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New kinds Australopithecus: history of discovery and general characteristic

Новые виды австралопитековых: история открытия и общая характеристика
В конце XIX — начале XX вв. для антропологии одной из важнейших была проблема выявления «недостающего звена» между 

человеком и антропоидами. С течением времени стало ясно, что цепочка антропогенеза значительно растянута во времени и ее 
звенья многочисленны. К последней четверти XX в. родословное древо рода Homo уже представлялось не линейным, а широко 
разветвленным. Наиболее «мощной» ветвью, которого является род Australopithecus, показывающий самое большое разнообразие 
в семействе гоминид. Он на данный момент насчитывает девять видов: шесть из которых принадлежат к грацильным формам 
(Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, Australopithecus anamensis, Australopithecus bahrelghazali, Australopithecus garhi, 
Australopithecus sediba.), а три к массивным (Paranthropus aethiopicus, Paranthropus boisei, Paranthropus robustus). В настоящее время 
особое положение массивных австралопитеков подчеркивается в названии их видов — Paranthropus, до недавнего времени начиная 
с середины XX в. их именовали как Australopithecus. Подчеркнем, что в литературе эти виды указываются и как Australopithecus, и как 
Paranthropus. Четыре новых вида австралопитековых пополнило антропологическую летопись Африки в течение последних 20 лет. 
В промежутке между 1993 г. и 2009 г. были открыты следующие виды: Australopithecus garhi, Australopithecus sediba, Australopithecus 
anamensis, Australopithecus bahrelghazali (таблица 1).

Таблица 1

Название вида Датировка,
млн. лет назад Объем мозга, см 3 Рост, см

Australopithecus anamensis 3,9–4,2
Australopithecus bahrelghazali 3–3,5
Australopithecus garhi 3,5–3,2 450
Australopithecus sediba 1,95–1,78 420–450 110–130

Первым из данной плеяды был открыт вид Australopithecus bahrelghazali. Его остатки обнаружили в 1993 г. в области Коро Торо (Чад) 1. 
Однако непосредственно выделение вида Australopithecus bahrelghazali (Brunet et al., 1995) в систематике произошло только в 1996 г 2.

Чадские окаменелости крайне фрагментарны. Они представлены фрагментом нижней челюсти. Исследование морфологии, 
которой позволяет прийти к заключению, что Australopithecus bahrelghazali по одонтологии близок к Australopithecus afarensis. 
В частности, морфологические характеристики челюсти «находятся в пределах диапазона изменений Australopithecus afarensis» 3. 
Да и к тому же датировка остатков Australopithecus bahrelghazali в 3–3,5 млн. лет назад 4, свидетельствует о том, что он являлся со-
временником Australopithecus afarensis. В связи с этим фактом ряд исследователей, например Л. Б. Вишняцкий 5, приходят к мнению, 
что Australopithecus bahrelghazali это подвид Australopithecus afarensis.

Australopithecus bahrelghazali представляет большой интерес, т. к. это первые остатки австралопитековых обнаруженные в Цен-
тральной Африке. Следует отметить, что первые палеонтологические находки в Чаде были сделаны еще в 1869 г 6. и исследователи 
лелеяли надежду найти остатки гоминид. И, наконец, почти через 100 лет в 1961 г. в Ангамме были обнаружены остатки гоминида, 
отнесенные к виду Tchadanthropus uxoris (Coppens, 1965) 7. Этот вид вероятно, по морфологии близок к Homo erectus 8.

Следующий вид рода австралопитековых был открыт в 1997 г. Б. Асфау и Т. Вайт, производя изыскания в Афаре (Эфиопия) в от-
ложениях Боури обнаружили костные остатки, позволившие выделить новый вид австралопитека — Australopithecus garhi (Asfaw 
et al., 1997) 9. Как показал сравнительный анализ палеоантропологического материала из местонахождений Гамеда и Матабайету, 
так же расположенных в Эфиопии, что данный вид был широко распространен.

1 Brunet M., Beauvilain A., Coppens Y., Heintz E., Moutaye A. H. E., Pilbeam D. The first australopithecine 2,500 kilometres west of the Rift Valley (Chad)//
Nature. 1995. Vol. 378. P. 273–275.

2 Brunet M., Beauvilain A., Coppens Y., Heintz E., Moutaye A. H. E., Pilbeam D. Australopithecus bahrelghazali, une nouvelle espece d’Hominide ancien 
de la region de Koro Toro (Tchad)//In Comptes Rendus des séances de l’Academie des Sciences. 1996. Vol. 322. P. 907–913.

3 Lebatard A.-E., Bourlès D. L., Duringer P., Jolivet M., Braucher R., Carcaillet J., Schuster M., Arnaud N., Monié P., Lihoreau F., Likius A., Mackaye H. T., 
Vignaud P., Brunet M. Cosmogenic nuclide dating of Sahelanthropus tchadensis and Australopithecus bahrelghazali: Mio-Pliocene hominids from Chad//
PNAS. 2008. Vol. 105. № 9. P. 3226–3231.

4 Brunet M., Beauvilain A., Geraads D., Guy F., Kasser M., Mackaye H. T., MacLatchy L. M., Mouchelin G., Sudre J.,Vignaud P. Tchad: un nouveau site à 
Hominidés Pliocène//CR. Acad. Sei. Paris. 1997. T. 324. Série II a. P. 341–345.

5 Вишняцкий Л. Б. Человек в лабиринте эволюции. М.: Издательство «Весь Мир», 2004. С. 52.
6 Historique des recherches paléontologiques au Tchad//http://www.paleontologie-tchad.com/historique.html
7 Coppe S. Y. L’Hominien du Tchad//C. R. Acad. Sei. Paris. 1965. 260. P. 2869–2871.
8 Brunet M. et al. Op. cit.
9 Asfaw B, White T, Lovejoy O, Latimer B, Simpson S, Suwa G. Australopithecus garhi: a new species of early hominid from Ethiopia//Science. 1999. Vol. 

284(5414). P. 629–635.



4 Science progress in European countries: new concepts and modern solutions

Важно, что палеоантропологический материал из местонахождения Боури находился в одном слое с раздробленными костями 
антилопы и каменными орудиями, а на другом участке в Боури было обнаружено примерно 3000 каменных орудий. Они напоминают 
технологию Олдувая, но орудия имеют более примитивную форму 1. Остается, не ясным были ли кости животного раздробленны 
непосредственно каменными орудиями. Однако, на больших костях присутствуют вероятные свидетельства их обработки каменны-
ми орудиями 2. Если выяснится, что действительно Australopithecus garhi применял орудия труда, то тогда существенно удревнится 
время начала орудийной деятельности предков человека.

Д. Керно считает Australopithecus garhi прямым предком линии Homo на эволюционном древе 3, основываясь на его зубной си-
стеме. В частности одонтологической особенностью этого вида австралопитека является, то, что он имеет большие размеры зубов. 
Однако, если передние зубы в особенности клыки больше таковых во всем семействе австралопитековых, то премоляры и моляры 
Australopithecus garhi несмотря на значительную величину не превосходят абсолютных показателей, и что не мало важно характерны 
для грацильных австралопитековых, соответствуя нижним пределам вариации массивных австралопитеков 4.

Одной из последних находок ранних гоминид на Африканском континенте, являются костные остатки нового вида австралопите-
ков — Australopithecus sediba (Berger et al., 2010). В 2008–2009 гг. при проведении изысканий в пещере Малапа (ЮАР) Л. Берджером были 
найдены костные остатки трех особей этого вида (самки, 13-летнего подростка и 18-месячного детеныша). Косный материал содержит 
как краниальные, так и посткраниальные части скелета. Наиболее полный скелет принадлежит самке и составляет порядка 40% 5.

Датировка материала показала цифру в 1,95–1,78 млн. лет назад 6.
Особенность залегания данного палеоантропологического материала состоит в том, что он был обнаружен в нижней части 

пещеры Малапа, которая в далекие времена была заполнена водой. Часть пещеры представляет собой колодец или вертикальную 
шахту. Во влажные периоды, горизонт грунтовых вод поднимался высоко к поверхности, поэтому животные могли без труда пить 
воду, а в сезон засухи, когда уровень воды опускался они, почуяв воду, могли упасть в колодец. Данный вариант развития событий 
подтверждают переломы кости руки мальчика, а расположение палеоантропологического материала близко друг к другу, вероятно, 
свидетельствует о том, что эти гоминиды погибли одновременно 7.

Наиболее важным в открытии вида Australopithecus sediba стало выявление факта, свидетельствующего о том, что на этом этапе 
эволюции древнейших предков человека морфология таза соответствовала таковой для более поздних этапов эволюции. Тем самым 
был разрушен постулат о параллельности процессов увеличения объема мозга и изменения формы таза 8. Помимо этого анализ двух 
рук и ключицы позволил прийти к выводу, что данный вид гоминида мог производить орудия труда 9.

Основываясь, на столь прогрессивные черты Л. Берджер доказывает, что Australopithecus sediba был промежуточной формой 
на эволюционном древе рода Homo между австралопитековыми и первыми представителями рода Homo (Homo habilis или даже 
Homo erectus) 10. Ф. Грин и Т. Вайт обращают внимание на целый ряд архаичных черт Australopithecus sediba. Например, лодыжка 
имеет современную форму, а кость пятки более примитивна, нежели у Australopithecus afarensis. Но, пожалуй, самым парадоксаль-
ным в этой находке является, то, что объем мозга у этого вида гоминид составлял 450–420 см 3, т. е. находился в приделах объема 
мозга шимпанзе 11. Поэтому, по их мнению, нельзя с уверенностью поддержать позицию Л. Берджера в вопросе родословной линии 12.

Среди означенных нами новых видов австралопитековых, наиболее интересной является история выделения вида Australopithecus 
anamensis.

Первые костные остатки Australopithecus anamensis были обнаружены еще в 1965 г. Они представляли собой фрагмент плечевой 
кости и были датированы 4,5 млн. лет назад 13. До 1995 г. означенные костные остатки классифицировались, как остатки австралопитека 
из Канапои (Кения). Определить к какому именно виду австралопитековых они относятся, не представлялось возможным, т. к. костные 
остатки были очень фрагментарными, да и к тому же датировка вызывала много споров. Поскольку к середине 1960-х гг. палеоан-
тропологический материал, относящийся, к австралопитековым датировался, главным образом, около 2 млн. лет назад 14, и поэтому 
цифра в 4 млн. лет назад представлялась мало вероятной. Однако в 1970-е гг. возраст австралопитековых удревнился на 1 млн. лет: 
в 1974 г. Д. Джохансон обнаружил костные остатки австралопитека, в слое с датировкой 3,18 млн. лет 15, к тому же в 1970 г. в Лотагаме 
(Кения) был найден фрагмент нижней челюсти, так же отнесенный к виду Australopithecus, и датированный 5,5 млн. лет назад 16.

Только лишь с 1994 г. стала проясняться ситуация с остатками из Канапои. В 1994–1997 гг. экспедиция под руководством 
М. Г. Лики и А. Волкера вела раскопки в Канапои и заливе Аллия (Кения) в районе озера Туркана, отметим, что расстояние между 

1 de Heinzelin J, Clark JD, White T, Hart W, Renne P, WoldeGabriel G, Beyene Y, Vrba E. Environment and behavior of 2.5-million-year-old Bouri 
hominids//Science. 1999. Vol. 284(5414). P. 625–629.

2 Ackermann B. R. The Earliest Human Ancestors: New Finds, New Interpretations//http://www.scienceinafrica.co.za/2001/nov/ancestor.htm
3 Viegas J. Toothy Tree-Swinger May Be Earliest Human//http://news.discovery.com/human/human-ancestor-tree-swinger.html?print=true
4 Asfaw B. et al. Op. cit.
5 Balter M. Candidate Human Ancestor From South Africa Sparks Praise and Debate//Science. 2010. Vol. 328. № 5975. P. 154–155.
6 Dirks P. H. G.M., Kibii J. M., Kuhn B. F., Steininger C., Churchill S. E., Kramers J. D., Pickering R., Farber D. L., Mériaux A.-S., Herries A. I. R., King G. C. P., 

Berger L. R. Geological Setting and Age of Australopithecus sediba from Southern Africa//Science. 2010. Vol. 328. № 5975. P. 205–208.
7 Fischman J. Part Ape, Part Human//http://ngm.nationalgeographic.com/2011/08/malapa-fossils/fischman-text
8 Callaway E. Fossils raise questions about human ancestry//http://www.nature.com/news/2011/110908/full/news.2011.527.html
9 Kivell T. L., Kibii J. M., Churchill S. E., Schmid P., L. R. Berger Australopithecus sediba Hand Demonstrates Mosaic Evolution of Locomotor and 

Manipulative Abilities//Science. 2011. Vol. 333. № 6048. P. 1411–1417.
10 Berger L. R., de Ruiter D. J., Churchill S. E., Schmid P., Carlson K. J., Dirks P. H. G.M., Kibii J. M. Australopithecus sediba: A New Species of Homo-Like 

Australopith from South Africa//Science. 2010. Vol. 328. № 5975. P. 195–204.
11 Berger L. R. et al. Op. cit.
12 Cherry M. Claim over ‘human ancestor’ sparks furore//http://www.nature.com/news/2010/100408/full/news.2010.171.html
13 Урынсон М. И. Истоки рода человеческого в свете новейших данных//Вопросы истории. 1976. № 1. С. 93.
14 Жу-кан У. О систематике гоминид//Труды Московского общества испытателей природы. 1964. Т. XIV. С. 162.
15 Возраст Люси уточнен//Природа. 1995. № 3. С. 123.
16 Урынсон М. И. Указ. соч. С. 93.
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этими местонахождениями составляет 30 км, и обнаружила 21 окаменелость (9 в Канапои и 12 в заливе Аллия) 1. Открытый пале-
оантропологический материал состоит из краниальных (фрагменты нижних челюстей, изолированные зубы) и посткраниальных 
остатков (головчатая кость запястья, фаланга кисти, большая берцовая кость, лучевая кость) 2. Их датировка составляет 3,9–4,2 млн. 
лет назад 3, причем палеоантропологический материал из Канапои более древний, нежели из залива Аллия и показывает время 
4,17±0,03–4,07±0,02 млн. лет назад по 40Ar — 39Ar 4.

Изыскания, проведенные М. Г. Лики и А. Волкером также позволили, уточнить и положение в палеоантропологической летописи 
остатков обнаруженных в 1987 г. А. Мортаном в заливе Аллия 5. Они, как и фрагмент плечевой кости из Канапои, открытый в 1965 г. 
и палеоантропологический материал найденный в 1994–1997 гг., показали принадлежность одному виду ископаемых гоминид, кото-
рый по морфологическим характеристикам был отличен от известных ранее видов. Поэтому на основании исследований палеоантро-
пологического материала из местонахождений Канапои и залива Аллия был выделен новый вид австралопитека — Australopithecus 
anamensis (Leakey, Feibel, McDougall, Walker, 1995), получивший свое видовое название от месторасположения местонахождений 
района озера Туркана. На местном наречие, которое звучит как «Туркана анам» 6. Наиболее поздняя находка этого вида гоминид 
была сделана в 2006 г. Т. Вайтом в новом местонахождении Аса Иссие (Эфиопия) 7. Таким образом, ареал обитания Australopithecus 
anamensis представляется обширным, включая три местонахождения: Канапои и залива Аллия в Кении, Аса Иссие в Эфиопии. 
В целом костные остатки Australopithecus anamensis составляют 31 окаменелость принадлежавшую восьми особям 8.

Определение местоположения Australopithecus anamensis в цепи антропогенеза было произведено после анализа палеоантропо-
логического материала, проведенного группой исследователей под руководством М. Г. Лики. Они высказали мнение, что предста-
вители этого вида были прямыми предками рода Homo, т. к. их морфология по многим показателям соответствует характеристикам 
Australopithecus afarensis, который на многих генеалогических древах, выступает в качестве непосредственного предка рода Homo. 
Современные генеалогические построения представляют собой «кустарник» 9 в противовес прежним линейным, в связи, с чем 
положение Australopithecus anamensis представляется следующим образом (схема 1): он является не только предком рода Homo, 
но и всех представителей семейства австралопитековых.

Схема 1. Филогенетическое древо австралопитековых
Таким образом, открытие новых видов австралопитековых еще сильнее разветвляет род Australopithecus, показывая его большое 

разнообразие, однако, оставляет по-прежнему открытым вопрос о том кто из представителей этого семейства, стал переходным 
звеном к первому Homo.

1 Leakey M. G., Feibel C. S., Mcdougall I., Walker A. New four-million-year-old hominid species from Kanapoi and Allia Bay, Kenya//Nature. 2002. Vol. 
376. P. 565–571.

2 Дробышевский С. В. Предшественники. Предки? Австралопитеки. «Ранние Homo». М.: Издательство ЛКИ, 2010. С. 36.
3 Leakey M. G. et al. Op. cit.
4 Leakey M. G., Feibel C. S., McDougall I., Ward C., Walker A. New specimens and confirmation of an early age for Australopithecus anamensis//Nature. 

1998. Vol. 393. P. 62 - 66.
5 Meet the Archaeologists. Dr. Allan Morton//http://www.history.com/shows/chasing-mummies/bios/dr-allan-morton
6 Australopithecus anamensis//http://en.wikipedia.org/wiki/Australopithecus_anamensis
7 White T. D., WoldeGabrie G., Asfaw B., Ambrose S., Beyene Y., Bernor R. L., Boisserie J.-R., Currie B., Gilbert H., Haile-Selassie Y., Hart W. K., Hlusko L. J., 

Howell F. C., Kono R. T., Lehmann T., Louchart A., Lovejoy C. O., Renne P. R., Saegusa H., Vrba E. S., Wesselman H., Suwa G. Asa Issie, Aramis and the origin 
of Australopithecus//Nature. 2006. Vol. 440, P. 883–889.

8 Новые останки гоминидов дополняют цепь эволюции человека//http://www.membrana.ru/particle/9904
9 Whitfield J. Oldest member of human family found//http://www.nature.com/news/2002/020711/full/news020708–12.html
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Section 2. Biology

Kalieva Ainagul Balgauovna, S. Toraigyrov Pavlodar State University,
associate professor of the Department of Biology and Ecology

Observation of gadflies (Diptera, Tabanidae) in the north-east of Kazakhstan (Pavlodar region)
The blood-sucking insect is a collective name, applied to the group of two-winged blood-sucking insects, i. e. mosquitoes, black flies, 

gadflies, biting midges. They widely inhabit all the natural zones of Kazakhstan: from hot south and west of the Republic to high-mountain 
Alpine meadows of the Tian Shan, the Saur-Tarbagatai, the Altay and the Bayanaul-Karkaraly ranges, including Pavlodar Cisirtysh area. Blood-
sucking two-winged insects are mostly wide-spread in flooded areas near rivers, lakes and waterlogged massives.

The gadflies (tribes Tabanidae) are the biggest among two-winged blood-sucking insects, having populated almost the whole territory of CIS.
As it is well-known from literary sources gadflies in comparison with other two-winged blood-sucking insects do a lot of harm to agricultural 

animals and only in separate areas of the country fall in with mosquitoes and black flies. They attack people and animals in a great number, as a result, 
this fact makes cattle grazing difficult. In its turn this leads to loss in animals productivity and in some cases to serious diseases like enthomotoxicus, 
appearing as a result of toxic influence of poisonous saliva of these insects, which gets into animals bodies if gadflies have hemophilia.

Moreover, the gadflies are considered to be carriers of dangerous infections (malignant anthrax, rabbit disease, goat fever etc.) and play a 
great role in epizootology of corresponding diseases 1.

The summarized data on gadflies of Kazakhstan V. V. Shevchenko was the first, who brought in 1961. In his monographs he cited information 
on spreading, ecology, harmful meaning of 72 types of gadflies. Also zoogeographic division into districts have been carried out, patterns of 
formation of fauna complexes of gadflies in different landscape-climatic zones of Kazakhstan have been defined 2. This unique work has not 
lost its scientific meaning yet.

Henceforth, the gadflies as an important components of gnats were studied in all administratve-natural regions of Kazakhstan. A number 
of theses on the gnats appeared, the gadflies being a part of them also were researched.

In the north-east Kazakhstan blood-sucking two-winged insects have not been studied enough till the last years (2000–2004). Existing 
data in scientific literature did not give entire notion about species composition, patterns of spreading, season dynamics and day-night rhytm 
of activity, harmful meaning of these insects, especially gadflies, in various landscape conditions.

The first thorough study of the gadflies of middle course of the river Irtysh, beginning with small town Krivinka of Beskaragay district (the 
former Semey oblast) and finishing with the Omsk oblast of Russia conducted V. A. Sineltschikov (1962). He partially carried out the research in 
the territory of the Bayanaul region. As a result of this in the territory of the Pavlodar oblast there 23 types of gadflies were revealed. He made 
zoogeographic and ecological analysis of gadflies faunas in comparative aspect between Russia and the East-Kazakhstan oblast 3. Species 
composition of gadflies of Bayanaul mountain-woodland massive was thoroughly studied by S. A. Alikhanov (1989). In his work he indicated 
that about 25 species are wide-spread. Actually he revealed 20 species and 3 subspecies of gadflies 4.

In the present work the materials on gadflies of the middle course of the river Irtysh, collected from 2004 to 2012, have been observed. 
Indoor research were conducted in all regions of the Pavlodar oblast and surroundings of Pavlodar city.

As a result of conducted research for the first time for north-east Kazakhstan (Pavlodar oblast) a full species composition, landscape 
confinedness, ecological features and economic meaning of gadflies were pointed. Besides, first for Kazakhstan was introduced a gadfly 
Heptatoma pellucens F) 5in the floodplain of the river Irtysh — — H. lurida, H. l. lundbecki, H. bimaculata, H. montana morgani, T. maculicornis, 
H. erberi, Haem. pallidula.

Species composition of gadflies in Pavlodar oblast accounts about 35 species with subspecies, related to 6 types — Hybomitra (37%), Tabanus 
(26%), Chrysops (14%), Haematopota (11%), Atylotus (9%) and Heptatoma (3%). The base for species composition form representatives of 
the first 4 types.

In the floodplain of the river Irtysh dominate — Tabanus аutumnalis autumnalis (id — 24–30,1%), Hybomitra nitidifrons confiformis (id — 
23,5–26,7%), H. сiureai (id — 11,4–13,6%), H. distinquenda (id — 10–13,7%), in Bayanaul mountain-woodland massive — — Haematopota 
pluvialis (ИД-24,7%), T. b. bromius (17,3%), H. nitidifrons confiformis (ИД-16,1%), Atylotus rusticus (ИД-14,3%). Throughout the region H. 
muehlfeldi, Chrysops relictus, Haem. subcylindrica, H. lundbecki lundbecki, H. m. montana, H. m. morgani, Haem. pallidula, H. nitidifrons 
nitidifrons, H. distinquenda, H. sareptana, Haem. turkestanica, Haem. subcylindrica are still insignificant.

Species composition of gadflies of the researched region has heterogeneous nature and consists of various fauna groups, related to 
Boreurasian, Mediterranean and Afroeurasian types of fauna. Ground for species composition form elements of fauna groups (taiga-wooland, 
taiga-eastern-Siberian, European-Siberian woodland, forest steppe) of Boreurasian type (22; 62,85%). Forest steppe (8; 36,4%) and Eurasian-

1 Андреев К. П. Ветеринарная энтомология и дезинсекция. – М. – «Колос». – 1966. – С. 105–106. (Andreev K. P. Veterinary entomology and 
disinfectation. – Moscow – ‘Kolos’.- 1966.- p. 105–106).

2 Шевченко В. В. Слепни Казахстана. – Алма-Ата. – «Изд. АН КазССР». – 1961. – 322 с.(Shevchenko V. V. The Gadflies of Kazakhstan.- Almaty – 
Publishing House of the Academy of the Kazakh SSR – 1961.- p.322).

3 Синельщиков В. А. О слепнях среднего течения реки Иртыша//Тр. Ин-та зоологии АН КазССР. – Алма-Ата. – 1962. – Т. XVIII. – С. 241–253. 
(Sinelschikov V. A. About the gadflies of the middle course of the river Irtysh\\The Institute of zoology by the Academy of the Kazakh SSR.- Alamty.- 1962.-
V. XVIII. – p. 241–253.).

4 Алиханов Ш. А. Кровососущие двукрылые (Diptera: Culicidae, Simuliidae, Ceratopogonidae, Tabanidae) Каркаралинского и Баянаульского горно-
лесных массивов: автореф. … канд.биол.наук: 03.00.09. – Алма-Ата. – 1989. – 25 с. (Alikhanov S. A. The blood-sucking two-winged insects (Diptera: 
Culicidae, Simuliidae, Ceratopogonidae, Tabanidae) of Karkaraly and Bayanaul mountain-woodland massives: abstract of a candidate of biological sciences: 
03.00.09. – Аlmaty – 1989. – p. 25).

5 Нурлина А. Б., Исимбеков Ж. М. О нахождении Heptatoma pellucens F. в Казахстане//Вестник ПГУ, серия химико-биологическая. – Павлодар. 
– 2006. – № 1. – С. 68–72. (Nurlina A. B., Issimbekov Z. M. About findings of Heptatoma pellucens F. In Kazakhstan//The Herald of PSU, chemical-biological 
series – Pavlodar.- 2006. - № 1. – p. 68–72.).
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Siberian representatives of woodland massive complex dominate (7; 31,8%). In all natural-climatic zones of the region one can come across 
with 6 types (27,3%) of taiga-woodland gadflies and taiga-eastern-Siberian complex is represented only by 1 type.

In plain steppe zone and intrazonal landscape of the floodplain of the river Irtysh the gadflies begin their flight in the first and second 
decades of June and finish their activity at the end of the third decade of August. In Bayanaul mountain-woodland massive the gadflies begin 
their activity in the second and third decades of June. Throughout the region massive flight is noted in the second half of June and July. The 
gadflies attack people and animals from 9–11 a. m. to 20–21 p. m. with population peak at 14–16 p. m. at noon. The total time of diurnal activity 
of gadflies is 12 hours.

Therefore, most of gadflies, attacking animals, are dominating and subdominating types with total index of dominatiion 95,18%, which 
present practical interest as infestants of agriculture like insects-hemophages.

Reference:
1. Андреев К. П. Ветеринарная энтомология и  дезинсекция. — М. — «Колос». — 1966. — С.  105–106. (Andreev K. P. Veterinary 

entomology and disinfectation. — Moscow — ‘Kolos’.- 1966.- p. 105–106).
2. Шевченко В. В. Слепни Казахстана. — Алма-Ата. — «Изд. АН КазССР». — 1961. — 322  с.  (Shevchenko  V. V. The Gadflies of 

Kazakhstan.- Almaty — Publishing House of the Academy of the Kazakh SSR — 1961.- p.322).
3. Синельщиков В. А. О слепнях среднего течения реки Иртыша//Тр. Ин-та зоологии АН КазССР. — Алма-Ата. — 1962. — Т. XVIII. — 

С. 241–253. (Sinelschikov V. A. About the gadflies of the middle course of the river Irtysh\\The Institute of zoology by the Academy of 
the Kazakh SSR.- Alamty.- 1962.-V. XVIII. — p. 241–253.).

4. Алиханов Ш. А. Кровососущие двукрылые (Diptera: Culicidae, Simuliidae, Ceratopogonidae, Tabanidae) Каркаралинского и Ба-
янаульского горно-лесных массивов: автореф. … канд.биол.наук: 03.00.09. — Алма-Ата. — 1989. — 25 с. (Alikhanov S. A. The 
blood-sucking two-winged insects (Diptera: Culicidae, Simuliidae, Ceratopogonidae, Tabanidae) of Karkaraly and Bayanaul mountain-
woodland massives: abstract of a candidate of biological sciences: 03.00.09. — Аlmaty — 1989. — p. 25).

5. Нурлина А. Б., Исимбеков Ж. М. О  нахождении Heptatoma pellucens F. в  Казахстане//Вестник ПГУ, серия химико-биоло-
гическая. — Павлодар. — 2006. — № 1. — С. 68–72. (Nurlina A. B., Issimbekov Z. M. About findings of Heptatoma pellucens F. In 
Kazakhstan//The Herald of PSU, chemical-biological series — Pavlodar.- 2006. — № 1. — p. 68–72.).

Minliyatova Svetlana Petrovna, Kamchatka Research Institute of Fisheries
and Oceanography, junior scientists

Минлиятова Светлана Петровна, Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 
и океанографии, младший научный сотрудник

Data on food composition of juvenile pollock in the waters of the 
south-eastern coast of Kamchatka in August 2012

Данные о составе пищи молоди минтая в водах у юго-
восточного побережья Камчатки в августе 2012 года

Авачинский залив — залив Тихого океана у юго-восточного берега полуострова Камчатка. Данный район имеет важное промысловое 
значение, так как является традиционным местом обитания и воспроизводства многих промысловых рыб, в том числе и молоди минтая.

Минтай — самый многочисленный вид тресковых, распространенных в северной части Тихого океана. Несмотря на довольно 
длительное промысловое использование, многие стороны его биологии и питания молоди изучены еще недостаточно.

Материалом для исследования послужили пробы по питанию молоди рыб минтая, собранные в водах у юго-восточного побе-
режья Камчатки. Сбор проб проводили в Авачинском заливе в пределах района, ограниченного координатами 52°58΄00΄́ –53°46΄00΄́  
c. ш. и 159°42΄00΄́ –159°58΄00΄́  в. д. (рис. 1) в августе 2012 г. из уловов ИКС-80 в период проведения ихтиологической съемки. Всего 
за период исследований было проанализировано 271 экземпляров рыб, у которых проводили биологический анализ, и отбирали 
желудки для дальнейшей камеральной обработки.

Рисунок 1 — Район сбора материалов по питанию молоди минтая в Авачинском заливе в августе 2012 г.
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Размерный ряд исследованных особей составил от 9,4 до 22,5 см. Распределение особей в исследованной выборке укладывается 
в закон нормального распределения, что хорошо видно на рис. 2.
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Рисунок 2 — Распределение молоди T. chalcogramma по размерным группам в Авачинском заливе в августе 2012 г.
Масса рыб находилась в диапазоне от 5,2 до 76,8 г. Средняя длина и масса всех исследованных рыб составила 13,7 см и 18,4 г.
Основу пищи молоди минтая Theragra chalcogramma в августе (рис. 3) составляли веслоногие рачки Copepoda (80,1%). Кроме 

этого, в августе в пище минтая встречались также кумовые раки Cumacea (12,4%), мизиды Mysidacea (2,4%), гаммариды Gammaridae 
(1,9%), личинки рыб Pisces (1,9%), эвфаузииды Euphausiacea (1%) и личинки крабов Brachyura (0,3%).
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Рисунок 3 — Состав пищи (% от массы) молоди T. chalcogramma в Авачинском заливе в августе 2012 г.
Среди веслоногих рачков Copepoda в пище молоди минтая встречались 4 вида: Neocalanus plumchrus (32,7%), Eucalanus bungii 

(30,7%), Metridia pacifica (11%), Neocalanus cristatus (5,9%).
Молодь минтая разноразмерных групп (рис. 4) питалась преимущественно копеподами. Только лишь у особей длиной 17–19 см 

в пище преобладали кумовые раки.
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Рисунок 4 — Состав пищи (% от массы) молоди разноразмерных групп T. chalcogramma в Авачинском заливе в августе 2012 г.
Молодь минтая активно питалась: доля рыб с пищей в желудках составила 94,8%. Анализ наполнения желудков показал, что 

44,3% особей имели максимальную степень наполнения желудков по шестибальной шкале Лебедева — 5 (рис. 5).
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Рисунок 5 — Распределение (в%) молоди минтая по шестибальной шкале наполнения желудков 
Лебедева (1–0 баллов, 2–1 балл, 3–2 балла, 4–3 балла, 5–4 балла, 6–5 баллов).

Интенсивность питания у молоди минтая разной длины была неодинакова. Самый низкий индекс наполнения желудков на-
блюдался у минтая длиной 9–11 см — 55 0/000, а самый высокий при длине 21–23 см — 1990/000.

График зависимости накормленности молоди минтая от длины представлен на рисунке 6.
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Рисунок 6 — Зависимость накормленности ( 0/000) от длины молоди минтая в августе 2012 г.

Выводы:
1. Молодь минтая активно питалась в августе 2012 года в Авачинском заливе.
2. Процент пустых желудков составил всего 5,2%. Веслоногие рачки Copepoda были преобладающей пищей у разноразмерных 

групп молоди минтая (до 80,3% по массе).
3. Максимальное потребление пищи у минтая отмечено при длине 21–23 см — 1990/000. Накормленность закономерно увеличи-

валась с длиной рыб.

Oleshko Vladislav Victorovitch, the National Botanical Garden NAS Ukraine,
senior research fellow, Department of Dendrology,

Gavrylyuk Olga Semenovna, Lesya Ukrainka Eastern European National University
Head agrobiological station

Олешко Владислав Викторович, Национальный ботанический сад, АН Украины,
Гаврилюк Ольга Семёновна, Восточноевропейский национальный университет,

Заведующая агробиостанцией

Evaluation of adaptability of the genus Calycanthus L. to low temperatures

Оценка адаптивности видов рода Calycanthus L. к низким температурам
Волынская область расположена на крайнем северо-западе Украины и находится в двух геоморфологических районах: в Полес-

ской низменности/4,5 территории области/и на Волынской возвышенности/1,5 территории области/. Среднегодовая температура 
воздуха около +5 °C. Безморозный период длится 155–160 суток. Средние даты последних весенних заморозков приходятся на третью 
декаду апреля, а в отдельных городах — на первую декаду мая, первых осенних заморозков — на начало октября. Продолжитель-
ность периода со среднесуточной температурой высшей +5 ° –205–210 суток. Средняя температура в январе –5 °C, в июле +18 °C. 
В большинстве зим наблюдается частые оттепели, образования ледяной корки.

Ранние весенние и поздние весенние заморозки, а также чередование оттепелей и морозов пагубно влияют на перезимовку 
растений-интродуцентов в условиях Волынской возвышенности.
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Зимостойкость — одна из основных свойств, определяющих возможность приспособления интродуцированных растений к но-
вым условиям, которая зависит от многих факторов: от места происхождения растения, от климатических условий их произроста-
ния, от подготовления растений к зимовке, от цветения и урожайности предыдущего года, от обьема повреждений, нанесенных 
вредителями и болезнями и от других факторов. Под морозостойкостью мы понимаем способность растений переносить без вреда 
кратковременные заморозки и длительные зимние морозы. Морозостойкость является основным компонентом зимостойкости.

По мнению Генкеля П. А. и Окниной Е. З. (1964) под зимостойкостью можно также понимать способность растений существовать 
длительный период без притока питательных веществ, с сильно пониженным обменом при наличии в тканях большого количества 
запасающих питательных веществ, которые необходимы для осуществления весеннего роста.

По мнению Клименко С. В., 1993 растения в зимних условиях чаще всего страдают не от низких температур, а от резких коле-
баний температуры воздуха, особенно во второй половине зимы. Это объясняется тем, что во второй половине января у растений 
заканчивается период относительного покоя и они начинают расти. В таком состоянии растения теряют толерантность к низким 
температурам и при возврате холодов сильно повреждаются. Причиной сильных повреждений, а в дальнейшем гибели растений 
является нарушение структуры протоплазмы, что приводит к необратимому свертыванию коллоидных веществ протоплазмы 
и потери проницаемости: нарушаются осмотические свойства клетки, повышаются концентрации клеточного сока и его кислот-
ность, что способствует коагуляции белковых веществ протоплазмы. Защитные вещества (сахара, жиры, спирты) предохраняют 
белковые вещества от коагуляции, происходит лишь обезвоживание протоплазмы вследствие замораживания воды и наблюдается 
механическое воздействие льда на поверхностный слой протоплазмы.

Проведенные нами исследования по изучению степени адаптации и акклиматизации каликантов в районе интродукции и их 
устойчивости против низких температур можно проследить по следующим показателям: фенологические наблюдения и оценка 
состояния растений после перезимовки, продолжительность вегетационного периода, окончание роста однолетних побегов, со-
стояние биологического покоя.

Наши наблюдения за насаждениями каликантов показали, что к моменту устойчивого перехода среднесуточных температур 
ниже +5 °C (24–29 октября), каликант цветущий заканчивает вегетацию, а каликант восточный сбрасывает листья на декаду позже. 
Между продолжительностью роста побегов и степенью их готовности к перезимовке нет прямой зависимости.

Кулагин Ю. З. утверждает, что при зимовке важное значение имеет период вынужденного покоя, который характеризуется вы-
сокой степенью готовности растения к возобновлению ростовых процессов и их воздержанием отрицательными температурами 
воздуха. Мы решили исследовать морозостойкость растений методом прямого промораживания побегов каликантов в морозильных 
камерах в конце периода вынужденного покоя (февраль, апрель).

Для определения естественной морозостойкости материала мы нарезали в день начала промораживания. В морозильной камере 
устанавливалась постоянная выходная температура воздуха. Перепад температуры при охлаждении составлял 2 °C за 30 мин. Экс-
позиция промораживания составляла 16 и 24 часа, а таяние в течение суток при +2 °C. Промороженные побеги отращивали при 
комнатной температуре в воде, меняли каждые 2–3 суток.

Опыт показал, однолетние побеги каликанта плодовитого и цветущего без повреждений выдерживают понижение температуры 
до –30 °C за время вынужденного покоя и до –7 °C в период начала сокодвижения. Хуже всех среди изучаемых видов низкие отрицательные 
температуры зимой, а также в весеннее время, переносят однолетние побеги каликанта западного. Каликант цветущий по морозостой-
кости занимает промежуточное положение между каликантом плодовитым с одной стороны, и каликантом западным, с другой (табл. 1).

По данным Машкина С. И.в условиях Воронежский области каликант цветущий недостаточно зимостойкий и поэтому требует 
укрытия на зиму.

Таблица 1
Морозостойкость однолетних побегов каликантов, промороженных в морозильных камерах (среднее за 2008–2011 гг.)

Дата Температура, 
°C Экспозиция Количество распустившихся почек от их общего 

количества на опытных побегах, %
Месяц Декада Каликант

Промораживание Плодовитый Цветущий Западный
II II -30 24 86,3±0,458 76,6±0,764 64,2±0,336
II II -25 24 88,6±0,676 80,3±0,837 69,9±0,568
II II -20 24 94,9±0,345 85,9±0,546 75,4±0,448
IV I -7 16 97,1±0,565 86,8±0,437 81,1±0,455
IV I -5 16 100 95,9±0,736 83,2±0,423

Интересно отметить, что зимой 2011–2012 гг. отрицательные температуры воздуха достигали отметки –38˚ С, но повреждений 
древесины у каликантов не отмечено. Зато сильно пообмерзали форзиции, вейгелы, родотипусы, дейции и др. декоративные ку-
старники. Но не только низкие температуры негативно влияют зимой на растения. Не менее опасны резкие колебания температуры 
воздуха, ветры при морозной погоде и тому подобное. Низкая зимостойкость может быть связана с интенсивным дыханием в зимний 
период, непродолжительным периодом покоя растений, неполным гидролизом крахмала. Зимостойкость растений определяется 
наследственными биологическими особенностями растений, которые формируются в процессе онтогенеза, а также условиями вы-
ращивания (экологическими факторами).

По данным прямой диагностики виды каликантов имели такие баллы зимостойкости (табл. 2,3,4).
Таблица 2

Зимостойкость сеянцев каликантов в условиях Волыни (Украина)

Вид Год посева Год появления всходов
Зимостойкость, бал (I–VII)

2008 2009 2010
Calycanthus fertilis 2008 2008 II II I–II
Calycanthus floridus 2008 2008 I–II II III
Calycanthus occidentalis 2008 2008 II II IV
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Таблица 3
Зимостойкость каликантов в условиях Волыни

Вид Зимостойкость, бал (I–VII)
2008 2009 2010 Средняя

Calycanthus fertilis I I I I
Calycanthus floridus I I II 1,33
Calycanthus occidentalis II II III 2,33

Таблица 4
Зависимость зимостойкости каликантов от продолжения роста и одревеснения годовых побегов

Вид Рост побегов Одревеснение Зимостойкость,
бал (I–VII)Начало Конец Начало Конец

Calycanthus fertilis 23.IV±4,1 26.VII±0,3 18.VI±3,4 5.VIII±3,0 I
Calycanthus floridus 29.ІV±2,7 30.VII±0,23 25.VI±0,52 12.VIII±0,35 I–II
Calycanthus floridus 07.V±0,7 07.VIII±3,2 30.VI± 20.VIII±0,12 II
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Seasonal dynamics of biologically active substances in 
the aerial parts of Saussurea amara (L) DC

Сезонная динамика изменения содержания биологически активных 
веществ в надземной части соссюреи горькой (Saussurea amara (L) DC.)

Saussurea amara (L.) DC. — растение семейства сложноцветных (Asteraceae), произрастает на территории России 
в южных районах Восточной и Западной Сибири. Растение образует заросли на засоленных почвах лугов и степей.

Использование соссюреи горькой в народной медицине в качестве противопаразитарного средства служит обоснованием для внедре-
ния данного растения в медицинскую практику. Скрининговые исследования фармакологической активности выявили противоопистор-
хозный и гепатопротекторный эффекты спиртовых извлечений из надземной части соссюреи горькой. Сочетание указанных фармако-
логических эффектов уникально, так как позволяет одновременно проводить антигельминтную терапию и профилактику повреждения 
клеток печени, которое неизбежно возникает при лечении гельминтозов. В проведенных ранее исследованиях было установлено, что 
доминирующими компонентами биологически активных веществ среди вторичных метаболитов соссюреи горькой являются флавоноиды 
и сесквитерпеновые лактоны. Анализ литературных данных позволяет констатировать, что противоописторхозный эффект проявляют 
растения, содержащие сесквитерпеновые лактоны, а гепатопротекторный эффект характерен для растительных полифенолов, к кото-
рым относятся флавоноиды. Для биологически активных веществ растительного происхождения, как правило, характерно изменение 
количественного содержания в зависимости от фазы развития растения. Следовательно, актуальным является установление динамики 
изменения содержания БАВ в надземной части соссюреи горькой с целью установления наиболее оптимальных сроков сбора сырья.

Объектом исследования служила надземная часть дикорастущего растения соссюрея горькая (Saussurea amara (L.) DC.). Сбор 
растений производили на территории Омской области в период с 2010 по 2012 гг. Содержание флавоноидов и сесквитерпеновых 
лактонов определяли в фазах вегетации, бутонизации, цветения и плодоношения. Сушку сырья производили воздушно-теневым 
способом. Высушенное сырье измельчали до размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 1 мм.

Для извлечения из сырья суммы флавоноидов использовали этанол, экстракцию проводили в трех повторностях, этанольные из-
влечения объединяли, помещали в мерную колбу на 100 мл, доводили этанолом до метки, для измерений работали с аликвотой 4 мл. 
Для извлечения суммы сесквитерпеновых лактонов — горячую воду, с последующей многократной обработкой водного извлечения 
хлороформом, далее хлороформ удаляли под вакуумом, весь остаток растворяли в 10 мл 50% раствора метанола, количественно 
переносили в мерную колбу, доводили до метки метанольным раствором и проводили измерения.

Количественное определение суммы флавоноидов проводили методом дифференциальной спектрофотометрии с использовани-
ем реакции комплексообразования со спиртовым раствором алюминия хлорида. Показания снимали на спектрофотометре UNICO 
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2802S при длине волны 400±2 нм. Параллельно определяли оптическую плотность комплекса стандартного образца лютеолина 
(Merck) с алюминия хлоридом. В качестве раствора сравнения использовали 5% раствор алюминия хлорида в 90% спирте этиловом.

Количественное содержание сесквитерпеновых лактонов (в пересчете на цинаропикрин) в исследуемых образцах проводили 
методом обращенно-фазовой ВЭЖХ высокого давления на приборе Shimadzu LC-20 Prominence в изократическом режиме в сле-
дующих условиях: аналитическая колонка, заполненная сорбентом PerfectSil 300 ODS C18, 4,6 х 250 мм, с размером частиц 5 мкм; 
состав подвижной фазы: метанол — вода в соотношении 50:50; детектирование при длине волны 204 нм; температура колонки — 
комнатная; скорость подвижной фазы 0,5 мл/мин; объем вводимой пробы 20 мкл.

Проведенные исследования и расчеты показали, что максимальное содержание флавоноидов (2,74%) наблюдается в период 
массового цветения растения.
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Рис. 1. Содержание биологически активных веществ в надземной части соссюреи горькой в зависимости от фазы развития
 — содержание флавоноидов в пересчете на лютеолин

— содержание сесквитерпеновых лактонов в пересчете на циннаропикрин
По оси абсцисс — фазы развития соссюреи горькой; по оси ординат — средние значения концентрация БАВ,%.

При определении максимального содержания сесквитерпеновых лактонов не наблюдалось достоверного различия между со-
держанием данной группы биологически активных соединений в фазу цветения и фазу начала плодоношения (рис. 1).

Таким образом, на основании полученных результатов можно рекомендовать заготовку надземной части соссюреи горькой 
в фазе массового цветения и начала плодоношения.
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Spread oh gadflies (Diptera, Tabanidae) in introzonal landscape 
oh Irtysh river in the north-east the Republic of Kazakhstan

Распространение слепней (Diptera, Tabanidae) в интразональном 
ландшафте реки Иртыш на северо-востоке Республики Казахстан

Слепни являются важным компонентом экосистем северо-востока Казахстана, оказывающим большое влияние на хозяйствен-
ную деятельность человека, в периоды интенсивного нападения, вызывая значительные потери в продуктивности животных 1.

1 Исимбеков Ж. М. Вредоносное и экономическое значение комплекса гнус//Совершенствование методов диагностики, терапии и профилактики 
болезней животных в Казахстане. Сб.науч.тр., посвященный 150-летию А. Кунанбаева. – Семипалатинск, 1995. – Ч. 1. – С. 59–66.
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О видовом составе слепней поймы реки Иртыш впервые даны сведения Синельщиковым В. А. в 1962 году. Им приводится 20 ви-
дов слепней для поймы среднего течения Иртыша и 23 вида, обнаруженные на территории Павлодарской области 1. Изучение слепней 
в Семипалатинском Прииртышье проводилось Исимбековым Ж. М., (1994) где видовой состав слепней включил в себя 40 видов 2. 
В 2009 году Нурлиной А. Б. проведено исследование слепней в Павлодарском Приитышье где видовой состав представлен 35 видами 
и подвидами. В 2012–2013 году Тлеубаевой А. В. приведён видовой состав слепней территории Семипалатинского испытательного 
ядерного полигона, где в первые, для данного региона, выявлены 28 видов слепней 3.

Таким образом, сведения о слепнях интроназального ландшафта поймы реки Иртыш носят фрагментарный характер и не от-
ражают полной картины повидового распределения табанид Казахстанского участка реки.

В данном сообщении нами обобщены исследования охватывающие изучение видового состава слепней на всей протяжённости 
реки Иртыш.

Иртыш — самая длинная река-приток в мире (на втором месте — Миссури). Протекает по территории Китая (525 км), Казахстана 
(1700 км) и России (2010 км). Площадь бассейна — 1643 тыс. км².

Истоки Иртыша находятся на границе Монголии и Китая, на восточных склонах хребта Монгольский Алтай. Из Китая под 
названием Чёрный Иртыш он попадает в Казахстан, проходит через Зайсанскую котловину, впадает в проточное озеро Зайсан. 
В устье Чёрного Иртыша находится большая дельта. В Зайсан впадает множество рек с Рудного Алтая, хребтов Тарбагатай и Саур. 
Многократно усиленный этими водами Иртыш вытекает из озера Зайсан на северо-запад через Бухтарминскую ГЭС и следом за ней 
расположенную Усть-Каменогорскую ГЭС. Ниже по течению находятся Шульбинская ГЭС и город Семей. Чуть выше Павлодара 
иртышскую воду забирает канал Иртыш — Караганда, текущий на запад. В районе Ханты-Мансийска Иртыш впадает в Обь.

Питание Иртыша смешанное: в верховьях снеговое, ледниковое и меньше дождевое; в нижнем течении снеговое, дождевое 
и грунтовое. Характер водного режима также существенно изменяется. В верхнем течении половодье начинается в апреле, макси-
мум в апреле-июне, спад длится до октября; сток реки зарегулирован. Вода реки пресная, мягкая. Минерализация воды колеблется 
в зависимости от сезона от 136–253 мг/куб. дм в половодье до 300–324 мг/куб. дм в зимний период, увеличиваясь по длине Иртыша 
с юга на север. Солевой состав Иртыша гидрокарбонатный кальциевый, реже натриевый.

Долиной Иртыша регион исследования разделяется на правобережную и левобережную части, которые в свою очередь имеют 
еще понижения в сторону долины реки. Характерной особенностью поймы является значительная увлажненность почвы даже 
в засушливый период времени. Последнее объясняется тем, что после паводка Иртыша все пониженные места рельефа поймы 
остаются залитыми водой иногда до августа. Значительное количество таких временных водоемов, болотных речек («карасуки»), 
зарастающих в болота озер («ляги»), озер и рек притоков Иртыша создает здесь лугово-аллювиальные почвы и, кроме того, встре-
чающиеся местами черноземы.

В условиях интразонального ландшафта поймы реки Иртыш на северо-востоке Республики Казахстан слепни отличаются 
не только большим разнообразием видового состава, но и наличием большого количества фоновых видов. Всего в исследуемом 
регионе зарегистрировано 41 вид с тремя подвидами табанид.

В Павлодарском Прииртышье выявлены 35 видов с четырьмя подвидами слепней, что составляет 73,1% от общего количества, 
из них доминирующих видов 5–16,6%; субдоминирующих видов 7–23,3%; малочисленных видов 7–23,3%; редких видов 11–36,6%.

В Восточно-Казахстанской области — 38 видов с двумя подвидами или 92,6% от общего количества видов, из них доминирующие 
5 (13,2%); субдоминирующие 3 (7,8%), малочисленны 3 (7,8%); редкие 25 (65,7%).

На территории Семипалатинского испытательного ядерного полигона — 28 с тремя подвидами или 68,2%. Из них доминирующие 
составили 7 видов или 25%; субдоминирующие 6 видов или 21,4%; малочисленные 9 видов или 32,1%, редкие виды 6 или 21,4%. Для 
данных ландшафтных условий все виды приводятся впервые (таблица 1).

Таблица 1.

Видовой состав слепней в интразональном ландшафте поймы реки Иртыш

№ 
п/п Фаунистические элементы

Интразональный ландшафт поймы реки Иртыш

Павлодарская область Территория Семипалатинского испы-
тательного ядерного полигона

Восточно-Казахстан-
ская область

1 2 3 4 5
1 Chrysops sepulcralis ++ - -
2 Chr. nigripes - - +
3 Chr. divaricatus - - +
4 Chr. сaecutiens caecutiens ++ ++++ ++++
5 Chr. relictus ++++ ++++ ++++
6 Chr. suavis - - +
7 Chr. concavus +++ ++ +
8 Chr. ricardoae - ++ +
9 Chr. rufipes -
10 Tabanus s. sabuletorum + + +
11 T. zimini - - +
12 T. filipjevi - - +

1 Синельщиков В. А. О слепнях среднего течения реки Иртыша//Тр. Ин-та зоологии АН КазССР. – Алма-Ата. – 1962. – Т. XVIII. – С. 241–253.
2 Исимбеков Ж. М. Биологические основы и система мероприятий против гнуса в животноводстве Восточного Казахстана: автореф. … докт.

биол.наук: 03.00.19. – Алма-Ата, 1994. – 35 с.
3 Тлеубаева А. В., Нурлина А. Б., Исимбеков Ж. М. Фауна слепней (Diptera, Tabanidae) территории Семипалатинского испытательного полигона//

Материалы междунар. научно-практ.конф-ии «Перспективы развития аграрной науки и подготовки конкурентноспособных кадров», посвящ. 
60-летию аграрного фак-та и 70-летию профессора, д. в.н. З. К. Токаева. – Семей, 2012. – С. 90–91.
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1 2 3 4 5
13 T. bruneocallosus - - -
14 T. leleani - ++ ++
15 T. maculicornis + + +
16 T. m.miki - - +
17 T. b. bromius ++ ++++ ++++
17 а T. b. flavofemoratus ++ +++ +
18 T. bovinus ++ +++ +++
19 T. a. autumnalis ++++ ++++ +++
19 а T. a. brunescens + - -
20 Atylotus fulvus - - +
21 A.flavogutttatus - - +
22 A.pulchellus - - +
23 A. rusticus +++ +++ +
24 A. quadrifarius - ++ ++
25 Hybomitra lurida + - +
26 H. n. nitidifrons + + ++
26 а H. n. confiformes +++ ++ -
27 H. sareptana + + +
28 H. distinquenda ++++ +++ +
29 H. ciureai ++++ ++++ +
30 H. muelfeldi +++ ++ +
31 H. bimaculata ++ +++ +++
32 H. nigricornis - ++ +
33 H. l. lundbecki ++ ++ +
34 H. m. montana + + +
34 а H. m. morgani + ++ ++
35 H. exp. expollicata +++ +++ +
36 H. erberi + - +
37 Heptatoma pellucens + - -
38 Haem. pallidula + - -
39 Haem. subcylindrica +++ ++++ ++++
40 Haem. pluvialis ++++ ++++ ++++
41 Haem. turkestanica +++ + ++
Примечание: ++++ — доминантный вид
+++ — субдоминантный вид
++ — малочисленный вид
+ — редкий вид

В природных зонах региона исследований фоновые виды представлены боревразийским типом фауны и относятся к двум 
фаунистическим комплексам (группировкам): европейско-сибирские лесные, лесостепные. Три аспектных вида представлены та-
ёжно-лесным фаунистическим комплексом — H. bimaculata, H. n. сonfiformes, H. muelfeldi; два относятся к степным и пустынным 
фаунистическим комплексам — H. exp. Expollicata, Haem. turkestanica.

Таким образом, своеобразный ландшафт Иртышской депрессии связывает казахский мелкосопочник с горным Алтаем и бас-
сейном Иртыш-Оби, что отличает фауну слепней многообразием фаунистических группировок. Необходимо отметить, что по до-
лине реки Иртыш экологические условия вследствие своеобразной экстразональности поймы создают возможность проникновения 
ряда южных форм далеко на север, а северных форм на юг, что способствует смешению фаунистических комплексов различных ланд-
шафтных зон.

Приведённый обзор не претендует на всю полноту охвата фауны этих кровососов и дальнейший мониторинг, несомненно, рас-
ширит видовой состав и экологические особенности слепней, что позволит разработать экологические основы и систему мероприятий 
по регулированию их численности.

Список литературы:
1. Исимбеков Ж. М. Вредоносное и экономическое значение комплекса гнус//Совершенствование методов диагностики, терапии 

и профилактики болезней животных в Казахстане. Сб.науч.тр., посвященный 150-летию А. Кунанбаева. — Семипалатинск, 
1995. — Ч. 1. — С. 59–66.

2. Синельщиков В. А. О слепнях среднего течения реки Иртыша//Тр. Ин-та зоологии АН КазССР. — Алма-Ата. — 1962. — 
Т. XVIII. — С. 241–253.

3. Исимбеков Ж. М. Биологические основы и система мероприятий против гнуса в животноводстве Восточного Казахстана: 
автореф. … докт.биол.наук: 03.00.19. — Алма-Ата, 1994. — 35 с.

4. Тлеубаева А. В., Нурлина А. Б., Исимбеков Ж. М. Фауна слепней (Diptera, Tabanidae) территории Семипалатинского испыта-
тельного полигона//Материалы междунар. научно-практ.конф-ии «Перспективы развития аграрной науки и подготовки 
конкурентноспособных кадров», посвящ. 60-летию аграрного фак-та и 70-летию профессора, д. в.н. З. К. Токаева. — Семей, 
2012. — С. 90–91.
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Parks of health resort complex Kuyalnik-Khadzhibey peresyp 
(Ukraine, North-Western Black Sea region)

Парки курортного комплекса Куяльницко-Хаджибейской 
пересыпи (Украина, Северо-Западное Причерноморье)

В многообразии рекреационных ресурсов Украины выделяется группа бальнеологических курортов, располагающих уникаль-
ными лечебными грязями, залегающими в донных отложениях соленых озер и лиманов. Эти курорты большeй частью расположены 
в степной зоне юга Украины, где испытывается дефицит лесопарковых насаждений. Находящиеся там единичные парковые фитоце-
нозы постепенно деградируют ввиду неблагоприятных почвенно-климатических условий и техногенного загрязнения природной 
среды. Как правило, из структуры парковых фитоценозов выпадают наиболее ценные виды растений, аналогично процессам, про-
исходящим в фитоценозах других типов 1. Для поддержания на высоком уровне качественных параметров ресурсного потенциала 
курортных комплексов необходимость сохранения оптимальной структуры парковых фитоценозов и расширения территории 
существующих насаждений в курортной зоне на юге Украины становится очевидной.

В данном сообщении, на примере лиманно-морского курортного комплекса «Куяльник — Лузановка», который по характеру 
использования отнесен к рекреационно-лечебным (лечение минеральными водами, грязевыми аппликациями) и рекреационно — 
оздоровительным объектaм (купально — пляжная местность), анализируются возможные причины происходящей деградации 
фитоценозов.

Несмотря на значительное число исследований, посвященных проблемам парков курортного комплекса Куяльник — Лузанов-
ка, углубленные флористические исследования этих парковых насаждений в полной мере не проводились. В первую очередь, это 
касается изучения состава ядра дендрофлоры, особенностей формирования структуры фитоценозов в специфических условиях 
курортной зоны и путей оптимизации антропогенной нагрузки. Эти вопросы, а также разработка ассортимента древесно-кустар-
никовых растений для пополнения парковых насаждений этого курортного комплекса легли в основу данного исследования.
Объекты и методы исследования

Объектами настоящего исследования являлись парки лиманно-морского курортного комплекса «Куяльник-Лузановка» г. Одес-
сы (Украина) — парк всемирно известного еще со времен Причерноморья бальнеологического курорта «Куяльник» и гидропарк 
климатического морского курорта «Лузановка».

Для биоэкологического изучения и флористического анализа видового состава парковых насаждений использовались принятые 
методики оценки ритмов роста и развития, устойчивости к морозу и засухе 2. Видовая принадлежность собранных во время обсле-
дования образцов растений определялась в камеральных условиях при помощи Определителя высших растений Украины 3. Флори-
стические спектры семейств растений, распределение таксонов по флористическим областям определялись по А. Л. Тахтаджяну 4

Жизненные формы растений подразделялись на группы 5: деревья (дерево), кустарники (куст), лианы (лиана).
Результаты и их обсуждение

Парк Куяльницкий — старейший парк степной зоны юга Украины, заложенный в 1898 году на территории грязелечебного 
курорта в прибрежной зоне Куяльницкого лимана, соединяющемся в историческом прошлом с Черным морем. Площадь парка со-
ставляла тогда около 40 га. В результате проведенных в послевоенный период восстановительных работ в парке к 1963 году видовой 
состав достигал 28 видов и форм деревьев и 21 вида кустарников 6. К настоящему времени в парке «Куяльницкий» сохранилось 
35 таксонов древесно-кустарниковых растений, относящихся к 33 родам и 19 семействам. Значительная часть видового состава — 
ксеромезофиты, отличающиеся достаточной морозо — засухоустойчивостью и устойчивостью к промышленным загрязнениям 7.

