне зависимости от терминологии существуют интуитивные догадки, разделяющие энергию и массу эфирной космической среды. Исходя из концепции знакопеременной массы, показано, что эфир, в целом являясь
источником энергии, не имеет массы. Установленная
энергия осцилляций, характеризующая взаимодействие
зарядов и диполей привязана к условиям земных наблюдений. Можно утверждать, что нейтринный, «почти не вещественный» эфир пронизывает или входит в состав, как
барионной материи, так и свободного от веществ «вакуума». Нейтрино получило известность, прежде всего, как
нечто, обеспечивающее баланс сохранения энергии между
источниками и продуктами реакций вещественных частиц. Это нечто интенсивно рождается в реакциях солнечного и звездного веществ. Резонно предположить, что это
нечто встраивается в эфирную среду, обеспечивая сохранение баланса энергии и зарядов между веществом и эфиром.
Концепция автора о зарядовой структуре участников рассмотренных выше реакций, таких как нейтринный
и антинейтринный диполь, электрон, позитрон, протон,
нейтрон и античастицы не вступает в противоречие с законами сохранение энергии и зарядов. Кроме того, установлено согласие оценок энергии осциллирующего
нейтрино[4] со значением, полученным на основе представления о степенях свободы нейтринного диполя.
Предположение о разбиении структур на пары может оказаться полезным при расчетном моделировании
динамики зарядовых структур, с целью оценки внутренней энергии взаимодействия и соответствующей массы.
Объединение в пары является не единственной формой
существования зарядов. Ибо, именно, с непарных комбинаций начинается строительство заряженных структур
инертного вещества. Число зарядов в структуре нейтральных частиц вещества должно быть четным, и соответственно нечетным у заряженных частиц.
Переход из внутреннего пространства зарядовой
структуры во внешнее поле или во внутренность другой
структуры происходит через внешнюю нейтринную оболочку, плотность которой оценивается с учетом расстояния между зарядами величиной порядка: 2·1030 н/м2
[1,с.121].
К сожаления, математическая интерпретация на основе топологии переходных процессов лежит за пределами компетенции автора.
Информационный потенциал эфира.
Вариациями энергетической плотности эфира формируется динамичная энерго-информационная матричная
структура.
Информация, характеризующая структурированность материи, существует в единстве противопоставляемых понятий: изменения и постоянства. Сохранение или
память, так же как изменение связано с инерционным
свойством материи или массой.
Эфир или его нейтринная матрица обладает материальными свойствами и потенциальной способностью
фиксировать и передавать информацию зарядовым структурам высокого инерционного уровня, несмотря на то, что
инертность или масса объемных, поверхностных и линейных элементов эфира, приближается к нулевой.
Рассматривая эфир в макро масштабах, мы не обнаружим у него инерционных свойств. Однако, ситуация меняется при изменении разрешающей способности зрения.
Наш зрительный аппарат не приспособлен к различению
или обнаружению проявлений этих свойств в явном виде,
но нельзя исключать такую возможность при наличии
скрытых способностей, известных, как экстрасенсорные.
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Вещественный мир мы постигаем, в основном, в грубых
ощущениях и в сравнительно узком диапазоне частот и
плотностей. Наблюдаемый мир для нас – «верхушка айсберга» эфирного мира.
Инерционными свойствами обладают не только
вещественные, но эфирные структуры на субатомном
уровне. Эфир существует, так или иначе, проявляя себя в
чрезвычайно широком диапазоне плотностей и частот.
Электрическими силами создаются сравнительно
плотные слои эфирной атмосферы в окрестности вещественных сред, подобно Земле, окружившей себя воздушной оболочкой. Космическая межпланетная среда представляется, как разреженная нейтринная атмосфера. Еще
более разреженным является межгалактический эфир.
Мысленно создавая структуру эфира из элементарных электрических зарядов, мы сохраняем надежду на понимание внутренней сути и причины загадочной силы,
связывающей заряды между собой.
Соединение философий вестермена и остермена.
Классическая физика приходит к необходимости
пересмотра своих основных понятий: «элементарная частица», «материальная субстанция» и «изолированный
объект», и новому осмыслению неувядающей восточной
философии мистицизма.
В последние десятилетия наметилась тенденция
восстановления единства физики с философией. Правда,
физики безосновательно надеются, что необходимо и достаточно «подправить» сознание с помощью мистики, а
физику не трогать. Свое бессилие и неспособность объяснить устройство мира в рамках здравомыслия она заменяет мистификацией, предлагая усвоить понятия «не от
мира сего». Ни в каком состоянии сознания человек не
способен представить себе антимир и Вселенную, возникающую из ничего.
Рациональный мозг вестермена, расчленил мироздание на множество деталей и теперь готов обратиться за
помощью к интуиции остермена, чтобы собрать из этих
пазлов работающую модель мира. Причем, он должен следовать инструкциям, приложенным к этим деталям, и создавать образы реальности на основе предложенных умозрительных математических моделей.
Поэты, мистики, провидцы, наделенные сверх способностями, вряд ли могут способствовать успеху в таком

сомнительном деле. Они живут в мире, представляющем
нерушимое единство. Этот мир многоуровневая динамичная матричная структура, которая не замечена физикой,
хотя она собрала все необходимые экспериментальные
данные для осознанного включения ее в систему знаний.
Подлинные открытия, совершаются физиками, которые
сами оказываются в роли мистиков, прозревающих новые
природные закономерности. Новая информация открывается в объединении полей зрения, если видят оба глаза,
включаются два полушария. Соединение образа и идеи
вызывает ощущение связи с потусторонней информацией,
приходящей непосредственно из эфира. Эфир выступает
связующим звеном – третьим, но главным элементом в
триаде с материей и сознанием.
Символический и философский смысл издревле
придается троице, в которой соединяются противоположности. Этот смысл заложен в «кирпич» мироздания – в физическое устройство электрона, который обретает свободу
и устойчивость в системе из трех зарядов. Число зарядов
протона – семь выступает, как условие формирования нового структурного уровня, который обусловлен топологией перехода и КСП, задающей энергетический потенциал на разных уровнях инерционности.
Материал эфира является носителем и переносчиком энергии и информации. Инертность эфира не проявляется явно на макро уровне, но ее нано структуры служат
носителями и источниками информации, запускающими
механизм оболочечного взаимодействия инертных частиц
материи.
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К ЗАДАЧЕ О РЕАКЦИИ ПРИЕМНОГО КОНТУРА В МАГНИТНОМ ПОЛЕ ЗЕМЛИ
Пухлий Владимир Александрович
Д.т.н., профессор СевГУ, г.Севастополь
Ковалев Николай Ильич
К.т.н., доцент СевГУ, г.Севастополь
TO THE PROBLEM ABOUT RESPONSE OF A CONTOUR RESPONSE IN THE MAGNETIC FIELD OF THE EARTH
Puhly V.A., Kovalev N.I.
THE SUMMARY
Response of a female contour in the theory of the free kernel induction in a magnetic field of the Earth is explored. For
the solution of the initial initial value problem consisting of the equation the Flea for the sample and the equation of a female
contour, the analytical approach grounded on the modified method of successive approximations is offered. The gained effects
are compared to known theoretical and observational values. Good coincidence is scored.
Keywords: a kernel magnetic resonance, a magnetic field of the Earth, response of a contour, the equation the Flea, an
initial value problem, the modified method of successive approximations
АННОТАЦИЯ
Исследуется реакция приемного контура в теории свободной ядерной индукции в магнитном поле Земли. Для
решения начальной задачи Коши, состоящей из уравнения Блоха для образца и уравнения приемного контура, предла-
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гается аналитический подход, основанный на модифицированном методе последовательных приближений. Полученные результаты сравниваются с известными теоретическими и экспериментальными значениями. Отмечается хорошее совпадение.
Ключевые слова: ядерный магнитный резонанс, магнитное поле Земли, реакция контура, уравнения Блоха, задача
Коши, модифицированный метод последовательных приближений
Введение. Одним из важных вопросов в теории свободной ядерной индукции в магнитном поле Земли является исследование реакции контура, т.е. обратное воздействие на ядерную прецессию наведенных вращающейся
намагниченностью электромагнитных колебаний в контуре.
Количественное исследование реакции приемного
контура можно осущест-вить на основе классического
подхода, поскольку совокупность спинов в коге-рентном
состоянии можно трактовать в терминах макроскопической намагниченности.
Общая теория явления может быть построена на основе дифференциальных уравнений для связанной системы, которая с одной стороны содержит феноменологические уравнения Блоха для образца с прецессирующей
намагниченностью, а с другой включает в себя также
уравнение приемного контура.
М.Паккард и Р.Вариан [1, 2] разработали метод
наблюдения сигналов свободной ядерной индукции в слабых магнитных полях, характерной особеннос-тью которого является предварительная поляризация ядер в образце вспомогательным сильным полем Н*, ориентированным перпендикулярно слабому полю Н0. Свободная прецессия вектора ядерного намагничивания М вокруг направления Н0 возникает в результате достаточно
быстрого (неадиабатического) выключения поля Н* и
наводит сигнал соответствующей частоты в приемной катушке. Предложенный метод широко используется в геомагнитных исследованиях, а также в некоторых разделах
радиоспектроскопии высокого разрешения.
В дальнейшем Н.Бломберген и Р.Паунд [3] разработали общую теорию явления, которая строится на основе
решения связанной системы дифференциаль-ных уравнений, состоящей из образца с прецессирующей намагниченностью и колебательных контуров (в общем случае
двух). Токи в контурах подчиняются обычным уравнениям с добавлениям членов, описывающих наводимую
образцом ЭДС, а движение вектора М описывается феноменологическими уравнениями Блоха. Поперечные компоненты действующего на М магнитного поля зависят от
токов в контурах, в конечном счете также и от движения
вектора М. В общем случае система уравнений получается
нелинейной и ее решение довольно проблематично [4].
В последствии К.В.Владимирский [5] рассмотрел
процесс неустойчивости вектора ядерной намагниченности, направленного антипараллельно внешнему полю и
взаимодействующего с колебательным контуром достаточно высокой добротности. Самовозбуждение прецессии
вектора М имеет место в случаях, когда τR<<Т2. С.Блум
[6] провел расчеты реакции контура для частного случая
Т1 = ∞, при этом Т2 конечно. В работе Ф.И.Скрипова и
Э.Л.Альтмана [7] исследовалось влияние реакции приемного контура на огибающую и на частоту сигнала свободной ядерной индукции в слабом магнитном поле. Исследовался случай одинакового продольного (Т1) и
поперечного (Т2) времени релаксации. Для исследования
общего случая использовались численные методы, в частности, метод Рунге-Кутта четвертого порядка [4]. Рассматривался также вопрос о реакции приемного контура
при наличии мультиплетной структуры сигналов ЯМР.

Формулировка задачи. При формулировке исходной задачи будем считать, что образец взаимодействует
лишь с одним колебательным контуром, при этом постоянная времени последнего ТК << Т1, Т2, τ∞.
Примем, что поле Н0 и ось приемной катушки
направлены соответственно вдоль осей 0z и 0x прямоугольной системы координат. Тогда выражения для Мx и
Мy запишутся в виде:

M x  A(t ) cos0 t   (t );
M y   A(t ) sin 0 t   (t ).

(1)

  H 0 – резонансная частота, а φ(t) опиЗдесь 0

сывает возможный уход фазы прецессии в результате приемного контура. Знаки в выражениях (1) соответствует
частному случаю γ > 0.
Запишем выражение для магнитного поля, создаваемого индуцированным в контуре током:

Hx 

2B
A( t ) sin0 t  ( t )  

.

Здесь величины В и δ следующие:
 0
2 Q

B
2 
2
1  Q        K
0

K

K

 

  arctg Q 0  K
  K 0

0


  2 Q


(2)

; (3)


  K
  2Q 0
K

,

(4)
где ωK – резонансная частота приемного контура.
В правой части (3) и (4) приближенные выражения
будут справедливыми при небольших расстройках ω0 –
ωК. При строгом подходе в выражениях (3) и (4) вместо
0 

d
dt , однако проведенные

ω0 необходимо бы писать
d
оценки показывают, что dt всегда несравненно меньше
ширины полосы приемного контура, поэтому влиянием
данной величины на В и δ вполне можно пренебречь.
Переходя от линейно поляризованного поля (2) к
вращающемуся, получим:

Hx 

B



Hy 

A sin  0 t     ;

B



A cos 0 t     

(5)
Подставляя затем выражения (1) и (5) в уравнения
Блоха [8] после ряда преобразований, получим следующую систему уравнений:

dA A

 B cos AM z  0
dt T2
;

(6)

M
dM z M z

 B cos A 2  0
dt
T1
T1 ;

(7)
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d
 B sin M z  0
dt
.

(8)
Система (6)-(8) представляет собой систему обыкновенных дифференциальных уравнений с переменными
коэффициентами, аналитической решение которой весьма
проблематично [4].
Реакция приемного контура в случае мультиплетной структуры сигналов ЯМР. Следует отметить, что
метод свободной ядерной индукции в магнитном поле
Земли используется для исследования мультиплетной
структуры сигналов ЯМР, например, обусловленной косвенными спин-спиновыми взаимодействиями ядер в молекуле [9]. Подчеркнем, что сложный характер линии поглощения вызывает модуляцию огибающей сигнала
свободной индукции, возникающую в результате биений
между отдельными компонентами мультиплета. В этих
случаях образец характеризуется несколькими векторами
Мi, прецессирующими с различными угловыми скоростями и явление реакции приемного контура значительно

усложняется. Так, в частности, кроме обратного воздействия каждой компоненты на себя, возникают перекрестные влияния, при которых частота воздействующего сигнала будет отличаться от частоты прецессии.
Рассмотрим случай двух компонент одинаковой
интенсивности. Примем, что ωK совпадает с центром дублета ω0. В этом случае величины А и Мz для одной компоненты во все моменты времени остаются равными соответствующим величинам для другой, а фазовые сдвиги φ
будут иметь противоположные знаки.
В этом случае выражение (1) представляется следующим образом:
M x  A cos0 t  t    A cos0 t  t   ;
M y  A sin 0 t  t    A sin 0 t  t   .

(9)
Здесь Ω – половина расстояния между компонентами дублета, выражение в шкале круговых частот.
Осуществляя преобразования, аналогичные (2)-(5),
приходим к следующей системе дифференциальных уравнений относительно неизвестных А, Мz и φ:

 

dA A

 
  BAMz cos 2 t    Q
  0

 BAMz cos 2Q
dt T2
0 
0 
 

 

dM z M z

 
  BA 2 cos 2 t    Q
  0

 BA 2 cos 2Q
dt
T1
0 
0 
 

 

d

 
  BM z sin 2 t    Q
  0
 BM z sin 2Q
dt
0 
0 
 

.
Следует отметить, что при выводе уравнений предполагалось, что Ω много меньше ширины полосы пропускания приемного контура, так что для каждой компоненты
дублета будут справедливыми приближенные выражения
в (3) и (4).
В полученной системы уравнений (10)-(12) предпоследние члены будут описывать воздействие каждой компоненты на себя, а последние члены будут описывать перекрестные влияния. Подчеркнем, что перекрестные
влияния будут существенными лишь для малых значений
Ω, поскольку в противном случае соответствующие члены
будут быстро осциллировать и их среднее воздействие
близко к нулю.
Аналитическое решение задачи о реакции приемного контура в магнитном поле Земли. Как уже указывалось ранее общее решение задачи осуществляется, как
правило, численными методами [4], поскольку исходная
система (6)-(8) или (10)-(12) представляет собой систему
обыкновенных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами.
В настоящей работе излагается аналитический подход к решению линейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами
на основе модифицированного метода последовательных
приближений, разработанного профессором В.А.Пухлий,
и опубликованным им в изданиях Академии наук [10, 11].
Разработанный аналитический подход использовался в
работе В.А.Пухлий и Н.И.Ковалева [12] при решении задачи спинового эха Хана. Полученные результаты сравнивались с известными теоретическими и экспериментальными значениями. Отмечается хорошее совпадение.

;

;

(10)

(11)

(12)

Следует особо отметить, что для ускорения сходимости предложенного решения разработан вариант модифицированного метода последовательных приближений в
смещенных полиномах Чебышева [13, 14]. Известно, что
одна и та же функция может быть представлена целым
спектром различных степенных рядов. Представляя по существу одну и ту же функцию, все они обладают весьма
различной скоростью сходимости. Если мы преследуем
цель – абсолютную точность, те все эти представления
равнозначны. Но если наша цель – ограниченная точность,
то эти представления будут совершенно различны. Самой
слабой сходимостью обладают ряды Тейлора, с другой
стороны самая сильная сходимость характерна для полиномов Чебышева.
Здесь для ускорения сходимости решения используется метод телескопического сдвига степенного ряда
Ланцоша [15]. Идея метода заключается в том, что имеющейся в нашем распоряжении ряд Мак-Лорена телескопически сдвигается в гораздо более короткий ряд, не теряя в
точности. Для этого используется возможность представления любого степенного ряда через смещенные полиномы Чебышева на интервале [0, 1].
К решению системы обыкновенных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами вида
(6)-(8), либо вида (10)-(12) применим аналитический подход, основанный на использовании модифицированного
метода последовательных приближений в смещенных полиномах Чебышева [13, 14].
В соответствии с методом запишем системы обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка
с переменными коэффициентами в нормальной форме
Коши:
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Общее решение системы уравнений (13) имеет
следующий вид:

s
dX m
  B  ,m X    m X m
d
 1
,(m = 1, 2, …, 3).

(13)
Здесь Хm – неизвестные безразмерные функции;

B  ,m

 m – параметр ча-

– переменные коэффициенты;


t
t 0 – безразмерная временная координата; ν –

стоты;
номер неизвестной функции, при которой стоит коэффициент

B  ,m

A  ,m

; m – номер уравнения.
В уравнениях (13) переменные коэффициенты
представлены через смещенные полиномы Чебы-

шева::
q

B  ,m  
r 0

b ,m,r d r 1

r

 a k Tk* ()
r

a k – коэффициенты разложения  в ряд по многочле*
нам Чебышева Tk () . В выражениях (14) d r = 1 для r = 0

(15)

n

X m,,n      
0

.
(16)
Здесь μ – номер фундаментальной функции; Cμ –
постоянные интегрирования.
В решении (15) будет δ = 1, если m = μ и δ = 0 для
остальных μ.



В выражении (16) функции  определяются через
смещенные полиномы Чебышева следующим образом:
– при η = 0



1 n  j1

 a

X m,,n   t m,,n , j d n  j1 (n  j  1)!
j1

k 0

*
k Tk ()

; (17)

– при η ≠ 0

d r = 2 2 r 1 для остальных r.
1

X m,,n  
j1

t *m,,n , j

d

1 n  j 2 
1

n  j 2  1

где β = n(q + 3 ) – 2.
Системы фундаментальных функций (17) и (18) являются равномерно сходящимися рядами, при этом коэф-

t m,,, j

t *m,,n , j

фициенты
и
определяются через коэффициенты предыдущего приближения по рекуррентным
формулам:
– при η = 0
s

q

r

t m,,m, j    b ,m,r t ,,n 1, jr (n  j  1) 1  (n  j  1   )
 1 r 0

–


s


X m   C  d 01a 0 T0* ()   X m,,n 
 1
n 1
,




k 0

,
(14)
Здесь q – степень интерполяционного полинома;

и

109

 0

; (19)

при η ≠ 0

n  j  2    1 !

X1 

s

q

 1 r 0

s

 0

( n  j  2    1 )



q

   ,m,r  t ,m,( n 1),(1),( jk 1)
 1 r 0

.

Mx
M ;

X2 

b

 ( n  j  2    1   )

(20)

В дальнейшем, удовлетворяя начальным условиям, получим систему однородных алгебраических урав-

C

нений относительно произвольных постоянных  , решение которой и определяет спектр значений
безразмерных частот  m .
Анализ полученных результатов. Предварительно
отметим, что при численной реализации разработанного
аналитического решения задачи Коши для системы уравнений (6)-(8), либо системы (10)-(12), уравнения должны
быть представлены в безразмерной форме.
При переходе к безразмерным величинам в теории ЯМР, как правило, все магнитные моменты выражаются через равновесную намагниченность М = γ1Η, все
времена через Т2, а магнитные моменты через ΔΗ2:

k 0

a k Tk* ()
,

My

(18)

X3 

Mz
M ;

M ;
T
Hm
H
hm  Hm 2 
h 1  H1 T2 
2
2H 2 ;
H 2 ;
H  0  
T
d 0  H  0 T2 
S
H 2
T2 ;
;

r

t *m,,n , j   b ,m,r  t ,,n 1,,( jk ) 



T2
T1 ;    m T2 .

(21)
Тогда вместо исходной системы уравнений (6)-(8)
получим новую систему уравнений в безразмерной форме
вида (13), к решению которой в дальнейшем применяется
разработанный алгоритм.
Следует отметить, что решение задачи о реакции
приемного контура можно легко получить для предельного случая бесконечно больших времен релаксации Т1 и



Т2 [3]. Для этого случая величина M остается неизменной, а единственной причиной затухания прецессии явля-



H0
M
ется уменьшение угла θ между
и
. Выражение для
M  , опредекогерентной компоненты намагниченности
ляющей амплитуду наводимого сигнала прецессии для
данного случая имеет следующий вид:

M   M(0) sec h(t  t 0 )  R 

  (2M 0 Q) 1

где R
контура.

,

(22)

; Q – добротность приемного
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Таким образом, затухание сигнала, индуцируемого в контуре, не имеет экспоненциального характера, за
исключением случая малого угла θ, Тогда вместо выражения (22) получим:

 t
M   M  (0) exp  
 R



.

чительно большие значения T   .
В результате численные расчеты выполнялись для

T

(23)
Полученные формулы (22) и (23) пригодны также и
для конечного времени Т1 и Т2, если Т1 >> τR и Т2 >>τR.
Для случая конечного времени Т2 и Т1 = ∞ решение получено в [6].
Следует подчеркнуть, что наибольший практический интерес представляет случай конечных времен релаксации Т1 = Т2 = Т, который впервые был исследован
Ф.И.Скриповым и Э.Л.Альтманом [7] на основании аналогии со связанными контрами, при этом пренебрегалось
влиянием переходных процессов в приемном контуре, поскольку его постоянная времени в сотни раз короче времени Т2.
Основной характеристикой, определяющей реакцию контура на движение вектора М, является величина
Т/τ∞. Заметим, что в обычных условиях эксперимента
ηQH* не превышает значения 2·104 гс, что, например, для
обескислороженного бензола (Т = 16 сек) дает:

T    10 P .

При использовании регенерированного контура с
добротностью порядка нескольких сотен, возможны и зна-

(24)

Здесь Р – безразмерный коэффициент, равный отношению фактической амплитуды сигнала свободной
ядерной индукции к ее расчетному значению, в оптимальных случаях он приближается к единице, однако нередко
имеет и значительно меньшую величину.

Рисунок 1. Зависимость M  T(0) от времени при различных реакциях приемного контура:
–––– – результаты авторов; –○– – результаты [7].
На основе проведенного анализа следует подчеркнуть весьма важный факт: требование большой величины
отношения сигнала свободной ядерной индукции к шуму
и незначительного влияния реакции контура являются
противоречивыми.
Выводы
1. Предложен аналитический подход к решению задачи о реакции контура в магнитном поле Земли.
2. Для решения начальных задач Коши, описываемых
системами дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами, применяется модифицированный метод последовательных приближений [10, 11].
3. Полученные результаты авторов сравниваются с
известными теоретическими результатами других
авторов. Отмечается хорошее совпадение.

 , образующих геометрическую пропяти значений
грессию 1; 2; 4; 8; 16. При расчетах принималось, что θ(0)
= π/2.
На рис.1 приведены результаты расчета авторов
(сплошные
линии).
Представлена
зависимость

M  M(0) от безразмерной координаты времени t/T при
различных реакциях контура и Т1 = Т2 = Т.
На рис.1 приведены также результаты вычислений,
полученные Ф.И.Скриповым и Э.Л.Альтманом [7]. Как
следует из рис.1 совпадение результатов расчетов довольно хорошее.

M M(0)

z
Результаты расчетов зависимости
от
безразмерной координаты времени t/T при различных реакциях контура и Т1 = Т2 = Т представлены на рис.2.
Из результатов расчетов следует, что при малых

T

 реакция контура влияет на затухание
значениях
сигнала значительно слабее, чем следует из выражения
для эффективного времени затухания прецессии с учетом
реакции контура [16]:

1 Tэфф 

1
1

T2  

M M(0)

z
Рисунок 2. Зависимость
от времени при различных реакциях приемного контура:
–––– – результаты авторов; –○– – результаты [7].
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АННОТАЦИЯ
С целью повышения всхожести твердых семян клевера лугового применялись: скарификация, квантовое аппаратное воздействие, стимуляторы роста (парааминобензойная кислота, глина- аланит). Было заложено 4 варианта
опыта по 100 семян в каждом, в которых семена подвергались скарификации, облучению с помощью магнито-инфракрасно-лазерного аппарата «РИКТА-05» в режиме «Стандарт» и обработке стимуляторами роста в различных комбинациях. Облучение производилось на расстоянии 1 см от объекта с целью минимизации снижения плотности потока
мощности. Выбор частоты повторения импульсов на уровне 1000 Гц позволил увеличить плотность потоков энергии
и мощности, усилив стимулирующее воздействие на семена. 20-ти минутная экспозиция облучения в опытах обеспечивала получение семенами необходимой дозы квантового воздействия, достаточной для активизации ферментов и
мембранного клеточного обмена веществ. При обработке семян применялся 1% раствор ПАБК. Глина аланит измельчалась до консистенции. порошка. Проращивание семян производилось без отлежки в чашках Петри на фильтровальной бумаге при постоянной температуре Образцы семян в вариантах опыта оценивались по энергии прорастания на
3-й день, на 7-й определялась лабораторная всхожесть семян.
Полученные данные позволяют сделать вывод, что оптимальным способом предпосевной обработки старовозрастных семян бобовых трав является экологически чистое полифакторное облучение с частотой повторения импульсов 1000 Гц и экспозицией 20 минут при расположении излучателя на расстоянии 1 см от объекта воздействия,
позволяющее получить дружные, сильные всходы
Ключевые слова: семена, полифакторное облучение, скарификация, предпосевная обработка.
ABSTRAKT
The article presents the data of the positive influence of complex physics-chemical presowing factors on the germination
energy and sprouting of the old legume seeds.
In order to improve the germination of seeds of hard red clover used: scarification, hardware quantum effects, growth
(paraaminobenzoic acid, clay-Alanit). It was incorporated 4 variant of the experiment, 100 seeds each, in which the seeds were
subjected to scarification, irradiation using magneto-infrared laser device "RIKTA-05" in the "Standard" and the processing of
growth stimulants in various combinations.
Irradiation was carried out at 1 cm from the object to minimize the reduction in the power flux density. Selecting the pulse
repetition frequency at 1000 Hz it possible to increase the density of the flow of energy and power, strengthening the stimulating
effect on the seeds. 20-minute exposure to radiation experiments provide the necessary dose to obtain the seeds of quantum
effects, enough to activate the enzymes and cell membrane metabolism
When treating seeds using 1% solution of PABA. Clay Alan pulverized to the consistency. powder. of vigor on the third
day, on the 7th day it was determined by laboratory germination of seeds semyan.Proraschivanie produced without binning in
Petri dishes on filter paper at a constant temperature (20 ± 2 ° C). Samples of seeds were evaluated in experimental variants of
on energy of germination for the 3rd day, laboratory viability of seeds was defined on the 7th. The obtained data allow to draw
a conclusion that an optimum way of preseeding processing of old-age seeds of bean herbs is the environmentally friendly
polyfactorial radiation with a frequency of repetition of impulses of 1000 Hz and an exposition of 20 minutes at a radiator
arrangement at distance of 1 cm from object of influence allowing to receive amicable, strong shoots
KEYWORDS: seeds, polyfactorial radiation, skarifikation, preseeding
Немаловажным фактором в обеспечении высоких
урожаев клевера является совершенствование технологии
возделывания, в частности, предпосевная обработка семян. В литературе имеются данные о различных способах
стимулирующего воздействия на семена, в том числе, интенсивным концентрированным солнечным светом [9],
монохроматическим видимым светом [5], низкоинтенсивным когерентным излучением [4], сверхвысокочастотным
воздействием [6], лазерным облучением [3], стимуляторами роста [8,11] и т. д. Однако на фоне возрастающего
экологического загрязнения окружающей среды все большее значение приобретает применение методов предпосевной обработки, отвечающих современным требованиям экологической безопасности. В известных способах
практически отсутствуют сведения о комплексной обра-

ботке семян, особенно старовозрастных, различными физико-химическими методами и их влиянии на биологические особенности развития бобовых трав. Актуальность
изучения и создания новых методов предпосевной обработки диктуется еще и тем, что семена кормовых бобовых
культур имеют высокую себестоимость производства, в
связи с чем, необходимо рационально использовать семенной фонд, не пренебрегая семенами с длительными
сроками хранения.
Цель настоящего исследования заключалась в
определении оптимальных способов комплексной предпосевной обработки старовозрастных, твердых семян клевера лугового с применением экологически безопасных
факторов. Критериями результативности служили показатели энергии прорастания и лабораторной всхожести. В
качестве факторов предпосевной обработки применялись:
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скарификация, квантовое аппаратное воздействие, стимуляторы роста (пара-аминобензойная кислота, глина-аланит).
Пара-аминобензойная кислота (ПАБК) - нетоксичное соединение, по определению И.А. Рапопорта [7], фенотипический
активатор
(эмпирическая
формула
C7H7O2). ПАБК повышает кондиционные свойства семян, оказывает положительное влияние на зародыш. Воздействие пара-аминобензойной кислоты на обрабатываемые семена проявляется тем эффективнее, чем ниже их
всхожесть [10].
Цеолитоподобная глина-аланит, применяемая в
предпосевной обработке семян, является ценным источником макро- и микроэлементов (Si, Al, Fe, Ca, K, P, Mn,
Mg, S, Zn, Co). Благодаря высокому содержанию кальция
(30-33%) она обладает щелочными свойствами (рН=9,36),
а клевер, как известно, не выносит повышенной кислотности среды. Минеральные вещества в этих глинах находятся в доступных для растений формах. Глина аланит,
имея природное происхождение, безусловно, является
экологически чистым фактором воздействия на семена
[2].
Обоснованием к применению магнито-инфракрасно-лазерного аппарата «РИКТА-05» для предпосевного облучения семян послужило явление фотобиоактивации, возникающее в результате взаимодействия инфракрасного излучения с живой клеткой. Квантовое воздействие, представляет собой экологически чистые виды
электромагнитных излучений, применяемые с целью восстановления функционирования клетки, ткани, биологической системы в целом. Это излучение представляет собой полифакторное, одновременное воздействие на
биологические структуры объекта импульсного инфракрасного лазерного излучения, пульсирующего широкополосного инфракрасного излучения, красного излучения,
постоянного магнитного поля и не сводится к простой
суммации действия лазера в инфракрасном, красном диапазонах и магнитного поля [1]. Энергия кванта инфракрасного излучения, применяемого в аппарате, составляет 1,5
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эВ. Она не вызывает нарушения естественных процессов
и не ведет к разрыву биополимерных связей. В то же
время этой энергии достаточно для стимуляции колебательных процессов в молекулах облучаемой ткани и активации электронного возбуждения атомов. Это излучение
обладает монохроматичностью, пространственной и временной когерентностью и поляризованностью. Глубину
проникновения в ткани облучаемых семян определяют параметры аппарата, в частности, длина волны импульсного
лазера 0,89 мкм. Известно, что для ближнего инфракрасного диапазона спектра биоткани обладают наибольшей
оптической прозрачностью.
Было заложено 4 варианта опыта по 100 семян в
каждом, в которых семена подвергались скарификации,
облучению с помощью магнито-инфракрасно-лазерного
аппарата «РИКТА-05» в режиме «Стандарт» и обработке
стимуляторами роста (ПАБК, глина аланит) в различных
комбинациях.
Облучение производилось на расстоянии 1 см от
объекта с целью минимизации снижения плотности потока мощности. Выбор частоты повторения импульсов на
уровне 1000 Гц позволил увеличить плотность потоков
энергии и мощности, усилив стимулирующее воздействие
на семена. 20-ти минутная экспозиция облучения в опытах
обеспечивала получение семенами необходимой дозы
квантового воздействия, достаточной для активизации
ферментов и мембранного клеточного обмена веществ.
Увеличение времени облучения не способствует повышению энергии прорастания и всхожести, что объясняется,
по-видимому, превышением порогового значения.
При обработке семян применялся 1% раствор
ПАБК. Глина аланит измельчалась до консистенции порошка. Проращивание семян производилось без отлежки
в чашках Петри на фильтровальной бумаге при постоянной температуре (20±2 ºС). Образцы семян в вариантах
опыта оценивались по энергии прорастания на 3-й день,
на 7-й день определялась лабораторная всхожесть семян.
Полученные данные сравнивались с контрольным вариантом (табл.).

Энергия прорастания и лабораторная всхожесть старовозрастных семян клевера лугового в зависимости
от предпосевной обработки
Энергия прорастаОтклонение от
Отклонение от
Варианты опыта
Всхожесть, %
ния, %
контроля, %
контроля, %
Контроль
5
19
Скарификация + ПАБК
11
+6
25
+6
+ глина-аланит
Скарификация + «РИКТА-05» (1000
13
+8
25
+6
Гц - 20 мин.)
«РИКТА-05» (1000 Гц - 20 мин.)
17
+ 12
28
+9
Скарификация + «РИКТА-05» (1000
13
+8
22
+3
Гц – 20 мин) + ПАБК + глина-аланит
Анализ результатов проведенного опыта показал,
что максимальная энергия прорастания (17%) наблюдалась в варианте опыта при обработке семян аппаратом
«РИКТА-05» в режиме «Стандарт» с заданной частотой
повторения импульсов 1000 Гц и экспозицией 20 мин.
Всхожесть также была максимальной в этом варианте
опыта и составила 28%. Очевидно, что полифакторное облучение семян последовательно потенцирует фотофизические и фотохимические процессы в тканях семян, оказывает мощное стимулирующее воздействие на мембранный клеточный обмен веществ, активизирует ферменты и, как следствие, стимулирует пробуждение семян
из состояния покоя и ростовые процессы.