1 Petrouchenko, V., Belov V., Paavo Havas The estimation of the steppe phytocenoses state under the technogenious stress in Adjalyksky limanes area on 
the mathematical modelling basis.//Management and Conservation of the Northern-Western Black Sea Coast, Odessa, Ukraine, 1998, p124–129.

2 Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР.-М.:1975.- 27с.
3 Определитель высших растений Украины/Доброчаева Д. Н., Котов М. И., Прокудин Ю. Н. и др./К.: Наук.думка, 1987.-548с.
4 Тахтаджян А. Л. Флористические области Земли. - Л.: Наука, 1978, 248с.
5 Серебряков И. Г. Экологическая морфология растений. Жизненные формы покрытосеменных и хвойных.- М.: Высшая школа, 1962.- 378с.
6 Арефьева А. К. Древесные насаждения Хаджибейско-Куяльницкой Пересыпи и вопрос её озеленения//Труды Одесского госуниверситета 

им. И. И. Мечникова. – 1956. – Т. 146, № 4. – С. 99–101.
7 Петрушенко В. В., Бєлов В. В., Чабан К. В., Шихалєєва Г. М. Еколого-флористичний аналіз деревних насаджень паркових фітоценозів з 

застосуванням системи експертних оцінок//Й.К Пачоський та сучасна ботаніка.- Херсон, 2004.- С. 357–362.
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На расстоянии около 2 км в прибрежной полосе Черного моря размещен более молодой парковый объект — гидропарк «Лузанов-
ский» (в прошлом парк имени Котовского). Изначально, в 1931 г. площадь парка составляла около 24 га. К этому времени в парке было 
высажено 100 тысяч растений, представленных 69 таксонами древесно-кустарниковых растений, в том числе 12 видами хвойных. 
В 1963 г. видовой состав парка сократился до 53 видов. К настоящему времени общая площадь гидропарка «Лузановский», согласно 
данным проведенной инвентаризации, составляет 16,8 га. В парке произрастает 35 видов и форм деревьев, 23 вида кустарников 
и 4 вида хвойных, общим количеством около 16000 экземпляров.

Группу интродуцентов в исследуемых парках, в основном, представляют виды: Вяз шершавый (Ulmus glabra Huds.), Каркас южный 
(Celtis australis L.), Кельрейтерия метельчатая (Koelreuteria paniculata Laxm.), Софора японская (Styphnolobium japonicum (L.) Schott), 
Робиния псевдоакация (Robinia pseudoacacia L.), Туя восточная (Thuja orientalis L.), Туя западная (Thuja occidentalis L.), Шелковица белая 
(Morus alba L.). Группу аборигенов представляют Лох узколистный (Elaeagnus angustifolia L.) и Тамарикс четырехтычиночный (Tamarix 
tetrandra Pall. Ex Bieb.). Фитосанитарное обследование парка показало, что в группе интродуцентов число растений, находящихся в хо-
рошем состоянии составляет около 50%, у аборигенов — от 50% — до 100%. Сходство показателей состояния растений обеих групп 
свидетельствует о сложившейся оптимальной структуре паркового фитоценоза для данных экстремальных условий. Наличие у Лоха 
боМльшего по сравнению с Тамариксом числа растений, находящихся в угнетенном состоянии, отчасти объясняется их возрастом, 
избыточной рекреационной нагрузкой, а также чрезмерно близким залеганием подпочвенных вод повышенной солености.

Следует отметить, что для почв исследуемых парковых зон характерен повышенный уровень засоленности 0,1–0,5%. Тип засоления 
почв — хлоридный. Более высокий уровень антропогенной нагрузки характерен для территории парка «Лузановский» в результате 
близости 4-х полостной автомагистрали и промышленныx объектов, в основном энергетического и нефтеперевалочных комплексов 1.

Тем самым, экстремальные температурный режим и техногенные загрязнения не могли быть прямой причиной, произошедшего в послед-
ние 50 лет выпада видов растений из структуры парковых фитоценозов. Тем более, что в списке выпавших видов растений превалировали ксе-
ромезофиты, которые обладают высокой устойчивостью к засухе и морозу. Однако они не были достаточно устойчивы к засоленности почвы. 
Поэтому, отрицательное влияние на жизнедеятельность указанных видов растений в подобных условиях могла оказать засолeнность почв.

Результаты исследования распределения NaCl в растительном материале доминантного для исследуемых парков видов расте-
ния — Лоха узколистного показали, что NaCl накапливается в свободном пространстве корня и частично поступает в листья, что 
может приводить к блокированию работы корневой системы и угнетению растений.

Таким образом, в современных условиях формирования фитоценозов парков курортного комплекса и интродуценты, и абори-
гены оказались в условиях продолжения интродуционного процесса. По всему видно, что в парке Лузановском, также как в парке 
Куяльницком, доминирующим экстремальным фактором является засолeнность почвы.

По нормам и правилам содержания зелёных насаждений, принятым на Украине парки «Куяльницкий» и «Лузановский» мог-
ли бы быть отнесены к категории парков аэрофитотерапии при условии насыщения фитоценозов курорта устойчивыми видами 
растений, сочетающими этот признак с фитонцидоносностью. В числе доминантных должны быть виды растений, отличающиеся 
ксероморфностью, наличием воскового налета на листьях, опушенностью их поверхности и другими анатомо-морфологическими 
признаками устойчивости 2 и выполняющие функцию аккумуляции тяжелых металлов и ионов — продуктов засоления почвы 3 

Бактерицидность летучих выделений этих видов растений, со своей стороны, будет способствовать уменьшению содержания па-
тогенных микроорганизмов в окружающей природной среде 4.

По итогам проведенного исследования для восстановления и дальнейшего улучшения структуры парковых фитоценозов курорта 
нами разработан ассортимент древесно-кустарниковых растений в количестве 48 видов. В списке учтены рекомендации справочной 
литературы и других источников 5 , а также данные проведенного ранее анализа хронологии формирования парковых фитоценозов 
на этой территории 6 и проведенного выше анализа причин деградации парковых насаждений.

Рекомендуемый видовой состав древесных растений представлен в основном видами, устойчивыми к экстремальным факторам 
деградации парковых насаждений: повышенной засоленности почвы, техногенным загрязнениям почвы и атмосферного воздуха.
Заключение

Анализ многолетней динамики изменения фитоценоза парковых зон лиманно-морского курортного комплекса «Куяльник-Лу-
зановка» показал, что основные причины деградации парковых фитоценозов следующие: засоленность почвы, техногенная среда 
и антропогенная нагрузка. Доминирующей причиной является засоленность почвы.

Результаты флористического и биоэкологического анализов структуры парковых фитоценозов курортного комплекса показывают, 
что для обретения лечебных функций аэрофитотерапии парковые фитоценозы необходимо насытить видами растений, сочетающими 
устойчивость к экстремальным факторам с фитонцидными лечебными свойствами. Сформированный таким способом профильный фи-
токомплекс, помимо способности утилизировать техногенные загрязнения, явится источником биологически активных метаболитов (ле-
тучих и водорастворимых), обладающих фитонцидными свойствами по отношению к микрофлоре — как сапрофитной, так и патогенной.

1 Эннан А. А., Шихалеева Г. Н., Бабинец С. К., Кирюшкина А. Н.. Экологическое состояние природной среды лиманно-морского курортного 
комплекса «Куяльник-Лузановка» и водной экосистемы Куяльницкого лимана. Перспективы развития/: Зб. докл. та ст. «Екологія міст та рекреаційних 
зон»./за загальн. ред . В. М. Небрат. – Одеса: «ІНВАЦ», 2009. – С. 216–221.

2 Николаевский В.С Биологические основы газоустойчивости растений.- Новосибирск: Наука, 1979.- с. 62 -67, 218–233.
3 Эннан А. А.,Шихалеева Г. Н.,Петрушенко В. В. И  др. К  вопросу о  применении растений для доочистки воздуха в  условиях городских 

агломераций//Новые экологические методы и  процессы в  прикладной экологии. - Луганск, 2001. - с.  73–77; Эннан А. А., Шихалеева Г. Н., 
Петрушенко В. В., Шихалеев И. И.,.Кирюшкина А. Н. Фитоценотическое регулирование природной рекреационной емкости территории курортного 
комплекса «Куяльник» (Северо-Западное Причерноморье, Украина)/Біологічний вісник Мелітопольського пед..ун-ту імені Богдана Хмельницького/- 
Мелітополь, 2012.- № 2 (2). – С. 112–121.

4 Гродзинский А. М., Гродзинский Д. М. Краткий справочник по физиологии растений. 1973 г. 591 с.
5 Bialobok S. Controlling Atmosphere Pollution//Air Pollution and Plant Life; Ed. by M, Treshow.- New York,1984, - p. 451–478; Товстуха Н. И., Петрушенко В. В., 

Шихалеева Г. Н., Бабинец С. К. Хронология формирования ассортимента древесно-кустарниковых растенй в парках низовья Куяльницкого лимана (г. Одесса)//
Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наукових праць. Вип. 145: Біологія. Чернівці: ЧДУ. – 2002. – С. 219–222; Козловский Б. Л., Т. К. Огородникова, 
М. В. Куропятников, О. И. Федоринова. Ассортимент древесных растений для зеленого строительства в Ростовской области.- Ростов н/Д.: Изд-во ЮФУ, 2009. - 416 с.

6 Товстуха Н. И., Петрушенко В. В., Шихалеева Г. Н., Бабинец С. К. Хронология формирования ассортимента древесно-кустарниковых растенй 
в парках низовья Куяльницкого лимана (г. Одесса)//Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наукових праць. Вип. 145: Біологія. Чернівці: ЧДУ. 
– 2002. – С. 219–222.
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Assessment of the anthropogenic load on the water objects of Minsk

Оценка антропогенной нагрузки на водные объекты г. Минска
Урбанизация территорий является одной из наиболее глубоких, активных и комплексных форм антропогенного воздействия 

на природные объекты, в т. ч. на водные экосистемы. Многочисленные виды воздействия городов на водные экосистемы и на со-
общества водных животных могут быть самыми разными. В зависимости от классификационных критериев их можно рассматри-
вать в качестве прямых и опосредованных, внутренних и внешних, обратимых и необратимых, управляемых и неуправляемых, 
качественных и количественных, локальных и обширных и пр. По типу оказываемого воздействия их условно можно объединить 
в следующие группы: механические (искусственная перестройка водной сети), физические (тепловое и иное воздействие на водные 
объекты), химические (загрязнение водоемов веществами различной химической природы), физико-химические (радиационное 
загрязнение) и биологические (внедрение в водоемы растительных или животных организмов, изъятие значительной части рыб 
рыболовами-любителями и т. п.). Для крупных городов характерен самый широкий спектр воздействия на водные экосистемы.

В настоящее время в городах Беларуси проживает большая часть населения страны (около 75%), концентрируются крупнейшие 
промышленные предприятия, значительная доля автомобильного и другого транспорта. Экологическая обстановка г. Минска опреде-
ляет качество жизненной среды примерно 20% всего населения Беларуси 1. Характерные для крупных городов страны экологические 
проблемы, связанные с ухудшением качества поверхностных вод и их использованием в целях рекреации, в условиях Минска приоб-
ретают особую остроту 2. Научный интерес представляет также выяснение путей адаптации городских популяций рыб к антропогенным 
факторам в условиях их максимальной концентрации на ограниченном пространстве. Широкая представленность таких факторов 
в большом городе позволяет более объективно подойти к выявлению механизмов адаптации водных организмов. Уникальным пред-
ставляется и место расположения города Минска — на стыке водных систем, относящихся к бассейнам Балтийского и Черного морей.

Исследования проводились в весенне-летне-осенний период 2008–2012 гг. При описании водных объектов использовались 
общепринятые подходы и классификация водных объектов 3. Всего было обследовано 68 участков 3-х рек и 3-х водных систем 
и 93 отдельных водоема. Сбор ихтиологического материала проводился по общепринятым ихтиологическим методикам 4. От-
носительную численность рыб в водном объекте выражали в баллах: обычный вид — 2 балла, встречается единично — 1, вид от-
сутствует — 0 баллов).

Антропогенная нагрузка на водные объекты города определялась по пространственным и фактическим показателям (чем больше 
сумма баллов, тем выше нагрузка).

Пространственные показатели:
показатель 1 — близость (удаленность) промышленных предприятий (4 балла — водоем/водоток в пределах радиуса 200 м; 

3–200–500 м; 2–500–1000 м; 1–1000–2000 м; 0 — более 2000 м);
показатель 2 — близость (удаленность) жилых и бытовых сооружений (4 — в пределах радиуса 50 м; 3–50–150 м; 2–150–300 м; 

1–300–500 м; 0 — более 500 м);
показатель 3 — близость (удаленность) сельскохозяйственных угодий (4 — в пределах радиуса 100 м; 3–100–300 м; 2–300–600 м; 

1–600–1000 м; 0 — более 1000 м);
показатель 4 — близость (удаленность) автострад и железных дорог (4 — в пределах радиуса 100 м; 3–100–300 м; 2–300–600 м; 

1–600–1000 м; 0 — более 1000 м).
Фактические показатели:
показатель 5 — наличие (отсутствие) стока ливневой канализации, с промышленных предприятий, предприятий ЖКХ и сель-

хозпредприятий (4 — сток интенсивный, 2 — слабый, 0 — сток отсутствует);

1 Национальная система мониторинга окружающей среды Республики Беларусь: результаты наблюдений 2010 г. /Под общ. ред. С. И. Кузьмина 
и В. В. Савченко. – Минск: БелНИЦ «Экология», 2011. – 308 с; Состояние природной среды и природопользование города Минска/Под общ. ред. 
А. Н. Боровикова. – Минск: БелНИЦ «Экология», 2011. – 96 с.

2 Состояние природной среды Беларуси. Экологический бюллетень 2005 г. /Под ред. В. Ф. Логинова. – Минск: Миннссктиппроект, 2006. – 193 с.; 
Состояние природной среды Беларуси. Экологический бюллетень 2010 г. /Под ред. В. Ф. Логинова. – Минск: Миннссктиппроект, 2011. – 205 с.; 
Государственный водный кадастр. Водные ресурсы, их использование и качество вод за 2010 год. – Минск: ЦНИИКИВР, 2011. – 102 с.

3 Константинов, А. С. Общая гидробиология/А. С. Константинов. – М.: Высш. школа, 1976. – 472 с.; Блакiтная кнiга Беларусi: Энцыклапедыя/
Рэдкалегiя: Н. А. Дзiсько, М. М. Курловiч, Я. В. Малашевiч iнш. – Мiнск: БелЭн, 1994. – 415 с.; Зуев, В. Н. Изучение и охрана водных объектов: 
производственно-практическое издание/В. Н. Зуев – 2-е изд.– Минск: Мэджик Бук, 2008. – 68 с.; Кирвель, И. И. Пруды Беларуси как антропогенные 
водные объекты, их особенности и режим: Монография/И. И. Кирвель. – Минск: БГПУ им. М. Танка, 2005. – 234 с.; Власов, Б. П. Озера Беларуси: 
Справочник/Б. П. Власов, О. Ф. Якушко, Г. С. Гигевич, А. Н. Рачевский, Е. В. Логинова. – Минск: БГУ, 2004. – 284 с.

4 Баклашова, Т. А. Практикум по ихтиологии/Т. А. Баклашова. – М.: Агропромиздат, 1990. – 223 с.; Методические рекомендации по сбору 
и обработке ихтиологического материала (рассмотрены и одобрены Ученым Советом РУП «Институт рыбного хозяйства НАН Беларуси», согласованы 
и утверждены начальником Государственной инспекции охраны жив. и раст. мира при Президенте Республики Беларусь)/Сост. В. Г. Костоусов, 
И. И. Оношко и Г. И. Поляков. – Мн., 2005. – 56 с.; Правдин, И. Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных)/И. Ф. Правдин; 
под ред. П. А. Дрягина. – 4-е изд. – М.: Пищ. пром-ть, 1966. – 376 с.; Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод 
и донных отложений/Под ред. В. А. Абакумова. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – 240 с.; Чугунова, Н. И. Руководство по изучению возраста и роста 
рыб/Н. И. Чугунрва. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – 164 с.
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показатель 6 — наличие (отсутствие) строительства дорог, мостов, домов и т. п. (4 — строительство большое по площади, 2 — 
небольшое по площади, 0 — строительство отсутствует);

показатель 7 — наличие (отсутствие) мусора на берегах (4 — в большом объеме, 2 — в небольшом объеме, 0 — мусор отсутствует);
показатель 8 — наличие (отсутствие) мусора на водной поверхности (4 — в большом объеме, 2 — в небольшом объеме, 0 — 

мусор отсутствует);
показатель 9 — наличие (отсутствие) заморных явлений — сильного запаха, высоких мутности и цветности, гниющих растений, 

мертвой рыбы и других животных (4 — сильно выражено, 2 — слабо выражено, 0 — отсутствует);
показатель 10 — степень рекреации (посещаемости людьми в целях отдыха) (4 — значительная, 2 — небольшая, 0 — почти 

отсутствует);
показатель 11 — состояние береговой линии (4 — деградированное, 2 — нарушенное, 0 — нормальное);
показатель 12 — состояние древесно-кустарниковой растительности и травяного покрова на берегах (4 — деградированное, 

2 — нарушенное, 0 — нормальное).
В зависимости от суммы баллов антропогенную нагрузку на водные объекты считали следующей: очень малой — сумма баллов 

менее 18 (ОМ); малой — 19–23 (М); средней — 24–28 (С); большой — 29–33 (Б); очень большой — количество баллов более 34 (ОБ).
Проведенный анализ показал, что в целом наибольшее число (39,4%) водных объектов г. Минска испытывают среднее антропоген-

ное воздействие. Значительно также число (24,2%) объектов, испытывающих малое воздействие (таблица 1). Очень большое и очень 
малое воздействие испытывают 8,5% и 9,7% водных объектов соответственно. При этом среднее значение антропогенного воздействия 
на водотоки (в среднем 26,3 при колебании 15–36) несколько больше воздействия на водоемы (в среднем 25,0 при колебании 14–38).

Таблица 1.
Степень антропогенной нагрузки на водные объекты Минска

Воздействие, нагрузка
Все Водотоки Водоемы

кол-во, n % кол-во, n % кол-во, n %
ОМ 16 9,70 2 3,57 14 12,84
М 40 24,24 10 17,86 30 27,52
Ср 65 39,39 30 53,57 35 32,11
Б 30 18,18 11 19,64 19 17,43
ОБ 14 8,49 3 5,36 11 10,09
Всего 165 100,0 56 109

При анализе степени антропогенного воздействия на отдельные водотоки (таблица 2), установлено, что наибольшему воз-
действию подвержена р. Свислочь и Сеницкая водная система. В обоих случаях средний балл воздействия составляет 28,5. С дру-
гой стороны, наименьшему воздействию подвержены р. Тростянка и Слепянская водная система (средний балл соответственно 
23,8 и 24,3). При этом река Тростянка в среднем испытывает малую степень воздействия, все остальные водотоки с — среднюю.

Таблица 2.
Степень антропогенной нагрузки на водотоки Минска

Тростянка Слепянская во-
дная система Качинка Цна Мышанско-Лошиц-

кая водная система Свислочь Сеницкая во-
дная система

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % Ед. %
ОМ 1 20 - - - - - - - - 1 8,3 - -
М 1 20 6 40,0 - - 1 33,3 2 16,7 - - - -
Ср 3 60 8 53,3 3 100 1 33,3 7 58,3 4 33,3 4 66,7
Б - - 1 6,7 - - 1 33,3 3 25,0 4 33,3 2 33,3
ОБ - - - - - - - - - - 3 25,0 - -
n 5 15 3 3 12 12 6
Ср.
lim

23,8
15–28

24,3
20–29

25,3
24–27

25,7
21–30

26,9
20–33

28,5
18–36

28,5
24–32

м с с с с с с

Аналогичный анализ, проведенный для водоемов (таблица 3), показал, что наибольшую степень антропогенного воздействия 
испытывают отстойники (средний балл для них составляет 29,8), наименьшую — пруды в пойме р. Свислочь (средний балл со-
ставляет 19,5). При этом в среднем пруды в поймах рек Свислочь, Мышанка и Лошица испытывают малую степень воздействия, 
отстойники — большую. Остальные водоемы в среднем испытывают среднюю степень антропогенного воздействия.

Таким образом, наибольшее число (39,4%) водных объектов г. Минска испытывают среднюю антропогенную нагрузку. При этом 
среднее значение антропогенного воздействия на водотоки несколько больше воздействия на водоемы.

Таблица 3.
Степень антропогенной нагрузки на водоемы Минска

Пруды поймы 
Свислочи

Пруды Мышан-
ки и Лошицы Пруды СЧГ Пруды ВЧГ Пруды ЗЧГ Отстойники

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % Ед. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ОМ 9 42,9 - - 3 16,7 2 8,0 - -
М 8 38,1 4 50,0 7 50,0 4 22,2 6 24,0 1 4,3
Ср 4 19,0 4 50,0 3 21,4 7 38,9 9 36,0 8 34,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Б - - - - 4 28,6 3 16,7 4 16,0 8 34,8
ОБ - - - - - - 1 5,6 4 16,0 6 26,1
n 21 8 14 18 25 23
Ср.
lim

19,5
14–27

23,1
21–28

24,2
19–30

24,7
14–34

26,4
16–38

29,8
22–38

м м с с с б
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Tyukavkina Olga Valeryevna, c. g.-m. s., the senior lecturer of chair oil and gas business Surgut Oil and Gas Institute (branch of 
Tyumen State Oil and Gas University)

Тюкавкина Ольга Валерьевна, Тюменский Государственный нефтегазовый университет (филиал в г. Сургуте),
кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры Нефтегазовое дело

Studying of litologo-petrographic features of collectors of sortymsky retinue, in 
connection with oil-and-gas content (on the example of the West Surgut field)

Изучение литолого-петрографических особенностей коллекторов сортымской свиты, 
в связи с нефтегазоносностью (на примере Западно-Сургутского месторождения)

Западно-Сибирская плита- молодая эпигерцинская платформа, является мощным ресурсным потенциалом углеводородного 
сырья 1, который, в основном, сосредоточен в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), контур перспективных земель 
имеет площадь более 514 тыс.км 2. Первые региональные геологические, гравиметрические, магнитные исследования и сейсмиче-
ские работы проводились в период с 1947 по 1957 гг., в результате были выявлены крупные тектонические элементы. Обобщение 
материалов многолетних исследований В. И. Шпильмана, Л. Л. Подсосовой и Н. И. Змановского послужило основой для построения 
«Тектонической карты центральной части Западно-Сибирской плиты». При тектоническом районировании выделены структуры 
надпорядковые — геоблоки, мегавпадины. Среднеобский центральный геоблок выделяется как планетарная структура, которая 
на первых картах соответствовала крупнейшей Среднеобской антеклизе и включает два крупнейших свода- Сургутский и Вартов-
ский. Сургутский свод — структура инверсионная: на позднепалеозой- триасовом этапе представляла собой кальдерообразную 
мегавпадину, прогибание которой завершилось катастрофой — мощным вулканизмом, за это время накопилось около 2 км. вулка-
нических, осадочно-вулканических пород, прогибание территории в конце триаса сменилось подъемом 2.

Рис. 1. Выкопировка из тектонической карты центральной части Западно-Сибирской плиты.

1 Tyukavkina О. V. Распространение и вещественный состав пород фундамента и юры в пределах центральной части Западно-Сибирской плиты. 
“European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches”: Papers of the 1st International Scientific Conference. December 17–19, 2012, Stuttgart, 
Germany. -2012.

2 Атлас. Геология и  нефтегазоносность Ханты-Мансийского автономного округа. Научно-аналитический центр рационального 
недродопользования им В. И. Шпильмана. Редакционная группа: Ахпателов Э. А., Волков В. А., Гончарова В. Н., Елисеев В. Г., Карасев В. И., Мухер А. Г., 
Мясникова Г. П., Тепляков Е. А., Хафизов Ф. З., Шпильман А. В., Южакова В. М. – Екатеринбург. – «ИздатНаукаСервис». – 2004.
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Многие исследователи: Г. Е. Рябухин, Г. А. Байбакова (1994), В. Ф. Никонов (2002–2012), отмечают потенциальную нефтегазо-
носность триасового фундамента Сургутского свода и унаследованную зональность распространения углеводородных залежей. 
Зональность в распределении залежей разного фазового состава заключается в распределении по всему продуктивному разрезу 
залежей имеющих однообразный состав. Изучение геологических причин региональной зональности показывает, что крупнейшие 
нефтегазоносные зоны с гигантскими месторождениями располагаются над докембрийскими массивами. По мере омоложения 
складчатости уменьшаются суммарные объемы углеводородов и качественный состав смещается в сторону газа 1.

Под редакцией: В. И. Шпильмана, Н. И. Змановского, Л. Л. Подсосовой. 1998 г. (С дополнениями автора: 1-Восточно-Сургутское 
месторождение, 2-Западно-Сургутское, Сайгатинское месторождения, 3-Родниковое месторождение, 4-Федоровское месторожде-
ние, 5-Быстринское месторождение, 6-Конитлорское месторождение, 7-Тянское месторождение. 8-Русскинское месторождение).

Современное строение осадочного чехла Сургутского свода сформировалось в конце кайнозойского этапа, следовательно, 
в юрское и нижнемеловое время строение осадочного чехла предопределялось строением фундамента. Отложения нижнемелового 
продуктивного горизонта Западно-Сургутского месторождения относятся к переходной группе фаций, т. е. к шельфовым и баровым. 
Наиболее существенными специфическими признаками которых являются:

•	 частые изменения текстур и структур в слое;
•	 широкое развитие слойчатости типа знаков ряби волнений и течений в зоне мелководья с характерной мелкой волнистой 

и косоволнистой слойчатостью, частыми текстурами взмучивания, включениями растительных остатков с ходами червей;
•	 обилие растительных остатков, а в алеврито-глинистых породах тонкого растительного детрита;
•	 наличие фауны опресненных вод, присутствие одновременно фаунистических и растительных остатков; в фациях глини-

стых осадков лагун и заливов наряду с прибрежными формами опресненных вод часто встречаются формы, типичные для 
нормальных морских вод;

Литолого-фациальные изменения в разрезах и на площади месторождений Сургутского свода свидетельствуют о том, что осадоч-
ные породы нижнемелового возраста накапливались преимущественно в морских и прибрежно-морских условиях, а верхнемеловые 
образования отлагались только в среде морского бассейна. Нефтегазоносность нижнемеловых отложений связана с породами-
коллекторами сортымской, усть-балыкской и сангопайской свит. Возраст свит устанавливался И. И. Нестеровым, Ю. В. Брадучан, 
Б. И. Ставицким (1968) по фауне фораминифер, остатков рыб, раковин пелеципод, многочисленным растительным остаткам и спо-
рово-пыльцевому анализу.

Сортымская свита в основании представлена отложениями ачимовской толщи, сложенной в подошве аргиллитами темно-серыми 
с редкими прослоями светло-серого алевролита. В верхней части толща состоит из чередования пластов песчаников и алевролитов 
серых, мелкозернистых, аркозовых, участками известковистых и аргиллитов темно-серых, часто алевритистых с включениями об-
углившихся растительных остатков. Встречены аргиллиты темно-серые с прослоями алевролитов и песчаников. В кровле свиты 
выделяется песчано-глинистая пачка, характеризующаяся изменчивым литологическим составом. Песчаные пласты-коллектора 
основной части свиты индексируются — БС12, БС11, БС10.Осадочные породы сортымской свиты характеризуются плохой сортиров-
кой обломочного материала.

Горизонт БС10 является одним из основных продуктивных на площади всего Сургутского свода. Отложения горизонта БС10 сфор-
мировались в прибрежно-морских и мелководно-морских условиях. В литологическом отношении горизонт БС10 сложен песчаниками 
с прослоями алевролитов и аргиллитов. Наиболее выдержанные песчано-алевритовые тела связаны с отложениями фаций барового 
комплекса, широко развитыми в пласте БС10

 1, данные отложения характеризуются высокими дебитами и хорошими фильтрацион-
но-емкостными свойствами (ФЕС), относятся к коллекторам III и IV классов, согласно классификации Ханина А. А. Нижележащие 
пласты БС10

 2 БС10
 3 имеют линзовидное строение и менее выдержанны по площади, имеют более низкие коллекторские свойства 

(преимущественно IV и V классы). Песчаники и алевролиты всех пластов горизонта имеют сходные литологические характеристики. 
В породах-коллекторах выделяются два основных литолого-петрофизических типа пород с практически одинаковой пористостью, 
но значительно различающихся по фильтрационным свойствам, что обуславливает изменение типа и содержания глинистого цемента.

Значение коэффициента открытой пористости пород-коллекторов горизонта варьирует в широком диапазоне от 16,0 до 30,5% 
и в среднем составляет 23,6%. Значения коэффициента проницаемости варьирует от 1ґ1. Рассмотрев весь комплекс пород сортым-
ской свиты (продуктивные пласты БС10–12), следует отметить высокую степень неоднородности строения пластов и изменчивости 
коллекторских свойств, как по площади, так и по размеру, что является типичным для нефтегазоносных горизонтов в пределах 
всего Сургутского свода;

2. отложения нижнемелового продуктивного горизонта Западно-Сургутского месторождения относятся к к шельфовым и ба-
ровым фациям;

3. литолого-фациальные изменения в разрезах и на площади месторождений Сургутского свода свидетельствуют о том, что 
осадочные породы нижнемелового возраста накапливались преимущественно в морских и прибрежно-морских условиях, а верх-
немеловые образования отлагались только в среде морского бассейна;

4. горизонт БС10 является одним из основных продуктивных на площади всего Сургутского свода.
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Cult of ancestors: traditions and modernism

Культ предков: традиции и современность
Культ предков, как особая форма религии, сложился на стадии патриархально-родового строя. На последующих этапах разви-

тия общества он также устойчиво функционировал, являясь неотъемлемой частью семейно-родовой культуры. У многих народов 
почитание предков сохранилось в поминальной обрядности, и в наши дни оно имеет немаловажное значение. В его основе лежит 
вера в покровительство умерших прародителей и родственников своим живым потомкам, а также семейно-родовые обряды, устра-
иваемые в их честь.

В семейно-родовой культуре эрзи и мокши культу предков принадлежит приоритетная роль. Являясь ранней формой религии, 
он подразумевал поклонение духам умерших родственников, которым приписывалась способность влиять на жизнь потомков. Один 
из ведущих российских исследователей финно-угорских народов второй половины XIX века И. Н. Смирнов отмечал, что культ пред-
ков у мордвы является самым крупным переживанием родового быта. Деды, прадеды, самые отдалённые предки, которых помнит 
данная семья или данный род, призываются в важные минуты жизни так же обязательно, как обязательно младший член семьи 
обращается за советом или разрешением к старшему 1. В его основе лежат представления о загробном мире. По верованиям мордвы, 
и на том свете люди продолжают жить как и на земле, с той лишь разницей, что сами умершие не могут добывать себе ни пищи, 
ни одежды. В связи с этим, на живых родственниках лежит обязанность позаботиться о предоставлении всего необходимого для 
загробной жизни покойника. Считалось, что умершие предки, со своей стороны, также продолжают оберегать живых потомков 
и особенно щедро платят тем, кто за них молится. По понятиям мордвы, усопшие предки охраняют дом своих живых потомков, 
оберегают их детей от козней нечистой силы. Глубокое почитание душ усопших предков, стремление снискать их расположение 
ярко проявилось в поминальных обрядах.

У мордовского народа представления о душе сложились на основе слияния древних языческих воззрений с христианскими 
понятиями о мироздании, о вере. Наиболее древнему понятию о душе соответствовали значения слов «вайме» (м.), «ойме» (э.). 
С ними связаны культовые обряды омовения. Так, когда больной по всем признакам близок к смерти, родственники обязательно 
ставят на подоконник чашку с водой. Данный обряд надо было сделать для того, чтобы душа умершего, выйдя из тела, имела воз-
можность обмыться или же, чтобы смерть могла омыть свое оружие 2. Во многих селениях поверх чашки клали щепку, по которой, 
по поверьям мордвы, душа, как по мосту, поднималась в небо.

При похоронных обрядах не менее важным атрибутом было вышитое полотенце. После смерти человека его вешали в переднем 
углу, рядом с иконами. В наши дни он сохранился во многих мордовских селениях. Эрзяне и мокшане верили в то, что душа усопшего 
до сорока дней находится на этом полотенце.

Обычно в дом умершего все родственники и соседи приходили с приношениями: хлебом, блинами, мукой, крупами, «пуре» 
(безалкогольный национальный напиток), деньгами. Описывая данный факт, И. Н. Смирнов констатирует: «О принесённых по-
дарках сообщают покойнику: в одних местах лично тот, кто принёс, в других — особо выбранный старик или старуха, которые 
при сообщении каждый раз кланяются умершему. Долгое время бытовал и такой обычай, когда старик, скобля монету, обращался 
к ранее умершим родичам: «Родители, дедушки, бабушки! Вот мы вам посылаем сорок фунтов серебра» 3.

Умерших предков мордва называют «атят-сэрдят», «покштят-бабат» (э.), «атянь-атяньке» (м.). Отношение к покойным и их душам 
было двойственное. С одной стороны, к ним относились с уважением и почтением. Эрзяне, мокшане обязаны были знать имена 
своих предков до семи и более поколений. Их имена зачитывались во время поминок по усопшим. К ним обращались в свадебных 
обрядах, чтобы молодая была принята в род мужа. Во время общественных молений их просили, чтобы был хороший урожай, 
а также предостеречь от всяких болезней.

С другой стороны, покойник внушал страх. Предки являются не только хранителями благосостояния своих потомков, но и нрав-
ственных устоев их жизни. Если мордва кого-нибудь подозревала в краже, то подозреваемому предлагали выпить смесь могильной 
земли с водой. В том случае, если подозрение основательно, то виновный не осмеливался солгать из опасения, что предки накажут 
его за это смертью. Кроме того, гнев умерших призывал на себя тот, кто обычно желал утвердить истину своих слов: «Пусть меня 
мёртвый накажет, если я говорю неправду». Во время выноса покойника из дома к нему обращались со словами-заклинаниями. И. 
Н Смирнов в очерке «Мордва» этот обряд описывает таким образом: «Перед выносом тела все присутствующие падают на землю 
и просят его простить все обиды, почаще приходить с того света и охранять родственников от беды, при этом говорят заклинание: 
«Сам ступай, нас пожалей, пошли нам доброго здоровья, дай нам прожить столько же, сколько ты жил». При выносе гроба из дверей 
касаются им три раза верхней и нижней перекладины, чтобы преградить смерти доступ в дом» 4. По поверью, покойники, продолжая 
жизнь в потустороннем мире, нуждаются в попечении оставшихся на этом свете близких, могут причинить им зло за невнимание 
к ним, наслать болезни и увести за собой живых членов семьи. Поэтому в молитвах, посвящённых умершим предкам, просят, чтобы 
они лежали спокойно, не тревожили живых. Для умилостивления душ читают молитвы, пекут блины, раздают милостыню.

1 Смирнов И. Н. Мордва: историко-этнографический очерк. Саранск. 2002. С. 157.
2 Там же.
3 Там же. С. 158–161.
4 Там же.
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Особое место в похоронных обрядах мордвы занимают умершие неестественной смертью: пьяницы, самоубийцы, колдуны 
и другие. Таких несчастных строго запрещалось хоронить на кладбище. Обычно их закапывали в оврагах, в лесу, в болотах, по-
дальше от деревни. По представлениям эрзи и мокши, самоубийца мог встать из могилы и напугать людей. Умершие неестественной 
смертью превращаются в особых духов, которые обладают способностью вредить живым, особенно проходящим мимо места их 
насильственной смерти, насылая разные болезни.

По покойникам мордва устраивала семейные и общественные поминки. В эти дни не запирались двери, чтобы души предков 
беспрепятственно могли входить в дом. В настоящее время данное поверье сохранилось и имеет важное значение. Так, накануне 
поминок, вечером, до начала чтения канона родственники покойного выходят с хлебом, солью и брагой на улицу, перед домом, 
встают лицом к кладбищу и просят в своих молитвах всех умерших придти на семейное поминовение.

По мордовскому обычаю, на поминках обязательно присутствовал «заместитель» покойника. Из родственников заранее вы-
бирали наиболее похожего на умершего, и он представлял его. В некоторых деревнях Пензенской губернии покойника изображала 
кукла, одетая в его одежду с прикрёпленной на груди зажжённой свечой. Театрализованное воспроизведение «судьбы» покойного 
с помощью «заместителей» или «наместников» в мордовском похоронно-поминальном обряде было данью почтения умерших, 
заботой живых об ушедших в потусторонний мир. В основе поминально-обрядовой театрализации лежит оптимистическая идея 
о продолжении жизни. По мировоззрению эрзи и мокши, жизнь предков продолжается и после смерти, но только в состоянии 
покоя. Как и в мире живых, после смерти души умерших присоединяются к своему роду, к родителям, дедам и прадедам. Во время 
поминальных обрядов они возвращаются домой и рассказывают своим близким обо всём увиденном, передают просьбы других 
покойных. В театрализованной обрядовой поминальной игре исполнитель роли «заместителя» «эзем-озатя» (э.), «васта-озавт» (м.) 
концентрирует вокруг себя все события. С помощью специального игрового языка осуществляется идея связи между живыми 
и умершими. Она основана на обоюдных взаимоотношениях, потому что земная доброта приносит облегчение ушедшим из этого 
мира, а те в свою очередь возвращают это добро в форме урожая, дождей, благополучия в семьях 1.

Примечателен также тот факт, что нередко умирающий перед смертью сам выбирал себе двойника, прося его быть вместо него 
на празднике «возвращения» из странствий по «стране мёртвых». При выборе «заместителя» особое внимание уделялось не только 
внешнему сходству, но также его характеру, душевным качествам, так как он должен был предстать перед всем родом и семьёй. 
Во время его встречи родня выстраивалась перед домом с зажжёнными свечами. С его приближением, вся семья начинала ему 
кланяться и встречала с радостью и почестями. Будучи свидетелем повседневной жизни рода, хороших и плохих дел его членов, 
«эзем-озатя» в своих действиях, пользуясь авторитетом покойного, обращал особое внимание на семейные конфликты и неуряди-
цы. Воспитательная функция таких действий несомненна, так как через них проводится в жизнь закрепление морально-бытовых 
устоев, предусматривающих бесспорность авторитета старших в семье и роде. Закон предков был общим и непререкаемым для 
всех домочадцев 2.

Заботясь о том, чтобы умершему на том свете не приходилось терпеть недостаток в пище, мордва в его честь в первое лето 
после его смерти обыкновенно оставляла несжатой полосу какого-либо хлеба. Если хоронили мужчину, то несжатой оставляли 
полосу ржи, если женщина — полосу ярового поля или пшена (иногда конопли или льна). В известное время на эту несжатую по-
лосу приезжают все родственники умершего, берут в руки по серпу, но не так, как обычно — за рукоятку, а за острый конец. Срезав 
по несколько колосков, они перебрасывают их через себя; затем после моления угощаются привезёнными яствами, брагой и пивом 
и трогаются в обратный путь 3.

Помимо частных семейных поминальных обрядов существовали и общие моления. Так, в первый день Пасхи каждый род со-
бирался в очередном доме для поминовения усопших. Накрывали обычно два стола — по правую сторону для прадедов, по левую — 
для прабабушек, готовили медовый квас, зажигали «атянь штатол» (свеча предков). Эта свеча зажигалась раз в год — в первый день 
Пасхи. Домочадцы стремились всегда поддержать её определённую величину, поэтому, сколько воска догорало, столько же воска 
вновь налепляли. В деревнях число священных свечей равнялось числу старших родов. У каждого рода была своя свеча и храни-
лась каждый год по очереди в семьях. В чьём доме находился «атянь штатол», тем и предстояло поминать в Великую субботу всех 
усопших предков 4.

Почётом и уважением у эрзи и мокши пользовались не только предки. С большим вниманием мордва относилась к культовым 
местам, имеющим отношение к умершим: кладбище, могила, священная роща, деревья. В прошлом именно на них эти этносы 
устраивали специальные моления и приносили бескровные жертвы.

В религиозно-нравственном мировоззрении мордвы культ предков освещал преемственность поколений, верность традициям, 
заветам дедов и отцов. Соблюдение всех принятых обычаем знаков внимания к предкам считалось залогом благополучия семьи. 
Нарушение запретов и законов неминуемо несло за собой наказание и гнев усопших родственников, что, несомненно, накладывало 
отпечаток на процесс этнической социализации личности и воспитания подрастающего поколения.

Таким образом, культ предков оказывал существенное влияние на этические нормы этносов. Являясь неукоснительным регла-
ментом общественной и семейной жизни, он определял законы и правила поведения людей, проецировал уважительное отношение 
к предкам и к старшему поколению. Следование традициям было основой всей социальной жизни мордвы.
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Роль СМИ в формировании ценностных парадигм будущих журналистов
С одной стороны, аксиологические антропогенные ресурсы (подразумеваем систему определенных идеалов человечества) являются 

ресурсами стратегическими в контексте общего наследия человечества и перспектив его развития. С другой стороны, вследствие про-
цессов глобализации и перехода к информационному обществу, следует признать формирование человека, зависимого от масс-медиа, 
для которого существование в среде СМИ столь же обыкновенно, сколь и существование в среде природы. Поэтому анализ ценностей, 
представляемых современными украинскими СМИ, позволит определить идеал, предлагаемый молодежи. Особенно — будущим журнали-
стам. Ведь именно они будут влиять на формирование нашего сознания. Важно, чтобы это было формированием, а не форматированием.

Проблемы репрезентации ценностных парадигм в массовой коммуникации неоднократно становились предметом исследования 
отечественных и зарубежных ученых 1. И все же именно в сегменте ценность как фактор стабилизации/дестабилизации общества 
проблема остается актуальной. Например, Т. В. Кузнецова в одной из статей 2008 г. писала: «Современный мир оккупировали же-
стокость, эгоизм, жадность, которые постепенно вытесняют на второй план общечеловеческие ценности. Значительную роль в этом 
играют СМИ, тиражируя негативные стандарты и модели человеческого поведения, тем самым корректируя ценностную систему» 2. 
Ранее И. М. Грабовская, анализируя условия самосохранения нации, констатирует: «Сегодня на телеэкране есть украинский секс, 
украинский рок, украинский политический скандал, украинская кухня. Единственное, чего не достает — это украинского интел-
лекта, то есть действительно высокопрофессиональных, регулярных передач о наиболее болезненных проблемах украинцев» 3. Эта 
констатация и сегодня так же актуальна. Стоит согласиться и с другой мыслью ученого: «процесс возрождения станет возможен 
лишь тогда, когда произойдет государственная легализация и реабилитация естественных для украинского народа морально-со-
циальных и психологических координат: индивидуализма и чувства собственника, самодостаточной ценности личности, личной 
ответственности каждого за будущее нации, возрождения чувства национального достоинства, демократизма государства, становле-
ния гражданского общества в Украине» 4. Однако достичь желаемого возможно только при условии принятия средствами массовой 
коммуникации ответственности перед обществом.

Поэтому целью данной работы является попытка определить ценностные предпочтения студентов-журналистов и обозначить 
роль СМИ в формировании (коррекции) их ценностей.

Сама же работа — часть подготовительного этапа комплексного исследования. Оно предвидит анализ базовых ценностей мо-
лодежной среды; определение особенностей репрезентации ценностей и ценностных парадигм в СМИ; анализ зависимости пред-
ставления их от информационной политики СМИ; прогноз тенденций развития гражданского сознания молодых украинцев; поиски 
путей коррекции деструктивных влияний СМИ на трансформацию ценностей молодежи.

Итак, в опросе участвовали студенты 3–4 курсов специальности «журналистика» (61 человек) Института международных от-
ношений Национального авиационного университета (г. Киев). Им была предложена небольшая анкета, вопросы которой касались: 
круга масс-медийных ресурсов, предпочитаемых респондентами; базовых ценностей, важных для их семей (ведь то, что прививается 
с рождения, в дальнейшем можно корректировать или трансформировать, но вряд ли можно заменить полностью) и для них самих; 
уровня влияния СМИ на ценностные приоритеты молодежи; системы позитивных/негативных ценностей, представляемых масс-медиа.

В итоге оказалось возможным представить информационные ресурсы по мере уменьшения их популярности среди опрашивае-
мых. Печатные издания и их электронные версии (почти всегда предпочитались последние): «Корреспондент.net» (24 упоминания),

«Український тиждень» и «Українська правда» (по 19), «Сегодня» (11), «Дзеркало тижня» (10), «Україна молода» и «Факты» 
(по 6), «Комментарии:» и «Weekly.UA» (по 5), «День» и «2000» (по 3); «Forbes», «Esquire», «Gazeta.ua» (по 2). Были названы только 
два информационных агентства: УНІАН (6) и ІНТЕРФАКС (2). Новостные порталы: ukr.net (14), BBC Ukrainian (7), bigmir.net (4), 
24 news и Euronews (по 3), SNN (2). Среди телеканалов лидирует «1+1» (ТСН, 30 упоминаний), СТБ (13), «Новий канал» и «Інтер» 
(по 9), «5 канал» (6), TBi (5), «24 tv» (4), ICTV и News One (по 3), ОРТ (2). Но популярностью пользуются не сами телеканалы, а их 
сетевые варианты. Радио упоминалось наиболее редко: «Ера» (4), «Київ», «24», «Хіт FM», «Шарманка» (по 2).

Как видим, предпочтение отдают сетевым медиа. Конечно, опрос проводился в столичном вузе, где есть свободный доступ 
к интернету. Однако следует признать, что жизнь людей все больше перемещается в виртуальную реальность, порождая все новые 
и новые «угрозы ноосферы» (термин — Б. Потятыника).

Таким образом, для анализа контента на предмет репрезентации позитивных/негативных ценностей можно выбрать такие ре-
сурсы: «Корреспондент.net», «Український тиждень», «Українська правда», «Сегодня», «Дзеркало тижня», «Україна молода», «Факты», 
ukr.net, BBC Ukrainian, УНІАН, «1+1», СТБ, «Новий канал», «Інтер», «5 канал», TBi, радио «Ера».

1 Базовые ценности россиян: Социальные установки. Жизненные стратегии. Символы. Мифы/Отв. ред. Рябов А. В., Курбангалеева Е. Ш. М. Дом 
интеллектуальной книги. 2003. 448  с; Костенко  Н. В. Ценности и  символы в  массовой коммуникации. К. Наукова думка. 1993. 129  с.; 
Кузнєцова Т. В. Аксіологічні моделі мас-медійної інформації. Монографія. Суми. ВТД «Університетська книга». 2010. 304 с.

2 Кузнєцова Т. В. Цінності в текстах друкованих ЗМІ//Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Т. 21 
(60). 2008. № 1. С. 371.

3 Грабовська І. Україна як метафізична реальність. Монографія. К. Стилос. 2000. С. 41.
4 Там же. С. 25.
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Хотя следует заметить, что все больше молодых людей отказываются от чтения печатных СМИ, предпочитая интернет, теле-
видение и радио.

Отвечая на вопрос о традиционных семейных ценностях, студенты называли собственно семью, веру, любовь, здоровье, об-
разование, человечность, взаимопонимание, взаимопомощь, открытость в общении, социальный статус, карьеру, целеустремлен-
ность, сильную волю, историческую память, благополучие, стабильность, уверенность в будущем, честность, духовность, единство 
поколений, терпение, пунктуальность, чистосердечие, родной (украинский) язык, Отечество.

Одновременно: умение наладить отношения с «нужными» людьми, доминирование материального, деньги (здесь, конечно же, 
следует учитывать амбивалентность концепта: деньги как средство для полноценной жизни и деньги как культ).

Среди ценностей, важных для респондентов лично, были названы: книги, музыка, искусство, достойная работа, саморазвитие, 
самореализация, любовь, уважение близких, независимость, свобода, образование, профессионализм, человечность, ответственность, 
целеустремленность, острый ум, яркая индивидуальность, творчество, справедливость, спорт, честность, гармония, свобода слова и вы-
бора, личное жизненное пространство, семья, юмор, альтруизм, дружба, семейное общение, родной (украинский язык), патриотизм.

Названные концепты не только составляют представление о базовых ценностях респондентов (они, кстати говоря, остаются 
традиционными для украинского менталитета), обозначив тенденцию к самосовершенствованию, но и помогут разработать анкету 
для будущих исследований по методике семантического дифференциала биполярных шкал.

Относительно же ценностей, пропагандируемых СМИ, наблюдается четкое разделение на позитивные/негативные и духов-
ные/материальные. 22 опрошенных однозначно ответили, что современные масс-медиа пропагандируют материальные ценности. 
Еще 12–50/50 — и материальные, и духовные. К тому же материальные — на первом месте. Трое ответили — «никаких ценностей». 
Более того, ответы типа: «СМИ загрязняют среду обитания человека и только иногда дают нужную ему информацию», — свиде-
тельствуют об информационной усталости и недоверии к масс-медиа вследствие чрезмерности манипуляционных технологий.

Если говорить о позитивных/негативных концептах, то 11 человек считают, что СМИ популяризуют прежде всего позитивные 
ценности: отстаивание интересов государства, патриотизм, качественное образование, демократия, культура, семья, историческая 
память, свобода слова, украинская идентичность, честность, единство, независимость, достоинство, права человека и др.

13 опрошенных считают, что доминируют негативные ценности: излишняя доверчивость, обогащение любой ценой, легкомыс-
ленность, черствость, насилие в разных проявлениях, религиозная нетерпимость, культ силы и власти, жадность, недоверие, отказ 
от традиций, слепое копирование инокультурных веяний, аморальность, вседозволенность, антиинтеллектуализм, страх. То есть 
речь идет о деструктивном влиянии СМИ на социум 1.

Опрос засвидетельствовал также, что респонденты испытывают трудности с номинированием ценностных концептов. То есть 
в дальнейшем следует разработать вопросник, составленный из бинарных концептов со шкалой интенсивности выявления опреде-
ленных ценностей. Ориентируясь, например, на анкету профессора кафедры социальной психологии Московского государственного 
университета Т. Стефаненко 2.

Часто респонденты акцентируют внимание на пропаганде СМИ культа потребления. Кстати, по этому поводу был проведен 
отдельный опрос (102 студента-журналиста). Среди прочих, респондентам предлагалось ответить на вопросы: Считаете ли вы, 
что современное украинское общество переживает духовный кризис? («да» ответили 86,3% опрошенных, «нет» — 13,7%); Превра-
тилось ли современное украинское общество, на ваш взгляд, в общество массового потребления? («да» — 82,4%, «нет» — 17,6%); 
Какое влияние на течение кризисных процессов в Украине, на ваш взгляд, имеют СМИ? (конструктивное (помогают в решении 
общественных проблем) — 0%, деструктивный (усиливают кризис, нагнетают панику) — 18,6%, более конструктивный, нежели 
деструктивный — 18,6%, более деструктивный, нежели конструктивный — 62,8%).

Довольно-таки неожиданным стал блок ответов на вопрос о влиянии СМИ на ценностные приоритеты респондентов. О по-
зитивном влиянии заявили только 11 опрошенных. Например, усилилась критичность восприятия информации, утвердились 
убеждения о самобытности своего народа, окрепло желание отстаивать собственные гражданские права.

Трое респондентов обозначили несущественность влияния, а 47 — заявили об отсутствии его. То есть выходит: 1) либо СМИ 
практически не влияют на трансформацию ценностных парадигм социума (что невозможно); 2) либо это влияние неосознанное 
(что хуже и более вероятно); 3) либо медиа пропагандируют в основном «низкие», «примитивные», «перевернутые» «ценности» 
(антиценности), что становится причиной отмежевания от информации вообще (12 из 47 человек заявили об усилении семейных 
ценностей, что можно рассматривать как способ защиты внутреннего мира).

Компактность исследования не претендует на масштабность итогов, хотя своей цели мы достигли. Итак, современная молодежь 
предпочитает сетевые варианты печатных и эфирных СМИ. Большинство воспитано в традиционных для украинцев ценностях, 
которые желает сохранить. Кроме того, в молодежной среде утверждаются личностные ценности (саморазвитие, самосовершенство-
вание, нацеленность на успех, критичность восприятия информации), которые, безусловно, станут надежной основой для развития 
гражданского общества. Этому же способствует и осознание патогенности определенных информационных потоков. И хотя боль-
шинство опрошенных считает, что СМИ не влияют на коррекцию их ценностных предпочтений, это далеко не так. Более уместно 
говорить об интенсивности и характере влияния, нежели о его отсутствии.

1 Более подробно о  проблеме: Потятиник  Б. Медіа: ключі до  розуміння. Серія: Медіакритика.  Львів. ПАІС. 2004. 298  с.  Потятиник  Б., 
Лозинський М. Патогенний текст. Монографія. Львів. Вид-во оо Василіян. 1996. 295 с.

2 Богомолова Н. Н. Социальная психология массовой коммуникации. Учебное пособие. М. Аспект Пресс. 2008. С. 183.
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Television series as a separate genre of contemporary art display Belarus

Телевизионный сериал как самостоятельный жанр 
современного экранного искусства Беларуси

Производство картин, за последнее десятилетие, кардинально поменяло свое направление. Причиной этих перемен стали из-
менение в технологии производства, усовершенствование техники, качества, изменилась стоимости, и самое главное изменился зри-
теля. В связи с этими изменениями наибольшую популярность завоевывает многосерийный телевизионный фильм — далее сериал. 
В отличие от зрителя, который с сериалом достаточно знаком, для белорусского кинопроизводства — это продукт абсолютно новый.

Сериал ориентирован на трансляцию по центральным или кабельным каналам с определенной частотой выхода в эфир, в опре-
деленные дни недели и определенное время в сетке вещания. Сериал в наибольшей степени является хорошим средством для 
формирования и удержания зрительской аудитории телеканалами, а со стороны коммерческой рентабельности, во время сериалов 
реклама работает более эффективно.

За последнее десятилетие основным аудиовизуальным продуктом для белорусского зрителя стал российский сериал. Такие 
сериалы как: «Белые одежды» (1992, реж. Л. Белозорович), «Женщины в игре без правил» (2004, реж. Ю. Морозов), «Смертельная 
схватка» (2010, реж. А. Франскевич-Лайе), «Источник счастья» (2012, реж. Е. Шагалова), «Куклы» (2012, реж. А. Карелин), «Скрытый 
враг» (2012, реж. Э. Пальмов), «Охота на гауляйтера» (2012, О. Базилов) и др. — нельзя считать белорусскими.

Для того чтобы подобные аудиовизуальные продукты относились к категории «национального», или «белорусского», они должны 
отвечать главным признаком. В первую очередь в них должна быть затронута национальная тема (идея, проблема). Во-вторых — он дол-
жен быть произведен при использовании национального ресурса (финансирование, площадка, человеческий ресурс и т. д.). В-третьих — 
приоритет ориентированности аудиовизуального продукта — национальный потребитель (в данном случае — белорусский зритель).

В советский период на экраны успешно выходили «телетеатры» или просто большие по своему хронометражу художественные 
фильмы, «разрезанные» на определенное количество серий. В доперестроечную пору большей популярностью пользовались радио-
спектакли. Но в начале 90-х радиоспектакли стали нерентабельными, а телевизионный рынок заполонили сериалы производства 
Кубы, Бразилии, Мексики, Венесуэлы которые уже имели свою национальную специфику в 50 е — 60 е годы прошло столетия. Эти 
сериалы доставались каналам на безвозмездной основе или за очень символическую плату 1, формируя у нашего зрителя так называ-
емое «бразильское мышление». Данный образ мышления, сформировавшийся на основе такого рода продукции дал свои результаты 
в последующее десятилетие, оказывая свое влияние по настоящее время (формировании межличностных отношений, определенном 
вкусе в архитектуре частного жилищного строительства, который совершенно не отвечает европейским стандартам, и др.) 2.

В Америке первые полноценные сериалы появились на радио в 20-е годы прошлого столетия. Экономическая эффективность таких 
сериалов была тщательно исследована лучшими экономистами таких крупных компаний как «Procter and Gamble», «Colgate-Palmolive» 
и «Lever Brothers» в 20–30 годах XX в.. Благодаря спонсорству данных компаний сериалы начали называть «мыльная опера».

Одной из самых популярных «мыльной оперой» для нашего зрителя стала «Санта — Барбара» (Santa Barbara, 1984–1993, 2137 се-
рий). Сериал транслировался для зрителей канала РТР со 2 января 1992 по 17 апреля 2002 года, с 217 по 2040 серии. Сериал сфор-
мировал определенную зрительскую аудиторию, а в свою очередь «мыльные» компании получили нового потребителя.

После кризиса 1998 года стоимость на сериалы значительно выросла. На тот период снять свой сериал для российского произ-
водителя оказалось значительно дешевле. Первым Российским национальным сериалом стал — «Улицы разбитых фонарей». В про-
изводстве данного сериала был использован национальный ресурс, в нем отражалась «питерская» тема и был рассчитан, в первую 
очередь, на российского потребителя. Этот проект можно назвать полноценным российским продуктом. Он стал весьма успешным, 
так как полностью отвечал трем главным принципам успешного продюсирования — сценарий, кастинг и время подачи. Причем 
актуальность подачи является всегда более важным фактором успешности фильма.

В России процесс создания сериала кардинально отличается от Западного. Главная цель Российского сериала — это сделать до-
статочно дешевый проект — мелодрама или боевик. В производстве одновременно находятся сразу несколько проектов. По этой 
причине сериалы получаются однотипные. Данная система диктует определенный формат (законченная история в 12–16 серий, так 
как проект, как правило, рассчитан на месяц).

На данном этапе своего развития «белорусский сериал» пытается идти по модели развития «сериала российского». Постепенно 
формируясь в отдельную отрасль. Это связанно с процессами совместного российско-белорусского производства.

Российский сериал, в свою очередь, имеет узкую направленность и ориентирован на отдельные каналы (к примеру: канал 
НТВ — криминальный сериал, канал Россия — мелодраматической сериал, ТНТ и СТС — молодежные комедии, 1-й Канал — в ос-
новном это исторические, приключенческие сериалы, и иногда другие жанры). Несмотря на то, что российские каналы начинают 
разрабатывать определенную политику сериальной направленности, зрительские аудитории еще только начинают формироваться.

1 Дис. исследование: Калинкина, О. А. Роль кинопроката в экранной культуре : дис: 17.00.03/О. А. Калинкина. Минск, 2011. — 81с. (с. 32)
2 Калинкина О. А. Современный белорусский кинопрокат: перспективы его развития/«Dynamics of human intelligence evolution, moral and 

aesthetic world perception and artistic creation»: materials digest of the XIIIth International Scientific and Practical Conference (Kiev, London, November 10 
– November 14, 2011). Architecture, art history and culturology/All-Ukrainian Academic Union of specialists for professional assessment of scientific research 
and pedagogical activity; Organizing Committee: B. Zhitnigor (chairman); Chief editor- Pavlov V. V.–Odessa: In Press, 2011.–120p. (с. 35–36).
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Белорусский сериал еще не каналоориентирован. На сегодняшний день такие сериалы как «Немец» (2011, реж. А. Ефремов), или 
мини-сериал «Талаш» (2011, реж. С. Шульга) могут транслироваться на любом из белорусских каналов.

На даны период, продюсерская задача национального сериала состоит в следующем: изучении актуальности подачи сериала, вы-
явлении национальной идеи (проблемы), определении каналоориентированности, и начале формировании зрительской аудитории. 
При успешном решении данных задач, как показывает многолетний зарубежный опыт, белорусский сериал заложит правильное ос-
нование для своего дальнейшего развития. Компании производители получат нового потребителя, что в свою очередь запускает воз-
вратные механизмы прибыли от проката, а экран будет правильно выполнять свои функции в области моделирования реальности.
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The Present and Future of European musical theater in the 
context of modern process of globalization

Настоящее и будущее европейского мюзикла в контексте 
современных процессов глобализации

Несмотря на то, что мюзикл — синтетический жанр, объединяющий в себе невероятное множество форм, многие из которых вос-
ходят корнями к европейской культуре, словосочетание «европейский мюзикл» сегодня еще не стало распространенным. В отличие 
от понятия «американский мюзикл», ставшего, стараниями американских создателей, постановщиков и исполнителей тем, чем он 
является: ярчайшей частью музыкально-драматического искусства. Перерастя в международное явление во многом благодаря таким 
«мега мюзиклам» как «Отверженные»/Les Miserables, «Кошки»/Cats, «Призрак Оперы»/The Phantom of the Opera, «Чикаго»/Chicago, 
«Странная»/Wicked, «Лак для Волос»/Hairspray, «Рента»/Rent, «Мамма Мия!»/Mamma Mia! и другим, мюзикл, особенно в последние 
два десятилетия расширяет свою географию, приобретая все больше новых поклонников. Процесс глобализации конца XX-го на-
чала XXI-го века существенно обогатил мюзикл взаимопроникновением различных социокультурных систем 1.

Сближение и взаимодействие различных культур в настоящее время может принимать различные формы, в том числе такие, 
которые рассматриваются как экспансия. Для многих стран мира весьма актуальной проблемой является превалирования амери-
канской культуры, преимущественно массовой, в частности, кино. Сколько говорится о засилье американских фильмов, об амери-
канских стандартах поведения и общения, особенно распространенных среди молодежи; при этом общее мнение в большинстве 
стран в целом таково — экспансия американской культуры имеет в целом негативный характер, вредит самобытной национальной 
культуре. Но не все в этом процессе следует подвергать остракизму: такое явление как «американский мюзикл» может обогатить 
любую культуру 2. Тем не менее, анализируя работы исследователей музыкального театра, а также некоторые критические статьи 
нельзя не отметить, что история развития мюзикла в различных странах Европы, Южной и Латинской Америки с завидным посто-
янством начинается с осознанного нежелания «подражать» Бродвею, резких заявлений о создании собственного, неповторимого, 
превосходящего американский стандарт и пр. В то же время, очевидно, что на данном историческом отрезке времени интерес 
к мюзиклам поддерживается благодаря переводным постановкам именно бродвейских и вест-эндовских мюзиклов 3.

В центральной Европе «мюзикловый бум» пришелся на конец прошлого — начало нынешнего века. Среди стран, добившихся 
наибольшего успеха в деле популяризации мюзикла как жанра, первое место занимает Германия. Здесь не только широко знакомят 
зрителя с лучшими мировыми образцами продукции, но и активно развивается собственное направление — «драма-мюзикл». 
Франция, особо ратующая за «индивидуальный путь развития» в этом виде музыкального театра, также как и Германия, включилась 
в соревнование за третье место на пьедестале почета, где первые два делят американский и британский мюзикл. Краткий анализ 
успехов и перспектив развития мюзикла германо- и франкоговорящих стран мы приводим ниже.

Пятьдесят лет истории французского мюзикла показали его возможность к быстрому поступательному развитию и самосовер-
шенствованию. При этом, изначально, будучи закрытым для британского влияния и любых заимствований, французский мюзикл 
нашел свой самобытный путь, став продуктом мирового уровня. Ребекка-Энн Розарио в своём эссе: «Французские мюзиклы: Дра-
матический импульс зрелищности» пишет следующее: «… на рубеже веков вдруг стало очевидно, что во Франции появляется свой 
собственный франкоязычный музыкальный театр» 4. Эволюция от феерии танца и песенных номеров, не связанных с сюжетной 
линией, где главным была картинка, до логически завершенного продукта, от которого долгое время сохраняется послевкусие как 

1 Sеbesta, J. “Somethying borrowed, something blue”: the marriage of the musical and Europe.//The Cambridge Companion to the Musical. 2nd ed., ed. 
De W. A. Everett&P. R. Larid. New York: Cambridge University Press, 2008. P. 270–284.

2 Зазыкин В. Г., Монд О.-Л. Акмеология исполнительского художественного творчества. М.: НО «ИЦ «Москвоведение», PRO, 2011. С. 178.
3 Coleman, B. New horizons: the musical at the dawn of the twenty-first century//The Cambridge Companion to the Musical. 2nd ed., ed. De 

W. A. Everett&P. R. Larid. New York: Cambridge University Press, 2008. P. 284–305.
4 Rozario, R.-A. C. The French Musicals: The Dramatic Impulse of Spectacle//Journal of Dramatic Theory and Criticism, 2004, vol.19/1. P.123–127.
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после хорошего вина — путь, который французский мюзикл прошел в рекордно короткий срок. И, если предположить, что конечной 
целью является создание бутика французского мюзикла, то, очевидно, этот жанр музыкально-драматического искусства пополнится 
фирменным брендом под названием «Французский мюзикл». Такие мюзиклы, как «Моцарт»/Mozart l’Opera Rock и «Дракула. Любовь 
сильнее смерти»/Dracula. L’amour plus fort que le mort позволяют на это надеяться. Во всяком случае, в этих работах появилось то, 
что многих критиков заставляло говорить об условности причисления целого ряда музыкально-танцевальных шоу французских 
авторов к категории мюзиклов: диалоги, песня часто продолжает действие (а не только передает настроения героя), танец поддер-
живает сюжетную линию, являясь массовой сценой целостного произведения. Плюс изначально заданные зрелищность, которая 
обеспечивается и своеобразной сценографией, и элементами циркового представления, и видео-инсталляциями, в том числе вы-
полненными в 3D («Дракула. Любовь сильнее смерти»), и эпатажные костюмы, грим.

Начиная с рубежа веков, такие постановки, как: «Собор Парижской Богоматери»/Notre-Dame de Paris (1998), «10 заповедей»/Les 
Dix Commandements (2000), «Ромео и Джульетта от ненависти к любви»»/Romeo et Juliette, de la haine a l’amour (2001), «Дон Жуан»/Don 
Juan (2003), «Король Солнца»/Le Roi Soleil (2005), «Моцарт. Рок Опера»/Mozart, l’ opera rock (2009), «Дракула. Любовь сильнее смер-
ти»/Dracula. L’amour plus fort que la mort (2011) убеждают нас в том, что франкоязычный музыкальный театр занимает одно из ли-
дирующих мест в Европе, конкурируя с мюзиклом германоговорящих стран.

С 60-х годов прошлого века в германоговорящих странах стали появляться бродвейские переводные мюзиклы, пик интереса 
на которые пришелся на конец 80-х годов: в Германии и Австрии было поставлено более двух десятков переводных мюзиклов, 
среди которых большинство — из золотой копилки этого жанра: «Вестсайдская История»/West Side Story, «Кабаре»/Cabaret, «Чика-
го»/Chicago, «Отверженные»/Les Miserables, «Мы потрясем вас»/We Will Rock You, «Мамма Миа!»/Mamma Mia!, «Суинни Тодд»/Sweeney 
Todd, «Странная»/Wicked, «Собор Парижской богоматери»/Notre Dame de Paris, и другие. Лояльность немцев, в отличие от французов, 
к продукции Бродвея и Вест-Энда тем не менее не стала помехой в развитии собственного — «немецкого мюзикла». В Германии 
более двух десятилетий семимильными шагами идет развитие мюзикла как жанра музыкально-драматического искусства: откры-
ваются новые театры, создана система подготовки кадров 1. А политика, направленная на пропаганду мюзикла как современного 
массового жанра музыкального искусства, позволила сделать его достоянием широкой общественности. Мюзиклы Микаэля Кунце 
и Сильвестра Левая «Элизабет»/Elisabeth (1992), «Моцарт!»/Mozart! (1999), «Ребекка»/Rebecca (2006), «Мария-Антуанетта»/Marie 
Antoinette (2009) позволили говорить о создании немецкого «драма-мюзикла». Взглянув на историю немецкого мюзикла и его состо-
яние на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что его будущее представляется достаточно радужным: он востребован 
как жанр, имеет свое лицо, несет элементы национальной культуры.

Завершая разговор о таких представителях европейского мюзикла как французский и немецкий, нельзя не сказать об их основных 
отличиях от американского и британского мюзикла. Если бродвейский и вест-эндовский мюзикл развивается преимущественно как 
коммерческий театральный продукт за счет максимального приближения к ожиданиям различных слоев зрителей с их собствен-
ными социальными идеалами, то французский — преимущественно как творческий продукт с такими важными составляющими, 
как зрелищность, эпатаж и эклектика. При этом французские продюсеры избрали путь продвижения этого продукта по законам 
шоу-бизнеса: сначала релиз концептуального альбома, синглы, клипы, а затем — премьерные показы и туры. Немецкий мюзикл 
в этой системе координат больше тяготеет к коммерческому театральному продукту, продвижение которого обеспечивается за счет 
расширения границ: гастроли в соседние европейские, скандинавские страны, а также страны юго-восточной Азии.

Таким образом, можно утверждать, что немецкий и французский мюзикл — наиболее сформировавшиеся и яркие представители 
европейского мюзикла.

Salenkov Alexandr Gennadievich, the MSAAI named after V. I. Surikov,
Student, Department of Theory and History of Art

Theory of light and architectural space of a Baroque cathedral. Communication issues
Modern science of art develops different forms of a differentiated approach and interpretation of a monument of visual arts. A range of 

disciplines related to art studies and various spheres of scientific activity constantly expands creating and regulating the processes of concrete 
methodological ground 2. This cross-disciplinary system of methodological search realizes a possibility to go beyond strictly marked structure 
of a certain category of knowledge and its historiographical experience, revealing to the researcher new historical areas for exploration of 
many more possible forms of communication. Appealing to cross-disciplinary communication during the development of the analysis method, 
current situation in human sciences determines a derivative problem, namely the question of authenticity of methodology mechanism towards 
a research object and definition of their interrelation. In turn, the importance of this problem is determined by the aspiration to avoid «any 
relativism, sketchiness and simplicity that superstitiously chase any extraordinary idea» 3. Thus, if the verification of a hypothesis in exact 
sciences is checked by a direct and indirect experiment, creating a theory, which, due to its experimental ground, axiomatically does not 
need a solution of the issue of methodology authenticity, then the check of the hypothesis in human sciences comes to definition of founding 
properties of a research object, and consequently to search of different forms of communication between them 4.

Therefore, the main objective of the proposed work is an attempt to define founding properties of communication and describe the relation 
between an architectural space of west-European baroque and light theory of XVII century. To deliver on the set objective, it seems possible to 
refer to a philosophical concept of Graham Harman about «mediation» 5, described in his book «Guerrilla Metaphysics», according to which, 

1 Монд О.-Л. Мюзикл германоязычных стран: состояние и перспективы//European Social Science Journal, № 12, 2012. С. 27–29.
2 Apart from historical applied, auxiliary sciences such as archeology, uniformology, heraldry, sphragistics, paleography, emblem studies, vexillology, 

epigraphy and source studies, modern art science takes into account the development of methods of scientific restoration, which, in turn, create a ground for 
differentiated scientific knowledge. The issue of preservation of a monument of visual art creates a range of conceptual schemes for a researcher, one of which is 
a problem of participation and «interference» of exact sciences in the sphere of visual arts. 

3 Piegay-Gros N. Introduction to intertextuality. – M.: LKI, 2008. P. 159–160.
4 Definition of the problem of methodology authenticity towards the research object in a human science allows, preserving the boundaries of a scientific 

discipline, to verify the method of analysis and consequently determine the level of its scientific character.
5 The term «mediation» is used in its primary meaning as one of the technologies of alternative dispute resolution (ADR) with participation of a third 
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if things cannot come into contact directly, then the contact happens through a «third party», a mediator. It defines the historiographical 
characteristics of the given concept in «object-oriented philosophy» of ХХ century 1. A peripheral objective of description appears in already 
outlined chain of discourse that is perhaps one of the most undeveloped issues about art in science: «How is the process of communication 
discovered between the form of description, proposed by a researcher, and analysis of a monument of visual arts and such level of its permissible 
openness as things of «the history of pictorialism»?

So, what can serve as an argument in favor of using the given concept as a methodological model of analysis of concrete historical period? 
First of all, the inner composition of thesis about presence of a mediator with a function of «transposition» creates a space for communication 
solely within vector direction from a thing to a moderator, which means that any structure of logics of identical juxtapositions between things, 
such as extrapolation, bijection of isomorphic relations, various forms of syncretism and synthesis, becomes unreasonable. Discretion and 
delicacy of this model of «indirect causality» is aimed at preservation of «carpentry of things» 2. The very preservation of morphology of a thing 
takes the researchers to a disconnected analysis of the sphere of science history on one side and forming and theory of architecture on the other.

In his book «Architecture in the Age of Divided Representation: the question of creativity in the shadow of production», Dalibor Vesely is 
the first, independent from Harman, to come to the same conclusions about the importance of search of mediators that explain the process of 
communication of two research objects, seemingly unable to connect, with one another in the theory of architecture.

Taking into account historiographical tradition (D. C. Lindberg, R. L. Numbers, A. Funkenstein, S. Toulmin), Vesely defines baroque culture 
as a «transition period», thereby confirming the existence of emerging «natural sciences» as separate scientific disciplines with traditional ideas in 
theology and philosophy, that is «divided representation» 3. Vesely observes the evidence of «divided representation» in a conflict between the 
experience based on the continuance of traditions and artificially created systems. According to the researcher, the reason of the conflict is 
dualism of cartesianism that became a cliché (mind — feelings, classicism — romanticism etc.), which in turn overshadows more fundamental 
historically developed tension between «symbolic and communicative» and «instrumental and incommunicative» representations of reality 4. 
Determination of this implicit opposition allows the researcher to move directly to the mediator that embodies two sides of the conflicted 
representations — geometrics: «These provided a critical ground for a radical reinterpretation of the traditional world. Descartes was resolved to 
leave the traditional world behind and speak only of what would happen if God were to create it somewhere in a new imaginary space. The new 
world -that is, the world of Descartes — was constructed in accordance with principles and rules whose certainty could not be questioned. Such 
were the principles of geometry and the rules of reasoning “more geometrico.” It is important to realize that Descartes’s project for the scientific 
transformation of the natural world represented nothing less than the complete dismantling and rebuilding of the existing world. This was the 
equivalent of the divine creatio ex nihilo, which would have to include not only the world’s known reality but also its implicit, prereflective 
reality» 5. However, Descartes’ project remained as only one program of the further research. The grounds of the modern experimental science 
were directing, not direct, that is a result of a research suggested to question some of its components. Thus, modern science exceeded its set 
boundaries with scandalous results and respectable opinion, fighting to preserve «symbolic and communicative» picture of the world, at the 
same time, eliminating its components one by one. Consequently, one can speak about a substantial contribution of cartesianism in development 
of modern science. But it was inappropriate for those spheres of culture that don’t meet the criteria of mathematical truth. On this account, 
cartesianism, along with general tendencies for abstract mathematical representation and introvert representation of reality, created a wide 
gap in European culture which has been eliminated yet. The character of the gap that coincides with the character of «divided representation» 
is clearly recognized in the language of algebra and experimental method of modern science. In algebra a numeral is eliminated from the 
continuity of articulated world into imaginary world, where the structure (number) becomes an abstract symbol 6.

Along with this step of modern science, the historians of mathematics (D. R. Lachterman, J. Gargus, J. McQuillan) indicate that the 
fundamental (traditional) science of the ancients was replaced with a symbolic discipline, the ontological background of which remain 
clarified. Nevertheless, in this very discipline, where thing were perceived not as calculation of essentials, bus as a justly regulated eventfulness. 
The very nature of the world understanding by a human was now regulated by a symbolic «numeral», concept that defined modern ideas 
about science in whole 7.

Extraordinary credit of Vesely lies in the fact that due to his proposed methodology of mediation, a form of analysis was found in respect of 
a certain epochо, creating the possibility to reinterpret and add to the representation of interrelation of experimental science and architecture 
of XVII century, which in turn is one of the major problems of modern theory of architecture 8. Considering geometrics as an indirect 
mediator that embodies all indicated gaps of reality representation from the side of a forming science, he defines geometrics as a central 
formation of baroque representation. Vesely proposes to analyze ontological properties of this formation by the example of architectural space 
of baroque churches (cathedrals). The choice of a church as a concrete architectural type is not accidental. The very architectural type of a 
church and a cathedral fully reveals peculiarities of the world outlook of the epoch, preserving the memory of culture. He suggests a brilliant 
decision — architectural space under the «aegis» of geometrics as formation of baroque representation about the world is analyzed with the help 
of introduction of a second mediator «rhetoric» as another central formation of baroque representation. The alliance of methodological grounds 

neutral, impartial disinterested in the given conflict – mediator that helps the parties chose a certain agreement on the dispute. In this respect, the parties fully 
control the process of making decisions to resolve a dispute and conditions of its resolution. This judicial procedure accurately characterizes the principles of 
the chosen methodology. In his book, Harman doesn’t give a reference to the lexical meaning of the term.

1 Harman G. Guerrilla Metaphysics: Phenomenology and the Carpentry of Things. - Open Court, Chicago, 2004. pp. 3–7.
2 Ibid., pp. 173–190. 
3 Vesely D. Architecture in the age of divided representation: the question of creativity in the shadow of production. – The MIT Press. Cambridge, 

Massachusetts; London, England, 2004. pp. 177–180; p.426.
4 Ibid., pp. 178–179. 
5 Ibid., p. 194.
6 Vesely D. Architecture in the age of divided representation: the question of creativity in the shadow of production. – The MIT Press. Cambridge, 

Massachusetts; London, England, 2004. pp. 190–195.
7 The process of differentiation between a numeral and number and appearance of symbolic numeral as a concept of appears in the book of a mathematician 

William Oughtred (1574–75–1660) called «Clavis Mathematicae» (1631): «The numbers with which we work, are so, as it were, swallowed up into that new 
algebra which is brought forth, that they quite vanish, not leaving any print or footstep of themselves behind them» (Oughtred, Clavis mathematicae, in The 
History of Mathematics: A Reader, ed. J. Fauvel and J. Gray [Basingstoke: Macmillan Education, 1987], p. 302). 

8 Essays about history of theory of architecture of contemporary times/Rus. Acad. Architecture and const. sciences, SRI of theory of architecture and urban 
planning; edited by I. A. Azizyan. – SPB.: Kolo, 2009. p. 117. 
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(mediators) with key formations of baroque architectural space solves the problem of authenticity of methodology and the research object, 
creating new sphere of communication between description and analysis and the level of openness of a monument of visual art as an artifact 1.

Having determined the important role of rhetoric in baroque culture, Vesely suggests considering the latter as a form of description 
and analysis of church architectural space, «rhetoric of communicative space». He asserts that «the soul of the communicative movement is 
metaphor with its capacity to discover similarities between ideas, concepts, images, and meaningful gestures. If we recognize this sequence 
as a part of the overall architectonics of space, then we can describe the space as a rhetorical space. This is certainly acceptable if we keep in 
mind that rhetoric has not only its soul in metaphor but also a body in space and that one cannot exist without the other. To describe space 
as rhetorical is the same as speaking of architectural language, or any other silent language. They are all situated in a space of potential 
communication» 2. It should be noted that the researcher relies on achievement and development of modern philosophical hermeneutics that 
gradually finds the ways of analysis of unified elements of culture, which have irreconcilable morphology. Thus, potential communication does 
not have an identified origin. It appears in the world, which is already formed to the certain extent, acting as a background for any connection 
of relation and interpretation. The most important thing is that communication is always a dialogue between new possibilities of representation 
and something that presents the meant world, described by modern hermeneutics as «effective history» 3. This dialogue distinctly appears in 
the critical zone of ambiguity and tension between visible and invisible sphere of reality, metaphoricalness, which appears in connection of 
emblems, allegories and symbolic character. All these ways of expression are provoked by the questions: «Idea is a nature, image or it is real? 
Can an image be universal?». The key to relation between an idea and an image gives not only historically, but ontologically impresa –diagram 
of picture that consists of carefully selected and structured image and short text, having the same meaning. (Pic. 1)

Pic.1 Della Imprese Trattato (1592) «The one who betrays, doesn’t speak about it»
In this respect, impresa is always a metaphor interpreted visually and creating grounds for confirmation of its integral iconicity, which 

can be defined as a dispute between invisible meaning of concepts (baroque notion of concetto) and their appearance in the properties of 
things, human characteristics, events etc. thus, it can be concluded that each thought is a potential impresa, because its content always refers, 
instinctively and indirectly, to relation to the respective image 4.

1 Vesely D. Architecture in the age of divided representation: the question of creativity in the shadow of production. – The MIT Press. Cambridge, 
Massachusetts; London, England, 2004. pp. 215–233.

2 Ibid., p. 228.
3 G. Gadamer «Truth and method» (Gadamer G. G. Truth and method /Translated from German; editorship and introductory article by B. N. Bessonova 

– M.: Progress, 1988. p. 269–314)
4 Vesely D. Architecture in the age of divided representation: the question of creativity in the shadow of production. – The MIT Press. Cambridge, 

Massachusetts; London, England, 2004. p. 225.
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The very half-functional properties of baroque metaphor and the presence of consensual relation of its form and content of picture give 
carpentry of things, which allows determining these properties in architectural space of baroque church. Thus, metaphoricalness, creating 
emblems, allegories and symbolic images, transforms into architectural module, analogy of interaction of architectural forms and mediatory 
functions of some of them.

According to Vesely, geometrics, as a mediator, including geometrics of light, already started mainly playing a role of a tool in the new of 
thinking of experimental science at the of XVII century 1. Nevertheless, he doesn’t give a certain characteristics in respect of what discoveries 
of natural sciences influenced partial variations in configurations of architectural spaces, indicating implicit mediators and symbolic scheme 
of names of architects, who also engaged themselves in natural sciences 2. Following this external background of geometrics being a mediator 
and the fact that optics as a concrete scientific discipline has a logically grounded interaction with architecture, it seems possible to generally 
describe and define discoveries in optics in the last third part of XVII century and the level of their importance for forming of architectural space.

Discoveries in optics of the last third part of the century have unprecedented importance for the history of science as, marked by two 
fundamental oppositional tractates about light theory (Huygens-Newton) that put an epochal end to the disputes about light theory till XX 
centuries, when quantum mechanics determined «wave-particle duality», the principle according to which any object can demonstrate both 
wave and particle properties (Louis de Broglie). On the one side, they create new formation of a scientific dialogue under the name of 
experimental evidence, on the other hand, they ultimately destroy «divided representation» by the triumph of geometrics as an instrument of 
proof, creating total gap of baroque episteme 3. However, it doesn’t seem possible to define the form of attitude of contemporaries to the given 
data as there isn’t any reference to these tractates in the texts of architects-scientists. From the introductions to tractates of both Huygens and 
Newton, it is obvious that scientific community in XVII century was, as a rule, familiar with experiments and work of concrete scientists 4. 
Such social awareness was determined, first of all, by the appearance of academies where the academies of architecture were included 5. Thus, 
to determine the level of importance and character of communication of theory of light and architectural space, it is necessary to set a starting 
point, that is, analysis of architectural monuments before and after publication of tractates 6.

So, it seems possible to conclude that discoveries in optics and theory of light at the end of XVII century become certain social mediators, 
indirect causality of two implicit mediators — geometrics and rhetoric. It should be noted that this is one of a number of indirect relations 
that can be detected. This relation is more reliable and grounded. The nature of communication between baroque architectural cathedral 
space and theory of light reduce to founding ontological formations of geometrics, either speaking the language of metaphor and rhetoric or 
demonstrating its exclusively applied properties. The delicacy of the method and research object allows solving the problem of authenticity of 
the method and research object, which is in this case, determined by the alliance of methodological scheme and historical givenness that is 
manifested in a monument of visual art. In this respect, architecture is more manageable and determined kind of visual art for authentic 
description and analysis. Consequently, the level of openness of a thing of visual art is determined by not only the form of preservation of the 
monument itself and evidential material, on the basis of which a researcher reasons his personal visual experience, but also in the spheres, 
which during an identic juxtaposition doesn’t reveal its founding nature. That means that the sphere of being and spreading of the style, which is 
exclusively viewed in categories of visual experience and its characteristics in historical continuity, has a more diverse and fundamental nature. 
Search and systemization of new spheres of style spreading can be the most important question and objective of modern science of art.
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Actions of the 8th German army in East Prussia: 21–30 August 1914

Действия 8-й германской армии в Восточной Пруссии: 21–30 августа 1914
В современных условиях проблематика, связанная с событиями Первой мировой войны, играет немаловажную роль и становится 

объектом исследований всё большего числа историков. Одним из блоков таких вопросов является группа тем, относящихся к Вос-
точному фронту. Восточно-прусская операция 1914 года — тема, неоднозначная и обросшая почти за 100 лет рядом мифологем, 
авторами которых, в своё время, побывали и зарубежные, и советские (российские) исследователи.

Актуальность изучения противостояния 8-й германской и двух русских армий (1-я и 2-я) в августе 1914 года, связана прежде 
всего с тем, что данные события имели большое значение как для Восточного фронта, так и для начального этапа всей Первой 
мировой войны. В том числе, именно от действий, разворачивающихся в Восточной Пруссии, зависела успешность германской 
стратегии «Blitzkrieg» в целом.

Так что же позволило 8-й германской армии нанести поражение армии генерала А. В. Самсонова 21–30 августа 1914 года, после 
чего вытеснить и 1-ю русскую армию за пределы Восточной Пруссии?

Отвечая на этот и многие другие вопросы, следует отметить, что к 21 августа 1914 года 8-я германская армия под командованием 
генерал-полковника Макса фон Приттвиц унд Гаффрона уже имела ряд столкновений с 1-й русской армией генерала П. К. Реннен-
кампфа, которая перешла границу 17 августа 1. Совокупность этих сражений, потеря 1/3 личного состава I и XVII корпусов, а также 
сведения о движении 2-й русской армии ставили существование 8-й германской армии под угрозу 2. В связи с этим, генерал фон 
Приттвиц 20 августа принял решение об отводе частей за р. Вислу 3. Для того, чтобы осуществить этот отход, XX армейскому корпусу 
и приданным ему частям ставилась задача осуществления прикрытия от наступающей 2-й русской армии. Для усиления на правый 
фланг этого корпуса было приказано перебросить по рокадным железным дорогам I корпус генерала Франсуа 4. XVII корпус генерала 
фон Макензена должен был по линии Алленбург — Фридланд отходить к Висле, I резервный корпус фон Белова прикрывая отход 
армии, держать оборону на р.Ангерап, после этого следовать за корпусом фон Макензена чуть южнее. Для 3-й резервной дивизии 
целью стал Алленштейн. Остальные войска должны были образовать заслон от Неманской армии Ренненкампфа. Таким образом, 
генерал фон Приттвиц планировал собрать мощный ударный кулак восточнее Вислы против Наревской армии генерала Самсонова 5.

Следует отметить, что основные приготовления по концентрации сил 8-й армии против армии Самсонова были спланированы 
именно фон Приттвицем. Но в германской Главной Квартире не одобрили его действия, и вместе с генералом фон Вальдерзее они 
были сняты со своих постов. На их места были назначены новый командующий — генерал от инфантерии Пауль фон Гинденбург 
и начальник Штаба — генерал-майор Эрих фон Людендорф 6.

По приказу фон Людендорфа на 23 августа был приостановлен отход основных частей 8-й армии: I резервному корпусу фон Бело-
ва, XVII корпусу фон Макензена и главному резерву крепости Кёнигсберга была назначена днёвка. Помимо этого, корпусу Франсуа 
надлежало по железной дороге переправится восточней Дейч-Эйлау, ближе к XX корпусу генерала фон Шольца. Все боеспособные 
части крепостей Торн, Кульм, Грауденц и Мариенбург согласно приказу переправлялись на линию Страсбург — Лаутенбург. Данные 
распоряжения создавали ситуацию, когда в юго-западной части Восточной Пруссии формировалась сильная группировка, готовая 
перейти в наступление. В тоже время, отступающие в юго-западном направлении основные силы 8-й армии могли в любой момент 
повернуть на юг и присоединиться к действиям против армии Самсонова 7.

Операция по охвату 2-й русской армии представлялась весьма рискованным занятием из-за того, что её должны были осущест-
влять отряды ландвера и ландштурма, а также части понёсшие недавно поражение под Гумбиненом. I резервный и XVII армейские 
корпуса должны были оторваться от Неманской армии и идти навстречу правому флангу Наревской армии 8.

Многое зависело от действий 1-й русской армии, которая, потеряв соприкосновение с противником и опасаясь флангового 
удара от корпуса фон Франсуа, шла на запад к Кёнигсбергу. Изменение направления с южного на западный шло в разрез с перво-
начальными планами, но коррективы из Штаба Северо-Западного фронта не последовало. Вместо этого командующий фронтом 
Жилинский продолжал торопить Самсонова, дабы тот шёл наперерез «отступающим» германским частям. Разрыв между двумя 
русскими армиями увеличивался 9.

23 августа позиции XX корпуса генерала фон Шольца на линии Орлау — Франкенау атаковал XV армейский корпус генерала 
Мартоса. Первую атаку удалось отбить, но далее возникла угроза флангового удара со стороны XIII армейского корпуса Клюева 

1 Восточно-Прусская операция: сборник документов. – М.: Воениздат, 1939. С. 146–147.
2 Шамбаров В. Е. За Веру, Царя и Отечество. — М.: Алгоритм, 2003. С. 134–135.
3 Гофман М. Война упущенных возможностей. – М.-Л., 1925. С. 17–18.
4 Головин Н. Н. Из истории кампании 1914 г. на русском фронте. Начало войны и операции в Восточной Пруссии. – Прага, 1926. С. 156–157.
5 Евсеев Н. Августовское сражение 2-й русской армии в Восточной Пруссии (Танненберг) в 1914 г. – М., 1936. С. 45.
6 Гофман М. Война упущенных возможностей. – М.-Л., 1925. С. 19.
7 Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914–1918 гг. – М., 1923. С. 41–42.
8 Раушер В. Гинденбург. Фельдмаршал и Рейхспрезидент. – М.: Ладомир, 2003. С. 45.
9 Такман Б. Первый блицкриг. Август 1914. — М.: 000 «Фирма «Издательство ACT»; СПб.: Terra Fantastica, 1999. С. 336.
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по позициям 37-й пехотной дивизии и 24 августа её пришлось отвести. Анализируя данные разведки, Самсонов предчувствовал 
сосредоточения сил противника на своём левом фланге, но на его опасения генерал Жилинский ответил лишь оскорбительной 
телеграммой с обвинениями в трусости и приказом наступать далее 1.

Отступление 37-й пехотной дивизии трактуется по-разному. Начальник оперативного отдела Штаба 8-й армии Макс Гофман объ-
ясняет его сменой позиций на более выгодные, что в дальнейшем способствовало заманиванию XV и XIII корпусов армии Самсонова 
вглубь формирующегося охвата 2. Подтверждая это мнение, Эрих фон Людендорф в своих воспоминаниях пишет о неприятности 
отступления XX корпуса, которое всё же позволило создать у русских ощущение близкой победы и полного отсутствия сопро-
тивления со стороны германской армии 3. К другой точке зрения можно отнести мнение российских и советских исследователей, 
расценивающих бои у Орлау и Франкенау как победу.

Анализируя данное сражение, можно с уверенностью сказать, что позиции XX германского корпуса в результате упорных боёв 
были силой оттеснены. В итоге 37-я пехотная дивизия сменила позиции на более выгодные, вовлекая за собой силы двух русских 
корпусов. Отступление спровоцировало приказ Жилинского, а затем и Самсонова о преследовании германских частей. Данные 
об убитых и раненых противоречивы. Можно лишь отметить, что соотношение потерь в среднем составляет ½. Потери со стороны 
русских генерал Мартос оценивает в число не менее 3000 человек 4. Что касается потерь фон Шольца, то они колеблются по разным 
данным в пределах 1500–1700 человек, практически единогласно говорится о захвате русскими 2 пушек и 2 пулемётов 5.

Тем временем VI армейский корпус генерала Благовещенского и 4-я кавалеристская дивизия генерала Толпыго шли в направ-
лении на Бишофсбург — Зенсбург, прямо навстречу корпусам фон Белова и фон Макензена, усиленным 6-й ландверной бригадой 6.

Перехваченные радиограммы с информацией о планах обеих русских армий укрепили в генерале фон Гинденбурге решимость 
действий, и он 25 августа в 20:30 назначил наступление против 2-й русской армии на 26 число 7.

26 августа началось сражение между частями 8-й германской армии и 2-й русской армии на фронте протяжённостью более 
100 километров 8.

1 Керсновский А. А. История русской армии. — М.: Эксмо, 2006. С. 190.
2 Гофман М. Указ. соч. С. 22–23.
3 Людендорф Э. Указ.соч. С. 44.
4 Головин Н. Н. Из истории кампании 1914 г. на русском фронте. Начало войны и операции в Восточной Пруссии, Прага, 1926, С. 200.
5 Керсновский А. А. История русской армии. — М.: Эксмо, 2006. С. 190.
6 Евсеев Н. Августовское сражение 2-й русской армии в Восточной Пруссии (Танненберг) в 1914 г. – М., 1936. С. 120–121.
7 Пронин А. В. «Идя навстречу пожеланиям Франции…»//Военно-исторический журнал. – № 9, 1994. С. 22.
8 Раушер В. Гинденбург. Фельдмаршал и Рейхспрезидент. – М.: Ладомир, 2003. С. 45.
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К вечеру 26 августа VI армейский корпус Благовещенского потерпел поражение от сил I резервного и XVII армейских корпусов 
и отступал к югу в сторону границы. На левом фланге армии Самсонова I армейский корпус Франсуа медленно и уверенно теснил 
севернее Уздау I корпус русской армии под командованием генерала Артамонова. Франсуа уже не спешил повторять предыдущих 
ошибок, также впрочем, как и Макензен. Что касается центра, то там потерпела поражение 2-я бригада 2-й пехотной дивизии XXIII 
армейского корпуса генерала Кондратовича, тем самым оголив фланг и тыл XV корпуса. Из-за отвратительно налаженной связи и сле-
пой уверенности в своих флангах генерал Самсонов продолжал двигать вперёд XV и XIII корпуса к линии Аленштайн — Остероде 1.

Утром 27 августа Штаб 8-й армии переехал в расположение XX армейского корпуса, который по-прежнему испытывал на себе силь-
ные русские атаки и параллельно поддерживал наступление I германского корпуса. Истощённый он действовал уже не так успешно. 41-я 
пехотная дивизия не смогла продвинуться к Гардинену, а ландверная дивизия фон дер Гольца была сконцентрирована против Гогенштей-
на 2. Того же дня русская 6-я пехотная дивизия генерала Торклуса заняла Мюлен, но не имея подкреплений, не смогла развить этот успех.

После перекрёстного артиллерийского обстрела войска 1-й пехотной дивизии корпуса Франсуа заняли в 11 часов оставленный 
корпусом Артомонова Уздау. Движение 2-й дивизии того же корпуса и бригады Мюльмана было остановлено русскими, весь правый 
фланг корпуса Франсуа вскоре был контратакован и обращён в бегство. Решив, что его войска выполнили задачу, генерал Артамо-
нов начал в большом беспорядке отводить свои силы за р.Нейде 3. При этом за час до отступления Артамонов дезинформировал 
командующего 2-й армией, заявив, что его корпус продолжает держать позиции 4. В направлении на Нейденбург оставались лишь 
обессиленные 2-я пехотная дивизия Мингина и передовые части 3-й гвардейской дивизии Сирелиуса, которые уже испытали на себе 
недостаток в питании и боеприпасах 5.

I резервный и XVII армейские корпуса продолжали преследовать отступающий VI корпус Благовещенского в направлении 
Ортельсбурга, а XIII корпус генерала Клюева беспрепятственно взял Аленштайн 6.

Вечером 27 августа до Штаба Северо-Западного фронта дошла информация, что все основные силы Гинденбурга ведут боевые 
действия против армии Самсонова. Ренненкампфу были отданы соответствующие распоряжения о выдвижении левого фланга на со-
единение со 2-й армией и преодоления стокилометрового разрыва, над 8-й армией нависла угроза, которой так боялись в её Штабе 7.

28 августа силами I армейского корпуса фон Франсуа, а также отрядов Мюльмана и Шметтова 8-я армия осуществляла две задачи:
1) отбрасывание и дальнейшее прикрытие операции от сил корпуса генерала Душкевича 8;
2) наступление на Нейденбург с целью окружения основных сил 2-й русской армии. 2-я германская дивизия, наступающая 

на Нейденбург, облегчила ситуацию у Ваплиц, где силами XXIII корпуса Кондратовича была отбита атака 41-й дивизии.
3-я резервная дивизия генерала Моргена вместе с ландверной дивизией фон дер Гольца взяли Гогенштейн 9, чем осложнили 

положение XV корпуса русских. Для помощи генералу Мартосу из Аленштайна выдвинулся XIII корпус Клюева, данный ему в под-
чинение день назад. Авиаразведка русских сообщила о приближающихся колоннах к Аленштайну. Не имея никакой информации 
о положении VI корпуса Благовещенского и предполагая, что это именно его части идут к городу, Клюев оставляет лишь один 
батальон прикрытия, который будет практически сразу смят корпусами Макензена и Белова 10.

Генерал Самсонов, прибывший в расположение XV корпуса, оценил обстановку и принял решение об отступлении XIII, а затем 
и XV и XXIII корпусов.

29 августа большая часть русской армии столкнулась с угрозой полного уничтожения в Гогенштейне. Ортельсбург был взят 
с севера, Виленберг через Нейденбург с запада. Кольцо вокруг тысячного соединения русских начало смыкаться 11.

Части I корпуса Франсуа взяли Виленберг и отрезали пути отступления на юг XV и XIII русским корпусам 12, положение кото-
рых с каждым часом ухудшалось. Находившиеся в центре 17 полков трёх русских корпусов не могли рассчитывать на поддержку 
фланговых соединений, которые находились в 2–3 переходах от них. Части же 1-й и 2-й армии разделяли 70–100 километров 13. XX 
корпус с упорными боями преследовал отступавших, а I резервный и XVII армейские корпуса продолжали манёвр. Своими дей-
ствиями Белов и Макензен довершали победное окружение, нарушая приказ Гинденбурга о сосредоточении у Аленштайна против 
возможного наступления 1-й армии Ренненкампфа 14.

При содействии I корпуса Душкевича была осуществлена нерешительная попытка прорваться из окружения у Нейденбурга, которая 
была пресечена силами генерала Франсуа и подоспевшей 3-й резервной дивизией, прошедшей между XV и XIII корпусами русских 15.

Параллельно с этим генерал Клюев 16 пытался тремя колоннами вывести окружённые силы, но две колонны были уничтожены, 
и в районе Садека он принял решение сдаться с 20 тысячами солдат и офицеров 17.

1 Евсеев Н. Указ. соч. С. 166.
2 Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914–1918 гг. – М., 1923. С. 47.
3 Коленковский А. Маневренный период первой мировой империалистической войны 1914 г. – М.: Воениздат НКО СССР, 1940. С. 200.
4 Керсновский А. А. Указ. соч. С. 192.
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15 Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914–1918 гг. – М., 1923. С. 50.
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Численность неполных 5 русских дивизий, окружённых основными силами 8-й армии, достигает 80 тысяч при 200 орудиях, 
из которых более 20 тысяч прорвалось к оставшимся силам 2-й армии.

В итоге, согласно средним данным современных зарубежных и российских работ, примерные потери с обеих сторон составляли:
Россия — около 7 тысяч убитыми 1,
50 тысяч пленными (среди которых 20 тысяч раненых),
200 орудий 2.
Германия — 20–30 тысяч убитыми и ранеными 3.
Следует сделать ряд выводов. Изначально в планах 8-й армии от 21 августа 1914 года было отступление основными силами 

за р.Висла, для того, чтобы осуществить его, были проведены мероприятия по усилению позиций XX армейского корпуса Шольца, 
который прикрывал Восточную Пруссию от вторжения 2-й армии Самсонова с юга.

Продолжая начинания своих предшественников, Пауль фон Гинденбург и Эрих фон Людендорф скорректировали направления 
концентрации сил I и XX корпусов, а также усиление их дополнительными частями. Формирование сильного ударного соединения 
и пассивность 1-й русской армии Ренненкампфа позволили привлечь против армии Самсонова дополнительно ещё два корпуса 
Макензена и Белова. Привлекая к фланговому охвату основные силы 8-й армии, Гинденбург имел лишь слабый заслон из гарнизона 
крепости Кёнигсберг и 1-й кавалеристской дивизии, часть которой также принимала участие в борьбе с соединениями 2-й армии.

Таким образом, используя развитую сеть рокадных железных дорог, 8-я армия смогла добиться численного превосходства 
(см. Приложение № 1.) на участке фронта в 100 километров против армии Самсонова, которая к 26 августа имела рассеянное рас-
положение. Решительными действиями армия Гинденбурга смогла разбить основные соединения из 5 дивизий 2-й русской армии 
и добиться отступления оставшихся её частей из Восточной Пруссии, что позволяло ей в дальнейшем сконцентрировать усилия 
против 1-й армии Ренненкампфа, осаждающей колыбель Прусского королевства — Кёнигсберг.

Безусловно, успеху операции также способствовали плохо налаженная связь между соединениями русских и их слабая развед-
ка. Большую роль сыграли некомпетентные начальники фланговых корпусов 2-й армии. Да и сама личность генерала Самсонова, 
руководимая «слепым» генералом Жилинским, имела большое значение.

Единственным, что могло подсластить горечь поражения русской армии — это то, что союзники по Антанте благодарили Рос-
сию за усилия, которые отвлекли 5 германских дивизий с Западного фронта 4 и облегчили этим их сопротивление германскому 
наступлению.

Молниеносная война затягивалась.
Приложение № 1.

Направление Русские Германцы

На главном направлении против 2-й армии 10½ пех. дивизий
11 ½ пех. дивизий

3 кав. дивизии

Из них в бою у Бишофсбурга 2 пех дивизии
6½ пех. дивизий

1 кав. дивизия

На пассивном участке против 1-й армии 8½ пех. дивизий 1½ пех. дивизий

5½ кав. дивизий 1 кав. дивизия

Соотношение сил дано по: Зайончковский А. М. Первая мировая война — СПб.: ООО «Издательство «Полигон», 2002. С. 188.
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History office work in institutions of Russia XVI–XVII centuries

История делопроизводства в учреждениях России XVI –XVII вв.
В настоящее время регламентации делопроизводственных процессов уделяется особенное внимание: разрабатывается зако-

нодательная база, нормативные документы, создатели которых стремятся как можно более отчётливо отразить принципы работы 
с документами, избрав своей целью выработать свод единых правил документирования деятельности того или иного учреждения. 
Изучение современных принципов делопроизводства невозможно без единой, неразрывной связи с историей его возникновения.

Государственное делопроизводство как система начинает самоуправляться с момента образования централизованного Русского 
государства в конце XV в. и начала процесса создания аппарата государственного управления, необходимого для регулирования хо-
зяйственной и политической жизни государства. Система государственных учреждений этого периода включала высший законода-
тельный орган — Боярскую Думу, центральные исполнительные органы, на местах приказные избы (губная, съезжая, земская и др.).

Период с XVI–XVII вв. получил название «приказное делопроизводства» по названию первых государственных учреждений — 
«приказов». Приказы как органы государственной власти складывались постепенно. Изначально под приказами понимали княже-
ское поручение боярину, а затем уже по мере усложнения и развития управленческого аппарата закрепляются стабильные долж-
ности сотрудников. Во главе приказов стояли судьи из думных чинов, в некоторых приказах судей было по два и более, а при них 
дьяки — от одного до трех, а к концу XVII века в крупных приказах — от 6 до 10 человек 1.

Ответственность за все делопроизводство в приказах возлагалась на дьяков. С XVI века появляется деление дьяков на думных 
и приказных. Думные дьяки участвовали в заседаниях Боярской думы и исполняли обязанности судей в главных приказах госу-
дарства. В приказах думные дьяки выполняли распорядительные функции: санкционировали пересылку денег, выдачу жалованья 2.

Приказные дьяки были помощниками («товарищами») судей в приказах и воевод (на местах), возглавляли небольшие приказы, 
руководили деятельностью структурных подразделений приказов — столов. Приказные дьяки готовили решения по судебным 
и административным вопросам, осуществляли контроль за деятельностью подьячих, скрепляли своими подписями приходно-
расходную документацию, проверяли исходящие документы, «приписывали» грамоты, памяти и отписки, ставили на документы 
пометы, фиксировавшие решения по ним судейских коллегий 3.

В подчинении у дьяков находились подьячие, подразделявшиеся на «старых» (старших), «средней руки» (средних) и «молодших» 
(младших). Основную работу с документами поступающими в государственные учреждения осуществлял дьяк, который проставлял 
на документах отметку о дате получения, затем пометку 4, после чего документ поступал в соответствующий стол, где осуществлялся 
процесс подготовки проекта ответного документа.

«Старые» подьячие составляли высшую группу служилых людей, основная часть их называлась подьячими «с приписью», которые 
наделялись значительной административной самостоятельностью — правом подписи исходящих документов, распределяли работу между 
подьячими своего структурного подразделения, проверяли ее исполнение, составляли черновики в соответствии с пометой дьяка, делали 
выписки из дел для докладов судейским коллегиям или Боярской думе, вели приходно-расходные книги, были ответственными за архив. 
Среди «старых» была особая должность подьячего «с приписью», которая считалась наивысшей между должностью дьяка и подъячего 5.

«Средние» подьячие (подьячие «со справой») «справляли», то есть заверяли своей подписью, правильность написания доку-
мента, вели книги приказов (записные и другие) 6. Средний подьячий подбивал справочный материал, делались запросы в другие 
учреждения, затем старый подьячий составлял проект естественного документа, который передавался дьяку. При необходимости 
дьяк вносил поправки «чернил» в проект и передавал его на доработку или молодым подьячим для переписки текста набело. За-
тем беловой экземпляр сверялся с черновиком и удостоверялся подписью («справой») подьячего, края означали ответственность 
подьячего за точное соответствие беловика черновику, но не придавали документу юридическую силу. Документ обретал ее после 
«прописи» дьяка, после чего документ отправляли по назначению. Черновик оставался в приказе в качестве отпуска (конспекта) 7.

Младший подъячий переписывал текст набело и передавал его старшему подъячему, тот, в свою очередь, сверял переписанный текст с чер-
новиком и делал пометку на обороте внизу. Затем документ поступал на просмотр к дьяку, который «приписывал» (подписывал) документ 8.

Основополагающими документами для работы аппарата управления были общегосударственные правовые акты, которые со-
ставлялись в виде судебников 9. В 1497 году был издан первый Судебник, устанавливавший общий для всех сословий порядок 
судопроизводства. В нем была представлена попытка унификации процессуального права и судопроизводства, упорядочивания 
функционирования судебных органов в центре и на местах. Однако исторически сложилось так, что управление и суд на местах 
по-прежнему осуществлялись на основе уставных наместнических грамот, более удачно соединявших общегосударственные нормы 
с местными традициями 10.
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В 1649 г. Земским собором был утвержден выдающийся памятник русского права Соборное Уложение 1, которое упорядочивало 
систему управления и регламентировало обязанности общества по отношению к государству 2.

В период приказного делопроизводства текст писали на узких полосках бумаги (шириной 15–17 см) на одной стороне, а обо-
ротная — использовалась для проставления помет, резолюций, написания адреса. Документы, относящиеся к одному «делу», 
подклеивались один к другому в хронологической последовательности. Получалась длинная лента, скручиваясь, образовывала 
«столп», «столбец». Поскольку документы были разных размеров от небольших документов в 1–2 листа до более длинных, то была 
необходимость склеенных листов, на которых дьяк проставлял свою подпись, называемую «припись», по слогам на оборотной 
стороне документа по всем местам склейки листов так, чтобы буквы захватывали оба конца склеенных листов. Место склеивания 
листов называли сстав 3. Свернутые в свиток документы хранились просто в ларях, или сундуках, а для особо важных документов 
изготавливались специальные футляры. Поскольку много времени уходило на развертывание и свертывание столбца при поиске 
необходимых сведений, такая форма документа была неудобной, а сама склейка была недостаточно прочной, что приводило к бы-
строму износу документа.

Наряду со столбцовой формой документа в приказах зародилась и начала применяться тетрадная форма. Но основной формой 
документа все-таки оставался столбец, имеющий по существу характер «дела», последовательно отражавшего все «производство» 
по тому или иному вопросу, начиная с инициативного документа (челобитной, памяти), включая все промежуточные документы 
(справки, выписки из других дел) и заканчивая документом, содержавшим решение. Остальные бумаги, не сформированные в столб-
цы, тетради или в книги, сгруппировывались в связки, где нередко оказывались самые разнообразные документы 4.

Практически до конца XIV в. основным материалом для письма на Руси служил пергамент, называемый в документах и «хартией» 
и просто «телятиной». Самой древней формой документа на Руси была грамота. С увеличением объемов делопроизводства менялась 
графика письменности: первоначально документы составлялись уставной манерой письма, характерной для книжного дела с вы-
писыванием букв с прямыми очертаниями. В XIV в. стал использоваться полуустав, позволивший ускорить процесс письма за счет 
выносных букв и сокращений отдельных слов. Основная масса документов писалась гусиным пером на пергаменте, изготовленном 
из козлиной или телячьей кожи. Так как пергамент был дорогостоящим материалом, утративший ценность текст документа счищали, 
а лист пергамента заново использовали. В XV веке пергамент вытеснила бумага, которую привозили из западноевропейских стран.

Таким образом, данный период характеризовался тем, что сложилась группа приказных людей, которые занимались работой с доку-
ментами. Разграничение функций служилых людей стало основой направления движения документов в учреждении. Основная особен-
ность приказного делопроизводства заключалась в том, что его организация основывалась на нормах обычного права, на традициях, обы-
чаях, передаваемых из поколения в поколение в устной форме приказным служилым людям, а не регулировалось специальным законом.
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научно-практической конференции 23–25 ноября. М., 2005. С. 349.

1 Соборное уложение 1649 года. М.,1961. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm (дата обращения: 13.01.2012).
2 Илюшенко М. П. История делопроизводства в России (до 1917 г.). М., 2007. С. 34.
3 Там же. С. 39.
4 Милов Л. В. История России с древнейших времен до конца XVII века. М. 2007. С. 520.
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Согласно статистическим данным на 1 декабря 1943 г. в школах Киева работало — 519 1, а на территории области — 3860 2 
учителей. Для возобновления работы школьного образования в городе и области необходимо было не только восстанавливать 
школьные помещения, заниматься их обустройством, но и позаботиться о материально-бытовых условиях тех кто должен был 
работать в этих школах.

Надо отметить, что в этом направлении многое делалось: было принято Советом Народных Комиссаров УССР, областными 
и районными отделами ряд постановлений по вопросам народного образования. Например, Постановление исполкома Ленинского 
райсовета Киева от 6 апреля 1945 г. «Об улучшении материально-бытовых условий учителей района».

Постановлениями предусматривались:
•	своевременная	выплата	заработной	платы	учителям;
•	согласно	с квартальными	нормами	регулярное	поступление	для	учителей	сельских	школ	продовольственных	товаров;
•	улучшение	снабжения	хлебом	учителей	сельской	местности.
Приказом Народного Комиссариата Торговли СССР предусматривалось ежеквартальное получение учителями сельской мест-

ности продуктовых наборов 3:
1. Сахар — 700 гр.;
2. Чай — 100 гр.;
3. Мыло — 3 куска;
4. Спички — 9 коробок;
5. Керосин — 3 литра.
Ситуация в Киеве и Киевской области в частности по обеспечению материально-бытовых условий учителей была близка к кри-

тической:
•	в целом	ряде	районов	Киевской	области	(Бородянский,	Макаровский)	учителям	не предоставлялось	жилье;
•	хлеб	выдавался	с опозданием	до 3‑х	месяцев	(Гребенковский,	Броварской	районы);
•	столь	необходимый	товар	как	пальто,	костюмы,	галоши,	обувь	и белье	выделялись	в малом	количестве.
Худшая ситуация в обеспечении хлебом учителей прослеживалась в городах и райцентрах области поскольку в стране до 1947 г. 

существовала карточная система: норма хлеба была уменьшена до 150 грамм на работающего, а иждивенцев вообще лишили снабже-
ния хлебом. Но страшно было то, что по карточкам нечего было выдавать, поскольку в поставке хлеба для выдачи хлебных пайков 
педагогам наблюдались задержки. Так, например, в Тетиевском районе были задержки до 12 дней 4. В Березаньськом районе до фев-
раля месяца 1944 г. учителя не получали на паек даже хлеба. Лишь в начале весны учителя школ райцентра получили по 12 кг. ячмен-
ной муки, независимо от количества иждивенцев, а в селах талоны на ячменную муку получило лишь 50% учителей 5. В отдельных 
районах Киевской области наблюдалось уменьшение хлебного пайка или выдача его зерном. На такие факты реагировали не только 
органы народного образования и профсоюзы, но и прокуратура.

Для улучшения обеспеченности учителей промтоварами в Киеве и в ряде районных городов были открыты специальные мага-
зины или отделы в магазинах для учителей. На Киевщине в 1945–1946 учебном году было продано учителям промтоваров на сумму 
более 2 млн. руб. 6.

Но и здесь не обошлось без серьезных недостатков:
•	в снабжении	учителей	промтоварами	был	неудовлетворительным	его	ассортимент.
•	готовые	изделия	выдавались	малых	размеров,	вместо	кожаной	обуви	зимой	выдавались	балетки	и босоножки,	хлопчатобу-

мажные ткани заменялись шелковыми и т. п. 7

Существовала еще одна проблема, которая оставалась нерешенной — обеспеченность учителей жильем. Предполагалось, что 
местные органы власти будут предоставлять учителям для строительства дома долгосрочные кредиты или будут выделять готовое 
жилье. Но это только предполагалось. В действительности на местах эта норма постоянно нарушалась.

В течение трех послевоенных лет жилищный вопрос не был решен хотя планировалось много. Согласно отчету Киевского 
обкома КП (б) У «О работе школ за 1947–1948 учебный год», видно, что Киевским отделом народного образования проводились 
определенные мероприятия для улучшения материально-бытовых условий жизни и деятельности учителей:

•	Обеспечено	всех	учителей	земельными	участками	для	огородничества	в размере	0,15–0,25 га;
•	Согласно	плану	строительства	жилых	домов	для	учителей	сельских	школ,	планировалось	в 1948 г.	построить	240 квартир,	

в 1949 г. –1436, в 1950 г. — 2148 квартир соответственно 8;
•	Были	выделены	средства	для	восстановления	жилых	домов.
Областной отдел народного образования совместно с районными отделами народного образования обеспечил своевременную 

выплату заработной платы учителям и выдал государственной помощи педагогам на индивидуальное строительство — 58000 тыс. 
руб., на приобретение крупного рогатого скота — 150000 тыс. руб 9.. Но этого было недостаточно. Власти продолжали финансирование 
образования традиционно — по остаточному принципу, рассчитывая на энтузиазм и готовность к самопожертвованию педагогов.

Следовательно, неудовлетворительное состояние материально-бытового обеспечения учителей, негативно влияло на систе-
му школьного образования Киева и области. Такое отношение к педагогам со стороны местных властей свидетельствовало, что 
тоталитарный режим за годы войны не изменился и оставался верен себе — восстановление хозяйства проводил за счет народа, 
который пройдя через войну рассчитывал на улучшение своей жизни в недалеком будущем, но которое было на самом деле далеко.

1 Центральный государственный архив общественных объединений Украины (далее ЦГАООУ). – Ф. 1. – Оп. 73. – Ед. хр. 12. – Л. 13.
2 ЦГАООУ. – Ф. 1. – Оп. 73. – Ед. хр. 12. – Л. 13.
3 ЦГАООУ. – Ф. 1. – Оп. 73. – Ед. хр. 12. – Л. 13.
4 ЦГАООУ. – Ф. 1. – Оп. 73. – Ед. хр. 449. – Л. 22.
5 ЦГАООУ. – Ф. 1. – Оп. 73. – Ед. хр. 12. – Л. 32.
6 ЦГАООУ. – Ф. 1. – Оп. 73. – Ед. хр. 269. – Л. 36.
7 ЦГАООУ. – Ф. 1. – Оп. 73. – Ед. хр. 269. – Л. 37.
8 ЦГАООУ. – Ф. 1. – Оп. 73. – Ед. хр. 515. – Л. 15.
9 ЦГАООУ. – Ф. 1. – Оп. 73. – Ед. хр. 515. – Л. 16.
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Secular literature in Biblio collection of Holy Assumption Kiev 
Pechersk Lavra in ХІХ — beginning ХХ centuries

Светская литература в книжных собраниях библиотеки Свято-
Успенской Киево-Печерской лавры в ХІХ — начале ХХ вв.

Собрания светской литературы в одном из крупнейших монастырей Киева — Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, в ХІХ — 
начале ХХ вв., численно только немногим уступали фондам религиозных изданий. Тематика печатных изданий отражала роль 
обители как образовательного и культурного центра, а также личные книжные пристрастия отцов настоятелей и обитателей келий. 
Поэтому целью исследования — является обзор светской литературы хранящейся в библиотеке Свято-Успенской Киево-Печерской 
лавры в XIX — начале ХХ вв. Основным заданием исследования есть анализ тематики светской литературы из фондов обители.

Вопросы, связанные с развитием монастырских библиотек, в целом рассматривались многими исследователями XIX — начала 
ХХ вв.: Г. Геннади, В. Иконниковым, А. Викторовым, Н. Малиженовским и др. Однако в их работах не достаточное внимание уделялось 
собраниям библиотек православных обителей. Одним из исследователей этого времени, которому удалось описать рукописные фонды 
монастырских библиотек Киева в целом, и содержание книгохранилища Свято-Успенской Киево-Печерской лавры был Н. И. Петров 1.