В вариантах со скарификацией семян с последующей обработкой ПАБК и глиной аланит и скарификацией
семян с последующей обработкой аппаратом «РИКТА05» в режиме «Стандарт» с частотой повторения импульсов 1000 Гц и экспозицией 20 мин. также наблюдалась более высокая всхожесть, чем в контроле – 25%. Учитывая
интенсивную динамику появления всходов с 3-х по 7-е
сутки опыта в варианте со скарификацией семян с последующей обработкой ПАБК и глиной аланит, можно отметить, что действие стимуляторов роста наиболее активно
начинает проявляться именно в этот период. Полученные
результаты связаны с влиянием на семена ПАБК, активи-
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рующей ряд ферментов, в том числе участвующих в репарационных процессах и обладающей антимутагенными
свойствами. Подобные свойства ПАБК определяют специфичность ее воздействия в отношении старовозрастных
семян, а дополнительная обработка семян аланитом обеспечивает развивающиеся зародыши необходимым набором микро- и макроэлементов. Комплексная обработка семян стимуляторами роста обеспечивает синергизм их
воздействия на семена, а предварительная скарификация
облегчает поступление в них действующих веществ.
Сравнительная оценка энергии прорастания и всхожести облученных семян со скарификацией и без нее позволяет предположить, что предварительная скарификация
семян не влияет на результативность облучения, скорее
даже несколько снижает ее. Объясняется это тем, что происходит рассеяние излучения на микронеоднородностях
семян, образующихся вследствие скарификации.
Полученные данные позволяют сделать вывод, что
оптимальным способом предпосевной обработки старовозрастных семян бобовых трав является экологически
чистое полифакторное облучение с частотой повторения
импульсов 1000 Гц и экспозицией 20 минут при расположении излучателя на расстоянии 1 см от объекта воздействия, позволяющее получить дружные, сильные всходы.
Предварительная скарификация семян в данном случае
нежелательна, так как при их последующем облучении
происходит рассеяние излучения на микронеоднородностях поверхности и снижение статистической упорядоченности (когерентности) светового потока, а значит результативности воздействия.
В качестве альтернативного метода также можно
рекомендовать комбинированную предпосевную обработку скарифицированных семян с помощью парааминобензойной кислоты и глины-аланит, стимулирующих
энергию прорастания и всхожесть семян с пониженной
жизнеспособностью.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭМ-ТЕХНОЛОГИИ В МЯСНОМ СКОТОВОДСТВЕ
Белооков Алексей Анатольевич
Доктор сельскохозяйственных наук, доцент кафедры технологии производства и переработки продуктов животноводства, Южно-Уральский государственный аграрный университет, г. Троицк
АННОТАЦИЯ
Использование ЭМ-препаратов в кормлении сверхремонтных телок герефордской породы способствует повышению среднесуточных приростов живой массы на 6,6-16,7%, живой массы в возрасте 16 мес. - на 5,8-22,9 кг, улучшению морфологического состава туш и повышению энергетической ценности мякоти, снижению затрат корма на
1 кг прироста живой массы - на 0,67-1,60 ЭКЕ, повышению рентабельности производства мяса.
ABSTRACT
The use of EM products in feeding Hereford heifers contributes to the increase in average daily weight gain of 6.6-16.7
per cent, of live weight at the age of 16 months. - 5.8-22.9 kg, improvement of the morphological composition of carcasses and
increasing the energy density of the pulp, reducing the cost of feed per 1 kg increase in live weight - 0.67-1.60 PFU, increased
profitability of meat production.
Ключевые слова: ЭМ-препараты, мясной скот, мясная продуктивность, качество мяса, экономическая эффективность.
Keywords: EM products, meat cattle, meat productivity, meat quality, economic efficiency.
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Промышленные приемы ведения животноводства
далеко не полно учитывают особенности организма животного, и не каждый организм может легко приспосабливаться к изменяющимся условиям среды, вследствие чего
возникают заболевания, снижается продуктивность.
Многие ученые пришли к единому мнению, что
восстановление отрасли животноводства (а также в целом
сельскохозяйственной отрасли и здоровья человека) возможно при использовании биотехнологических методов,
т.е. методов, использующих живые микроорганизмы для
лечения человека и животных, для повышения продуктивности животных, их естественной резистентности. Были
созданы так называемые ЭМ-препараты (ЭМ-эффективные микроорганизмы), т.е. препараты, представляющие
собой набор полезных микроорганизмов [1,4,6].
Следствием использования ЭМ-препаратов является интенсивный рост молодняка и высокая молочная
продуктивность коров, устойчивость к заболеваниям и
нормализация нарушенных функций, то есть происходит
восстановление механизма саморегуляции [1,2,3,5,6].
Таким образом, выявление путей повышения продуктивности животных, выращивание крепкого и здорового молодняка при использовании биотехнологических
методов, в том числе применения продуктов ЭМ-технологии является актуальной задачей.
В связи с этим цель исследований заключалась в
изучении роста и развития сверхремонтных телочек герефордской породы в период доращивания и откорма, а
также оценке их мясной продуктивности и качества мяса
с учетом эффективности конверсии питательных веществ
корма в питательные вещества съедобной части туши при
использовании продуктов ЭМ-препаратов «Байкал ЭМ1»
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и «ЭМ-Курунга».
Для достижения поставленной цели был проведен
научно-хозяйственный опыт на сверхремонтных телках
герефордской породы. Для этого по принципу пар-аналогов было сформировано 3 группы сверхремонтных телок
герефордской породы с учетом возраста и живой массы,
по 10 голов в каждой. В период исследований все животные содержались в одинаковых условиях на открытой откормочной площадке, оборудованной легкими навесами
для отдыха и защиты в ветреные холодные дни. Структура
зимнего рациона телок включала следующий набор кормов: грубых – 20,96%, сочных – 53,89, концентрированных - 25,15%.
С 10 мес. возраста телочкам опытных групп дополнительно в рацион кормления вводили ЭМ-препараты.
Животным 1 опытной группы рабочий раствор препарата
«Байкал ЭМ1» в разведении 1: 100 в дозе 30 мл на голову
в сутки, 2 опытной - «ЭМ-Курунга» в дозе 500 мл на голову в сутки, 3 группа была контрольной. Препараты
скармливали 1 раз в сутки в смеси с концентратами. Дозировки препаратов установлены в предыдущей серии опытов. Экстерьерные показатели телочек изучали в возрасте
10, 13 и 16 мес., мясную продуктивность и качество мяса
- в 16 месяцев.
Одним из показателей, по которым проводили прижизненную оценку роста и развития телочек, являются показатели живой массы в отдельные возрастные периоды.
При одинаковом типе и уровне кормления продуктивность животных определялась присутствием в рационе телочек опытных групп микробиологических препаратов
(таблица1).
Таблица 1

Динамика живой массы телочек, кг (n = 10, X  m x)
Возраст, мес.
10
13
Доля влияния, %
16
Доля влияния, %
Среднесуточный прирост, г
Относительный прирост, %
* Р < 0,05; **Р < 0,01; ***Р< 0,001

Группа
2 опытная
253,00±3,35
340,50±3,77***
15,8*
421,60±5,79**
11,7*
937,00±33,46
8,51±0,71

1 опытная
250,30±2,38
328,80±2,79
3,6
404,50±3,19
1,6
856,50±22,75
7,99±0,65

Абсолютный прирост живой массы телочек в контрольной группе составил 144,7 кг, в то время как в опытных он был выше на 9,5-23,9 кг. При этом среднесуточный
прирост живой массы в контрольной группе составил
803,0 г, а в опытных он был выше на 6,6-16,7%.
У телочек 2 опытной группы сильнее были выражены индексы телосложения по мясному направлению
продуктивности, чем у сверстниц из контрольной группы.
Так, они уступали по величине индекса длинноногости, а

контрольная
254,00±3,48
320,70±3,25
398,70±3,37
803,17±47,70
7,53±0,45

превосходили по индексам сбитости, тазогрудному и мясности. При этом затраты кормов на 1 кг прироста живой
массы наибольшими были в контрольной группе 8,29
ЭКЕ, а наименьшие во 2 опытной – 6,67 ЭКЕ, разница составила 19,5%.
Результаты контрольного убоя свидетельствуют о
влиянии ЭМ-препаратов на мясную продуктивность телочек герефордской породы при выращивании их на мясо.
Таблица 2

Результаты контрольного убоя подопытных животных, (n = 3, X  m x)
Показатель
Предубойная масса, кг
Масса парной туши, кг
Выход туши, %
Масса внутреннего жира, кг
Выход внутреннего жира, %
Убойная масса, кг
Убойный выход, %

1опытная
392,67±4,33
201,10±4,85
51,23
7,87±0,09*
2,01
208,97±4,94
53,20

Группа
2 опытная
409,33±6,98*
216,90±6,39*
52,97
8,20±0,15**
2,01
225,12±6,56*
54,97

контрольная
387,33±1,45
196,53±2,58
50,73
7,37±0,03
1,91
203,90±2,61
52,63
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По результатам контрольного убоя телочек в 16
мес. возрасте установлено, что по убойной массе превосходство животных опытных групп, по сравнению со
сверстницами контрольной группы (203,9 кг), составило
5,1-21,2 кг или 2,5-10,4% (Р<0,05). С увеличением предубойной и живой массы телочек опытных групп возросло
содержание внутреннего жира в их тушах. Так если у телочек контрольной группы содержание внутреннего жира
было на уровне 7,73 кг, то у животных 1 опытной группы
оно возросло до 7,87 кг (Р<0,05), а 2 группы – до 8,20 кг
(Р<0,01). Наибольший убойный выход имели телки во 2
опытной группе – 54,97%, наименьший – в контрольной –
52,63%. Мясо подопытных телочек всех групп характеризовалось оптимальным морфологическим составом. Однако по массе мякоти животные 1 и 2 опытных групп превосходили аналогов из контрольной группы на 4,7 и 19,3
кг (Р<0,05) или 3,1 и 12,6%. В результате этого коэффициент мясности туш у животных опытных групп был выше,
чем в контроле (4,58), на 0,25-0,37 пункта.
В мясе телочек всех групп содержание белка находилось на оптимальном уровне, однако больше всего его
было в мясе животных 2 опытной группы – 20,60%, разница с контролем составила 0,8 пункта (Р<0,05). Содержание жира в мясе телок опытных групп было выше, чем в
контроле (12,4%), на 1,1-1,4 пункта (Р<0,05). Энергетическая ценность мякоти туш телок 2 опытной группы составила 10,30 МДж, что выше, чем в 1 опытной и контрольной группах, на 0,2 и 0,7 МДж, соответственно. В
длиннейшей мышце спины телочек опытных групп
наблюдалось увеличение содержания триптофана в 1
опытной до 15,2 г/л, во 2 – до 15,6 г/л, в то время как в
контрольной группе его количество составило 14,1 г/л.
Количество оксипролина снизилось с 3,0 г/л в контрольной группе до 2,5 - в 1 опытной и 2,6 г/л – во 2 опытной
группе. В результате чего белково-качественный показатель длиннейшей мышцы спины (БКП) увеличился с 4,70
в контрольной группе до 6,08 – в 1 опытной и 6,00 – во 2
опытной группе.
С увеличением отложения в теле телочек опытных
групп белка и жира и снижением их расхода в расчете на
1 кг предубойной массы самый высокий коэффициент
конверсии протеина корма в пищевой белок тела (ККП)
наблюдался у молодняка 2 группы – 13,2%, в меньшей степени в 1 группе – 11,3%, а самый низкий – в контрольной
10,0%. Самый низкий коэффициент конверсии обменной
энергии корма в питательные вещества мясной продукции
(ККЭ) отмечен у телочек контрольной группы – 4,6%, в то
время как в 1группе он увеличился до 5,3, во 2 – до 6,5%.
Использование ЭМ-препаратов в опытных группах
позволило, в сравнении с животными контрольной

группы, дополнительно получить прирост живой массы в
количестве 9,5 и 23,6 кг. Затраты кормов на 1 кг прироста
живой массы в контрольной группе составили 8,29 ЭКЕ,
что на 8,1-19,4% больше, чем в опытных. Следовательно,
в 1 группе было дополнительно получено прибыли 288,4
руб., во 2 – 1248,8 руб., в сравнении с контролем. Это в
свою очередь позволило увеличить рентабельность производства говядины с 52,8% в контрольной группе, до 57,5%
- в 1 опытной и 84,6% - во 2 опытной.
Таким образом, использование ЭМ-препаратов в
кормлении сверхремонтных телок герефордской породы
способствует повышению среднесуточных приростов живой массы на 6,6-16,7%, живой массы в возрасте 16 мес.
на 5,8-22,9 кг, улучшению морфологического состава туш
и повышению энергетической ценности мякоти, снижению затрат корма на 1 кг прироста живой массы на 0,671,60 ЭКЕ, повышению рентабельности производства мяса
- на 4,7- 31,8 пункта.
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЯСА БЫЧКОВ СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНАХ САПРОПЕЛЯ И САПРОВЕРМА «ЭНЕРГИЯ ЕТКУЛЯ»
Быкова Ольга Александровна
Кандидат с.-х. наук, доцент кафедры технологии производства и переработки продуктов животноводства,
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АННОТАЦИЯ
Проведены исследования по определение воздействия сапропеля и сапроверма «Энергия Еткуля» на химический
состав мяса молодняка крупного рогатого скота симментальской породы при использовании их в качестве кормовых
добавок. Установлено, что мясо бычков всех групп имело оптимальный химический состав, хорошее соотношение основных питательных веществ и высокую энергетическую ценность, что вполне соответствует запросам современного потребителя. Вместе с тем следует отметить, что мясо бычков, получавших в дополнение к основному рациону
сапроверм, характеризовалось более высокими качественными показателями по сравнению с аналогами других групп.
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ABSTRACT
Studies on the impact of the definition of sapropel and saproverma "Energy Etkul" on the chemical composition of the
meat of young cattle Simmental when used as feed additives. It is found that the meat of calves of all groups had the best
chemistry, good value for essential nutrients and high energy value, which is consistent with the needs of the modern consumer.
However, it should be noted that the meat of calves fed in addition to the basic ration saproverm, characterized by a high quality
indicators in comparison with analogues of other groups.
Ключевые слова: сапропель, сапроверм, мясо, белок, жир.
Keywords: sapropel, saproverm, meat, protein, fat.
Мясо представляет собой ценный продукт питания
и является источником полноценных белков, жиров, углеводов и минеральных веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности организма. Содержание этих
веществ зависит от пола, возраста, упитанности, условий
кормления животных и других факторов. Получение высококачественной говядины в значительной мере зависит
от организации полноценного сбалансированного кормления. Только при наличии в корме полного набора необходимых организму элементов питания они наиболее совершенно усваиваются и трансформируются в питательные
вещества тела [3, с. 35].
Для восполнения дефицита минералов и витаминов
в организме до уровня потребности животных в кормлении скота используют микроэлементно-витаминные добавки, физиологическое действие которых заключается в
изменении процессов усвоения и обмена веществ, активизации внутриклеточного метаболизма, повышении неспецифической резистентности организма. Они улучшают
переваривающую способность пищеварительного аппарата, оказывают положительное влияние на преобразование питательных веществ кормов в животноводческую
продукцию, нормализуют белковый, липидный и энергетический обмен в организме животных, стимулируют рост
и развитие, повышают продуктивность животных. Одними из дешевых местных минеральных добавок, позволяющих заменить часть дорогостоящих ингредиентов рациона и снизить себестоимость продукции, являются
сапропель и сапропелевые кормовые добавки [1, с.65; 2, с.
32; 4, с. 143].
Целью наших исследований явилось определение
воздействия сапропеля и сапроверма «Энергия Еткуля» на
химический состав мяса молодняка крупного рогатого
скота симментальской породы при использовании их в качестве кормовых добавок.
Материал и методы исследований. Для проведения
научного опыта на базе ООО «Ясные Поляны» Троицкого
района Челябинской области были сформированы три
группы бычков-аналогов в возрасте 6-ти месяцев по 10 голов в каждой. Животные контрольной группы получали
основной рацион, принятый в хозяйстве. Бычкам I опытной группы дополнительно в состав рациона вводили сапропель в дозе 0,75 г/кг живой массы на голову в сутки.
Животные II опытной группы получали сапроверм «Энергия Еткуля» (сапроверм) в количестве 0,95 г/кг живой
массы на голову в сутки. Сапропель и сапроверм задавали
в смеси с концентрированным кормом во время утреннего
кормления.
Результаты исследований. Качество мяса характеризуется его химическим составом, а именно количественным и качественным соотношением в нем животных
тканей. Данные, полученные в ходе наших исследований,
свидетельствуют о том, что в мясе животных с возрастом
уменьшалась массовая доля воды и повышалось содержание сухого вещества (табл. 1).
Процесс накопления питательных веществ в организме бычков разных групп протекал неодинаково. В пе-

риод с 15 до 18 месяцев доля сухого вещества в мясе бычков контрольной группы увеличилась на 1,28, I опытной
группы – на 1,63 и II опытной группы – на 1,79 %. Количество сухого вещества с возрастом повышалось за счет
накопления жира в мякотной части туши. При этом
наименьшее содержание жира установлено в мясе животных контрольной группы. Животные опытных групп по
этому признаку существенных различий не имели.
В возрасте 15 месяцев лучшее мясо было получено
от бычков опытных групп, так как в нем содержалось
больше белка и жира. Разница с контрольными аналогами
составила по массовой доле белка 3,3 и 3,6 (Р<0,05)
пункта, жира – 4,0 (Р<0,05) и 4,6 (Р<0,01) пункта, сухого
вещества – 3,7 и 4,2 (Р<0,01) пункта. Больше всего влаги
было отмечено в мясе бычков контрольной группы – 66,55
%, что превышало величину данного показателя в опытных группах на 1,9 и 2,1 пункта при Р<0,05.
Увеличение в мясе бычков опытных групп содержания белка и жира способствовало увеличению его энергетической ценности по сравнению с контролем на 0,32 и
0,36 МДж или 3,7 и 4,2 %.
Одним из важнейших показателей качества мяса
является соотношение в нем белка и жира. Лучшей усвояемостью они обладают при соотношении 1:1, оптимальной – при соотношении 2:1. Следовательно, мясо животных I и II опытных групп имело более высокую
питательную и энергетическую ценность, так как его белково-жировое отношение в сравнении с контрольным значением было меньше - 1,32:1 напротив 1,33:1.
Показатель спелости мяса отражает соотношение в
нём жира и влаги и для высококачественного мяса находится в пределах от 15 до 25. Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что преимущество по данному показателю имели животные, получавшие в
дополнение к основному рациону сапропель и сапроверм.
При Р<0,01 разница с контролем составила в 15 месяцев –
6,3 и 6,9 пункта, в 18 месяцев – 7,9 и 8,1 пункта.
При убое в возрасте 18 месяцев (табл. 1) преимущество по всем показателям имели животные опытных
групп. В их мясе было больше относительно контроля содержание сухого вещества на 4,6 и 5,5 пунктов при Р<0,01,
белка – на 4,0 (Р<0,05) и 4,6 (Р<0,01) пункта, жира – на 5,2
(Р<0,05) и 6,4 (Р<0,01) пункта. Белково-жировое отношение мяса бычков контрольной группы было больше, чем в
опытных группах, на 1,1 и 1,7 пункта. Преимущество по
энергетической ценности имело мясо животных опытных
групп. Разница с контролем составила 0,43 и 0,52 МДж.
Достоверная разница по содержанию золы установлена между мясом бычков II опытной и контрольной
групп. Она составила при (Р<0,01) в 15 месяцев 8,4 пункта,
в 18 месяцев - 8,9 пункта.
В таблице 2 представлены химический состав и
энергетическая ценность длиннейшей мышцы спины подопытных бычков.
Анализ результатов исследований свидетельствует
о том, что в длиннейшей мышце спины животных всех
групп содержалось больше влаги и меньше сухого вещества по сравнению со средней пробой мякотной части
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туши. Соответственно меньше была и доля белка и особенно жира. Исходя из этого, длиннейшая мышца спины
имела более низкую энергетическую ценность.
При убое бычков в 15 месяцев преимущество по содержанию основных веществ в мясе имели бычки, получавшие сапроверм. В их длиннейшей мышце спины была
выше, чем в контрольной группе, массовая доля белка на

3,6 (Р<0,01) пункта, жира – в 1,4 раза (Р<0,01), золы – на
6,9 пункта (Р<0,01). Энергетическая ценность превышала
контрольное значение на 0,28 МДж. При использовании
сапропеля разница с контролем по белку составила 3,1
(Р<0,01), жиру – 28 (Р<0,05), золе – 4,6 пункта.

Химический состав и энергетическая ценность средней пробы мякотной части туши подопытных

Таблица 1

бычков, % (n=3, Х  Sx )
Показатель
Влага
Сухое вещество
Белок
Жир
Зола
Показатель спелости
Белково-жировое отношение
Энергетическая ценность 1 кг мякоти,
МДж
Примечание: *Р<0,05; **Р<0,01

Возраст, мес.
15
18
15
18
15
18
15
18
15
18
15
18
15
18
15
18

Контрольная
66,55±0,27
65,27±0,36
33,45±0,24
34,73±0,31
18,67±0,11
18,93±0,12
13,95±0,13
14,89±0,14
0,83±0,02
0,91±0,03
20,99±0,31
22,89±0,34
133,85±1,25
127,17±0,72
8,64
9,05

Группа
I
65,30±0,23*
63,67±0,28*
34,70±0,20**
36,33±0,25**
19,29±0,12*
19,69±0,14*
14,52±0,11*
15,66±0,15*
0,89±0,03
0,98±0,02
22,32±0,19**
24,70±0,27**
132,89±1,33
125,76±1,12
8,96
9,48

II
65,15±0,25*
63,36±0,31**
34,85±0,22**
36,64±0,29**
19,35±0,14*
19,81±0,15**
14,60±0,10**
15,84±0,16**
0,90±0,01**
0,99±0,01**
22,45±0,23**
24,74±0,30**
132,55±1,57
125,09±1,29
9,00
9,57
Таблица 2

Химический состав и энергетическая ценность длиннейшей мышцы спины подопытных бычков, % (n=3, Х  Sx )
Группа
Показатель
Возраст, мес.
Контрольная
I
II
15
76,69±0,31
75,43±0,23*
75,27±0,27*
Влага
18
74,48±0,25
73,17±0,26*
72,94±0,30*
15
23,31±0,28
24,57±0,19** 24,73±0,22**
Сухое вещество
18
25,52±0,30
26,83±0,20** 27,06±0,24**
15
21,32±0,15
21,99±0,10** 22,10±0,12**
Белок
18
21,49±0,13
22,21±0,11** 22,34±0,14**
15
1,12±0,09
1,43±0,05*
1,56±0,07**
Жир
18
3,08±0,09
3,63±0,08**
3,72±0,11**
15
0,87±0,02
0,91±0,01
0,93±0,02
Зола
18
0,95±0,03
0,99±0,02
1,00±0,01
15
4,12
4,33
4,40
Энергетическая ценность 1 кг мякоти, МДж
18
4,91
5,22
5,28
Примечание: *Р<0,05; **Р<0,01
При убое бычков в возрасте 18 месяцев преимущество по всем показателям при Р<0,01 имели вновь животные II опытной группы. Разница с контрольными сверстниками по белку составила 3,9, жиру – 20,8, золе – 5,3
пункта. Энергетическая ценность длиннейшей мышцы
спины превышала контрольное значение на 0,29 МДж. Использовании сапропеля способствовало увеличению относительно контрольных аналогов массовой доли белка на
3,3 (Р<0,01), жиру – 17,8 (Р<0,01), золе – 4,2 пункта.
Вывод. Мясо бычков всех групп имело оптимальный химический состав, хорошее соотношение основных
питательных веществ и высокую энергетическую ценность, что вполне соответствует запросам современного
потребителя. Вместе с тем следует отметить, что мясо
бычков, получавших в дополнение к основному рациону
сапроверм, характеризовалось более высокими качественными показателями по сравнению с аналогами других
групп.
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АННОТАЦИЯ
Для повышения эффективности селекции проведен поиск резервов ускорения процесса в молочном животноводстве Красноярского края. Проанализировано состояние племенного учета по результатам многолетних наблюдений
иммуногенетического контроля достоверности происхождения в отдельных хозяйствах по линиям и отдельным быкам. Использовались методы иммуногенетического тестирования и генетико-математического анализа. Выявлена
динамичность данного показателя, но статистически значимой взаимосвязи между уровнем достоверности происхождения и линейной принадлежностью в потомстве отдельных быков-производителей не выявлено.
ABSTRACT
The search of reserves of the process acceleration in the dairy farming of Krasnoyarsk region was carry out to improve
the efficiency of selection. It analyses the state of breeding records according to the results of many years of observations on
immunogenetic control of authenticity of origin in some farms on the lines and the separate bulls. There were used
immunogenetic testing and genetic-mathematical analysis. The dynamic of this indicator was revealed, but statistically
significant relationship between the level of authenticity of origin and a linear membership in the progeny of individual sires
was not detected.
Ключевые слова: селекция, иммуногенетическая экспертиза, достоверность происхождения
Keywords: selection, immunogenetic expertise, authenticity of origin.
Экономическая эффективность скотоводства, как и
животноводства в целом, находиться в прямой пропорциональной зависимости от генофонда пород, способов селекционного воздействия и последующего мониторинга.
Опыт свидетельствует, что повышение генетического потенциала продуктивности путем традиционного чистопородного разведения на базе собственных племенных ресурсов составляет всего 1.0-1,5% в год, или не более 40-50
кг молока. Очевидное решение – применение импортных
животных. Но завозить племенной скот живьем не оправданно дорого и не решает поставленных задач, поскольку
и на генетическом и на фенотипическом уровне импортные животные трудно и длительно воспринимают резкую
перемену условий жизни. Интродукция импортных генотипов не гарантирует высокой продуктивности и высокой
продолжительности жизни, оставляя надежду лишь на то,
что потомство таких животных будет способно адаптироваться к чужим условиям жизни и наконец-то реализовать
свой потенциал. Еще одно очевидное решение - завоз семени выдающихся быков-производителей. Собственно в
этом направлении и движется селекция в последние тридцать лет, сталкиваясь с рядом объективных и субъективных трудностей. Однако ускорение селекционного процесса и повышение его результативности невозможно без
внедрения достижений наук, широкого использования эффективных приемов и неукоснительного исполнения
классических требований селекции (достоверный зоотехнический и племенной учет, контроль продуктивности,
статистический анализ и отчетность). Весьма привлекательными воспринимаются эмбриотрансфер и геномная
селекция, но их высокая стоимость существенно тормозит
внедрение; инновации, осуществляемые исключительно
за счет частного финансирования, чаще всего неподконтрольны по отношению к различным службам (племенной, ветеринарной и др.), локальны и несистемны.
Серьезной задачей остается соблюдение точности
записи происхождения молодняка. В различных хозяйствах несоответствие записей о происхождении племенного молодняка составило в разные годы 25.9-58,3%, что
свидетельствует о неудовлетворительном ведении пле-

менного учета в молочном животноводстве. По результатам тестирования в 2000 году по стране ошибочные записи происхождения крупного рогатого скота в разных
регионах варьируют от 8,7 до 40%.
Определение групп крови скота является пока
наиболее эффективным и надежным и проверенным методом проверки происхождения в скотоводстве. По мнению
Яковлева и других [1] вероятная погрешность в диагностике животного по группе крови не превышает 1%. Большое разнообразие аллелей групп крови позволяет, кроме
того, с большой степенью точности устанавливать действительного отца [2, 3]. Возможности разных систем
групп крови в разрешении вопросов происхождения животных различны и зависят от количества феногрупп. Разрешающая способность В-системы составляет примерно
90%, систем C,FV,S - 10-12%, J, L, M, Z - 5-7%, А - 2%.
Использование антигенных факторов крови и полиморфных систем в селекции животных имеет отношение и к проблеме восстановления (реконструкции) генотипа родоначальника. Генетические маркеры позволяют
«контролировать механизм динамики наследования блоков аллелей» родоначальника по поколениям и сознательно регулировать весь процесс разведения по линиям,
«сознательно управлять селекционным процессом» [4].
Экономическая эффективность при использовании
генетической паспортизации достигается за счет снижения потерь на отдельных этапах селекции и увеличения
выхода продукции. Исключение из ремонтного стада недостоверных быков экономит средства, которые были бы
истрачены на их содержание и проверку. Спермой одного
быка осеменяют ежегодно около 2 тыс. маток и оставляют
400 телок для ремонта молочных стад. За 3 года от быка
остается примерно 1200 дочерей. При использовании недостоверных быков и проверке их по недостоверным дочерям - улучшатели составляют 25% из проверенных. [5]
Использование генетических маркеров при отборе быков
и выявлении улучшателей дает ощутимую экономию на
каждого улучшателя за счет снижения затрат на содержание недостоверных по происхождению животных и повышения точности племенных оценок [5]. При паспортизации для проверки быка по качеству потомства
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достоверных дочерей требуется меньше (30-40 голов). С
появлением возможности тестирования животных по
группам крови в лабораториях началась отработка и внедрение в практику системы иммуногенетического контроля
достоверности происхождения племенных животных [6].
Это позволило сократить количество ошибок в племенных
записях о 25-40% до 10-12% в ведущих племенных репродукторах [7].
Итак, современная селекция животных, ориентированная на повышение генетически обусловленной продуктивности и продуктивного долголетия с.-х. животных, не
может обходиться без инновационных биотехнологических приемов, таких, как применение молекулярно-генетических методов оценки генотипа, ландшафтной геномики, геномного сканирования и проч. [8,9,10,11] При
этом важно учитывать, что новые высокотехнологичные
способы селекции имеют как преимущества, так и недостатки. И это тоже задача: баланс традиционных и инновационных методов, разумное соотношение между вкладом на приобретение высокопродуктивных животных и
эффективным использованием имеющегося генетического потенциала местного скота.
В Красноярском крае проводится большая работа
по разведению скота более приспособленного к конкретным природным и технологическим условиям. Формирование племенных репродукторов ведется за счет импортного генофонда скота путем поглотительного скрещивания маточного поголовья, имеющегося в этих хозяйствах, с чистопородными производителями, в основном
голштинской породы. Применяются как традиционные,
так и биотехнологические, и генетические селекционные
методы. [12,13]
Экспертиза достоверности происхождения выполняется в крае с 1988 г. По решению краевой администрации с 1989 г. запрещена продажа племенного скота без результатов предварительной экспертизы достоверности
происхождения. Однако политические изменения в стране
приостановили работу в этом направлении. Работа по генетическому тестированию и определению достоверности
происхождения племенных животных в РФ возобновилась с 1998 года, когда Всероссийским научно-исследовательским институтом племдела (ВНИИплем), совместно с
Департаментом животноводства и племенного дела Минсельхозпрода России была разработана Государственная
программа «Генетическая экспертиза племенной продукции (материала) в РФ на 1998-2005 гг.».

По данным лаборатории иммуногенетического
контроля ОАО «Красноярскароплем» в 2013 году в целом
по племенным хозяйствам Красноярского края достоверность записей подтверждается в 87 – 92% случаев экспертиз.
Материалом для анализа послужили животные
вида Bos taurus красно-пестрой и черно – пестрой голштинской пород местной селекции племенных хозяйств,
расположенных в различных эколого-климатических зонах Красноярского края и Хакасии, начиная от более суровых северных территорий, центральных территорий до
южных с мягким климатом степной зоны.
Антигенный спектр эритроцитов крови крупного
рогатого скота определяли с помощью иммуногенетического тестирования в соответствии с действующей инструкцией [3,14]. В дальнейшем результаты тестирования,
зафиксированные в гемолитических тестах, подвергались
генетико-математическому анализу, который традиционно используется для оценки состояния генетических систем в популяции, породе или селекционной группе животных [15,16,17]. Основной количественной характеристикой полиморфных систем является показатель частоты
встречаемости аллелей (антигенов) и генотипов. Экспертиза достоверности происхождения племенного молодняка являлась начальным этапом проведения системы эколого-генетического контроля.
Изучая динамику уровня достоверности происхождения племенного молодняка крупного рогатого скота по
хозяйствам, следует отметить, что она отражает качество
ведения селекционно-племенной работы в каждом конкретном хозяйстве, находиться в зависимости от общей
политической и экономической обстановки в регионе и в
стране в целом. [10,11,12,13] Приведенные показатели являются интегральными, т.к. отражают ситуацию на массиве всего стада. Популяция же подразделяется на отдельные генеалогические группы. В связи с этим
проанализированы многолетние данные экспертиз достоверности происхождения животных в зависимости от линейной принадлежности (рис.1). Анализ полученных результатов свидетельствует, что молодняк одной линейной
принадлежности обнаруживает разный уровень достоверности происхождения в разных хозяйствах и в разные периоды времени. Учитывая то, что линия тоже представляет собой сложную структуру - состоит из потомков
отдельных быков-производителей, был проведен анализ в
потомстве наиболее активно использующихся в наследуемых хозяйствах производителей.