Советская историография была ограничена в историко-церковных исследованиях антирелигиозной идеологией. Ученные этого 
периода, основное внимание уделяли социально-экономическим аспектам истории монастырей. Так, социальный состав монаше-
ства анализировался в исследованиях Н. М. Гантаева, И. У. Будновиц 2. Также в разрез с коммунистической идеологий не шли труды, 
которые касались вопросов церковной архитектуры и искусства 3.

Широкомасштабные исследования, связанные с изучением монастырских библиотек, начались в 90-х гг. ХХ в., в связи с рас-
падом советской империи. В этот период появился ряд работ, в которых авторы анализируют книжные собрания обителей. Так, 
в диссертационном исследовании Л. В. Лысенко обращено внимание на археографический и источниковедческий анализ библио-
течных коллекций ХІХ–ХХ вв 4. Вопросы наличия и содержания книг по медицине в фондах библиотек рассматривались в статье 
В. Соколова 5. Монастырским библиотекам и собраниям православных церковных деятелей посвящено исследование Т. Горбаченко 6. 
Функционированию архива Киево-Печерской лавры была проанализировано в статье О. Крайней 7.

Первые шаги к созданию библиотеки Свято-Успенской Киево-Печерской лавры были сделаны еще на заре ее существования 
митрополитом Илларионом и игуменом преподобным Феодосием Печерским. На протяжении веков фонды постепенно расширя-
лись, и со временем она стала одним из богатейших книжных и рукописных собраний.

История возрожденной после пожара 1718 р. библиотеки Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, связана с именем настоятеля мона-
стыря архимандрита Иннокентия Сенютовича. Из филиалов обители — Николаевского больничного монастыря, церквей дальних и ближних 
пещер, Китаевской и Голосеевской пустыней, ему удалось собрать для нее печатные издания. В XVIII–XIX ст. она пополнялась книгами из со-
браний настоятелей лавры, монашествующей братии, частных пожертвований, путем печати в лаврской типографии и закупок.

Книги лаврской библиотеки были бессистемно вписаны в пяти каталогах, что значительно затрудняло пользование ими. В связи 
с этим, Собор Свято-Успенской Киево-Печерской лавры выдал распоряжение о составлении более упорядоченного реестра. По при-
меру собраний Киевской духовной академии, книги лаврской библиотеки были расположены по латинскому алфавиту — по автору 

1 Петров Н. И. Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве/Н. И. Петров. – М.: Университетская типография, 1897. – Вып. 2. 
– 294 с.

2 См.: Гантаев Н. М. Церковь и феодализм на Руси/Н. М. Гантаев. – М., 1960; Будовниц И. У. Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян 
в XIV–XVI вв./И. У. Будовниц. – М., 1966.

3 См. напр.: Некрасов А. И. Древнерусское изобразительное искусство/А. И. Некрасов. – М., 1937; Михайловский Б., Пуришев Б. Очерки истории 
древнерусской монументальной живописи со второй половины XIV века до начала XVIII века/Б. Михайловский, Б. Пуришев. – М.-Л., 1941.

4 Лисенко Л. В. Бібліотечні колекції та зібрання ХІХ–ХХ століття як обєкт археографічного та джерелознавчого опису: дис. … канд. ист. наук: 
07.00.08/Лисенко Людмила Володимирівна. – К.: Інститут рукопису Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського, 2004. – 173 с.

5 Соколов В. Книги з медицини та ветеринарії в фондах бібліотек та в приватних книжкових зібраннях в Україні в XVIII ст./В. Соколов//Вісник 
книжкової палати. – 2011. – № 2. – С. 1–7.

6 Горбаченко Т. «Мудрість книжния»: Монастирські бібліотеки й особисті книгозбірні православних церковних діячів/Т. Горбаченко//Людина 
і світ. – 2001. – № 5. – С. 51–54.

7 Крайня О. О. Функціонування архіву Києво-Печерської лаври в контексті розвитку архівної справи/О. О. Крайня//Лаврський альманах: 
Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: Збірник наукових праць. – К.: Фенікс, 2008. – Вип. 22. – С. 64–77.
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книги, по ее названию, если автор неизвестен 1. Каждое издание имело порядковый номер, которым фиксировалось место хранения 
каждой книги. Например, 32/5 — третий шкаф, вторая полка, пятая книга по порядку.

В ХІХ ст. ее фонды содержали значительную коллекцию светской литературы. Тут были собраны труды философов, издания 
по истории философии, этике, эстетике. Большинство из них были напечатаны на греческом и латинском языках. Среди собраний 
находились переводные русскоязычные труды Ксенофонта, И. Канта, В. Кудрявцева, И. Панаева, А. Шопенгауэра 2.

Лаврское собрание насчитывало 44 печатные издания по антропологии и психологии. Среди них — труды И. Дресслера, И. Чи-
стовича, Дж. Месона, Н. Зубовского, И. Шульгина 3.

Роль монастыря, как образовательного центра, отражена в собрании книг по педагогике. Среди них — труды В. Петровского, 
К. Ушинского, В. Вахрушова 4. Также значительный интерес, в качестве учебных пособий, представляли «Азбука церковная и граждан-
ская», «Руководство к арифметике для употребления в народных училищах Российской империи» и др 5. Из рукописных собраний в про-
цессе обучения, в качестве грамматики, использовался сборник латинских поговорок и сентенций, конца XVII в. Apparatus latinitatis 6.

Библиотека имела значительное собрание произведений мировой, русской, украинской литературы. В ее фондах хранились 
144 издания античных греческих и римских авторов Гомера, Гесиода, Цицерона и др. Большинство из них были напечатаны языком 
оригинала 7. Однако, среди них, встречались и переводные русскоязычные издания, например — Ксенофонт «Киропедия», киевское 
издание 1878 г., Аполодор Афинейский «О Богах греческих», московское издание 1725 г. и др. 70 единиц хранения входили в раздел 
«Литературы славянской и новых европейских народов». Библиотека содержала 47 изданий с произведениями или переводами 
русских и украинских авторов 8.

Также, ее фонды включали труды по всемирной и отечественной истории, описания Киева и киевских святынь. Например, 
на полках хранились — летопись Самовидца, Архив Юго-Западной России, а также архив графа Воронцова и произведения Д. М. Бан-
тыш-Каменского, М. Берлинского, митрополита Евгения (Болховитинова), М. П. Драгоманова и многое др 9. В отдельный раздел 
входили книги по истории Польши.

Значительное место в книжных печатных собраниях занимали работы, которые отражали достижения человечества в от-
раслях: географии, математики, астрономии, медицины, сельского хозяйства. Например, среди книг библиотеки хранились: 
«Монополия электрического освещения в Киеве» 10, «Сочинение о драгоценных камнях» 11, «Как водить пчел» А. М. Бутлерова 
петербургское издание 1885 г., «Три статьи о чуме» А. А. Рафаловича, одесское издание 1879 г. и др. В рукописных собраниях 
находились «Бугерово новое сочинение о навигации», в переводе с французского, сделанном Никоном Кургановым 12, а так же 
«Садоводство, производимое черноризцем Святым Киево-Печерским лавры Илларионом под влиянием Киевского климата, 
1826». Рукопись содержала надпись рукою митрополита Евгения: «Копию дать садовникам, а сию книгу записать в лаврскую 
библиотеку». Среди светских изданий, в отдельном разделе хранилось 8 трудов, которые касались военных наук, например тру-
ды Т. Бринка, Т. Мальгина, В. Михайловского 13. Очевидно, они попали в библиотеку случайно из частных собраний, поскольку 
не составляли особенного интереса для настоятелей обители и монахов.

Таким образом, книжные собрания библиотеки Свято-Успенской Киево-Печерской Успенской лавры в ХІХ–ХХ ст. сосредотачи-
вали огромный массив светской литературы, которая касалась многих сфер жизни человечества. Труды по медицине, садоводству 
содержали практические и прикладные знания, которые использовалось монахами для обустройства ландшафта и повседневной 
жизни. Значительная часть трудов по философии, этике, логике были востребованы настоятелями и руководителями обители, так 
как содержали вековую мудрость человечества, а так же были обязательными для изучения в высших учебных заведениях. Роль 
монастырей как образовательных центров отражена в массиве книг по педагогике, психологии, методике, которые давали теоре-
тическую подготовку для учителей и служили пособиями в процессе обучения.

1 Систематический каталог книг библиотеки Киево-Печерской лавры. – К.: тип. Киево-Печерской Успенской лавры, 1908. – Т. 1. – С. IV.
2 Напр.: Кант И. Критика чистого разума: перевод В.  Владиславлева/И.  Кант. – СПб., 1867. – 80  с.; Панаев  И. О. Сознании, как условии 

бытия/И. О. Панаев. – СПб., 1888. – 80 с; Шопенгауэр А. Лучи света философии/А. Шопенгауєр. – М., 1886. – 160 с. и др.
3 Напр.: Дресслер И. Г. Основания психологии и логики по Бенеке/И. Г. Дресслер; под ред. И. Паульсона. – СПб., 1871. – 80 с.; Шульгин И. Душа 

человеческая с ее главными свойствами и способностями/И. Шульгин. – Вильно, 1859. – 120 с.; Зубовский Н. Психология/Н. Зубовский. – СПб., 
1848. – 80 с.; Чистович И. Курс опытной психологии/И. Чистович. – СПб.,1868. – 80 с.

4 Напр.: Петровский В. Беседы матери с детьми о предметах воспитания/В. Петровский. – СПб., 1863. – 80 с.; Ушинский К. Человек как 
предмет воспитания: Опыт педагогической антропологии/К. Ушинский. – СПб., 1871. – Т 2. – 80 с.; Вахрушов В. Руководство для сельских учителей 
и учительниц для 1-го учебного года/В. Вахрушов. – СПб., 1886. – 80 с.

5 Азбука церковная и гражданская. – М., 1768–80 с.; Букварь с кратким катехизисом. – СПб., 1722–160 с.; Руководство к арифметике для 
употребления в народных училищах российской империи. – СПб., 1792. – 160 с.

6 Петров Н. И. Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве/Н. И. Петров. – М.: Университетская типография, 1897. – Вып. 2. 
– C. 111.

7 Подробнее см. Систематический каталог книг библиотеки Киево-Печерской лавры. – К.: тип. Киево-Печерской Успенской лавры, 1912. – 
С. 26–37.

8 Напр.: Барвінок Г. Лихо не без добра: Оповідання/Г. Барвінок. – СПб., 1860–320 с.; Гоголь Н. В. Сочинения/Н. В. Гоголь. – СПб., 1842. – Т. 4. – 
120 с.; Крылов И. Собрание сочинений/И. Крылов. – СПб., 1859. – Т. 1. – 160 с.; Маркевич Н. Украинские мелодии/Н. Маркович. – М., 1831. – 80 с.; 
Некрасов Н. Стихотворения/Н. Некрасов. – СПб., 1869. – Ч. 4. – 80 с.

9 См.: Берлинский М. Краткое описание Киева, содержащее исторический перечень сего города, показание достопримечательностей и древностей 
оного/М. Берлинский. – СПб., 1820. – 80 с.; Евгений (Болховитинов) описание Киево-Софийского собора и Киевской епархии/Е. Болховитинов. – К-П 
Л., 1825. – 40 с.; Драгоманов М. П. Вопрос об историческом значении римской империи и Тацит/М. П. Драгоманов. – К., 1869. – Ч. 1. – 80 с.

10 Монополия электрического освещения в Киеве. – К., 1899. – 320 с.
11 Брикман У. Ф. Б. Сочинение о драгоценных камнях/У. Брикман. – СПб., 1779. – 120 с.
12 Петров Н. И. Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве/Н. И. Петров.– М.: Университетская типография, 1897. – Вып. 2. 

– C. 128.
13 Подробнее см.: Систематический каталог книг библиотеки Киево-Печерской лавры. – К.: тип. Киево-Печерской Успенской лавры, 1912. – С. 289.
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Балаклавский Греческий пехотный батальон в вооруженных силах Российской империи
Актуальность темы данного исследования обусловлена усилением научного и общественного интереса к истории Украины, опыта 

предыдущих поколений и тяжелых уроков прошлого на современном этапе развития общества и государства. Одним из наиболее 
дискуссионных научных проблем является вопрос, связанный с рассмотрением военной истории Крымского полуострова в первой 
половине XIX века, который в то время входил в состав Российской империи.

Представление о политике правительства Российской империи в отношении военных поселений кавалерии в первой половине 
ХІХ века как о крупной и сложной реформе устройства войска с целью облегчить затраты государственной казны стало уже тра-
диционным. Заложенное еще в дореволюционной историографии, оно развивается современными исследователями и наполняется 
конкретным содержанием на примере различных военных поселений кавалерии и пехоты. Не оспаривая это, ставшее видимо 
по праву фундаментальное утверждение, тем не менее в этой публикации нам хотелось бы уточнить ряд вопросов, касающихся 
иррегулярных военных формирований, в частности, Балаклавского Греческого пехотного батальона, который, начиная со второй 
половины XVIІI века, действовал на территории Таврической губернии и организационно входил в состав русской армии.

Согласно приказу от 9 ноября 1810 г. Балаклавский Греческий пехотный батальон был переведен на положение военных поселян 1.
В данной статье автор преследует цель: проанализировать ключевые проблемы использования военного поселения на террито-

рии Таврической губернии российским правительством в качестве военной силы. Объектом исследования является Балаклавский 
Греческий пехотный батальон, его численность, административный и военный состав, экономические аспекты жизни, которые 
отражены в архивных источниках.

Создание Балаклавского Греческого пехотного батальона было определено статьями «Свода военных постановлений» 2. Бала-
клавский Греческий пехотный батальон был сформирован из греков, поселенных в Таврической губернии на берегу Черного моря. 
Военное поселение было расположено на землях от Георгиевского монастыря в г. Балаклаве и до Феодосии. В состав военного посе-
ления Таврической губернии вошли такие населенные пункты: г. Балаклава, п. Кадикой, п. Корона, п. Камара, п. Алоуй, г. Кременчуг, 
п. Аутка. Согласно приказу от 24 мая 1819 г. к Балаклавскому Греческому пехотному батальону было зачислено поселение Алупка 
Таврической губернии с участком 14 152 дес. земли 3. В состав поселения перевели 56 мужчин, которые по национальности были 
греками и стали военными поселянами 4. Площадь земли в Балаклавском округе составила 730,554 дес., из нее пригодной — 9,554 дес. 
(2%), непригодной — 721 дес. (98%), из нее принадлежало частным владельцам 2,393 дес. земли 5. Количество дворов в военном по-
селении Таврической губернии в 1848 г. составило 385, из них в г. Балаклаве — 156, п. Кадикой — 37, п. Корона — 48, п. Камара — 42, 
п. Алоуй — 16, г. Кременчуге — 20, п. Лаку — 36, п. Аутка — 30 6. Основными занятиями военных поселян и неслужилых чинов были 
сельское хозяйство и рыболовство. Опытные рыболовы, какими были греки, ловили кефаль, макрель, султанку, бычков, сельдь, 
семгу. С 1818 г. военные поселяне (греки) получили разрешение заниматься внешней и внутренней торговлей 7.

Поселенный Балаклавский Греческий пехотный батальон состоял из четырех рот. Количество чинов и их содержание в батальоне 
определялись согласно штатному расписанию. В 1849 г. количество военных поселян в Балаклавском Греческом пехотном батальоне 
составляло: штаб-офицеров — 3, обер-офицеров — 20, нестроевых чинов — 2, унтер-офицеров — 68, рядовых — 374, нестроевых — 
5, военных кантонистов — 390, всего — 862. Балаклавским Греческим пехотным батальоном командовал командир батальона. Он 
наблюдал за хозяйственной частью, боролся с правонарушениями, инспектировал и отчитывался о финансовых делах, ведал вопро-
сами строевой службы, численным составом офицеров и солдат. Он рассматривал вопрос о присвоении воинских званий, которые 
утверждал Новороссийский и Бессарабский генерал-губернатор. Об изменениях в военно-административном управлении сообщали 
штаб-офицерам высочайшими приказами, а обер-офицерам — высочайшими повелениями 8. Штаб- и обер-офицеры бессрочной 
службы при прохождении военной службы получали денежное обеспечение, согласно штатному расписанию для офицеров Бала-
клавского Греческого пехотного батальона. По данным статистического отчета за 1848 г. количество мужчин в военном поселении 
Таврической губернии составляло 788 9. Военные поселяне комплектовали Балаклавский Греческий пехотный батальон из греков, 
проживавших на указанной территории Таврической губернии, через институт кантонистов или нанимали на военную службу 
по контракту. В 1818 г. в г. Балаклаву была, введена рота кантонистов в количестве 120 человек, а также создано военно-сиротское 

1 Историческое описание одежды и вооружения российских войск. – С.Пб., 1900. – Т. 10. – С. 183.
2 О поселенном Балаклавском Греческом пехотном батальоне//Свод военных постановлений. – Ч. 1. Образование военных учреждений. – Кн. 2. 

– Образование войск с их управлениями. – С.Пб., 1838. – С. 495–497.
3 Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве. – Ф. КМФ 12. – Оп. 1. – Д. 98. – Л. 112.
4 Об улучшении содержания Балаклавського Греческого пехотного батальна//Полное собрание законов Российской империи. – Собр. І. – Т. 35. 

– С.Пб., 1830 за 1818. – С. 545
5 Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве. – Ф. КМФ 12. – Оп. 1. – Д. 98. – Л. 116.
6 Военные поселения//Военно-статистическое обозрение Российской империи, издаваемое по Высочайшему повелению при 1-м Отделении 

Департамента Генерального Штаба. – Т. 11. – Ч. 2. – Таврическая губерния. – С.Пб., 1849. – С. 40.
7 Об улучшении содержания Балаклавського Греческого пехотного батальна//Полное собрание законов Российской империи. – Собр. І. – Т. 35. 

– С.Пб., 1830 за 1818. – С. 545
8 Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве. – Ф. КМФ 12. – Оп. 1. – Д. 98. – Л. 57.
9 Военные поселения//Военно-статистическое обозрение Российской империи, издаваемое по Высочайшему повелению при 1-м Отделении 

Департамента Генерального Штаба. – Т. 11. – Ч. 2. – Таврическая губерния. – С.Пб., 1849. – С. 40.
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отделение 1. Мальчики из бедных семей, которые находились в роте, обеспечивались из средств государственного бюджета по при-
меру воспитанников батальона военных кантонистов 2. Дети, которые воспитывались у родственников и учились в школе, обмун-
дировывались за свой счет по общей форме для военных кантонистов, получая от государства наравне с другими воспитанниками 
необходимое питание. Дети штаб- и обер-офицеров учились в роте кантонистов, но за счет государства не обеспечивались 3. Вдовы 
военного греческого поселения, мужья которых погибли, умерли или пропали без вести в период прохождения военной службы, 
получали денежную компенсацию согласно существующим правилам. Несовершеннолетним детям-сиротам предназначалось сирот-
ское содержание из военного ведомства, им государством выплачивалась единовременная денежная помощь. Малолетние мальчики 
умерших отставных нижних чинов получали продовольствие от государства по примеру других команд. В начале формирования рот 
военного поселения Таврической губернии сразу возникли вопросы обмундирования и вооружения. Так, Балаклавский Греческий 
пехотный батальон обмундировывался и вооружался согласно высочайше утвержденным образцам за свой счет.

На период военных действий греки держали одну лошадь на каждые 10 человек, фураж отпускался деньгами от казны по за-
купочной цене. Военные поселяне в Крыму выполняли важные задачи: примирение враждебного в отношении Российской им-
перии татарского населения и патрулирование побережья полуострова от Севастополя до г. Судака, протяженностью 177 верст. 
К тому же греческие военные поселяне осуществляли еще и пограничную охрану во время эпидемий. Так, в 1829 г. военные поселяне 
удерживали карантин на линии в г. Севастополе на период эпидемии чумы, а в г. Феодосии и г. Евпатории удерживали караул при 
карантине. Кроме того, военные поселяне выполняли ряд других военных поручений. Так, с мая 1842 г. две роты Балаклавского 
Греческого пехотного батальона несли службу на западном берегу Черного моря в укреплении Новороссийск. Греческие военные 
поселяне несли службу посменно: две роты, отслужив 2 года, отправлялись в батальон на отдых, а их место занимали другие две 
роты. Помимо исполнения внутренней службы, греческие военные поселяне назначались и в задействованные отряды против 
горцев 4. Поселенные роты Балаклавского Греческого пехотного батальона участвовали во всех войнах, которые вела Российская 
империя в первой половине XIX в. Своей службой греческие военные поселяне заслужили уважение начальства, а их храбрость 
была отмечена военным командованием и царскими персонами. Так, по приказу российского правительства от 25 августа 1818 г. 
офицерский состав награждали военными орденами 4-й степени Св. Анны за 25-летнюю бессрочную службу, а нижних чинов — 
знаками отличника Св. Анны за 20-летнюю службу 5. После окончания Крымской войны Балаклавский Греческий пехотный батальон 
утратил свое значение, поскольку внешнеполитическое положение вокруг Крымского полуострова и внутриполитическое положение 
в Крыму существенно изменилось. Происходит изменение самого характера службы, все больший удельный вес занимают поли-
цейские функции, усиливается внимание к батальону как опоре самодержавия. Справедливости ради стоит отметить, что и греки 
изменились. Они преимущественно активно стали заниматься хозяйственной деятельностью, все больше удаляясь от военного дела. 
Однако несмотря на усилия правительства, Балаклавский Греческий пехотный батальон становится менее способными к выполне-
нию службы наравне с регулярной кавалерией вооруженных сил Российской империи. Поэтому в 1857 г. Балаклавский Греческий 
пехотный батальон был расформирован 6. Таким образом, Балаклавский Греческий пехотный батальон выполнял соответствующие 
функции для укрепления положения Российской империи на Крымском полуострове, а также сыграл заметную роль в заселении 
и экономическом освоении всей Южной Украины.

1 Об улучшении содержания Балаклавського Греческого пехотного батальна//Полное собрание законов Российской империи. – Собр. І. – Т. 35. 
– С.Пб., 1830 за 1818. – С. 545.

2 Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве. – Ф. КМФ 12. – Оп. 1. – Д. 98. – Л. 14.
3 Об улучшении содержания Балаклавського Греческого пехотного батальна//Полное собрание законов Российской империи. – Собр. І. – Т. 35. 

– С.Пб., 1830 за 1818. – С. 545
4 Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве. – Ф. КМФ 12. – Оп. 1. – Д. 98. – Л. 114.
5 Об улучшении содержания Балаклавського Греческого пехотного батальна//Полное собрание законов Российской империи. – Собр. І. – Т. 35. 

– С.Пб., 1830 за 1818. – С. 545.
6 Албанские войска//Энциклопедический словарь под редакцией Е. И. Андреевского. – Издатели Ф. А. Брокгауз И. А. Ефрон. – С.Пб., 1890. – 

Т. 1. – С. 362. 
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Security issues inside Cloud computing
Cloud computing is a style of computing whose foundation is the delivery of services, software and processing capacity using private 

or public networks. The focus of cloud computing is the user experience, and the essence is to decouple the delivery of computing services 
from the underlying technology. Beyond the user interface, the technology behind the cloud remains invisible to the user, making cloud 
computing incredibly user-friendly. Cloud computing is an emerging approach to shared infrastructure in which large pools of systems are 
linked together in private or public networks to provide IT services. Cloud Computing taxonomy listed at fig. 1 (Source: OpenCrowd, 2010).

According to Gartner’s 1 experts evaluation cloud computing will bring profit in 2014 near 150 bln. $. In 2010 the cloud computing 
market had brought up the profit near 80 bln. $, in 2009 this number was 58.6 bln $. This spread shows that the market of cloud computing 
will increase GDP of countries which have cloud computing developing and successfully running. Security inside cloud plays important 
role in case of predicting risks and losses for both sides as cloud computing providers also for Customer of cloud computing services. Main 
security issues inside cloud described in section II.

I. Security inside cloud
A. Abbreviations and Acronyms 2.
SCC: Smart cloud computing
PaaS: PaaS stands for Platform as a Service
SaaS: SaaS stands for Software as a Service
TaaS: Stands both for Tools as a Service and Testing as a Service
XaaS or EaaS: Stands for Everything as a Service
DaaS: Stands for Desktop as a Service and also Database as a Service
AaaS: Stands for Authentication as a Service
CaaS: Stands for Communication as a Service
iPaaS: Proprietary terminology, does not fall among Standard Cloud Computing Abbreviations. Stands for Cloud Based Integration 

Platform as a Service.
EC2: Proprietary terminology, does not fall among Standard Cloud Computing Abbreviations. Stands for Elastic Compute Cloud.
B. Main security issues
Below listed top of security issues inside cloud:
•	 Security system fault-tolerance inside cloud
•	 Each security system had at once the fault due an external/internal reason. To ensure the security system from a fault we need to 

design it for next aims: multi-scalability, security policy for multi-users inside cloud, security protocols (Rindjael, Blowfish, Twofish, 
SHA-3, RSA-3, etc.)

•	 Cloud computing risks include next type of risks: operational risks, market risks and human factor risks. Cloud computing uses high 
sensitive data and user’s level of ICT knowledge should be at good level to use cloud computing options more profit. ISO27001 is widely 
used inside cloud computing 3.

•	 Approaching security inside hosting 4.
Hosting provided by local companies inside each county, neither global providers has as international standards to hosting and local 

networks (LAN, Wi-Fi, 3G, 4G, WiMax, etc.) should provide to customers fast and secured access to cloud computing services and resources 
due standards and for future prospective cloud computing development and scalability.

The connections between host server and customers should be secured with SSL certificate or via electronic signature, or SSO (Single-
sign-on entrance).

•	 Local legislation of country where data is held
According CIS legislation the sites and servers for national domains of second level should be located in CIS countries (at the example of 

Kazakhstan Republic and Russian Federation)
Best practice for companies in the cloud
To companies should be a nice experience inside cloud, but it’ll take some finance resources for a company, for other side if company do 

not have big tasks cloud computing possibilities are taken to long future prospective.
C. Figures and Tables
Conclusions
In conclusions we can say that key security issues inside cloud computing are performed by cloud type, model and kind of services which it 

provides to customers.
All security issues for defined applied task inside cloud should be documented in cloud’s specification.

1 Gartner Predicts 2013, December 2012, Gartner Inc. report
2 ISO standards for cloud computing, ISO organization IBM in the Open Virtualization Alliance: Leveraging IBM & KVM May 24, 2012 1:37 pm by ; 

Martin Menzel Marco Descher, Philip Masser, Thomas Feilhauer, A Min Tjoa, David Huemer, “ Retaining Data Control to the Client Infrastructure Clouds”, 
published on the IEEE, 2009

3 George Reese, “Cloud Application Architectures”, First edition, O’Reilly Media, April 2009, ISBN 9780596156367, pp. 2–4, 99–118.; IBM CIO White 
Paper, “ Staying aloft in tough times”, April 2009, pp. 3–19.

4 IBM CIO White Paper, “ Staying aloft in tough times”, April 2009, pp. 3–19.
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Fig. 1. Cloud computing taxonomy. (Source: OpenCrowd 2010)

Fig. 2. Security control models (Source: Opencrowd, 2010)

Reference:
1. Gartner Predicts 2013, December 2012, Gartner Inc. report
2. ISO standards for cloud computing, ISO organization IBM in the Open Virtualization Alliance: Leveraging IBM & KVM May 24, 

2012 1:37 pm by
3. Martin Menzel Marco Descher, Philip Masser, Thomas Feilhauer, A Min Tjoa, David Huemer, “ Retaining Data Control to the 

Client Infrastructure Clouds”, published on the IEEE, 2009
4. International Conference on Availability, Reliability and John Viega, McAffee, Cloud Computing and the Common Man,” published on 

the IEEE Journal ON Cloud Computing Security, pp. 106–108, August 2009.
5. George Reese, “Cloud Application Architectures”, First edition, O’Reilly Media, April 2009, ISBN 9780596156367, pp. 2–4, 99–118.
6. IBM CIO White Paper, “ Staying aloft in tough times”, April 2009, pp. 3–19.
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Prospects of horse chestnut tinctures in wound treatment
One of the basic principles of wound treatment is the prevention and treatment of wound infections. General treatment of wounds include: 

antibacterial, anti-inflammatory, immune correcting, symptomatic therapy. The priority in this area is phytomedications, since they have 
pronounced therapeutic activity and thus a much smaller range of side effects, a wide range of therapeutic effects and little toxicity. Their 
pharmacodynamics allows them to influence several pathological circuits (antiseptic, anti-inflammatory, analgesic, and others); significantly 
greater range of herbal remedies enables to individualize therapy and to find an adequate replacement.

Chestnut horse or Horse Chestnut ordinary, — Aesculus hyppocastanum L — have a long-term usage in scientific and folk medicine mainly 
as a vasotonic, vasoconstrictive and analgesic active remedy, as a plant with a high phytoncide degree, however, the antimicrobial action of 
chestnut horse remains poorly investigated, especially when applied topically.

The aim of the work was to study the antimicrobial properties of chestnut horse tinctures.
As a feedstock the flower buds of horse chestnut (Aesculus hyppocastanum L) was selected. Antimicrobial activity of tinctures (obtained 

by maceration at 40 º and 96 º ethanol) were determined by standard strains Candida albicans (ATCC 668853), Baccilus subtilis (ATCC 
6633), Staphylococcus aureus (ATCC 25923 (F-49)), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853 (F-51), Staphylococcus epidermidis (191), 
Proteus vulgaris (152), Corynebacterium xerosis (NCTC 12078) and Escherichia coli (ATCC 25922). Common convenient methods such as 
the agar diffusion method and the method of serial dilutions using standard culture media (BCH, MPA, Saburo) were used. Evaluation of 
antimicrobial activity of infusions was estimated taking into account the bactericidal action of ethanol.

The antimicrobial action of chestnut flower tincture (40º) with respect to S. aureus, B. subtilis, S. epidermidis, P. vulgaris and bloom chestnut 
tincture (96 º) with respect to S. aureus, C. xerosis, P. aeruginosa, S. epidermidis were iscovered; buds chestnut tincture (40º, 96º) did not show 
any antimicrobial activity. Bactericidal concentration chestnut flower infusions (96º) concerning Candida albicans was 1:8.

The research of antifungal and bactericide activity of chestnut horse tinctures on clinical isolates of bacteria and fungi from wound field, 
including their strains, multiresistant to antibiotics is planned.

Lobanova Elena Evgen’evna, Moscow State University of Medicine
and Dentistry named after A. I. Evdokimov,

associate professor, Department of Public health and health services
Лобанова Елена Евгеньевна, Московский государственный медико-стоматологический

университет имени А. И. Евдокимова,
доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения

New methods of teaching of medical statistics

Новая методика преподавания медицинской статистики
Эффективное применение современных методов статистики для повышения качества лечебно-профилактической деятельности, 

решения сложнейших вопросов анализа и планирования в здравоохранении требует применения новых современных подходов 
в преподавании медицинской статистики при непрерывном профессиональном образовании.

В настоящее время 1 «… непрерывное образование предполагает возможность и необходимость для людей любого возраста 
обновлять и дополнять ранее приобретенные знания…», тогда как «… несколько десятков лет назад главной функцией непрерыв-
ного образования считалась компенсация недостатков стационарного обучения (общего или профессионального)…». Совершенно 
очевидно, что образование современного человека не может ограничиться только базовой подготовкой, полученной в высшем 
учебном заведении.

В результате проведенного нами исследования было установлено, что в долговременной памяти сохранены знания основных 
статистических методов только у 49,5% респондентов, в большей части поверхностные и недостаточные для практического примене-
ния, как среди врачей ординаторов и интернов, так и среди главных врачей, заместителей главных врачей, заведующих отделениями 
ЛПУ. Это приводит к преобладающему интуитивно-эмпирическому анализу результатов деятельности учреждений и управлению 
методом проб и ошибок.

1 Вульфсон Б. Л., Стратегия развития образования на Западе на пороге XXI века. – М.: Изд-во УРАО, 1999. С. 84.
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Только 42,5% опрошенных главных врачей, заместителей главных врачей, заведующих отделениями ЛПУ, применяли методы 
медицинской статистики в своей практической деятельности. Кроме того, установлена чрезвычайно низкая применимость корре-
ляционного анализа — 14,6% в практической работе заведующими отделениями, заместителями главных врачей, главными врача-
ми, что связано как с недостаточными знаниями, так и с их высокой потерей, что, несомненно, приводит к принятию ошибочных 
решений на интуитивном уровне.

Только 51,2% среди опрошенных главных врачей, заместителей главных врачей, заведующих отделениями ЛПУ и 45,0% респон-
дентов среди врачей ординаторов и интернов, понимали приводимые в медицинской литературе статистические данные, могут оце-
нить достоверность опубликованных результатов исследований по своей специальности, направление и силу корреляционной связи.

Среди опрошенных нами главных врачей, заместителей главных врачей, заведующих отделениями ЛПУ, только 53,3% считали, 
что применение статистических методов позволит лучше обосновать мероприятия по совершенствованию диагностики лечения, 
профилактики и организации медицинской помощи. Хотя известно, что наиболее эффективно направлять финансовые и другие 
ресурсы 1 «… на развитие методов профилактики, диагностики и лечения, практическая польза которых подтверждена критериями 
научно обоснованной медицинской практики».

В тоже время необходимо отметить, что и сами врачи считали такое положение, связанное с недостаточными знаниями статисти-
ческих методов ненормальным и уверены в необходимости и целесообразности включения медицинской статистики в программы 
повышения квалификации.

Так, считали необходимым включать медицинскую статистику в программы повышения квалификации 71,2% респондентов среди 
врачей ординаторов и интернов и 88,6% опрошенных главных врачей, заместителей главных врачей, заведующих отделениями ЛПУ.

Целесообразным считали продолжить изучение статистических методов 74,7% респондентов среди врачей ординаторов и ин-
тернов и 87,5% среди главных врачей, заместителей главных врачей, заведующих отделениями ЛПУ.

Нами установлено, что среди студентов-выпускников, как дневного, так и вечернего факультетов, при традиционном обучении, 
сохранены знания в долговременной памяти по медицинской статистике только у 56,0% респондентов, что, указывает на необходи-
мость непрерывного образования в данной области.

Таким образом, потеря информации в долговременной памяти по основным статистическим методам, как у молодых специали-
стов, так и у врачей, имеющих достаточно большой опыт практической деятельности, составляет 6,5% (t ≥ 2, p ≤ 0,05) по сравнению 
с результатами студентов-выпускников.

Полученные результаты убедительно свидетельствуют о необходимости совершенствования преподавания медицинской ста-
тистики с тем, чтобы полученные знания могли наилучшим способом использоваться врачами для решения поставленных задач.

Включение медицинской статистики в программы обучения аспирантов значительно повысит качество диссертационных работ, 
что является особенно актуальным.

Однако до настоящего времени не принимается мер по повышению эффективности технологии передачи и сохранения знаний 
по медицинской статистике при непрерывном профессиональном образовании, и это побудило нас к созданию гибкого учебного 
модуля, для дискретно-непрерывного обучения методам медицинской статистики на этапах высшего медицинского образования.

Гибкий модуль по медицинской статистике c применением компьютерных технологий обеспечит последовательность и непрерывность 
изучения медицинской статистики, что позволит повысить на разных уровнях непрерывного образования качество и эффективность 
усвоения, а также сохранение знаний, а, следовательно, надлежащее практическое применение их в профессиональной деятельности.

Цель модуля — обучение методам медицинской статистики в непрерывном профессиональном образовании. Необходимо сфор-
мировать у обучающихся представление в области применения статистических методов для определения и анализа характеристик 
индивидуального и общественного здоровья, заболеваемости, демографических процессов, факторов «риска» патологии, деятель-
ности системы здравоохранения, индексов экономики и финансирования, ценообразования, медицинского страхования, оценки 
качества медицинских услуг, прогнозирования и принятия управленческих решений, понимания и грамотного использования 
специальной профессиональной литературы, а также для осуществления научных исследований.

В содержание модуля включены основные разделы медицинской статистики, глубина изучения которых зависит от уровня 
преподавания.

Гибкий модуль по медицинской статистике состоит из трех уровней, каждый из которых соответствует определенному этапу 
в непрерывном образовании.

Гибкий модуль по 
медицинской
статистике

(лекционный курс)

Методические
материалы на

бумажных 
носителях

Иллюстрированная
электронная
версия на CD и DVD
носителях

I
уровень

II
уровень

III
уровень

Самостоятельное изучение

Рис. 1. Схема гибкого модуля по изучению медицинской статистики
I уровень преподавания посвящен додипломному этапу высшего медицинского образования:
Студентам необходимо иметь общие представления о технологии вычисления и оценке статистических величин, анализе ди-

намики их изменений. Организация и этапы научного исследования, его оформление, подготовка публикаций, построение таблиц 
и диаграмм. Научить студентов оценке результатов при малом числе наблюдений. Студенты должны научиться оценивать резуль-
таты исследования, учитывая особенность применения параметрических и непараметрических методов. Необходимо ознакомить 

1 Комаров Ю. М., Здравоохранение России: взгляд в будущее. СПб.: Издательство Медицинская пресса, 2004. С. 145.
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студентов с методами корреляционного анализа, а также особенностями применения альтернативной корреляции для изучения 
связи между качественными признаками. Общие представления о регрессионном анализе и дисперсионном анализе. Студенты 
должны иметь общие представления об использовании статистических данных для обоснования управленческих решений, основы 
статистического анализа заболеваемости, демографических показателей, расчета и оценки показателей деятельности, финансовых 
затрат, других показателей деятельности медицинских учреждений.

Учитывая полученные нами результаты усвоения и сохранения знаний в долговременной памяти необходимо на протяжении 
всего периода обучения студентов на кафедре общественного здоровья и здравоохранения, а особенно у студентов-выпускников 
уделять особое внимание методам аналитической статистики, поскольку доказано, что они наиболее трудны для усвоения и со-
хранения в долговременной памяти.

II уровень рассчитан на аспирантов:
Аспирантам необходимо детальное представление о технологии вычисления и оценке статистических величин. Целесообразно 

обучение в два этапа.
На первом этапе необходимо научить организации и осуществлению статистического исследования, определению необходимого 

числа наблюдений, значению малой выборки, составлению таблиц и диаграмм. Использование статистических данных в практиче-
ской и научной деятельности, вычисление и оценка статистических величин, анализ динамики их изменений. Аспиранты должны 
иметь представление о теоретических распределениях.

На втором этапе, когда аспиранты имеют собранный материал им необходимо иметь детальное и глубокое представление об ис-
пользовании параметрических и непараметрических методов для оценки результатов исследования, корреляционного анализа, 
а также особенностей и возможности применения альтернативной корреляции для изучения связи между качественными призна-
ками. Кроме того, аспирантам необходимо иметь детальное представление о применении регрессионного и дисперсионного анализа.

III уровень рассчитан на курсантов факультета последипломного образования:
Врачам, проходящим циклы тематического усовершенствования необходимо достаточное представление о технологии вычис-

ления и оценки статистических величин, анализе динамике их изменений. Использование статистических данных в практической 
и научной деятельности для анализа и оценки состояния здоровья обслуживаемого населения, годового отчета о деятельности 
медицинского учреждения, финансирования, ценообразования, решения вопросов менеджмента и маркетинга, прогнозировании 
и обосновании управленческих решений, контроле качества лечебно-профилактических услуг. Применение метода стандартиза-
ции при анализе медико-статистической информации, параметрических и непараметрических методов, корреляционного анализа 
и особенность использования альтернативной корреляции, а также дисперсионного, регрессионного анализа. Организация и осу-
ществление научного исследования, его оформление, подготовка публикаций.

Учитывая то, что аналитическая статистика наиболее трудна для усвоения и сохранения в долговременной памяти у врачей, 
при изучении данного раздела ей необходимо уделять больше времени и внимания.

При разработке содержание гибкого модуля нами были учтены рекомендации ВОЗ по преподаванию медицинской статистики 
в высших учебных заведениях.

Список литературы:
1. Вульфсон Б. Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге XXI века. — М.: Изд-во УРАО, 1999.
2. Комаров Ю. М. Здравоохранение России: взгляд в будущее. СПб.: Издательство Медицинская пресса, 2004.
3. Teaching health statistics: lesson and seminar outlines. Ed. by S. K. Lwanga et al. — Geneva. WHO. — 1999.

Miller Alexander Yuryevich,
Siberian State Medical University, student

Миллер Александр Юрьевич,
Сибирский Государственный медицинский университет, студент

Intellectual analytic system “Sintia Diagnostics”: the purpose and the setting goals 
to achieve, the main differences from other attempts to create such systems

Интеллектуальная аналитическая система «Sintia Diagnostics»: цель 
создания, постановка задач ее достижения и принципиальные 

отличия от прочих попыток создания таких систем

Введение
SINTIA — это авторский проект создания интеллектуальных систем для программной реализации аналитической работы 

(system intellectual for interpretation and analysis), создаваемых в виде систем поддержки принятия решений и реализуемых с до-
ступом через Интернет в качестве веб-приложения.

Первым из множества сервисов, создаваемых в рамках проекта Sintia, стала интеллектуальная аналитическая система, названная 
Sintia Diagnostics. Первоначально именно на ней была реализована основная теоретическая концепция проекта, заключающаяся 
в двух ключевых моментах:

•	универсализация	подхода	к вводу	и интерпретации	данных
•	реализация	алгоритма	анализа,	основанного	на сопоставлении	целевой	ситуации	с фактологическим	материалом,	хранящимся	

в базе данных интеллектуальной аналитической системы.
Справедливо, что даже самая «продвинутая» компьютерная система не способна заменить «живого» контакта врача с пациен-

том. Поэтому целью интеллектуальной аналитической системы Sintia Diagnostics является не замена врача-специалиста в области 
диагностики, она позиционируется как высокотехнологичный инструмент, диагностический метод, который, возможно, в будущем 
станет неотъемлемым атрибутом медицинской деятельности.
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Sintia diagnostics — новый стиль диагностической работы
Речь не идет о создании полной замены врача-диагноста, хотя и не исключается такой возможности в будущем. Введение Sintia 

Diagnostics предлагает стиль диагностики, заключающийся в предварительном анализе полученных врачом данных с помощью 
интеллектуальной аналитической системы.

Представим диагностику с применением данной системы: врач приходит к пациенту, общается с ним, узнает его жалобы и за-
носит с помощью планшетного компьютера с доступом к Интернет в систему Sintia Diagnostics, которая сразу подсказывает врачу, 
что следует уточнить у пациента в ходе расспроса. Затем проводится физикальное исследование, данные заносятся в систему, кото-
рая анализирует информацию, интерпретирует клиническую картины пациента и предлагает диагностическую гипотезу (одну или 
несколько). Далее предлагается план дополнительного обследования, рекомендуются методы параклинической диагностики, целе-
направленно запрашиваются результаты лабораторных анализов и инструментальных методов. Когда информация собрана, запись 
о клиническом случае дополняется новыми данными. Они анализируются системой, которая теперь формулирует окончательный 
клинический диагноз. Врач вправе принять его, отвергнуть, или на его основе прийти к верному заключению по диагнозу пациента.

Принципиально важно — создать такую систему, которая смогла бы «сама по себе», без насильственного внедрения сформиро-
вать новый стиль диагностической работы специалиста. Если использование Sintia Diagnostics станет стандартом рутиной врачебной 
практики — это станет лучшем подтверждением ее высокой эффективности.
Отличия от прочих систем

Sintia Diagnostics позиционируется как интеллектуальная аналитическая система, при этом избегается употребление понятия 
«экспертная система» для ее наименования. Поясню, чем создаваемая интеллектуальная аналитическая система Sintia Diagnostics 
отличается от систем, именуемых экспертными.

Sintia Diagnostics именуется здесь и далее интеллектуальной системой, т. к. в соответствие с определением является «… про-
граммной системой, способной решать задачи, традиционно считающиеся творческими, принадлежащие конкретной предметной 
области, знания о которой хранятся в памяти такой системы, и структура которой включает три основных блока — базу знаний, 
решатель и интеллектуальный интерфейс» 1.

Отмечу, что Sintia Diagnostics является искусственным интеллектом, обладая всеми его свойствами: наличием собственной внутрен-
ней модели внешнего мира, способности пополнения имеющихся знаний (способность к обучению), способность к выводам, умение 
ориентироваться в ситуациях (например, применять различные подходы к интерпретации различных видов информации и пр.) и др.

Был осуществлен критический анализ ряда медицинских экспертных систем, так или иначе связанных с медицинской диагно-
стикой, который показал, что все эти программы обладают рядом сходных черт.

Во-первых, большинство медицинских экспертных систем узкоспециализированы и предназначены для решения конкретных 
дифференциально-диагностических задач. Автор полагает, что единственное их преимущество заключается в том, что если «область 
интереса» определена и уточнена до известной степени, (например, дифференциальная диагностика болезней с общим синдромом), 
то такая система может оказаться полезной. Если «область интереса» неконкретна или само ее определение диагностической задачей, 
то такая система бесполезна из-за узкой специализации 2.

Во-вторых, МЭС способны работать с одним типом данных: только с количественными оценками, или только с качественны-
ми характеристиками, что существенно сокращает области применения таких систем. Кроме того, данные, запрашиваемые этими 
системами часто невозможно получить в условиях «обычного» медицинского учреждения: они являются высокоинформативными 
и их «диагностический вес» велик, но их можно получить лишь с использованием высокотехнологических диагностических мани-
пуляций, недоступных во многих лечебно-профилактических учреждениях.

В-третьих, итоговая результативность, выражаемая в использовании медицинских экспертных систем, оказалась сомнительной: 
ни одна система не была обнаружена по заявленному URL-адресу, расспрос врачей ЛПУ, где внедрялась та или иная система, показал 
отсутствие использования МЭС в силу ряда причин, одной из которых, вероятно, явилась неспособность ни одной рассматриваемой 
МЭС формулировать развернутый клинический диагноз.

Так или иначе, мы придем к пониманию того, что любая самая «сложная», «атипичная» и «индивидуальная» клиническая картина 
состоит из проявлений известных клинической медицине, иначе оно не может быть никак и никем интерпретировано. Сам факт 
того, что заболевания диагностируются и диагнозы ставятся, опровергает такое нелепое предположение, следовательно, наиболее 
приемлемо здесь представление об известной степени индивидуальности каждого пациента, заключающуюся в особенностях соче-
тания клинических проявлений, возникающих вследствие потенциально безграничного комбинирования ограниченного количества 
известных значений свойств характеристик этих проявлений.

Обобщая все вышесказанное, отмечу, что:
•	медицинские	экспертные	системы	диагностической	направленности	обладают	рядом	недостатков	настолько	существенных,	

что не позволяют им в полной мере войти в медицинскую практику и стать одним из рутинных методов, применяемых в клини-
ческой медицине

•	«корнем»	данных	недостатков,	по мнению	автора	статьи,	является	отсутствие	единого,	унифицированного	подхода	к постановке	
диагноза, как к фундаментальной проблеме клинической медицины, и как следствие, реализация всех экспертных диагностических 
программ на базе отдельных, диалектически друг с другом не связанных алгоритмов, далеких от медицинской науки и оторванных 
от реально применяемых в диагностическом процессе принципов, в целом часто называемых «клиническим мышлением» 3

•	создание	по‑настоящему	эффективной	интеллектуальной	аналитической	системы,	предназначенной	для	медицинской	диа-
гностики, возможна только при создании теоретического базиса, в котором математическим языком формальной логики была бы 
представлена совокупная и целостная концепция диагностики, как интерпретации целевой клинической ситуации, и базирующейся 
исключительно на действительно применяемом аналитическом процессе, имеющем место у специалиста в интересующей области 
знания, в данном случае — у врача-диагноста 4

Постановка цели и задач разработки интеллектуальной аналитической системы диагностической направленности
При разработке Sintia Diagnostics, необходимо было создать концепцию системы, лишенной вышеуказанных недостатков МЭС. 

В отличие от узкоспециализированных программ, ориентированных на дифференциальную диагностику внутри группы близких 
нозологий, база знаний, аналитическое ядро и графический интерфейс нашей системы должны быть организованы таким об-
разом, чтобы поддерживать наиболее обобщенную модель медицинской диагностики. Расширение «области интереса», «области 
возможности» ИАС должно происходить не за счет увеличения количества отдельных программных модулей дифференциально-
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диагностической направленности (т. е., создания отдельных модулей диагностики, напр., кардиопатологии, легочной патологии, 
гастроэнтерологической патологии и т. п.), но благодаря разработке и программной реализации универсальной диагностической 
модели, иными словами, модели, которая могла бы быть применена для интерпретации любого клинического случая, вне зависи-
мости от типа и количества нозологий, индивидуальных особенностей пациента и прочих осложняющих факторов.

Обобщенный, унифицированный подход к вводу данных через «гибкий» графический интерфейс позволил бы работать с лю-
быми типами данных, не делая существенных различий между, к примеру, жалобами пациента и результатами лабораторных 
исследований, с точки зрения интерпретации этой информации, что не приводит к необходимости использования специальных, 
исключительных методов обработки отдельных видов значимых с медицинской точки зрения данных. На мой взгляд, любое на-
громождение подобных «алгоритмов-заплаток» свидетельствует о радикальной некорректности используемого общего подхода 
к решению любой, в том числе и рассматриваемой в ходе настоящего исследования, проблемы и является, своеобразным индика-
тором отказа от применяемой модели.

Для целевой постановки задач, было проведено социологическое исследование, целью которого являлось выяснение предпо-
чтений различных групп потенциальных пользователей системы в собственно видении идеальной компьютерной системы такого 
назначения. Подробное описание этого исследования выходит за рамки данной статьи. Отмечу, что оно, наряду с анализом МЭС, 
стало определяющим в вопросе определения направления разработок Sintia Diagnostics.

Таким образом, цель и задачи разработки интеллектуальной аналитической системы определены следующим образом:
•	определение	всех	заболеваний	(или	аналогов	понятия	«заболевание»	в других	областях),	имеющихся	у анализируемого	пациента
•	характеристика	каждого	из этих	заболеваний	в соответствие	с общепринятыми	на настоящий	момент	классификациями
•	формулировка	клинического	диагноза	в соответствие	с установленными	требованиями	его	рубрикации
•	оптимизация	получения	информации	об объекте	анализа
•	онтологический	анализ	диагностики
•	формирование	документального	отчета	по клиническому	случаю
Реализация данных направлений позволит получить интеллектуальную аналитическую систему медицинской диагностики, 

близкую к идеальной.
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Diagnostic effectiveness of adiponectin for nonalcoholic fatty 
liver disease in patients with type 2 diabetes

Диагностическая эффективность адипонектина для неалкогольной 
жировой болезни печени у пациентов с сахарным диабетом 2 типа

Актуальность. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является наиболее частой формой хронических заболева-
ний печени и достигает 60–95% 1. Она проявляется стеатозом, стеатогепатитом (НАСГ), фиброзом и циррозом, развивающихся 
у пациентов, не употребляющих алкоголь в гепатотоксических дозах 2. Известно, что адипоцитокины ассоциированны с общими 
факторами риска НАЖБП, такими как ожирение, сахарный диабет типа 2 (СД2), дислипидемии и инсулинорезистентность (ИР) 3.

Адипонектин — белковый гормон массой 30 кДа, который экспрессируется, главным образом, в жировой ткани и участвует 
в регуляции катаболизма жирных кислот, чувствительности к инсулину, уровня глюкозы в крови и других процессов. Его уровень 

1 Драпкина О. М., Смирин В. И., Ивашкин В. Т. Патогенез, лечение и эпидемиология НАЖБП – что нового? Эпидемиология в России//РМЖ. 
– 2011. – № 28. – с. 1717 - 1722.

2 Angulo P. Nonalcoholic fatty liver disease//New England Journal of Medicine. – 2002. – Vol. 346. – P. 1221–1231.
3 Боднар П. М., Михальчишин Г. П., Кобиляк Н. М. Неалкогольна жирова хвороба печінки у хворих на цукровий діабет типу 2: патогенез, 

діагностика та лікування (лекція)//Ендокринологія. – 2012. – Т. 17, № 1. – с. 94–101.
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в плазме достоверно снижен при висцеральном ожирении и патологических состояниях для которых характерна инсулинорези-
стентность (ИР) 1.

Нашей целью было оценить изменения сывороточного уровня адипонектина и его диагностическую ценность для НАЖБП 
в зависимости от уровня трансаминаз у пациентов с СД2.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Киевского городского клинического эндокринологического центра. 
Критериями включения больных были возраст старше 18 лет, согласие больного на исследование, наличие СД2 с или без НАЖБП.

Диагноз НАЖБП выставляли согласно рекомендациям Американской гастроэнтерологической ассоциации (AGA) и Американ-
ской ассоциации по изучению заболеваний печени (AASLD) 2на основе клинического анализа заболевания, показателей липидного 
и углеводного обмена, активности АЛТ, АСТ, соотношение АСТ/АЛТ и эхографического обследования.

Все больные, которые принимали участие в исследовании, не злоупотребляли алкоголем, не имели признаков хроническо-
го вирусного гепатита, ассоциированного с HBV -, HCV -, HDV — инфекциями; аутоиммунного и медикаментозного гепатитов. 
В группу обследования не включали пациентов с болезнью Коновалова-Вильсона, идиопатическим гемохроматозом, врожденной 
недостаточностью 1-антитрипсина.

Концентрацию адипонектина определяли иммуноферментным методом с использованием коммерческих тест-систем «BioVendor» 
(Чехия) и оценивали ее в мкг/мл.

Статистический анализ выполняли с помощью стандартного пакета программ SPSS версии 20.0 и MicrosoftExcel. Данные пред-
ставлены в виде средней величины и стандартного отклонения средней величины (М±SD). Анализ различий уровня адипонектина 
осуществляли с помощью однофакторного дисперсионного анализа (one-way ANOVA test),. Среди показателей, у которых были от-
мечены в группах достоверные изменения (достоверность различий p<0,05), для попарных сравнений использовали апостериорный 
критерий наименьшей значимой разности (Post hoc LSD test).

Для определения диагностической эффективности адипонектина использовали ROC-анализ, рассчитывая площадь под ROC-
кривой (AUROC), по значению которой определяли качество диагностической модели. Используя оптимальные пороговые значения 
адипонектина для диагностики НАЖБП рассчитывали чувствительность, специфичность, положительную (PPV) и отрицательную 
прогностическую ценность (NPV). Оптимальные пороговые значения были выбраны для максимальной суммы чувствительности 
и специфичности при ROC-анализе.

Результаты. Под нашим наблюдением был 91 больной. Контрольную группу составили 28 (30,76%) больных СД2 без НАЖБП, 
средний возраст больных составил 53,57±7,16 лет, продолжительность СД — 3,5±1,57 года. Основную группу составили 63 (69,24%) 
больных СД2 с наличием НАЖБП, которые в зависимости от уровня трансаминаз распределены на 2 подгруппы. К первой подгруп-
пе вошли 37 (58,73%) больных с НАЖБП и нормальным уровнем трансаминаз, средний возраст больных составил 53,27±8,39 лет, 
длительность СД — 5,97±3,88 лет. Ко второй подгруппе вошли 26 (41,27%) больных с НАЖБП и повышенным уровнем печеночных 
ферментов, средний возраст пациентов этой группы — 51,5±10,92 года, продолжительность СД — 8,54±5,57 лет.

Рис. 1. ROC-кривые для адипонектина у больных СД2.
А — больные с НАЖБП против контроля
Б — больные НАЖБП с повышением трансаминаз против пациентов с их нормальным значением

У больных с НАЖБП наблюдался статистически достоверно ниже уровень адипонектина в сыворотке крови по сравнению 
с контрольной группой, причем, самая низкая его концентрация отмечена у пациентов с повышенным уровнем трансаминаз 
(2,74±1,43 против 3,81±1,79 против 6,2±2,04 мкг/мл, р = 0,001). Также ми наблюдали тенденцию к снижению уровня адипонектина 
у больных НАЖБП с повышением трансаминаз по сравнению с группой пациентов с их нормальным уровнем ниже (р=0,022).

Нами построено 2 ROC-кривые. Для первой в анализ мы включили больных с НАЖБП, а в качестве контроля больные СД2 без 
патологии печени (рис. 1). Нами констатировано очень хорошее качество диагностической модели, поскольку AUROC для адипо-
нектина составила 0,871 (95% ДИ 0,795–0,946 р <0,001) (табл. 1). Пороговое значение адипонектинемии, ниже которого диагности-
ровалась НАЖБП у больных СД2 составило <4,6 мкг/мл, а чувствительность, специфичность, PPV и NPV для заданного показателя 
соответственно 79,4%, 82,1%, 90,9% и 63,9%. По нашему мнению достаточное количество ложноотрицательных результатов, которые 
обусловлены значением NPV, можно объяснить тем фактом, что мы использовали в качестве контрольной группы больных СД2 без 

1 Scherer P. E.,Williams S., Fogliano M. et al. A novel serum protein similar to C1q,produced exclusively in adipocytes.//J. Biol. Chem. – 1995. Vol. 270. 
– p. 26746–26749.

2 Chalasani N., Younossi Z., Lavine J. E. et al. The diagnosis and management of non-alcoholic fatty liver disease: practice Guideline by the American 
Association for the Study of Liver Diseases, American College of Gastroenterology, and the American Gastroenterological Association//Hepatology. – 2012. – 
Vol. 55, N6. – P. 2005 - 2023.
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наличия НАЖХП, а по данным литературы гипоадипонектинемия является независимым предиктором при СД2 и ИP 1. Grigorescu et 
al. исследовал роль адипонектина для диагностики стеатогепатоза у пациентов с гистологически подтвержденной НАЖБП. По дан-
ным авторов AUROC для адипонектина составляла 0,899, с чувствительностью, специфичностью, PPV и NPV — 84,8%, 93,3%, 96,5% 
и 73,7% соответственно 2. Выше диагностическая эффективность адипонектина полученная авторами по сравнению с нашим ис-
следованием, обусловлена   тем, что в качестве контрольной группы в модель были включены здоровые добровольцы.

Уровень адипонектина в сыворотке крови значительно ниже у пациентов с ранними стадиями НАСГ, чем при простом стеатоге-
патозе. Для разграничения данных стадий для адипонектина определено пороговое значение на уровне ≤4,0 мкг/мл (AUROC 0,765, 
чувствительность 68% и специфичность 79%) 3.

Табл. 1. Диагностическая ценность адипонектина для диагностики НАЖБП и разграничения 
больных с повышением трансаминаз против пациентов с их нормальными значениями.

Показатель НАЖБП
против контроля

НАЖБП
(нормальные против повышенных трансаминаз) 

Пороговое значение <4,6 <3,1
Чувствительность,% 79,4 61,5
Специфичность,% 82,1 59,5
NPV,% 63,9 68,8
PPV,% 90,9 51,6
AUROC 0,871 0,670
95% ДИ 0,795–0,946 0,534–0,807
P (AUROC) <0,001 0,022

Примечание: NPV — отрицательная прогностическая ценность, РPV — положительная прогностическая ценность, AUROC — 
площадь под ROC-кривой, 95% ДИ — 95% доверительный интервал для AUROC.

Для построения второй ROC-кривой в анализ мы включили больных с НАЖБП. Однако основной целью анализа было опре-
деление диагностической значимости гипоадипонектинемии для разграничения больных с повышением уровня трансаминаз про-
тив пациентов с их нормальным значением (рис. 1 Б). Нами констатировано среднее качество диагностической модели, поскольку 
AUROC для адипонектина составила 0,670 (95%ДИ 0,534–0,807, р=0,022) (табл. 1). Пороговое значение адипонектинемии, ниже 
которого констатировалось повышение трансаминаз у больных НАЖБП составило <3,1 мкг/мл. Чувствительность, специфичность, 
PPV и NPV для заданного показателя соответственно составили 61,5%, 59,5%, 51,6% и 68,6%. Таким образом для дифференцирования 
повышение уровня трансаминаз у больных с НАЖБП адипонектин обладает более низкой диагностической ценностью по сравнению 
с использованием его в качестве диагностического маркера НАЖБП у больных СД2.

Выводы: Наше исследование продемонстрировало, что у больных НАЖБП с повышением трансаминаз отмечается достоверно 
ниже уровень адипонектина в сыворотке крови. Снижение адипонектина ниже 4,6 мкг/мл можно использовать в качестве диагно-
стического маркера НАЖБП у больных СД2.
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Политика управления международной трудовой миграцией в Украине
Начиная с первых лет независимости Украины, международная миграция практически со стороны государства не регулиро-

валась. Законодательные акты принимались не сознательно и планомерно, а в большей степени под давлением обстоятельств без 
детального изучения ситуации и поисков оптимальных методов достижения целей. О. Власюк отмечает: «Украина вышла на арену 
разнонаправленных и разнохарактерных миграционных процессов неподготовленной. То, что сегодня ее граждане имеют воз-
можность свободно передвигаться через государственные границы и вовлечены в миграционные процессы, прежде европейские, 
к сожалению, не находит адекватного сопровождения со стороны государства» 1. Поэтому управление международной миграцией 
в Украине сталкивается с рядом проблем, в частности, проблемы правового и институционального обеспечения, соответственно 
возникают сложности с процессом формирования и реализации миграционной политики государства.

Несмотря на то, что в первые годы независимости Украина создала определенную правовую миграционную базу, которая вклю-
чала пять составляющих: Конституция Украины, законы Украины, акты Президента Украины, акты центральных органов исполни-
тельной власти, международно-правовые акты, однако почти двадцать лет в этой сфере не был разработан основной документ — 
Концепция миграционной политики, которая б заложила основы миграционной политики Украины.

Определенность миграционной политики для любой страны сегодня является настолько важным, что без нее невозможно пред-
ставить эффективное развитие. Это особенно касается Украины, которая является одним из крупнейших доноров, реципиентов 
и транзитеров миграционных потоков в современном мире.

Следствием неопределенности стали существенная структурная хаотичность и несогласованность действий реальной политики. 
Так основные усилия миграционной политики сосредотачиваются на борьбе с нелегальным транзитом мигрантов территории Украины. 
С ней тесно связаны вопросы оформления государственных границ, подписание соглашений о реадмиссии со странами-поставщиками 
и транзита мигрантов, выполнение международных обязательств Украины и т. п.. В то же время другие аспекты миграционной поли-
тики, в частности иммиграционная политика или защита украинских эмигрантов за границей, практически остаются без внимания.

Необходимость в разработке единой концепции государственной миграционной политики хорошо понимали как члены пра-
вительства так и политики. 15.06.2007 г. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ), рассмотрев вопрос от-
носительно миграционной политики государства, констатировал ее концептуальную неопределенность, в том числе принципов, 
стратегических целей, современных задач миграционной политики, стандартов по обеспечению прав человека.

С целью выполнения Решения СНБОУ, утвержденного Указом Президента Украины 2, Кабмин поручил Министерству юстиции 
подготовить проект Концепции государственной миграционной политики Украины. Однако уже на стадии организации работы 
над документом было запрограммировано неудачу.

Во-первых, политические баталии и противостояние власти, сознательно тормозили законодательный процесс.
Во-вторых, отсутствие стратегического видения развития миграционных процессов и их регулирования.
В-третьих, Украина не имеет необходимого законодательного обеспечения проведения миграционной политики. По этому поводу 

очень верно заметил А. Супруновский: «Отсутствует концептуальная правовая база по вопросам трудовой миграционной поли-
тики и управления миграционными процессами. Программные документы, существующие в сфере трудовой миграции в Украине, 
имеют декларативный характер, удовлетворяют формальные требования, но не создают четкие механизмы и инструментарии для 
реализации миграционной политики в области трудовых отношений» 3.

На двадцатом году независимости украинские чиновники попытались радикальным путем принять Концепцию миграционной поли-
тики. 30 мая 2011 года на свет появился Указ Президента Украины № 622/2011 «О Концепции государственной миграционной политики».

Утвержден главой государства документ вроде включает все стороны миграционной проблематики, связанные с современными 
демографическими изменениями и ситуацией, складывающейся на рынке труда, реализацией национальных интересов государства 
и действием международного режима прав человека. Концепция декларирует необходимость усиления социальной и правовой 
защиты граждан Украины, которые работают за границей и противодействия проявлениям расизма, ксенофобии и религиозной 
нетерпимости, формирование толерантного отношения украинского населения к иммигрантам, обеспечение реализации общепри-
знанных международных принципов и норм международного права по защите прав беженцев и лиц, требующих дополнительной 
или временной защиты, или убежища в Украине, учитывая принцип не высылки; необходимость разработки и выполнения плана 
мероприятий по противодействию различным формам торговли людьми и оказания помощи лицам, в частности женщинам и детям, 
которые стали ее жертвами.

1 Власюк О. Вплив міжнародної міграції на сучасний розвиток України/О. Власюк//Міжнародна міграція та розвиток України в контексті 
європейської інтеграції: Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції, м. Київ, 16 жовтня 2007 р./За заг. ред. О. С. Власюка. – К.: ПЦ «Фоліант», 
2008. – С. 5 - 9.

2 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15.06.2007 р. «Про напрями державної міграційної політики України та 
невідкладні заходи щодо підвищення її ефективності»: указ Президента України від 20.07.2007 р. № 657. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/
laws/show/n0008525–07.

3 Супруновський А. Державне регулювання міграційних процесів в Україні/А. Супруновський//Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове 
юридичне видання. - 2010. - № 3. - С. 56–62.
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Важными являются положения о создании единой информационной (автоматизированной) системы учета и анализа мигра-
ционных потоков с обеспечением конституционных гарантий недопущения распространения конфиденциальной информации 
о лице без его согласия, информирование граждан Украины о ситуации на внешнем рынке труда, и о законодательстве других 
государств по этому вопросу, факторы риска, возможные при трудоустройстве за рубежом, увеличение штата консульских уч-
реждений Украины в государствах пребывания украинских граждан и определение должностных лиц, ответственных за решение 
вопросов трудовой миграции, противодействия торговле людьми, проведения мониторинга рынка труда в странах пребывания, 
предоставление соответствующих разъяснений гражданам Украины, которые находятся за ее пределами с целью трудоустройства 
и содействия реализации их прав в полном объеме, разработка и осуществление при участии общественных, в том числе между-
народных организаций комплекса мероприятий, направленных на разъяснение гражданам Украины их прав и свобод при работе 
за рубежом, особенностей законодательства государства пребывания и норм международного права в сфере трудовой миграции, 
содействие интеграции в украинское общество мигрантов, лиц, которым предоставлен статус беженцев в Украине, и лиц, которые 
нуждаются в дополнительной или временной защите, или убежища в Украине.

Однако, все отмеченные Концепцией стороны и аспекты миграционных проблем «зависают» на уровне абстрактных фраз без 
всякого определения перспектив реального решения.

Насколько Концепция является абстрактно-декларативным документом, лишенным внутреннего содержания, и насколько, 
она, наоборот, предназначена для того, чтобы продемонстрировать знание предмета «миграционная политика» с целью прикры-
тия бездействия в этой сфере, может свидетельствовать, например то, что в список задач государственных органов по реализации 
Концепции включено отдельным положениям «обеспечение государственных органов, осуществляющих полномочия в сфере ми-
грации, финансовыми и материально-техническими ресурсами», а также «определение списка обстоятельств, при которых может 
осуществляться упрощенный пограничный контроль» 1.

Принятая Указом Президента Концепция миграционной политики Украины указывает печальный феномен самоодсторонения 
украинской политической элиты и общества от определения и реализации национальных интересов — на этот раз в такой фунда-
ментальной сфере, как миграция.

1 Про Концепцію державної міграційної політики: указ Президента України від 30 травня 2011 року № 622/2011. – Режим доступу: http://
prezident.gov.ua/documents/13642.html
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People’s Republic of China and Federal Republic of Germany: 
mutual relations, history and outlook

What makes the issue a high priority is the importance of clear understanding of Sino-German relations within the context of world politics. 
The last decade of the 20th century has led the international relations through a chain of extensive, if not epochal, transformations. The first 
thing to mention is that this period has put an end to the politico-military confrontation of two systems — capitalist and socialist, the USA 
and the USSR, the West and the East. The old system of international relations has been destroyed. Meanwhile, the creation of a new system 
has proved a complex and lengthy process. In this setting, the 90s of the 20th sentry have marked a notable rise of China, the great power of 
Asia, in global politics, the strengthening of its political and economic positions on the world scene.

Three thousand years of its historical existence have brought China to realize, far sooner than the West, that “influence is more important 
than power”. It is not the ambition of direct, forced political dictate, but well-organized, unconstrained, precisely measured and targeted impact 
brought on the key points of particular regions, states and social formations. This strategy, well in demand nowadays, in the Middle Ages was 
called jingji — the abbreviated form of “jingshi jimin” (world control, help to nations). Method to implement this strategy is known as uvey 
(faygun) or inactivity. In its core, it is not a dictate, but a diplomatic directive prompting made at the right time and place. This alludes to the 
ancient principle of Chinese strategy — “win without fight”.

Geopolitical strategy of today’s China is to incorporate, at the same time, two objectives, which, in August 1994, have been determined 
by Deng Xiaoping: “First, resist hegemonism and the policy of force and defend peace; second, create new order in international politics and 
economy”. First goal is clearly aimed against the USA and its interests and is meant to lessen America’s predominance, while carefully avoiding 
military clash, which would put an end to the China’s rise to the economical might. Second goal is to revise the present aligning of forces in the 
world by playing on discontent of some of the most developed countries with today’s unofficial hierarchy, where the USA is on top and relies 
on the support of the Europe (especially Germany) on the far West and Japan on the far East of Eurasia. The FRG is the biggest economical 
entity of today’s Europe, as well as the important driver towards integration thereof, it also plays major part in EU affairs. China’s orientation 
on Germany as a core partner in EU, and not a purely economical one, has by now become quite obvious. Not less obvious is the fact that the 
focus of German interests in A/P has shifted from Japan to China. Both, China and Germany, are among the most influential countries on 
our planet, whose extensive cooperation is vital to the interests of both nations and greatly contributes to the peace, stability and development 
across the world. This fact is to be taken into account by Russia when defining its own foreign-policy strategy in the EU, as well as in A/P region.

It seems to have a lot of practical sense in studying Sino-German relations from the 1950s to date. Profound changes in the world as well as 
radical transformations and even disturbances in the internal political life of both states have urged them to seek ways to promote mutual relations 
and establish partnership in different areas to profit both countries. In other words, the relations between the two states have ascended a new level.

In 2012 the PRC and the FRG have celebrated a 40-year anniversary of establishing diplomatic relations. Interactions between the PRC 
and the FRG have long and controversial history. Sino-German relations began to form back in the Middle Ages and have gone over many 
ups and downs. The first half of the 20th century has witnessed much controversy in Sino-German interaction. There was not only a period 
when the countries joined their efforts, they also went through a phase of military confrontation — in the World War II China took sides of 
Germany’s enemies, although avoiding an open armed clash. However, neither the World War II nor communist party taking over in China 
after the Civil War, nor the end of all official contacts as a result thereof, could prevent cultural and economic presence of Germany in this 
region. Although, upon the end of the World War II and establishing of diplomatic relations between China and the GDR (German Democratic 
Republic), the West Germany and China notably drew further apart. Not the last part in this process was played by the Hallstein Doctrine 
adopted in Bonn in 1955, which made FRG break off diplomatic relations with any country that recognized the GDR (except for the USSR). 
Also, had its effect an increased discontent of the USA over domestic and foreign policies of the PRC, with China’s stance on Taiwan’s issue in 
particular (it is well known that the USA had a considerable influence on diplomatic vector of the FRG) 1. New perspectives emerged at the 
end of 1966 when a new “eastern” foreign policy concept of the FRG was put to use. Bundeskanzler Kiesinger had offered all the states at their 
discretion to establish diplomatic relations with the FRG, thus abolishing the above Hallstein Doctrine. Meanwhile the USA were about to 
revise their policy in Asia and introduce a new vision of their relations with China 2.

Changes had taken place in the foreign-policy strategy of the PRC as well. The first half of 1960s had marked the rejection by Chinese 
leaders to see the world as a bipolar one. It had brought the leaders of China to face the problem of establishing theoretical grounds under 
China’s interactions on the world scene. Setting up of diplomatic ties between the PRC and the FRG was advantageous to both nations. October 
11, 1972 FRG’s Minister of Foreign Affairs Walter Scheel and his Chinese counterpart Chi Peng-fei signed a document signifying establishment 
of diplomatic ties between the FRG and the PRC, thus having terminated the period of unofficial contacts between the states that had lasted 
for two decades.

So, the political relations between China and Germany are based on the solid foundation. Since the day of establishment of diplomatic ties 
back in 1972, the two countries have consistently maintained favorable relations. Generally, the periods of cooling in mutual relations do not 
have a considerable negative effect. The last period saw the top-level reciprocal visits becoming more and more regular and mutual credibility in 
politics growing stronger step by step. The parliaments and governmental bodies of the two states have set up beneficial cooperation with 
exchange of delegations. At present, China supports reunification of Germany, while the FRG, in its turn, firmly stands for the undivided 
China. The two sides share either the same or very similar views on how to defend peace on the planet, contribute to the development of human 
potential and other important international issues; they work in close collaboration within the UN and other international organizations.

1 Runge W. Schritt in die Weltpolitik? Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zur VR China 1949–2002//China aktuell. – 2002/8. S.237. 
2 See.: I. S. Kremer. The FRG – Stages of Eastern Politics. - М., 1986. P. 215.
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Economic ties are the core and a main support of Sino-German cooperation; both sides have close economic interests and they are important 
trade partners for each other. Since 1975 Germany has always been the biggest partner of China in trade, economic and technical cooperation 
with Europe. In its turn, China is among the most important markets for German products in Asia. In 2002 China for the first time beat 
Japan and became the biggest trade partner of Germany in Asia. At present, the number of enterprises in China with 100% German capital 
and Sino-German joint ventures has exceeded two thousand, including transnational corporations, medium-sized and small businesses. In 
the meantime, investments of Chinese companies in German economy are constantly growing. Every new day sees the growth in number of 
Chinese companies who acquire German assets or buy stake in German enterprises.

Cooperation  in the sphere of culture and education, especially the higher one, has already become an  important element of Sino-
German integration. Authorities of both countries in charge for education have signed a series of agreements on cooperation, have established 
a system for sharing their opinions on policies and strategy of higher education, they as well have defined a number of issues for the universities 
of both countries to cooperate on. Incomplete statistics shows that today the number of Chinese students and interns studying in Germany 
has already exceeded thirty thousand.

Despite cautious attitude toward China, a turn for the better is now seen among some circles of German society. More and more people 
from government, parliament and business come to realize that Germany needs to strengthen its cooperation with China. Early this year, in 
one of her speeches A. Merkel observed: “We need to learn how to understand China with its great culture and huge potential.” At the same 
time there are some crucial differences that obstruct the faster development of mutual relations, such as the stance of Chinese leaders on 
the observance of human rights; insufficient, as Germans think, effort to protect environment; lack of agreement on the issue of protection 
of intellectual property.

The most important goal of China today is to revise the present aligning of forces in the world by playing on discontent of some of the most 
developed countries with today’s unofficial hierarchy, where the USA is on top and relies on the active support of the Europe. Development 
of Sino-German relations during the last years testifies that in Europe the choice of China goes to Germany. With all that, the China’s stance 
on Tibet’s issue remains unshakable. As a significant precondition for further development of Sino-German relations the political leaders of 
China put forward an actual, not a declarative one, recognition by German leaders of “One-China” Principle.

China and Germany are among the most influential states on out planet, whose extensive cooperation is vital to the interests of both nations 
and greatly contributes to the peace, stability and development across the world. Present condition of Sino-German relations can be assessed 
as satisfactory. Extensive contacts at the high level promote mutual political trust and cooperation, as well as contribute to the continuous 
development of strategic partnership between the nations. German businessmen actively participate in China’s modernization projects. China is 
the most important trade partner of Germany in Asia, while Germany has already become the biggest trade partner of China in the Europe.

When defining its own foreign-policy strategy in the EU, as well as in A/P region, Russia needs to take into account the fact of growing 
Sino-German partnership in order to participate in, and benefit from their extended cooperation.

Reference:
1. Germany and Republican China. — Press Chinese, 2006. (in Chinese)
2. I. S. Kremer. The FRG — Stages of Eastern Politics. — Moscow, 1986. (in Russian)
3. Runge W. Schritt in die Weltpolitik? Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zur VR China 1949–2002//China aktuell. — 2002/8.
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Religious mentality in the scientific community of modern Russia: from atheism to occultism

Религиозная ментальность в научном сообществе 
современной России: от атеизма к оккультизму

Уже четверть века в российском образовательном ментальном поле отсутствует господство атеистически-материалистического 
мировоззрения. В результате, в научном истеблишменте возникло острое ощущение неотвратимости выбора системы ценностей 
как для населения территорий, оставшихся после империи, так и для самого научного сообщества. Этот выбор чрезвычаен, ибо 
должен определить как будущее самой страны, так и воспитание подрастающих поколений. Понятно, что и споры, и поляризация 
мнений на данную тему практически безграничны. Есть и некоторый испуг перед теологическим ренессансом в России, особенно 
у либеральной интеллигенции, которой столь памятно «единственно верное учение» компартии, по всем параметрам имевшее 
религиозный характер воздействия. Примером тому и «красные уголки» (которые так и назывались) с портретами вождей страны, 
имевшиеся, без исключения, практически во всех военных частях страны, и бывшие полной аналогией «красного угла» в крестьян-
ских избах, где стояли иконы. Или другой пример того, когда власти использовали религиозную парадигму поклонения мощам 
святых, выставив на Красной площади в Москве свои святые мощи — Ульянова Ленина. Сюда же можно добавить практически 
религиозное отношение к трудам Маркса-Энгельса-Ленина, без цитат из которых невозможно было написать ни одну серьезную 
научную работу, например диссертацию. Поэтому-то и не удивительна боязнь теологического ренессанса некоторой частью честных 
и образованных людей науки. И здесь, та самая научная порядочность и честность ученого, открывающего для себя теологический 
мир, должна быть на высоте, дабы его «беспристрастность» не переводила его же личные фобии на формирование пристрастного 
общественного мнения.

Меж тем время ищущего и страждущего российского государства неумолимо бежит вперед. Современного человека живущего 
на его просторах уже трудно чем-то удивить. Наш современник уже плохо образован, и с этим все больше проблем; пока еще не со-
всем безнравственен, но с этим тоже все больше проблем. И нет проблемы лишь с одним — с мыслью о том, что с современным 
миром что-то не так. Конечно, нет смысла формировать идею абсолютной истины в физике или биологии, ибо ее нельзя достичь 
посредством относительного, открываемого фактами естествознания. Как же возможна, и возможна ли тогда научная антрополо-
гия, способная открыть для ума естественника или инженера новоренессансный мир духовных истин? Сразу же оговоримся, что 
промежуточное умственное состояние, укорененное в агностицизме, в каком-то смысле унижает разум человека, ибо не дает ему 
ответов на важнейшие мировоззренческие вопросы, связанные с природой добра и зла, или того же смысла жизни. Неоднозначность 
агностицизма проявляется даже в таких областях, как квантовая механика.

Самосознание ученого-натуралиста, открывающего истины религии, начинается с того, что он смотрит на теологию методологи-
чески так же, как на науку. И что же он видит? Во-первых, то, что теология как таковая, представляет нам неисчислимое количество 
свидетельств существования (назовем это эмпирическими фактами религиозного сознания) какого-то особого мира, и с этими 
свидетельствами мы как-то можем начать работать, как минимум, подвергая их методикам верификации и фальсификации. Ате-
изм же, к сожалению, так и не предоставил нам подобного, т. к. никаких фактов доказывающих или отрицающих бытие или небытие 
Бога открыто не было. Ведь самое непреодолимое обстоятельство атеизма упирается именно в то, что никто из его адептов пока так 
и не смог ответить на важнейший методологический вопрос: «Что же нужно предпринять, что сделать, чтобы наверняка убедиться, 
что Бога нет?» Может быть, именно поэтому, на протяжении всей мировой истории, религия как явление, оказывается областью 
столь значимой, но мало понятной для большинства людей. Причина здесь кроется в том, что данное явление оценивают по неким 
внешним признакам, рождающим многочисленные интерпретации, но не вводящие в ее суть. Таким образом, внимательному ис-
следователю, требуется открытие внутренней «истории» религии, связанной с непосредственным переживанием Бога его адептами, 
т. е. вхождением во внутреннюю её суть, в соответствии с её же духовными принципами. Но это же устраняет и объективность, т. к. 
требует от исследователя «вибрировать в унисон с генеральной линией партии», автоматически лишая исследователя права быть 
непредвзятым наблюдателем. Так что же — тупик?

Вернемся вновь к внешней стороне исследования. Здесь обращаешь внимание на то, что религия это, прежде всего, мировоз-
зрение, содержащее в себе ряд норм, без которых она вырождается в псевдорелигиозные формы. Как же быть? Попробуем начать 
с этимологии, с трактовки Лактанция латинского глагола religare, означающего «связывание, соединение». Также трактует этот глагол 
бл. Августин, переводящий его как «соединение» человека с Богом, причем живое соединение. Априори ясно, что данное соединение 
дает адепту внутреннее ощущение совершенства, радости, некой благодатной истины. Можно предположить, что выбором веры 
человек как бы говорит о себе, кем он хочет стать, т. е. ради чего он пошел по этому пути.

Что же мы можем констатировать? Тривиальное правило: все подобные переживания аскетического опыта, и сколь угодно большое 
их количество, не дают научному познанию практически никакой пищи; особенно же, если вспомнить слова библейского пророка Исайи: 
«Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его». Фактически, научному есте-
ствознанию объявляется ультиматум: подобные свидетельства остаются бессильными как для теологической науки — в рациональной ка-
тафатике ее методик, так и для естественной науки, ибо ее исследователи не проникают во внутренний мир таинственной духовной жизни.

Что же предпринять разуму? Он смотрит на философию — ведь религия всегда была тесно связана с ней; но правда и то, что 
не всегда корректно выражалась эта связь. Перефразируя слова Канта о психологии, хочется сказать, что теология как наука о религии 
невозможна, потому что является чисто рациональным предприятием, основанным на определенном понятийном аппарате. Мало 
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того, что это делает её формальной системой, в отличие от живого и не формального процесса Богообщения в личном опыте аскета, 
но еще и ограничивает нас языком нашего четырехмерного пространства-времени. Гейзенберг, в связи с этим писал: «Значения всех 
понятий и слов, образующихся посредством взаимодействия между миром и нами самими, не могут быть точно определены. Поэтому 
путем только рационального мышления никогда нельзя прийти к абсолютной истине» 1. Круг замкнулся. Картезианское сомнение, при-
званное вырвать философию из метафизических тупиков, и возвести ее на достоверный уровень знания, привело философию к двум 
направлениям: к экзистенциализму, исходящему из наличного бытия, порывающего со всяким вне и сверхличным бытием, а заодно 
и с враждебной вселенной; и к философии культуры, которой так модно пользоваться ныне, обращаясь к теологии, но забывая о том, 
что расширив субъект философии, сама культурфилософия совершенно уходит от сущностного вопроса основания бытия: не обретя 
внутренние связи, но усердно выстраивая внешние мосты с теологией, суть которых прекрасно выразил митрополит московский 
Филарет (Дроздов). Вот его слова: «Творческое слово (философа — В. А.) есть как бы адамантов мост, на котором поставлены и стоят 
твари, под бездной Божией бесконечности, над бездной собственного небытия» 2. Увы, без комментариев.

Говоря о путях интеграции в теологию, невозможно обойти громадные достижения современной науки. Кстати, благодаря этим 
достижениям, современная наука являет себя более скромной, в отличие от ответа Лапласа Наполеону: «Сир, я не нуждаюсь в этой 
гипотезе». Принцип неопределенности Гейзенберга говорит, «что в самом центре вселенной мы сталкиваемся с неопределенностью, 
которое никакое наблюдение не может преодолеть. …В самом ядре реальности заключена непостижимая тайна» 3. Со времен появле-
ния работ Гейзенберга, пришло понимание того, что само наблюдение влияет на результаты опыта. И уже не мудрено услышать, что 
«Истина … есть полезная фикция» 4. На лицо этический аспект, показывающий проблематичность вхождения в теологию средствами 
науки. Наверно, данный «теологический тупик» можно было бы сразить так называемым «нулевым вариантом», объявив все вопросы 
духовной жизни человека псевдонаучными — за недоказуемостью. Однако именно теперь мы не имеем на это права, иначе уничтожа-
ется возможный и тернистый путь апофатического метода в самой теологии, и появляется не менее опасная тенденция новых химер 
эры «new age» — включать в науку элементы мистики и магии. Таким образом, создавая аскетическо-апофатическую методологию 
в теологии, мы даем науке импульс тем, что избавляем её от липких оккультных лап, и подобных им горизонтов ее самобытия.

Что же мы можем констатировать? В какой-то момент отрыва от атеистического сознания, в российской науке стал возникать 
известный интерес к мистике и магии: стали появляться ученые из мира физики, пытающиеся работать в этом направлении. Но надо 
знать, что мистика и магия, хотя и имеют общие элементы (например, веру в наличие сверхприродных сил), различаются в том же 
отношении к Высшему началу. Мистическое познание — это, как правило, экстаз, следовательно, к научной парадигме причислено 
быть не может по определению. А вот магия, по мнению Фрезера 5 тождественна с наукой, что не может не импонировать той катего-
рии ученых, которые считают, что наука должна воспользоваться любыми средствами, в том числе и «необычными». Масла в огонь 
российской науки на данном этапе ее развития подливают такие работы, как физика Ч. Таунса, считающего о необходимом «слиянии 
науки и религии» 6. Эта идея звучала временами и у Эйнштейна, и в свое время у Аристотеля, но в нашем российском ментальном 
сознании науки (после эпохи атеизма), она свидетельствует скорее о глубоком непонимании религии вообще, которая вдруг на-
чинает рассматриваться как один из инструментов этой жизни. Здесь мы видим невежественную попытку метафизику превратить 
в физику; и это, быть может, главная ошибка позитивного разума, как в понимании самого бытия, так и смысла человеческой жизни.

Данный союз науки с магией не только унизит разумение жизни, присутствующее в науке, но не даст ей и новых горизонтов, 
и здоровых критериев. Когда-то Галилей написал о том, что книга природы написана языком математики. Представляется, что это 
самый здоровый критерий для современного российского ученого. Однако, если тренд религиозной ментальности в российском 
научном истеблишменте на слияния с магией останется в силе, после бракоразводного процесса с атеизмом, то не останется повода 
не вспомнить слова основателя христианства: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов» 7.
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Pedagogy of love in the epistles of St. Paul.

Педагогика любви в посланиях апостола Павла.
Педагогические идеи апостола Павла были актуальны 2000 тысячи лет назад, актуальны они сегодня и будут актуальны еще 

через столетия и тысячелетия, — так как сам ап. Павел сказал: «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр.13:8). Педа-
гогическая задача апостола Павла состояла в том, чтобы воспламенить души и сердца людей любовью и приводить их к Христу.
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Как в Ветхом, так и в новом Завете любовь является высшим мерилом человеческих отношений к Богу, к ближним и к себе. По-
этому в основании православной педагогики и ее принципов лежит Евангельский образ отношений любви. Именно к такой любви, 
которая есть совокупность совершенств (Кол.3,14), должен стремиться педагог, и такой должна быть вся правда наших отношений 
к Богу, к ближним и к самим себе 1.

Главным началом христианской жизни, ее нравственности и педагогики, является любовь, без которой, по ап. Павлу, все тщетно, 
напрасно и бесцельно «если я не имею любви, то я ничто…» (см.:1 Кор. 13,3). Ап. Павел, оставил нам гимн христианской любви — 
тринадцатую главу 1-го послания к Коринфянам. Эта глава написана с неподражаемой силой и глубиной мысли. По ней мы можем 
понять и свое отношение к любви — этой основы всех добродетелей.

Апостол Павел четко конкретизирует основные признаки истинной любви. Среди них выделяется способность учителя и ро-
дителя сдерживать себя. «Любовь не раздражается», — пишет апостол Павел. О самоотдаче ап. Павел говорит: «Любовь не ищет 
своего». Согласно ап. Павлу педагогу необходимо всецело отдать себя детям. «Любовь есть совокупность совершенства» (Кол. 3: 
14), — говорит ап. Павел.

Педагогическое воздействие по ап. Павлу должно быть движимо чувством любви и помощи; результатом же взаимодействия 
должен стать душевный контакт воспитателей и воспитуемых, приводящий их к «духовно-эмоциональному созвучию», единоду-
шию, единомыслию — нравственно-педагогическому взаимоединству. Это взаимоединство будет все более и более возможным при 
условии приумножения истинной любви с возрастанием в Того, Который есть глава Христос (Еф. 4,15).

Если внутренний человек не горит в любви, не светится и не источает любовь, то тогда его целостный человек — медь звенящая, 
кимвал звучащий, он никто, ничто и нет в нем никакой пользы (1 Кор. 13: 1–13).

Напомним, что слово «педагогика» переводится с греческого как «детоводительство», то есть совместный путь учителя и ученика. 
Но один у нас Учитель, говорит ап. Павел — это Христос 2. А стало быть, те, кто называют себя воспитателями, наставниками и по-
печителями, смысл своего служения должны видеть в том, чтобы лишь указывать путь, препровождать ученика к этому любящему 
всех Учителю.
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Прогнозирование молочной продуктивности первотелок по поведенческой активности
Поведенческие признаки — это наиболее обобщающие, интегрированные показатели жизнедеятельности организма животного, 

группы, класса животных. прикладное значение этологии заключается в определении наиболее пригодного для данных условий 
стереотипа поведения, в разработке адекватных систем использования животных и методов формирования позитивного поведе-
ния. Для прикладной этологии особенно важно осуществить «стыковку» биологических потребностей организма и требований, 
предъявляемых человеком к домашним животным в результате их продуктивного использования. Развитие позитивных элементов 
поведения должно не только повышать экономическую эффективность производства, но и способствовать оптимизации взаимо-
отношений организма с внешней средой.

Нам представляется, что наиболее перспективным направлением являются эксперименты на сельскохозяйственных животных с по-
зиции популяционной генетики. Генотип поведения, тип высшей нервной деятельности, темперамент обозначают генетически детер-
минированные свойства поведения одного, конкретного животного, а группы животных с одинаковыми генотипами, типами высшей 
нервной деятельности, темпераментами объединяются в генотаксы поведения. Количественным показателем этого качества является 
нормированный индекс функциональной активности (НИФА), величина которого варьирует от 0 до 1. По интегралу вероятностей, 
равному 0,67 σ, животные разделяются на четыре класса: инфрапассивные (ИП), пассивные (П), активные (А), ультраактивные (УА).

Цель работы заключалась в изучение влияния поведенческой активности телок на их дальнейшую молочную продуктивность. 
Работа выполнялась в условиях ПФ ЗАО «Пензамясопром» (1-группа) и учебно-опытном хозяйстве ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА 
«Рамзай» (2-группа). В работе использовалась методика визуальных наблюдений В. И. Великжанина (2000). На первом этапе пого-
ловье телок черно-пестрой породы на основании индекса общей активности было условно разделено на четыре класса активности 
(инфрапассивные, пассивные, активные и ультраактивные). На следующем этапе коров первотелок оценивали по молочной про-
дуктивности с учетом их класса активности.

В работе представлены данные (табл. 1) по двум крайним классам активности, и объединенным двух близ стоящих классов 
ИП+П и А+УА.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что животные ультраактивного класса проявляют свои продуктивные качества 
на более высоком уровне, в сравнении с их сверстницами инфрапассивного класса. По первой группе первотелки ультраактивного клас-
са достоверно превосходили инфрапассивных по удою на 676,8 кг, во второй группе наблюдается аналогичный результат. Объединенный 
класс пассивных первотелок первой группы достоверно уступали сверстницам активной группы в пределах 500 кг, во второй группе 
так же наблюдается превосходство животных активного типа над пассивным с высоким уровнем достоверности (Р<0,01). В результате 
от первотелок ультраактивного типа получено больше молока, что отражается и на выручке денежных средств от его реализации.

Таблица 1.
Молочная продуктивность первотелок разного класса активности

Показатель
I II

ИП УА ИП УА
n 16 16 8 8
Молочная продуктивность 
за 305 дней лактации 4612,3±88,8 5288,8±115,1*** 3759,0±102,6 4133,1±189,2

Δ 676,8 374,1
Объединенные классы ИП+П А+УА ИП+П А+УА
n 32 32 16 16
Молочная продуктивность 
за 305 дней лактации 4752,3±91,7 5290,1±80,9*** 3804,9±107,6 4269,1±119,5*

Δ 537,8 464,2
*- P<0,05; *** -P<0,001; Δ — разность в продуктивности
В практике молочного скотоводства большое значение придается способности коров, особенно, первотелок, к раздою и равно-

мерности падения лактационной кривой в процессе лактации. Изучен характер изменчивости лактационной кривой по динамике 
помесячных удоев. Первотелки первой группы ультраактивного класса сохраняют достаточно высокую продуктивность на протя-
жении первых двух месяцев, затем происходит незначительный спад, и в течение следующих трех месяцев удой остается на уровне 
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19,5 кг. Относительно первотелок первой группы инфрапассивного класса стоит отметить, что в первые три месяца среднесуточный 
удой находится в пределах 19,5 кг с незначительными колебаниями, затем лактационная кривая идет по нисходящей и стабилизи-
руется к шестому месяцу. Дальнейший ход лактационных кривых обеих групп имел тенденцию к снижению среднесуточного удоя. 
Динамика развития лактационных кривых объединенных классов аналогична первой группе.
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Рис 1. Лактационная кривая первотелок первой группы
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Рис 2. Лактационная кривая первотелок второй группы
Во второй группе сложилась несколько иная ситуация, ультраактивные первотелки сохраняли продуктивность на одном уровне 

на протяжении первых четырех месяцев, а с пятого месяца наблюдалось постепенное снижения. Сверстницы данной группы ин-
фрапассивного класса показали максимальную среднесуточную продуктивность на первом месяце, которая составила 15,9 кг, затем 
последовало снижение суточного удоя до 14,8 кг, данная продуктивность сохранялась до пятого месяца лактации. Дальнейший ход 
лактационной кривой имел аналогичный характер лактационной кривой первотелок ультраактивного класса. Динамика развития 
лактационных кривых объединенных классов аналогична.

Максимальный суточный удой составил по первой группе ИП — 19,5 кг, УА — 21 кг; по второй ИП — 15,9 кг и УА — 16,4 кг.
Изучив качественные показатели молока первотелок разного класса активности было установлено, что в первой группе лучший 

результат по массовой доле жира в молоке принадлежит инфрапассивным особям 3,63%, во второй группе пассивным — 3,70%. 
Активные первотелки отличались меньшей жирностью молока в обоих группах, а во второй группе достоверно уступали по данному 
показателю особям пассивного класса на 4,1% (P<0,05). По продукции молочного жира инфрапассивные и пассивные первотелки 
уступали активным (21 и 12 кг) и ультраактивным (23 кг и 14,1 кг); во второй группе соответственно активным — 12,4 и 7,6 кг 
и ультраактивным — 11,6 и 6,3 кг.

Молочного белка было произведено достоверно больше первотелками активного и ультраактивного класса, чем инфрапассив-
ными сверстницами в первой группе в среднем на 23 кг, по второй группе от 12 до 21 кг.

Наибольшее количество молочного жира и белка получено от первотелок активного и ультраактивного классов. В первой груп-
пе ультраактивные и активные животные по продукции молочного жира и белка превышали показатели инфрапассивных особей 
на 46,0 и 43,7 кг (Р<0,01), во второй группе на 16,4 и 40,0 кг (Р<0,01) соответственно.

Молочная продуктивность коров и морфофункциональное состояние вымени находятся в тесной взаимосвязи. Анализ мор-
фологических показателей вымени первотелок разного класса активности позволяет сделать заключение о более лучшем развитии 
молочной железы у активных и ультраактивных животных. По ширине вымени они достоверно превосходят инфрапассивных 
сверстниц на 7,2% (P<0,01) и на 8,1% (P<0,01) соответственно в первой и второй группе.

Ультраактивные и активные первотелки первой группы достоверно превосходят животных инфрапассивного класса по длине вымени 
на 1,9 см и на 2,0 см (P<0,001), пассивного — на 1,0 см (P<0,05). Эта закономерность подтверждается и у животных второй группы. Пре-
восходство по данному показателю ультраактивных и активных первотелок над инфрапассивными составило — 3,6 см (P<0,001) и 2,7 см 
(P<0,01). Первотелки ультраактивного класса превосходят по обхвату вымени инфрапассивных на 4,3 см (P<0,001) и пассивных сверстниц 
2,3 см (P<0,05) (первая группа), и соответственно на 5 см (P<0,001) и 3,6 см (P<0,01) (вторая группа). Активные первотелки по обхвату 
вымени достоверно превосходили инфрапассивных животных на 3,8 см (P<0,01) (первая группа) и на 3,4 см (P<0,01) (вторая группа).

Таким образом, вышеизложенные данные свидетельствуют о правомерности использования метода этологической оценки телок 
в случном возрасте как способа дающего возможность прогнозировать молочную продуктивность и отбора для технологического 
процесса животных, способных реализовать свои генетические возможности на более высоком уровне.
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A clinical case of paroxysmal gemoglobinurii the bull

Клинический случай пароксизмальной гемоглобинурии у бычка
Гемоглобинурия (haemoglobinuria) — тяжело протекающее заболевание, при котором происходит распад эритроцитов, как в со-

судах, так и в ретикулоэндотелиальной системе, через почки выделяется мало измененный гемоглобин, в результате перерождения 
тканей печени и почек, нередко с летальным исходом. Причины возникновения различны: длительная транспортировка, переох-
лаждение, недостаток в рационах телят углеводов и протеина, низкое содержание в рационе кобальта, молибдена, марганца, меди, 
смещение в кислую сторону рН рационов, использование некачественной («сгоревшей») зеленой массы, использование грубой 
овсяной дерти пораженной грибками плесени Aspergillus, реакция на введение вакцин, сульфаниламидных препаратов.

Мы наблюдали достаточно редкий клинический случай пароксизмальной гемоглобинурии у 5-месячного теленка.
Животное было доставлено в клинику на открытой автомашине при температуре окружающего воздуха –10 0 С, скорости ветра 

15…25 м/c, влажности воздуха 75%. Во время погрузки и транспортировки животное неоднократно падало. Через несколько часов 
у животного отмечено угнетение, малоподвижность, снижение аппетита и рефлексов кожи. Показатели температуры тела в тече-
ние всего периода болезни колебались от 38,00 С до 39,50 С. Кроме того у теленка отметили ярко выраженный поясничный лордоз, 
левосторонний сколиоз, на 8–13-х ребрах с обеих сторон пальпируются рахитические четки, рассасывание последних ребер и по-
следних хвостовых позвонков, тонус мышц брюшного пресса понижен, волосяной покров матовый, взъерошенный, волос слабо 
удерживается в волосяных луковицах, видимые слизистые оболочки анемичные. При аускультации сердца установлено: усиление 
первого тона на аорте и нежный дующий шум. Задняя перкуторная граница обоих легких смещена краниально на 1 ребро. При 
исследовании акта мочеиспускания установили, что моча выделяется слабо, без напора, в количестве 0,5–0,8 л, темно-вишневого 
цвета, тягучей консистенции.

На основании анамнеза и клинической картины был поставлен предварительный диагноз: тупая травма брюшной стенки, рахит.
При исследовании мочи: цвет темно-вишневый, консистенция — вязкая, мутная, запах специфический, при стоянии — не рас-

слаивается, рН резко щелочная (9), относительная плотность менее 1,000; гемоглобинурия (+++), протеинурия, уробилиногенурия, 
лейкоцитоурия. При микроскопическом исследовании обнаружено: лейкоциты — 20 в поле зрения, клетки плоского эпителия единично.

При исследовании крови отмечено: лейкопения, эритропения, анемия, гипокальциемия.
Дифференциальный диагноз проводили от лептоспироза, колибактериоза, токсической диспепсии, паратифа, отравления фе-

нолами. Результат отрицательный.
На основании вышеприведенного исследования поставлен заключительный диагноз — пароксизмальная холодовая гемогло-

бинурия. После проведенного комплексного лечения включавшего витаминотерапию, антианемическую, метаболическую и за-
местительную терапии, а также гомеопатические моносредства наступило клиническое выздоровление. Клинические симптомы 
отсутствовали, макро- и микроскопическое исследование мочи соответствовали референтным значениям. Через 30 дней после 
повторного воздействия холодового агента наступил рецидив болезни, сопровождавшийся стойкой гемоглобинурией и изменением 
общего состояния животного. В результате экстренной терапии с привлечением гормональных препаратов, стимулирующей и за-
местительной терапии у теленка наступила стойкая и быстрая ремиссия.

Таким образом, диагноз был подтвержден и не вызывал сомнения после рецидива заболевания в результате многочасового 
воздействия холодового фактора.
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Combined equipment for tillage preparation of 
cotton inter rows and planting winter wheat

Комбинированное орудие для предпосевной обработки 
междурядий хлопчатника и посева озимой пшеницы

В современных условиях интенсификация сельского хозяйства выдвигает новые направления к технологиям производства 
озимой пшеницы.

В условиях Узбекистана особое значение приобретает производству озимой пшеницы в междурядьях хлопчатника. Вопрос 
актуален тем, что в более 800 тыс. гектарах возделывают озимую пшеницу в междурядьях хлопчатника. Для посева семян озимой 
пшеницы в междурядья хлопчатника используют хлопковые культиваторы и разбрасыватели с разными приспособлениями. В ос-
новном сеют разбросным способом.

Технологический процесс разбросного способа осуществляется в следующей последовательности: в начале междурядья хлопчат-
ника предварительно обрабатываются и в зависимости от качества обработки почвы, обрабатываются не только одним, но и воз-
можно несколькими проходами машинно-тракторного агрегата. Вслед за обработкой разбрасываются семена с последующей их 
заделкой. Недостатками разбросного способа являются: высокие нормы посевного материала за счет разброса семян на 30–40%, 
неравномерное размещение семян на единицу площади и чрезмерные энергетические затраты из-за многократных (3–4 раза) про-
ходов агрегата. Кроме того, разбросной способ не обеспечивает качественную заделку семян в почву и соответственно их всхожести 
в требуемые агротехнические сроки, что приводит к потери урожая.

Урожайность возделываемых культур в значительной мере зависит от качества выполнения технологической операции по-
сева 1. Технология возделывания озимой пшеницы в междурядьях хлопчатника отличается традиционной, по подготовке почвы 
к посеву. Анализы показывают, что посев предварительно обработанную почву хлопковым культиватором не дает положительных 
результатов по урожайности.

В связи с этим, развитие способов посева озимой пшеницы в условиях междурядья хлопчатника должно идти в направлении 
разработки высокопродуктивных, энерго и ресурсосберегающих, почвозащитных и экологически безопасных технологий 2.

Обзор и анализ источников показали, что вопросом качественной предпосевной обработкой почвы, являющей средой для работы 
сошников сеялок при посеве озимой пшеницы в междурядья хлопчатника, до настоящего не изучены.

В связи с этим, актуальной остается разработка рабочих органов, обеспечивающих качество предпосевной обработки и посева, 
из-за отсутствия которых в настоящее время обычно используют хлопковые культиваторы с рабочими органами различных типов 
и конструкций.

С целью обеспечения качества технологического процесса посева озимой пшеницы, нами предварительно изучены поперечный 
и продольный профили междурядья хлопчатника.

Анализ исследований, направленный на создание рабочих органов для предпосевной обработки и сошников для посева по-
казали о необходимости предварительного изучения профили поверхностей на посевах хлопчатника в междурядьях 60 см, 80 см 
и 90 см. Поперечные профили замерялись через каждые 5 см по ширине междурядья с точностью 0,5 см специальным приспосо-
блением. Полевые измерения заключались в определении ординат профилей в системе Х (b), У (h) (рис-1).

Предварительные анализы произведенных замеров показали, что глубина борозд в междурядьях колеблется от 12,5 до 17,0 см.

Рис-1. Поперечный профиль междурядий хлопчатника и поярусная обработка
В экспериментах также замерялись неровности в продольных разрезах а). б), в), г), д) (рис-1). Анализы произведенных замеров 

показали, что неровности в разрезе а) составили от 3 см до 7 см, в разрезах б) от 2 см до 5 см, в) от 3 см до 5 см, г) от 2 см до 4 см, 
д) от 2 см до 6 см.

1 Веретенников Н. Д., Боровиков Ю. А., Васильева О. П. Распределяющее устройство семян сеялки культиватора СК-3,6//Механизация 
и электрификация сельского хозяйства.-2009.-№ 6.с. 3–5.

2 Шайхов М. К., О. С. Писарев, В. А. Артомонов. Обоснование параметров распределителя для полосового посева зерновых культур//Техника 
в сельском хозяйстве.- 2005.-№ 5.с. 3–5. 
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Полученные предварительные данные даёт основание заключить, что отклонение неровности в продольных и поперечных на-
правлениях существенно может влиять на качество выполнения технологического процесса посева в междурядьях хлопчатника.

В статье предлагается новая энергосберегающая технология для обеспечения качество предпосевной обработки и комбиниро-
ванное орудие, новизна технического решения защищена авторским свидетельством 1.

Комбинированное орудие (рис-2) содержит раму 1, прикрепленный грядиль 2, на котором посредством замков 3 по ярусно на стой-
ках 4 установлены рабочие органы в виде долота 5 и стрельчатых лап 6, 7 расположенных в верхних ярусах и игольчатый каток 8.

Ширина захвата рабочих органов должна удовлетворять условию b1>b2>b3
где: b1, b2, b3 — ширина захвата соответственно лапы верхнего яруса,

лапы второго яруса и долота нижнего яруса.
При этом  b1=b2+2a2ctgψ
  b2=b3+2a3ctgψ
  b3=bст+2Ltgβ ctgψ

где: а2, а3 — высота рабочей части стоек 5 второго и третьего нижнего ярусов; L — длина выступающей части рабочего органа 
нижнего яруса от носка их лезвий до режущей кромки стойки; bст — ширина стойки; β — угол крошения.

Рис-2. Схема комбинированного орудия для предпосевной обработки междурядья хлопчатника
При такой ширине захвата рабочих органов при обработке не передается деформация почвы от нижнего слоя почвы к верхнему 

второму слою, а от последнего к верхнему. При этом обеспечивается послойная обработка почвы, которая повышает качество пред-
посевной ее подготовки за счет улучшения комковатости.

При работе комбинированного орудия стрельчатая лапа верхнего яруса разрыхляет слой почвы под углом β. Почва, проходя 
по всей ширине лапы, деформируется и поднимается на высоту h, подвергаясь крошению. Стрельчатая лапа второго яруса разрых-
ляет нижний слой почвы на высоте а2, а долото нижнего яруса разрушает почву нижнего яруса на высоте а3.

Игольчатый каток играет роль опорного колеса, от вертикальных нагрузок, создаваемые ступенчато расположенных рабочих 
органов и от массы секции, эффективно разрушает почвенные корки.

Наблюдения показали, что в результате взаимодействия сошников с почвой, обработанной хлопковыми культиваторами обе-
спечивалась некачественная и неравномерная заделка семян озимой пшеницы. В результате чего были получены недружные всходы 
по всей площади междурядья.

Чтобы ясно представить процесс предпосевной обработки в междурядьях хлопчатника, дать оценку работы предлагаемого ком-
бинированного агрегат были проведены сравнительные полевые эксперименты с хлопковым культиватором. Для более детальной 
оценки качества предпосевной обработки, подвергались обработке междурядья хлопчатника не только одним, но и двумя проходами 
машинно-тракторного агрегата (таблица).

Таблица
Сравнительные показатели предпосевной обработки междурядья хлопчатника

Варианты Число
проходов

Фракционный состав (%) почвы по размерам (мм)
>50 50–25 25–10 10>

Серийный хлопковый культиватор
1 25,4 41,6 20,2 12,8
2 11,6 37,5 37,6 13,3

Комбинированное орудие
1 8,2 23,7 41,3 26,8
2 1,5 16,8 51,0 30,7

Полученные результаты полевых исследований дали ожидаемый эффект по качеству крошения, что дало нам сделать следующие 
заключения.

Заключение:
Результаты полевых исследований показали о целесообразности применения комбинированного орудия для предпосевной об-

работки междурядья хлопчатника взамен хлопковых культиваторов. Комбинированный агрегат вполне может быть использоваться 
как посевной агрегат с сошниками после некоторой перестановки рабочих механизмов. Конструктивная новизна комбинированного 
агрегата заключается в том, что является легким, удобным, простым и надежным в эксплуатации.

1 А. С. (СССР) №МКИ А01В 13/16, Глубокорыхлитель/А. К. Игамбердиев, А. С. Кушнарев//1988.
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Economic efficiency of cultivation of young growth of 
simmentalsky and black and motley breed

Экономическая эффективность выращивания молодняка 
симментальской и черно-пестрой породы

В объеме товарной продукции животноводства доля скотоводства составляет более 55%. Для большинства регионов страны 
скотоводство является важнейшей отраслью сельского хозяйства. Высокая эффективность выращивания крупного рогатого скота 
по сравнению с многими другими видами животных объясняется высокой оплатой корма продукцией, потреблением дешевых рас-
тительных кормов и отходов перерабатывающей промышленности, быстрым и равномерным оборотом средств 1.

Молочно-мясное скотоводство является наиболее распространенным. Удельный вес коров в стаде в хозяйствах этого направле-
ния составляет 40–50%. Молочно-мясное скотоводство развито в Нечерноземной зоне РФ, в Сибири, на Дальнем Востоке, в большей 
части центральных областей России. Убой скота живой массой 500–550 кг позволит мясокомбинатам снизить себестоимость мяса 
(мякоти) и повысить уровень рентабельности производства вареных колбас на 1,2 и 4,3% 2.

Целью нашей работы является изучение динамики роста, состава убойных и экономической эффективности бычков симмен-
тальской и чёрно-пёстрой пород в республики Башкортостан.

Объект и методы исследований. Экспериментальная часть работы выполнена в 2010–2011 гг. на базе СПК «Рассвет» Баймак-
ского района республики Башкортостан.

Объектом исследования служили бычки симментальской и черно-пестрой пород в период от рождения до 18 месячного воз-
раста, из которых по принципу приближенных аналогов были сформированы опытные группы (n=10). Рацион кормления были 
сбалансированы по основным питательным и биологическим активным веществам в соответствии с нормами ВИЖа, используя 
запасы и набор кормов в хозяйстве. Структура рациона была обычной для большинства хозяйств республики Башкортостан.

Динамику живой массы изучали путем ежемесячного индивидуального взвешивания утром до кормления в течение двух смеж-
ных дней. Убой бычков производился в 18-месячном возрасте. Полученный в опытах цифровой материал подвергли биометрической 
обработке с использованием программы Microsoft Excel. Достоверность разности устанавливали по критерию Стьюдента.

Таблица 1.
Динамика роста бычков, кг (Х±Sx, n=10)

Возраст, мес.
Порода

Симментальская Черно-пестрая
При рождении 38,0±1,14 30±0,98

3 103±2,61 92±1,28
6 178±5,49 159±4,76
9 255±13,65 231±7,17
12 323±10,11 297±4,63
15 390±4,94 353±15,39
18 453±14,52 415±13,54

1 Заплахов, В. А. Продуктивность и качество мяса бычков симментальской породы разных генотипов в зависимости от живой массы при убое. 
Автореф. Дисс. На соиск. Уч. Степени канд. С-х наук. – Волгоград, 2002 г.

2 Арзуманян, Е. А. Животноводство/Е. А. Арзуманян. – Москва: Агропромиздат, 1991.-512 с.
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Результаты исследований. Изучение закономерностей индивидуального развития животных по отдельным периодам открывает 
возможность управления ростом и развитием животных на определенной стадии онтогенеза. В связи с тем, что величина живой 
массы, является показателем развития, упитанности, физиологического состояния, а также уровня обеспеченности организма 
животных питательными веществами, один раз в месяц, до кормления, проводили взвешивание бычков и определили их живую 
массу (табл. 1).

Из данных таблицы видно, что динамика роста бычков разных генотипов имеет свои особенности. Анализ полученных данных 
показал, что живая масса новорожденных была достоверно на 21% выше (при Р≤0,01) у бычков симментальской породы чем у жи-
вотных черно-пестрой породы. У бычков симментальской породы живая масса при рождении была 38,0±1,14 кг, у черно-пестрой 
породы бычков 30±0,98 кг. Так к 18-ти месячному возрасту живая масса бычков симментальской породы составляло 453±14,52 кг, 
у черно-пестрой породы бычков 415±13,54 кг, что на 8,6% больше, чем у бычков черно-пестрой породы.

О мясной продуктивности животных при жизни можно судить по живой массе и упитанности. Наиболее точные и объективные 
данные можно получить лишь после убоя животных 1.

Уровень мясной продуктивности зависит от породы скота, упитанности, возраста, пола, сезона года. Из всех факторов наи-
большее воздействие на мясную продуктивность оказывает кормление и генотип животных 2.

В связи с этим большой научный и практический интерес представляет изучение мясной продуктивности и качества мяса в за-
висимости от генотипа. С этой целью был проведен контрольный убой молодняка в 18-месячном возрасте.

Таблица 2.
Результаты контрольного убоя бычков подопытных групп (Х±Sx, n=10)

Показатель
Порода

Симментальская Черно-пестрая
Предубойная живая масса, кг 453,0±28,51 415,0±13,08
Масса туши, кг 280,5±25,68 274,9±16,09
Масса внутреннего жира, кг 16,0±1,09 12,0±0,37
Убойный выход,% 59,4±2,64 58,1±2,85
Содержание костей в туши,% 19,4±1,02 18,2±1,02
Содержание в мясе,%:
белка
жира

18,8±1,03
9,17±0,27

17,4±1,08
9,5±1,08

Результаты контрольного убоя молодняка свидетельствуют о влиянии генотипа не только на интенсивность роста, но и на выход 
абсолютных и относительных показателей туши у животных изучаемых пород. Наиболее тяжелые туши получены от бычков сим-
ментальской породы. Так, по массе туш бычки симментальской превосходили своих сверстников из черно-пестрой породы на 5,6 кг.

Одним из качественных показателей, характеризующих мясную продуктивность животных, является морфологический состав 
туш. Общая масса туши еще не дает полной характеристики питательной ценности и не отражает тех глубоких изменений, которые 
происходят под воздействием генотипа 3.

Таблица 3.
Экономическая эффективность выращивания молодняка (в среднем на 1 голову)

Показатель
Порода

Симментальская Черно-пестрая
Живая масса в конце периода, кг 453,0 415,0
Абсолютный прирост, кг 889,0 800,0
Общие затраты на 1 гол., руб. 23565,87 23565,87
Себестоимость 1 ц прироста, руб. 6682,63 6682,63
Реализационная стоимость, 1 гол., руб. 30272,31 27732,9
Прибыль, руб. 6706,44 4167,03
Уровень рентабельности,% 28,5 17,7

Из данных таблицы видно, что общие затраты за весь период выращивания молодняка симментальской и черно-пестрой пород 
одинаковы из расчета на одну. Реализационная стоимость 1 головы бычка симментальской породы выше на 2539,41 рублей, чем 
у бычка черно-пестрой, так как живая масса в конце откормочного периода бычков симментальской породы выше на 2539,41 ру-
блей, соответственно, и уровень рентабельности превышает на 10,8%. Следовательно, как показывают расчетные данные таблицы 
3, наибольший экономический эффект мы получили от выращивания молодняка симментальской породы.

Выводы:
1). Результаты контрольного убоя бычков свидетельствуют о влиянии генотипа не только на интенсивность роста, но и на ре-

зультаты контрольного убоя у животных изучаемых пород.
2). В процессе исследований было установлено, что бычки симментальской породы превосходили своих сверстников из черно-

пестрой породы по динамике живой массы и результатам контрольного убоя.
3). Экономический эффект получен от выращивания молодняка симментальской породы, о чем свидетельствует обобщающий 

показатель уровень рентабельности, который превышает на 10,8% бычков черно-пестрой породы.

1 Арзуманян, Е. А. Животноводство/Е. А. Арзуманян. – Москва: Агропромиздат, 1991.-512 с.
2 Методы исследования мяса и мясных продуктов/Л. В. Антипова, И. А. Глотова, И. А. Рогов.- М., 2001.- 124с.
3 Абельдинов, М. И. Мясная продуктивность и качество говядины бычков симментальской породы при использовании БАД Ферроуртикавит 

Автореф. Дисс. На соиск. Уч. Степени канд. с.-х. наук – Троицк, 2010 г.
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Methodology of conceptual analysis of bioethical problems: the main approaches

Методология концептуального анализа биоэтических проблем: основные подходы
Биоэтическая оценка научно-технических процессов в современном обществе требует совершенствования методологии и научного 

инструментария. Рассматривая полипарадигмальный подход к изучению биоэтического дискурса, следует подчеркнуть, что он отражает 
многоуровневость, многоаспектность и методологический плюрализм изучения новых социальных феноменов, таких как биоэтика. 
Применение такого подхода позволяет сконструировать наиболее целостное представление о трансформациях в медицине, о значимо-
сти биологических и социальных факторов, социально-информационных ресурсов обеспечения биобезопасности. На основе логики 
полипарадигмального подхода можно доказать, что основными угрозами и рисками биобезопасности являются угрозы биоэтического 
характера, связанные с кардинальными преобразованиями в медицине и развитием биотехнологий, а также вызовы глобализации.

Для теоретико-методологического анализа биоэтических проблем необходим синтез структурно-функциональной, системной, фе-
номенолого-герменевтической и синергетической парадигм, применение которого позволит обеспечить комплексное изучение процес-
сов, угрожающих биобезопасности в трансформирующемся обществе в диалектической взаимосвязи между новациями и ценностями.