Рисунок 1. Динамика достоверности происхождения молодняка племенных хозяйств красноярского
края, % недостоверности
В результате многолетних наблюдений замечена
динамичность обсуждаемого показателя. Вероятная при-

чина может определяться объективными причинами генетического характера и субъективными погрешностями селекционно-племенной работы.
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Обобщая результаты, свидетельствующие об отсутствии четкой взаимосвязи между уровнем достоверности
происхождения и линейной принадлежностью в потомстве отдельных быков-производителей, можно заключить,
что достоверность происхождения не зависит от объективных причин - генетических особенностей линий и отдельных производителей, а определяется причинами
субъективного характера - ошибками при использовании
спермопродукции, осеменением в смежные охоты семенем разных быков-производителей, несвоевременным лечением, невнимательностью при ночных отелах и т.д.
В настоящее время кафедрой разведения, генетики
и биотехнологии с.-х. животных ИПБ и ВМ ФГБОУ ВПО
КрасГАУ осуществляется проект «Разработка биотехнологических методов селекции высокопродуктивных животных для обеспечения их конкурентных преимуществ в
Красноярском крае», в рамках которого разработана методологии проведения мониторинга полиморфизмов в условиях адаптивной и неадаптивной интенсификации производства и селекции животных. Это позволит повысить
продуктивность, долголетие, резистентность организма
животных и птицы и в конечном итоге увеличение экономической эффективности (рентабельности) отрасли.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОРМЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАЦИОНОВ
ДОЙНЫХ КОРОВ В УСЛОВИЯХ ООО «ЭКОНИВААГРО» С. ПЕТРОВСКОЕ
ЛИСКИНСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Есаулова Лидия Алексеевна
Кандидат биологических наук, доцент кафедры общей зоотехнии, Воронежский ГАУ
АННОТАЦИЯ
Целью нашей работы было произвести оптимизацию полнорационных кормосмесей на основе рационов состоящих их сенажа, силоса и концентратов, а так же возможность включения в их состав моченины для дойного стада в
условиях ООО «ЭкоНиваАгро» с. Петровское Лискинского района Воронежской области. Анализ рационов показал,
что нет питательно-физиологических преимуществ у сена, по сравнению с качественным сенажом, использовать мочевину в конкретном хозяйстве является не целесообразным.
ABSTRACT
The aim of our study was to make optimization of complete feed mixtures on the basis of their diet consisted of hay, silage
and concentrates, as well as the possibility of including in their composition mocheniny for dairy cattle in the conditions of
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"EkoNivaAgro" with. Petrovskoe Liski district of Voronezh region. Analysis of the diets showed that no nutritional-physiological
benefits from hay, compared to quality silage, use urea in a particular sector is not appropriate.
Ключевые слова: технология заготовки сенажа, выход и снижение потерь питательных веществ, кормление
высокопродуктивных дойных коров, эффективный способ заготовки кормовых трав.
Key words: technology silage yield and a reduction in losses of nutrients, feeding highly productive dairy cows, effective
way to harvesting forage grasses.
подкармливают комбикормом, а после месяца добавляют
в рацион сено, силос и сенаж.
Телёнка забирают от матери в первые минуты
жизни и селят в индивидуальный домик, где он находится
до двух месяцев. После двух месяцев бычков отправляют
на откормочную площадку. А тёлочек с 2-х до 6-ти месяцев помещают в индивидуальные домики – иглусы. После
полугода тёлочек переводят на откормочную площадку,
где они находятся до отёла.
В кормлении дойного стада в условиях ООО «ЭкоНиваАгро» используют: сенаж разнотравный, люцерновый, силос кукурузный, комбикорма.
Хранят силос в хозяйстве в буртах на заасфальтированных площадках. Для снижения потерь и производства доброкачественных кормов следует произвести строительство капитальных силосно-сенажных траншей [6, с.
34]. Расчёт размера силосных траншей представлен в таблице 1.
Таблица 1
Определение размера хранилища для силосов
Поголовье
2200
Суточная потребность в кукурузном силосе, кг/голову
30
Потребность натурального корма на 1 год на 1 голову, кг
10950
Потребность на поголовье, кг
24090000
Масса 1 м3, кг
700
Необходимый объем хранилища, м3
34414,29
Высота траншеи, м
5
Ширина траншеи, м
18
Площадь отреза, м2
90
Общая необходимая длина хранилища, м
382,381
Суточное продвижение, м
1,050497
Недельное продвижение, м
7,35348
Длина одной траншеи, м
77
Количество траншей
5,0

Главное направление деятельности «ЭкоНива» –
молочное животноводство. Ежедневно сельхозпредприятия производят около 500 тонн молока.
Строительство комплекса в селе Петровское было
начато в мае 2012 года, комплекс рассчитан на 2200 коров
голштинской породы, который позволит компании увеличить годовой валовой надой молока на 19800 тонн. Хозяйство располагается в 27 км от районного центра г. Лиски.
От областного центра г. Воронежа в 154 км.
В хозяйстве внедрена беспривязная технология содержания дойного стада. Каждый коровник рассчитан под
содержание 320 коров и разделен на 4 секции, в каждой из
которых размещаются 80 коров.
Телёнок рождается весом 30-35 кг. В первые сутки
он должен выпить 6-8 литров молозива. Телёнка поят молозивом первые 3 дня, потом до двух месяцев он питается
молочными кормами: ЗЦМ «Йостен Милк Премиум» и
сквашенное молоко. С четвёртого дня жизни телёнка уже

Так из таблицы 1видно, что для поголовья 2200 голов, при суточном потреблении силоса 30 кг, рекомендуемой ширине 18 метров и высоте 5 м, необходимо построить 5 траншей длиной по 77 метров.
Технология заготовки сенажа в хозяйстве состоит
из следующих опрераций: 1) Кошение зелёной массы с одновременным плющением и раскладкой в расстил, позволяет отказаться от ворошения, во избежания большого количества механических потерь и способствует максимально быстрой сушке трав. 2) Подсушенная трава собирается в валки роторными граблями валкообразователями.
3) Для подбора и измельчения провяленной массы из валков используют кормоуборочные комбайны John Deere. 4)
Транспортирование и укладка массы на месте хранения на
заасфальтированной площадке в буртах.
В условиях современного промышленного производства молока и говядины приготовление сенажа является самым эффективным способом заготовки кормовых
трав для производства молока и говядины [5, с. 152]. В хозяйстве не заготавливают сено.
Выход сена и сенажа из зелёной массы люцерны
при её урожайности в хозяйстве 180 ц/га составил (расчёт
вёлся по сухому веществу). Выход сена составит 54,216
ц/га. При питательности 1 кг сена люцернового 6,7 МДж

выход с 1 га составит 6,7*54,216 = 363,24 МДж. Выход сенажа 100 ц/га. При питательности 1 кг сенажа люцернового 4,1 МДж выход с 1 га составит 4,1*100 = 410 МДж.
При заготовке сена механические потери сухого вещества гораздо выше таковых при сенажировании [2].
Рассчитанный нами выход обменной энергии при заготовке с 1 га травы люцерновой сенажа будет выше, чем
при заготовке сена на 12,87% и 14,65% без учёта и с учётом механических потерь соответственно.
При сушке трав в поле до влажности 20-17% при
благоприятных погодных условиях теряется не менее 25%
питательных веществ [4, с. 60]. Рассчитанный нами выход
Обменной энергии при заготовке с 1 га травы люцерновой
с учётом потерь питательных веществ (в результате их
разложения) в процессе заготовки кормов будет выше при
заготовке сенажа на 19,2% относительно сена.
Хранение зерна осуществляется в специально оборудованных силосах в с. Залужном. Там же из концентратов смешивают комбикорма. Готовые комбикорма привозят из с. Залужное небольшими партиями (обычно на 1
день вперёд) во избежание образования микотоксинов и
хранят в специально оборудованных складских помещениях (ангарах). Состав комбикормов представлен в таб-
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содержания переваримого протеина, так в рационе для новотельных коров он выше нормативного на 34,7%, для высокоудойных на 27,6%, в период стабилизации лактации
на 14,6% и только в период спада лактации содержание
протеина не превышало 10% от нормы потребности [1].
Расход переваримого протеина на 1 ЭКЕ составил 122,43
г, 120,8 г, 109,46 г и 97,95 г соответственно для новотельных коров, для высокоудойных, в период стабилизации и
спада лактации при допустимом интервале от 79 до 100 г.
Рационы для дойных коров внутрихозяйственный, сбалансированный и с сеном в период стабилизации лактации
представлены в таблице 3.
Таблица 2
Состав комбикормов для коров дойного стада, %
№1
№2
№3
№4
№5
№0
лето
зима
Высоко продукСредне продук20 дней до и после отёла
Пастбище
Шрот Зерно
тивные
тивные
48
53
58
67
15
44
47
29
9
20
67
10
20,5
61,5
30
2
1,2
1,3
1,3
1,2
1,2
1
0,8
1,1
1,1
0,8
0,8
2
1
1,1
1,1
1
1

лице 2. Концентрированные корма на предмет доброкачественности исследуются в федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарому надзору (Россельхознадзор).
Оценка качества зерна проводится в соответствии с ТР ТС
015/2011.
В состав комбикормов входит жмых рапсовый и
шрот соевый. Оценку качества жмыха рапсового проводят
по ГОСТ 11048 – 95. Оценку качества шрота соевого проводят по ГОСТ Р 53799 – 2010.
При анализе внутрихозяйственных рационов для
новотельных, высокоудойных коров, для периода стабилизации, спада лактации, отмечен общий высокий уровень

Состав
Соевый шрот
Рапсовый жмых
Зерно кукурузы
Зерно ячменя
Кормовой мел
Соль
Премикс

В рационах сильно снижен уровень сахара, так в рационе для новотельных коров он ниже нормативного на
45,33%, для высокоудойных на 64,15%, в период стабилизация лактации на 60,5%, в период спада лактации на 62%.
Сахаро-протеиновое отношение составило 0,35; 0,29; 0,33
и 0,3 соответственно для новотельных коров, для высокоудойных, стабилизации и спад лактации при допустимом
интервале от 0,8 до 1,2.
Содержание сырой клетчатки в сухом веществе рациона находилось в пределах нормативных значений 1728% и увеличивалось по мере снижения удоя. Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества снижалась
по мере снижения удоя. Затраты корма на 1 кг молока
были максимальными у высокоудойных коров и составили 1,16 ЭКЕ. Затраты концентрированных кормов на 1
кг молока были максимальными у высокоудойных коров
и составили 342,31 г, что соответствует концентратному
типу кормления.
Отмечен дисбаланс биологически-активных веществ: переизбыток кальция, магния, калия, железа, кобальта, каротина, витаминов Д, Е, йода; недостаток фосфора, цинка, марганца.
Одним из путей оптимизации имеющихся в хозяйстве рационов является устранение дисбаланса по сахару,
путём включения с состав патоки. За счёт снижения доли
высокопротеиновых комбикормов удаётся скорректировать рацион по протеину. Переизбыток по кальцию возможно устранить меньшим включением мела, а недостаток фосфора – фосфорсодержащими подкормками в
составе комбикорма. Дисбаланс микроэлементов и витаминов возможно избежать путём использованием адресных премиксов.
Проанализировав составленный рацион с сеном,
для периода стабилизации лактации отметим, что нет питательно-физиологических преимуществ у сена, по сравнению с качественным сенажом.
Хозяйство закупает мочевину. Применение мочевины показано как с точки зрения физиологии животных,
так и с экономической точки зрения, только тогда, когда
кормовой рацион очень беден протеином.

Необходимым условием для использования мочевины является достаточное обеспечение бактерий рубца
энергией в виде сахара и крахмала.
Таким образом, в нашем хозяйстве использовать
мочевину является не целесообразным, её скармливание
может привести к отравлениям животных, что отрицательно скажется на продуктивности.
При интенсификации молочного скотоводства и переводе его на промышленную основу при кормлении высокопродуктивного дойного стада перспективно использование полнорационных кормосмесей [3, с. 27].
В хозяйстве корма круглогодично скармливаются в
виде полнорационной кормосмеси – монокорма. Раздача
кормов животным осуществляется на кормовой стол механически, с помощью одношнекового миксера-смесителя, затем трактор к которому присоединен миксер – смеситель заезжает в помещение и выгружает корм вдоль
внешней стороны стойл.
Один раз в неделю производят контроль поедаемости рациона для этого после завершения кормления все
остатки кормосмеси грузятся в миксер и взвешиваеют отдельно из каждой группы.
Стоимость внутрихозяйственного рациона составила 98,01 рубля.
Рацион с сеном дороже хозяйственного на 0,9%. За
счёт снижения доли высокопротеиновых комбикормов
удаётся скорректировать рацион по протеину и снизить
его стоимость на 9,5%. При одинаковой энергетической
питательности рационов от 17,7 до 18,1 ЭКЕ наблюдается
экономия затрат корма на 1 кг молока при применении
сбалансированного рациона относительно внутрихозяйственного на 0,42 рубля, а использование сена и применение мочевины приведёт к увеличению затрат на 1 кг молока на 0,04 и 0,44 рубля соответственно.
При экономии затрат корма на 1 кг молока 0,42
рубля, экономия затрат корма в год на одно животное со
средней годовой продуктивностью по стаду 6000 кг составит (0,42*6000)= 2520 руб. Экономия по стаду при этом
составит (2520*2200)= 5544000 руб.
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Рационы для дойных коров живой массы 500 кг
Количество кормов в рационе
Питательность рационов
Рационы

Сенаж
люцерновый

Внутрихозяйственн
ый
Сбалансированный
С сеном

12

12

6,5

Силос
кукурузный

28

28

28

Комбикорм
№4

2,6

2,2

2,6

Комбикорм
№5

Паток
а

Сен
о
люцерновое

2,8

2,3

2,8

1,6

3,9

Таблица 3

ЭКЕ

ПП, г

сухое
вещество,
кг

Требуется

18,1

1690

18,1

4160

1600

113

81

Содержится

17,71

1937,5

17,0

3938

632,5

146,3

56,1

18,1

1690

18,1

4160

1600

113

81

18,1

1859,0

17,4

3888

1440,0

146,0

51,5

18,1

1690

18,1

4160

1600

113

81

18,1

2123,4

17,8

4237

598,7

179,4

57,6

Требуется
Содержится
Требуется
Содержится
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АННОТАЦИЯ
Целью данной работы является обогащение ассортимента растительности территорий жилой застройки и
увеличение площади озелененной территории, что улучшит санитарно-гигиенические, эстетические качества и микроклиматические условия объекта, а также создаст наиболее комфортные условия для отдыха населения, проживающего в данных домах. Используя различные виды посадок, устойчивый ассортимент растительности, учитывая потребность населения в разнообразных видах отдыха, нами был определен баланс территории.
ABSTRACT
The aim of this work is to enrich the assortment of vegetation in residential areas and the increase of green areas that
improve hygiene, aesthetic quality and microclimate conditions of the object, as well as create more favorable conditions for the
rest of the population living in these homes. Using different types of planting resistant variety of vegetation, given the needs of
the population in various kinds of recreation, we determined the balance of the territory.
Ключевые слова: озелененные территории, жилой комплекс, насаждения, пространства, солитер, ландшафтные группы, живая изгородь, цветник, санитарно-гигиенические и эстетические качества.
Keywords: green spaces, residential complex, stands, space, solitaire, group landscape, hedges, flower, hygiene and
aesthetic qualities.
Зеленые насаждения принято считать самым мощным “оздоровителем” города, который не только поставляет кислород, но и очищает воздух от пыли, газов, бактерий, берет на себя ветровые и шумовые потоки, дарит

тень, прохладу и просто радует глаз. Зеленые насаждения
образуют определенные озелененные территории.
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Норма площади под озелененную территорию в
среднем устанавливается 0,3-0,5 м2 на одного человека [1,
с. 214]. Следовательно, на данной территории под озеленение должно быть отведена площадь размером 15-24 тыс.
м2.
В настоящее время насаждения представлены одиночными, групповыми и рядовыми посадками древеснокустарниковой растительности, площадь которых составляет 12,6 тыс. м2. Поэтому необходимо провести мероприятия по устройству газона, цветников и посадке древесно-кустарниковой растительности в виде ландшафтных групп, солитеров и живой изгороди по периметру
объекта.
Основу растительности территории жилой застройки должны составлять виды основного ассортимента
растений как структурные компоненты; именно от них зависит общий колорит и характер благоустройства и озеленения территории. "Костяк" насаждений должны составлять 6-10 местных видов деревьев, таких как липа
европейская, штамбовая форма клена, рябина обыкновенная, береза повислая, дуб красный, ива серебристая, каштан конский, а из хвойных - ель обыкновенная, туя западная, можжевельники.
Наиболее устойчивыми видами кустарников являются: сирень обыкновенная, карагана древовидная, дерен
белый, смородина золотистая, барбарис, спиреи и др. с высокой степенью морозостойкости. Использование предлагаемых видов растений позволяет обеспечить декоративный эффект в течение всего сезона. В зимнее время
декоративность ландшафта поддерживается хвойными
видами и лиственными с окрашенными ветвями и побегами (дерен белый), в осенний период интересна окраска
листьев (клен красный, береза); в весенне-летнее время цветение липы, спиреи, барбариса.
Таким образом, на территории объекта рекомендуется запроектировать ассортимент растительности, представленный в таблице 1.

Все озелененные территории, входящие в планировочную структуру города, классифицируются по категориям и типам. По территориальному признаку озелененные территории подразделяются на внутригородские и
внегородские. По функциональному назначению внутригородские озелененные территории подразделяются на
следующие категории – общего, ограниченного и специального пользования и назначения [2, с. 7].
В городах и поселках озелененные территории
имеют следующие виды размещения - центричное, периферийное, групповое, линейно-полосовое [2, с. 11]. Каждый из которых имеют свои преимущества и недостатки.
Кроме того, при создании озелененных территорий предполагается выполнение различных планировочных мероприятий и соблюдение определенных требований.
Озелененные территории города Воронежа представлены не только парками, скверами, бульварами расположенными как в центре, так и на периферии города, но и
озелененными территориями в жилых микрорайонах. Одной из таких озелененных территорий является исследуемый объект, расположенный в жилом комплексе Отрадное «Новый квартал» города Воронеж. Он размещается
периферийно в системе озелененных территорий в плане
района города, является “озелененной территорией ограниченного пользования” и служит рекреационной зоной
для населения данного жилого комплекса. Тем самым играет важную роль в системе озеленения города Воронежа.
Жилой комплекс имеет полуоткрытый тип пространственной структуры, представленный насаждениями
и архитектурными сооружениями, которые также являются объемно-пространственными элементами объекта,
однако определяющую роль играют насаждения, поэтому
размещение насаждений, направленное на организацию
полуоткрытых пространств, определяют объемно-пространственное решение.
Данный объект – это группа жилых домов, территория которой занимает площадь 7,7 га, с населением 5-8
тыс. человек. Имеет многоэтажную застройку строчного
типа. Преобладают здания 9-ти и 5-тиэтажного типа.

№
п/п

Ассорти
мент

125

Посадочная ведомость
Количество растений, шт
Площадь
компонента
цветочные
деревья
кустарники
озеленения, м²
растения
40
10
8
2

1
2
3

Дуб красный
Липа европейская
Ива серебристая

28

7

4
5
6
7
8
9
10

Ель обыкновенная
Дерен белый
Карагана древовидная
Барбарис Тунберга
Виноград амурский
Остеоспермум
Вербена
Итого

4
9
2
2
84
21
15
213

1

В результате на исследуемой территории будет высажено 20 деревьев, 97 кустарников и 3600 цветочных растений.
На территории жилого комплекса проектируется
установка вазонов с цветочными растениями, в количестве 36 штук, для эстетической привлекательности, одного навеса на детской площадке, защищающего от дождя
и яркого солнца в летний период.
Баланс территории объекта показывает соотношение планировочных элементов и пространственной структуры объекта, а также служит для определения площади

9
2
2
84

20

97

2100
1500
3600

Таблица 1
Вид посадок
Солитер
Ландшафтная группа
Ландшафтная группа,
рядовая посадка
Солитер
Ландшафтная группа
Ландшафтная группа
Ландшафтная группа
Живая изгородь
Вазон
Вазон

дорог и площадок, водоемов, сооружений и насаждений.
Площадь территории, занимаемая деревьями, кустарниками и цветниками устанавливается по площади посадочных мест, руководствуясь следующими придержками:
площадь отдельно стоящих деревьев и посадок в аллеях
принимается в зависимости от среднего размера кроны
данной породы, кустарников - 1 м2. Данные показатели отражены в таблице 2.
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Баланс территории объекта проектирования
Наименование элементов
Занимаемая площадь
м²
Насаждения:
а) деревья:
группы
11865
одиночные
543,2
рядовая посадка
1637,8
б) кустарники:
одиночные
326
группы
634,8
живая изгородь
1763,6
Цветники
36
Газоны
9632
Дороги
15740,6
Сооружения
35346
Всего:
77525
Таким образом, площадь, занимаемая всеми объектами на исследуемой территории, составляет 77525 м2,
под озелененной территорией - 26 439 м2.
Запроектированные ландшафтные группы, солитеры и живая изгородь, устройство газона и установка малых архитектурных форм на территории жилого комплекса повысит санитарно-гигиенические и эстетические
качества, улучшат микроклиматические условия. Общие
затраты на благоустройство территории жилого комплекса Отрадное «Новый квартал» составят 2694951,05
рублей.

Таблица 2
%

15,3
0,7
2,1
0,4
0,8
2,3
0,05
12,4
20,3
45,6
100
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТОВ ЛИСТЬЕВ АКАНТОПАНАКСА И КОРНЕЙ СОЛОДКИ
БЛЕДНОЦВЕТКОВОЙ НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ КОРОВ
Ключникова Наталья Федоровна
Доктор с.-х. наук, зам. директора по научной работе ФГБНУ «ДВ НИИСХ», г.Хабаровск
Ключников Михаил Тихонович
Кандидат с.-.х. наук, доцент ФГБНУ «ДВ НИИСХ», г. Хабаровск
Ключникова Елена Михайловна
ФГБНУ «ДВ НИИСХ», г. Хабаровск
Одна из проблем молочного скотоводства – низкая
эффективность искусственного осеменения коров. Что
обусловлено многими факторами социально-экономической и биологической природы.

В таблице 1 приведены данные анализа зоотехнического учета результатов осеменения коров черно-пестрой
породы за 10 лет в хозяйстве «Восточное» Хабаровского
края.
Таблица 1
Оплодотворяемость коров в разные сроки после отела
Из них оплодотворилось
Количество дней от отела до 1-го
Осеменено,
Гибель эмбрионов. %
осеменения
коров
коров
%
До 30
1197,0
228,0
19,0
45,2
31-60
3406,0
1205,0
35,1
32.1
61-90
3050,0
1439,0
47.2
22.0
91-120
1149,
566,0
49,3
20.3
120 >
570,0
287,0
50,4
19,6
Итого
9372,0
3725.0
39,7
28,3

Из данных таблицы 1 можно выделить два важных
показателя – низкую оплодотворяемость в первом послеродовом месяце, всего 2.4 % от всего учтенного поголовья. Одной из непосредственных причин этого является
высокая гибель эмбрионов на ранних стадиях развития.
Второй – длительное отсутствие половых циклов после
отела. В результате 18, 4 % коров остались яловыми [1].

Аналогичные данные получены нами при анализе
первичного зоотехнического учета в других хозяйствах
Хабаровского края. За 1983-2013 годы было учтено 19295
коров. Из них в первом послеродовом месяце вновь стали
стельными 3.2 % животных, у 22,9 % половые циклы возобновились через 91 и более дней после отела.
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Всё вышеизложенное обусловило тактику выбора
средств и методов профилактики бесплодия коров. В
условиях Дальнего Востока предпочтение следует отдавать использованию лекарственных растений-эндемиков
[1,2].
Целью нашей работы было изучение профилактической эффективности кратковременного включения в рацион новотельных коров экстрактов листьев акантопанакса и корней солодки бледноцветковой.
Материалы и методы.
Опыт провели в ООО «Сергеевское» в зимне-стойловый период 2012-2013 годов методом групп, которые
формировали по мере наступления отелов у нетелей
голштинской породы. Всего под контролем находилось 39
голов по 13 в каждой из трех групп.
Условия кормления и содержания были одинаковыми. Различие состояло в том, что первая группа полу-

чала один раз в день в смеси с комбикормом 50 мл экстракта листьев акантопанакса в течение первой декады после отела. Вторая группа первотелок – 40 мл экстракта листьев акантопанакса и 10 мл экстракта корней солодки по
схеме первой группы, животные третьей группы служили
контролем – получали 50 мл 10 % водного раствора этилового спирта в смеси с комбикормом.
Результаты исследований.
Данные опыта (таблица 2) свидетельствуют о положительном влиянии экстрактов на организм коров: продолжительность сервис-периода уменьшилась в среднем
по первой группе на 26.5 дня против контроля. Различие
достоверно при Р < 0,05 td=2,23, что обусловлено ускорением процессов инволюции в матке. Чему подтверждение
сокращение времени выделения лохий почти на четыре
дня и ускорение наступления половых циклов.

Дополнительное включение препарата из корней
солодки увеличило биологическую активность акантопанакса. Благодаря этому сервис-период сократился с 87,8
до 52 дней, в среднем на 35,8 дня.
Таким образом, результаты опыта подтвердили целесообразность кратковременного включения в рацион
новотельных коров растительных адаптогенов из семейства Аралиевые, в частности экстракт листьев акантопанакса.
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Таблица 2
Влияние экстракта листьев акантопанакса и корней солодки на воспроизводительную функцию первотелок
голштинской породы
Группы опыта
Показатели
акантопанакса (I)
Акантопанакс + солодка (II)
Контроль (III)
Количество коров
13
13
13
Выделение лохий, дней
17,5±0,6
14,8±0,4
21,1±0,7
Время наступления охоты, дней
38,0±5,0
32,0±3,2
59,6±8,5
Сервис-период, дней
61.3±7,0
52.1±5,0
87,0±9,6
длина
2,38
2,43
2,20
правого
высота
1,77
1,92
1.62
Величина
яичников, см
длина
1,80
1,83
1,74
левого
высота
1,21
1,25
1,19

ВЛИЯНИЕ ОБЪЕМОВ ЛОКАЛЬНОГО УВЛАЖНЕНИЯ НА РЕЖИМ ОРОШЕНИЯ
ЯБЛОНЕВОГО САДА НА ПОДВОЕ М-9 В КРЫМУ
Кременской Владимир Иванович
старший научный сотрудник ГБУ РК “НИИСХ Крыма”, г. Симферополь
Вислобокова Татьяна Олеговна
младший научный сотрудник ГБУ РК “НИИСХ Крыма”, г. Симферополь
АННОТАЦИЯ
Приводится поливной режим яблоневого сада с разными объемами локального увлажнения при капельном и
внутрипочвенном орошении, при различной обеспеченности по осадкам в условиях степного Крыма.
Для использования полученных данных для проектирования и эксплуатации систем внутрипочвенного орошения
и капельного орошения представлены оросительные нормы, количество поливов и средние поливные нормы, межполивной период по вариантам при различной обеспеченности по осадкам. По результатам исследования представлена урожайность по вариантам орошения.
Ключевые слова: внутрипочвенное орошение, капельное орошение, оросительная норма, поливная норма, увлажнитель, объем увлажнения, локальное увлажнение, обеспеченность, урожайность.
ABSTRACT
It is provided apple orchard irrigation regime with different amounts of local moisture under drip and inter-soil irrigation
in different precipitation probability conditions in the steppe Crimea.
Water requirements are presented in order to use the data for the design and operation of irrigation and subsurface drip
irrigation, the average number of irrigations and irrigation rates, inter-irrigation period for options with different precipitation
probability are given. The study shows the yield on irrigation options.
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Keywords: subsurface irrigation, drip irrigation, irrigation rate, water application rate, the humidifier, the amount of
moisture, local hydration, probability, productivity
Орошение – важный фактор в повышении продуктивности современных интенсивных садов в условиях недостаточного естественного увлажнения. Внутрипочвенное и капельное орошение – локальные способы полива
плодовых культур, создающие увлажнение в зоне площади питания дерева.
Увлажнение оптимальной корневой зоны дает возможность проводить поливы меньшей поливной нормой,
при этом обеспечивая нормальные условия для развития
растений, получая высокие устойчивые урожаи. При капельном способе полива зона эффективного увлажнения
почвы зависит от количества капельниц и составляет от 7
до 35% площади питания плодового дерева. Существуют
различные мнения по установке количества капельниц у
ствола дерева [4, 6, 7]. Опыт капельного орошения в зарубежных странах показал, что максимальная продуктивность сада наблюдалась на системах, где площадь увлажнения почвы не ниже 30% площади питания дерева.
Исследованиями проведенными в Крыму Г.Н. Аврамовым, С.В. Ярошенко и Г.И.Томашеком [1] установлено, что максимальная продуктивность интенсивных садов наблюдается в возрасте 8-10 лет, когда площадь
увлажнения почвы при капельном орошении составляет
20…30% от площади питания дерева. При площади
увлажнения ниже указанных пределов урожайность деревьев снижается.
Дж.Келлер и Д. Кармелли [5] рекомендуют при
проектировании систем капельного орошения производить увлажнение почвы для растений с малой густотой
стояния не менее 33% площади питания. Для растений с
большей густотой стояния необходимо увлажнять больший объем почвы с тем, чтобы обеспечить поступление
достаточного количества воды к каждому растению.
Исследованиями В. И. Водяницкого и др. [2, 3] на
юге Украины (г. Мелитополь) в плодовом саду установлено, что при возрастании увлажнения площади капельным способом несколько увеличивается и продуктивность
насаждений.
При внутрипочвенном увлажнении укладывается в
почву один или два увлажнителя на ряд деревьев в зависимости от ширины междурядья.
Для определения эффективности перспективных
способов полива, внутрипочвенного и капельного, для выявления оптимального объема увлажнения корневой зоны
и обеспечения нормальных условий для развития насаждений яблони и получения высоких и устойчивых урожаев
производился этот опыт.
Место и методика исследований. Исследования
проводили в опытном экспериментальном хозяйстве
“Крым” ГБУ РК “НИИСХ Крыма” с. Желябовка Нижнигорского района Республики Крым (ранее опытно-мелиоративная станция Крымского филиала ИГиМ) на площади
14 га.
Участок орошения состоит из 2-х кварталов площадью по 7 га. На первом квартале проводили полив по бороздам. На втором квартале в 1978 году на площади 7 га
до посадки сада была построена система внутрипочвенного и капельного орошения. Весной и осенью того же
года были высажены деревья сортов: Голден делишес, Ренет Симиренко, Старк и Банан зимний. Схема 4 х 2,5 м,
подвой М IХ. Изучались способы локального полива:
внутрипочвенный и капельный с разными объемами
увлажнения почвогрунта.

Первый вариант. Внутрипочвенное орошение с одним керамическим увлажнителем - справа от ряда деревьев на расстоянии 0,75м.
Второй вариант. Внутрипочвенное орошение с
двумя керамическими увлажнителями - справа и слева на
расстоянии 0,75м от ряда деревьев.
Третий вариант. Внутрипочвенное орошение с
тремя керамическими увлажнителями - справа, слева и по
средине междурядья.
Четвертый вариант. Внутрипочвенное орошение с
одним увлажнителем из полиэтиленовой перфорированной трубки 20 мм с шагом 0,35м справа от ряда деревьев.
Пятый вариант. Капельное орошение с установкой
одной капельницы возле штамба дерева с расходом
10…12 л/час.
Контроль. Первый квартал сада. Полив по бороздам. Почвенный покров пальметного яблоневого сада
представлен лугово-черноземными карбонатными, тяжелосуглинистыми почвами на желто-буром лессовидном
суглинке. Мощность гумусового горизонта составляет
0,7…1,2 м, содержание гумуса -1,39…2,85%. Удельная
масса почвы в метровом слое – 2670 кг/м3, а плотность
сложения - 1350кг/м3. Общая скважность в верхних горизонтах 47…55%. Наименьшая влагоёмкость в верхнем полуметровом слое колеблется в пределах 29…31% веса сухой почвы. Во втором полуметровом слое она несколько
снижается до 25…29%.
Расчетный режим увлажнения пальметного сада
установлен на уровне 75 и более процентов наименьшей
влагоёмкости.
Целью исследований являлось определение влияния объема увлажнения (почвогрунта) на режим орошения плодоносящего сада (поливные нормы и сроки полива) и на продуктивность.
Результаты исследований. С 1979 по 2000 годы проводились поливы пальметного сада с различной долей
объема увлажнения. Установлено что, поливные нормы
находятся в прямой зависимости от объема увлажнения.
Вариант 1 – при 30% доли объема увлажнения поливные нормы составляют 178…228 м3/га.
Вариант 2 – при 60% доли объема увлажнения поливные нормы равны 356…455м3/га.
Вариант 3 – при 80% доли объема увлажнения поливные нормы составляют 474…606 м3/га.
Вариант 4 – при 20% доли объема увлажнения поливные нормы равны 119…152м3/га.
Вариант 5 – при 25% доли объема увлажнения поливные нормы составляют 129…164м3/га.
При внутрипочвенном поливе верхний горизонт 0,2
м не увлажняется.
За 22 года эксплуатации систем внутрипочвенного
и капельного орошения пальметтного яблоневого сада
оросительные нормы и количество поливов менялось в зависимости от засушливости года, гидротермического коэффициента (ГТК)
Тв – сумма среднесуточных температур воздуха
за период выше 10о.
P – сумма осадков за тот же период.
Наибольшие оросительные нормы были при поливе
по бороздам. Наименьшие значения поливных норм при
внутрипочвенном поливе с одним увлажнителем, варианты 1 и 4 и капельное орошение - вариант 5.
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Максимальные оросительные нормы наблюдались
при 95% обеспеченности в 1986 г. ГТК – 0,42 (сухой год).
На варианте 1 проведено 9 поливов, и оросительная норма
составила 1792м3/га, на вариантах 2 и 3 проведено 7 поливов и оросительные нормы соответственно 2863м3/га и
3715м3/га, на вариантах 4 и 5 проводилось 11 поливов,
оросительные нормы 1459м3/га и 1559м3/га. Минимальный межполивной период на вариантах 4 и 5 составляет
6 дней, на 1 и 2 вариантах – 9 дней. Средний межполивной
период по вариантам 11…17 дней.
Таблица 1
Технология полива по вариантам опыта при разной водообеспеченности.
Варианты
Наименование
1
2
3
4
5
Контроль
1
2
3
4
5
6
7
95% обеспеченность
Оросительные нормы, м3/га
1792
2863
3715
1459
1559
4400
Количество поливов, шт.
9
7
7
11
11
3+вз*
Средние поливные нормы, м3/га
199
409
531
133
142
1000
Межполивной период, дни
7
9
9
6
6
20
Минимальный средний
11,9
17,0
17,0
11,0
11,0
29,0
75%обеспеченность
Оросительные нормы, м3/га
1594
2467
3188
1327
1437
4100
Количество поливов, шт.
8
6
6
10
10
3+вз
Средние поливные нормы, м3/га
199
411
531
133
144
800
Межполивной период, дни
8
11
12
7
7
23
Минимальный средний
14,5
19,0
19,0
12,0
13,0
32,0
50% обеспеченность
Оросительные нормы, м3/га
1366
2296
3058
1171
1273
3600
Количество поливов, шт.
7
6
6
9
9
2+вз
Средние поливные нормы, м3/га
195
396
509
130
141
1000
Межполивной период, дни
9
12
13
7
8
30
Минимальный средний
15,4
20,0
20,0
13,0
14,0
38
25% обеспеченность
Оросительные нормы, м3/га
1198
1999
2582
1043
1151
3200
Количество поливов, шт.
6
5
5
8
8
2+в
Средние поливные нормы,м3/га
200
400
516
130
144
900
Межполивной период, дни
11
14
15
8
9
35
Минимальный средний
18,7
25,0
26,0
18,0
17,0
43,0
5% обеспеченность
Оросительные нормы, м3/га
581
811
1080
535
579
2500
Количество поливов, шт.
3
2
2
4
4
1+вз
Средние поливные нормы, м3/га
194
406
540
134
145
1000
Межполивной период, дни
15
22
23
11
11
Минимальный средний
24,3
30,0
33,0
21,0
20,0
_________
*вз – влагозарядковый полив 1500 м3/га

Гидротермического коэффициента характеризует
засушливость года. Минимальное значение ГТК – 0,28
наблюдалось в 1984 г. (очень сухой год). 1997 г. достаточно увлажненный, ГТК -1,24.
Для использования полученных данных, для проектирования и эксплуатации систем внутрипочвенного и капельного орошения провели обработку данных и представили в таблице 1 оросительные нормы, количество
поливов и средние поливные нормы по вариантам при различной обеспеченности.

В год 75% обеспеченности 1990 г., ГТК – 0,69 (засушливый год). На варианте 1 оросительная норма составила 1594м3/га, проведено 8 поливов. На вариантах 2 и 3
проведено 6 поливов с оросительными нормами соответственно 2467м3/га и 3188 м3/га. На вариантах 4 и 5 проведено 10 поливов, оросительные нормы 1327м3/га и
1437м3/га. Минимальный межполивной период на вариантах 4 и 5 составил 7 дней, на 1 варианте 8 дней, на 2
варианте 11 дней, на 3 варианте 12 дней. Средний межполивной период по вариантам 12…19 дней.
В год 25% обеспеченности, 1989г., ГТК – 0,88 (недостаточно увлажненный год). На варианте 1 оросительная норма составила 1198м3/га и проведено 6 поливов. На
вариантах 2 и 3 проведено по 5 поливов оросительными
нормами 1999м3/га и 2582м3/га. На вариантах 4 и 5 проведено по 8 поливов оросительными нормами 1043м3/га и

1151м3/га. Минимальный межполивной период на 4 варианте 8 дней, на 5 варианте – 9 дней, на 1 варианте 11 дней,
на 2 варианте 14 дней, на 3 варианте 15 дней. Средний
межполивной период по вариантам 17…26 дней.
Минимальная оросительная норма наблюдалась в
1997 г., ГТК – 1,24 (достаточно увлажненный год). По вариантам было проведено от 2-х до 4-х поливов.
Наибольшее число поливов проводилось на капельном орошении 189 полив за 22 года эксплуатации, в среднем 8,6 поливов в год за вегетационный период. На варианте 3 внутрипочвенное орошение с тремя керамическими
увлажнителями проведено 120 поливов, в среднем за вегетационный период проводилось 5,5 полива. Меньше поливов проводилось в апреле 1…2 полива. За летние месяцы
вегетационного периода июнь- август проводилось
74…77% от всех поливов. В июле августе проводилось
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Средняя урожайность за период с 1981 по 1993
годы по вариантам составила 25,2…36,9 т/га, что на
35…97% выше, чем на контроле (полив по бороздам). На
рисунке 3 представлена средняя урожайность яблоневого
сада в т/га по вариантам орошения с 1981по 1993 годы.
Наибольший средний урожай за 13 лет был получен на
участке внутрипочвенного орошения с двумя керамическими увлажнителями и составлял 36,9 т/га, на участке капельного орошения 31,7 т/га, а на контроле (полив по бороздам) составил 18,7 т/га.

57…60%. В эти летние месяцы наблюдался наиболее
напряженный поливной период.
Пальметтный яблоневый сад прошел следующие
этапы в развитии: молодой сад 1979-1981г, плодоносящий
сад 1982-2000годы. Самая высокая урожайность плодового яблоневого сада была в 1983,1985 и 1990 годах и по
вариантам составила от 34,3 т/га до 66,8 т/га. Максимальный урожай был получен в1985г. (ГТК-0,54) сухой год на
варианте 2 внутрипочвенное орошение с двумя керамическими увлажнителями и составлял 66,8 т/га по сорту Голден Делишес.
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Рисунок 1. Урожайность яблоневого сада в т/га по вариантам орошения с 1981по 1993 годы
Выводы.
1. Современные способы полива обеспечивают своевременное и качественное проведение поливов,
экономное расходование поливной воды, повышение производительности труда и увеличение урожайности плодовых культур на 35…100% по сравнению с поливом по бороздам.
2. Увеличение доли объема локального увлажнения
почвогрунта плодовых культур до 60 % площади
питания способствует увеличению поливной, оросительной нормы и повышению продуктивности
многолетних насаждений.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕЛЕКЦИИ ЯРОВГО ТРИТИКАЛЕ
В ЦЕНТРАЛЬНО-НЕЧЕРНОЗЁМНОЙ ЗОНЕ
Тысленко Анатолий Михайлович
Канд. с.-х. наук, зав. лабораторией первичного семеноводства, ФГБНУ Всероссийский НИИ органических удобрений
и торфа, г. Владимир
Скатова Светлана Евгеньевна
Канд. с.-х. наук, зав.лабораторией экологической селекции, ФГБНУ Владимирский НИИ сельского хозяйства,
г. Суздаль
АННОТАЦИЯ
Результаты селекции ярового тритикале с использованием исходного материала различного эколого-географического происхождения в виде гибридов, линий и сортов. Экологический принцип адаптационной селекции позволил

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 8 (17), 2015 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

131

получить не только доноры для селекции культуры в Центральном районе Нечернозёмной зоны, но и создать новые
сорта.
SUMMARY
The results of spring triticale breeding by using a raw material in different ecological and geographical origin in form:
hybrids, lines and varieties. Ecological principle of adaptive breeding is not limited of donors for crops selection in the nonchernozem zone of the central economic region of Russia, but also allow to creating new varieties.
Ключевые слова: тритикале, селекция, сорт, экология, устойчивость, продуктивность.
Key words: triticale, breeding, variety, ecology, resistance, productivity.
Кормовая база животноводства невозможна без использования высокопродуктивных, адаптированных к
конкретным почвенно-климатическим и экономическим
условиям кормовых культур. Среди зерновых к ним относится яровое тритикале (X Triticosecale Wittm. ex A.
Camus).
Тритикале, занимая определенную нишу в структуре посевных площадей, расширяет биоразнообразие и
обеспечивает не только увеличение сборов зерна, но и
рост производства животноводческой продукции. В Центрально-Нечерноземной зоне яровое тритикале, как показывает накопленный нами опыт, дает более стабильные и
высокие урожаи по сравнению с яровыми колосовыми
культурами благодаря своей устойчивости к биотическим
и абиотическим стрессам, способности произрастать в менее благоприятных почвенных условиях[ 1,2].
Выращивание этой новой для зоны культуры пока
еще сопровождается определенными трудностями, связанными, прежде всего, с очень быстрым ее продвижением в производство, из-за чего оказались недоработанными вопросы технологического сопровождения, методики государственного сортоиспытания. Эти объективные факторы накладываются на субъективные - непривычность, не традиционность культуры. Все это в итоге
сдерживает расширение ее площадей.
В начале 21 века сортов ярового тритикале для
Центрально-Нечернозёмной зоны (ЦНЗ) не было. В этой
связи учёными Владимирского научно-исследовательского института сельского хозяйства (ФГБНУ ВНИИСХ,
г. Суздаль) и Всероссийского научно-исследовательского
института органических удобрений и торфа (ФГБНУ
ВНИИОУ, г. Владимир) с 2003 года начата совместная селекция культуры с использованием в качестве исходного

материала номеров и гибридов международных питомников отбора и испытания Международного центра улучшения пшеницы и кукурузы (CIMMYT, Мексика). В основу
был положен экологический принцип построения селекционного процесса, как высокоэффективный и наименее
затратный: параллельное изучение исходного материала в
максимально разнообразных экологических средах, создание генетического разнообразия и его совместное использование. Оценка в различных почвенных, климатических,
агротехнических условиях особенно важна для тритикале.
Она позволяет в какой-то мере компенсировать филогенетическую молодость культуры, короткий период действия
на нее естественного и искусственного отборов.
В последующем сотрудничество по селекции было
налажено с ВИР им. Н.И.Вавилова (2005г.), РУП НПЦ
НАН Беларуси по земледелию и Краснодарским НИИСХ
им. П.П. Лукьяненко (2007 г.), НПЦ зернового хозяйства
им. А.И.Бараева (2013 г.)
Всего за период с 2003 по 2014 гг. на различных
этапах селекционного процесса изучено свыше 30 тыс. образцов ярового тритикале. Изучение материала проводилось по рекомендациям СIMMYT и Методике Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур.
Несмотря на то, что материал CIMMYT создавался
в низких широтах, результаты первого же года изучения
показали его перспективность для использования в центре
России, что подчеркивает огромный адаптационный и
урожайный потенциал культуры. Яровое тритикале
CIMMYT оказалось вполне конкурентно способно по отношению к яровой пшенице во ВНИИСХ и ко всем другими яровыми зерновыми культурами во ВНИИОУ
(табл. 1.).

Питомники CIMMYT были представлены формами, разнообразными по морфологии, продуктивности,
устойчивости к болезням, качеству зерна и реакции на
среду обитания. Была велика доля ценных форм. Например, по продуктивности по годам, питомникам и пунктам
изучения к яровой пшенице плюсовали от 17,2 до 79,5%
номеров ярового тритикале.
Экологическая отдаленность, наличие короткостебельных, устойчивых к полеганию форм, созревающих
практически одновременно с яровой пшеницей, крупнозерных, обладающих повышенным числом зерен в колосе
позволяли использовать изученный генофонд CIMMYT в
качестве доноров. Высокая урожайность, неоднородность
материала практически по всем признакам, склонность
культуры к перекрестному опылению предполагала результативность прямого отбора.

Генофонд CIMMYT требовал первоочередного
улучшения по продолжительности вегетации, выполненности зерна, прорастанию на корню. Нужно было создавать экотип, соответствующий окружающей среде, требовали совершенствования устойчивость к полеганию и
засухе. Натура зерна и его органолептические характеристики только у единичных номеров ярового тритикале
CIMMYT приближались к яровой пшенице, хотя стекловидность зерна, как правило, была выше. Все без исключения мексиканские номера прорастали на корню сильнее
яровой пшеницы.
Селекция ярового тритикале на скороспелость является наиболее трудным, но необходимым для зоны
направлением. Формы, созревающие одновременно с яро-

Таблица 1
Урожайность зерновых культур на супесчаной дерново-подзолистой почве, ВНИИОУ, 2008-2014 гг.
Отклонения от тритикале
Культура
Сорт
Урожайность, т/га
т/га
%
Яровое тритикале
Гребешок
3,6
100
Озимая рожь
Память Кондратенко
2,9
- 0,7
-19
Яровая пшеница
Лада
2,1
- 1,5
- 42
Овёс
Друг
2,5
- 1,1
- 30
Ячмень
Зазерский 85
2,8
- 0,8
- 22
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вой пшеницей и не затягивающие вегетацию в ответ на сырую, прохладную погоду, среди исходного материала
встречались реже, чем по прочим положительным признакам: от 1,7 до 30 % по годам и питомникам. К сожалению,
все скороспелые образцы ярового тритикале CIMMYT,
созревавшие одновременно или даже на день раньше яровой пшеницы, в местных условиях были либо низко продуктивны, либо имели какие-то другие нежелательные
свойства. Чаще всего это были очень короткий стебель
или восприимчивость к болезням.
Использование экологического принципа селекции, большой объем прорабатываемого материала позволили не только получить доноры ярового тритикале для
селекции сортов этой культуры в ЦНЗ, но создать и передать на государственные испытания 7 новых сортов ярового тритикале.
Cорт Гребешок, 2007 г. результат совместной селекции ВИР и, на этапах конкурсного испытания,
ВНИИСХ. Он выделен А.Ф. Мережко индивидуальным
отбором из мексиканского образца к-3503, который превысил в среднем за 2 года по продуктивности на 19,0%.
Сорта Амиго, 2008 г., Кармен, 2010 г., Квадро, 2014
г. (ВНИИОУ, ВНИИСХ) –созданы методом массового отбора из образцов CIMMYT. Прибавка первого сорта к исходному образцу по продуктивности за 2 года составила

22,4%. По сравнению с исходной популяцией второй сорт
устойчив к бурой листовой ржавчине и более (на 8%) высокорослый. Третий сорт среднеспелый и среднерослый,
стебель его на 4-6 см короче исходного образца, продуктивность выше на 20%. Устойчив к полеганию и бурой листовой ржавчине.
Сорта Память Мережко ( 2009 ), Норманн ( 2010 ),
Аморе (2014) созданы творческим коллективом ФГБНУ
ВНИИСХ (Суздаль), ФГБНУ ВННИОУ (Владимир), РУП
«НПЦ НАН Беларуси по земледелию», получены индивидуальным отбором также из номеров CIMMYT. Высота
стебля Память Мережко на 11% ниже исходной формы,
продуктивность выше на 23,3%. Сорт Норманн ниже на
9%, на 19,4% продуктивнее и устойчив к бурой листовой
ржавчине, сорт Аморе высокопродуктивный (на 15-20%
выше исходной формы), устойчив к грибным заболеваниям.
Высокопродуктивный, устойчивый сорт Ровня,
2011 г. (ФГБНУ Краснодарский НИИСХ им. П.П. Лукъянеко, ФГБНУ ВНИИСХ) выведен методом гибридизации
сортов мексиканской селекции с последующими двукратными индивидуальными (ФГБНУ КНИИСХ) и однократным массовым (ФГБНУ ВНИИСХ) отборами.
Урожайность сорта Гребешок за последние 3 года
была на уровне стандартного сорта Лотас (табл.2).

Таблица 2
Урожайность сортов ярового тритикале в конкурсном сортоиспытании ФГБНУ ВНИИСХ (2011-2013 гг.), т/га.
Название
Средняя 2011-2013
Отклонение от стандарта
2011
2012
2013
Гребешок
3,8
3,1
4,0
4,3
Лотас
4,1
0,3
3,3
4,2
4,9
Ровня
4,4
0,6
3,3
4,6
5,4
Амиго
3,6
-0,2
3,0
3,8
4,0
Память Мережко
4,0
0,2
3,4
4,5
4,0
Кармен
4,4
0,6
3,5
4,7
4,9
Норманн
4,6
0,8
3,5
4,3
5,9
НСР05
0,27
0,31
0,20
Его преимущество наиболее проявилось во влажном 2013 году, когда потенциал культуры был ограничен
сильным полеганием. Положительными качествами для
хозяйственного использования Гребешка являлись устойчивость к прорастанию на корню (дает кондиционные семена в годы с сырой уборкой), высоко устойчивый к полеганию стебель, лучше других сортов сохраняющий
прочность при длительном перестое. Сорт стабильно формировал зерно высокой натуры, равной промышленным
сортам яровой пшеницы. В дополнении ко всему он довольно рано созревает, всего на 6 дней позднее сортов яровой пшеницы.
Сорт Амиго – низкорослый (66 – 101 см), устойчивый к полеганию и к кислотности почв. В среднем по двум
пунктам (ФГБНУ ВНИИСХ и ФГБНУ ВНИИОУ) он превысил по урожайности на 0,47 т/га яровую пшеницу и на
0,41 - ячмень. Во ВНИИСХ он уступал по урожайности
Гребешку ежегодно, а во ВНИИОУ был на его уровне
(табл. 3.).
С созданием сорта Память Мережко яровое тритикале сравнялось по урожайности на серых лесных почвах
с ячменем. Сорт устойчив к майско-июньской засухе, созревает на 4-8 дней позднее Гребешка. Устойчивость к полеганию тождественна сорту Лотас. Устойчивость к прорастанию на корню средняя. Сорт отзывчив на агрофон,
но не способен из-за полегания усваивать высокие (N 90120) дозы азота. При передаче на государственные испытания за 2006-2009 гг. Память Мережко с урожайностью

5,64 т/га превысил стандартные сорта Гребешок на 5,8%,
Ульяну – на 16,0%.
Сорт Кармен наиболее вынослив к экстремальным
условиям, в том числе – к недостатку влаги и легким почвам. Выделяется засухоустойчивостью на протяжении
всей вегетации. На серых лесных почвах ФГБНУ
ВНИИСХ урожайность до 6,2 т/га. За 2011 – 2013 гг. в
ФГБНУ ВНИИОУ средняя урожайность Кармен 3,5 т/га,
Ульяны 3,0 т/га. Новый сорт довольно высокорослый, но
его прочный стебель обеспечивает достаточно высокую
устойчивость к полеганию. Вместе с тем, во влажные годы
сорт полегает и уступает Гребешку по урожайности. Сорт
Кармен среднеспелый. В засуху, как это было в 2010 г., за
счет лучшей засухоустойчивости он может закончить вегетацию на 2-6 дней позже влаголюбивых позднеспелых
сортов.
Сорт Норманн отзывчив на агрофон, устойчив к полеганию, хорошо реагирует на высокие дозы азотных
удобрений. Он выгодно отличается от предшествующего
сорта данного агротипа Амиго большей экологической
пластичностью, но по сравнению с ним более склонен к
поражению септориозом колоса.
Сорт Квадро среднеспелый, длина вегетационного
периода 90-95 дней, устойчив к полеганию и грибным болезням. Отзывчив на высокие дозы удобрений. Средняя
урожайность на серых лесных почвах (ФГБНУ ВНИИСХ)
5,5-6,0 т/га, на дерново-подзолистых (ФГБНУ ВНИИОУ)
4,0-4,5 т/га. Содержание белка в зерне 12-13%.
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Сорт Ровню выделяет высокая урожайность. В
среднем за 3 года он превзошел по этому показателю районированный Гребешок на 0,6 т/га. Ровня - среднеспелый
сорт, приближающийся по продолжительности вегетационного периода к Гребешку, устойчивый к полеганию. По
отношению к влаге сорт ближе к Лотасу, чем к Норманну,
но высокий потенциал продуктивности позволяет сорту и
в засуху формировать высокую урожайность.
По выполненности зерна Норманн, Амиго и Ровня,
Аморе относятся к сортам группы Гребешок: зерно выполненное, с высокой натурной массой. Память Мережко
и Кармен, Квадро превышают по этому свойству сорта белорусской селекции.

Все сорта не поражаются мучнистой росой, видами
головни, стеблевой ржавчиной, высоко устойчивы к бурой
листовой ржавчине и не создают проблем со спорыньей.
Лучшая устойчивость к септориозу у сортов Память Мережко, Кармен, Ровня.
Отрицательная корреляция между продуктивностью и продолжительностью вегетации преодолевается
трудно. У новых сортов большого сдвига в сторону ускорения развития по сравнению с исходными образцами не
произошло, хотя все они, за исключением Памяти Мережко, созревают раньше белорусских сортов Ульяны, и
Лотаса.

Новые сорта представлены экотипами, различающимися по требованиям к условиям окружающей среды,
в том числе – и технологическим. Амиго, Норманн, Ровня
– сорта интенсивного типа, отзывчивые на агрофон. Гребешок, Память Мережко, Кармен, Квадро, Аморе – полуинтенсивного типа. Кармен и Квадро лучше других выдерживает легкие и бедные почвы, Амиго – почвы с
повышенной кислотностью. Для зернокормового использования наиболее подходят Амиго и Норманн, для приготовления сочных кормов – Память Мережко, Кармен и
Квадро. Гребешок, Аморе и Ровня – сорта универсального
назначения. К майко-июньской засухе более прочих
устойчив Память Мережко. Кармен, Квадро, Аморе выделяются засухоустойчивостью на всех фазах развития. Более влаголюбивые Ровня и Норманн формируют высокую
урожайность в условиях недостатка влаги за счет большего коэффициента хозяйственного использования. Повышенная устойчивость сортов к неблагоприятным абиотическим и биотическим факторам среды позволяла
получать высокие урожаи культуры ежегодно, в том числе
и в аномально засушливом 2010 г. В жестких условиях
среды яровое тритикале превосходило по урожайности
яровую пшеницу в 2 и более раза. Данный набор сортов
ярового тритикале позволяет внедрять культуру на всех
типах почв зоны и охватить сортовым ассортиментом все
агроэкологические ниши.
В 2011 г. сорт ярового тритикале Гребешок получил допуск в производство по Центральному и Северо-Западному регионам РФ, Амиго - по Центральному региону,
сорт Норманн – с 2012 года по Центральному и СевероЗападному регионам, сорт Ровня – с 2014 года по Северо-

Западному, Центральному, Волго-Вятскому, ЦентральноЧернозёмному регионам, Кармен с 2015 года по Восточно-Сибирскому и Дальневосточному регионам. Сорт
Квадро проходит государственные испытания с 2014 год,
сорт Аморе с 2015 года.
Таким образом, построение селекции яровой тритикале по экологическому принципу позволило в короткие сроки (2003 – 2014 гг.) создать для Нечернозёмной
зоны и других природно-экологических зон РФ 8 новых
сортов этой культуры. Данный набор сортов яровой тритикале позволяет внедрять его на всех типах почв и охватить сортовым ассортиментом все имеющиеся технологии
от самых простых до высокоинтенсивных. Устойчивость
к неблагоприятным абиотическим и биотическим факторам среды при правильной агротехнике гарантирует возможность сбора высоких урожаев культуры ежегодно, что
позволяет повышать адаптивные возможности растениеводства различных регионах РФ.

Таблица 3
Хозяйственно-биологическая характеристика новых сортов ярового тритикале (ВНИИОУ, средняя 2011 – 2014 гг.)
Сорта
Показатели
Гребешок
Амиго
Норманн
Память Мережко
Кармен
Высота растения, см
90
74
86
85
89
Вегетационный период, дней
90
89
93
97
93
Урожайность, т/га
3,4
3,4
3,5
3,6
3,5
Масса 1000 зёрен, г
38,1
38,4
37,3
34,1
40,0
Натура зерна, г/л
685
660
643
655
661
Устойчивость к полеганию, балл (1-9)
7,9
8,0
7,5
7,0
7,6
Устойчивость к засухе, балл (1-5)
4,5
4,0
4,2
4,4
4,5
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Современные особенности ведения сельского хозяйства, в частности отрасли животноводства, в мировом
масштабе приводит к появлению ряда проблем. Широкий
обмен генетическим материалом между разными странами способствует распространению не только инфекционных заболеваний, но и патологий, вызванных редкими
мутациями. В связи с этим в последние годы в Российской
Федерации широко внедряется система обязательной молекулярно генетической сертификации сельскохозяйственных животных. В рамках реализации программы по
генетической экспертизе племенного материала с помощью метода анализа ДНК осуществляется контроль наличия и распространения генетических аномалий. В настоящее время для нескольких генов выявлены нежелательные
аллели, представляющие генетический груз определенных пород и популяций животных. При наследовании доминантных аллелей, кодирующих нежелательные признаки, практикуется негативная селекция, которая
является успешной и ведет к элиминации нежелательных
мутаций. Для рецессивных аллелей негативная селекция
на уровне фенотипа является неэффективной. С приходом
в генетическую экспертизу методов анализа ДНК стало
возможным определять генетические аномалии при рецессивном наследовании и проводить эффективную селекцию по элиминации нежелательных мутаций из популяции.
Основной методикой для определения генетических аномалий на уровне ДНК является ПЦР (полимеразная цепная реакция) с последующим рестрикционным
анализом амплификатов. Для некоторых рецессивных мутаций проводится прямое определение ПЦР с праймерами, основанными на последовательности соответствующего гена.
Одним из нежелательных рецессивных аллелей является CVM (Complex Vertebral Malformation) – комплекс
аномалий позвоночника. Мутация CVM наследуется по
Менделю как простой аутосомно-рецессивный признак.
Например, если бык носитель CVM мутации (генотип
cv/TV) спаривают с коровой (тёлкой) не носителем мутагенного гена (TV \TV), то в потомстве 50% животных будут носителями CVM, а 50% не носителями.
Характерными признаками телят носителей CVM в
гомозиготном состоянии является общая недоразвитость,
укороченная шея, слившиеся и деформированные позвонки и сколиоз. К действию этого гена относится также
деформация суставов конечностей и пороки сердца. Две
трети плодов носителей погибают до 260 дня стельности,
одна треть телят рождается мертворожденными. Небольшой процент особей рождаются живыми, однако и они
вскоре погибают.
Впервые CVM выявлен у человека в 18 веке и известен под названием Perosomus elumbis [2]. У крупного рогатого скота был выявлен в 2000 году датскими учеными.
Из всех видов и пород крупного рогатого скота наиболее
часто болезнь проявляется у голштинской породы, так как
носителем рецессивного аллеля оказался знаменитый
бык-производитель Карлин М Иванхое Белл, который так
же является носителем мутированного гена - BLAD. В
настоящее время установлено, что носителем мутации является отец Карлин М Иванхое Белл - Пенстейт Иванхое
Стар, который унаследовал мутацию от матери [1]. Ряд
быков носителей CVM (T Klassy, KOL Nixon, T Burma,

Etazon Lord Lily) были широко использованы в искусственном осеменении в Европе и США. Исследования показали, что скрытыми носителями мутации являются в Дании 34 % тестированного поголовья, в Голландии и
Франции 40 % быков производителей, в США – 20 %, в
Италии 15 %, Германии – 7 % [1]. Животных носителей
CVM в каталогах отмечают значком маленькими буквами
- cv, а свободных от этой мутации значком больших букв
– TV.
В Российской Федерации выдающихся производителей и ремонтный молодняк также проверяют на носительство мутации CVM. Результаты регулярно публикуют
в каталогах по племенным быкам [3].
Целью данных исследований было определение
гена CVM у голштинского крупного рогатого скота завезенного из Австралии и Иркутской области и их потомков
в Хабаровский край.
Исследования проводились в 2014году в сельхозпредприятии «Сергеевское» Хабаровского края. Отобранные образцы крови, потомков быков-производителей
голштинской породы, направляли в лабораторию генетики животных Всероссийского научно-исследовательского института животноводства им Л.К. Эрнста, где проводилась аттестация на носительство мутации CVM,
методом ПЦР-анализа.
Всего аттестовали 20 голов голштинского крупного
рогатого скота завезенного из Австралии и Иркутской области и их потомков. Среди проверенных животных одна
телка является скрытым носителем этой наследственной
аномалии. Отцом данной телки является Бык Миф 4445,
принадлежащий линии Говернер оф. Корнейшн 629472,
мать – чистопородная голштинка, завезенная из Австралии.
Таким образом, опасность распространения мутированного гена CVM связана с использованием современной технологии искусственного осеменения, когда от одного быка могут быть получены десятки тысяч потомков,
и частота нежелательных аллелей может резко увеличиться в течение малого числа генераций. Большой экономический ущерб обуславливает необходимость строгого
генетического контроля. Так же следует помнить, что ввоз
и использование импортного генетического материала
влечет за собой риск распространения рецессивных мутаций, связанных с наследственными болезнями. При приобретении любого племенного материала из-за рубежа,
исследования на генетические аномалии должны быть
обязательными.
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АННОТАЦИЯ
В результате микологического анализа термитов из Хорезмской областей Узбекистана, а также растительного корма (стебли подсолнечника), стенок ходов, галерей, камер и почвы термитников идентифицировано 24 вида
грибов.
ABSTRACT
As the result of the mycological analysis of termites from the Khorezm region of Uzbekistan, as well as plant food
(sunflower stems), the wall moves, galleries, chambers and soil mounds are identified 24 species of fungi.
Ключевые слова: штаммы грибов, cапротроф, фунгист, микологического анализа.
Keywords: fungi strains, saprotroph, fungist, mycological analysis
Термиты являются наиболее распространенными
насекомыми, с чрезвычайно высоко развитым общественным образом жизни. Термиты играют двоякую роль в природе. С одной стороны, они осуществляют важную позитивную биологическую роль, участвуя в круговороте
веществ в природе.
Термиты активно участвуют в разрушении растительных остатков, с образованием органических субстратов и, тем самым, способствуют почвообразовательным
процессам в естественной среде их обитания. С дугой стороны, они причиняют огромный социальный и экономический вред, методично и успешно уничтожая всевозможные творения человеческих рук.
Результатом их жизнедеятельности является огромный ущерб, причиняемый населенным пунктам. Все деревянные конструкции в постройках, в памятниках архитектуры и культуры, в гидротехнических сооружениях, в
жилых и административных зданиях подвергаются их разрушительной деятельности.
На земле нет другого насекомого, которое с такой
методичностью и так успешно уничтожало бы всевозможные творения человеческих рук, как это делают термиты, обитающие в тропических, субтропических и жарких странах. По сравнению с другими вредителями
планеты термиты наносят значительно больший урон сооружениям.
При проведении обследований термитников, для
микологического анализа, отбирали термитов, почвенные
образцы из самого термитника и со стенок внутренних камер и переходов. Видовой состав грибов, развивающихся
на стеблях подсолнечника (Helianthus annuus L.) изучали в
связи с его использованием в качестве кормовой основы в
антитермитных приманках. Всего было проанализировано
около 5000 погибших, больных и внешне здоровых особей
термитов, собранных в Бухарской, Самаркандской и Хорезмской областях Узбекистана. [1, c. 26.]
Почвенные образцы отбирали с термитников и лепок в постройках (жилые дома, исторические памятники)
Хорезмской области. В ходе микологического анализа,
определено, что штаммы грибов, выделенные из исследованных субстратов, принадлежали к отделу Eumycota и

относились к 3 классам, 3 порядкам, 5 семействам и 13 родам и 24 видам.
В видовом отношении наиболее широко представлен род Aspergillus – 6 видов. Из рода Penicillium идентифицировано 3 вида. Остальные рода представлены 1-2 видами грибов.
Ареал и частота встречаемости отдельных видов
грибов не одинаковы и зависят от многих факторов, в
частности, от физиолого-биохимических свойств самого
грибного организма, субстрата и среды обитания.
Наибольшее число грибных видов зафиксировано в
почве – 21. На стеблях подсолнечника – 18, многие из которых являются хорошими целлюлоза разрушителями. Из
термитов выделено 15 энтомофильных видов и наименьшее количество (5) грибных пропагул обнаружено на
внутренних стенках ходов и камер термитников.
На всех обследованных субстратах обнаружены
виды Alternaria alternata и Penicillium notatum, тогда как
Beauveria bassiana и B. tenella- только на больных и погибших термитах. Из 3-х субстратов выделены грибы, такие
как Aspergillus flavus, A.niger, A.oryzae, A.sulphureus, Cephalosporium acremonium, Cladosporium brevi-compactum,
Fusarium sp., Mucor sp., Penicillium chrysogenum, Stachybotrys lobulata и Stemphilium botryosum. Другие виды встречались на двух из обследованных субстратов.
При исследовании грибов, выделенных из различных субстратов, наибольший интерес представляли виды,
имеющие отношение к питанию термитов или вызывающие их микозы.
В почве протекают многообразные биологические,
химические и физические процессы. Почва является естественной средой обитания или сохранения для различных
физиологических групп микроорганизмов и для многих
почваобитающих насекомых.
Структура и состав почвы собственно гнезда не
идентичны окружающей почве на том же горизонте. В ней
содержится глина, которую термиты извлекают из глубинных слоев для строительных нужд, и значительное количество органического вещества, которое накапливается в
процессе жизнедеятельности семьи.
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Гнезда туркестанского термита полностью скрыты
под поверхностью почвы, а гнезда большого закаспийского термита, наоборот, хорошо заметны на поверхности
почвы, и представляют собой глинистый холмик высотой
20-50 см по внутреннему строению гнезда этих видов в основном сходны между собой. [3, c. 20.]
Из почвенного слоя самого термитника выделено и
идентифицировано 21 вид микромицетов. По количеству
изолятов доминировали представители видов Alternaria
alternata, Cladosporium brevicompactum, C. elegantulum,
Aspergillus flavus, A. niger, Penicillium chrysogenum, P.
notatum и Mucor sp.
Анализ видового и количественного составов грибов в почве термитника показал, что все выделенные виды
– это почвенные сапротрофы, присутствие которых характерно для почвенного ценоза данного региона.
Как верхняя часть термитника, расположенная над
землей, так и подземная его часть пронизаны многочисленными горизонтальными камерами с площадью пола в
20-100 см2. Все камеры соединены между собой узкими
ходами, и благодаря которым складывается своеобразный
биоценоз с относительно стабильным микроклиматом.
Стенки всех камер и ходов тщательно покрыты тонкой пленкой, которая является продуктом биологического
происхождения и обладает бактериостатическими и фунгистатическими свойствами, тем самым сильно ограничивает активность грибов в жилых камерах, галереях и переходах термитника. Эта выстилка стенок образуется с
помощью выделений из зоба и слюнных желез термитов
[1, c. 26.]
Из-за такой обработки и обособленности внутреннего пространства термитника от окружающей среды,
встречаемость на стенках микромицет-единичная. Сапротрофные почвенные вида грибов (Alternaria alternate,
Cephalosporium acremonium, Penicillium notatum, Stachybotrys lobulata, Stemphilium botryosum) не играют роли в
патогенезе термитов.
При раскопках гнезд наблюдали наличие мицелия
плесневых грибов в камерах с экскрементами. Микологическая экспертиза выявила наличие здесь таких микромицетов, как Aspergillus flavus, Penicillium sp., Alternaria
alternate. Alternaria alternate или Cladosporium brevicompactum. Вероятно, термиты заглатывали споры грибов
вместе с кормом, некоторые из которых устойчивы к пищевым ферментам желудочного тракта термитов и сохраняли жизнеспособность и на экскрементах.
Следовательно, грибы, идентифицированные в термитнике можно условно разделить на несколько групп.
Во-первых, это типичные почвенные виды, которые присутствовали как в почвенном слое термитника, так и в