В современных социальных исследованиях проблем безопасности общества, в том числе и биоэтической, сложились натурали-
стическая, интерпретирующая и оценивающая методологии.

Первая принимает за идеал естествознание и провозглашает полную объективность данных и независимость исследователя 
от каких бы то ни было социальных установок, опирается на точные, количественные, математические методы, т. е. представляет 
собой позитивистскую парадигму.

Интерпретирующая методология является антитезой натуралистической и ее главный аргумент состоит в том, что социальное 
знание принципиально отличается от знания естественнонаучного. В российском социальном познании это направление конкрети-
зировалось в этикосубъективной школе, причем дальнейшее развитие этот подход получил в феноменологии и экзистенциализме, 
а во второй половине ХХ века — в этнометодологии и постмодернизме.

В оценивающей методологии комплексно совмещаются теория и практика, когда исследование проводится не столько ради 
познания, сколько ради преобразований, изменений, реформирования социальной реальности.

В последнее время наметились методологические подходы в рамках цивилизационной парадигмы (речь идет о локально циви-
лизационном подходе). На наш взгляд, эта методология представляется особенно востребованной в биоэтике, т. к. учитывает суще-
ственное влияние природно-средовых факторов и ценностно-культурных оснований (ценностно-культурных матриц) постоянного 
процесса воспроизводства социальной общности. К цивилизационной парадигме непосредственно примыкают синергетическая 
и феноменолого-герменевтическая объяснительные модели.

Для социоанализа и биоэтической оценки биотехнологических процессов большое значение имеют методы синергетики, фе-
номенологии, герменевтики, фрейманализа, когнитивного картирования, символического интеракционизма. Это объясняется 
необходимостью наиболее полного и всестороннего изучения социальных феноменов, влияющих на состояние биобезопасности 
социума, поскольку рассмотрение того или иного явления с позиций биоэтики может осуществляться в параметрах различных 
парадигм. Как образно об этом пишет Барбара Крауз-Мозер, один и тот же объект как бы освещается с различных сторон, а пара-
дигмы, таким образом, становятся «льющимися со всех сторон потоками света» 1, освещающими его. То есть, для познания проблем 
биобезопасности и биоэтической стратегии в контексте биоэтической теории необходима сумма различных теорий, созданных для 
того, чтобы, объединив, оценить разнородные аспекты интересующих нас социальных явлений.

Нелинейность эволюции является одним из фундаментальных принципов синергетического понимания биоэтики. В моногра-
фии И. Пригожина и Г. Николиса «Познание сложного» отмечено, что поскольку степень непредсказуемости поведения индивидов 
и коллективов столь велика, гуманитарные системы принципиально непредсказуемы 2.

Социальная феноменология в центр исследования ставит созданные людьми смыслы и значения видимой реальности. Соот-
ветственно изучению подвергается не сама по себе социальная реальность, а методы, при помощи которых люди создают себе пред-
ставления о ней, договоренность и согласие о ее смыслах и значениях 3. Этим объясняется важность исследования биоэтического 
дискурса, который может иметь консолидирующую или деструктивную функцию в обществе.

Одна из форм феноменологической редукции — замещение явлений объективной действительности их субъективным смыслом или 
значением. Это — важный аспект анализа субъективных оценок угроз и рисков. Они могут быть как завышенными, так и заниженными. 
В современном информационном обществе люди все более имеют дело с создаваемыми средствами массовой информации образами, 
которые влияют на модели поведения, их взгляды и убеждения, а главное — на жизненную картину социального мира индивида.

Особенно высокая ответственность за выбор и реализацию стратегии в ситуации радикальных биотехнологических перемен 
связана с их этико-аксиологической оценкой. Ценностно-аксиологический вакуум опасен для социума как проявление дисфунк-

1 См.: Крауз-Мозер Б. Теории политики. Методологические принципы. Харьков: Гуманитарный центр. 2008. 254 с. 
2 Синергетическая парадигма. Нелинейное мышление в науке и искусстве. М.: Прогресс-Традиция. 2002. 496 с. С. 25. 
3 Тернер Д. Структура социологической теории. М.: Прогресс. 1985. 472 с. С. 418–419.
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циональности и деструктивности в деятельности отдельных субъектов. Понимание инновационного прорыва только как техноло-
гического и экономического не может дать желаемого эффекта. Человек, как существо духовное, переживает происходящее в мире 
и находится в постоянном поиске смысла. Как ни вспомнить слова В. Франкла: «Дела плохи. Но они станут еще хуже, если мы 
не будем делать все, что в наших силах, чтобы улучшить их» 1.

Аксиологическая проблематика в современной науке является одной из самых популярных. В то же время существует известный 
разрыв между теоретическими изысканиями и их социологической интерпретацией. Нам представляется, что преодолеть этот раз-
рыв можно в категориальном поле социологических теорий 2.

Человеческое измерение биоэтики предполагает использование в качестве научного инструментария такие качественные крите-
рии, как этические оценки деятельности исследователей, врачей, лиц принимающих решения, с позиций их способностей и намере-
ний создавать смыслы, демонстрировать свою волю посредством реорганизации бытия. Гуманистически ориентированный человек 
переживает происходящее в мире как затрагивающее сердцевину его смысловой структуры, чувствует и разделяет ответственность 
в разрешении наиболее сложных социальных проблем.

Определение биоэтических факторов, рисков и угроз возможно с помощью принципа методологического плюрализма, который 
позволяет разрешить противоречие между позитивизмом и феноменологией, так как «из того факта, что люди в своей практической 
деятельности исходят не только из истинности своих представлений, но и из ожидаемой пользы от своей деятельности, из ее смысла, 
вовсе не следует, что критерий «полезно-вредно» несовместим с критерием «истинно-ложно». Наоборот, если результаты деятель-
ности оцениваются как полезные, удовлетворяют потребности людей, то и знания, планы, цели, на основе которых осуществлялась 
эта деятельность, оказываются истинными» 3.

Данная позиция созвучна идеям представителей этико-субъективной школы в российской дореволюционной социологической 
науке. Речь идет о том, что социоанализ биотехнологических процессов в обществе не может и не должен придерживаться принципа 
аксиологической нейтральности.

Для методологии биоэтики большое значение имеет субъективно-бытийный подход 4. Вследствие порождения новых личностных 
смыслов и их распространения в пространстве объективных феноменов, они становятся «бытийными пространствами личности, 
ее продолжением и частью», человек изменяет бытие в соответствии с тем, как он его осмысливает, в соответствии с тем, какими 
смыслами он его наделяет. «Глобальная интенция, с которой человек (как все живое) появляется на свет, БЫТЬ, т. е. поддерживать 
и расширять свое бытие, овладевать бытийными пространствами…» 5. Но главное необходимо подчеркнуть, что социум как таковой 
может существовать при условии существования, выживания, продолжения рода каждого его индивида.

В эпоху становления и развития информационного общества, когда процессы передачи информации имеют очень высокую 
скорость, свобода распространения и получения информации приводит к значительному росту участия граждан в формировании 
биоэтического дискурса, а его субъекты находятся в состоянии постоянного взаимовлияния, образуя единое коммуникационное 
пространство. Важным теоретико-методологическим аспектом является оценка дискурсной активности конструктивной и деструк-
тивной направленности участников социального взаимодействия. Проводя социоанализ методологических проблем биоэтики, 
следует учитывать их мотивационный, ресурсный, стратегический и ситуационный контекст. Событие в любом уголке земного шара 
может иметь самый широкий резонанс в мировом сообществе, и благодаря современным информационным технологиям можно 
в режиме реального времени наблюдать за происходящим, давать оценки, видеть реакцию представителей различных групп инте-
ресов. Современное общество, является глобальным сетевым информационным обществом, поэтому все процессы, происходящие 
в нем необходимо рассматривать с учетом сетевой теории. С позиции сетевой теории социальную коммуникацию можно определить 
как сетевое взаимодействие формальных и неформальных социальных акторов 6, производимое с целью получения обратной связи.

С точки зрения социоанализа в биоэтическом дискурсе большое значение имеет парадигма, рассматривающая современность 
как культуру риска, а понятие риска как способ организации социального мира. С одной стороны, современность снижает уровень 
рискованности определенных сфер и форм жизни, но с другой, она привносит новые параметры риска, которые были прежним 
эпохам совершенно неизвестны.

Методология концептуального анализа биоэтических проблем, основанная на когнитивных методах, позволяет определить 
конструктивные и деструктивные последствия результатов биотехнологических новаций, которые могут значительно дополнить 
возможности социологического анализа взаимодействий в биоэтическом дискурсе.
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Conceptual justification of anti-discrimination perspectives 
in social work with people with disabilities

Introduction
Conceptions of disabilities have a significant contribution to the  ideological justification and the formation of anti-discrimination 

perspective in social work with people with disabilities in present-day conditions. Theoretical and applied approaches, related to them are 
focused on creating conditions of equality, equal opportunities, non-discrimination and social capital strengthening.

1. Traditional conceptions of ideological justification of social work with people with disabilities
1.1. The conception of normalization and the related approach is aimed at inclusion of people with disabilities, allowing them have 

roles equivalent to roles assessed as relevant and achievable for people without disabilities. In this way are established conditions for people 
with special needs to have as smooth and independent interactions as possible from the perspective of the “normal” functionality 1. This 
allows defining the conceptions as non-discriminatory and contributing to the justification and development of the anti-discrimination 
perspective in the considered direction of social work. The implementation of the “social construction of difference” idea included in it, based 
on deinstitutionalization of people with disabilities is interpreted as ensuring equality, creating conditions of non-discrimination 2 and as 
an important factor for the formation of anti-discrimination orientation of social work with people with special needs

1.2. Conception and approaches to social inclusion reflect the conditions of equality and respect for the rights of disabled people, established 
by social services and society, allowing them to participate actively, responsibly and as much as possible in formal and informal support networks, 
identified not only as important for their sustainable social functioning, but also as tolerant and non-discriminatory. Social work based on 
the ideology of social inclusion, allows implementation of helping activity characterized by: rejection of social worker’s power dominance, 
providing more powers and responsibilities to customers, sensitivity to the problems of disabled people and actively opposing discrimination; 
reflexivity, which in parallel with the process of change, development, and protection of customers from discrimination, seeks opportunities 
to enhance staff ’s and institutions’ capacity to be more accessible, inclusive and non-discriminatory. The conception of social inclusion and 
related social work with disabled people contribute to the social capitalization of disability characterized by anti-discrimination dimensions 3.

1.3. Conceptions and approaches to social integration consider living together and interaction between people with and without disabilities 
as a dynamic and continuous process to achieve full inclusion based on respect for rights and ensuring equal and non-discriminatory access 
to resources. It is focused on social solidarity and social structure integration and is characterized by its anti-discrimination orientation. 
Social work, based on the conception of social integration accepts differences between people and takes into consideration their individual 
and personal qualities and characteristics from the perspective of value, activity and procedure. In this respect it could be characterized as 
anti-discriminatory. Creating supportive environment is related to the implementation of social work for the provision of integrative diversity, 
based on non-discrimination.

Under these conditions, social status of disability suggests the existence of more adaptation opportunities (atypical nature of poly-locality), 
replacing the stratification mechanisms emphasizing on inequalities with those of integrative diversity 4. Typical feature of integration practices is 
the focus on the activation of public resources in their anti-discrimination aspect in order to implement one of the basic principles of social 
work — creating conditions for the expansion of customer’s opportunities and use the community potential for achieving a change, sustainable 
functioning and development.

1.4. The social model of disability is an alternative of the medical conception. It suggests structural organization for overcoming the 
differences and inequalities between people and is focused on elimination of the paternalistic tendencies in social policy. It presents a non-
discriminatory way of thinking and action in the context of the institutional policies and social work in the field of disability. From its 
perspective problems of people with disabilities are interpreted as resulting from environmental constraints, social structure imperfections, 
prejudice and discrimination in society. It  is characterized by seeking opportunities for change in the social environment, social value 
orientation and practices to remove barriers to inclusion of disabled people and stop their discrimination. Nowadays social work with people 
with disabilities integrates values, ideological, organizational and technological elements of this model and is characterized by a clear anti-
discriminatory perspective. It interprets disability not as a pathological condition, but as the process of limiting the ability of a person with 
physical and functional disturbances and inaccessible physical and social environment which impede, restrict or hinder their full social 
functioning.

1.5. The conception of independent life for people with disabilities rejects the interpretation of disability as a pathological feature that causes 
dependency. It binds the reasons for discrimination against disabled people with limiting their access to resources through social, cultural, 
political, legal, physical, psychological and other barriers that do not allow them to be treated equally. It defines society as responsible for 

1 Driscoll, M. P., Rodger, S. A., Jonge, D. M. d. Factors that prevent of assist the integration of assistive technology. – Journal of Vocation Rehabilitation. 
2001. Vol. 16, No1, p.53–66. 

2 Bradley, V. J. (Ed.). 1996. Comparative analysis of reform for mentally handicapped. Cambridge.
3 Chernyaeva, T. I. Atypicality: practices for transformation of social space. – Moscow University Newspaper. Ser. 18.Social and Political Science, 2004, № 4.
4 Ibid
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adapting the environment and standards to the specific needs of people with disabilities and for providing them conditions and opportunities 
to live an independent life. The implementation of these requirements allows them take a decisive step in order to live a complete, independent 
life, by becoming workers and employers, spouses and parents, students, teachers, politicians, etc. In the outlined context, the conception 
of independent living and related social work is characterized by a system of activities of anti-discrimination and inclusive nature, aimed at 
creating conditions under which people with disabilities would have the right and ability to: independent, informed and responsible choice of 
life and development, equal access to specialized and public resources and services; manage the activities for meeting their needs independently 
or with the help of a professional; equal opportunities for education, development and self-esteem; active involvement in the life of community 
and society.

2. Postmodern conceptions for ideological justification of social work in the field of disabilities
2.1. From postmodern perspectives the social model of disability has been criticized for placing the problems of people with special needs 

mainly in a single context, and for the lack of research and analysis on issues related to their physicality, sexuality and intimate experiences 1. 
Such an unexplored and unused field of subjective experience creates conditions for disabled people to be presented in a discriminatory way as 
“gender neutral objects of care” and “a burden for the family and society” 2.

A topical issue in the field under consideration is the formation of a positive body image and positive feelings and concepts of one’s body 
scheme, are important tools for interaction with the surrounding people. From psychodynamic perspective F. Dolto noted that an important 
factor for making body image positive is the supportive and free from anxiety social environment. It should be adapted to the needs of the 
disabled person at a very early age and should provide accessible information appropriate to their age, and physical condition of a human 
being with special needs, thus demonstrating acceptance and love for them the way they are 3.

Helping specialists, who implement anti-discriminatory interactions, have an important contribution to the formation of healthy and 
positive body image. By recognizing the equal potential opportunities of a disabled person, social workers, by their support and the support of 
the family and the community, create an environment and conditions in order to build a body image in conformity with the person’s physicality, 
significant for its degree of integration and non-discrimination.

2.2. Research on the problems of people with special needs and their interpretation from post-modern perspective present new perspectives in 
disabilities analysis 4. Deconstruction of scientific, political and popular explanations of disability as a pathology and personal tragedy started 
to include the experiences of people with disabilities in terms of sexuality, sense of one’s own body, physical and emotional experiences, experience 
of pain, characteristics of male and female physicality and thus forming new and profound visions of their world 5.

Updating, acceptance and inclusion of personally considerable experience of people with disabilities in the course of social work, in terms 
of sexuality, feelings and experiences associated with disability, sexual characteristics of the body, etc. provide conditions for the extension 
of the anti-discrimination perspectives in the general and specific professional context. Studies from the positions of power relations analyse 
sexuality of people with disabilities as objects of political control, manifested under various discriminatory forms — eugenics-oriented bans, 
treatment and rehabilitation in order to “approximate the norm set” sexual “education” etc 6.. The approach of presenting a “generalised” image of 
disabled people, regardless of their differences in terms of gender, race, ethnicity, religion, class, etc.., not only does not take into consideration 
the objective reality and leads to discrimination, but also contributes to creating a subculture and identity, focused on survival through flexibility 
and resistance (active strategy) or through self-isolation and self-exclusion (passive strategy). Modern conditions, characterized by a variety of 
life styles and strategies in terms of bodily practices, provoke the interest of disabled people in connection to changes in consumption, sports, 
organization of leisure time, use of social, recreational, rehabilitative and medical services, etc. The majority of disabled people have limited 
financial resources and it is difficult for them to extend the services for development of their physicality outside the scope of the services 
provided by the respective departments 7. Research, policies and practices related to personal patronage social services for body management 8, 
as well as methods for linking and implementation of policies related to race, disability, sexuality 9 etc. are gaining popularity. Despite this 
trend, social work should make serious efforts in order to become sensitive and reflective, by exploring the life and world of disabled people 
(values, priorities, needs, behaviour models, adaptation and integration strategies, etc.) and should take steps for the development of the anti-
discrimination aspect of theory, technologies and practices.

2.3. Non-discriminatory language in social work with people with disabilities is one of the elements of its anti-discrimination perspective. 
But practice and research has shown that  in the course of communication some professionals use discriminatory generalisations and 
descriptions, label and stereotype customers. The use of language and communication, characterized by sensitivity and tolerance for diversity, 
presents one of the important aspects of the anti-discrimination perspective in social work with people with disabilities. The term “disabled 
person” has a value-neutral and non-discriminatory meaning. Its use shows tolerance for diversity and helps to avoid the negative for human 
dignity verbal label -invalid. In its perspective disability is seen as a dynamic process of adapting physical and social environment to the 
specific needs of a community of people who are equal members of society. The internal shape of the term “disabled person” (respectively, 
“physically disabled person,” “mentally disabled person,” etc.) is clearer and allows achieving accurate and consistent link between words, 
thoughts and meaning when using it in a professional discourse. The professional language, constructed and consistent with the referred 
specifics acquires anti-discrimination value orientation. The use of the prefix “no” in Bulgarian language (TN: equivalent to -less, un-, im- in 
English) in the words of the lexical-semantic scope of disability (e.g, unseeing, paralysed, etc.) or those focused on a certain “lack” (e.g, deaf, 

1 Hopton, J. Anti-Discriminatory Practice and Anti-Oppressive Practice: A Radical Humanist Psychology Perspective. – Critical Social Policy. 1997. Vol. 
17, No3.

2 Yarskaya-Smirnova, E. R. Social policy and social science of physicality: possible points of intersection. – Social science and contemporaneity. 2005, № 5. 
3 Dulto, Fr. Subconscious body image. Series of PRACTICES. Pub. Psychosocial support centre. С., 2005, с. 22.
4 Morris, J. (1993). Gender and Disability. In Swain, J., Finkelstein, V., French, S., & Oliver, M. (Eds.). Disabling Barriers – Enabling Environments 

(pp.85–92). London: Sage Publications.
5 Morris, J. (1991). Pride against Prejudice: Transforming Attitudes to Disability: A Personal Politics of Disability. Women’s Press Ltd, London, UK.
6 Yarskaya-Smirnova E. R. The stigma of ”invalid” sexuality. – In search of sexuality. Collection of articles. By order. E. Zdravomislovoy and A. Temkinoy. 

Pub.: Dmitriy Bulanin, 2002. p. 223–244.
7 Lewis, G., Hughes, G., Saraga, E. 2000. The Body of Social Policy: Social Policy band the Body. – Organizing Bodies: Institutions, Policy and Work. 

Basingstoke. 
8 Twigg, J. 2000. Bathing, the Body and Community Care. London: Routledge.
9 Saraga, E. (ed.) (1998) Embodying the Social: Constructions of Difference. London and New York: Routledge in association with the Open University.



73Section 15. Sociology

blind, lame, etc.) emphasizes on the “inferiority”, “failure”, etc., which has strong negative connotations and suggest invalidity. From technology 
and value perspective the substitution of the term “invalid” with “disabled person” (specific in terms of gender, age, disability, etc.) represents an 
opportunity to demonstrate to people with disabilities in an acceptable way that they are honoured and respected as persons and individuals, 
belonging to a particular gender and age group. The presented characteristics of the language of social workers allow achieving emphasized anti-
discrimination, semantic and value orientation of the professional interactions. The professional style of expression and interaction formed in 
this way reveal orientation to the discourse of the respected and non-discriminated person, and acknowledgement of non-discriminatory 
professional language and vocabulary.

Conclusion
Conceptions of disability, formed in the context of traditional and postmodern discourse have a significant impact and contribution to 

the ideological justification of anti-discrimination perspectives in social work with disabled people. The development of this important part in 
the field of social work in the outlined direction is a contribution to promotion of anti-discrimination social work in general and of a tolerant 
and non-discriminatory society.
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The influence of the polarization and the length of the waves on 
the diffraction diagrams of the dielectric cylinders

Влияние поляризации и длины волны на дифракционные 
диаграммы диэлектрических цилиндров

Как было показано в следующей работе 1, угловые положения минимумов картин рассеяния, зарегистрированных в дальней 
зоне, несут информацию о геометрических и оптических параметрах диэлектрических цилиндров при исследованиях их дифрак-
ционным методом. Точность дифракционного метода зависит от ряда факторов, таких как степень искажения плоского волнового 
фронта, облучающего исследуемый объект, искривление дифракционной картины в дальней зоне и погрешности съема и обработки 
информативного сигнала. Играет роль и изменение поляризации и длины облучающей волны.

Влияние поляризации. Интенсивность излучения, рассеянного диэлектрическим цилиндром в направлении α, регистрируемая 
в дальней зоне, определяется выражением
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Дифракционную картину для диэлектрического цилиндра можно условно разбить на четыре зоны 2: 0
0
≤α ≤5 

0
 — превалирует 

дифракционные явления; 5
0
≤α ≤90 

0 — имеет место интерференции между рефрагированными и отраженными полями; 90
0
≤α 

≤150 
0
 — наблюдается интерференция между отраженными и многократно рефрагированными лучами; 150

0
≤α ≤180 

0
 — наблю-

дается интерференция между отраженными и однократно рефрагированными лучами. Границы этих четырех зон определяются 
приближенно и непосредственно зависят от параметра KR диэлектрического цилиндра. С уменьшением параметра KR угловая 
величина первой зоны растет, поскольку она определяется только дифракционными эффектами. Различие в волновых процессах 
формирования картин рассеяния на диэлектрических цилиндрах приводит к значительному их отличию при параллельной и при 
перпендикулярной поляризациям облучающей волны. Сказанное подтверждает различие картин рассеяния для однослойного 
диэлектрического цилиндра с KR1 = 945, n = 1,45, в диапазоне углов α. = 0–180

0
, посчитанных с шагом 50 точек/град, которые пред-

ставлены на рис. 1 (где а — при параллельной поляризации, б — при перпендикулярной поляризации).

1 Андросик А. Б., Воробьев С. А., Мировицкая С. Д. Математические основы волноводной фотоники.- М.: МГОУ, 2010.; Androsik A. B., 
Vorobev S. A., Mirovitskaya S. D. Fundamentals of Integrated Photonics. - in International Conference on European Science and Technology.- Wiesbaden, 
Germany.- 2012.- р.155–159; Воробьев С. А., Андросик А. Б., Мировицкая С. Д. Вычислительная фотоника. Основы, задачи, методы анализа.- Lambert 
Academic Publishing – 2012–183 c.

2 Воробьев С. А., Андросик А. Б., Мировицкая С. Д. Вычислительная фотоника. Основы, задачи, методы анализа.- Lambert Academic Publishing 
– 2012–183 c.
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Рис. 1. Картины рассеяния для однослойного диэлектрического цилиндра
Анализ кривых свидетельствует, что в первой зоне при 0

0
≤α ≤4 

0
 картины рассеяния для двух поляризаций полностью повторяют 

друг друга, поскольку здесь имеет место дифракция на образующих цилиндра. Контраст полос во всех зонах, кроме первой (в кото-
рой обе картины одинаковы) выше для параллельной поляризации. Это обусловлено различием значений коэффициентов Френеля 
для рефрагированных лучей для двух поляризаций. Во второй зоне при 60

0
≤α ≤22 

0
 интенсивность дифракционных картин весьма 

слабая, и хотя наблюдается периодичный характер изменения интенсивности, регистрация ее затруднительна. В следующей зоне при 
22

0
≤α ≤60 

0
 для параллельной поляризации и в зоне 22

0
≤α ≤42 

0
 для перпендикулярной поляризации, интенсивность дифракционной 

картины несколько возрастает и периодичность сохраняется. Эта зона эксплуатационно удобна для измерения геометрических 
параметров диэлектрических цилиндров по значению периода картины рассеяния. В зоне 60

0
≤α ≤74 

0
 интенсивность дифракцион-

ной картины минимальна, что обусловлено взаимным гашением рефрагированных и отраженных лучей, имеющим место за счет 
интерференции между ними. С дальнейшим увеличением угла рассеяния, в зоне 74

0
≤α ≤120 

0
 интенсивность картины резко возрас-

тает, однако периодичность чередования максимумов и минимумов нарушается. В зоне 120
0
≤α ≤150 

0
 интенсивность минимальная 

за счет усиления интерференции между отраженными и многократно рефрагированными лучами. В четвертой основной зоне, где 
120

0
≤α ≤150

 0
, регулярность картины полностью исчезает, интенсивность велика, поскольку имеет место интерференция между 

отраженными и однократно рефрагированными лучами, которая затухает вблизи α =175
0
–180

0. Наибольшее различие картин рас-
сеяния для двух поляризаций наблюдается в зоне рассеяния назад при 90

0
≤α ≤180 

0

Таким образом следует считать, что наиболее удобными зонами для измерения диэлектрических цилиндров по дифракционным 
диаграммам являются зоны 0

0
≤α ≤5 

0
 и 20

0
≤α ≤60 

0 при облучении волной, поляризованной параллельно оптической оси цилиндра.
Исследование влияния на точность измерений изменения длины волны, облучающей диэлектрический цилиндр. Для оценки 

изменения интенсивности картины рассеяния были проведены расчеты параметров дифракционных диаграмм при фиксированном 
угле наблюдения и изменяющейся длине волны. При угле α = 5

0
 (рис. 2, а) изменение λ от 0,565 до 0,570 практически не сказывается 

на величине интенсивности диаграммы рассеяния. В этой угловой зоне, где имеют место только дифракционные явления, расчет про-
водился для цилиндра радиуса R1 = 95 мкм и n1 = 1,46, n0 = 1,. λ. =.λ0 + 0,00002 К, К = 1,2,.. Здесь. λ0 = 0,565, а расчет производился 
с шагом 400 точек/градус. В передней и задней полусферах поведение кривых изменения интенсивности сигнала при различных длинах 
волн носит почти регулярный периодический характер, что иллюстрируется рис. 2, б, д при α = 56

0
 и α = 107

0
, соответственно. В первом 

случае период равен Δ=0,0015, а с увеличением угла α. период уменьшается до Δ=0,0002. Интенсивность дифракционных диаграмм тоже 
заметно падает. Вблизи границы второй зоны, характеризующейся интерференцией между рефрагированными и отраженными лучами, 
однако, наблюдаются резкие перепады интенсивности, что и заметно на кривых рис. 2, в при α = 730. Перепады являются результатом 
резонансов коэффициентов b m. Из представления этих коэффициентов видно, что их поведение определяется свойствами дробных 
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цилиндрических функций, и в первую очередь функциями Gm (Z). Как было показано в 1, функция Gm (Z) при фиксированном порядке 
m и изменяющемся аргументе Z ведет себя почти как тангенс, т. е. существует спектр значений аргумента Z, при котором функция Gm 
(Z) имеет особенности. Анализ кривых рис. 2 показал, что наибольшее влияние эти особенности дробных цилиндрических функций 
(т. е. их разрывы) оказывают во второй зоне дифракционной диаграммы 2. Наиболее сильно влияние изменения длины облучающей 
волны сказывается, следовательно, в диапазоне углов 65

0
≤α ≤97 

0
; эта повышенная чувствительность дифракционной картины к изме-

нению, даже незначительному, длины волны, затрудняет проведение измерений в этой зоне. Как было выявлено 3, угловые положения 
минимумов дифракционных диаграмм определяют диаметр диэлектрического цилиндра. Анализ зависимости углового положения 
первого α1, второго α2 и третьего α3 центральных минимумов картин рассеяния при изменении длины волны (рис. 3) показывает, 
что кривые имеют модуляционный характер, приводящий к неоднозначности результатов измерения. Расчеты проводились для R1 = 
100 мкм, n1 = 1,5818, n0 = 1 при.λ =.λ + 0,001 К, где К = 1,2,..,.λ0 = 0,590, с шагом 400 точек/градус.

Рис. 2. Дифракционные диаграммы при различных длинах волн и фиксированном угле

1 Androsik A. B., Vorobev S. A., Mirovitskaya S. D. Fundamentals of  Integrated Photonics. - in  International Conference on European Science and 
Technology.- Wiesbaden, Germany.- 2012.- р.155–159

2 Воронцов А. А., Мировицкая С. Д. Дифракция плоской волны на диэлектрических цилиндрах большого размера.- Радиотехника, 1986, № 2
3 Воробьев С. А., Андросик А. Б., Мировицкая С. Д. Вычислительная фотоника. Основы, задачи, методы анализа.- Lambert Academic Publishing 

– 2012–183 c.
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Найденный в 1 обобщенный параметр дифракционной картины α¢=αm/m+ αm+1/(m+1) монотонно возрастает в незначительных 
пределах при изменении.λ от 0,590 до 0,800. Он однозначно связан с длиной волны. Это показывает кривая обобщенного параметра 
α¢=α1+ α2/2 приведенная на рис. 3.

Рис. 3. Зависимости углового положения центральных минимумов картин рассеяния

Нарушение установленной закономерности для обобщенного параметра α΄ не позволяет уже обеспечить однозначность резуль-
татов измерения, поскольку кривая параметра α1 +.α3/3 имеет модуляционный характер и располагается в противофазе с кривой 
угловой положения второго минимума α2. Использование при измерениях обобщенного параметра α΄=αm/m+ αm+1/(m+1) по-
зволило, следовательно, установить однозначную зависимость углового положения минимума картины рассеяния от диаметра 
диэлектрического цилиндра при изменении длины волны. Это весьма важно для обеспечения высокой точности измерений дифрак-
ционным методом. По результатам анализа влияния поляризации и длины волны на дифракционные диаграммы диэлектрических 
цилиндров было установлено, что наиболее целесообразно проводить измерения дифракционным методом и: а). — использовать 
параллельную поляризацию облучающей плоской волны; б). — отсчеты производить в двух угловых зонах дифракционных диаграмм 
0

0
≤α ≤5 

0 и 20
0
≤α ≤60

 0
; в). — использовать обобщенный параметр дифракционной диаграммы α΄=αm/m+ αm+1/(m+1), поскольку 

на него практически не влияет изменение длины облучающей волны.
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5. Лазарев Л. П., Мировицкая С. Д. Контроль геометрических и оптических параметров волокон.- М.: Радио и связь, 1988. - 280 с.
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The problem of the origin of tektites from Zhamanshin astrobleme
Tektites (from Greek. Tektós — molten, melted) — are natural glassy formations of yellow, green, but mostly black color, completely fused, that 

may have different shape and size. According to their composition tektites are high-silicon (acidic) glasses. The content of SiO2 may reach 88,5%, 
Al2O3–20,5%, FeO — 11,5%, and CaO — 8,5%. The presence of Ni and relatively low content of water in comparison with other glasses (only 0.02%, 
which is 10 times less than in the volcanic glass) is of particular importance. The name to tektites was given by Austrian geologist E. Suess (1900).

Tektites are often denominated according to their location: irgizites and zhamanshinites (river Irgiz and Zhamanshin hole in Kazakhstan), 
moldavites [river Moldava (modern Vltava, Czech Republic)] filippinites (Philippines), idoshinites (Indo-china), avstralites (Australia), etc.

There is still no generally accepted hypothesis about the origin of tektites: some consider them to be a part of meteorites, others suggest that 
tektites are the result of the explosion and melting of terrestrial matter that happens when meteorites, asteroids or comets fall down on Earth.

The aim of the present work is to conduct analytic studies of tektites from Zhamanshin crater. We examined 50 samples that are part of 
the collection from the Zhamanshin crater gathered in 1979 by I. N. Plotnikova during her student field expedition led by P. V. Florenskiy.

For the convenience of the research of tektites during its early stages the authors compiled a morphological classification of the given 
samples. On the basis of the visual inspection by the help of a magnifying glass we distinguished the following groups of tektites, which are 
characterized by certain morphological features:

1. Porous (cavernous), black, isometric shape

1 Androsik A. B., Vorobev S. A., Mirovitskaya S. D. Fundamentals of  Integrated Photonics. - in  International Conference on European Science and 
Technology.- Wiesbaden, Germany.- 2012.- р.155–159.
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2. Porous (cavernous), yellowish-brown, isometric shape
3. Elongated, torose
4. Elongated, with glassy luster
5. Elongated, twisted
6. worm-shaped
7. Vitreous, glassy
8. Deformated
The vast majority of researchers believe that the surface of tektites reflects the dynamic resistance of the medium (air) that they were 

experiencing in their movement. Visual examination of the samples confirms that, and looking at the most tektites, it is difficult not to agree 
with this idea. Consequently, we can make an assumption that the morphology of tektites depends on the conditions of the genesis (in particular, 
on the distance and the expansion velocity of tektites).

Aubrey Whymark, a famous contemporary specialist in tektites, also believes that the morphology is associated with the range of expansion 
of tektites from an impact crater, which, according to his theory, are formed as a result of impact metamorphism. This opinion is shared by 
many scientists involved in the research of tektites.

In the next phase of the research the samples of all the morphological groups were examined using electron microscopy. During this 
analysis, we have found non-melted areas of the rock in 3 out of 50 samples (these were the rocks of the 2nd and the 7th groups from our 
classification). We also detected the features of the surface patterns that testify the impact formation of tektites.

Bavbel Jane Ivanovna, the Belarusian State Technological University,
Senior Lecturer, Department of Transportation Wood

Forecasting of location forest road network in the conditions of the Republic of Belarus
In Belarus, nearly 38 percent of the country is forested and hosts numerous beautiful and multifunctional natural resources. Most forests — 

9,4 million ha — and a volume amounting to almost 1433,9 million m 3 of standing trees, of which about 90 percent have a productive function, 
are located in the northern, north-eastern and south-eastern parts of the country, in remote areas with fairly high and steep lands. Because of the 
fact that these areas are far from rural or industrial centers and because road infrastructures are seriously lacking, access and penetration into 
forests is not easy and makes exploitation and silvicultural activities difficult.

We have actually altogether 14 852 km of roads network, with an average density of 2,2 m/ha, of which 65 percent constitutes high forests 
and the rest coppice. Around 10 862 km are macadam coated and allow annual circulation of transportation means, whereas the other part 
has a seasonal function, more especially from May to October. As far as the technical situation is concerned, only 30 percent of the road 
network is in good condition, while the other part requires numerous and sometimes major management works.

The function of forest roads is to provide access for the transport of timber to the market and also for general management purposes. Roads 
are essential in all but the smallest woods, but they are costly to construct. It is important that they should be planned and designed with care.

1. Forest road planning
Forest road construction involves significant capital expenditure and continuing charges for road maintenance; but a good road system will 

reduce the amount of cross-country movement of timber in extraction operations, and may allow greater use of larger, more economical road 
transport vehicles for delivery to the customer. The purpose of planning roads for timber exploitation is to try to achieve the combination of road 
cost and extraction cost (and sometimes road haulage cost as well) which gives the lowest overall cost of moving timber. There may, of course, be 
other purposes for roads through woodlands, such as general management, access for sporting and to property beyond the forest edge. Such needs 
may generally be accommodated within the road system designed for timber extraction 1.

An investigation of road planning calculations, taking into account a substantial number of cases involving different terrain conditions, 
with variable factors of road construction and timber movement costs, has resulted in a general assumption that the optimum spacing for well-
constructed roads in large forests is about 1000 metres. This wide spacing arises from the major developments in efficient high capacity extraction 
machines, such as skidders and, especially, forwarders. A detailed calculation of the best road spacing can be made for any given wood. In smaller 
woods, densities of 20 or more metres per hectare may well be appropriate.

Public highways. The internal forest road system should be planned with the public highway layout in mind: the public roads to which 
connection is to be made must be of a standard sufficient to carry the traffic generated by the forest. All new accesses, and major alterations 
to existing accesses, on to the public highway system require approval by the Local Highway Authority. An approach should be made to the 
Highway Department in the first instance to ensure that the proposals being made are in accordance with the regulations. When the plans have 
been approved by the Local Highway Authority it will be necessary to ensure that they are constructed in accordance with their specification.

Survey methods. Once the location of the road in terms of a broad corridor has been planned, the road survey can take place. If the ground 
conditions are difficult, and especially if bridges or large culverts are concerned, then a detailed survey will no doubt be warranted. This 
will involve the preparation of a longitudinal section, with cross-sections, and a plan. These provide the basis for detailed design of the road, 
taking into account such aspects as the specification data, water crossings, soil conditions, road construction methods, the type of plant to be 
used on construction, the availability of suitable material and other items.

2. Road location and survey
Road location is greatly affected by topography and ground conditions, both of which vary over a wide range in Britain. The normal 

procedure on cross-sloping ground is to locate the road alignment in such a way that excavation is minimised, but the terrain may well introduce 
the problems of both horizontal and vertical curvature. It is essential to avoid substantial outcrops of rock, but excavation is less of a difficulty 
where the rock can be ripped using a large angle dozer fitted with a hydraulically operated ripper. Forming roads on deep peat, in embankment 
form, is commonly practiced especially when morainic, or other suitable deposits occur nearby as sources of good construction material. In 
high rainfall areas the existence of streams and rivers poses a special problem of road location, and it is not uncommon for a bridge or culvert 
crossing to dictate the position of the future road (fig. 1).

1 Bavbel, E. I. Timber Transportation Networks: Location Determination/E. I. Bavbel, P. A. Lyshchik//Izvestiya Vuzov. Lesnoy Zhurnal (Proceedings of 
Higher Educational Institutions. Forestry Journal). – 2009. – Issue 4. – P. 82–88.



79Section 16. Technical sciences

Figure 1. Forest road network
Harvesting systems, whether involving forwarder, skidder or cablecrane methods of timber extraction, as well as engineering design 

considerations, influence road location and alignment. Consideration of the incidence, size and positions of timber handling, stacking and 
conversion facilities, is also important.

When determining the need for a road, think minimize. Every road constructed, no matter how carefully, will contribute to soil erosion and 
potential stream sedimentation. Therefore, the road system planned for a parcel of land should be the least amount necessary to accomplish 
the landowner’s goals. When planning, consider the entire site and possible future needs, since a well-placed and constructed road now may 
prevent the need for less well-planned spurs later.

Sometimes existing roads can be used. Upgrading an existing road may be less costly and damaging than constructing a new road. Any roads 
already present should be evaluated to determine if they are properly located for long-term needs, have adequate drainage, are suited for expected 
uses and are properly maintained. Many times, however, existing roads are in poorly chosen locations. Roads may closely parallel streams, have 
little or no vegetation between the road bank and stream or go straight up a draw or gully. Such roads probably should be moved or obliterated.

In the initial planning stages the type, location and design of any road should be based on:
1. Future uses of the road. How heavily will the road be traveled? What types of vehicles will use the road (logging trucks and/or passenger vehicles)? 

During which seasons will the road be used? Is the planned use temporary or long-term?
2. Site specifics. Consider soil types, slopes, geology, vegetation and runoff. Will storm runoff and/or fl ash flooding be a concern?
3. Coordination with adjacent landowners. Will this road connect to a county, state, or Forest Service road? If so, contact them to see if a 

permit is necessary.
4. Use of temporary roads whenever possible. A road used for one year or season can have a much smaller impact on local water quality 

than a permanent road.
Recommended Road Planning Practices 1:
•	Locate	roads	on	well‑drained	soils	whenever	possible.
•	Avoid	wetlands,	seeps	and	other	wet	areas.

1 Bavbel, E. I. Forest Road Construction Project Design/E. I. Bavbel//Automated Survey and Design Technologies. – 2010. – Issue 4 (39). – P. 81–89.; Bavbel, 
E. I. Formation of the Basic Network of Timber Transportation Ways in the Republic of Belarus / E. I. Bavbel, P. A. Lyshchik //Proceedings of St. Petersburg 
Forest Technical Academy. – 2008. – Issue 183. – P. 81–89.
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•	Plan	now	for	drainage	features.
•	Avoid	unstable	slopes	(look	for	slumps,	uneven	topography,	pistol‑butted	or	J‑shaped	trees,	dips,	cracks	or	previous	slides).
•	Minimize	the	number	of	stream	crossings.	Identify	optimum	stream	crossing	locations	first,	and	then	locate	roads	to	accommodate	

these crossings.
•	Locate	roads	outside	of	streamside	management	zones.
•	Locate	roads	to	follow	natural	contours	as	much	as	possible.	Minimizing	cuts	and	fills	will	reduce	the	need	for	additional	fill	material	or	

removal of excess material, while decreasing the disturbed area that needs to be revegetated.
•	Roads	may	exceed	10 percent	for	short	distances	but	will	need	drainage	features	and	extra	measures	to	prevent	erosion.
3. Construction of roads
In private woodlands it is more than probable that most road construction work will be put out to contract. This involves the preparation 

of contract documents even if only in a simple form. The main items of the road specification recorded elsewhere in this chapter should be 
observed, in relation to the particular site, to achieve a forest road of efficient and sound design. It is not feasible to describe all the types of 
ground conditions here, but one of the most common is that of a cross-slope in firm sub-soils.

Road construction in these conditions takes the form of a shelf, excavated by a large angle dozer (normally fitted with hydraulically operated 
ripper), or medium sized excavator with back hoe equipment. The latter is used mainly where the ground tends to be wet and sleeper mats may 
have to be considered. Where hard conditions prevail, a rock ripper can often be applied to facilitate rock excavation, and this is of great benefit 
compared with the operations of drilling and blasting of rock, which tend to be fairly slow, much more costly and less safe.

Another type of ground condition which is quite common in the uplands occurs where peaty soils prevail, on fairly flat ground, and this includes 
both shallow and deep peat. Where the peat is shallow it is usually excavated, and the sub-grade thus exposed is shaped accordingly. Where deep 
peat is concerned the established method is to construct a road embankment on top of the peat using suitable, locally won, materials.

The importance of an efficient drainage system for the road, in the form of side drains, lateral water crossings and road camber or cross-
fall, cannot be over emphasised. It is imperative for bridges and culverts to have waterway areas of adequate size and to be constructed of 
sound materials.

The road formations resulting from the various types of construction are compacted, so far as possible, using a vibratory roller. In wet and 
soft conditions the compaction of road formation is often difficult to achieve.

Soil excavation, movement and compaction associated with road construction involves a high risk of soil erosion and stream sedimentation. 
Follow the guidelines below to minimize those risks. At all times, the goal is to keep soil and other construction materials out of streams and wet areas.

Recommended Road Construction Practices 1:
•	Become	familiar	with	the	terrain	by	using	topographic	maps	or	aerial	photographs	and	repeatedly	walking	the	proposed	road	location.	

Use flagging to designate the road location.
•	Avoid	construction	activities	when	ground is	wet	or	frozen.
•	Install	erosion	control	measures	such	as	hay	bales	or	silt	fences	as	needed.	Remove	when	proper	drainage	features	are in	place.
•	Construct	roads in	a	manner	that	prevents	debris,	overburden	and	excess	materials	from	entering	streams.	Deposit	excess	materials	

outside of streamside management zones.
•	Compact	all	road	fill	material.	Do	not	use	snow,	ice,	frozen	soil	or	woody	debris	as	these	will	eventually	melt	or	rot,	causing voids	that	

lead to road failure.
•	Install	road	drainage	at	time	of	construction	(fig.	2).
•	Surface	long	term	or	permanent	roads.	Surface	treatments include	gravel,	chipseal	or	pavement.
•	On	temporary	roads,	surfacing	highly	erodible	areas	(switch	backs,	steep	grades,	stream	crossings)	will	reduce	erosion.
•	Avoid	leaving	berms	that	may	channel	water	down	the	road.
Cuts and Fills. When building a road in steep terrain, it is usually necessary to cut into the hillside to create a flat road surface. The excess 

material excavated often becomes fill on the downhill side. Cuts and fills can create significant visual scars, are expensive to build and maintain, 
and should be avoided wherever practical. Both cut and fill slopes should be left no steeper than the angle of repose (the maximum angle that 
soil or rock will remain on a hillside without sloughing over time). Outslope the road, or construct a ditch along the uphill side and install a 
cross culvert for drainage.

Road Surface Drainage. Shape the road surface to divert water off of the road. Three options for road shaping are shown below.
Out-sloped Road. Drains to downhill side. Use on moderate slopes, stable soils. Do not out-slope directly into streams.
In-sloped Road. Slopes into uphill side. Drainage ditch along uphill side. Use in steep terrain or side slope.
Crowned Road. Drains from center to each side. Use in poorly drained soils, or with heavily traveled roads.
Dealing with Drainage. The most effective method for controlling erosion on forest roads is to keep water from accumulating on and 

running down the road surface. Water should be diverted from the road surface and dispersed into vegetation and ground litter with cross 
culverts, rolling dips, diversion ditches and water bars.

Cross Culvert. Cross culverts should be installed to drain water from either the in-slope road ditch or from natural water sources such 
as seeps or small springs. Size the cross culvert to adequately handle peak runoff and flood waters. Skew the culvert 15 to 30 degrees toward 
the inflow ditch to optimize inlet efficiency and reduce maintenance. Protect the upstream end from plugging by armoring with rock, or use 
a box or screen. If possible, install the culvert at the gradient of the original ground slope. If not, armor the outlet with rocks, logs or other 
material to dissipate the energy of the emerging water. Never allow the culvert to drain directly into a stream.

Diversion Ditch. A diversion or spreader ditch diverts water from the road into adjacent vegetation. Decreasing the velocity and 
spreading out the stream of water will allow sediment to settle out and water to be absorbed into the ground. Grade diversion ditches 
on a 2 to 3 percent slope to allow drainage. These ditches work particularly well when used in with a rolling dip, but can also work with 
an inside ditch or a cross culvert.

Rolling Dip A rolling dip is a long hump, followed by a long dip, constructed in the road bed to divert water off the road. A proper dip is 
deep enough to provide adequate drainage and wide and long enough for trucks and equipment to pass safely. The rolling dip is placed at an 
angle to the direction of the road for ease of travel. The bottom of the dip is sloped to the outside to carry water away from the road.

1 Bavbel, E. I. Forest Road Construction Project Design/E. I. Bavbel//Automated Survey and Design Technologies. – 2010. – Issue 4 (39). – P. 81–89.; Bavbel, 
E. I. Formation of the Basic Network of Timber Transportation Ways in the Republic of Belarus / E. I. Bavbel, P. A. Lyshchik //Proceedings of St. Petersburg 
Forest Technical Academy. – 2008. – Issue 183. – P. 81–89.
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Figure 2. Forest road profile
4. Forest road maintenance
Once road construction is complete, sensible use and maintenance will help prevent additional erosion. One of the most important aspects 

of road maintenance is keeping ditches and culverts operational and free of debris. Ditches on newly constructed roads may require frequent 
cleaning and checking after each major storm until vegetation has been established. Grading to maintain road shape and drainage also is important.

Recommended Use and Maintenance Practices 1:
•	Avoid	travel	during	wet	conditions if	practical.
•	If	a	wet	spot	develops	on	a	road,	do	not increase	the	problem	by	driving	around it,	thereby	widening	the	wet	spot.	Instead,	lay	geotextile	

material over the area, followed by a 4 to 6 inch layer of gravel, to allow drainage.
•	Clean	culverts	and	ditches	blocked	by	debris.
•	Maintain	water	bars	and	rolling	dips.
•	Avoid	undercutting	the	toe	of	cut	slopes	when	grading	roads	or	clearing	ditches.
•	Leave	grass in	the	ditch	unless it	has	filled	with	sediment	and is	no	longer	functioning.
•	Grade	roads	only	as	often	as	needed	to	maintain	a	stable	road	surface	and	to	maintain	proper	surface	drainage.	Unnecessary	grading	

creates a source of sediment from the newly disturbed surface.
•	When	grading,	avoid	leaving	berms	that	channel	water	down	the	road.
•	Close	all	roads	that	are	unstable,	erodible	or	unnecessary.
Road Closure. When harvest and other forest management activities are concluded, the future need for the road system should be evaluated. 

If not needed, many roads can be closed, either temporarily or permanently, when management operations cease. Closing and rehabilitating 
roads can do much to prevent lake and stream sedimentation.

Recommended Road Closure Practices 2.
If closure is permanent, remove culverts and replace with water bars or rolling dips.
Remove stream crossing structures. Stream courses and other drainages should be restored to their natural channels.
Roads should be ripped or loosened so vegetation can grow. If natural revegetation is inadequate, plant with appropriate local species.
If possible and appropriate, re-contour the roadbed to the original slope of the land.
Barricade roads with logs, rocks, vandal-proof gates, or tank traps (very deep water bars) to prevent or control use by vehicles while 

revegetation occurs.
If closure is temporary, do not remove drainage structures. Periodically inspect the road and drainage structures to ensure drainage is 

maintained.

Reference:
1. Bavbel, E. I. Forest Road Construction Project Design/E. I. Bavbel//Automated Survey and Design Technologies. — 2010. — Issue 4 

(39). — P. 81–89.
2. Bavbel, E. I. Formation of the Basic Network of Timber Transportation Ways  in the Republic of Belarus/E. I. Bavbel, 

P. A. Lyshchik//Proceedings of St. Petersburg Forest Technical Academy. — 2008. — Issue 183. — P. 81–89.
3. Bavbel, E. I. Timber Transportation Networks: Location Determination/E. I. Bavbel, P. A. Lyshchik//Izvestiya Vuzov. Lesnoy Zhurnal 
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1 Bavbel, E. I. Forest Road Construction Project Design/E. I. Bavbel//Automated Survey and Design Technologies. – 2010. – Issue 4 (39). – P. 81–89.; Bavbel, 
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The study of the specific surface area of coal processed 
by the arc plasma adsorption calorimetry.

Изучение удельной поверхности углей, обработанных электродуговой 
плазмой, адсорбционно-калориметрическим методом.

Непременным условием эффективности использования угольных сорбентов в том или ином конкретном процессе является со-
ответствие их качеств условиям данного процесса. Качество угольных сорбентов в общем случае определяется характером пористой 
структуры, напрямую зависящей от удельной поверхности 1.

Для пористых материалов (угольных сорбентов) характерны новые физические качества, свойственные только пористым сре-
дам — значительная диффузионная проницаемость, малое гидродинамическое сопротивление, фильтрующая способность, высокие 
адсорбционные свойства и развитая внутренняя поверхность, малые звуко- и теплопроводность и т. д.

В данной работе производится изучение внутренней удельной поверхности (Sуд) углей месторождения «Окиноключевское», об-
работанных с помощью энергии электродуговой плазмы, в плазменном модульном реакторе совмещенного типа (рис. 1).

В эксперименте использовался уголь, размеры фракций которого составляли после просеивания от 0,1 до 1 мм. Уголь пропускается че-
рез вращаемую магнитным полем дугу. При этом в реакторе образуется сплошная плазменная среда со средней температурой 2500–3000OK.

За счет этого подаваемые сверху в реактор частицы угля полностью проходят термохимическую обработку плазмой. Темпера-
тура и скорость вращения плазмы регулируются изменением тока источника питания дуги и током магнитной катушки. Твердые 
частицы падают в нижнюю часть плазменного реактора — камеру активации 2.

Рис. 1. Плазменный модульный реактор
1 — реактор; 2 — магнитная катушка; 3 — дозатор; 4 — бункер сырья; 5 — катод; 6 — эжектор; 7 — парогенератор; 8 — камера му-
феля; 9 — камера разделения; 10 — труба вывода газа; 11 — сборник твердого остатка; 12 — скруббер; 13 — фильтр; 14 — ороситель.

По теплоте смачивания можно рассчитать величину внутренней поверхности угля. Степень смачиваемости порошкообразных 
и пористых сорбентов можно определить, измеряя (калориметрически) теплоту смачивания.

Большим недостатком обычных измерений теплоты смачивания является то, что этот параметр относится к единице массы 
твердых адсорбентов, тогда как нужно относить его к единице поверхности 3. Академиком П. А. Ребиндером был предложен коэффи-
циент β, дающий термическую характеристику гидрофильности поверхности твердого тела 4. Коэффициент β является отношением 
значений теплоты смачивания одного и того же твердого вещества в воде Q1 и углеводороде Q2:

1 Кинле Х., Бадер Э. Активные угли и их промышленное применение/Пер. с нем. – Л: Химия, 1984–216 с, ил. – Штутгарт, 1980; Колышкин Д. А., 
Михайлова К. К. Активные угли свойства и методы испытаний. Справочник. Изд-во «Химия», Л., 1972. 56 с.

2 С. Л. Буянтуев, И. В. Старинский. Патент РФ на  изобретение №  2314996 «Способ получения активированного угля и  способ для его 
осуществления», опубликован 20.01.2008 Бюл.№ 2.МПК С01В31/08

3 Fritz W., Moser H. Spezifische Warme, Warmeleitfahigkeit und Temperaturleitfahigkeit von Steinkohle und Koks – Feuerungstechnik, 1940, s. 97–107; 
Григоров О. Н., Карпова И. Ф., и др. Руководство к практическим работам по коллоидной химии. М.: Химия, 1964. – 328 с.

4 Ребиндер П. А., Колл. ж., 8, № 3, 157 (1946).
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β =

Для гидрофильных порошков этот коэффициент больше единицы, для гидрофобных — меньше. Величиной β удобно пользо-
ваться, так как она не зависит от дисперсности порошка. Если S — общая поверхность дисперсной системы, q1 (в Дж) — теплота 
смачивания 1 см 2 поверхности порошка водой, q2 (в Дж) — теплота смачивания 1 см 2 неполярным растворителем (бензолом), то:

Q1=Sq1 и Q2=Sq2
Разделив одно выражение на другое, получим:

Q1/Q2 = q1/q2 = β      (1.1)
т. е. отношение величин теплот смачивания1 см 2 поверхности порошка не зависит от дисперсности.
Процесс выделения тепла вызывается тем, что при смачивании происходит замена поверхности раздела твердое тело — воздух 

поверхностью твердое тело — жидкость.
Полную поверхностную энергию образования единицы поверхности можно рассчитать по уравнению Гиббса — Гельмгольца, 

если известны температурный коэффициент dσ/dT и поверхностное натяжение σ:
U = σ — Tdσ/dT      (1.2)

Температурный коэффициент в уравнении имеет отрицательное значение, поэтому всегда U > σ, причем с изменением темпера-
туры U не должно изменяться. Продифференцировав уравнение (1.2) по T, для полной поверхностной энергии получим:

dU/dT = –Td 2σ/dT 2 (1.3)
Так как dσ/dT = const, а d 2σ/dT 2=0, то, следовательно, dU/dT=0, а U = const (т. е. неизменно).
Для расчета U по формуле (1.2) использованы табличные данные 1. Приняв для температуры 20 °C σ = 72,75 мДж/см 2, и темпе-

ратурный коэффициент поверхностного натяжения — dσ/dT = 0,1511 мДж/см 2K, получили полную поверхностную энергию для 
воды равную U =0,117 Дж/м 2.

Таким образом, зная теплоту смачивания, можно вычислить удельную поверхность по уравнению:
Q=U•S	или S=Q/U      (1.4)

Несмотря на трудности в построении полной теории теплоты смачивания, экспериментальные исследования в этой области 
представляют большую ценность, давая непосредственное представление об энергетике взаимодействия жидкости с твердым телом, 
характеризуя порошки с точки зрения их гидрофильности или гидрофобности и величины адгезии.

Измерение теплот смачивания имеет, поэтому большое значение в различных отраслях промышленности.
Определение теплоты смачивания порошков с большой удельной поверхностью (десятки и сотни м 2/г) может быть осуществлено 

в калориметрах простой конструкции.

Рис. 2. Устройство калориметра для определения тепловых эффектов
Стакан (1), вставленный в изотермическую оболочку (2), закрывается крышкой (3). Отверстие (4), предназначенное для навески 

образца, закрывается пробкой (5), сквозь которую пропущен особо чувствительный (0,01 °/дел) ртутный термометр Бекмана (6). 
Для перемешивания раствора служит мешалка (7), соединенная с электродвигателем (8).

Основным калориметрическим уравнением (независимо от типа калориметра) при P = 1 атм., является следующее:
Q=K•	∆T,       (1.5)

где: Q — тепловой эффект реакции, а ∆T — полученное при ней изменение температуры всех частей калориметра, K — коэффициент 
пропорциональности, называемый водяным числом (или водяным эквивалентом) калориметра. Отсюда уравнение (1.5) представ-
ляется в виде явной функции K:

K=Q/∆T,       (1.6)
Для нахождения K калориметр предварительно калибруют, измеряя ∆T в процессе, тепловой эффект которого заранее известен. 

Так, при растворении навески m=10 г КСl в 400 см 3 воды величина Q составляет 2,58 кДж (при 20 °C) и 2,37 кДж (при 25 °C) 2. Что-

1 Айвазов Б. В. Практикум по химии поверхностных явлений и адсорбции. Учебное пособие для институтов. М.: Высшая школа, 1973. – 208 с.
2 Григоров О. Н., Карпова И. Ф., и др. Руководство к практическим работам по коллоидной химии. М.: Химия, 1964. – 328 с.; Киселев А. В., 

Древинг В. П. Экспериментальные методы в адсорбции и молекулярной хроматографии. М.: Изд-во МГУ, 1973. – 450 с.



84 Science progress in European countries: new concepts and modern solutions

бы выбрать одно из этих значений, в стакан калориметра наливают данное количество воды и обычным термометром измеряют 
его температуру. На аналитических весах берут навеску КС1 m=10 г. Вводят в калориметр термометр Бекмана, включают мешалку 
и в течении 5–6 мин. через каждые 30 секунд фиксируют показания термометра Бекмана.

Аккуратно приподняв термометр Бекмана, через отверстие (4) высыпают в стакан заранее отмеренную на аналитических весах 
навеску хлорида калия. Быстро вставляют термометр и, не выключая мешалки, продолжают регистрировать изменение температу-
ры раствора. Вначале произойдет резкое понижение температуры, которая, спустя 5–10 минут, стабилизируется, или даже начнет 
несколько повышаться. Заканчивая эксперимент, выключается мешалка, выливается раствор КС1, опыт завершен.

Строится график зависимости температуры (в условной шкале) от времени опыта (рис. 3).

Рис. 3. Температурная кривая процесса растворения KCl
Далее проводятся касательные к начальному и конечному участку кривой, и между точками А и B определяется величина ∆T. За-

тем вычисляется K по формуле (1.5).
К = Q/∆T	= 2580/1 = 2580 Дж.