почве вокруг него. Во-вторых, единичные пропагулы грибов со стенок переходов, камер, галерей термитника. [2, c.
38.] Они наиболее устойчивы к фунгицидным веществам,
которые постоянно присутствуют в воздухе замкнутого
пространства внутренних сооружений термитника и в
биологической пленке, которая выстилает все внутренние
поверхности стенок термитника. И, в-третьих, это виды
грибов, которые находились на экскрементах термитов в
специальных камерах. Представители всех этих условных
групп являлись сапротрофами и не вирулентны для термитов.
Из термитов выделено 15 видов, из подсолнечника
– 18, почвы – 21 и со стенок внутренних переходов и сооружений термитника – 5. Грибы, поражая древесину и
разрушая ее структуру, переводят целлюлозу в более доступные компоненты. Тем самым гнилая древесина более
привлекательна и доступна для усвоения термитами.
По цитируемым литературным данным известно,
что и высшие и низшие термиты переваривают до 50.060.0% лигнина из пораженной грибами древесины, в то
время как термиты, питаясь здоровой древесиной, совсем
не усваивают или переваривают лишь 1.0-6.0% лигнина.
Установлено также, что азота в зараженной грибами древесине содержится в 10-15 раз больше, чем в непораженной.
Микологической экспертизой установлено, что на
стеблях подсолнечника превалировали по количеству выделенных изолятов темноцветные грибы из родов Alternaria и Cladosporium. Из других видов сем. Dematiaceae отмечены виды из родов Stachybotrys, Stemphilium и
Helminthosporium, которые, наряду с сумчатым грибом из
рода Chaetomium, активно участвуют в процессе биологического разложения целлюлозы стеблей подсолнечника.
Нами отмечено, что термиты лучше и охотнее поедали растительный корм, на котором развивались микромицеты из родов Alternaria и Cladosporium.
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АННОТАЦИЯ
Целью исследования является определение аэробной производительности атлетов – кроссфитеров (n=10) в процессе лабораторного тестирования на различном оборудовании.
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С помощью газоанализатора «Cosmed» определялось потребление кислорода на уровне анаэробного порога и
максимальное потребление кислорода в ступенчатом тесте при работе ногами и руками на эргометрах «Lode», при
беге на тредбане «Lode» и при работе на гребном тренажере «Concept 2».
Изменение аппаратуры для выполнения ступенчатого теста, которая требует активации разных мышечных
групп, с массой мышц для работы локального, регионального и глобального характера, приводит к статистически
достоверным (р<0.05) изменениям показателей потребления кислорода на уровне АнП и МПК. Во всех тестах частота
сердечных сокращений не превысила предельных эффективных значений (190-200 уд/мин), что позволяет говорить о
том, что лимитирующим звеном у кроссфитеров в данных тестах является мышечный аппарат.
Ключевые слова: аэробная работоспособность, максимальное потребление кислорода, кроссфит.
ABSTRACT
The goal of this study is to define aerobic performance capacity of crossfit athletes (n=10) in the course of laboratory
testing utilizing various equipment. Cosmed Gas Analyzer was used to define oxygen uptake at the anaerobic threshold along
with maximum oxygen intake during step test, which involved arm work and leg work at Lode Ergometer, running on Lode
Treadmill, and working on Concept 2 Stationary Rower.
Adjustment of equipment for the step test, which require activation of various muscle groups for local, regional, and
global work, leads to statistically true (р<0.05) changes of oxygen uptake indices at the anaerobic threshold and maximum
oxygen intake levels.
During all tests heartbeat rate has not exceeded limit rms values (190-200 beats/min) which allows to state that the
limiting component among crossfitters is the peripheral component.
Key words: maximal aerobic capacity, maximal oxygen uptake, crossfit.
Введение
В настоящее время стал широко распространяться
новый вид спорта - кроссфит. Соревнования включают,
как правило, три вида упражнений, а именно, на силу, силовую выносливость и общую выносливость. Поэтому
тренировка кроссфитера содержит множество силовых и
локальных силовых упражнений. Главная цель тренировок - подготовить все основные мышечные группы атлета
так, чтобы он был готов к любым соревновательным заданиям различной продолжительности, интенсивности и
биомеханической структуры.
Очевидно, что выполнение силовых упражнений
или силовой выносливости требуют высокого уровня силовой подготовленности всех основных мышечных групп,
однако, часто, во время соревнований, силовые упражнения должны повторяться через некоторый период восстановления, поэтому важно иметь высокий уровень аэробного механизма энергообеспечения для восстановления
запасов фосфагенов. Причем, если мышечные волокна будут восстанавливаться за счет лактатного механизма, то
закисление не позволит мышечным волокнам (МВ) эффективно сокращаться. Следовательно, суммарный объем
работы (средняя мощность) будет в кроссфите лимитироваться аэробными возможностями различных мышечных
групп. Поэтому важно определять у кроссфитеров алактатные и аэробные возможности различных мышечных
групп для получения представления о физической подготовленности спортсмена.
В спортивной физиологии давно идет дискуссия о
факторах лимитирующих работоспособность спортсмена.
Чаще всего обсуждают проблему периферического или
центрального фактора, лимитирующего максимальное потребление кислорода (МПК) [1,2,3,10,12]. Причем, когда
речь идет о локальной мышечной работе, то все согласны,
что лимитирующим звеном является периферия – мышечный аппарат, а когда в работу включается более 2/3 мышц
организма, то лимитирующим звеном становится сердечно-сосудистая система [1,2,3,12]. Однако это справедливо в упражнениях, которые требуют активности более
2/3 мышц с мощностью около максимального потребления кислорода. Например, гребля на концепте на дистанцию 1 или 2 км. Однако, в упражнениях с выталкиванием
штанги (50% ПМ) по 20 раз за 30-40с участвует более 2/3
мышц, но лимитирующее звено находится в мышцах, запасах АТФ и КрФ и аэробном механизме ресинтеза фосфагенов. Отказ в повторении этих упражнениях в основном возникает из-за закисления мышц, поэтому так важна

аэробная подготовленность различных мышечных групп.
К сожалению, в практике спортивной физиологии отсутствуют разработанные методы оценки работоспособности
отдельных локальных мышечных групп.
Таким образом, для корректного управления физической подготовкой кроссфитера требуются знания об
уровне функциональных возможностей локальных мышечных групп, выполняющих основную работу в соревновательной деятельности.
Задачи
Оценить аэробные возможности кроссфитеров при
тестировании на различном оборудовании для оценки
аэробных возможностей локальных мышечных групп рук,
ног и при активности большей части мышц тела спортсменов.
Методы
В исследовании приняли участие 10 спортсменов –
кроссфитеров высокой квалификации, (чемпионы и призеры всероссийских и международных соревнований), 5
мужчин, возраст 29 ± 2 лет и 5 женщин, возраст 23 ± 3
года. Тестирование функционального состояния проводилось в Центре спортивной медицины и физиологии «Гераклион Мед». Тестирование включало в себя определение аэробных возможностей при работе ногами, руками на
эргометрах Lode, при беге на беговой дорожке Lode и при
гребле на гребном тренажере «Concept 2».
Показатели потребления кислорода (ПК) на уровне
анаэробного порога (АнП) и максимальное потребление
кислорода (МПК) определялись в ступенчатом тесте с использованием газоанализатора «Cosmed» (Италия). Перед
тестом испытуемому давалась установка на достижение в
тесте максимальной мощности. Работа выполнялась до отказа. Начальная ступень нагрузки и прибавка на каждой
ступени на ножном эргометре для мужчин составила 30
Вт, для женщин – 20 Вт, на ручном эргометре 20 Вт и 15
Вт, частота педалирования 75 об/мин, на гребном эргометре 50 Вт и 30 Вт соответственно. Начальная скорость
и прибавка на беговой дорожке для мужчин 6 км/ч и 2
км/ч, для женщин 5 км/ч и 1,5 км/ч. Каждые 2 минуты теста нагрузка ступенчато увеличивалась и продолжалась до
отказа испытуемого от продолжения работы. В процессе
теста проводились измерения легочной вентиляции, потребления кислорода, выделение углекислого газа и ЧСС.
Данные ЧСС и показатели газообмена усреднялись за 30
с. Вентиляционный АнП определялся по второму излому
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на кривой легочной вентиляции (метод V-slope), в дополнение использовался метод В.Н. Селуянова с соав. [9].
МПК определяли, как пиковое значение усредненных данных за 30 c. Критериями достижения МПК были: достижение ДК 1,1 – 1,2, выход скорости потребления кислорода на плато, концентрация лактата в капиллярной крови
10 – 12 ммоль/л, невозможность испытуемого поддерживать заданную мощность работы, отказ испытуемого от
продолжения работы.
Мужчины
(n = 5)
Ручной эргометр
Ножной эргометр
Беговая дорожка
Гребной тренажер

ПК АнП, мл/мин/кг
Х
σ
25,6
3,4
29
3,2
41,6
2,7
44,5
0,2

Результаты и обсуждение.
В таблицах 1 и 2 представлены результаты тестирования атлетов-кроссфитеров на ручном и ножном эргометрах, а также на беговой дорожке и гребном тренажере.
Для анализа представлены показатели потребления кислорода и ЧСС на вентиляционном АнП (4 мМ/л) и МПК.
Показатели аэробных возможностей в ступенчатом
тесте у мужчин
ЧСС АнП, уд/мин
Х
σ
141
13
141
6
169
14
160
12

МПК, мл/мин/кг
Х
σ
34,3
3,8
40,3
2,1
52
3,3
52,9
4,6

Показатели аэробных возможностей в ступенчатом тесте у женщин
Женщины
(n = 5)
Ручной эргометр
Ножной эргометр
Беговая дорожка
Гребной тренажер

ПК АнП, мл/мин/кг
Х
σ
26,3
4,1
38,1
2,9
42,3
3,9
44,6
2,1

ЧСС АнП, уд/мин
Х
σ
139
18
160
11
169
2
157
8

Из таблицы 1 видно, что при работе руками у мужчин аэробные возможности мышц уступают показателям,
полученным на уровне АнП и МПК при тестировании на
велоэргометре на 13% и 17% (р<0.05), при тестировании
на тредбане на 62% и 52% (р<0.05), а при тестировании на
гребном эргометре на 70% и 42% соответственно (р<0.05).
У женщин при работе руками (таблица 2) ПК АнП
и МПК на 45% и 27% меньше, чем данные при тестировании на велоэргометре (р<0.05), на 61% и 39% меньше, чем
при беге на тредбане (р<0.05), и на 70% и 42% меньше,
чем при работе на гребном эргометре (р<0.05) соответственно.
Важно отметить, что на уровне АнП ЧСС существенно ниже критической ЧСС 190-200 уд/мин, на которой отмечается снижение ударного объема сердца и минутного объема кровообращения из–за «дефекта
диастолы» [4]. Следовательно, во всех видах упражнений
лимитирующим звеном является периферия – аэробный
возможности активных мышечных групп, а сердечно-сосудистая система обеспечивает адекватный приток кислорода с кровью к активным мышцам.
При достижении МПК отказ от работы обусловлен рекрутированием всех МВ, закислением гликолитических мышечных волокон (ГМВ) и снижением мощности
их функционирования из-за закисления (концентрация
лактата в капиллярной крови достигала 12-15 мМ/л). Очевидно, что окислительные мышечные волокна (ОМВ) не
утомляются и могли бы работать и далее, но мощность их
функционирования не выше мощности АнП. Поэтому, после снижения мощности, те же мышцы могут работать с
мощностью не более АнП [11]. Это явление типично для
прохождения спортсменов «мертвой точки» в соревнованиях на длинные дистанции [3,10].
Таким образом, рост активной мышечной массы
ведет к росту потребления кислорода на уровне АнП и
МПК у квалифицированных кроссфитеров. Поскольку
кислород потребляют в основном ОМВ, то для роста
аэробных возможностей различных мышечных групп
важно наращивать в них массу ОМВ. Такой метод был
предложен в работах В.Н.Селуянова с соав. [8] и получил

МПК, мл/мин/кг
Х
σ
34,6
3,1
44,1
2,7
48
1,5
49,1
1,6

Таблица 1
ЧСС МПК, уд/мин
Х
σ
163
15
171
12
179
11
175
10
Таблица 2
ЧСС МПК, уд/мин
Х
σ
169
15
177
16
182
5
174
4

обоснование в педагогических [7,8] и физиологических
[5,6] исследованиях.
Выводы
1. Изменение аппаратуры для выполнения ступенчатого теста, которая требует активации разных мышечных групп, с массой мышц для работы локального, регионального и глобального характера,
приводит к статистически достоверным (р<0.05) изменениям показателей потребления кислорода на
уровне АнП и МПК.
2. Во всех тестах частота сердечных сокращений не
превысила предельных эффективных значений
(190-200 уд/мин), что позволяет говорить о том, что
лимитирующим звеном у кроссфитеров в данных
тестах является мышечный аппарат.
Литература
1. Аулик И.В. Определение физической работоспособности в клинике и спорте / И.В. Аулик. – М.: Медицина, 1990. – 234 с.
2. Волков Н.И. Биоэнергетика спорта /Н.И. Волков,
Олейников. – М.: Советский спорт, 2011. – 210с.
3. Коц Я.М. Спортивная физиология / Я.М. Коц. – М.:
Физкультура и спорт, 1986. – 240 с.
4. Меерсон Ф.З. Адаптация, стресс и профилактика /
Ф.З. Меерсон. – М.: Наука, 1981. – 278 с.
5. Нетреба А., Попов Д., Бравый Я., Миссина С., Виноградова О. Физиологические эффекты низкоинтенсивной силовой тренировки без расслабления. Физиология человека 35, 4 (2009), 97–102.
6. Нетреба, А., Попов, Д., Любаева, Е., Бравый, Я.,
Простова, А., Лемешева, Ю., Виноградова, О. Физиологические эффекты использования низкоинтенсивной силовой тренировки без расслабления в
односоставном и многосуставном движениях. Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова 93, 1 (2007), 27–38.
7. Обухов С.М. Методика развития локальной мышечной выносливости у бегунов на средние дистан-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 8 (17), 2015 | БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ции 13-17 лет: автореф. дис. канд. пед. наук / Обухов С.М.; ГЦОЛИФК. – М, 1991. – 23 с.
8. Селуянов В.Н. Подготовка бегуна на средние дистанции. / В.Н. Селуянов – М.: СпортАкадемПресс,
2001. – 104 с.
9. Селуянов В. Н. Определение анаэробного порога по
данным легочной вентиляции и вариативности кардиоинтервалов / В. Н. Селуянов, Е. М. Калинин, Г.
Д. Пак, В. И. Маевская, А. Н. Конрад // ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА, 2011. - том 37. - № 6. - С. 1–5.
10. Физиология мышечной деятельности: Учеб. для ин-

139

тов физ. культуры / Под ред. Я.М. Коца. - М.: Физкультура и спорт, 1982. - 347 с.
11. Skinner J. The transition from aerobic to anaerobic
metabolism / J. Skinner, T. McLellan // Res. Exerc.
Sport, 1980. – Vol.51. – P.234–248.
12. Wasserman K., Whipp B.J., Davis J.A. Respiratory
physiology of exercise: metabolism, qas exchange and
ventilatory control // In: Widdicombe J. etc: MTP
International review of physiol Resp., Physiol 111,
University Park Press. - Baltimore. - 1981. - №23. - P.
149-211.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАБОЛИЗМА ПУРИНОВЫХ НУКЛЕОТИДОВ, ПРООКСИДАНТНОЙ И АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА
Зуйков Сергей Александрович
Старший преподаватель кафедры биологической химии ДонНМУ, г. Донецк
Шатова Ольга Петровна
К.м.н., заведующая кафедрой биологической химии ДонНМУ, г. Донецк
Хомутов Евгений Владимирович
К.х.н., доцент кафедры биологической химии ДонНМУ, г. Донецк
Каплун Дарья Сергеевна
Ассистент кафедры биологической химии ДонНМУ, г. Донецк
АННОТАЦИЯ
Изучено состояние прооксидантной и антиоксидантной систем у больных раком желудка в зависимости от
стадии заболевания в опухолевых тканях в сравнении с нетрансформированной слизистой желудка, а также проанализирована взаимосвязь обменов антиоксидантной/прооксидантной систем и обмена нуклеотидов. Материалом были
опухолевые и смежные ткани желудка 26 больных в возрасте 60-79 лет. Изучили активность ферментов обмена пуриновых нуклеотидов – аденозиндезаминазу (АДА) и ксантиноксидазу (КО), которая также обладает прооксидантными свойствами; антиоксидантную защиту – глутатионпероксидазу (ГПО) и супероксиддисмутазу (СОД); уровень
нитратов/нитритов (NOх). Методом изучения активности ферментов и уровня NOх была спектрофотометрия.
Нами установлено увеличение активности АДА, КО и снижение ГПО как при 1-2 стадии, так и на 3-4 стадиях
рака желудка. В обоих случаях отмечено увеличение уровня NOx в опухолевой ткани относительно нетрансформированной слизистой желудка. Изменение СОД имеет разнонаправленный характер – при ранних стадиях рака происходит снижение активности фермента (в 6,2 раза), а при поздних повышение (в 2,4 раза).
ABSTRACT
It was studied the status of the pro- and antioxidant systems in the cancer and non-malignized tissues of patients with
stomach cancer in depend on the disease stage as well as interrelations between pro/antioxidant systems and nucleotides
metabolism. The cancer and adjacent tissues of 26 patients 60-79 years aged were studied. The activity of purine metabolism
enzymes – adenosine deaminase (ADA) and xanthine oxidase (XO) which has the prooxidant ability were determined as well as
the activity of antioxidant defense enzyme – glutathione peroxidase (GP) and superoxide dismutase (SOD), levels of
nitrates/nitrites (NOx). The activities of enzymes were measures by spectrophotometery.
We established that increasing of ADA, XO activities and decreasing of the GP activity were observed for 1-2 stages as
well as for 3-4 stages. The elevation of the NOx level in the cancer tissue versus non-malignized stomach mucosa was noted in
the both cases. The SOD activity changes were oppositely directed – on the early stages the decreasing of the enzyme activity
was observed (in 6.2 times) whereas the increasing was detected on the later stages (in 2.4 times).
Ключевые слова: аденозиндезаминаза, ксантиноксидаза, оксид азота, супероксиддисмутаза, глутатионпероксидаза, гомогенат, рак желудка, окислительный стресс.
Keywords: adenosine deaminase, xanthine oxidase, nitric oxide, superoxide dismutase, glutathione peroxidase,
homogenate, stomach cancer, oxidative stress.
Злокачественные новообразования являются одной
из основных жизнеугрожающих проблем во всём мире, а
в развивающихся странах, таких как Россия, считаются
второй по значимости причиной смертности среди населения, после заболеваний сердечно-сосудистой системы [1].
В структуре общемировой онкологической заболеваемости 4-е место среди злокачественных новообразований
(ЗНО) занимает рак желудка (РЖ) составляя 16,1 на 100
тыс. населения, при этом более 90% всех ЗНО желудка составляют аденокарциномы. В Европе этот показатель составляет 23,9 на 100 тыс. населения, а в России - 25,0 на
100 тыс. населения, уступая лишь ЗНО легких, тем самым

занимая 2-е место среди онкозаболеваний [2]. При этом
пик заболеваемости РЖ приходится на возраст 65±5 лет,
однако, в последние годы наметилась тенденция по существенному омоложению РЖ [3].
В большинстве стран мира, в том числе России,
смертность от ЗНО желудка приближается к онкологической заболеваемости. При этом показатель смертности
очень зависит от ранней диагностики онкозаболевания,
возраста больных, клинической стадии, успеха лечения и,
конечно же, понимания биологии опухолевого роста [4].
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Патогенез изменений слизистой оболочки желудка,
который может привести к развитию рака, является сложным и многофакторным процессом, поэтому изучение метаболизма ЗНО представляет значительный практический
интерес, поскольку может служить мотивацией для углубления знаний о биологии опухоли, необходимых для своевременной диагностики и поиска новых мишеней для
успешной терапии [5]. Для РЖ характерной биохимической чертой является стойкая гипоксия различной выраженности, сочетающейся с усиленной генерацией активных форм кислорода (АФК) [6].
Целью работы, стало сравнительное изучение изменений в работе прооксидантной системы (ПОС) и антиоксидантной системы (АОС), а также их взаимосвязь с обменом пуриновых нуклеотидов в организме больных РЖ с
различной стадией заболевания.
Нами была изучена активность ключевых ферментов распада пуриновых нуклеотидов - аденозиндезаминазы (АДА) и ксантиноксидазы (КО), которые оказывают
существенное влияние на пул прооксидантов, нарабатывая АФК, а также активности ферментов первой линии антиоксидантного звена защиты от АФК: супероксиддисмутазы (СОД) и глутатионпероксидазы (ГПО). Так же, мы
исследовали уровень нитратов/нитритов (NOх) – который
является не только показателем метаболизма оксида азота
(NO), обладающего свободнорадикальными свойствами,
но и как установлено относительно недавно - важным его
источником в клетках. Значения этих показателей в гомогенатах тканей мы определяли для изучения статуса ПОС
и АОС при РЖ.
Материалы и методы. Исследование изучаемых показателей проводили в гомогенатах тканей опухоли РЖ. В
качестве контроля служила неизмененная ткань слизистой
оболочки желудка – ткань края резекции, отдаленная от
опухоли (min 30 мм от опухолевого инфильтрата) и не
имеющая гистологических и морфологических признаков
злокачественной трансформации. Материал для исследования был взят после радикальной операции. Обследовано
26 больных с аденокарциномой желудка в возрасте от 60
до 79 лет. Больные были разделены на две группы в зависимости от стадии РЖ: в 1-ю группу были включены 12
человек с I-II стадией заболевания, во 2-ю группу – 14 человек с III-IV стадией рака. При проведение статистического анализа сравнения исследуемых показателей ПОС и
АОС, достоверных отличий по гендерному признаку нами
обнаружено не было, ни для одного из изученных показателей.
Активность АДА определяли по изменению оптической плотности реакционной смеси при длине волны
265 нм, обусловленном накоплением инозина при гидролитическом распаде аденозина [7]. Определение активности КО основано на способности фермента генерировать
супероксиданион радикал, содержании которого судили

по скорости восстановления нитросинего тетеразолия в
формазан [8]. Активность СОД определяли по торможению аутоокисления адреналина, окисляющегося самопроизвольно в щелочной среде с образованием окрашенного
соединения - адренохрома с пиком поглощения на 480 нм.
Активность СОД выражалась в единицах активности на
мг белка (ед/мг) [9]. Определение активности ГПО основано на измерении скорости окисления, восстановленного
глутатиона (GSH) в присутствии энзима и НАДФН регистрируемого спектрофотометрически по изменению оптической плотности среды в процессе реакции, 1 мкМ
НАДФН соответствует 1 мкМ GSH. Активность выражалась в мкмоль/мин*мг [10]. Эндогенный уровень NO в
форме нитрит-аниона (NO2) после энзиматического восстановления нитратов в нитриты определяли с помощью
классической реакции Грисса и обозначали как NOх [11].
Определение общего белка проводили в соответствии с
методикой, описанной Лоури [12]. Определение всех исследуемых показателей проводились спектрофотометрически и регистрировались на спектрофотометре Specord200. Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы «Statistica 10.0» Statsoft. Для проверки
распределения данных на нормальность использовался
критерий W Шапиро-Уилка.
Исследование соответствует этическим принципам
клинических испытаний и положениям Хельсинской декларации Всемирной Медицинской Ассоциации, не нарушает интересы пациента и не вредит его здоровью (Комиссия по биоэтике Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького). Авторы сообщают
(заявляют), что не имеют конкурирующих интересов.
Результаты и их обсуждение. При исследовании
ферментативных и не ферментативных представителей
ПОС и АОС у больных РЖ, нами были установлены статистически значимые изменения всех показателей в опухолевой ткани относительно слизистой, в зависимости от
стадии патологического процесса.
Анализируя 1-ю группу установили следующие изменения в опухолевой ткани относительно ткани СОЖ:
повышение активности АДА в 2,05 раза (р=0,0001), активность КО повышалась в 2,97 раза (р=0,0001), а так же увеличение уровня NOx в 1,5 раза (р=0,0003). При этом обнаружено снижение активности СОД в 6,2 раза (р=0,0001) и
активности ГПО в 1,5 раза (р=0,0001) в ткани опухоли относительно слизистой (Таблица 1).
Изучая 2-ю группу было установлено увеличение
следующих показателей: повышение активности АДА в
1,8 раза (р=0,0001), КО в 3,3 раза (р=0,0001), СОД в 2,4
раза (р=0,0001), а так же уровня NOx в 1,8 раза (р=0,0002)
в ткани опухоли относительно слизистой. Активность
ГПО, так же как и в 1группе была ниже в 1,5 раза в опухолевой ткани относительно СОЖ.

Таблица 1
Показатели прооксидантной и антиоксидантной систем в гомогенате тканей у больных РЖ в зависимости от стадии
заболевания (М±σ)
Показатели
1-я гр.
2-я гр.
I-II стадия (n=12)
III-IV стадия (n=14)
Ткань СОЖ
Опухолевая ткань
Ткань СОЖ
Опухолевая ткань
АДА (нмоль/мин*мг)
10,8±0,72
22,1±0,83*
14,4±1,48
26,5±1,68*
КО (мкмоль/мин*мг)
1,97±0,54
5,87±1,64*
2,23±0,81
7,40±1,32*
СОД (ед/мг)
46,4±6,60
7,43±1,77*
59,7±4,02
141±6,81*
ГПО (мкмоль/мин*мг)
23,6±0,96
16,1±0,45*
20,3±0,61
13,0±0,58*
NOx (мкмоль/л)
2,12±0,16
3,19±0,24*
2,40±0,14
4,45±0,66*
Примечание: * - значения показателя достоверны при p<0,001 относительно неизмененной ткани слизистой.
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Полученные данные свидетельствуют об усиленной генерации АФК в опухолевой ткани, что согласуется
с повышением активности АДА и КО, а так же уровнем
NOx и более выражено это проявляется на более поздних
стадиях РЖ. При этом у больных 1-ой группы в ткани опухоли установлено снижение активностей ферментов первой линии защиты от окислителей - СОД и ГПО, что свидетельствует об ослаблении АОС и развитию окислительного стресса (ОС) у онкобольных. Однако во 2-ой
группе нами были обнаружены неоднозначные изменения
ферментативных активностей в системе антиоксидантной
защиты: активность СОД повышалась в опухолевой ткани
относительно СОЖ, в то время как ГПО снижалась.
Следует отметить, что именно фермент, который
участвует в инактивации супероксиданион радикала (О2) резко изменяется в зависимости от стадии заболевания
РЖ. Если у больных первой группы активность данного
фермента снижается в опухолевой ткани желудка, в сравнении со смежными нетрансформированными тканями, то
у больных второй группы, то есть у пациентов с более неблагоприятным прогнозом СОД увеличивается в ткани
аденокарциномы желудка.
Данные изменения можно объяснить следующим:
известно, что АФК наиболее интенсивно атакуют тиоловые белки, окисляя SH-группы, что приводит к их структурной модификации и соответственно изменением функциональной активности. Такими белками являются
ключевые и ферменты метаболизма нуклеотидов и системы антирадикальной защиты, одним из которых является ГПО, снижая ее защитную функцию [13]. При этом
усиление ОС, которое так же проявляется в повышении
активности АДА, оказывающего существенное влияние
на производство АКМ [14], способствует переходу КО из
дегидрогеназной формы которая работает в физиологических условиях, в оксидазную – образующую супероксиданион радикал (О2-) [15], еще больше нарабатывая АФК,
тем самым замыкая порочный круг.
В свою очередь, в условиях гипоксии, характерной
для РЖ, происходит стимуляция нитратредуктазной активности и как следствие возрастание уровня NOx необходимых для генерации NO. Избыточный синтез NO сочетающийся с гиперпродукцией О2- приводит к взаимодействию этих метаболитов друг с другом с образованием пероксинитрита (ONOO-), который способствует
клеточной трансформации, действует как мощный прооксидант, взаимодействует или окисляет семейство киназ,
факторы транскрипции [16], а так же способного к образованию нитрозаминов, обладающих канцерогенными
свойствами, что в свою очередь препятствует гибели раковых клеток по механизму апоптоза, но способствуя усилению метастазирования опухолевых клеток [17]. Так как,
опухолевый процесс, связан с усиленной генерацией
АФК, оказывающих двоякую роль в канцерогенезе – выступая с одной стороны фактором прогрессии опухоли, а
с другой – при очень высокой концентрации могут стимулировать апоптоз и некроз, тем самым повредить раковую
клетку [18], следовательно, можно предположить, что повышение активности СОД у больных 2 группы, выступает
как защитный механизм опухоли, способствуя ее выживанию и более быстрой прогрессии, что согласуется с клиническим течением заболевания у этой группы больных.
При этом, нарабатываемый СОД пероксид водорода H2O2 в ткани опухоли, скорее всего, проявляет свойства физиологического регулятора [19], нежели выступает
как токсический и деструктивный агент, оказывая следующие эффекты в клетке: приводит к инактивации фермен-
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тов АОС, одним из которых выступает ГПО; снижает цитотоксический эффект фактора некроза опухоли, защищая
опухолевые клетки от повреждения; усиливает окисление
нитратов в нитриты, тем самым повышая пул NOx [20],
что служит важным стимулятором индуцированной кровотоком вазодилатации, тем самым способствуя усилению кровоснабжения опухолевых тканей [21], повышению транспорта питательных веществ и усилению
метастазирования.
Заключение. Установлено увеличение активности
АДА, КО и снижение ГПО как на ранних, так и на поздних
стадиях рака желудка, при этом обнаружено, что изменение активности СОД имеет разнонаправленный характер
– при ранних стадиях рака происходит снижение активности фермента, а при поздних повышение. Такие нарушения приводят к дисбалансу между ПОС и АОС, которые
тесно связаны с ферментативными изменениями в обмене
нуклеотидов, способствуя регуляции друг друга по принципу обратной связи, что в свою очередь оказывают существенное влияние на жизнеспособность опухолевой
клетки и её функциональную состоятельность, что более
характерно на поздних стадиях заболевания.
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АННОТАЦИЯ
Целью исследования явилась оценка влияния альфа-токоферола на активность липидпероксидации эритроцитов
в условиях холецистэктомии. Исследование проведено в 2-х группах пациентов (женщины, возраст 44,8±4,5 года), которым выполнена холецистэктомия в условиях анестезии на основе кетамина, пациентам 2-й группы дополнительно
вводили альфа-токоферол по 600 мг в течение 5-и суток ежедневно. Установлено подавление активности липидпероксидации под влиянием альфа-токоферола, что подтверждается снижением содержания диеновых коньюгатов, липолитического коэффициента и повышением активности антиоксидантных ферментов на этапах исследования.
ABSTRACT
The aim of the study was to evaluate the effect of alpha-tocopherol in the asset-lipid peroxidation of red blood cells in a
cholecystectomy. The study was conducted in 2 groups of patients (women, age of 44,8 ± 4,5 years) who underwent
cholecystectomy under anesthesia by ketamine, patients in group 2 was administered in addition alpha-tocopherol, 600 mg for
5- day every day. Suppression of lipid peroxidation was established under the influence of alpha-tocopherol, as evidenced by a
decrease in the content of diene conjugates, lipolytic factor and increase the activity of antioxidant enzymes in the stages of the
study.
Ключевые слова. Кетамин, альфа-токоферол, липидпероксидация, эритроциты.
Key words. Ketamine, alpha - tocopherol, lipid peroxidation, erythrocytes.
Введение. Активация пероксидного окисления липидов (ЛПО) и снижение антиоксидантной защиты (АОЗ)
клетки во многих случаях является причиной многих заболеваний, в том числе имеет ведущее значение в патогенезе холецистита Хирургическое вмешательство сопряжено с активностью липидпероксидации, как результат
развития гипоксии, которая сопровождается снижением

активности антиоксидантных ферментов [6, с.167], изменением метаболизма липидов, накоплением токсических
продуктов окисления [1, с. 134; 3, с. 62]. В комплексной
терапии хирургических пациентов применяют антиоксидантные средства защиты от гипоксии, например, мексидол, фентанил, [1, с.134; 2, с. 104]. Среди природных антиоксидантов наибольшей антирадикальной активностью
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обладает альфа-токоферол (-ТФ) [5, с. 600]. В связи с
этим является актуальным исследование периоперационной коррекция процесса развития оксидативного стресса,
в том числе и альфа-токоферолом.
Экспериментальная часть. Проведено обследование 80 больных калькулезным холециститом (женщины,
возраст 44,8±4,5 года), которым выполнена лапароскопическая холецистэктомия. Критериями включения пациентов в исследование служило наличие показаний для выполнения планового хирургического лечения, а также
возраст и пол. Критерии исключения из исследования:
наличие обострений заболевания основного и сопутствующего, а также инфекций и прием лекарственных препаратов, которые могли бы влиять на показатели липидпероксидации.
Всем пациентам использовали стандартный протокол анестезии на основе кетамина (1-1,5 мг/кг в час), фентанил (5-10 мкг/кг в час), ардуан (0,1-0,05 мг/кг в час). Пациенты разделены на две группы: в 1-й (40 пациентов) использовали стандартный протокол анестезии, во 2-й (40
пациентов) - дополнительно назначали -ТФ («Эвитол»,
фирма КРКА) в виде 20% раствора внутримышечно по
схеме: в 1-е сутки по 200 мг – за 12 часов до операции, а
также во время вводного и основного наркоза; далее по
600 мг ежедневно по 5-е сутки включительно. Кровь на
исследование брали из периферической вены на этапах: 1
– предоперационный; 2 – интраоперационный (через 51,4
 2,7 мин от начала операции); на 1-е, 3-и, 5-е сутки послеоперационного периода. Определяли показатели ЛПОАОЗ в эритроцитах: содержание диеновых коньюгатов
(ДК, мкмоль/мл) [7, с. 446]. Содержание общих фосфолипидов (ОФЛ, мкмоль/мл), свободного холестерола (СХС,
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мкмоль/мл) и его эфиров (ЭХС). Активность супероксидисмутазы (SOD, ус.ед./мл эр.), содержание -ТФ
(мкмоль/л) [4, с. 600].
Статистическая обработка полученных результатов
проводилась с применением пакета программ Statistica
v.6.0. Количественные данные представлены в виде среднего значения М и стандартного отклонения s. Достоверность отличий оценивали, вычисляя доверительный коэффициент Стъюдента (t), статистически значимыми
считали различия при р < 0,05. Взаимосвязи переменных
анализировали методом ранговой корреляции Спирмена
(r).
Результаты и их обсуждение. Динамика и степень
выраженности показателей ЛПО-АОЗ в эритроцитах
групп сравнения существенно отличаются (таблица 1, 2).
Установлено статистически достоверное повышение содержания ДК на 2-м этапе (на 48,6%, р<0,001 и 10,4%,
р<0,048) и прогрессирующее увеличение к 5-м суткам (на
42,7%, р<0,01 и 27,6%, р<0,002) в сравнение с 1-м этапом
в группах сравнения. Одновременно не получено статистически достоверных различий в динамике и активности
SOD, содержания -ТФ на этапах исследования. Анализ
показал, что независимо от этапа операции активность
SOD достоверно коррелировала с содержанием ДК
(r=0,68±0,02; р<0,05), положительный вектор корреляционной связи свидетельствует об изменении жирнокислотного состава фосфолипидов.
Подтверждением этому является наличие статистически значимой отрицательной корреляционной зависимости (r=-0,76±0,04; р<0,05) между активностью SOD и
величиной липолитического коэффициента (ОХС/ОФЛ).

Влияние компонентов анестезии и -ТФ на показатели ЛПО – АОЗ эритроцитов
Этапы исследования
послеоперационный
Показатели
ПредоперациИнтраопераци3-и сутки,
онный (1 этап)
онный (2 этап)
1-е сутки, (3 этап)
(4 этап)
Стандартный протокол (1-я группа)
2,18±0,10
3,24±0,19
2,37±0,09
2,91±0,11
ДК, мкмоль/мл
p1-2, 2-3, 3-4< 0,01; p4-5=0,089; p 5-1=<0,001
754,2±37,1
686,1±31,2
644,8±29,7
483,3±31,4
SOD, ус. ед./мл эр
p1-2=0,071; p2-3=0,172; p 3-4, 4-5, 5-1< 0,01
2,66±0,11
2,23±0,14
2,04±0,13
1,52±0,14
α-ТФ, мкмоль/л
p1-2, 3-4< 0,01; p2-3=0,160; p4-5=0,405; p 5-1=<0,001
Стандартный протокол + -ТФ (2-я группа)
2,21±0,09
2,44±0,11
2,55±0,12
2,74±0,09
ДК, мкмоль/мл
p1-2=0,048; p2-3= 0,306; p3-4=0,093; p4-5=0,407; p5-1=0,002
762,3±35,4
694,2±29,1
656,2±28,5
498,7±29,1
SOD, ус. ед./мл эр
p1-2=0,069; p2-3=0,153; p 3-4, 4-5, 5-1< 0,01
2,75±0,12
2,31±0,13
2,12±0,12
1,67±0,14
α-ТФ, мкмоль/л
p1-2, 3-4 < 0,01; p2-3=0,136; p4-5=0,932; p5-1= <0,001
Примечание: p1, 2, 3, 4, 5 –достоверность различий на этапах исследования

Таблица 1

5-е сутки,
(5 этап)
3,11±0,11
612,4±30,3
1,63±0,15
2,82±0,12
634,3±28,2
1,68±0,13

Таблица 2
Влияние компонентов анестезии и -ТФ на показатели липидного состава эритроцитов
Этапы исследования
Показатели
послеоперационный
ПредоперациИнтраоперационный (1 этап)
онный (2 этап)
1-е сутки, (3 этап)
3-и сутки, (4 этап)
5-е сутки, (5 этап)
Стандартный протокол (1-я группа)
0,586±0,003
0,418±0,002
0,505±0,004
0,486±0,003
0,523±0,002
ОФЛ, мкМ/мл
p1-2, 2-3, 4-5, 5-1< 0,001; p3-4=0,002
2,383±0,025
2,521±0,017
2,752±0,023
2,651±0,012
2,687±0,022
СХС,
мкМ/мл
p1-2, 2-3, 5-1< 0,001; p3-4=0,002; p4-5=0,067
4,224±0,019
3,678±0,025
3,675±0,016
4,528±0,013
4,768±0,021
ОХС, мкМ/мл
p1-2, 3-4, 4-5, 5-1< 0,001; p2-3=0,869
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7,27±0,02
9,32±0,02
p1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-1< 0,001
Стандартный протокол + -ТФ (2-я группа)
0,557±0,004
0,541±0,003
0,644±0,006
0,645±0,005
ОФЛ, мкМ/мл
p1-2=0,005; p2-3, 4-5, 5-1< 0,001; p3-4=0,835
2,132±0,025
1,881±0,024
2,073±0,018
1,965±0,012
СХС, мкМ/мл
p1-2, 2-3, 3-4, 5-1< 0,001; p4-5=0,295
3,931±0,027
4,054±0,021
4,003±0,021
4,224±0,019
ОХС, мкМ/мл
p1-2,3-4, 4-5, 5-1< 0,001; p2-3=0,040
7,06±0,015
7,56±0,013
6,21±0,022
6,55±0,018
ОХС/ ОФЛ
p1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-1< 0,001
Примечание: p1, 2, 3, 4, 5 –достоверность различий на этапах исследования
ОХС/ ОФЛ

7,20±0,01

8,78±0,03

Полученные данные однозначно свидетельствуют
о радикальной активности компонентов анестезии с кетамином, снижении антиоксидантной защиты организма на
послеоперационном этапе. Дополнение протокола терапии -ТФ снижает активность ЛПО, за счет антиоксидантного действия. Подтверждением этому является увеличение содержания ОФЛ (на 24,2%, р<0,001), при
сопряженном снижении СХС (на 7,5%, р<0,001) и липолитического коэффициента ОХС/ОФЛ (на 12,6%, р<0,001) к
5-у этапу исследования в сравнение с 1-м этапом.
Таким образом, метаболическое влияние компонентов анестезии с кетамином на липиды эритроцитов у
больных при холецистэктомии сопровождается повышением активности липидпероксидации и снижением антиоксидантной защиты на этапах исследования. Дополнение
альфа-токоферолом традиционной схемы оперативного
вмешательства позволило уменьшить активность ЛПО на
всех этапах операции, на что указывает повышение ОФЛ,
а также снижение содержания СХС и липолитического коэффициента.
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ВЛИЯНИЕ МОДЕЛИРУЮЩЕЙ МИКРОГРАВИТАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИОННОЙ ТРЕНИРОВКИ НА ФУНКЦИЮ
И АРХИТЕКТУРУ МЫШЦ ЧЕЛОВЕКА
Коряк Юрий Андреевич
Докт. биол. наук, профессор, ФГБУН «ГНЦ РФ - ИМБП РАН», г. Москва
АННОТАЦИЯ
Цель. Исследовать влияние хронической низкочастотной функциональной электромиостимуляции (ФЭМС) на
архитектуру медиальной икроножной мышцы (МИМ), латеральной икроножной мышцы (ЛИМ) и камбаловидной
мышцы (КМ) у группы (n = 6) испытуемых мужчин-добровольцев (возрастом 22.8 ± 0.8 лет, ростом 1.84 ± 0.1 м и
массой 1.84 ± 0.1 кг), находящихся в условиях сниженной гравитационной нагрузки, вызванной воздействием «сухой»
водной иммерсии (ИМ) в течение 7 сут. Метод. Во время ИМ испытуемые ежедневно по 3 ч в день проводили ФЭМС
мышц нижних конечностей. Внутренняя архитектура МИМ, ЛИМ и КМ (длина волокон  L, угол наклона волокна  Θ)
определялась методом ультразвукового сканирования с использование B-режима при угловых позициях в голеностопном суставе -15  (тыльное сгибание), 0 (нейтральная анатомическая позиция), +15, и +30  (подошвенное сгибание) с
углом в коленном суставе — 90 . Визуализация мышц осуществлялась в условиях покоя (пассивное состояние) при
нейтральной анатомической позиции голеностопного сустава и при усилии 50 % от максимальной произвольной силы
при нейтральной позиции в коленном и голеностопном суставах, соответственно. Результаты. После ИМ максимальный суставной момент, развиваемый трехглавой мышцей голени, увеличился в среднем на 11.3 %. До ИМ в пассивном
состоянии L волокон изменялась от 36, 47 и 39 мм (угол голеностопного сустава -15 ) до 27, 31 и 28 мм (угол голеностопного сустава +30 ); Θ наклона волокон изменился от 31, 20 и 23  до 49, 29, и 34  в МИМ, ЛИМ и КМ, соответственно. После ИМ в пассивном состоянии L волокон уменьшалась на 16, 37 и 24 %, а Θ наклона волокон увеличился на
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38, 35, и 34 % в МИМ, ЛИМ и КМ, соответственно. Выводы. Тренированные мышцы после ИМ с применением ФЭМС
показали существенные изменения в Θ наклона и L мышечных волокон, предполагая, что архитектура мышц действительно изменяется, отражая в большей степени атрофию мышцы.
ABSTRACT
Background. Architectural properties of the triceps surae muscles were determined in vivo for six men. Methods.
Investigated influence of chronic low-frequency functional electrostimulation (FES) on architecture of the medial (MG) and
lateral (LG) gastrocnemius and soleus (SOL) muscles at group of men-volunteers (age 22.8 ± 0.8 years, growth 1.84 ± 0.1 m
and weight 1.84 ± 0.1 kg), taking place in conditions of the reduced gravitational loading caused by influence "dry" water
immersion during 7 day. During time exposition examinees daily on 3 h in day carried out FES training of muscles of the bottom
low limb. The ankle was positioned at 15  dorsiflexion (-15 ) and 0, 15, and 30  plantar flexion, with the knee set at 90 . At
each position, longitudinal ultrasonic images of the MG and LG and SOL were obtained while the subject was relaxed (passive)
and performed 50 % maximal isometric plantar flexion (active), from which fascicle lengths and angles with respect to the
aponeuroses were determined. Result. Maximal torque moment developed by the triceps surae after an exposition with
application FEST has increased on the average for 11.3 %. At a passive condition up to an exposition the fascicle lengths
changed from 36, 47, and 39 mm (ankle -15 ) to 27, 31, and 28 mm (ankle +30 ); angles fascicle has changed from 31, 20, and
23  to 49, 29, and 34  in the MG, LG, and SOL, respectively. After an exposition with FES in a passive condition the fascicle
lengths decreased on 16, 37, and 24 %; angles fascicle has increased on 38, 35, and 34 % in the MG, LG and SOL, respectively.
Decrease in thickness of muscles has not been prevented by present report FES, specifying about necessity of application of
specific training modes (intensity). Conclusion. The trained muscles after an exposition with FES have shown essential changes
in angles and length of fascicles, assuming, that the architecture of muscles really changes, reflecting in the greater degree an
atrophy of a muscle.
Ключевые слова: «сухая» водная иммерсия, низкочастотная функциональная электромиостимуляция, ультрасонография, архитектура мышц, трехглавая мышца голени, мышечное сокращение
Keywords: “dry” water immersion, neuromuscular electrical stimulation, ultrasonography, muscle architecture, triceps
surae muscle, muscle contraction
В ходе эволюции функции и системы организма
всего живого развивались в условиях гравитационных сил
Земли. Физическая нагрузка, в том числе и гравитационная, необходима для сохранения размера и силы мышц у
человека [5, 31]. Условия микрогравитации сопровождаются снижением сократительных свойств мышц и активности тонической мускулатуры [13, 31 32]. Наибольшему
действию микрогравитации подвергаются антигравитационные мышцы-разгибатели бедра и стопы [12]. В этой
связи, чтобы уменьшить потерю сократительных свойств
мышц и активировать тонические мышечные волокна требуются средства, которые в условиях микрогравитации
могут устранить дефицит нагрузок и активировать деятельность волокон тонического типа. С этой целью используется физическая тренировка  ФТ [4, 9], которая
занимает не только много времени, но «отрывает» космонавта от основной операторской деятельности. Более того,
применяемый комплекс ФТ полностью не предотвращает
развитие изменений в регуляции минерального обмена [8,
10], массы и силы сокращения мышц [24, 29]. Общеизвестный факт воздействия микрогравитации непропорционально большая потеря силы сокращения мышцы по
сравнению с ее размером [24, 34], указывая, тем самым,
что кроме атрофии существенный вклад в слабость
мышцы вносят и другие факторы.
Важным детерминантом функциональных характеристик мышц является ее внутренняя архитектура [17, 19].
Функциональная нейромышечная электростимуляция (ФНМЭС), как метод повышения функциональных
возможностей скелетных мышц у человека, занимает особое место в системе профилактики функций мышц, поскольку ФНМСС давно используется в клинике [2, 36] и
как дополнительное средство тренировки мышечного аппарата у спортсменов [7, 26]. Достоинством ФНМЭС, как
одного из физиологических методов направленного на повышение функциональных возможностей мышечного аппарата, является возможность избирательно воздействовать на отдельные группы мышц человека.
Целью настоящего исследования было изучить изменения архитектуры медиальной икроножной мышцы

(МИМ), латеральной икроножной мышцы (ПИМ) и камбаловидной мышцы (КМ) у здоровых лиц под влиянием
«сухой» водной иммерсии с применением продолжительной ФНМЭС.
В исследовании приняли участие четверо здоровых
мужчин-добровольцев (22.8 ± 0.8 года, 79 ± 4 кг, 1.84 ± 0.1
м) после специального медицинского отбора. В качестве
модели, имитирующей физиологические эффекты микрогравитации, использовали «сухую» водную иммерсию 
ИМ [11] длительностью 7 суток.
ФНЭМС мышц передней и задней поверхности
бедра и голени каждой конечности проводили одновременно с использованием двух стимуляторов «СТИМУЛ НЧ-01», Россия), генерирующих двухполярные симметричные прямоугольные электрические импульсы
длительностью 1 мс, частотой 25 Гц и амплитудой от 0 до
45 В. Длительность сокращения мышц составляла 1 с, интервал отдыха между сокращениями 2 с. Для ФНМЭС
процедуры применялись «сухие» стимулирующие электроды (фирма «Axelgaard», USA), покрытые силиконовым
токопроводящим гелем. ФНМЭС мышц выполнялась на
протяжении 6 суток по 3 часа/день.
Для исследования силовых свойств трехглавой
мышцы голени (ТМГ) применяли изокинетический динамометр (модель «Biodex 3 QuickSet», USA), позволяющий
регистрировать моменты сил, развиваемые при выполнении произвольных движений с задаваемой скоростью или
сокращений в изометрическом режиме. Измерения силы
сокращения ТМГ были выполнены на правой, ведущей, у
всех испытуемых конечности. Во время исследования испытуемый удобно располагался в положении «стоя на коленях» на специальном кресле изокинетического динамометра и стопа его правой конечности относительно жестко
фиксировалась к измерительной платформе динамометра.
При этом стопу испытуемого крепили таким образом,
чтобы ось голеностопного сустава совпадала с осью вращения педали динамометра. В процессе измерения максимального суставного момента (максимальной произвольной силы – МПС) каждого испытуемого тщательно
инструктировали, как выполнять подошвенное сгибание
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стопы. По команде «сократить максимально сильно» испытуемый выполнял три ритмических изометрических
подошвенных сгибаний из положения голеностопного сустава ― 0  (нейтральное анатомическое положение голеностопного сустава) и коленного сустава ― 90 . Измерения были выполнены за 3 суток до начала погружения
испытуемого в иммерсионную ванну и в день «выхода» из
иммерсионой среды.
Для определения архитектуры МИМ, ЛИМ и КМ в
реальном времени использовали В-режим изображения
универсальной системы «SonoSite MicroMaxx» (USA) с
электронным линейным датчиком 7.5 МГц и длиной сканирующей поверхности 60 мм. Визуализация изображения МИМ, ЛИМ и КМ осуществлялась в условиях покоя
(пассивный режим) и при усилии 50 % МПС (активный
режим) при нейтральной позиции в коленном и голеностопном суставах (угловая позиция – 90 ).

Длина (L) волокна определялась как расстояние
между местом прикрепления волокна у поверхностного
апоневроза до места вхождения в глубокие слои апоневроза мышцы [23].
Угол (Θ) наклона волокна определялся как линия,
образованная точкой (местом) прикрепления волокна у
поверхностного апоневроза и местом вхождения в апоневроз мышцы [18]. Все ультразвуковые изображения обрабатывались с использованием пакета программ
«Dr. Reallyvision» (ООО «Альянс-Холдинг», Россия).
После 7-суточной ИМ с применением ФНМЭС
максимальный суставной момент, развиваемый мышцами-разгибателями стопы после иммерсии с применением ФЭСТ, увеличился в среднем на 14.4 % (146.9 ± 8.3
против 168.1 ± 4.3 Н; p < 0.05) и незначительно (~9.6 %)
уменьшился (155 против 140 Н) у одного испытуемого
(рис. 1).

Рис. 1. Максимальный суставной момент, развиваемый трехглавой мышцей голени, в результате ФНМЭС в условиях
«сухой» водной иммерсии
Анализ ультразвуковых изображений обнаружил,
что архитектура мышц значительно изменяется при переходе от пассивного к активному состоянию, и степень
этих изменений в МИМ, ПИМ и КМ была различной. После ИМ в условиях пассивного состояния L волокон в

МИМ, ПИМ и КМ уменьшилась на 12, 13 и 13 %; при активном состоянии на 18, 22 и 21 %; Θ наклона волокон в
условиях их пассивного состояния уменьшился на 22, 20
и 16 %; а при активном состоянии на 17, 22 и 17 %, соответственно (рис. 2).

Рис. 2. Архитектура трехглавой мышцы голени.
Изменение длины и угла перистости волокон МИМ, ЛИМ и КМ как функция угла в голеностопном суставе.
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Применение низкочастотной ФНМЭС мышц нижних конечностей у человека в условиях 7-суточной ИМ
способствует увеличению (+ 11 %) суставного момента,
развиваемого ТМГ. Тогда как отсутствие ФТ приводит к
снижению МПС более чем на 30 % [3, 6, 27, 30, 31]. Увеличение суставного момента сопровождалось изменениями внутренней архитектуры МИМ, ЛИМ и КМ. После им
L и Θ наклона волокон были снижены, что может указывать на потерю не только последовательно расположенных, но и параллельно расположенных саркомеров. Функциональным последствием снижения L волокон может
быть уменьшение укорочения волокон во время сокращения мышцы, что, вероятно, отразится на взаимоотношении «сила-длина» и «сила-скорость» сокращения мышцы.
Более того, уменьшение числа последовательно-соединенных саркомеров позволяет предположить, что величина развиваемого сокращения волокна будет сниженной.
Эти наблюдения согласуются с результатами, полученными ранее в условиях иммобилизации конечности [35,
37]. Меньший Θ наклона мышечных волокон во время сокращения мышцы после ИМ с использованием ФНМЭС
«тренировки», по-видимому, частично компенсирует потерю силы, которая является постоянным «спутником»
гравитационной разгрузки двигательного аппарата [5, 13,
32, 25-31] из-за более эффективной передачи силы, развиваемой волокнами к сухожилию. Сниженный Θ наклона
мышечных волокон, возможно, является результатом
уменьшения жесткости сухожилия или мышечно-сухожильного комплекса [33].
Увеличение суставного момента после ИМ позволяет предположить, что ФНМЭС «тренировка», по-видимому, способствует увеличению потока проприоцептивной афферентации в условиях его дефицита при
гравитационной разгрузке [20], что может способствовать
также определенной роли в поддержании и нормализации
активности систем управления движениями, по принципу
обратной связи [1[.
Более того, тетаническая электрическая стимуляция, приложенная поверхностно к мышце человека, и вызывающая сокращение, деполяризует моторные аксоны,
расположенные ниже электродов стимуляции. Одновременная деполяризация сенсорных аксонов также может
внести вклад в величину сокращение мышцы через синаптический путь рекрутированием спинальных мотонейронов. После входа в спинной мозг сенсорный залп рекрутирует спинальные мотонейроны, ведущие к развитию
центрального суставного момента. Эта рекрутирование
совместимо с развитием постоянных внутренних токов в
спинальных или межнейронных мотонейронов [14-16].
Постоянные внутренние токи ведут к поддержанию некоторого уровня деполяризации (плато потенциалов) и в
связи с этим, становится совершенно понятным, что они
играют важную роль в регулировании частоты импульсации в нормальных условиях [16, 21, 22]. Максимизирование центрального вклада может быть выгодным для увеличенной силы сокращения мышцы.
В заключение, как следует из результатов настоящего исследования, во-первых, архитектура разных головок ТМГ значительно различается, отражая, возможно, их
функциональные роли, во-вторых, различные изменения
L и Θ мышечных волокон между разными мышцами, возможно, связаны с различиями в способности развивать
силу и упругих характеристиках сухожилий или мышечно-сухожильного комплекса и, наконец, в третьих,
ФНМЭС оказывает тренировочное воздействие на стимулируемые мышцы: частично уменьшает потерю силы сокращения мышц, вызванной длительной механической
разгрузкой.
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ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА АДЕНОЗИНА И ЛАКТАТА В КЛЕТКАХ КРОВИ ПРИ АДЕНОКАРЦИНОМЕ ЖЕЛУДКА
Миронова Ксения Александровна
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
АННОТАЦИЯ
Цель исследования – исследовать активность АДА и ЛДГ клеток крови здоровых людей и больных АКЖ. Сопоставить с молярной концентрацией аденозина в эритроцитах и состоянием их мембраны.
Материалы и методы: с применением биохимических и клинико-лабораторных методов исследования проведено
изучение активности АДА, ЛДГ, уровня аденозина, ВНиСММ, ОРЭ и ССЭ в клетках крови и плазме при АКЖ.
Результаты: установлено снижение активности АДА в эритроцитах и лимфоцитах при АКЖ (в 3 и 6 раза
соответственно, р < 0,001), а также повышение активности в тромбоцитах (в 3 раза, р < 0,01). В эритроцитах
больных АКЖ установлено достоверное увеличение концентрации аденозина по сравнению с контролем (1,4 раза,
р<0,001). Уровень аденозина в плазме крови больных АКЖ также был достоверно выше (р<0,001). Получена линейная
корреляционная связь между содержанием аденозина в эритроцитах и плазме здоровых людей (показатель корреляции
Пирсона R=0,708, р=0,050), при АКЖ такая связь отсутствует.
Активность ЛДГ при АКЖ достоверно снижалась в эритроцитах (1,7 раза, p < 0,05) и лимфоцитах (2,3 раза,
p<0,05), и повышалась в тромбоцитах (в 1,9 раза, p < 0,05).
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Дисметаболические процессы в клетках крови сопровождаются изменениями сорбционной способности гликокаликса мембраны эритроцитов, ОРЭ у больных АКЖ.
Выводы: 1. Нарушения обмена аденозина и лактата в клетках крови приводит к изменению их функционального
состояния при АКЖ. 2. Дисметаболические процессы клеток крови ассоциированы с мембранной дисфункцией.
ABSTRACT
The aim of study was to investigate ADA and LDH activity in blood cells of healthy individuals and patients with
adenocarcinoma of stomach (ACS). To compare an obtained data with adenosine levels in erythrocytes and the state of their
membrane.
Methods: the activity of ADA, LDH, adenosine levels, the level of low and medium molecular weight substances
(LMMWS), osmotic resistance of erythrocytes (ORE) and sorption capacity were determined in blood cells and plasma using
biochemical and clinical laboratory methods.
Results: in patients with ACS ADA activity in erythrocytes and lymphocytes were found to be lowered significantly (3 and
6 times, respectively, p <0.001), whereas in platelets it was raised (3-times; p <0.001). Adenosine levels in erythrocytes of
patients with ACS were significantly higher compared to control (1.4 times, p <0.001). The level of adenosine in blood plasma
of patients ACS was also increased significantly (p <0.001). A positive correlation existed between the content of adenosine in
erythrocytes and plasma of healthy individuals (Pearson correlation index R = 0,708, p = 0.050), while patients with ACS had
no such correlation.
LDH activity in patients with ACS were significantly decreased in erythrocytes (1.7 times, p <0,05) and lymphocytes (2.3
times, p <0,05), while increased in platelets (1.9 times, p <0, 05).
Dysmetabolic processes in blood cells accompanied with
changes in the distribution of LMMWS in erythrocytes and plasma, ORE in patients with the ACS. Sorption capacity remained
unchanged in ACS.
Conclusions: 1. Adenosine and lactate exchange disorders in blood cells leads to their functional state change in patients
with ACS. 2. Dysmetabolic processes associated with blood cell membrane dysfunction.
Ключевые слова: аденозин, лактат, аденокарцинома желудка, клетки крови, состояние мембраны.
Key words: adenosine, lactate, adenocarcinoma of the stomach, blood cells, membrane state.
Клетки крови имеют важное значение в обеспечении адекватной оксигенации тканей, формировании противоопухолевого иммунного ответа и поддержании системы гемостаза. Нарушение функционального состояния
эритроцитов, тромбоцитов и лимфоцитов приводит к развитию микроциркуляторных, иммунных нарушений и гипоксии, которые являются важными факторами патогенеза онкологической патологии. Функциональная
активность клеток крови тесно связана с метаболизмом
углеводов и нуклеотидов в этих клетках [2,4]. Известно,
что метаболизм сигнальных молекул - аденозина и лактата
взаимосвязан с оксигенацией клеток [1,4,6]. В связи с этим
актуальным является изучение особенностей обмена этих
метаболитов в эритроцитах, тромбоцитах и лимфоцитах
при аденокарциноме желудка.
Был выбран ключевой фермент гликолиза – лактатдегидрогеназа (ЛДГ), поскольку он регулирует именно те
звенья метаболических процессов, которые дают клеткам
энергию, влияют на состояние клеточной мембраны, хорошо отражают степень гипоксических процессов, т.е.
необходимы для нормального функционирования клеток
крови. Аденозин - это широко распространенный пуриновый нуклеозид, он играет фундаментальную роль во многих биологических процессах, таких как энергообразование, метаболизм белков, также обладает гормональными
и нейротрансмиттерными свойствами и т.д. [6,7]. Также
известно, что аденозин — это медиатор, вовлеченный в
патогенез многих воспалительных процессов [7]. Регулирует функции иммунокомпетентных клеток [2,7]. Уровни
аденозина контролируются ферментами его биосинтеза и
распада. Аденозиндезаминаза - ключевой фермент катаболизма пуринового нуклеозида.
Известно, что у онкологических больных часто
наблюдаются изменения реологических свойств крови,
из-за повышения вязкости, изменения фосфолипидного
состава плазматических мембран и появление патологических форм эритроцитов. Поэтому параллельно интересно
было изучить некоторые функциональные показатели состояния мембраны эритроцитов, поскольку ей присущи
общие принципы молекулярной организации плазматических мембран, а именно осмотическую резистентность

эритроцитов (ОРЭ), сорбционную способность эритроцитов (ССЭ) и веществ низкой и средней молекулярной
массы (ВНиСММ) в гемолизатах эритроцитов больных с
аденокарциномой желудка (АКЖ). Одной из функций
эритроцитов является сорбирование и транспорт определенного количества ВНиСММ. Среди них и токсических,
концентрация которых повышается при канцерогенезе.
Увеличение уровня ВНиСММ в плазме крови может превышать возможности гликокаликса и служить показателем мембранной дисфункции.
Цель – исследовать активность аденозиндезаминазы (АДА, КФ 3.5.4.4) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ, КФ
1.1.1.27) клеток крови здоровых людей и онкологических
болных. Сопоставить с молярной концентрацией аденозина в эритроцитах и состоянием их мембраны.
Материал и методы. Исследование проведено с использованием крови 26 пациентов с аденокарциномой желудка T3-4N0-хM0-1 в возрасте 50-65 лет. В контрольную
группу вошли 30 условно здоровых лиц того же возраста.
Клетки крови получали по общеизвестному методу. Активность ЛДГ оценивалась по скорости окисления НАДН,
который регистрировался спектрофотометрически на СФ46 (Ломо, Россия) по снижению оптической плотности
при длине волны 340 нм. Определение АДА основано на
регистрации изменений оптической плотности реакционной смеси при длине волны 260 нм, обусловленных дезаминированием аденозина в инозин, которое регистрируется спектрофотометрически (водородная лампа) [1].
Молярная концентрация аденозина определялась путем
регистрации оптической плотности на СФ-46 в супернатанте плазмы или эритроцитов после осаждения белков
трихлоруксусной кислотой. Концентрация рассчитывалась с использованием калибровочного графика. Количество ВНиСММ определяли путем регистрации их в супернатанте в ультрафиолетовом диапазоне (254-310 нм). ОРЭ
определяли по известному методу Лимбека (1957). ССЭ –
путем регистрации оптической плотности до и после инкубации эритроцитов с 0,025% метиленовым синим.
Статистическую обработку полученных результатов исследования проводили с использованием лицензи-
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онной программы «MedStat». Для проверки распределения на нормальность использовался критерий W ШапироУилка, что позволяло корректно проводить проверку при
небольших объемах выборки. Сравнение выборочных
средних значений проводили с использованием критерия
Стьюдента для независимых выборок. Для выявления статистического линейной связи между признаками использовались методы корреляционного анализа, рассчитывался показатель ранговой корреляции Пирсона.
Результаты и обсуждение.
При анализе активности АДА в клетках крови у
больных с АКЖ, было установлено достоверное снижение
активности фермента в эритроцитах (3 раза) и лимфоцитах
(6 раз), и повышение активности в тромбоцитах (3 раза)
крови по сравнению с контрольной группой (р<0,001)

(табл.1.). Изменение активности АДА в эритроцитах и
лимфоцитах свидетельствует об угнетении дезаминирования аденозина в клетках и его накоплении. Это согласуется с изменениями молярной концентрации аденозина.
При определении сравнительного содержания аденозина в
эритроцитах и плазме крови больных АКЖ установлено
достоверное увеличение концентрации аденозина по сравнению с контролем (р<0,001) (Диаграмма 1). Наиболее выраженное повышение уровня аденозина отмечено в эритроцитах, по сравнению с плазмой крови больных АКЖ.
Интересно отметить, что получена линейная корреляционная связь между содержанием аденозина в эритроцитах
и плазме здоровых людей (R=0,708, р=0,050), у пациентов
с АКЖ такая связь отсутствует.

Молярная концентрация аденозина, ммоль/мл

Диаграмма 1
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Установленное накопление аденозина в лимфоцитах снижает функциональную готовность Т- и В-лимфоцитов, что подтверждается иммунологическими исследованиями и согласуется с литературными данными [1,2,7].

Плазма
В тромбоцитах интенсивное дезаминирование аденозина увеличивает способность тромбоцитов к агрегации
[2], а образующиеся при этом агрегаты способствуют
ухудшению микроциркуляции и усиливают ишемию слизистой (рис.1).