Определив постоянную калориметра K, проводились эксперименты по нахождению Sуд, по теплоте смачивания навески угля 
прошедшего термическую деструкцию в плазме. Для этого подготавливался к работе калориметр, настраивался термометр Бек-
мана, бралась навеска исследуемого угля массой 10,00 гр. С помощью мерной колбы отбиралось 200 см 3 дистиллированной воды, 
с плотностью при 20 0 С принятой равной 1 г/см 3.

Вода вливалась в калориметр, куда помещался настроенный термометр Бекмана, включалась мешалка и в течение 5–6 мин. через 
каждые 30 сек. Фиксировалось значение температуры. По окончании этого времени, не прекращая перемешивания, через отверстие 
в крышке (рис. 2) в калориметр вносилась навеска порошка. Отверстие закрывалось, и продолжалась запись температуры с тем же 
интервалом еще 10–12 мин. По полученным результатам находилась зависимость T = f (τ) (рис. 4), определялась ∆T, рассчитывалась 
теплота смачивания Qсмач исследуемого угля по формуле:

Qсмач	=	∆T	•	(К +m1C1	+m2C2)/m1,    (1.7)
где: m1 и m2 — массы порошка и смачивающей жидкости; C1 и C2 — значения их удельных теплоемкостей (Дж/гК).

Рис. 4. Температурная кривая процесса смачивания исследуемого угля
Из опытных данных по расчету удельной теплоемкости (Суд) Окиноключевского бурого угля как до так и после термообработки 

плазмой, методом калориметрии, были получены следующие величины Суд: для необработанного угля, значение удельной тепло-
емкости составило Суд= 1,25 кДж/кг*К; для угля прошедшего термообработку в электродуговой плазме этот теплофизический 
параметр составил Суд	=	0,96 кДж/кг•К.

Пользуясь значением теплоты смачивания исследуемого угля в расчете на единицу площади поверхности (уравнение 1.4) опре-
делялась Sуд угля прошедшего термическую активацию в плазме:

Qсмач	=	0,06•	(2580	+	10•0,96	+	200•4,19)/10	=	20,56 Дж/г,
следовательно

Sуд = Q/U = 20,56/0,117 = 175,7 м 2/г.
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Таким образом, делая заключение об эффективности термического воздействия плазмы на обрабатываемый 0, уголь с точки 
зрения увеличения удельной поверхности, нужно отметить, что при термообработке происходит резкое увеличение порообразо-
вания, доминирующее в области микропор, это связано с процессами выхода летучих, обгара угля, раскрытия замкнутых пор и т. д. 
Полученные данные хорошо согласуются с литературными 1.

Vysotina Vera Gavrilovna, NPEI HVTE“MEFI”,
lecturer, department of mathematical and natural science

Высотина Вера Гавриловна, НОУ ВПО «МЭФИ»,
доцент кафедры математических и естественнонаучных дисциплин»

The numerical calculation of vortex breakdown inside an axisymmetric pipe

Расчет распада вихря в осесимметричном канале методом Годунова
Приведены результаты численного моделирования распада вихря методом Годунова 2. Показано, что этот метод позволяет из-

учать явление достаточно достоверно.
Распад вихря — явление, широко известное и часто встречающееся как в природе (например, в явлении торнадо), так и во многих 

технических устройствах с закруткой потока. Это явление наблюдается в камерах сгорания, циклонных пылеуловителях, турбулиза-
торах, центробежных форсунках, возникает также в осевой области интенсивных вихрей, сходящих с концов треугольного крыла 3. 
Оно заключается в том, что внезапно внутри закрученного потока (например, в осесимметричной трубе) на оси трубы возникает 
«пузырь» с циркулирующей внутри него жидкостью или газом. На небольшом расстоянии за «пузырём» течение остаётся невозму-
щенным (как правило, до выхода из трубы или диффузора). Если длина трубы достаточно велика, то после невозмущенного участка 
за первым возникает второй распад вихря. Считается, что существует три основных формы распада вихря: осесимметричный, 
спиральный и в виде двойной спирали. Имеется несколько теорий, объясняющих явление распада вихря (вязкие и не вязкие): как 
проявление неустойчивости течения; как отрыв, подобный отрыву ламинарного пограничного слоя; наконец, как конечный переход 
между двумя близкими состояниями — докритическим и сверхкритическим 4.

В данной работе выполнено численное моделирование методом Годунова распада осесимметричного вихря в закрученном тече-
нии воздуха в трубе и представлены результаты сравнения с экспериментально измеренными данными. Геометрия трубы в расчетах 
задана такой же, что и в экспериментах в работе 5, где приведены результаты экспериментального изучения распада вихря в трубе 
длиной 1000 мм с внутренним диаметром 80 мм. При закрутке потока воздуха равной 48o (соответствующий угол установки лопаток 
равен 42o) на оси трубы авторами эксперимента наблюдался осесимметричный устойчивый «пузырь» (a stable bubble), имеющий 
размеры около 40 мм в длину и около 32 мм в диаметре. В расчетах методом Годунова использовалась невязкая, нетеплопроводная 
модель сжимаемого газа и также получен осесимметричный устойчивый «пузырь». Постановка задачи представлена в 6.

Рис. 1. а) Осесимметричный канал: L= 1000 мм, r = 40 мм и разностная сетка 101х26 узлов;  
b) Поле векторов скоростей и устойчивый «пузырь» для Pвых/Pо = 0.992 и α=56o.

1 Оренбах М. С. Реакционная поверхность при гетерогенном горении. Изд-во «Наука». Сибирское отделение Новосибирск, 1973. 200 с.; Грег С., 
Синг К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость: Пер. с англ. 2-е изд. – М.: Мир, 1984. – 306 с., ил.

2 Годунов С. К. и др. Разностная схема для двумерных нестационарных задач газовой динамики и расчет обтекания с отошедшей ударной волной 
– ЖВМ и МФ, 1961, т. 1., № 3, с. 1020- 1050.; Дорфман Л. А. Численные методы в газодинамике турбомашин. – Л.- Энергия. - 1974.

3 Бэтчелор Дж. Введение в динамику жидкости. – Москва.- Мир. - 1973.; Гупта А., Лилли Д., Сайред Н. Закрученные потоки. – Москва.- Мир.- 1987.
4 Faler J. H., Leibovich S. An experimental map of the internal structure of a vortex breakdown. – J. Fluid Mech., 1978, vol.86, part 2, pp.313–335.; 

Grabowski W. J., Berger S. A.. Solutions of the Navie-Stokes equations for vortex breakdown. - J. Fluid Mech., vol.76, part 3, pp. 525- 544.; Turgut Sarpkaya. On 
stationary and travelling vortex breakdowns. – J. Fluid Mech., 1971, vol.45, part 3, pp. 545–559.

5 Shigeo Uchida, Yoshiaki Nakamura, Masataka Ohsawa. Experiments on the Axisymmetric Vortex Breakdown in a Swirling Air Flow. Trans.Jap.Soc.
Aeronaut. and Space Sci., 1985, 27, № 78, pp.206–216.

6 Высотина В. Г. Течение воздуха в осесимметричных каналах переменного сечения с выемками и кавернами. – Журнал «Математическое 
моделирование». – 2001, том 13, № 10, с. 103–119.
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Расчеты проводились на разностных сетках с количеством ячеек 100´25; 250´25; 500´25, размер ячеек уменьшался по радиусу 
по направлению к оси и внешней стенке трубы (рис. 1, а). Параметры воздуха в расчетах были заданы следующие: Pвых./P0=0,992; 
P0=1042399,8 Па; ρ0=1,1985 кг/м3; Pвых=1034060,6 Па; κ=1,4; R=287,15 м2/(с2×K0); Re≈104. Численно развитая замкнутая зона воз-
вратного течения была получена при угле закрутки потока на входе в трубу равном α = arctgCθ/Ö (Сr2 + Cz2)= 560, что соответствует 
углу установки лопаток направляющего аппарата 340.

Здесь Cθ, Сr, Cz — окружная, радиальная и осевая составляющие вектора скорости C. При таком угле закрутки полученный 
в расчетах «пузырь» имеет размеры около30 см в длину и диаметр около 10 мм (рис. 1, b).

Расчеты были проведены также для углов закрутки потока на входе в трубу, равных α = 60o, 70o, 75o, 80o, 85o, 88o. С увеличе-
нием угла закрутки длина «bubble» (пузыря) уменьшалась, а диаметр увеличивался. При угле закрутки 88o (соответственно угол 
установки лопаток равен 2o) размер «пузыря» составлял в длину около 10 см, а в диаметре около 40 мм.

На рис. 2 представлено сравнение профилей осевой (a) и окружной (b) составляющих скорости, полученные в результате рас-
чета для Pвых/P0=0,990 и угла закрутки α=49° на сетке 250х25 ячеек с полученными в результате эксперимента профилями осевой 
(a) и окружной (b) составляющих скорости, приведенными в 1.

Рис. 2. Сравнение профилей осевой (a) и окружной (b) составляющих скорости с экспериментом. 
Непрерывные линии — расчёт, линии с маркерами — эксперимент 2.

Для выяснения влияния отношения давлений Pвых/P0 на явление осесимметричного распада вихря в трубе были проведены 
расчеты для отношений давлений в диапазоне значений 0,975¸0,995 и для α = 0o¸88°.

При значениях Pвых/P0 =0,975¸0,990 «пузырь» впервые появляется при углах закрутки α=50o и 49o. В диапазоне значений 
0,990¸0,995 угол закрутки α, при котором впервые появляется «пузырь», возрастает и при Pвых./P0 =0,995 он максимален и равен 
α= 64o. Эти результаты согласуются с результатами расчетов, полученными в 3, где осесимметричный распад вихря получен в ре-
зультате решения полных стационарных уравнений Навье-Стокса для несжимаемой жидкости при числах Re=100¸1000 и углах 
закрутки α=44o¸51o.

При числах Re = 4000, 6000, 7500 и углах закрутки от 40o до 50o в 4 экспериментально исследовалось закрученное течение воды 
в слабо расширяющейся цилиндрической трубе и наблюдалось три различных вида распада вихря, в том числе и осесимметричный

Углы закрутки, при которых происходит первое появление «пузыря» в зависимости от отношения давлений показаны на рис. 3.

Рис. 3. - Появление «пузыря» в зависимости от угла закрутки α и Pвых/Pо.

1 Shigeo Uchida, Yoshiaki Nakamura, Masataka Ohsawa. Experiments on the Axisymmetric Vortex Breakdown in a Swirling Air Flow. Trans.Jap.Soc.
Aeronaut. and Space Sci., 1985, 27, № 78, pp.206–216.

2 Ibidem.
3 Grabowski W. J., Berger S. A. Solutions of the Navie-Stokes equations for vortex breakdown. - J. Fluid Mech., vol.76, part 3, pp. 525- 544.
4 Turgut Sarpkaya. On stationary and travelling vortex breakdowns. – J. Fluid Mech., 1971, vol.45, part 3, pp. 545–559.
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Появление «пузыря» каждый раз сопровождается резким скачком повышения расхода. Величина скачка зависит от отношения 
давлений и уменьшается с его увеличением. При Pвых/P0 =0,995 и α=64o скачок увеличения расхода минимальный. Изменение 
расхода воздуха в трубе в зависимости от угла закрутки и отношения давлений: Pвых/P0 показано на рис. 4.

Рис. 4. Изменение расхода G/Gα=0 в зависимости от угла закрутки α и Pвых/Pо.
Сетка 101х26 узлов, α — значение угла закрутки при появлении «пузыря».
- Pвых/P0=0,975, α=50o, - Pвых/P0=0,980, α=50o,
- Pвых/P0=0,990, α=49o, - Pвых/P0=0,995, α=64o.
Метод Годунова применён для расчета распада вихря в закрученном потоке воздуха в трубе. Получено качественное согласова-

ние результатов расчетов методом Годунова с экспериментальными и расчетными данными других авторов. Показано, что распад 
вихря сопровождается резким скачком расхода воздуха в трубе.
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Построение математической модели для решения задачи 
оценки каллиграфии рукописных символов

Введение.
Создание программно-аппаратных комплексов — интеллектуальных систем — для обучения письму, оценки каллиграфии и вос-

становления нарушенных умений письменной речи является актуальной проблемой. В основе работы таких систем лежит процесс 
распознавания рукописных символов.

При разработке математических моделей для интеллектуальных систем распознавания образов, в том числе рукописных сим-
волов, успешно применяется рандомизированный алгоритм стохастической аппроксимации (SPSA), обладающий заметными пре-
имуществами по сравнению с другими алгоритмами для решения задач классификации и самообучения 1. Математические модели 

1 Т. И. Агеева, А. М. Афонин, А. И. Власов и  др. Информационные технологии в  инженерном образовании/Под ред. С. В. Коршунова, 
В. Н. Гузненкова. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007. – с. 52–63.
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на основе этого алгоритма используются для распознавания устной речи 1, печатных текстов на русском и иностранных языках 2, 
и для решения других задач, связных с построением самообучающейся системы в условиях произвольных помех и высокой за-
шумленности входных данных

 3.
В предлагаемой работе проводится построение математической модели на основе алгоритма SPSA для интеллектуальной инте-

рактивной обучающей системы, способной распознавать рукописный текст в режиме реального времени и оценивать каллиграфию 
вводимых рукописных символов.

Обработка рукописных символов.
Для распознавания рукописного текста в разрабатываемой интеллектуальной системе применяется оперативный метод, то есть, 

распознавание символов в момент их написания, on-line. При использовании этого метода распознавания система получает до-
полнительную информацию о вводимом тексте: непрерывности линий при письме, порядке написания элементов каждого символа, 
направлении письма (слева направо и т. п.), скорости движения и нажиме пера 4.

Во время рабочего цикла система совершает следующие операции:
•	 рукописный текст вводится при помощи планшета со стилусом.
•	 введенные данные разделяются в модуле распознавания на графическую (рисунки, схемы) и рукописную текстовую ин-

формацию;
•	 рукописные текстовые данные разделяются подсистемой выделения признаков на отдельные структурные объекты (струк-

туры слов, структуры символов и структуры отдельных элементов символов;
•	 происходит распознавание символов, представленных в формализованном виде, то есть, осуществляется поиск соответ-

ствий для них в базе эталонных символов;
•	 осуществляется проверка обработанных данных по словарю;
•	 проводится определение качества соответствий между введенными данными и распознанной информацией, то есть, оценка 

распознавания;
•	 проводится оценка каллиграфии;
•	 данные собираются в единый документ.

Для распознавания символов применяется не само изображение символа, а его вектор признаков, то есть набор заранее выде-
ленных инвариантных свойств символа (например, количество особых точек, скорость написания символа и т. п.). Использование 
вектора признаков придает системе устойчивость к качеству входного изображения и вариативности написания символов.

Алгоритм распознавания рукописного текста, включает следующие основные этапы:
•	 бинаризация образов (удаление шумов, скелетизация образов);
•	 приведение образов к векторному виду;
•	 определение особых точек;
•	 распознавание;
•	 вывод текстового представления.

Вектор признаков создается в системе после приведения изображения символа к бинарному виду.
Распознавание символа может рассматриваться как задача классификации. На вход распознавателя подается m-мерный вектор 

признаков изображения, который необходимо отнести к некоторому классу, то есть, сравнить с векторами признаков эталонных 
символов. В процессе решения этой задачи система распознавания работает как самообучающаяся. Преимуществом разрабатыва-
емой интеллектуальной системы является ее адаптивность, то есть способностью подстраиваться под почерк вводимой рукописи. 
За счет этого исключается необходимость перебора вариантов при распознавании.

Оценка каллиграфии в системе включает в себя анализ дефектов письма и последующую выдачу рекомендаций по исправлению 
каллиграфии. Объектом анализа служат структурные элементы символов: прямые, дуги, выпуклости, вогнутости, пересечения, 
концы и иные примитивы по которым осуществляется распознавание текста, а также их комбинации, играющие важную роль при 
выявлении дефектов почерка.

Рис. 1. Пространственные топографические признаки.
Поскольку интеллектуальная система предназначена для оперативного распознавания, то в ней могут быть оценены не только 

структурные компоненты, но и стили (направление начертания) написания символов, что дает дополнительные возможности 
по оценке качества письма.

1 Шалымов Д. C. Автоматическое распознавание печатных текстов арабского языка//Стохастическая оптимизация в информатике. – Под ред. 
О. Н. Граничина. Вып. 3. – СПб.: Изд-во Ст.-Петерб. ун-та, 2007. – с. 124–137.

2 Шалымов Д. С. Распознавание слитной речи с использованием рандомизированного алгоритма стохастической аппроксимации//Вестник 
СПбГУ. Сер.10. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2009. – № 3 – с. 171–181; Бабин Д. Н., Холоденко А. Б. Об автоматной аппроксимации естественных языков//
Интеллектуальные системы, 2008. –т. 12 – с. 125–136.

3 Т. И. Агеева, А. М. Афонин, А. И. Власов и  др. Информационные технологии в  инженерном образовании/Под ред. С. В. Коршунова, 
В. Н. Гузненкова. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007.– с. 44–55.

4 Шаин А.В, Мазо Б. Л. Реальность и перспективы автоматического чтения рукописей//Открытые системы. СУБД, 2003 – № 11. – с. 14–19.
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Также производится выделение элементов текста, характеризующих почерк. Для выделения таких элементов определяются при-
знаки, характеризующие пространственную ориентацию движений пишущего инструмента при письме и взаимное расположение 
фрагментов рукописи.

К таким признакам относятся структурно-геометрические, динамические (связность символов, характер нажима) и топогра-
фические характеристики текста (Рис. 1).

К топографическим признакам относится наличие красной строки, размер интервалов, форма полей, и др. Для того чтобы си-
стема была способна проводить оценку каллиграфии, эти признаки также включаются в вектор признаков.

Математическая модель для данной интеллектуальной системы должна с достаточной точностью производить распознавание 
рукописных символов, отличающихся высоким уровнем шума. Для ее построения следует использовать алгоритмы, позволяющие 
решать задачи распознавания сравнительно высокой размерности, при одновременной простой аппаратной реализации распоз-
нающей системы.

Построение математической модели для распознавания рукописных символов и оценки каллиграфии.
Получим в наиболее общем виде математические модели изображения символа, образа символа, процессов распознавания 

символов и обучения распознаванию символов.
Изображение символа можно представить как набор точек. Перенумеруем от 1 до n все места пространства, где могли бы на-

ходиться точки. В этом случае любое изображение описывается последовательностью чисел x1, x2,.., xn. Введем n-мерное простран-
ство X с координатами x1, x2,.., xn. Изображение представляется в нем некоторой точкой x с определенным набором координат.

Образ символа можно наглядно представить как множество точек x в многомерном пространстве X, соответствующих всем 
этим изображениям. На рисунке 3A это множество точек X1.

Рис. 2. Наглядное представление задачи распознавания символов.
Другому образу будет отвечать иное множество точек, например X2 (Рис. 2 А). Распознавание символов — это процесс опре-

деления, к какому из множеств — X1 или X2 — принадлежит точка x, отвечающая распознаваемому изображению. Пусть множе-
ства X1 и X2 разделены гиперповерхностью S (Рис. 2 Б). Гиперповерхность S — это множество точек, на которых некоторая функция 
f (x1, x2,.., xn) равна нулю. Пусть xÎ X1, если f < 0, и xÎ X2, если f > 0. Распознавание образов — это процесс отыскания гиперповерх-
ности S и ее уравнения

f x x xn1 2 0, , ,…( ) =       (1)

Обучение распознаванию символов — это нахождение разделяющей поверхности S по конечным ограниченным показам точек 
множеств X1 и X2.

Построим математическую модель автоматической классификации символов. Пусть x — входной вектор признаков с матрицей 
параметров ρ, Строки этой матрицы — векторы центров кластеров. При предъявлении входного сигнала классификатор системы 
генерирует, в зависимости от значения матрицы параметров ρ, значения функции fi (x, ρ) и вычисляет их сумму s (x, ρ). Символы 
в базе эталонов задаются как множества X1, X2, …, Xn, такие, что

X x s x1 0ρ ρ( ) = ( ) >{ : , }�       (2)

X x s x2 0ρ ρ( ) = ( ) ≤{ : , }�       (3)

и система при распознавании (на этапе классификации) относит x к одному из множеств X1 (ρ) или X2 (ρ). При изменении параме-
тров ρ значения X1 (ρ) или X2 (ρ) изменяются, то есть система является адаптивной или обучаемой. Процесс обучения — это подбор 
параметров ρ с помощью обучающей последовательности x1, x2,.., xN.

Автоматическая классификация (распознавание) сводится к нахождению правила, сопоставляющего каждой точке x множества X 
некоторый образ (класс). Предположим, что количество образов (классов) конечно и равно m.

В общем случае каждому x ставится в соответствие набор функций определяющих степень достоверности принадлежности x 
из множества X к одному их возможных классов. Введем набор функций β (x) = {β (x)1, β (x)2,.., β (x)m} — степеней достоверности, 
обладающих свойствами

0 1 1 1
1

≤ ( ) ≤ = … ( ) =
−
∑� �β βk

k

m
kx k m x, , , ;     (4)

Потери при классификации характеризуются с помощью штрафной функции qk (x, ρ), k=1,2,.., m.
Пусть на множестве X задано некоторое распределение вероятностей P (x). При автоматическом распознавании определяются 

наборы вероятностей β* (x) и ρ* (x) из некоторого множества Ψ, минимизирующие средние потери классификации, которые равны

X

k kq x x P dx∫ ( ) ( ), ( )ρ β�       (5)
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Таким образом, минимизация средних потерь классификации описывается набором функций β* (x), в котором β δ ρ* ( , )
k

k xx
j

( ) = , 
где

δ δ
ρ
ρρ ρk x k xj j

k j x

k j x( , ) ( , )

, , ,

, ,
� �

�
�

= =
= ( )
= ( )







1

0
     (6)

Целочисленная функция j (x, ρ) — это номер штрафной функции с минимальным значением равным

j x arg q x
k

k, min ( , )ρ ρ( ) = �      (7)

Пусть во множестве X содержится m классов (образов) X1 (ρ), Х2 (ρ),.., Xm (ρ) согласно правилу Xk (ρ)={x∈X: qk (x, ρ)<qj (x, ρ), 
j=1,2,.., k–1, qk (x, ρ)≤qj (x, ρ), j=k+1,.., m}, k=1,2,.., m. Обозначим характеристические функции соответствующих множеств через 
LXk ( )ρ , k=1,2,.., m. Пусть J (x, ρ) и Q (x, ρ) — m-мерные векторы. Первый вектор состоит из значений LXk ( )ρ  равных нулям и единицам. 
Второй вектор состоит из функций qk (x, ρ). Можно ввести функционал качества классификации или функционал среднего риска, 
равный
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Он представляет собой функцию набора ψ центров классов. Вокруг каждого такого центра класса ψk группируются все точки 
х класса Xk (ρ).

Разбиение множества X на классы

X Xk
k

m

=
=

� ( )*ρ
1


      (9)

является байесовским, если параметр разбиения ρ* соответствует условию минимизации функционала среднего риска.
С учетом условия (5) оптимальная классификация (распознавание) будет однозначным, то есть, представляет собой чистые 

стратегии.
В геометрическом смысле задача автоматической классификации состоит в определении набора центров классов {ψk, k = 1,2,.., 

m}, при которых суммарное рассеивание минимально. При перестановке местами векторов внутри набора {ψk, k = 1,2,.., m} значение 
определенного выше функционала среднего риска (8) не изменяется, следовательно, задача может иметь более одного решения.

Набор центров ρ* = (ψ*
1, ψ*

2, ψ*
3) должен удовлетворять уравнению ∆F (ρ*)=0. В этом случае множества Xk (ρ) имеют форму 

многогранников, а набор центров, который минимизирует функционал среднего риска, будет совпадать с центрами тяжести этих 
множеств, т. е.

ψ ρ

ρ

*
( )

( )

( )

( )
, , , ,k X

X

k

k

xP dx

P dx
k m= = …

∫
∫
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Классы представляют собой непересекающиеся подмножества из множества X.
Перейдем к рассмотрению процесса оценки системой поступающей в нее информации в виде случайного, независимого набора 

входных векторов. Эта задача решается как часть более общей задачи распознавания символов. Она же лежит в основе оценки 
каллиграфии рукописных символов. Последовательность оценок { ρ



n } входных векторов ρ* формируется при помощи рандомизи-
рованного алгоритма стохастической аппроксимации (см. ниже). Для этого он генерирует пробное одновременное возмущение, 
состоящее из независимых бернуллиевских случайных величин, равных ±1. Они представляют собой последовательности случай-
ных независимых векторов ∆n∈Rm, п=1, 2,.., m.

Пусть { ρ


0 ∈ +� �R ml }  — начальный набор векторов, а {λп} и {μn} — бесконечно малые расходящиеся последовательности положи-
тельных чисел, стремящиеся к нулю: Алгоритм построения последовательности оценок будет описываться уравнениями
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Здесь J xT
n nρ
( )  — m-мерный вектор, состоящий из значений характеристических функций L x

X n
k n( )ρ
 ( ) , k = 1,2,.., m. Выражение 

Y x Q x Vn n n n n ρ ρ± ± ±( ) = ( ) +�  описывает m-мерные векторы, состоящие из значений функций потерь; Vn
± �  — вектора ошибок наблю-

дений; Pψ — проектор во множество Ψ.
Рандомизированный алгоритм стохастической оптимизации (SPSA).
Рандомизированный алгоритм стохастической оптимизации (SPSA — Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation) ис-

пользуется с целью внесения случайного независимого возмущения для приближения градиента функционала качества. В качестве 
начального приближения центров кластеров η0 взяты вектора признаков символов-эталонов, размеченных вручную. Алгоритм 
SPSA характеризуется:

устойчивостью к почти произвольным помехам, позволяющей нивелировать погрешность при построении вектора признаков 1;
устойчивостью к росту размерности пространства состояний1 2,, что позволяет увеличивать набор признаков вектора, добавляя 

дополнительные характеристики символа;
простотой аппаратной реализации, позволяющей использовать его в мобильных устройствах и ноутбуках.

1 Т. И. Агеева, А. М. Афонин, А. И. Власов и  др. Информационные технологии в  инженерном образовании/Под ред. С. В. Коршунова, 
В. Н. Гузненкова. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007. – с. 44–55.

2 Там же. – с. 52–63.
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Главное его преимущество заключается в адаптивности. Он не нуждается в переобучении. Изменение центров кластеров, вы-
званное условиями работы распознающей системы, вызывают автоподстройку алгоритма под это изменение. Адаптивность обе-
спечивается посредством расходящихся рядов бесконечно малых величин {λn} и {μn}.

К недостаткам алгоритма относится невозможность введения нового, неучтенного в системе символа и возможность непред-
сказуемого изменения центров кластеров при автоподстройке.

Результаты численного моделирования
Численное решение задачи распознавания рукописного текста и оценки каллиграфии с применением описанной выше модели 

было выполнено с использованием программы MATLAB. Обработке были подвергнуты шесть рукописных образов, три из которых 
отличались низким качеством каллиграфии. Пространство признаков было разбито на три множества: X1 2 7 1 5 0 5 1 4= − ±[ ]× − ±, , [ , , ]
, X 2 1 5 1 0 3 8 1 0= − ±[ ]× ±, , [ , , ] , X 3 1 4 0 5 0 2 1 5= ±[ ]× − ±, , [ , , ] .

Штрафные функции описывались уравнением qk (x, ρ) = ||x — ψk||, k = 1,2,3. На рис. 3 показаны результаты компьютерного 
моделирования применения алгоритма (11) для решения данной задачи.

Рис. 3. Результаты компьютерного моделирования.
Случайные величины пробного одновременного возмущения были равномерно распределены в области [–1; 1] x [–1; 1] Полученные 

оценки центров интервале времени от 1 до 150 были равны: ψ


1 150 3 22 1 87( ) ( , , , )
�

�= − − , ψ


2 150 1 85 2 01( ) ( , , , )
�

�= − − , ψ


3 150 0 71 1 72( ) ( , , , )
�

�= − , 

ψ


1 1 11 2 75b

�
�= − −( , , , ) , ψ



2 2 80 0 95b

�
�= − −( , , , ) , ψ



3 1 10 3 65b

�
�= −( , , , ) . Три последние оценки в этом ряду даны для образов с худшей калли-

графией.
Результат моделирования показывает эффективность построенной модели и применяемого алгоритма для распознавания ру-

кописного текста и оценки каллиграфии.
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An asymmetric current source for electrochemical technologies

Источник асимметричного тока для электрохимических технологий
Asymmetric (reversible or reflective) alternating current (AAC) is widespread in electrochemistry because it allows not only intensify 

electrochemical processes which are known, but to carry out in essence new ones which were impossible earlier for direct and alternating 
symmetric current. Due to application of AAC, number of current parameters is increased. By means of that to control technological process 
without changing of physicochemical electrolyze conditions becomes possible, among them nature and composition of electrolyte, application 
of additives, continuous mixing of solution, etc 1.

AAC is applied practically in every field of electrochemical technologies for instance cathode deposition of metals, anodic treatment of 
metals, batteries charging, etc. Selection of optimal AAC parameters enables high quality of final product, high efficiency of technological 
process as well as high selectivity in case of necessity to separate some definite component in the solution.

1 Нестационарный электролиз/М. А. Озеров, А. К. Кривцов, В. А. Хамаев, В. Т. Фомичев, В. В. Саманов, И. А. Свердлин - Волгоград: Ниж.-
Волжское изд-во, 1972.- 160с.
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Faraday’s first law ascertains a proportional connection between current magnitude (I) which runs through an electrolyte and mass of a 
matter (m) which is extracted on the electrode over a period of time (t) 1: m k I t= ⋅ ⋅ , where k — an aspect ratio, I∙t — charge. According 
to this law obviously that the key parameter of electrolyze is electric current.

The main parameters which define features of AAC:
— instantaneous current i (t);
— repetition rate f: f T=1/ , where T — signal cycle;

— mean value of forward current: I T i t dtav

t

1
0

1
1

= ∫( / ) ( ) , where t1 — time of ending forward current;

— mean value of reverse current: I T i t dtav
t

T

2 1
1

= ∫( / ) ( ) ;

— mean value of current over a period of time: I T i t dt
T

0
0

1= ∫( / ) ( ) ;

— current asymmetry S — quantity is equated charge-to-charge ratio (Q1 and Q2) which are transferred over a period of time by forward 

and reverse current correspondingly: S Q Q I Iav av= =1 2 1 2/ / ;
— current density j — mean value of forward current running through unit of area of a conductor.
Only three of parameters mentioned above necessary to vary for different technological processes: current asymmetry, current density 

and repetition rate.
After analysis of different technological processes such as cathode deposition of metals, anodic treatment of metals, battery charging, 

following requirements to an asymmetric current source were formulated:
— possibility to vary a load current magnitude from hundreds of mA to tens of A;
— asymmetry range from 4 to 15;
— frequency range from a few to hundreds of Hz.
Besides technological parameters mentioned above a main requirement is support not only mean value invariable current, but and instantaneous value. 

This aspect is very important because according to first law of electrolysis reactions of majority technological processes depend on charge which runs 
through electrolyte 2. For electrochemical process resistance of a load usually varies wide-ranging, so when resistance is increased current magnitude is 
reduced. As a result, efficiency of this process is reduced. Using a current source instead voltage we can solve this problem.

Current source is a two-terminal element which generates current in a load magnitude of which does not depend on a resistance. For 
example for aluminum electrolyze application of a current source allows to neutralize closing effect of the cathode and the anode of a product. 
As a result power inputs are reduced and efficiency is increased 3 because current magnitude does not depend on change of impurity density in 
the solution and technological process is continued by given parameters.

Nowadays the task of efficient generation of asymmetric current on the load has not adequate solution because devices which are used to 
generate such current have as a rule primitive circuitry, has poor efficiency or they are not current sources.

It is necessary to take into consideration that frequency of current changes from a few to hundreds of Hz. According to this to develop a 
conductor which has galvanic isolation is difficult. It is possible to apply a high frequency section to provide galvanic isolation that significantly 
reduces gross geometry of magnetic elements as well as increases efficiency of the device.

It is proper to show principle of stabilization and formation asymmetric current using a block diagram (Fig. 1) which includes inverter (I), 
magnetic amplifier and its control system (MA), current transformer (CT), demodulator (D) and a load (L).

Fig 1. — Generalized structural block diagram
To form asymmetric current demodulator and its control system are used in the structure below. They provide such parameters as 

asymmetry, frequency etc. The control system was developed to set these parameters. Its functional block diagram is showed on Fig. 2, where 
S1 and S2 are control signals of demodulator switches. Section FF produces repetition rate of the output signal using synchronization impulses 
which are generated by driving oscillator to provide synchronous work of demodulator and inverter.

Section A allows to form an asymmetry of output signal S. FS forms signals to control switches of demodulator according to the law which is 
specified in sections FF and A in consideration of magnitude and direction of current in demodulator. Current magnitude direct and reverse 
polarity is formed in the section of current regulator.

Fig 2. Control system for demodulator

1 Прохоров, A. M. Физика. Большой энциклопедический словарь./A. M. Прохоров. - 4-е изд. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. - 944 с.
2 Гребенников В. В. Многоканальный источник питания электролитических ванн.//В. В. Гребенников, В. Н. Макаревич. Труды IV обл.. научно-

практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых – Томск, ТПУ, 1998. - С. 81–82.
3 Милях, А. Н. Системы неизменного тока на основе индуктивно - емкостных преобразователей/А. Н. Милях, И. В. Волков. – К.: Наукова думка, 

1974. - 216 с.
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After analysis different schemes which can form asymmetric current it was determined that scheme with null point has the highest efficiency. 
Applying alternating current switches it becomes possible to form current with given parameters (frequency, asymmetry etc.) on the load. 
Generalized scheme of the convertor is shown below (Fig. 3).

Fig 3. Generalized scheme of the converter
Scheme of the current source is shown on Fig. 4. MA is a main part of the regulator sector. Only MA can stabilize instantaneous value of 

current for the mode of forced magnetization. Varying current in the control winding, we can change current in the inverter consequently 
demodulator current.

As a part of high frequency section the regulator allows to provide protection of semiconductor elements of the converter from overload 
and short-circuit. So we can get properties which are close to the ideal current source as well as to prevent one-sided saturation of high 
frequency transformer 1.

Fig 4. Current source

1 Скворцов В. А. Выбор параметров цепи управления дроссельных регуляторов тока//Силовая электроника. – 2005. - № 1. – с. 92–94.
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Current source (Fig. 4) was developed provided cost minimization as well as simplification of structure and reliability improvement. The 
scheme is not sensitive to short-circuit not only because availability of MA but due to own structure. Moreover the scheme can operate in idle 
mode. Transistors switch because of oversaturation of transformer core TV2. So in emergency case, i. e. in case of short-circuit the core is 
saturated and transistors switch off.

Electrical schemes of the device and power supply to form output current with free duration of positive and negative meanings were 
developed on the basis of schemes which are shown above.

Reference:
1. Нестационарный электролиз/М. А. Озеров, А. К. Кривцов, В. А. Хамаев, В. Т. Фомичев, В. В. Саманов, И. А. Свердлин — Волго-

град: Ниж.-Волжское изд-во, 1972.- 160 с.
2. Прохоров, A. M. Физика. Большой энциклопедический словарь./A. M. Прохоров. — 4-е изд. — М.: Большая Российская энци-

клопедия, 1998. — 944 с.
3. Гребенников В. В. Многоканальный источник питания электролитических ванн.//В. В. Гребенников, В. Н. Макаревич. Труды IV 

обл.. научно-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых — Томск, ТПУ, 1998. — С. 81–82.
4. Милях, А. Н. Системы неизменного тока на основе индуктивно — емкостных преобразователей/А. Н. Милях, И. В. Волков. — К.: 

Наукова думка, 1974. — 216 с.
5. Скворцов В. А. Выбор параметров цепи управления дроссельных регуляторов тока//Силовая электроника. — 2005. — № 1. — 

с. 92–94.
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Forecasting the process transportations of wood to consumers taking into priority of deliveries

Прогнозирование процесса перевозок заготовленной древесины 
потребителям с учетом очередности поставок

Для вывозки заготовленной древесины в Республике Беларусь применяются в настоящее время две основные технологии: со-
ртиментная и хлыстовая. При этом доля сортиментной вывозки достигает 85%. Эффективное управление перевозками при со-
ртиментной технологии сопряжено с трудностями, возникающими в связи с территориальной разбросанностью потребителей 
и мест заготовки (складирования) древесины. Указанное обстоятельство, как и несоответствие расчетной густоты лесных дорог 
оптимальной, а также несбалансированность парка подвижного состава негативно сказывается на эффективном обеспечении по-
требителей заготовленной древесиной. Поэтому решение вопросов эффективных поставок древесного сырья в лесном комплексе 
Республики Беларусь является актуальным.

В настоящее время оценка эффективности поставок древесины потребителям главным образом осуществляется по критерию 
минимума транспортных затрат предприятий-заготовителей при ее транспортировке по маятниковым и веерным маршрутам, что 
не позволяет в достаточной степени учитывать интересы потребителей и различные схемы поставок заготовленной древесины. 
Исходя из этого, обоснование схем и очередности поставок должно базироваться не только на интересах предприятий-заготовите-
лей, но и с учетом ограничения сроков поставок потребителям с минимизацией упущенной выгоды от несвоевременной доставки 
древесины. Для решения данной задачи разработан метод прогнозирования процесса перевозок заготовленной древесины по-
требителям с учетом ограничений на сроки поставок (очередности поставок), в основе которой лежит критерий приоритетности 
осуществления перевозок — функция срочности перевозки древесины (ФСПД) 1.

1. Этапы реализации разработанного метода
Выбор стратегии формирования оптимальных грузопотоков и поддержка принимаемых решений с учетом производственно-

экономических интересов звеньев системы «поставщик» — «потребитель» в соответствии с разработанным методом 2 предполагает 
выполнение следующих этапов.

На первом этапе необходимо проанализировать существующую маршрутную сеть, связывающую пункты отправления и по-
требления древесины с выбором оптимальных маршрутов доставки и закрепить лесовозную технику за выбранными маршрутами.

На втором этапе необходимо определить оптимальные грузопотоки. В общем случае, данный этап сводится к решению транс-
портной задачи, в результате чего получаем оптимальный план поставок по критерию минимума транспортных затрат.

На третьем этапе, для установления оптимальной очередности выполнения рейсов, необходимо выявить наиболее «важные» 
потребности в древесине по критерию минимума размера упущенной выгоды от несвоевременно выполненных договорных обяза-
тельств на поставки. Для этого необходимо рассчитать функцию срочности перевозки древесины для каждой потребности и про-
вести ранжирование полученных результатов от максимального значения ФСПД к минимальному.

На основании выполненных теоретических исследований и анализа литературных источников, специфики и особенностей 
лесной отрасли Республики Беларусь, функцию срочности перевозки древесины предложено определять в виде зависимости (1) 3.

1 Насковец, М. Т. Обеспечение своевременной доставки древесины потребителям/М. Т. Насковец, Р. О. Короленя//Труды БГТУ. Сер. II, Лесная 
и деревообраб. пром-сть. – 2008. – Вып. XVI. – С. 61–64.; Насковец, М. Т. Организация вывозки древесного сырья с использованием функции 
срочности перевозки древесины/М. Т. Насковец, Р. О. Короленя//Труды БГТУ. Сер. II, Лесная и деревообраб. пром-сть. – 2009. – Вып. XVII. – С. 71–75.

2 Насковец, М. Т. Организация вывозки древесного сырья с использованием функции срочности перевозки древесины/М. Т. Насковец, 
Р. О. Короленя//Труды БГТУ. Сер. II, Лесная и деревообраб. пром-сть. – 2009. – Вып. XVII. – С. 71–75.

3 Насковец, М. Т. Обеспечение своевременной доставки древесины потребителям/М. Т. Насковец, Р. О. Короленя//Труды БГТУ. Сер. II, Лесная 
и деревообраб. пром-сть. – 2008. – Вып. XVI. – С. 61–64.; Насковец, М. Т. Организация вывозки древесного сырья с использованием функции 
срочности перевозки древесины/М. Т. Насковец, Р. О. Короленя//Труды БГТУ. Сер. II, Лесная и деревообраб. пром-сть. – 2009. – Вып. XVII. – С. 71–75.
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где W ti ( )т  — значение функции срочности перевозки древесины перед выполнением i-го рейса в нормативном интервале доставки 
руб./ч. (i = 1, 2, … n); tт  — продолжительность времени, пройденного с момента заключения договора на поставку древесины по-
требителю до текущего (расчетного) времени, ч.; Q ti ( )т  — остаток от заявленного к перевозке объема древесины, м 3; С  — удельная 
себестоимость 1 м 3 перевозимой древесины, руб./м 3; t n

д  — продолжительность нормативного интервала доставки (время, в течении 
которого поставщик должен осуществить доставку всего заявленного объема древесины), ч.; ti

д  — продолжительность i-ой до-
ставки, ч; Wn  — значение функции срочности перевозки древесины перед выполнением последнего рейса в нормативном интер-
вале доставки, руб./ч.; Qn  — суммарный объем древесины, доставленный потребителю в нормативном интервале доставки, м 3; 
tn

д  — продолжительность выполнения последнего рейса в нормативном интервале доставки, ч.; W ts ( )т  — значение функции сроч-
ности перевозки древесины за нормативным интервалом доставки (в штрафном интервале), руб./ч.; Q ts ( )т  — объем древесины, 
поставляемой в штрафном интервале, м 3; t s

д  — продолжительность s-го рейса в штрафном интервале, ч.; Sд  — размер штрафных 
санкций за 1 м 3 древесины, доставленной после установленного срока, руб./м 3ч.

В результате расчетов формируется оптимальная очередность осуществления поставок на данный момент времени. Необходи-
мо отметить, что в соответствии с разработанным методом, значения ФСПД определяются для каждой заявленной потребности 
в древесине после каждого выполненного рейса либо через заданный период времени.

2. Моделирование производственной ситуации и оценка полученных результатов
С целью определения возможности практически использовать разработанный метод и оценки экономического эффекта от его прак-

тического использования проведено моделирование процесса поставок древесины в природно-производственных условиях типичного 
лесохозяйственного учреждения Республики Беларусь. Моделирование проводилось в специально разработанном для этих целей при-
ложении. Рассматривалась следующая производственная ситуация: имеются запасы трех видов сортиментов. Сортимент 1 — пиловочное 
бревно, порода — ель, диаметр 20–24 см, длина 6 м, 1-й сорт, объем запасов Q1 = 135 м 3. Сортимент 2 — пиловочное бревно, порода — сосна, 
диаметр 20–24 см, длина 6 м, 1-й сорт, объем запасов Q2 = 200 м 3. Сортимент 3 — балансы, порода — ель, длина 4 м, объем запасов Q3 = 
220 м 3. Срок хранения сортиментов на погрузочных площадках не превышает семи дней с момента их заготовки. Предприятие заключило 
договора на поставку указанных сортиментов четырем предприятиям-потребителям. Запасы сортиментов у предприятия заготовителя 
находятся на 12 погрузочных площадках в четырех лесничествах. Потребности потребителей и сроки поставок заданы.

Для осуществления процесса поставок при моделировании использовались получившие наибольшее распространение на тер-
ритории Республики Беларусь сортиментовозы МАЗ-630308 + МАЗ 83781020 и Урал 43202 + 2 ПР4.

Расстояния по типам покрытия и общие между погрузочными и разгрузочными площадками у потребителей, а также между 
погрузочными площадками и гаражом считались известными.

При невыполнении сроков доставки предусмотрены штрафные санкции в виде неустойки, равной 0,1% от договорной цены 
в час за 1 м 3 несвоевременно доставленных сортиментов.

Для формирования оптимального плана поставок по критерию минимума транспортных затрат решалась транспортная задача. 
Ограничениями к задаче являлись: все заявленные потребителями объемы сортиментов должны быть доставлены на разгрузочные 
площадки; значения искомых объемов не должны превышать имеющиеся на погрузочных площадках запасы сортиментов; значения 
полученных объемов должны быть положительными, целыми или равны нулю. В результате решения транспортной задачи получен 
оптимальный план перевозок для каждого вида сортиментов.

Далее моделировались два варианта организации перевозок древесины: последовательно и по критерию ФСПД.
Порядок выполнения рейсов при последовательном их назначении определялся начиная с первого погрузочного пункта и первой раз-

грузочной площадки. После этого рассчитывалась продолжительность каждого рейса. При этом учитывалось, что погрузка и разгрузка 
сортиментов выполнялась гидроманипуляторами. Среднее время погрузки 1 м 3 и разгрузки считалось известным. Время на подготови-
тельно-заключительные операции принималось по 5 минут на погрузке и разгрузке сортиментов. После расчетов составлялся почасовой 
график движения. При этом учитывалось, что начало рабочей смены — в 8:00, продолжительность обеденного перерыва составляет 60 мин.

В результате получено, что общие затраты на транспортную работу предприятия-заготовителя с учетом упущенной выгоды 
по данному варианту составили 10,1 условных единиц на 1 м 3 перевезенной древесины.

Формирование очередности выполнения рейсов по критерию ФСПД проводилось в соответствии с разработанным методом. 
В соответствии с которым определялись численные значения функции срочности перевозок древесины и осуществлялось их ран-
жирование. Назначение маршрутов первого рейса проводилось на основании значений ФСПД и оптимального плана поставок. 
Результаты расчетов показали, что общие затраты на транспортную работу предприятия-заготовителя с учетом штрафных санкций 
за несвоевременную доставку составили 8,1 условных единиц за 1 м 3 перевезенной древесины.

Таким образом, полученные результаты подтверждают эффективность использования разработанного метода при формиро-
вании стратегии управления перевозками на предприятиях, осуществляющих заготовку и транспортировку древесины. Снижение 
общих транспортных затрат учитывающих упущенную выгоду от несвоевременной доставки древесины при организации поставок 
с использованием функции срочности перевозок, может достигать до 19%.
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Laboratory tests of the structure of the soil, strengthened by composite binder

Лабораторные испытания дорожной конструкции из грунтов, 
укрепленных композиционным вяжущим

Согласно концепции развития лесного комплекса Республики Беларусь на 1999–2015 годы, на 215 млн. м 3 возрастет общий запас 
древесины, ежегодный объем лесопользования может увеличиться почти до 20 млн. м 3. Перспективы увеличения лесосырьевых 
запасов и объемов заготовок древесины выдвигают необходимость существенно увеличить объемы строительства лесных дорог, 
причем, только для освоения труднодоступных лесосек требуется построить 540 км путей. Причем строительство лесотранспортных 
путей должно позволить свести до минимума зависимость предприятий лесного комплекса от погодно-климатических и грунто-
во-геологических условий.

В связи с этим вопрос применения современных конструктивных решений, основанных на использовании долговечных, об-
ладающих необходимыми прочностными показателями дорожно-строительных материалов, а также различного рода прослоек 
необходимо рассматривать, прежде всего, с точки зрения решения этих проблем.

Одним из направлений улучшения прочности дорожных одежд следует считать укрепление исходных дорожно-строительных 
материалов.

1 Методика проведения исследований и устройство опытного участка

1.1 Оборудование для измерения вертикальных напряжений
Для определения вертикальных напряжений в основании была использована экспериментальная установка.
Экспериментальная установка включает определенной формы ограниченное пространство для формирования исследуемой 

конструкции верхнего строения транспортного пути (грунтовый канал) (рис. 1), автоматизированную самоходную тележку для 
имитирования движения ходового узла движителя транспортной системы, аппаратуру для измерений и регистрации напряжений 
и деформаций, набор контрольно-измерительных приборов.

Рис. 1. Экспериментальная установка
Длина грунтового канала составляет 20 м, ширина — 2,8 м, глубина — 1,5 м. Тележка может работать в трех режимах движения — 

автоматическом, полуавтоматическом и наладочном. Движение тележки реверсивное. Бесступенчатое регулирование скорости 
может осуществляться в пределах 0,2–5 м/сек. Нагрузка на покрытие изменяется в трех нагрузочных режимах.Для определения 
величин напряжений, возникающих по глубине исследуемой дорожной конструкции в процессе прохода тележки эксперименталь-
ного стенда, применялись тензорезисторные преобразователи давления типа ПДМ (полумостовые) — мессдозы, с гидравлическим 
мультипликатором. Принцип их действия основан на зависимости изменения омического сопротивления тензорезисторов при их 
деформации от приложенного к измерительной мембране давления, причем необходимая жесткость преобразователя давления 
обеспечивается гидравлическим мультипликатором.

Преобразователь давления представляет собой круглый диск (рис. 2), состоящий из корпуса (1) с измерительной мембраной (4) 
и приемного элемента (3). Полость между корпусом и приемным элементом заполнена жидкостью (2), служащей для передачи воспри-
нимаемого приемным элементом давления на измерительную мембрану. Деформация мембраны и связанных с ней тензорезисторов 
(5), соединенных в полумостовую схему, регистрируется измерительным прибором. Защитные крышки (6) предназначены для защиты 
от коррозии, а также от проникновения влаги в полость, где расположены тензорезисторы. Кабель (7) служит для подключения пре-
образователя давления к измерительному прибору.
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1 — корпус; 2 — гидравлический мультипли-
катор; 3 — приемный элемент; 4 — измери-
тельная мембрана; 5  — тензорезистор; 6  — 
защитные фольговые крышки; 7  — кабель; 
8  — крышка; 9  — шариковый запор; 10  — 
мундштук.

Рис. 2. Схема тензорезисторного преобразователя давления
Для записи измеряемых параметров, регистрируемых мессдозами использовалась измерительная аппаратура в составе восьми-

канального многофункционального измерительного усилителя Spider 8 и персонального компьютера.Spider-8 (рис. 3) представляет 
собой электронную систему для электрических измерений механических величин, таких, как удлинение, сила, давление, переме-
щение, ускорение и температура.

Рис. 3. Мобильный измерительный многоканальныйусилительSpider-8
Прибор соединяется с компьютером посредством интерфейсов LPT или USB.

1.2 Методика измерения вертикальных напряжений
Последовательность операций для измерения вертикальных напряжений следующая.
С целью установления зависимости величины давления в МПа от напряжений в mV/v, возникающих при воздействии на мес-

сдозу нагрузок, строятся тарировочные графики.
Порядок тарирования следующий. Каждая мессдоза последовательно подвергалась ступенчатому воздействию нагрузки с на-

растающим итогом (рис. 4).

Рис. 4. Процесс тарирования мессдозы
Диапазон изменения нагрузки — от 4 до 20 кг с шагом 4 кг. Возникающие при воздействии нагрузки на поверхность мессдозы напряже-

ния отображались на экране монитора и фиксировались в специальную ведомость. В результате построены тарировочные графики (рис. 5).

Рис. 5. Тарировочные графики
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1.3. Устройство опытных участков и закладка мессдоз.
Для проведения испытаний устраивался участок дорожной конструкций с использованием нового композиционного вяжущего 

(рис. 6).

Рис. 6. Схемы опытного участка и расположение мессдоз
Для определения напряжений на глубинах 0,5 м, 0,25 м и 0,12 м закладывались мессдозы (рисунок 7). Влажность грунта ос-

нования — W = 3,0%, плотность грунта основания δ = 1,76 г/см 3. На участке в качестве минерального вяжущего для укрепления 
грунта использовалось композиционное вяжущее состава 10% шифера, 20% гранитоидного отсева Микашевичского карьера и 70% 
портландцемента марки 500.

Рис. 7. Послойная укладка и уплотнение грунта опытного участка с закладкой мессдоз
Окончательной операцией в подготовке опытного участка была засыпка корыта и послойное уплотнение грунта покрытия, 

укрепленного минеральным композиционным вяжущим (влажность W = 9,5%).
После подготовки опытного участка, мессдозы подключались к усилителю, который в свою очередь подключался к ноутбуку, 

на котором происходила настройка программного обеспечения. Схема подключения оборудования показана на рис. 8.
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1 — ноутбук; 2 — усилитель Spider 8; 3 — иссле-
дуемый участок; 4 — спаренные колеса тележки; 
5 — мессдозы; 6 — дорожная одежда

Рис. 8. Схема подключения оборудования
Для регистрации и обработки данных, получаемых с измерительного прибора, применяется пакет программного обеспечения 

CatManExpress 4.5.
1.4 Методика и оборудование для определения упругого прогиба и модуля упругости

Согласно методике проведения дорожных испытаний, величину модуля упругости Еу, МПа, определяли по значениям упругих 
прогибов под колесами расчетного автомобиля (в данных исследованиях экспериментальной тележки) с учетом площади их от-
печатка.

E p D
lC

2

C

¼
=

⋅ ⋅ −( )1
      (1)

где p — удельное давление колеса на дорогу, МПа; D — диаметр круга, равновеликого площади отпечатка следа колеса, м; μ — 
коэффициент Пуассона (μ = 0,27 — для крупнообломочных грунтов, μ = 0,30 — для песков и супесей, μ = 0,42 — для глин); lу — ве-
личина упругого прогиба, м.

В свою очередь, диаметр D равновеликого круга площади загрузки определяется

D P
P

= ⋅1 075
0

,       (2)

где Р — нагрузка, приходящаяся на колесо автомобиля, Н; Ро — давление воздуха в шине, Ро=400000 Па.
Величину упругого прогиба определяли с помощью рычажного прогибомера (рис. 9).

1 — пробка заднего плеча рычага с горизонтальной площад-
кой; 2 — индикатор перемещения; 3 — держатель индикато-
ра; 4 — стойка для индикатора; 5 — опорная рама; 6 — за-
днее плечо рычага; 7  — подъемные винты; 8  — муфта; 
9 — опорные винты; 10 — стяжной болт; 11 — переднее пле-
чо рычага; 12 — измерительный стержень; 13 — винт держа-
теля; 14 — подпятник

Рис. 9. Рычажный прогибомер
Определение величины упругого прогиба и запись результатов измерений проводились в следующем порядке.
При наезде на опытный участок в створ заложенной мессдозы проводился наезд спаренными колесами экспериментальной 

тележки. В зазор между задними спаренными колесами устанавливался конец рычага прогибомера с измерительным стержнем 
(рис. 10).

 
Рис. 10. Установка измерительного стержня и отсчет по индикатору
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По истечении 4–5 мин, в период которых завершается осадка грунта, производился отсчет по индикатору прогибомера. После 
чего тележка съезжала с места испытаний на расстояние 6 м. По истечении еще 1 мин производились легкие удары по швеллеру при-
бора: если в течение 10 с отсчеты по индикатору не изменялись более чем на 0,1 мм, записывался второй отсчет. Разница в отсчетах 
соответствует величине прогиба в точке измерения.

2 Результаты испытаний композиционного вяжущего для укрепления грунтов земляного полотна
Измерение вертикальных сжимающих напряжений в опытном участке проходило по методике, описанной в п. 1.2. Напряжения 

измерялись в процессе наезда экспериментальной тележки при установленном нагрузочном режиме, возникающие при этом верти-
кальные напряжения, посредством измерительной аппаратуры записывались на жесткий диск компьютера для дальнейшей обработки.

Определение модуля упругости проводилось по методике, описанной в п. 1.3. Результаты определения величины упругого про-
гиба на участке фиксировались в специальную ведомость. Помимо измерения вертикальных напряжений и определения модуля 
упругости, на участке измерялась глубина колеи после каждых 6 проходов тележки.

Результаты определения модуля деформации и модуля упругости представлены в табл. 1.
Таблица 1

Исследование модуля деформации и модуля упругости

Наименование показателей
Номера точек

Среднее
1 2 3

Модуль деформации на опытном участке, МПа (E0) 62 60,45 65,1 62,52
Модуль упругости на опытном участке, МПа (Еу) 210,8 205,53 221,34 212,56
Несущая способность грунта, МПа 0,314 0,306 0,330 0,317

Глубина колеи определялась с помощью нивелира и мерной рейки последовательно на каждом из опытных участков в створе 
заложения мессдоз.

Результаты измерения глубины колеи приведены на рис. 11.
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Рис. 11. Результаты измерения глубины колеи
Таким образом, на основе полученных результатов можно сделать следующие выводы:
1. Распределяющая способность конструкций лесовозных дорог повышается при использовании нового композиционного 

вяжущего для укрепления дорожных грунтов земляного полотна;
2. Использование исследуемого вяжущего при строительстве лесных дорог позволяет добиться увеличения модуля упругости 

покрытия дорог, при сравнении с неукрепленным грунтом на 30%;
3. Также при использовании вяжущего уменьшается величина колееобразования при одинаковом количестве проходов тяго-

во-подвижного состава;
4. Увеличивается модуль деформации на исследуемом участке на 15%.
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The automatic system of control by capacitive touch screen for mobile electronic device

Автоматическая система управления сенсорным ёмкостным 
экраном для мобильного электронного устройства

Цель работы заключается в создании автоматической интеллектуальной системы перехода в различные режимы ввода сенсор-
ного проекционно-ёмкостного экрана в зависимости от внешних факторов и без проведения диалога с пользователем. Решить эту 
задачу наиболее оптимальным и менее затратным методом способны системы, работающие не по принципу традиционной ключе-
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вой логики, а на основе пороговой логики. Эти системы моделируют работу биологических нейронных сетей в живых организмах, 
то есть представляют собой искусственный интеллект. Рассматриваемые режимы, по большей части, уже использовались в той 
или иной форме по отдельности в электронно-вычислительных устройствах различного назначения. Но определение нужного 
режима осуществлялось в основном самим пользователем, а не электронно-вычислительной машиной. В работе поставлена задача 
усовершенствования режима сенсорного ввода информации путём использования методов пороговой логики, теории экспертных 
систем и фреймовых способов представления знаний, систем искусственного интеллекта, посредством чего должен быть обеспечен 
автоматический выбор режимов ввода в сенсорном экране и идентификации пользователя.

Подобные решения за последние пять лет уже использовались ведущими мировыми производителями мобильной электроники. Так, в мае 
2009 компания Google Inc. подала заявку на патент об усовершенствовании смартфонов с мобильной операционной системе (ОС) Android, 
заключающейся в интеллектуальной системе выборов профилей при эксплуатации коммуникаторов и мобильных телефонов. Запатентована 
разработка под названием “Активация приложений на основе данных акселерометра”. Информация при помощи системы датчиков будет 
считываться автоматически при различных передвижениях пользователя в пространстве: ходьбе, вождении транспортного средства, езде 
на велосипеде, спокойном положении за столом в офисе и т. д. Система будет генерировать соответствующие профили и устройство само-
стоятельно, без каких-либо воздействий пользователя, будет запускать актуальные на данный момент программные приложения 3.

Перечислим основные достижения в области проекционно-ёмкостных сенсорных экранах в мобильных устройствах ввода-вы-
вода информации, какие проблемы уже удалось разрешить, а какие пока остаются не решёнными.

Проекционно-ёмкостной экран распознаёт любые прикосновения руки человека, но не в перчатке или остальными предметами 
(в кармане и т. д.). Также наряду с интенсивным развитием сети Интернет и веб-технологий наблюдается быстро возрастающий 
требуемый объём инструментов навигации при просмотре веб-страниц: концентрация ссылок на Интернет страницы возрастает и, 
тем самым, не всегда удобно выбрать нужную ссылку вследствие её малых размеров на дисплее мобильного портативного устройства, 
использующего сенсорный ввод информации. Причём чем меньше размеры сенсорного экрана в мобильном электронно-вычисли-
тельном устройстве, тем более точно пользователю приходиться предпринимать попытки произвести прикосновение к требуемой 
области на дисплее, в которой расположена ссылка.