Рис.1 Эффекты изменения уровня аденозина в клетках крови у пациентов с АКЖ
При исследовании ЛДГ, нами установлено достоверное снижение активности в эритроцитах (1,7 раза, p <
0,05) и лимфоцитах (2,3 раза, p<0,05), и повышение активности фермента в тромбоцитах (в 1,9 раза, p < 0,05) при
АКЖ, по сравнению с контролем (табл.1). Одновременное

угнетение активности фермента гликолиза при повышенном уровне аденозина свидетельствует о напряженном
энергообмене в этих клетках. Снижение ЛДГ в эритроцитах уменьшает синтез 2,3-ДФГ – регулятора сродства Hb
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к кислороду, что ухудшает оксигенацию ткани. Недостаточность восстановленного кофермента НАДН влияет на
эффективность работы метгемоглобинредуктазной системы. Снижение ЛДГ в лимфоцитах у больных АКЖ свидетельствует об угнетении анаэробного гликолиза и энергодефиците.
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Активация анаэробного гликолиза в тромбоцитах
на фоне роста активности АДА определяет активное
функциональное состояние тромбоцитов, так как известно, что первая фаза активации тромбоцитов происходит за счет энергии анаэробного гликолиза.

Таблица 1
Активность ферментов в клетках крови онкологических больных, нмоль/мин* мг белка (M±σ)
АДА
ЛДГ
Диагноз
Эритроциты
Тромбоциты
Лимфоциты
Эритроциты
Тромбоциты
Лимфоциты
(нмоль/мин мг)

(нмоль/мин мг

(нмоль/час/106)

(нмоль/мин мг)

(нмоль/мин мг)

(нмоль/час/106)

20,0±2,85

2,15±0,24

90±8,5

25,1±2

0,24±0,02

8,3±1,5

АКЖ (n=26)
5,9±1,5**
6,38±0,61**
11,8±4,45**
15,1±2*
Примечание: * -р<0,05,** -р<0,001 относительно контрольной группы

0,46±0,04*

3,05±0,71*
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Рис. 2 Спектры ВНиСММ в плазме и эритроцитах в ультрафиолетовом диапазоне (254-310 нм). Здоровый человек.

Удельное содержание ВНиСММ в эритроцитах у
пациентов с АКЖ составило 26,7±1,1 у.е. (контроль 11,2±1,9 у.е., р<0,05). В плазме крови – 16,3±2,2 у.е. ( контроль - 9,3 ± 2 у.е., р<0,05). У пациентов с АКЖ уровень
ВНиСММ повышен в 2 раза по сравнению с контролем.
Также у больных отмечено повышение катаболического
пула низкомолекулярных веществ, которые поглощают
свет при более низкой длине волны и считаются наиболее
токсичными (рис. 2,3). Полученные данные свидетельствует о перегруженности гликокаликса мембраны эритроцитов.
В связи с нарушениями энергообмена в эритроцитах было оценено состояние осмотической стойкости
эритроцитов у пациентов с АКЖ. Минимальный - 0,40 ±
0,03 % NaCl (0,48 ± 0,03, р<0,05) и максимальный - 0,20 ±
0,02 % NaCl (0,25 ± 0,02, р<0,05) показатели ОРЭ у пациентов с АКЖ были достоверно ниже, чем в контрольной
группе. Полученные результаты отражают напряжение
эритропоэза, появление молодых форм эритроцитов, что
вероятно приводит к истощению эритрона у больных с
АКЖ.
Достоверных изменений ССЭ не было выявлено.
Таким образом, целостность клеточных мемран в этой
группе больных не нарушена, что согласуется с изменениями ОРЭ.
Дисметаболические процессы клеток крови ассоциированы с мембранной дисфункцией. АКЖ влияет также
на механические свойства мембран эритроцитов и взаимосвязаны с нарушениями обмена аденозина и лактата, при-

0

200
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Рис. 3 Спектры ВНиСММ в плазме и эритроцитах в ультрафиолетовом диапазоне (254-310 нм). Рак тела желудка 4 ст., T3N3M0.
водит к изменению функционального состояния этих клеток, что согласуется с литературными даннями о раннем
развитии анемии, повышенной склонностью к тромбозам
и иммунной депрессией у больных РЖ.
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АННОТАЦИЯ
В четырех изученных популяциях Pinus sylvestrys L. выявлено 107 ISSR-PCR маркеров, из которых 94 были полиморфными (P95 = 0,879). Ожидаемая гетерозиготность (HE) на общую выборку составила 0,156. Показатели генетического разнообразия выше в популяции, расположенной в Коротнинском лесничестве республики Марий Эл (P95 =
0,679; HE = 0,217; ne = 1,370), а самые низкие их значения отмечены в популяции в Уренском лесничестве Нижегородской области (P95 = 0,506; HE = 0,101; ne = 1,157). Анализ генетической структуры четырех популяций P. sylvestrys
показал, что на межпопуляционную компоненту приходиться 53,7% генетического разнообразия.
ABSTRACT
In the four populations studied Pinus sylvestrys L. identified 107 ISSR- PCR markers, of which 94 were polymorphic
(P95=0,879). The expected heterozygosity (HE) for the total sample was 0,156. High levels of genetic diversity established in
the population located in Korotninskom forestry, the Republic of Mari El (P95 = 0,679; HE = 0,217; ne = 1,370), and the lowest
observed in the population at Uren forestry, Nizhny Novgorod region (P95 = 0,506; HE = 0,101; ne = 1,157). Analysis of the
genetic structure of 4 populations of P. sylvestrys has shown that interoperation component account for 53.7% of the genetic
diversity.
Ключевые слова: генетический полиморфизм, ISSR-PCR маркеры, генетическая структура, Pinus sylvestrys L.
Keywords: genetic polymorphism, ISSR-PCR markers, genetic structure, Pinus sylvestrys L.
Сохранение генетического разнообразия древесных растений возможно только при условии изучения популяционно-хорологической структуры вида и идентификации каждой элементарной популяции [1]. Основным
критерием выделения популяций является специфика их
генофондов [2], изучить которую можно с помощью методов молекулярно-генетического анализа.
Объектами исследований являлись четыре популяции Pinus sylvestris L. (Pinaceae), расположенные на востоке Русской Равнины: Ps_1 – в Ежихинском лесничестве
Кировской области; Ps_2 – в Уренском лесничестве Нижегородской области; Ps_3 – в Коротнинском лесничестве
Республики Марий Эл; Ps_4 – в Кокшайском лесничестве
Республики Марий Эл.
Выделение ДНК проводили по методике С. Роджерса (S. Rogers) [3], модифицированный использованием
в качестве сорбента PVPP (polyvinylpolypyrrolidone). Для
проведения молекулярно-генетического анализа была выделена ДНК из свежих почек индивидуально у 46 деревьев
каждой популяции. Навеска составляла 100 мг. Анализ полиморфизма ДНК проведен у 184 проб ДНК с пятью праймерами посредством полимеразной цепной реакции
(ПЦР). Для изучения генетической изменчивости популяций P. sylvestris амплифицировано 920 проб ДНК. Концентрацию и качество ДНК определяли на спектрофотометре
«NanoDrop 2000» (Thermo Fisher Scientific, США) и выравнивали до 10 нг/мкл.
Для молекулярно-генетического анализа был избран ISSR-метод (Inter Simple Sequence Repeats, [4]). Он

основан на использовании полимеразной цепной реакции
с одним или несколькими праймерами длиной 15-24 нуклеотида [4; 5] с достаточно высокой точностью отжига.
ISSR-праймеры состоят из тандемных коротких 2-4 нуклеотидных повторов и одного селективного нуклеотида на
3'-конце праймера [5; 6].
Для полимеразной цепной реакции объемом 25 мкл
мы использовали реакционную смесь следующего состава: 2 единицы Tag-полимеразы, 2,5 мкл стандартного
10х буфера для ПЦР, 25 пМ праймера, 2,5 мМ Mg2+, 0,25
мM dNTP, 5мкл тотальной ДНК. Амплификацию проводили в амплификаторе GeneAmp PCR System 9700
(Applied Biosystems, США) по следующей программе:
предварительная денатурация 94°C, 2 мин.; первые пять
циклов 94°С, 20 сек.; t° отжига, 10 сек.; 72°С, 10 сек.; в
последующих тридцати пяти циклах 94°С, 5 сек.; tо отж.,
5 сек.; 72°С, 5 сек. Последний цикл элонгации длился 2
мин при 72ºС. Температура отжига в зависимости от G/Ссостава праймеров варьировала от 52 до 64°С. Продукты
амплификации разделяли путем электрофореза в 1,7% агарозном геле в 1х ТВЕ буфере. Гели окрашивали бромистым этидием и фотографировали в проходящем ультрафиолетовом свете в системе Gel-Doc XR («Bio-Rad»,
США).
В изученных популяциях P. sylvestris выявлено 109
ISSR-PCR маркеров, из которых 94 были полиморфными.
Доля полиморфных локусов (P95) в выборке в зависимости от ISSR-праймера колебалась от 0,826 до 0,950 и в
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розиготность (HE) в общей выборке составила 0,156. В популяции Ps_2 этот показатель минимальный (HE =0,101),
а в популяции Ps_3 он максимальный – 0,217 (Таблица 2).
Абсолютное число аллелей на локус (na) на общую
выборку составило 1,953. Этот параметр наивысший в популяции Ps_3, в популяции Ps_1 он наименьший.
Таблица 1
Характеристика ISSR-PCR маркеров четырех популяций P. sylvestris
Число ISSR- PCR маркеров в популяциях
НуклеотидДлина
ISSRная последо
ISSR-PCR
Ps_1
Ps_2
Ps_3
Ps_4
На общую выборку
прай
вательность
марке
полиморф
полиполиморф
полиморф
все
полиморф
меры
(5'→ 3')
ров, пн
ных
морфных
ных
ных
го
ных
6 (0,400)
6 (0,400)
11 (0,647)
12 (0,706)
IS1
(АС)8T
220-1115
20
19 (0,950)
6 (0,462)
7 (0,412)
14 (0,824)
11 (0,733)
CR212
(CT)8TG
250-1400
22
19 (0,864)
7 (0,500)
8 (0,471)
12 (0,800)
11 (0,688)
CR215
(CA)6GT
150-1280
20
18 (0,900)
7 (0,438)
6 (0,462)
8 (0,500)
5 (0,385)
M27
(GA)8C
150-1020
22
20 (0,909)
10 (0,556)
6 (0,400)
10 (0,625)
13 (0,813)
X10
(AGC)6C
200-1400
23
19 (0,826)
36 (0,474)
39 (0,506)
55 (0,679)
52 (0,675)
Всего (частота)
107
94 (0,879)
Примечание: в скобках указана доля полиморфных локусов
Таблица 2
Генетическая изменчивость четырех популяций P. sylvestris

среднем составила 0,879. Праймер (AGC)6C выявил самые низкие значения полиморфизма ISSR-PCR маркеров
в популяциях, а праймер (АС)8T – самые высокие (Таблица 1).
Доля полиморфных локусов (Р95) в изученных популяциях варьировала от 0,474 до 0,679. Ожидаемая гете-

Популяция

НЕ

na

ne

R

Ps_1
Ps_2
Ps_3
Ps_4
На общую выборку

0,102 (0,016)
0,101 (0,015)
0,217 (0,019)
0,206 (0,020)
0,156 (0,002)

1,355 (0,481)
1,365 (0,484)
1,589 (0,494)
1,533 (0,501)
1,953 (0,212)

1,167 (0,296)
1,157 (0,263)
1,370 (0,370)
1,362 (0,396)
1,598 (0,360)

3
2
2
0
7

Н

n

n

Примечание: Е – ожидаемая гетерозиготность; a – абсолютное число аллелей на локус; e -эффективное число
аллелей на локус; у всех вышеуказанных параметров в скобках даны стандартные отклонения; R – число редких ISSRPCR маркеров, в скобках указана их доля от общего числа фрагментов
Эффективное число аллелей на локус (ne) на общую выборку равно 1,598. Наибольшее значение этого параметра отмечено в популяции Ps_3, а наименьшее значение – в популяции Ps_2. Для характеристики генетической
структуры популяций полезны редкие, то есть встречающиеся с частотой менее 5% аллели. В Ps_1 выявлено
наибольшее число уникальных ISSR-PCR маркеров – 3,
характерных лишь для деревьев этой популяции. В Ps_2 и

Ps_3 выявлено по 2 уникальных ISSR-PCR маркера. В
Ps_4 не отмечены уникальные аллели (Таблица 2).
Анализ генетической структуры изученных четырех популяций показал, что ожидаемая доля гетерозиготных генотипов (HT) в среднем составила 0,338, а ожидаемая доля гетерозиготных генотипов в отдельной
популяции (HS) равна 0,156; поэтому коэффициент генетической подразделенности популяций (GST) составил
0,537 (Таблица 3).
Таблица 3
Генетическая структура и дифференциация четырех популяций P. sylvestris

ISSR-праймер

Нуклеотидная последовательность (5'→ 3')

ISSR-1
CR-212
CR-215
M27
X10

(АС)8T
(CT)8TG
(CA)6GT
(GA)8C
(AGC)6C

HT

HS

G ST

0,323 (0,026)
0,160 (0,011)
0,505
0,323 (0,028)
0,159 (0,018)
0,509
0,367 (0,026)
0,188 (0,024)
0,488
0,371 (0,032)
0,113 (0,019)
0,695
0,306 (0,028)
0,165 (0,009)
0,462
Среднее
0,338 (0,028)
0,156 (0,016)
0,537
Примечание: HT – ожидаемая доля гетерозиготных генотипов как мера общего генного разнообразия во всей популяции; HS – ожидаемая доля гетерозиготных генотипов в субпопуляции, как мера ее внутрипопуляционного разнообразия
или среднее выборочное генное разнообразие по всем локусам; GST – доля межпопуляционного генетического разнообразия в общем разнообразии или показатель подразделенности популяций; в скобках даны стандартные отклонения
На Урале так же были выявлены высокие показатели межпопуляционной изменчивости у Larix sibirica
Ledeb. [7] и у Populus tremula L.[8]. Таким образом, изученные четыре популяции P. sylvestris дифференцированы
сильно, так как на долю межпопуляционного генетического разнообразия приходится 53,7%.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДВУХ НОВЫХ РЕКОМБИНАНТНЫХ ФУКОИДАНАЗ ИЗ МОРСКОЙ БАКТЕРИИ FORMOSA ALGAE
Сильченко Артем Сергеевич
к.х.н., Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточного отделения Российской
академии наук, г. Владивосток;
Зуева Анастасия Олеговна
Школа естественных наук, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток.
АННОТАЦИЯ
В морской бактерии Formosa algae определены два гена кодирующие, фукоиданазы ФФА1 и ФФА2. Биоинформационный анализ аминокислотных последовательностей выявил их мультидоменную организацию. Для выявления
функции того или иного домена, входящего в состав фукоиданаз, были получены усеченные с С-конца производные
данных ферментов. Полноразмерные фукоиданазы и все их усеченные производные обладали ферментативной активностью. Наличие фукоиданазной активности у усеченных производных указывает на локализацию активного центра
в N-концевой области данных ферментов. Ионы Ca2+, Ba2+, Mg2+ и Mn2+ активировали ФФА1 и ФФА2, в то время
как ионы Al3+, Cu2+, Sn2+ и Fe3+ ингибировали оба фермента. На основании субстратной специфичности фукоиданазы ФФА1 и ФФА2 классифицированы нами как эндо-1→4-α-L-фуканазы.
ABSTRACT
Two genes encoding fucoidanase (FFA1 and FFA2) were identified in a genome of the marine bacterium Formosa algae.
Bioinformatic analysis of the amino acid sequences revealed to their multidomain organization. Truncated at the C-terminus
derivatives of fucoidanases were obtained to identify a function of these domains. Full-length fucoidanases and their truncated
derivatives had an enzymatic activity. The presence of activity in truncated derivatives indicates the localization of the active
site in the N-terminal portion of these enzymes. FFA1 and FFA2 were activated by the ions Ca2 +, Ba2 +, Mg2 + and Mn2 +,
while ions Al3 +, Cu2 +, Sn2 + and Fe3 + inhibited both enzymes. We classified FFA1 and FFA2 as endo-1 → 4-α L-fucanases
based on the substrate specificity.
Ключевые слова: бурые водоросли, фукоидан, морские бактерии, фукоиданазы, рекомбинантные ферменты.
Keywords: brown algae, fucoidan, marine bacteria, fucoidanases, recombinant enzymes
Введение
Полианионные полисахариды являются обширной
группой биополимеров, которые обнаружены во всех
классах морских водорослей. Интерес к изучению этих полисахаридов вызван широким спектром их биологического действия. Они обладают противовирусным, противоопухолевым, иммуномодулирующим, противовоспалительным, антикоагулянтным, антиадгезивным, антиангиогенным действием [22, 14, 16, 5, 21, 20, 2, 17, 9, 15, 4].
Среди полианионных полисахаридов наибольшее
внимание привлекают фукоиданы - сульфатированнные
полисахариды бурых водорослей. Фукоиданы принадлежат к семейству сульфатированных гетерополисахаридов,
основным, а иногда единственным мономером которых
являются сульфатированные и, в некоторых случаях, ацетилированные по различным положениям остатки α-L-фукозы. Кроме остатков фукозы, в состав фукоиданов бурых

водорослей часто входят и другие моносахариды, такие
как галактоза (Gal), манноза (Man), ксилоза (Xyl), рамноза
(Rha), уроновые кислоты (U). Неуклонно растет количество публикаций, посвященных исследованиям биологической активности фукоиданов, которые намного опережают исследования структуры этих полисахаридов.
Механизм действия фукоиданов и влияние его молекулярной структуры на проявление той или иной биологической активности остаеются мало изученным. Это связано,
прежде всего, с отсутствием сведений об особенностях
строения молекулы фукоидана, например, о способах
включения минорных моносахаридов в структуру молекулы.
К настоящему времени установлены только основные принципы построения молекул фукоиданов. Химические исследования этих полисахаридов затруднены из-за
чрезвычайной нерегулярности их строения, в связи с чем
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детальный анализ структуры представляет значительные
трудности. Поэтому, надежной корреляции между химическим строением и биологическим действием фукоиданов установить до сих пор не удается. Для решения этих
задач актуальным является использование ферментов с
установленной специфичностью и механизмом действия,
способных гидролизовать сложные молекулы фукоиданов. Детальный анализ структуры небольших фрагментов
фукоиданов позволит установить химическую структуру
этого полисахарида. Использование разнообразных по
структуре фрагментов фукоидана поможет определить
взаимосвязь между теми или иными структурными элементами и их биологическим действием.
Ферментами, субстратом для которых являются фукоиданы, называются фукоиданазами или фуканазами.
Эти ферменты катализируют гидролиз О-гликозидных
связей внутри основной цепи молекул фукоиданов (КФ
3.2.1.44, GH107 (база данных CAZy)). Фукоиданазы являются редкими и слабо изученными ферментами. Имеется
несколько публикаций, посвященных распространению
фукоиданаз в морских бактериях [1] и морских беспозвоночных Японского моря [3]. В настоящее время первичная
структура установлена только для трех ферментов, выделенных из бактерий Mariniflexile fucanivorans SW5 и
Alteramonas sp. SN-1009. [11, 19], из которых только одна
фукоиданаза имеет характеристику каталитических
свойств [8].
На сегодняшний день нет информации о структурной организации фукоиданаз, размерах активных центров,
субстрат-связывающих участках, вторичной и третичной
структурах. Механизм действия фукоиданаз практически
не изучен. Столь небольшое количество публикаций о
структуре фукоиданаз и их каталитических свойствах связано с низким содержанием этих ферментов в организмах,
используемых в качестве источников. Одним из путей решения данной проблемы является установление аминокислотных последовательностей фукоиданаз и получение
рекомбинантных ферментов в количествах достаточных
для исследования тех или иных свойств и пространственной структуры ферментов.
Данная работа посвящена изучению каталитических и молекулярных свойств двух рекомбинантных фукоиданаз из морской бактерии Formosa algae.
Результаты
В качестве продуцента фукоиданаз был выбран
штамм морской бактерии F. algae. Ранее нами из данного
штамма была выделена внутриклеточная фукоиданаза,
определены ее каталитические свойства, получены и охарактеризованы продукты ферментативного гидролиза фукоидана [18].
Данные об аминокислотных последовательностях
фукоиданаз были получены в результате секвенирования
нуклеотидной последовательности генома морской бактерии F. algae (данные не опубликованы). Был проведен поиск гомологов продуктов генов, содержащихся в геноме F.
algae. Результаты поиска позволили сделать вывод о наличии в геноме F. algae двух генов, кодирующих фукоиданазы (ФФА1 и ФФА2). Сравнение аминокислотных последовательностей ФФА1 и ФФА2 посредством множественного выравнивания показало 57 % их идентичности. Идентичность аминокислотных последовательностей
FcnA с ФФА1 и ФФА2 составила 67 % и 57 %, соответственно. Меньшая идентичность наблюдалась при сравнении аминокислотных последовательностей ФФА1 и
ФФА2 с аминокислотными последовательностями других
известных фукоиданаз: из Alteromonas sp. SN-1009 (Fda1
(GenBank AAO00508.1) и Fda2 (GenBank AAO00509.1)) и
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из Shewanella violacea DSS12 (SVI_0379 (GenBank
BAJ00350.1)). При помощи сервиса Signal IP обнаружено
наличие сигнальной последовательности у ФФА1, которая характерна для внеклеточных белков, в то время как у
ФФА2 такая последовательность отсутствовала. По результатам анализа при помощи сервиса InterProScan, аминокислотные последовательности ФФА1 и ФФА2 имют в
своем составе повторяющиеся кадгериноподобные домены. Кадгериноподобные домены встречаются у ферментов бактерий, катализирующих гидролиз соединений
различных классов (белков, углеводов, нуклеиновых кислот), а также у лектинов, связывающихся с анионными полисахаридами [7, 12, 6, 13]. Стоит отметить, что общими
для всех описанных в литературе функций этих доменов
является связывание с тем или иным биополимером при
помощи ионов кальция (кальций-зависимое связывание)
[10]. С-Концевые участки ФФА1 и ФФА2 демонстрировали высокую степень идентичности аминокислотных последовательностей (от 26 % до 41 %) с С-концевыми доменами различных белков, в основном, гликозидгидролаз
и протеиназ, синтезируемых бактериями типа Bacterioidetes.
Таким образом, в аминокислотной последовательности исследуемых нами фукоиданаз (ФФА1 и ФФА2)
присутствуют все домены, ранее найденные в структуре
FcnA, что может быть объяснено таксономической близостью организмов продуцентов.
Для подтверждения прогнозируемой функции генов ФФА1 и ФФА2 морской бактерии F. algae были получены рекомбинантные продукты этих генов. С целью
определения функции того или иного домена были получены 6 генетических конструкций по три для каждой из
фукоиданаз ФФА1 и ФФА2. Генетические конструкции
содержали нуклеотидные последовательности, кодирующие полноразмерные фукоиданазы ФФА1 и ФФА2, а
также их усеченные производные ФФА1-СД и ФФА2-СД
без С-концевого домена и ФФА2-КД и ФФА1-КД без повторяющихся последовательностей кадгериноподобных
доменов.
В качестве систем экспрессии генов ФФА1 и ФФА2
был использован коммерческий штамм E. coli: BL21 star
(DE3)pLysS. Практически все рекомбинантные белки:
полноразмерные фукоиданазы (ФФА1, ФФА2) и их усеченные производные (ФФА1-СД, ФФА2-СД) - экспрессировались в растворимой форме. Исключение составляли
усеченные производные ФФА1-КД и ФФА2-КД, которые
экспрессировались как в виде телец включений, так и в
растворимой форме. Наибольшее содержание целевых рекомбинантных белков для всех исследованных штаммов
наблюдалось при температуре культивирования +20º С.
Обе полноразмерные рекомбинантные фукоиданазы и все их усеченные производные катализировали
расщепление фукоидана (рис. 1). Фукоиданазная активность рекомбинантных ферментов, также как и нативного,
проявлялась только в присутствии некоторых ионов двухвалентных металлов. Это дает основание предположить,
что фукоиданазы, синтезируемые морской бактерией F.
algae, являются металлозависимыми. Наличие фукоиданазной активности у усеченных производных рекомбинантных фукоиданаз ФФА1-СД и ФФА2-СД указывает на
то, что С-концевой домен, вероятно, не участвует в каталитическом акте. Фукоиданазы ФФА1-КД и ФФА2-КД
также обладали способностью гидролизовать фукоидан,
но в значительно меньшей степени (рис. 1). Возможно, подобная модификация белков приводила к уменьшению
способности связываться с молекулами субстрата. Аналогичный результат мог быть получен за счет уменьшения
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устойчивости молекулы, если кадгериноподобные домены играли стабилизирующую роль [27]. Функция, выполняемая кадгериноподобными доменами, входящими в
состав структуры фукоиданаз, остается неизвестной.
Для очистки фукоиданаз была выбрана комбинация
методов ионообменной хроматографии и гель-фильтрации. Ферменты были выделены в гомогенном состоянии.
Изучение влияния ионов двухвалентных металлов
на ферментативную активность фукоиданаз ФФА1 и

ФФА2 показало, что наиболее эффективными активаторами для обоих ферментов служили ионы Ca2+, Ba2+,
Mg2+ и Mn2+. Ионы Al3+, Cu2+, Sn2+ и Fe3+ полностью
ингибировали рекомбинантные фукоиданазы (рис. 2 А).
Оптимальный уровень рН для проявления ферментативной активности составляет 6,5 – 8 для ФФА1, 6,5 – 9 для
ФФА2

Рисунок 1 – Электрофореграмма продуктов гидролиза фукоидана из F. evanescens (P) рекомбинантными фукоиданазами ФФА1 (1), ФФА2 (2), ФФА1-СД (3), ФФА2-СД (4), ФФА1-КД (5) ФФА2-КД (6); (Кс) – смесь фукоидана и денатурированных рекомбинантных фукоиданаз (1-6)
Специфичность рекомбинантных фукоиданаз была
изучена на серии фукоиданов различной структуры (рис.
2, Б). Оба фермента с высокой скоростью гидролизовали
фукоидан из Fucus evanescens, цепь которого построена из

А

чередующихся α-1→3- и α-1→4-связанных остатков сульфатированной фукозы. Фукоиданы из Saccharina
cichorioides и Undaria pinnatifida, содержащие в своем составе только α-1→3-связанные остатки сульфатированной
фукозы, ферментативному гидролизу не подвергались.
Б

Рисунок 2 – А: Электрофореграмма продуктов гидролиза фукоидана из F. evanescens рекомбинантными фукоиданазами ФФА1 и ФФА2 в присутствии ионов двухвалентных металлов; Б - Электрофореграмма продуктов гидролиза фукоиданов из F. evanescens (F.e), S. cichorioides (S.c), U. pinnatifida (U.p) рекомбинантными фукоиданазами ФФА1 и
ФФА2. Kс – фукоиданы
Полученные данные свидетельствуют о том, что
обе фукоиданазы специфичны к расщеплению α-1→4-гликозидных связей между остатками сульфатированной фукозы. Данные ферменты классифицированы нами как
эндо-1→4-α-L-фуканазы.
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ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ. ОДИН ИЗ САМЫХ ЭКСПРЕСНЫХ И ДОСТУПНЫХ
МЕТОДОВ БИОТЕСТИРОВАНИЯ - БАКТЕРИАЛЬНО ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ТЕСТ
Зарубина А. П.
Канд. биол. наук, старший научный сотрудник кафедры микробиологии МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва
Сорокина Е. В.
Канд. биол. наук, научный сотрудник кафедры микробиологии МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва
АННАТАЦИЯ
Среди разнообразных тест-обьектов для первичной оценки интегральной токсичности различных веществ и их
смесей, новых материалов, включая наноструктурные, а также физические факторы следует отметить бактери-
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альный люминесцентный тест, который по праву можно отнести к наиболее результативным и доступным из используемых биотестов. На сегодняшний день необходимо уделить особое место использованию в биотестировании
«батареи» тестов, учитывая, что многие организмы могут отличаться чувствительностью к разным токсикантам.
Ключевые слова: биолюменесценция, биотест, достоинства биотестирования, токсичность.
Основными преимуществами люминесцентного
бактериального теста перед другими биотестами являются:
 экспрессность анализа (время анализа 5 – 30 мин);
 безвредность технологии;
 количественная оценка анализа, точность и воспроизводимость результатов (ошибка не более 10%);
 удобство и простота анализа (небольшое число
вспомогательных подготовительных операций, автоматическое определение индекса токсичности
исследуемых ксенобиотиков с помощью современных люминометров);
 оценка метаболического статуса бактериальной
клетки, как целостного организма, а не только показателя функционирования люминесцентной системы;
 корреляция полученных данных действия различных токсических веществ с использованием бактериальной люминесценции и общепринятых тестов,
включая разные высшие организмы (коэффициент
корреляции (ЕС50 с ЛД50) от 0.8 до 0.95);
 стабильность и стандартность люминесцентного
биотеста (лиофильновысушенные клетки биотеста
в виде стандартных партий пригодны для анализа в
течение 6 месяцев при хранении +40С; после регидратирования биотест стабилен по свечению);
 малый объем анализируемого образца (1 мл – 0.1 и
менее);
 свидетельство о характере токсического действия
ксенобиотиков: при увеличении показателей токсичности во времени - аккумулирование эффекта,
аддитивное или синергическое действия, а при
уменьшении показателей токсичности - временное
токсическое действие;
 косвенное свидетельство химической природы исследуемого ксенобиотика по изменению во времени показателей его токсического действия: усиление токсичности предполагает наличие в
исследуемом образце токсичного тяжелого металла, а усиление с последующей стабилизацией
или с некоторым последующим снижением токсичности предполагает наличие в исследуемом образце токсичного органического соединения;
 возможность не только быстро и экономно определить токсичность ксенобиотика, но и выяснить,
насколько стабильны по токсичности ксенобиотики во времени и токсичны ли продукты их деградации во времени в различных исследуемых средах
(например, пестициды в почве);
 возможность экспрессно оценивать действие как
физических факторов (например, биологические
эффекты действия ионизирующей радиации, нетеплового электромагнитного излучения, так и химических веществ, и их смесей;
 широкая возможность проведения анализа и санитарно-гигиенического контроля в лабораторных и
полевых условиях для регулярного мониторинга в
режиме реального времени или в системе on-line.
Однако при всех достоинствах биотестирования на
основе бактериального люминесцентного тест-обьекта
следует указать на некоторые его недостатки, которые

устраняются совершенствованием методов анализа (приведены ниже):
1. разница pH в контроле и исследуемом образце;
2. окрашенные растворы (яркая окраска);
3. наличие осмопротектора (например, у природных
морских тест-обьектов - биосенсоров;
4. температурные ограничения (~не выше 15-200С)
проведения анализа (например, используемые на
практике природные морские тест-объекты);
5. во многих случаях одновременно анализируют небольшое число проб (отсутствие маштабируемости);
6. затруднительно оценить истинную токсичность
ксенобиотика (отсутствие острой, непосредственно
проявляющейся токсичности) в случае проявления
отдаленных последствий токсичности (хроническое действие на репродуктивность или метаболические, медленно проявляющиеся реакции, то есть
отсроченная токсичность во времени);
7. отсутствие прямой связи высокой токсичности ксенобиотика и выживаемости клеток тест-обьекта
(только цитоцидные ксенобиотики вызывают летальность клеток тест-объекта, а высокая токсичность нецитоцидного действия токсичного ксенобиотика может прямо не влиять на выживаемость
клеток тест-объекта).
К настоящему времени совершенствуют методы
биотестирования на основе бактериальной люминесценции, которые позволяют преодолеть указанные выше недостатки и ограничения биотестирования:
Метод биотестирования на основе люминесцентных бактерий позволяет проводить анализы в достаточно
широком диапазоне pH (от 6.0 до 7.7). Однако в анализах
рекомендовано использовать стандартные значения исследуемых растворов при pH близких 7 (7.0-7.6).
Усовершенствованием метода для стандартизации
pH контрольных и исследуемых образцов является использование определенного буфера.
Для определения токсичности цветных образцов
некоторыми исследователями предложен модифицированный метод биотестирования, связанный с изменением
процедуры анализа.
Наличие осмопротектора для морских клеток тестобьекта (например, тест-система «Микротокс») может
приводить к ложноположительным или ложноотрицательным результатам анализа. В связи с этим обстоятельством
в настоящее время в анализах используют генно-инженерные штаммы бактерий с созданным светящимся фенотипом (например, такие как Escherichia coli тест-системы
«Эколюм»), не требующие осмопротектора. Кроме того,
имеется потребность в природных микроорганизмах, позволяющих использовать их в качестве биолюминесцентных биосенсоров без осмопротектора, например, таких
как светящиеся почвенные бактерии Photorhabdus
luminescens. В МГУ им. М.В. Ломоносова на кафедре миеробиологии проводят работы по разработке тест-системы
на основе Photorhabdus luminescens. Однако следует отметить, что для широкого использования в биотестировании
еще не разработана удобная тест-система на основе этих
бактерий.
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При использовании метода биотестирования в широком диапазоне температур (28-370С) также перспективно использование созданных генно-инженерных
штаммов бактерий со светящимся фенотипом (например,
Escherichia coli с клонированным lux-опероном Ph.
luminescens). Перспективу представляют и природные
бактерии Ph. luminescens - единственные известные почвенные люминесцентные бактерии. Их использование
позволяет проведение анализа при более высокой температуре (до 370С).
Для совершенствования возможностей маштабируемости анализов при биотестировании вводят в процедуры анализа уменьшение объема проб, используя микропланшеты при автоматизации получения результатов
анализов.
Выращивание в жидкой питательной среде клеток
тест-объекта позволяет оценить истинную токсичность
ксенобиотика в случае проявления отдаленных последствий токсичности, а именно хроническое действие токсиканта на репродуктивность или метаболические, медленно проявляющиеся реакции клеток.
Действие высокой токсичности ксенобиотика может быть связано с цитотоксическим (может проявляться
полным подавлением интенсивности люминесценции –
высоким индексом токсичности) или цитоцидным (убитые клетки не светятся) действием на тест-организм. При
необходимости этот показатель следует определить дополнительным анализом (например, подсчетом выживаемости бактерий по числу КОЕ или другим методом.
Например, так была установлена разница во времени бактерицидного действия ионного и коллоидного серебра.
В заключение следует подчеркнуть, что биотестирование на основе бактериальной люминесценции несомненно ценно и превосходит по доступности из-за изложенных достоинств для практического и исследовательского применения. В последние десятилетия создают и специфические бактериальные люминесцентные
тесты, с чувствительными промоторами к определенным
веществам. Очевидно, что у них хорошая перспектива.
Неизменна потребность в природных люминесцентных биотестах, так как остается дискуссионным вопрос о безопасности использования генно-инженерных
штаммов без риска сброса их в природную среду. В этом
плане актуально создание стандартного люминесцентного
биосенсора на основе единственных представителей природных почвенных светящихся бактерий Ph. luminescens.
Они безопасны для практического использования и лишены многих недостатков тест-объектов на основе природных морских светящихся бактерий. Биотест с использованием почвенных светящихся бактерий Ph. luminescens
- симбионтов энтомонематод и паразитов насекомых, пер-
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спективен для использования в биотестировании в медицинских исследованиях (клетки бактерий имеют толстые
слизистые оболочки клеток, типичные для патогенных
бактерий) и оценки загрязнения почв (почвенная экосистема нуждается в быстром мониторинге ее безопасности).
Наряду с этим следует отметить, что необходимо
уделить особое место использованию в биотестировании
«батарее» тестов, учитывая, что многие организмы могут
отличаться чувствительностью к разным токсикантам.
Любые стандартные люминесцентные биосенсоры могут
использоваться как самостоятельно, так и при включении
их в «батареи» биотестирования с общепринятыми тесторганизмами.
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АННОТАЦИЯ
Показано различие инфекционных болезней, вспышки которых происходят при закономерной жизнедеятельности возбудителей в организме животных, и которых – проникновением к ним возбудителей извне. Первых назвали
факторными, а вторых - классическими. Каждая из этих экологических категорий подразделяется на болезни, эпизоотическим процессам которых свойственна эстафетная передача возбудителя инфекции, и которым такая передача
не свойственна. На основе такой классификации сформулированы законы, какие управляют эпизоотическими процессами инфекционных болезней этих категорий и групп. Теория эпизоотического процесса представляется в виде диалектического единения этих законов. Предложены эффективные методы профилактики болезней этих категорий и
групп.
ABSTRACT
Shows the difference of communicable diseases, outbreaks of which were due to the natural activity of pathogens in the
animal organism, and which is the penetration of pathogens to them from the outside. The first named factor and the second is
a classic. Each of these environmental categories is subdivided into disease, epizootic processes which are characteristic of a
relay transmission of pathogens, and to which such transfer is not peculiar. Based on this classification, formulated the laws
which control the epidemic process of infectious diseases in these categories and groups. Theory of epizootic process is
represented as a dialectical unity of these laws. Effective methods of prevention of diseases in these categories and groups.
Ключевые слова: Факторные и классические болезни; облигатные и потенциальные хозяева возбудителей; пути
и механизмы передачи возбудителя; пусковые механизмы эпизоотического процесса; развитие болезни на организменном и популяционном уровне.
Keywords: factor and classic disease; obligate and potential owners of pathogens; ways and mechanisms of transmission;
triggers epizootic process; the development of diseases at the organismal and the population level.
Инфекционные болезни в популяциях продуктивных животных распространяются по определённым закономерностям. Для одних болезней характерна сезонность,
другие поражают животных только в местах их приуроченности, а третьи проявляются периодически через определённые промежутки времени. Известны и другие закономерности. Они проявляются на популяционном уровне,
в отличие от инфекционного процесса, который характеризуется отношением возбудителя инфекции к хозяину на
организменном уровне. Знания о закономерностях проявления эпизоотического процесса до последнего времени
не использовались для профилактики болезней. Такое положение обусловлено низким уровнем теоретического
объяснения причин появления и распространения инфекционных болезней.
Известно, что целостное представление о закономерностях и существенных связях изучаемой объективной действительности определяется теорией как наиболее
развитой формой научных знаний [1]. Но разработка теории эпизоотического процесса тормозилась надеждами на
успехи защиты животных от инфекционных болезней всех
экологических категорий с помощью конструирования
вакцин. На практике оказалось, что вакцины не защищают
животных от тех болезней, возбудители которых закономерно живут на поверхности их кожного покрова, в открытых полостях, органах и тканях, а не проникают извне.
Определение иммунитета учитывает эту особенность [2].
Ориентация на защиту животных от всех инфекционных болезней с помощью вакцин привела к тому, что
болезни, возбудители которых закономерно живут в их
организме, приняли широкое распространение и стали

препятствием на пути развития продуктивного животноводства. Защищать животных от болезней этой категории
можно с помощью знаний эпизоотического процесса, поскольку основу этого процесса составляют резервуары и
источники возбудителя инфекции, пути и механизмы его
передачи.
Но определение этого процесса в Руководстве по
общей эпизоотологии [3] не способствовало пониманию
возможностей, с помощью которых можно профилактировать те болезни, возбудителя которых закономерно живут
в организме продуктивных животных. В нём эпизоотический процесс определяется как сложный непрерывный
процесс возникновения и распространения заразных болезней, связанный с цепной передачей их возбудителей от
зараженных животных восприимчивым здоровым».
Это определение не показывает роли скрытого носительства возбудителей в распространении болезней. Дефицит знаний об этом покрывается термином «сложный».
Соответственно, контроль над эпизоотическим процессом
болезней, возбудители которых живут в организме животных, продолжают проводить по аналогии с контролем над
эпизоотическим процессом болезней, возбудители которых проникают к ним извне. Хотя эффективность такого
контроля остаётся крайне неудовлетворительной.
Такой же недостаток свойственен определению
этого процесса, предложенному В.Д.Беляковым [4]. Как и
предыдущее, оно не раскрывает возможности использования знаний об этом процессе для контроля над ним и, к
тому же, автор поставил под сомнение «правомерность
использования термина «эпидемический процесс» для
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случаев, когда речь идёт о заболеваемости людей теми инфекционными болезнями, которые являются побочным
следствием эпизоотического процесса».
Руководствуясь этим определением, становится неправомерным использование термина «эпизоотический
процесс» применительно к сибирской язве, листериозу
овец, сапу плотоядных животных и некоторым другим,
остро протекающим инфекционным болезням. Причиной
неудачного определения эпизоотического процесса является то, что его авторы не усматривали разницы между болезнями, возбудители которых заносятся извне, и возбудители которых закономерно живут в организме своего
облигатного хозяина.
Известно, что для понимания сущности процесса
оправданно использовать классификацию предметов,
формирующих этот процесс [5]. Классификации болезней
животных на основе этиологии и механизма передачи возбудителя инфекции оказались не пригодными для этой
цели. Но весьма плодотворной для понимания сущности
эпизоотического процесса стала классификация инфекционных болезней, выполненная на основе третьего звена
эпизоотической цепи, т.е. на основе восприимчивых животных. Животные одних видов характеризуются тем, что
возбудители инфекционных болезней закономерно живут
в их организме, а животные других видов только временно
воспринимают таких возбудителей, приводящих к их гибели или полному освобождению от них в результате иммунобиологической перестройки организма.
Инфекционные болезни животных, возбудители
которых закономерно живут в организме своих хозяев,
объединили в самостоятельную экологическую категорию и назвали факторными, на том основании, что пусковым механизмом, формирующим их эпизоотический процесс, является фактор, изменивший условия для жизнедеятельности возбудителей болезней. А животных
назвали облигатными хозяевами возбудителей инфекционных болезней этой категории, на том основании, что их
организм в оптимальных условиях здоровья остаётся средой, в которой закономерно живут микроорганизмы, без
причинения хозяину какой-либо патологии. Такие животные являются скрытыми носителями возбудителя инфекции.
Трансформация авирулентной формы микроорганизмов в патогенных возбудителей, происходит после
воздействия на животного различных стрессовых факторов, изменяющих условия жизнедеятельности этих микроорганизмов, или при проникновении их скрытой формы
в органы и ткани своего же хозяина, но не свойственные
для естественной жизнедеятельности. Вакцины или не защищает облигатных хозяев от болезней этой экологической категории, или формирует слабо напряженный иммунитет.
Объясняется это тем, что возбудители факторных
инфекционных болезней, хотя и несут на себе признаки
генетической чужеродности, но эволюционно адаптировались к закономерной жизнедеятельности в организме своего облигатного хозяина, не вызывая патологических явлений. Соответственно центральный биологический
механизм иммунитета облигатного хозяина возбудителя
затрудняется отделить «чужое» от «своего» и не продуцирует или продуцирует заниженное количество антител.
Инфекционные болезни, возбудители которых проникают к животным извне и пребывают в их органах и тканях только в период её клинического проявления, объединили во вторую экологическую категорию и назвали их
классическими, на том основании, что они проявляются
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характерными клиническими признаками. К ним относится инкубационный период, повышение температуры
тела, острое клиническое проявление, завершающееся летально или иммунобиологической перестройкой организма.
А животных назвали потенциальными хозяевами
возбудителей инфекционных болезней этой категории, на
том основании, что проникнув извне горизонтальным путём, они находятся в организме животных временно, в период клинического проявления болезни. Но при вероятном установлении вертикального пути передачи возбудителя инфекции эти животные могут трансформироваться в облигатных хозяев. Потенциальные хозяева возбудителей инфекционных болезней являются вторичными
их источниками. От болезней этой категории животных
защищает вакцинация.
Функцию первичных источников и первичных пусковых механизмов эпизоотических процессов как факторных, так и классических инфекционных болезней всегда
выполняют облигатные хозяева возбудителя инфекции
или скрытые его носители. Такая классификация выполнена на базе экологических знаний. Её использовали в качестве фундаментальной основы для изучения эпизоотического процесса.
Углублённому пониманию различия факторных и
классических инфекционных болезней способствуют знания пускового механизма их эпизоотических процессов.
Такой механизм у инфекционных болезней различных
экологических категорий состоит в том, что их проявление обусловлено изменением условий жизнедеятельности
возбудителей.
Но в основе пускового механизма проявления эпизоотического процесса факторных инфекционных болезней лежат изменения в организме облигатного хозяина, к
среде которого возбудитель инфекции эволюционно адаптировался.
А в основе пускового механизма проявления эпизоотического процесса классических инфекционных болезней лежит не изменение в среде, а проникновение
скрытой формы возбудителя инфекции в новую среду.
Она всегда значительно отличается от среды в организме
облигатного хозяина, где закономерно проходила жизнедеятельность этой формы возбудителя инфекции.
Степень остроты проявления инфекционного процесса обусловлена уровнем различия среды, в какой проходит жизнедеятельность возбудителя инфекции в органах и тканях облигатного хозяина, от такой среды в
органах и тканях потенциального хозяина. Известно, что
возбудитель сибирской язвы с однозначными вирулентными свойствами формирует инфекционный процесс
классической болезни, протекающий у оленей, овец и лошадей сверхостро, у крупного рогатого скота – подостро,
а у свиней – хронически, иногда даже заканчивается выздоровлением. Имеются основания предполагать, что организм грызунов является облигатной средой для жизнедеятельности этого возбудителя в L- форме, которая не
вызывает клинического проявления болезни.
В таблице 1 представлена Рациональная эпизоотологическая классификация инфекционных болезней животных, в которой приведены хорошо изученные факторные и классические инфекционные болезни. Они
разделены на группы болезней, эпизоотическим процессам одной из которых свойственна эстафетная передача
возбудителя инфекции, а другой - такая передача не свойственна. Такое деление выполнено на эпизоотологической
основе.
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Таблица 1
Рациональная эпизоотологическая классификация инфекционных болезней животных
Эпизоотические процессы
Экологическая
Классические
Факторные
основа
Возбудители инфекции заносятся извне
Возбудители инфекции переживают в органах
и тканях животных – облигатных хозяев
ЭпизоотологичеВозбудители инфекции среди сельскохозяйственных животных
ская основа
Передаются
Эстафетно
Передаются
Эстафетно
эстафетно
не передаются
эстафетно
не передаются
Бактериозы
Сибирская язва
Листериоз
Сап лошадей
Колибактериоз
Эмфизематозный
Столбняк
Бруцеллез КРС
Некробактериоз
карбункул
Ботулизм
Бруцеллез МРС
Пастереллез
Геморрагическая
Лептоспироз
Туберкулез КРС
Сальмонеллез Стрепсептицемия
Туляремия
Эпидидимит баранов
тостафилококкозы
Контагиозная ПП КРС (маститы)
Микоплазмоз
Гемофиллезы
Этиологическая
Вирозы
основа
Ящур
Злокачественная ката- ИНАН лошадей
Коронавирусная
Болезнь Ауески
ральная горячка КРС
Лейкоз КРС
болезнь
Катаральная
Висна-маеди овец
Ротавирусная
лихорадка овец
КЧСвиней
болезнь
АЧСвиней
Парагрипп-3
КРС
Риккетсиозы
Ку-лихорадка
Каудриоз
Микозы и микотоксикозы
Стригущий лишай
Фузариотоксикоз
Актиномикоз
Эрготизм
Стахиботриотоксикоз
Гельминтозы
Диктиокаулез
Мониезиоз
Аскаридоз
Возбудители всех факторных и классических инфекционных болезней закономерно живут в организме
своих облигатных хозяев. В популяциях этих хозяев они
распространяются только вертикальным путем. Их передача потенциальному хозяину всегда реализуется горизонтальным путём и выполняет функцию первичного пускового механизма эпизоотического процесса классических инфекционных болезней. Заболевшие этими болезнями становятся вторичным источником возбудителя инфекции. При наличии в популяциях потенциального хозяина механизмов или факторов его передачи, они
определяют напряжённость эпизоотической ситуации.
Каждой группе болезней, представленных в таблице свойственно много общего.
Эпизоотическим процессам инфекционных болезней различных категорий и групп свойственны специфические резервуары и источники возбудителя инфекции,
пути и механизмы его передачи, пусковые механизмы и
движущие силы этих процессов. Имеется много общего в
их клиническом проявлении и контроле над порождаемыми эпизоотическими процессами.
А это значит, что эпизоотические процессы различных инфекционных болезней управляются естественно-

биологическими законами, которым подчинены эти процессы. Установлено четыре таких закона. В интегрированном виде они представляют общее определение этого процесса или его теорию.
Объединяющим является Основной естественнобиологический закон эпизоотического процесса или закон
облигатности животных определенных видов для жизнедеятельности возбудителей соответствующих инфекционных болезней. Он показывает, что возбудители каждой
инфекционной болезни имеют своих облигатных хозяев, в
организме которых ведут закономерный образ жизни, не
причиняя болезнетворного действия своему хозяину, и
находят надёжные механизмы передачи в организм своего
потомства. Все они паразиты, а средой их жизнедеятельности является поверхность кожного покрова, открытые
полости, органы и ткани облигатных хозяев, функцию которых выполняют теплокровные животные и птица.
Таким образом, благодаря вертикальному механизму передачи возбудителя сформировалось биологическое равновесие между ним и облигатным хозяином. В
этом суть закона облигатности животных определённых
видов для возбудителей соответствующих инфекционных
болезней. Этот закон обеспечивает жизнедеятельность и
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сохранность в организме облигатных хозяев всех зоопатогенных микроорганизмов. Удобно показать это на примерах.
Стрептококки и стафилококки закономерно обитают на поверхности кожного покрова. Они становятся
патогенными только после повреждения этого покрова,
что формирует необычные для них условия существования. Кишечная палочка закономерно обитает в содержимом толстого отдела кишечника. Она проявляет патогенность только после проникновения в несвойственные
условия существования. Pausteurela multocida (серовары А
и Д) закономерно обитают на слизистой оболочке верхних
дыхательных путей облигатных хозяев. Они проявляют
патогенность после изменений условий их жизнедеятельности. Pausteurela multocida (серовар В) закономерно обитает в организме определённых популяций землероек и
полевых грызунов. Она проявляет патогенность после
проникновения в кровеносное русло парнокопытных животных [6]. Fusibacterium necrophorum закономерно обитает в желудочно-кишечном тракте жвачных животных.
Эта бактерия проявляет патогенность в том случае, когда
попадает в анаэробные условия подкожной ткани в результате травмирования или ослабления защитной функции кожного покрова [7]. Pseudomonas mallei закономерно
обитает в организме определённых популяций однокопытных, преимущественно, лошадей. Она проявляет патогенность после ослабления организма облигатного хозяина по причине чрезмерной эксплуатации и
недостаточного кормления, а также после проникновения
в организм потенциальных хозяев, к числу которых относятся плотоядные животные и люди.
Установлено, что в организме облигатных хозяев
закономерно живут килограммы соответствующей микрофлоры, и она при нормальном состоянии их здоровья остаётся неболезнетворной. Совместная эволюция таких хозяев и микроорганизмов привела к трансформации
бактерий в L-форму, которая, как известно, не обладает
вирулентностью, но при изменении условий её жизнедеятельности, трансформируется в вирулентную форму с
проявлением присущих ей патогенных свойств.
Эпизоотический процесс факторных инфекционных болезней, которым не свойственна эстафетная передача возбудителя инфекции, управляется законом стресса.
Суть этого закона состоит в том, что возбудители факторных инфекционных болезней, эпизоотическому процессу
которых не свойственна эстафетная их передача закономерно живут на поверхности кожного покрова или в открытых полостях (желудочно-кишечная, респираторная,
мочеполовая) своих облигатных хозяев. Пусковым механизмом проявления эпизоотического процесса инфекционных болезней этой группы, является изменение условий
жизнедеятельности для такой микрофлоры в результате
стрессовых воздействий на организм облигатного хозяина
или в результате её проникновения в органы и ткани, не
свойственные для такой жизнедеятельности.
Болезнями этой группы заболевает большое число
животных по причине одновременного стрессового воздействия на них, что запускает первичный пусковой механизм эпизоотического процесса и поддерживает его движущую силу. Вакцины не защищают животных от
болезней этой группы.
Такую защиту обеспечивают приведением условий
содержания животных к запросам их организма от внешней среды. Основными из таких условий являются постоянное обеспечение животных сухой соломенной подстилкой, своевременная уборка экскрементов, не допуская их
многократного перемещения в канализационных лотках,
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недопущение сырости, достаточный воздухообмен в помещении и рацион, соответствующий естественным потребностям организма животных. К болезням этой группы
относится колибактериоз, некробактериоз, пастереллёз,
коронавирусная и ротавирусная болезнь. стрептостафилококки и др. Описание эпизоотического процесса болезней
этой группы убедительно подтверждает их однородность
и подчиненность закону стресса [8,9].
Возбудители факторных инфекционных болезней,
эпизоотическому процессу которых свойственна эстафетная их передача, закономерно живут в органах и тканях
своих облигатных хозяев, а не в открытых полостях. Эпизоотический процесс болезней этой группы управляется
биогенетическим законом.
Суть этого закона состоит в том, что возбудители
факторных инфекционных болезней, эпизоотическому
процессу которых свойственна их эстафетная передача,
закономерно живут в скрытой форме в органах и тканях
своих облигатных хозяев, а не в открытых полостях. Они
закономерно передаются вертикальным путём. Первичным пусковым механизмом проявления эпизоотического
процесса инфекционных болезней этой группы является
изменение условий для жизнедеятельности этих возбудителей в органах и тканях облигатных хозяев.
Причиной пускового механизма, который формирует проявления эпизоотического процесса инфекционных болезней этой группы, являются внутринее или внешние стрессовые воздействия на животных. Они приводят к
изменению условий жизнедеятельности возбудителей
этих болезней, что повышает их вирулентность.
Скрытые формы возбудителей факторных инфекционных болезней этой эпизоотологической группы формируют циклы развития, которые создаются в ходе эволюции, чему способствует их закономерная вертикальная
передача от родителей к приплоду. Распространяются такие болезни в благополучные стада интродукцией скрытых носителей возбудителя инфекции, и горизонтальной
передачей в период клинического проявления факторной
болезни.
Механизм формирования клинического проявления болезней этой группы аналогичен механизму формирования болезней стрессовым воздействиям, но он естественен. В качестве примера можно назвать стельность
нетелей как фактор, который изменяет условия жизнедеятельности L-формы возбудителя бруцеллёза КРС и трансформирует его в S-форму, или повышенная рабочая
нагрузка лошадей, как фактор, изменяющий условия жизнедеятельности возбудителя инфекционной анемии в их
органах и тканях и приводящий к клиническому проявлению болезни.
Сложность контроля над эпизоотическим процессом болезней этой группы заключается в том, что им свойственно скрытое носительство возбудителей, которые не
выявляются не только клиническим проявлением болезней, но и серологическими или аллергическими тестами.
Примером может быть L-форма возбудителей бактериальных инфекционных болезней этой эпизоотологической
группы. Специфическая профилактика не защищает животных от этих болезней, поскольку их возбудители закономерно живут в органах и тканях.
В качестве диагностических тестов используют
провокацию жизнедеятельности скрытой формы возбудителя, которая трансформирует её в диагностируемые
формы, что позволяет изымать скрытых носителей из оборота стада. Таким путём обеспечивается оздоровление неблагополучных популяций продуктивных животных, и
профилактика болезней этой группы. К болезням этой
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группы относится бруцеллёз, туберкулез и лейкоз КРС,
бруцеллез, висна-мэди и эпидидимит овец, африканская и
классическая чума свиней, сап и инфекционная анемия лошадей, и др. Описание этих болезней и формируемого ими
эпизоотического процесса убедительно подтверждает их
однородность и подчиненность биогенетическому закону
[10,11,12].
Классические инфекционные болезни всегда проявляются только на потенциальных хозяевах возбудителей инфекции. Функцию первичных источников и первичных пусковых механизмов эпизоотических процессов
болезней этой категории всегда выполняют облигатные
хозяева, а вторичных – потенциальные хозяева, популяции которых инфицированы болезнями этой категории
Эпизоотический процесс классических инфекционных болезней управляется законом потенциальности.
Суть этого закона состоит в том, что первичным
пусковым механизмом эпизоотического процесса болезней этой категории является проникновение возбудителя
болезни горизонтальным путём от облигатного к потенциальному хозяину. Такое проникновение всегда случайно,
так как от него не зависит жизнедеятельность возбудителя
инфекции. Заболевшие животные, при наличия фактора
передачи или переносчиков возбудителя инфекции, выполняют функцию вторичных его источников и вторичных механизмов передачи возбудителя инфекции.
Пусковым механизмом эпизоотического процесса
болезней этой экологической категории являются возбудители болезней, проникшие в органы и ткани потенциальных хозяев извне горизонтальным путём. Такое проникновение случайно.
Среда для возбудителя инфекции в органах и тканях потенциального хозяина, хотя и не адекватна среде в
организме облигатного хозяина, но пригодна для его жизнедеятельности
Применение вакцин для профилактики болезней
этой экологической категории всегда весьма эффективно.
Объясняется это тем, что в результате проникновения
извне живых тел, несущих на себе признаки генетической
чужеродности, формируется иммунитет, всегда эффективно защищающий организм животных от их болезнетворного действия. Такими живыми телами и являются
возбудители классических инфекционных болезней животных. К болезням этой категории относятся сибирская
язва, ящур, листериоз, бешенство и др. Изложенная концепция убедительно подтверждается описанием эпизоотических процессов классических инфекционных болезней
[10, 11, 12].
Уместно напомнить, что функцию облигатных хозяев возбудителей классических инфекционных болезней,
наряду с сельскохозяйственными животными и птицей,
выполняют дикие животные и птица, особенно грызуны.
При установлении биоценотических связей между ними,
облигатные хозяева становятся первичным источником
возбудителя уже классической инфекционной болезни,
поражающей потенциальных хозяев этого возбудителя.
Возбудители болезней этой категории всегда вызывают острое проявление инфекционного процесса с по-

вышением температуры тела и зачастую с летальным исходом, но они закономерно не живут в органах и тканях
потенциальных хозяев.
Таким образом, Рациональная эпизоотологическая
классификация убедительно показывает, что инфекционным болезням, каждой экологической категории и эпизоотологической группы свойственны только им присущие
резервуары и источники возбудителя инфекции, пути и
механизмы его передачи, пусковые механизмы и движущие силы эпизоотического процесса. Их специфичность
формирует естественно-биологические законы, управляющие болезнями этих категорий и групп. А диалектическое единение этих законов представляется как теория
эпизоотического процесса.
Контроль над проявлением эпизоотического процесса болезней различных категорий и групп будет эффективным, если проводимые мероприятия согласуются с
естественным их течением, и будут адекватными закону,
который управляет этим процессом.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются методические подходы к применению аппарата нечеткой логики для повышения
качества поддержки обеспечения метеозависимых организационно-технических систем. На базе анализа классических
методов многокритериальной нечеткой оценки разработан алгоритм для оценки экстремальных свойств климата,
предложены новые подходы к решению задачи ранжирования климатических экстремальных территорий. Применение при зонировании территорий методов нечеткой логики позволит повысить качество функционирования организационно-технических систем в Арктической зоне.
ABSTRACT
The article considers methodological approaches to the use of fuzzy logic to improve the quality of support meteosensitive
provide organizational and technical systems. Algorithm is developed to estimate the properties of extreme climate, on the basis
of the analysis of the classical methods of fuzzy evaluation. The article proposes a new approaches to the problem of climate
extremes ranging areas. Application of zoning methods of fuzzy logic will improve the quality of functioning of organizational
and technical systems in the Arctic zone.
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В настоящее время существенное повышение качества обеспечения метеозависимых организационно-технических систем (ОТС) может быть осуществлено путем
применения теорий, базирующихся на математических
идеях нечеткой логики и теории экспертного оценивания
[1, с. 164], [2, с. 3]. Важное место при этом отводится вопросам поддержки принятия управленческих решений в
условиях гидрометеорологической неопределенности [3,
с. 89], [4, с. 114]. Поддержка обеспечения таких систем в
высокоширотных и полярных районах Арктической зоны
предполагает постоянный мониторинг и оценку погодноклиматических условий, тенденции к изменению которых
в последние годы наиболее отчетливо проявляются
именно в указанном регионе. Вследствие того, что поля
гидрометеорологических параметров имеют значительную пространственную и временную изменчивость, а их
объективная оценка проводится на основе наблюдений на
малочисленных станциях и постах, анализ погодно-климатических условий проводится пока с недостаточным качеством. С другой стороны, сложность процессов взаимодействия природы и человека заставляют искать новые,
нестандартные пути использования информации о гидрометеорологических и климатических условиях при поддержке управления ОТС. Одним из направлений, предлагаемых для решения задачи объективного оценивания
погодно-климатических условий, является использование
лингвистической (экспертной) информации, получаемой
от исследователя или эксперта.
По отношению к классическим структурно-детерминированным и стохастическим методам, предлагаемый
подход позволяет быстро производить постановку и формализацию задач поддержки функционирования метеозависимых ОТС, а также получать управленческие решения
с достаточно высокой точностью [5, с. 14]. Актуальность

работы обоснована возможностью повышения качества
поддержки управленческих решений в ходе функционирования метеозависимых ОТС в условиях труднопредсказуемого влияния гидрометеорологических факторов.
Алгоритм поддержки нечеткого управления метеозависимой ОТС состоит из следующих этапов [6, с. 4].
1. Получение исходной информации и ее классификация на объективную и лингвистическую (экспертную).
2. Преобразование объективной и лингвистической
(экспертной) информации в значения функций принадлежности лингвистических переменных и определение множества альтернатив (этап фазификации).
3. Выбор метода (оператора) нечеткой многокритериальной оценки.
4. Определение относительной важности показателей
нечеткого оценивания.
5. Сопоставление значений функций принадлежности
входных переменных для получения оценки каждой альтернативы.
6. Преобразование значений функций принадлежности оцененных альтернатив в численное значение
для принятия решения.
Поддержка управления метеозависимой ОТС предполагает использование в качестве входных переменных
климатической и гидрометеорологической информации,
биоклиматических индексов и другой связанной с погодными условиями информации.
Исследования, проведенные по характерным и экстремальным значениям гидрометеорологических величин
характерных для Арктического региона показали, что
классические биоклиматические индексы не всегда адекватно характеризуют смысловую нагрузку, заложенную в
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понятие этих индексов и соответственно климатические
условия характерные для Арктики. Для решения данного
противоречия в работе предлагается использование интегрального показателя экстремальности климата, адаптированного к Арктической зоне, который хорошо согласуется с вербально-числовой шкалой Харрингтона.
Предложенный интегральный показатель экстремальности основан на погодных и климатических параметрах, используемых в биоклиматических индексах: радиационной эффективной температуры, эквивалентноэффективной температуры, ветрового охлаждения по
Хиллу, патогенности метеорологической ситуации, а
также экспертных характеристиках, получаемых при
оценке погодной и климатической обстановки.
В общем виде интегральный показатель экстремальности климата может быть записан в виде аддитивномультипликативной функции:

важности и степени эластичности этих показателей. Данный метод основан на процедуре парного сравнения показателей экспертами. Данная процедура дает возможность
использовать не абсолютные фиксированные величины
функции принадлежности коэффициентов важности и
степени эластичности, а рассчитывать значения этих
функций согласно суждениям экспертов.
Таким образом, интегральный показатель экстремальности климата определяется по формуле (1) при усло-

j
вии, что
– числовые коэффициенты, характеризующие вклад каждой из вариаций входных параметров.
Предлагаемый алгоритм поддержки нечеткого
управления метеозависимой ОТС основывается на данном
интегральном показателе. В дальнейшем по значениям показателя может быть определен сценарий функционирования метеозависимой ОТС при определенных климатических условиях. Сценарии могут быть определены в ходе
n
m
 ij
дальнейших исследований для шести градаций, определяi
j
емых по значениям интегрального показателя экстремальi 1 j 1
,
(1) ности. Характер градаций выбирается именно для Арктической зоны, а не территории России, как предложено в
fj
где
– переменная, характеризующая гидрометеороло- исследованиях [7, с.127].
Значения интегрального показателя экстремальногическую обстановку, часть переменных могут отражать
субъективные мнения экспертов о погодной и климатиче- сти климата перед определением сценария по шкале Харской обстановке, т. е. содержать лингвистическую (экс- рингтона необходимо нормировать таким образом, чтобы
как минимальные, так и максимальные величины не выхо
пертную) информацию, ij – коэффициент эластичности
дили за пределы интервала [0, 1].

Сценарии определяются экспертным оцениванием,
i
(логарифмическая производная),
– коэффициенты
относительной важности вариаций, n – число мультипли- при котором оценивается воздействие погодных и климакативных вариаций гидрометеорологических параметров, тических условий на функционирование ОТС и возможности адаптационных мер при резких изменениях погоды
m – число параметров.
Поверхности уровня, рассчитанные по значениям и климата. Каждому из сценариев ставятся в зависимость
интегрального показателя экстремальности климата (ад- определенные условия и возможности функционирования
дитивно-мультипликативной функции), определяют гра- метеозависимой ОТС при определенных гидрометеоролоницы климатических экстремальных территорий для Арк- гических условиях. Такая классификация может носить
тической зоны Российской Федерации.
как диагностический (оценка функционирования ОТС в
Возможность изменять коэффициенты относитель- настоящий момент времени), так и прогностический
ной важности и эластичности позволяет оценивать гра- (предварительная оценка будущего состояния ОТС) ханицы территорий с различной экстремальностью климата рактер. Как указано в таблице 1 для классификации выдеприменительно к функционированию ОТС с определен- лено шесть вариантов сценариев.
ной степенью метеозависимости в рамках Арктической
Для каждого варианта сценария в дальнейших исзоны.
следованиях необходимо разработать типовой комплекс
Для оценки вклада каждого показателя предлагазащитных и адаптационных мероприятий, обеспечиваюется использовать базирующийся на теории нечеткой лощих наилучшее качество функционирования метеозавигики метод определения коэффициентов относительной
симой ОТС.
Таблица 1
Типы сценариев, определяемых методом экспертного оценивания
Тип состояния климата (сценарий)
Интервал значений интегрального показателя
экстремальности
Комфортная ситуация
0,0-0,2
Достаточно комфортная ситуация
0,2-0,3
Относительно комфортная ситуация
0,3-0,5
Умеренно экстремальная климатическая ситуация
0,5-0,7
Очень экстремальная климатическая ситуация
0,7-0,9
Чрезвычайно экстремальная климатическая ситуация
0,9-1,0

ИПЭ   П f

Выводы.
Исследование показало на не достаточно устойчивые результаты методов классификации климатической
территорий по биоклиматическим индексам и не вполне
удовлетворительное качество методик их использования
при обеспечении функционирования организационно-технических систем в условиях Арктики.
Представляется крайне важным учитывать показатели экстремальности климата включающие как объек-

тивную, так и лингвистическую (экспертную) информацию для зонирования территорий Арктической зоны в целях повышения качества поддержки обеспечения метеозависимых организационно-технических систем.
Воздействие климатических условий на функционирование организационно-технических систем и возможности адаптационных мер при изменении климата
представляется как набор сценариев. Для каждого сцена-
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рия определяется интервал значений интегрального показателя экстремальности климата по вербально-числовой
шкале Харрингтона.
Полученные результаты являются основой для
дальнейших исследований по созданию модели поддержки обеспечения метеозависимых организационнотехнических систем базирующейся на теории нечеткой
логики для Арктического региона.
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