Проблема ввода в перчатке и в иных поверхностных тканях одежды, а также распознавания объекта ввода на расстоянии в ёмкостных 
сенсорных экранах, была разрешена сравнительно недавно: «floating-touch», или «парящее прикосновение». Эта новая функция позволяет 
вводить информацию без непосредственного механического контакта с поверхностью устройства отображения информации (например, 
жидкокристаллического или OLED-дисплея) при помощи подведения пальца на расстояние (на данный момент) не более 22 мм. 15 марта 
2012 года компания Sony первой представила новый тип проекционно-ёмкостного экрана в своём мобильном телефоне Xperia Sola1.

Недостаток такого решения состоит в том, что эта технология в современных мобильных телефонах, карманных персональных 
компьютерах (КПК) и прочих электронно-вычислительных устройствах в основном либо находится постоянно в рабочем состоянии 
при сенсорном вводе, либо предлагается как дополнительная опция, активизируемая в настройках операционной среды устройства., 
причём последнее пока намного реже встречается. Также её круг применения ещё очень узкий: только в веб-браузерах мобильной 
операционной системы Android начиная с версии 2.32. Применение технологии «floating-touch» на сегодняшний день заключается 
лишь в выделении ссылок (изменяя их цвет или размеры) при наведения, не касаясь пальцем к экрану, на ссылку.

В устройствах сенсорного ввода, представленных на настоящий момент на мировом рынке электроники, пока отсутствует 
возможность распознавания определённого рисунка отпечатков пальцев руки конкретного человека, что особенно актуально при 
эксплуатации сенсорного оборудования государственными структурами и ведомствами, вооружёнными силами и службами обе-
спечения безопасности (как федеральными, так и частными).

Наличие перечисленных выше проблем и, как следствие, возможность в дальнейшем совершенствовании использования сен-
сорных устройств ввода информации создают необходимость в создании интеллектуальной системы идентификации пользователя 
или их групп, а также задания режимов ввода в зависимости от определения взаимодействующего с экраном объекта и прочих 
внешних воздействующих факторов.

Рассмотрим поставленные выше задачи по порядку, отмечая уже некоторые недавние частичные решения этих проблем, и что 
нового предлагается в данной работе:

Проблему блокировки устройств ввода-вывода информации в мобильных электронно-вычислительных устройствах в послед-
ние годы предпринимали попытки разрешить такие компании, как HTC Corporation, Samsung Group Inc. Так, в декабре 2011 года 
компания HTC получила патент на технологию «Face Unlock» (технология биометрической авторизации). Если точнее, то это па-
тент на «разблокировку устройства с помощью биометрических данных пользователя». Биометрическая информация может быть 
как внешним видом человека, так и отпечатком пальца. Разблокировка по распознанию отпечатка пальца пока не распространена 
в мобильных электронных устройствах. HTC Corp., таким образом, будет являться первой компанией, сделав такой тип разблоки-
ровки основным в своих устройствах технологическим лидером. Кроме того, патент HTC описывает ситуацию, когда устройство 
не распознаёт пользователя. После этого пользователь вводит защитный код, и при следующей разблокировке устройство с такой 
системой авторизации уже сможет его проидентифицировать корректно. Функцию «Face Unlock» компания HTC планирует ис-
пользовать в мобильной ОС Android 4.0 Ice Cream Sandwich для своего нового смартфона Galaxy Nexus 3.

Конструкция сенсорной проекционно-ёмкостной панели, для которой будет разрабатываться экспертная система (ЭС) выбора 
режимов ввода и идентификации пользователя, представляет собой систему из горизонтальных и вертикальных электродов, между 
которыми образуются места возникновения электрической ёмкости 4. Также может использоваться не стандартная конструкция 
проекционно-ёмкостного экрана, представляющая собой матрицу из конденсаторов с единой обкладкой со стороны устройства 
отображения (например, ЖК-дисплея), и с разными электродами на керамической подложке (Рисунок 1):

1 Сайт компании Sony Mobile Communications AB – «www.sonymobile.com» – Электронный ресурс. Режим доступа: http://developer.sonymobile.
com/knowledge-base/technologies/floating-touch/ – Проверено 18.01.2013.

2 Там же.
3 Патент Китайской Республики (Тайвань) № 200945128. База патентов Правительства Тайвань – www.twpat2.tipo.gov.tw – Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://twpat2.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwekm?@@1868938342 – Проверено 26.01.2013.
4 Сайт компании Sony Mobile Communications AB – «www.sonymobile.com» – Электронный ресурс. Режим доступа: http://developer.sonymobile.

com/knowledge-base/technologies/floating-touch/ – Проверено 18.01.2013.
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К рисунку 1 — такой вариант проекционно-ёмкостного экрана позволит обойтись без второй системы датчиков для образования 
ёмкости с поддержкой функции распознавания прикосновения на расстоянии без механического контакта с поверхностью дисплея 
устройства, где применяется сенсорная панель. Кроме того, технология изготовления для такого сенсорного экрана, в отличие от тра-
диционной ITO (оксиды олова и индия) 1, намного ниже (в 6–8 раз) по себестоимости, что позволяет снизить примерно во столько же 
раз конечную стоимость такой проекционно-ёмкостной панели по сравнению с аналогичными на соответствующем рынке сбыта.

Для решения поставленных задач автоматического выбора режимов ввода и идентификации пользователя использованы методы 
фреймового представления знаний в виде семантического дерева. При помощи системы датчиков, установленных на мобильном 
портативном электронно-вычислительном устройстве (телефон, смартфон), ЭС определяет по своему алгоритму режим ввода, или 
фрейм, обращаясь к значениям (слотам), записанных в базы знаний и данных2.

Рисунок 1 — Предлагаемый вариант проекционно-ёмкостной сенсорной панели для 
разработанной автоматической системы определения режимов ввода

ЭС функционирует следующим образом. Данные, получаемые от датчиков, поступают в контроллёр сенсорного экрана. Далее 
производится опрос получаемых от системы датчиков данных в виде запрашиваемых значений измеренных напряжений. На каждом 
этапе эта информация сравнивается с записанной в базе данных значений слотов, а следующий вопрос от ЭС определяется базой 
знаний. Первый вариант опроса определяется заданным целевым фреймом.на этапе разработке ПО или специалистом-экспертом 
по редактированию базы знаний.

Этап идентификации пользователя сенсорной панели протекает при поочерёдном извлечении из базы данных записанных экспер-
том образов посредством задания матрицы векторов с бинарными состояниями. Программа в виде нейронной сети, входящая также 
в состав ЭС, сопоставляет с определённой степенью помехозащищённости записанный образ отпечатков пальцев пользователя/группы 
пользователя с хранимым в базе данных посредством матрицы из фотодиодов, чувствительных к инфракрасному излучению.

По результатам опроса датчиков интеллектуальная система в контроллёре экрана определяет тот или иной режим ввода, об-
ращаясь к фреймам-прототипам, конкретным фреймам 3. Фреймы-прототипы представляют собой два возможных варианта мо-
дификации сенсорного экрана:

— доступ для всех пользователей — устройство с сенсорным экраном используется всеми, кто захочет. Включает в себя как 
режим ввода только пальцем, так и рукой в перчатке;

— ограниченный доступ, выполняет функцию блокировки, может быть как полным, то есть для всех пользователей, или ча-
стичным, где ввод информации возможен только для одного или группы пользователей.

Конкретным фреймам соответствуют режимы сенсорного ввода с заданными значениями, являющиеся критериями выбора 
того или иного режима. Восемь базовых режима, перечисленные выше в предыдущей главе, заданы по умолчанию, и им присвоены 
следующие значения слотов (внешних факторов):

1. Режим ввода пальцем — при использовании устройства с сенсорным экраном дома и любым человеком;
2. Режим ввода в перчатке — использование устройства также любым человеком, но в местах общественного пользования или 

на улице, и в холодное время года. Активизируется функция «floating touch»: определение прикосновения на расстоянии до 22 мм, 
в том числе сквозь ткани одежды;

3. Режим ожидания — при нахождении устройства в кармане или сумке, а использовать его пока не будет/не должен никто. 
В традиционной блокировке сенсорного экрана по истечению какого либо промежутка времени (например, 10 секунд), а затем 
последующему разблокированию устройства ввода информации (даже не обязательного сенсорного) путём нажатия какой либо 
комбинации клавиш, или (на сенсорных панелях) механической клавиши за пределами сенсорного экрана, специально предусмо-
тренной для таких случаев. Здесь же предлагается автоматический переход в режим ожидания и последующий выход из него без 
использования механических кнопок и каких-либо действий со стороны пользователя — достаточно вынуть устройство из карма-
на/сумки и происходит автоматическая разблокировка сенсорного экрана;

4. Персональный режим — нахождение в местах общественного пользования и на улице, и доступ к вводу должен быть только 
у одного пользователя. Ввод данных разрешён только после распознавания отпечатков пальцев пользователя/группы пользователей 
посредством матрицы из фотодиодов;

1 Терентьев Д.С. Разработка ёмкостного сенсорного экрана в устройствах мобильной связи широкого потребления // Сборник трудов 
Всероссийской школы-семинара студентов, аспирантов и молодых ученых по направлению «Наноинженерия-2011». КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 
30 ноября – 2 декабря, Калуга, 2011. – С. 72-76.

2 Девятков В.В. Системы искусственного интеллекта: Учеб. пособие для вузов. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. — 352 с, ил.
3 Там же.
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5. Интернет-навигация — при открытом веб-браузере и установленным соединением с сетью Интернет. Активизируется функ-
ция «floating touch»: определение прикосновения на расстоянии до 22 мм при наведении на гипер-ссылки веб-страниц в браузере 
(наведённая ссылка подсвечивается), физический контакт с поверхность. Дисплея означает выбор нужной ссылки;

6. Режим разговора — при работающем голосовом динамике у мобильного телефона и непосредственной близости поверхности 
экрана и ушной раковины человека. Активизируется датчик приближения при поднесении динамика и микрофона устройства к телу 
человека ближе, чем на расстояние 30 мм;

7. Транспортный режим — при постоянно меняющемся положении устройства в пространстве. Переход устройства в профиль 
громкой связи;

8. Прослушивание аудиозаписей — при работающем заднем динамике, отвечающего за воспроизведение информации в виде 
звуковых сигналов, записанных в памяти устройства или принимаемых им в текущий момент (например, через встроенный в устрой-
ство радиоприёмник или через беспроводную сеть Интернет). При активации этого режима происходит системная блокировка 
с возможностью управления аудио-плеером.

Дальнейшие вариации набора значений слотов из уже заданных или новых (добавленных), производимые экспертом-специ-
алистом по ПО контроллёра сенсорного экрана или ОС устройства, где этот экран применяется, приведут к появлению новых 
режимов и формированию более интеллектуальной ЭС при повышении требований к режимам ввода информации посредством 
сенсорного экрана.

Информация о принятом решении передаётся в микропроцессор устройства со встроенной сенсорной панелью. Последний, 
в свою очередь, формирует управляющие команды на аттенюаторы, или исполнительные устройства. В рассматриваемом случае 
роль исполнителя осуществляет сенсорный экран.

Эксперт редактирует информацию в базах знаний и данных интеллектуальной системы выбора режимов ввода (вводит, изменя-
ет, удаляет условия выбора режимов и задаёт организацию представления знаний, пополняет новыми данными ЭС). Посредством 
языков программирования высокого уровня происходит реализация логических правил выбора режимов ввода и базы знаний 
о внешних факторах (влияющих на принятие экспертной системой решения) в контроллёре сенсорного экрана.

В процессе эксплуатации эксперт может добавить и другие функции: включение/отключение функций мультитач, задание 
расстояния распознавания касания на расстоянии в зависимости от внешних условий, частичная блокировка сенсорной матрицы 
(некоторого количества электродов).

Рассмотрим структуру разрабатываемой ЭС на рисунке 2.
Стрелки от датчиков ведут к тем хранящимся в базе знаний ЭС режимам ввода, для которых информация от соответствующих 

датчиков является определяющая при активации того или иного режим. Так, режим ввода в перчатке определяется тремя атрибу-
тами: местонахождение (датчик освещённости, значение атрибута «на улице и в местах общественного пользования» соответствует 
значению поглощаемого света интенсивностью более 50 Лм, и датчик уровня шума в виде микрофона — более 45 Дб), количество 
пользователей.

Рисунок 2 — Структурная схема комплекса сбора информации ЭС из внешней среды
В качестве датчика положения используется гироскоп — для определения угловой скорости, и трёх осевой акселерометр — для 

определения линейной скорости по трём координатам в пространстве.
Все датчики предполагается расположить на самом устройстве. Блок анализа информации разделён на специализированные 

зоны, отвечающие, например, за приём звуковых сигналов (режим прослушивания аудиозаписей, режим разговора, режим ввода 
в перчатке), электромагнитных волн инфракрасного (персональный режим) и видимого диапазона (режим ввода пальцем, персо-
нальный режим, режим ввода в перчатке), и т. п. Описанные выше системы схожи с работой слуховой и зрительной систем живых 
организмов. Распознавание ЭС температуры внешней среды происходит посредством термопары, изменяющееся после неё напря-
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жение определяет активацию режима ввода в перчатке. Внутренняя передача сигналов между ОС устройства и ЭС определения 
режимов ввода позволяет осуществлять переход к режиму навигации в сети Интернет, персональному режиму.

Информация об атрибутах каждого режима ввода передаётся экспертом в базу знаний посредством языков программировании 
высокого уровня (С++). Сама база знаний на программном уровне представляет собой набор объектов (режимов ввода), отличаю-
щихся друг от друга своим набором свойств. Изобразим базу знаний в виде таблицы, где по строке изображены атрибуты одного 
объекта, а по столбцу — возможные значения определённого свойства, представляющего собой определённую категорию внешних 
условий, возникающих при эксплуатации сенсорного экрана:

Таблица 1 — Объекты и атрибуты разрабатываемой ЭС

Местонахождение устройства Количество пользова-
телей 

Время года

Режим ввода пальцем Дома Неограниченное –
Режим ввода в перчатке На улице и в местах общественного 

пользования
Неограниченное Холодное

Режим ожидания В кармане/сумке Ноль –
Персональный режим На улице и в местах общественного 

пользования
Один –

Таблица 1 — Продолжение

Местонахождение устройства Работа с интернетом Голосовой 
динамик

Задний 
динамик

Интернет-навигация
Дома, на улице и в местах 

общественного пользования
Открыт браузер и установ-

лено соединение 
– –

Режим разговора – – Рабочее со-
стояние

Нерабочее 
состояние

Транспортный режим В транспорте – – –
Прослушивание аудио-
записей

– – Нерабочее 
состояние

Рабочее со-
стояние

Использование разработанной ЭС позволит устранить множество неудобств использования проекционно-ёмкостной техноло-
гии и постепенное вытеснение менее эффективных традиционных резистивных и поверхностно-ёмкостных сенсорных технологий 
в интерфейсе встраиваемых мобильных систем. В свою очередь, разграничение прав доступа и автоматический выбор режимов 
работы сенсорного экрана позволит создать интеллектуальную систему ввода и отображения информации наряду со всеми до-
стоинствами проекционно-ёмкостных экранов. Некоторые функции режимов ввода, использующихся в ЭС, могут использоваться 
корректно только в разработанной конструкции, с учётом первоначальных баз данных и знаний, а также варианта алгоритма ав-
томатической активации тех или иных режимов. Но, по требованию заказчика, разработанная ЭС может быть адаптирована и под 
другие сенсорные экраны.

Отличие концепции разработанной ЭС для сенсорных экранов от решений ведущих производителей мобильных телекомму-
никационных средств, описанных выше (HTC, Samsung, Google, Apple, Sony) заключается в том, что эти компании частично раз-
решили некоторые проблемы лишь для какой либо определённой функции (например, технология биометрической авторизации 
для автоматической разблокировки сенсорного ёмкостного экрана у компании HTC Corp. 1, где режим распознавания пользователя 
по отпечаткам пальцев находится постоянно в рабочем состоянии, в отличие от предлагаемой в работе автоматической системы, где 
«персональный режим» активизируется только при определённых внешних условиях и настроек ОС). Интеллектуальная система 
выборов профилей мобильного электронно-вычислительного устройства, разработанная компанией Google Inc. 2, учитывает лишь 
данные, полученные на основе акселерометра и текущего времени (последняя информация поступает из ОС или GPS). Но не учи-
тывается, как в разработанной ЭС определения режимов ввода, такие важные источники информации, как электромагнитное из-
лучение видимого и инфракрасного диапазонов, звуковые волны (датчик освещённости, датчик уровня шума и т. д.).
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Physical principles of the building and characteristic two component crystaloptic elements

Физические принципы построения и свойства 
двухкомпонетных кристаллооптических элементов

Анализ и синтез сложных оптических элементов из анизотропных кристаллов представляет интерес для построения лазерных 
измерительных устройств. При этом возникает задача разработки методики расчета таких элементов, которая бы точнее описыва-
ла их свойства по прохождению и интерференции электромагнитных волн. Известен ковариантный метод Ф. И. Федорова для 
расчета распространения электромагнитных волн в анизотропных средах. Однако данный метод приводит к сложным общим вы-
ражениям, а его использование для ДКЭ затруднительно. В целом задача не поддается строгому аналитическому решению, причем 
основная трудность состоит в необходимости учитывать непараллельность волнового вектора к = 2π λ/ , описывающего перенос 
фазы волны, и лучевого вектора �

� �
s E H=[ , ],  описывающего перенос энергии волны (λ — длина волны, Е, Н — векторы напряжен-

ности электрического и магнитного полей). В настоящей работе задача распространения обыкновенной (о) и необыкновенной (е) 
волн в анизотропной диэлектрической среде с учетом граничных условий для ДКЭ решается наиболее простыми и в то же время 
достаточно общими методами геометрической оптики в параксиальном приближении, т. е. в предположении бесконечно узкого 
параллельного пучка, падающего в различные точки входной грани анизотропной среды. Такой метод расчета позволяет выявить 
все основные свойства изучаемых ДКЭ и сопоставить результаты расчетов с экспериментом.

Ниже приводятся конструктивные особенности разработанных ДКЭ: ДППУД (рис. 1), БЛ (рис. 2). Призмы типа ДППУД отлича-
ются тем, что при нормальном падении расщепление волны на выходе призмы отсутствует, но при этом достигается максимальная 
чувствительность «двоения» между о- и е-волнами по отношению к углу падения. Первый вариант призмы (ДППУД-1) представлен 
на рис. 1 а. Плоскость оптических осей перпендикулярна входной и выходной граням призмы и параллельна ребру призмы.

Рис. 1. Конструкция двупремляющих призм переменного угла двоения типа ДППУД –1 (а) и ДППУД (б)

Для волны, падающей в плоскости, содержащей оптические оси, при любых углах падения на выходе ДППУД формируются две 
о- и е-волны с ортогональным состоянием поляризации 1. Основными характеристиками ДППУД, измеряемыми на опыте, являются 

1 Барсуков К. А., Осипов Ю. В., Попов В. Н. Оптика и спек троскопия, 1980, т. 48, с. 605–610; 1981, т. 50, с. 191–196.
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угол двоения γ между о- и е- лучами на выходе призмы и угол отклонения х вшедшего из призмы е-луча от плоскости падения. 
Расчетные величины γ и х для ДППУД –1 определяются по формулам:
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где δ — параметр малости (δ= (n0
2–ne

 2)n0
2); n0, ne, — главные показатели преломления о- и е-волн; θ — преломляющий угол клина 

призмы; β — азимутальный угол, характеризующий поворот ДППУД вокруг оси z, вдоль которой распространяется плоская волна; 
α — угол падения на входную грань призмы, равный углу поворота ДППУД вокруг оси х.

Второй вариант призмы (ДППУД-2) представлен на рис. 1,6. Плоскость оптических осей перпендикулярна входной и выходной 
граням, а также ребру призмы. В этом случае для γ и χ получаем:
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Если падающая волна лежит в плоскости оптических осей при любых углах падения, что имеет место при β=0, то расщепление 
(«двоение») на выходе происходит в плоскости падения, т. е. х2 = 0. Если волна падает в плоскости, перпендикулярной плоскости оп-
тических осей, то расщепление отсутствует, как и в случае ДППУД-1. Зависимости вида (1) — (4) находятся в хорошем согласии с экс-
периментальными данными и могут использоваться при составлении алгоритмов для ЭВМ в системах управления лазерным лучом.

Свойства другого элемента (БЛ) описаны в работах. Расчет ДКЭ типа БЛ проводится по методике, и поясняется рис. 2, в.

а)       б)

в)
Рис. 2. Конструкции бифокальных линз типа БЛ-1 (а) и БЛ –2 (б) и схема хода лучей в них (в)

Пусть в направлении оси z распространяется циркулярно поляризованная волна. При таком выборе состояния поляризации 
падающей волны «привязка» вектора поляризации к оптической оси кристалла на входе БЛ оказывается несущественной, что по-
зволяет в дальнейшем объединить построение теории для линз типа БЛ-1 и БЛ-2. Пусть z=0 және z=ℓ есть левая и правая грани БЛ 
соответственно, а сферическую границу зададим уравнением x 2+у 2+ (z-δ) 2= R 2, где δ — расстояние от начала системы координат 
до центра сферической поверхности БЛ. Направления оптических осей в областях I и II задаются единичными векторами 



а1  = (1,0,0) 
и 


а2 = (0, sinψ, cosψ), где ψ — угол между 


а2  и осью z (рис. 2, в). Пусть на левую грань БЛ в произвольную точку М1 падает вдоль оси 
узкий параллельный пучок света. Точка М1 имеет координаты dcosφ, dsinφ,0, где φ- угол между осью х и радиусом-вектором d, про-
веденным из начала координат z=0 в точку М1. Будем полагать, что d<< R, где Я — радиус кривизны сферической границы раздела 
БЛ, и величина (d/R) 2 пренебрежимо мала. Показатель преломления для о-волны в областях I и II одинаков и равен п0, а для е-волны 
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зависит от 


ki  (i=1,2) — единичного волнового вектора в областях I и II соответственно. В области 


k1  (0, 0, 1) совпадает с направле-
нием распространения светового луча. На сферической границе раздела БЛ происходит взаимная трансформация о- и е-волн. 
Волновой вектор 



k2  в области. II лежит в плоскости, проходящей через ось z и определяемой углом φ: 


k2 = (sinα2cosφ, sinα2sinφ, cosα2), 
где α2 — угол между 



k2  и осью z. На сферической границе в общем случае должны быть рассмотрены четыре волны и соответствен-
но им четыре граничных условия 2.

Причем вектору к


2  и углу α2 необходимо приписывать индексы (оо), (ое), (ео) и (ее), означающие: (оо) и (ее) — сохранение типа 
поляризации волны; (ое) и (ео) — трансформацию падающей о-волны в преломленную е-волну и наоборот. При этом α2 0оо = , а угол
α2

ое  может быть найден из закона преломления на сферической поверхности:
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21= − −( cos , sin , )φ φ -единичный вектор нормали. Точка пересечения луча со сферической границей раздела имеет 

координаты ( cos , sin , )d d R dφ φ σ − −2 2

. Подставляя в (5) значения векторов 
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а2 получим углы α α α2 2 2
ое ео ее, , .

Волновой вектор луча, вышедшего из БЛ, запишем в виде k


3 3 3 3= (sin cos sin ,sin ,cos )α φ α φ α . Очевидно, что α3 0оo =  и закон 

преломления (ео)-волны на границе z =   будет иметь вид:
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где 


n2 0 0 1= −( , , )  нормаль к плоскости z e= . Из (6) получим углы α α α3 3 3
ео ое ее, , .

Для нахождения е-луча в  области  II требуется рассмотреть единичный вектор групповой скорости по  соотношению 






S k= +µ α µ1 2 2 2 , где μ1, μ2-коэффициенты. Необходимо при этом знать угол между 


к  и 


S в анизотропной среде.
Можно показать, что выражение для 



S , описывающее траекторию е-луча в БЛ, имеет вид
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Случай ψ = 0 соответсвует элементу типа БЛ-1 (рис. 2, а), а — элементу тип БЛ-2 (рис. 2, б). Для исландского шпата n0>ne и при 

ψ
π

=
2

 имеем α3 0oe > .  Это значит, что о-луч, идущий в среде II, при выходе из БЛ-2 отходит от оси z; следовательно, падающий 

на БЛ-2 параллельный пучок с данной поляризацией будет расходящимся (рис. 2, в). Для (ео) — и (ее) — лучей при ψ = 0 (в БЛ-1) 
имеем: α3 0oe > .  и α3 0ee < .

 
Следовательно, (ео)- и (ее)-лучи будут пересекать ось z в двух различных точках, соответствующих двум 

фокусам F Feо eе, . Таким образом, с помощью БЛ-1 реализуется интересный случай пространственного разделения плоской волны 
на две сферические волны с разделенными вдоль оси z фокусами на величину ∆F F Feo ee= − , зависящую от двупреломляющих 
свойств кристалла и толщины h плосковыпуклой линзы (рис, 2, а). Данное свойство БЛ-1 можно использовать для голографирова-
ния в поляризованном свете в последующих пучках с регулируемой интенсивностью.

Приведенные выше расчеты позволили теоретически предсказать, а в дальнейшем и экспериментально обнаружить простран-
ственную неинвариантность (т. е. свойство необратимости прохождения электромагнитной волны по отношению к оси z) при 
анализе распространения лазерного пучка через БЛ-1 в направлениях	(+	z)	(–z). Инвариантность поляризационных линейных опти-
ческих систем неочевидна. Напротив, в поляризационной оптике возникает необходимость рассматривать расположение элементов 
оптической схемы. Методами матричной оптики легко доказать, например, что результат прохождения электромагнитной волны 
через двухкомпонентный поляризующий элемент (поляризатор +λ/4 пластинка) будет различным по состоянию поляризации в за-
висимости от того, с какой стороны падает волна на сложный элемент 2. ДКЭ типа БЛ-1 демонстрирует в этом смысле уникальный 
случай, когда не только состояние поляризации, но и количество волн на выходе и картина интерференции поляризованных волн 
различаются для противоположных направлений распространения света. При падении плоской волны на БЛ-1 со стороны плоско-
вогнутойч линзы (область II на рис. 2, а) происходит расщепление на четыре волны, из которых (оо)- и (ое)-волны идут параллельно 
оси z, а (ее) и (ео)-волны представляют собой сферические волны с разнесенными вдоль оси z фокусами. В случае падения плоской 
волны на БЛ-1 со стороны плосковыпуклой линзы (область III на рис. 2, а) на выходе формируются один параллельный и один 
сходящийся астигматический пучки с ортогональными состояниями поляризации. В отличие от БЛ-1 ДКЭ типа БЛ-2 свойством 
неинвариантности не обладает. Для БЛ-2 (рис. 2,6) характерно формирование сходящейся (ео) и расходящейся (ое) волн в результате 
трансформации е-волны в о-волну и наоборот.

БП (рис. 3, а) представляет собой две призмы из одноосного кристалла в виде равнобочных трапеций (призмы Дове), склеенных 
большими основаниями слоем клея, имеющим промежуточный показатель преломления n n ne k< < 0 . Оптические оси в составля-
ющих призмах расположены в плоскости, перпендикулярной основаниям призм, параллельны между собой и образуют угол 45 °C 
плоскостью склейки (рис. 3, б). Такой выбор ориентировки оптических осей удобен при работе с лазерными источниками. При 
вертикальной ориентации вектора Е лазерного излучения, (параллельно ребру А), падающего нормально на входную грань А1 С1 ла-
зерный луч разделяется на о- и е-лучи, причем о-луч испытывает полное внутреннее отражение от слоя клея. При падении на грань 
А1 В1 второго лазерного луча (от независимого источника или сформированного путем оптического деления первого луча) е-луч 
проходит без отклонения вдоль оси г. В последующих о- и е-пучках на выходе БП возникает интерференция. При повороте БП 
на малый угол α вокруг оси, параллельной ребру БП, о- и е-пучки на выходе БП претерпевают относительный сдвиг 1. Условием 
существования интерференции (фотосмешения) является переналожение (взаимная корреляция) о- и е-пучков при приведении их 

1 Барсуков К. А., Осипов Ю. В., Умбетов А. У. Распростра нение электромагнитных волн в двухкомполентных линзах из одноос ных кристаллов. 
(Теория и эксперимент). Рук. деп. ВИНИТИ № 4260–83 от 01.08.83.



108 Science progress in European countries: new concepts and modern solutions

колебаний к одной плоскости с помощью анализатора. При этом верхний предел измеряемых углов поворота оценивается из соот-
ношения
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где r-радиус смешиваемых пучков; 2α, е, θ — параметры БП: длина общего основания, длина боковой стороны, угол при основании 
(рис. 3, в). Для изготовленного из исландского шпата БП с а=12 мм, е=11 мм, θ=65º из (8) получаем α≤3º при r=3 мм. Интерференци-
онная картина представляет собой систему эквидистантных прямолинейных полос, параллельных ребру БП, с расстоянием между 
полосами Δx.
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Representation of poetic discourse
This article describes how cognitive linguistics and poetic discourse. The studies conducted in the context of cognitive linguistics show that 

linguistic units are formed by human perception of notional meaning of words (or word). In the course of social development, linguistic units 
retain their conceptual meanings, expand semantics of internal and external content, and gain new language functions. According to the above, 
different meanings take hold in human mind, descent from generation to generation and gradually become part of universal language heritage.

Every single thought crossing human mind finds its expression in words. Every single phenomenon of http://multitran.ru/c/m.exe?a=11
0&t=3312890_2_1&sc=26 objective reality reflected in human mind (concept, lexeme) and distinct in qualities, functions, lexical meaning, 
rated and used for needs of humanity, finds its niche in local or universal language usage.

The studies conducted in the context of cognitive linguistics show that linguistic units are formed by human perception of notional meaning 
of words (or word). In the course of social development, linguistic units retain their conceptual meanings, expand semantics of internal and 
external content, and gain new language functions. According to the above, different meanings take hold in human mind, descent from 
generation to generation and gradually become part of universal language heritage 1.

Cognitive lingvistics is characterized by adherence to three central position. Fist, it denies that three is an autonomies linguistic faculty in the 
mind, second it understands grammer in terms of conceptualization, and third, it claims that knowledge of language arises out of language use 2.

At present, language gains in comprehensive importance as reflection of objective reality and builds conceptual structure of words by 
formation of articulate system of interconnected notions, making up one semantic field. Linguistics determines words possessing the above-
mentioned features as concepts, and studies them by means of conceptual analysis. Consequently, concepts contribute to vocabulary 3.

Principal function of cognitive school is reality representation in certain systems. Representation is determination of thinking as conceptual 
system of language from original to developed state. It means that cognitive linguistics is a science that studies methods of representation 
of fully formed idea (regularities and theories) about objective reality in human mind. Thereby cognitive linguistics is a science that studies 
regularities and theories of knowledge representation as reflection of objective reality in human mind. Modelling of objective reality helps 
to from structures of http://multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=4556139_2_1&sc=54linguistic consciousness. Notion of formation of reality 
perception depends on the result of three mental effects: first level — senses (sight, smell, taste, touch, and hearing), second level — formation 
of notions (primary stereotypes, associations, standards, images, abstractions), third level — mental language. Mental processes generate the 
whole set of information about reality. This set makes up the system of concepts.

The task of cognitive science “includes the description/learning systems for knowledge representation and processing and information 
processing, and — simultaneously — study of the general principles of organization of cognitive abilities in a single mental mechanism, and 
establishing their relationship and interaction 4

A. P. Babushkin separates mental pictures, diagrams, Translations, frames, insights, scenarios, kaleidoscopic concepts 5 N. Boldyrev 
delineates concrete sensory images, ideas, schemes, concepts, prototypes, propositions, frames, scripts, or scripts gestalts 6. S.G Vorkachev 
allocates higher level concepts (debt, happiness, love, conscience) and conventional concepts 7.

Information formed in mind with the help of external factors is broadened by empirical human experience. Moreover, extracts from 
ontological reality, reflected in language, are formed by simple language images. For example, metaphorization of thoughts is the primary 
mental process, learning and teaching method of world cognition. It can explain any new notion or knowledge by using old methods. We are 
able to recognize results of mental process only with the help of language. Therefore, it is not possible to identify one’s level of development 
(the inner world and intellectual nature), if a person does not know a language. However, world cognition depends on level of identification 
of natural features of http://multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=2783512_2_1&sc=54extralinguistic symbols and states. Some situations do not 
exist in linguistic form but they are kept in mind. Clearly and widely understood realistic situations are stereotyped situations, which gain 
linguistic meaning in frequent repetitions. For example, in poetry of Kazakh poet, M. Makataev, stereotyped symbols (‘golden autumn’, ‘dull 
autumn’, ‘time when birds are heading south’) and non-stereotyped symbols (‘time when trees wear golden earrings’, ‘time when you feel your 
age’, ‘long night with late dawn’) use the concept ‘autumn’ together. This exemplifies mental images and backgrounds of concepts’ formation.

In our opinion, cognitive school is a study and knowledge of these situations with the help of linguistic and extralinguistic methods.
In poetic text, paradigm of cognitive language is not mirror reflection of reality but kaleidoscope of colours and images. As we mentioned 

above, concept is a set of mental ideas formed in the process of world cognition before formation of apparent language characteristics. Therefore, 
conception of reality mentally develops in human subconsciousness. The most important of these concepts form signalling base of objective 
reality. Not all personal notions could be explicit (apparent). For example, concept ‘night’ is defined by the following notions: darkness and 
calmness. While an author may have individual implicit http://multitran.ru/c/m.exe?t=2872536_2_1content (with no outward signs). Foe 

1 Kubriakova. Е. Short Dictionary of cognitive terms. –М., 1996
2 Geeraets Dirk. Cognitive lingvistics. – Amsterdam, 1995
3 Lakoff G. Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind. Chicago – London. The University Chicago Press, 1990
4 Kubryakova Concise Dictionary of cognitive terms/ed. ES Cubreacov. - Moscow: Moscow State University Press, 2004, p. 8.9
5 Babushkin A.P Types of concepts in the lexical-phraseological semantics, their personal and national identity. - Voronezh - 1996. with. 43–67
6 Boldyrev NN Cognitive semantics: Lectures in English philology. - Tambov - 2001, p. 36–38
7 Vorkachev SG Happiness as Lingvocultural concept - Moscow - 2004, p. 44
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example, ‘night as dark veil’, ‘silent night’, ‘deaf night’, ‘draw the blinds, put out the light, go to sleep, night’, ‘impudent, fallen night’, ‘what 
an impudent night, ruins my happiness’ 1 (M. Makataev). Black-darkness, veil-pleasant, soft, conciliative silence (tactile associations). ‘Silent’, 
‘deaf ’ stands for lack of any sound; night silence is depicted as ‘chaos’ (sound associations). Night descriptions with negative connotations such 
as ‘fallen night’ and ‘impudent night’ stand for spiteful, resentful, affective state of the author. Here one may see a single disapproving evaluation 
as annoying, wicked and disobedient. The author using all these negative human qualities described his anger regarding one definite night. 
Such epithets of night as black veil, silent, deaf, fallen, impudent are not widespread so it is personal non-stereotyped internal descriptions.

Therefore, implicit content distinguishes concept from notion and is often met in creative works. Explicit and implicit schemes processed in 
human mind form conception and substantiation of emotional or conceptual meanings of objective reality.

1. Individual author’s model of ‘death’. Author’s conception of ‘death’ is objectified by variety of images and presented in different conceptual 
systems, and language units expressing this conception are mentally reflected as metaphors. Conceptual components of definition of ‘death’:

a) Model ‘death-darkness’. In accordance with simple logic, darkness is an opposition to light. Usually darkness is connected with negative, 
unpleasant notions such as ‘absence of life’, ‘absence of movement’, ‘sickly’, ‘fear’, ‘anxiety’. So, the author shows concept of ‘death’ as a model of 
darkness, as lifelessness, constant fear of going underground. The principal insight of this model is a grave.

A star went out- an image formed in national, mythological worldview. For example, ‘When a person dies, his star goes out’.
Sunset — frame. Appeared as stereotyped concept. For example, ‘I go to the next [a better] world, when my sun sets’.
To find a place underground — to go to the next [a better] world, to resign to the earth — scheme. Understanding of death as existence in 

a different dimension. For example, ‘An old man died and resigned to the earth’.
To lose the sight — mental picture formed by description of stereotyped notion. For example, ‘My heart emitted a moan, I lost the sight, 

and I went to my eternal rest above’.
To one’s last breath — ‘I am going to seek my fortune to my last breath’.
b) Model ‘death-cold’. After vital organ arrest, a body starts getting cold. The model ‘death-cold’ appears. The author forms mental tactile 

episode connected with laying a body low into cold, moist ground.
To fall into arms of moist ground — scenario. Formed in national, stereotyped worldview. For example, ‘Like a horse tearing ahead, Life 

ripples by quicker than wind, you will fall into arm of moist ground and will never break free’.
To bring somebody to his grave — scheme. Formed by notion of space and universal stereotypes. ‘Death when it comes will have no denial’, 

‘Every door may be shut, but death’s door ‘.
c) Model ‘death — break’.
1. Hacked tree. Formed in mind on the base of comparison with episodic image. For example, ‘O Youth! When you die I will die too. I am 

a hacked tree without you’.
2. To breathe one’s last — frame. Formed on the base of subconscious association of perception. For example, ‘If they want offering, I am 

a sacrifice, I will live till I breathe my last’.
3. To pull up by the roots (about death of young) — mental image formed on the base of comparison of non-stereotyped situations. For example, 

‘Again I faced insidious grief, recently I got to know that one more young oak was pulled up by the roots. My friend, Nurylden passed away!’.
4 To cross the Great Divide — frame. Formed by simple stereotyped knowledge about death. For example, ‘When I cross the Great Divine, 

I will be held in servitude forever for the sake of ungrateful death in my old age’.
5. To dry up — mental image. Formed on the base of image, picture. In connection with it, the author compares life with water stream. 

Drying up of water means death. For example, ‘Do not get cold my heart until you dry up and get eternal rest’.
6. Plucked flower (about death of a young girl) — mental image. Formed as stereotyped notion. For example, ‘Today I dreamt of a plucked 

red flower — emaciated daughter of mine’.
7. Picked grapes — mental image (about unexpected death). There is a stereotyped notion of death. For example, ‘Who picked ripe grapes 

from my garden?’.
d) National model of interpretation of concept ‘death’
8. Not-returning ship, to leave and never come back — mental image. Formed as picture of death. For example, ‘A child lies. Why are you 

satisfied? There are less old people day by day. Someone is standing on the river bank; someone is on the not-returning ship already’.
9. To lose to fate — scenario. Formed on the base of life experience, seen or felt. For example, ‘Father and mother lost to fate. Do grieve 

about it. I will take revenge by living my life’.
10. To die not getting old, with no silver hair — mental image. Formed on the base of visual experience. For example, ‘Our mother died 

not getting old. Grief made soft bed become stiff ’.
11. Land of Korkyt (the Promised Land) — scenario. Formed as mythological image. For example, ‘Our old, sad Asan looked for and found 

the land of Korkyt, paradise. And he passed to better world’.
12. To become a spirit — frame. Formed in national, mythological worldview. For example, ‘Fallen out of his ship, an old man became a spirit’.
13. To be disposed from life — mental image. Formed on the base of stereotyped cognition of imaginary objectification. For example, ‘An 

old man was disposed from life and everything were left unattended’.
14. Death — prison — scheme. Formed on the base of visual image. For example, ‘Everything is familiar: warm nights, long mornings, life 

for years while you are free from eternal prison’.
15. To go to heaven, to pass to God — mental image. Formed as mythological image, not in objective reality. Fro example, ‘When death 

will come I go to heaven’.
16. To sleep the sleep that knows no breaking — mental image. Formed as stereotyped notion. For example, ‘Now the storm and stress of 

life is over. He lies in quiet never-ending sleep’.
17. To get in the jaws of death (unexpected death) — mental image. Formed as individual, non-stereotyped image. For example, ‘I was a 

lonely man. One day I will get in the jaws of death. But before that day I will look for happiness and will love my life’.
18. To give up, to bereave one’s hope — mental image. Formed as national stereotyped notion. ‘I an unhappy man, unhappy. I will give 

up soon’.
Thus, lingo cognitive and conceptual analyses play significant role in metaphysical study of concepts.
In poetic text, conceptual structures are concealed among imaginary patters and demand serious reflection. Conceptual analysis contributes 

to decoding of these images.

1 Makataev M. Selected Almaty, 2004
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Сравнительный анализ фразеологических оборотов английского и русского языков, 
специфика их семантики (на примере фразеологизмов с названиями небесных тел)

В паремиологическом фонде языка вербализуются специфические черты обыденного сознания этноса. Паремиологически от-
раженное знание, представленное в отдельных языковых системах, опирается на повседневный опыт людей как членов конкретных 
этнокультурных общностей, на традиции, обычаи и верования народов 1.

Пословицы и поговорки выполняют кумулятивную функцию. По утверждению О. А. Дмитриевой, они «вызывают в сознании 
носителей языка определенную сумму сведений, которая, с одной стороны, определяет логическую конструкцию выражения, а с дру-
гой — обусловливает границы употребления данного выражения, связь с определенными жизненными ситуациями, явлениями 
истории и культуры народа» 2.

Человек, бессильный понять явления природы, объяснял их путем одушевления. Представления человека о природе и самом себе от-
личались примитивным реализмом, который можно было бы назвать наивным. Примитивный реализм характеризовался элементарными 
знаниями, которые складывались у человека в результате наблюдений над природой в процессе трудовой деятельности: собирания плодов, 
охоты, постройки жилищ. Мышление человека в это время было конкретным, но постепенно в нем развивались элементы обобщения.

Все видимые проявления в мире космоса: солнце, месяц и звезды обоготворялись и почитались в славянском язычестве в особо 
возвышенных образах. Космос в большей степени проецировался на богов. Обожествление славянами солнца и звезд засвидетель-
ствовано во многих идиомах и паремиях.

В мифологии и религиозных воззрениях кельтов мы также наблюдаем обоготворение природных объектов.
Мир стихий понимался древними народами как божественный комплекс творческих начал. По древнеславянским и кельтским пред-

ставлениям стихии принимали активное участие в едином первоначальном творении мира. Стихии ассоциировались с божественной си-
лой, пророческим даром и вообще воспринимались живыми и одухотворенными. Большинство исследователей язычества древних славян 
и кельтов сходятся во мнении, что почитание различных стихий в народе было распространено повсеместно и являлось развитым культом.

В состав идиом и паремий, как в русском языке, так и в английском языке входят соотносительные лексемы луна/moon, звезда/star 
и солнце/sun. В русском и английском языках данные лексемы обладают комплексом устойчивых значений и употребляются как 
в номинативном (прямом) значении, так и в разнообразных ассоциативных смыслах метафорического характера.

Преобладающей лексемой, в составе идиом и паремий, как русского, так и английского языков является лексема солнце (21 еди-
ницы)/sun (12 единиц). В то же время паремии с лексемой солнце/sun не имеют общих лексико-семантических характеристик в ан-
глийском и русском языках. В русском языке паремии, в состав которых входит лексема солнце, строятся на основе следующих 
семантических компонентах: «внешний вид», «цвет», «положение в небесной сфере», «световое излучение». В ряде паремий лексема 
солнце наделяется антропоморфными признаками, и семантизируется на основе сходства жизнедеятельности человека с природ-
ными явлениями, связанными с движением солнца.

В английском языке идиомы и паремии, в состав которых лексема sun, строятся на основе следующих семантических компонен-
тов: «предопределенность судьбы человека», «идея власти» (солнце как символа власти, солнца как символа жизни).

Содержание как русских паремий и идиом с лексемой луна, так и содержание английских с лексемой moon отражают отношение 
носителей языка: 1) к судьбе верить в свою звезду; believe in one’s star; 2) к удаче, неудаче — родиться под счастливой звездой; be born 
under a lucky star; 3) к славе и известности звезда первой величины, восходящая звезда; rising star.

1 Савенкова, Л. Б. Русские паремии как функционирующая система [Текст]: дисс. … докт. филол. наук/Л. Б. Савенковой. — Ростов-на-Дону, 
2002. C. 115

2 Демина, Т. С. Фразеология пословиц и поговорок [Текст]: Учебное пособие/Т. С. Демина. М.: ГИС, 2001. C. 67
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Семантические компоненты совпадающих ключевых слов в английском и русском языках (солнца/sun, луна/moon), которые 
актуализируются в идиомах и паремиях неодинаковы, например, идиомы и паремии английского языка, в состав которых входит 
лексема moon и sun носят антропоцентрический характер построены на основе метафоры, «недосягаемость небесного тела». В ос-
новном являются перифрастическими номинациями состояния человека, например, be (или jump) over the moon или aim at the moon. 
В русском языке идиомы и паремии тоже носят антропоцентрический характер и построены на основе метафоры «небесное тело по-
добно семье», «небесное тело подобно трудолюбивому человеку», но они являются перифрастическими номинациями деятельности 
человека, например солнце- родная матушка, месяц родной батюшка, звезды — родные сестрицы и солнышко пригреет — всё поспеет.

Семантический компонент «отражение небесными телами предопределенности судьбы, участи, счастья человека» совпадающего 
ключевого слова в английском и русском языках (star и звезда) оказался одинаков. Например, родиться под счастливой звездой; be 
born under a lucky star; the shooting star — Звезда падучая; one’s guiding star — путеводная звезда

В английском языке идиомы и паремии носят как положительную оценку, так и отрицательную, что позволило нам на основе 
ориентационной метафоры структурировать идиомы и паремии в пространстве «верх — низ». В русском языке мы структурировали 
идиомы только с таким членом оппозиции, как «верх», так как в русском языке идиомам и паремиям, входящим в данную подгруппу 
присуща только положительная оценка.

Нужно также отметить, что ряд паремий лексико-семантической подгруппы «Значения и явления небесных тел» в русском 
языке носят назидательный характер, например, солнышко восходит — барских часов не спрашивается; солнышко нас не дожида-
ется; солнышко на всех ровно светит; не светит свеча против солнечного луча, что не характерно для паремий английского языка.

Фразеологический фонд в любом конкретном языке является самобытной, устойчивой частью лексикона, который позволяет 
вычленить и систематизировать этническое мировидение того или иного народа. Во фразеологических номинациях запечатлен 
принятый на национальном уровне объективный этнический опыт, образы, ценностные предпочтения и установки этноса.
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Russkiye travniki uses up formirovaniya meditsinska terminologiya’s source as lechebniki

Русские травники и лечебники как источник формирования медицинской терминологии
Consideration of questions of a historical lexicology — one of interesting and actual aspects of modern linguistics.
Herbalists, vrachebnik, lechebnik, вертограды arose during this period when treatment was based on «a natural material», and, that region, 

that district in which you live. Collecting of herbs, studying of their medical properties, manufacturing of medicines, potions, broths, ointments, 
adhesive plasters and many other was occupation of the person not indifferent to the illnesses and illnesses of the family. Lechebniki and herbalists 
of the XVII–XVIII centuries are peculiar «the house encyclopedia», the directory in which, along with care about health, treatment of bodies, 
recipes about high-quality maintaining house and agriculture, about astral dependence of health of the person, about time of preparation of herbs 
that their doctor force, about cult ceremonies wasn’t lost at preparation of plants, about magical force of this or that grass were located.

Herbalists and the lechebnik who are storing in funds of library of the rare book at the historical and architectural memorial estate of 
Tobolsk, are peculiar hand-written sources in which recipes of traditional medicine of the XVIII century are collected. The purpose of this 
research is to show the formation of scientific terminology on the basis of functioning of the botanical, medical and pharmaceutical nominations.

Methodological basis of this work are the principles of a research approach to the text — a systematic and a historicism, — according to 
which text is considered as a source of multilevel information from the side of unity of the contents and the form. This work contains linguistic, 
functional and stylistic approaches, that are combined in the lingvotekstologichesky analysis of the monuments.

As a result of the analysis of the brightest and indicative side of a monument — lexical, specifically botanical, medical and pharmaceutical 
nominations — it was concluded that Tobolsk herbalists and lechebnik is peculiar « house encyclopedia», in which healing, care about health 
of the person, curing were merged with the proper way of housekeeping, with daily work and rest of the person, with belief in healing, with 
astral dependence of health of the person, with right time of preparation of the herbs in order for them not to loose their healing power, with 
religious ceremonies during preaparation process, with magical power of this or that plant.

The borders of this world picture are quite wide. Based on this fact, linguistic content of Tobolsk herbalists and lechebnik is extremely 
diverse. The source gives a rich material for studying of lexical-theme groups and special medical, botanical and pharmaceutical terminology.
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The results of research stated in article, can become a basis for development of a lecture and practical training on regional linguistics, a 
historical lexicology, history of medicine, cultural science, study of local lore, and also to become a basis for scientific researches in the field 
of biology, botany, pharmacology, medicine.

Рассмотрение вопросов исторической лексикологии — один из интересных и актуальных аспектов современного языкознания.
Травники, врачебники, лечебники, вертограды возникли в период, когда лечение было основано на «природном материале» 

региона. Собирание трав, изучение их свойств, изготовление лекарств было занятием человека, не равнодушного к своему здоровью.
Травники и лечебники прошлого, хранящиеся в фондах библиотеки редкой книги при историко-архитектурном музее-заповед-

нике г. Тобольска, — это своеобразные рукописные источники, в которых собраны рецепты народной медицины XVIII века. Цель 
настоящего исследования — показать процесс формирования научной терминологии на основе функционирования ботанических, 
медицинских и фармацевтических номинаций.

Методологической основой исследования послужили принципы научно-исследовательского подхода к тексту — системности 
и историзма, — согласно которым, текст рассматривается как источник многообразной информации с позиций единства содержания 
и формы. В работе интегрированы лингвоисточниковедческие и функционально-стилистические подходы, составляющие в сово-
купности лингвотекстологический анализ памятников.

Переводы медицинских рукописей появились в то время, когда в России не было не только никаких медицинских школ, но и ме-
дицинского языка, специальной терминологии, отсутствовала элементарная подготовка для усвоения медицинских понятий. Присту-
пая к переводам иностранных сочинений, автор-переводчик на каждом шагу сталкивался с новыми понятиями, терминами и должен 
был на родном языке создавать нечто соответствующее. Это достигалось не сразу: так, долгое время в лечебниках и травниках слово 
желудок заменялось другим — в народе желудок называли стомахомъ. Слово, частично усвоено у греков. По-простонародному 
желудок называли душой: душу мутить, съ души тянетъ, съ души воротитъ (тошнитъ), душу сосетъ, душа меру знаетъ и т. д. 
Другое понятие — окормъ — порча посредством пищи, иногда употреблялось в значении “излишняя пища, объедание”.

Таков тобольский «Травник XVIII в.» 1. Это своеобразная «домашняя энциклопедия», в которой врачевание, забота о здоровье 
человека органически сливалось с рецептами о качественном ведении домашнего хозяйства, с верой человека в исцеление, о подходя-
щем времени заготовления трав, чтобы не потерялась их лекарская сила, о культовых обрядах при заготовке растений, о колдовской 
силе той или иной травы. В силу этого лингвистическая содержательность тобольского «Травника XVIII века» чрезвычайно много-
образна. Источник дает богатый материал для изучения истории ряда лексико-тематических групп и специальной медицинской, 
ботанической и фармацевтической терминологии.

По причине специфической направленности и содержательности отнесем всю лексику памятника к лексике врачевания, выде-
ляя при этом микрогруппы, именуемые в дальнейшем тематическими группами, по которыми, следуя определению Ф. П. Филина, 
понимаем «… объединения слов, основывающиеся не на лексико-семантических связях слов, а на классификации предметов, при-
знаков, действий и явлений… с самыми разными целями» 2. В тематической группе предполагается наличие слов различных частей 
речи, а также словосочетаний свободного и фразеологического характера. На основе анализа лексики врачевания Западной Сибири 
изучаемого периода назовем основные тематических группы, различныепо составу и наполняемости:

1. Медицинская терминология: афендронъ, биенiе трясавичное, водяной отокъ, ворогуша, гнилые язвы, дыховница, дыхатель-
ные жилы, ипежины (темные пятна) и др. В их числе названия заболеваний человека: водяная болhсть (водянка), главная немощь, 
глухота, горляная болезнь, горляной отекъ, грыжа (грыжная болезнь), дрожанная болезнь (лихорадка), дыховница (одышка), зимница 
(лихорадка), епеленсия, епеленсиева болhсть (эпилепсия), колера (холера), лунное страдание (лунатизм), парализъ, паралижъ (пара-
лич) и др. Названия многих болезней человека синонимичны. Об этом свидетельствует их попарное включение в текст: дыховни-
ца — одышка, качугъ — подагра, рвание, рыгание — рвота, потница — сыпь.

Это одна из самых многочисленных лексико-тематических групп. Номинативную роль здесь выполняют имена существитель-
ные болезнь, болhзь, болhсть, недуг, немощь, напасть, недугова, хвороба: «… трава василковая уныние отводитъ и кто ее обоняетъ 
и от обоняния носомъ услышиъ и мозгъ в головъ укръпляется зрение очамъ наводитъ и немощь из головы выведетъ…» (с. 61), которые 
употребляются в составе формул: камчюжная болезнь, падучая болезнь, феброегайные болести, сефаонова болезнь и др.

Ряд названий вышел из активного употребления, получив в языке дублетное наименование: свербежь — чесотка, заушица — 
золотуха, трясца — лихорадка, усовея — колотье, внутреннее воспаление, сухотная — чахотка, туберкулезъ и т. д. Наблюдается 
и обратный процесс, когда исконно русские слова, употреблявшиеся в составе названия болезни, остались, прочно войдя в терми-
нологический класс, употребляясь и поныне: язва, отекъ (отокъ), рожа, одышка, опухоль, кашель, грыжа.

Большинство исконных наименований болезней образованы от глаголов: болячка — болеть, вывихль — вывихнуть, грыжа — 
грызть, дыхавица — дышать, ожогъ — обжигать, опухоль — опухать, рана — ранить, трясовица — трястись. Названия же физио-
логического состояние больного образуются чаще всего с помощью суффиксов: -ние, (-нье): дрожание, чхание, икание, рыгание; 
от–: ломота, рвота, мокрота; окъ–: припадокъ, оморокъ; -к: одышка, лихорадка; -ость (-есть): мокрость, лихость, худость; -иц (-ц): 
трясовица, огневица, трясца, заушица; -ениj: прокажение (с. 11).

2. Фармацевтические номинации: в качестве ведущих обозначений использовались состав, запах растений, место их произрас-
тания, показатели лечения, ведущие или характерные признаки внешнего вида травы и т. д. В тексте источника выделим следующие 
ономасиологические модели: 1) номинация по больному органу: очное лекарство, лекарство отъ сердца, мазь отъ ожегU; 2) номи-
нация по симптоматическому признаку: о заушицh, о ломотh, о свербяжh, о сухоi болячкh; 3) номинация по веществу, из которого 
приготовлено лекарство: а) название лекарственного сырья растительного, животного и минерального происхождения: листъ 
попутниковъ, корень травы крапивы, сало гусиное, желчь курячья, аспидов камень, сера горючая; б) название продуктов первичной 
обработки: масло: ореховое, кропивное, маковое, полынное, кроповое, деревянное.

3. Названия лекарственных форм: твердые — порохъ, зола; мягкие — мазь, мазунъ, масть, пластырь; жидкие — сокъ, сиропъ, 
настой, отваръ, питье, щолокъ: «наскреби коры омелиноi да здhлаi изъ нея порохъ въ винh тепло» (с. 12); «чесноковоi пепелъ зженоi 
смешаi съ преснымъ медомъ будетъ яко масть» (с. 57); «чеснокъ пряженъ въ маслh деревянномъ и тою мастию помазуемъ пузырь» 
(с. 9); «… U кого появитца моровая болячка и до коихъ мhстъ не розвелась возми смалы да горахавоi муки да медU преснова истолки 
все вмhсте и здhлаi пластырь…» (с. 15).

1 Тобольский травник XVIII века (тобольский вариант)/Транслитерация и комментарии А. П. Урсу-Архиповой; науч. ред. Л. А. Глинкина. 
Челябинск: ЧГПУ, 2004. 252 с.

2 Филин Ф. П. История лексики русского литературного языка конца XVII – начала XIX вв. М.: Наука, 1981. С. 231. 
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4. Большой тематический пласт названия частей тела, объясняется предназначением травника — лечить больного человека. 
Название частей тела и органов мы встречаем в описании симптомов болезни и в процессе лечения: «Кто утробою болитъ навари 
травы попутникU, ядра миндальныя варить въ молокh коровьемъ посытить медомъ и отъ того въ печени болезнь отгонитъ» (c. 33). 
Состав этой группы неоднороден: наряду с общеупотребительной лексикой — грудь, гортань, зуб, ладонь, сердце и др. — встречаем 
старославянизмы — длань, око, перстъ, перси: «Цыцвырь есть тепло и мокро кто ево по разу hстъ флегму чиститъ и перси. Взять 
ртути и на рукU голодною слюною плюнUтъ и растереть перстомъ…» (c.21), а также большое количество народных медицинских 
обозначений: нутро, печина, косма, лоно, афендрон, рамень, стегна, стомахъ и др. В.М Флоринский писал: «Переводы медицинских 
рукописей являлись в то время, когда в России не только не было никаких медицинских школ, но не было медицинского языка. 
В этом отношении медицинские переводы имеют значение русских медицинских памятников как выразителей народного творче-
ства. В них можно встретить чисто народные медицинские понятия, теперь несправедливо забытые под влиянием иностранной 
терминологии…» 1. В тобольском «Травнике XVIII века» этот процесс тоже нашел отражение: «… кому грызетъ подъ пупомъ и въ 
лунh, василкова трава прията къ сердцу и къ печени и къ стомахU…»» (с. 17); «… стрелецы: стегна, бедра до колене» (с. 23); «… рыба 
содержитъ плюсны и ноги…» (с. 65). Некоторые органы имеют в тексте функциональные пояснения: «Жила — базыка, пурматикова, 
епатикова (епатина)» (с. 54); «Уда — детородная, тайная, телhсная» (c. 61); «Кость — берца, отъ запястья да рамени (плеча)» (с. 27).

Текст тобольского «Травника XVIII века» предназначен для чтения в простонародной среде. Д. С. Лихачев в свое время писал: 
«Как трава, пробиваясь через почву, тексты лечебников формировались многими десятилетиями и столетиями, но только с на-
чала XVII в. в пору демократизации письменности они вышли на поверхность и оформились в самостоятельные руководства» 2. 
Источники дают богатый материал для изучения специальной медицинской, ботанической и фармацевтической терминологии. 
Результаты исследования могут стать основой для разработки лекционных и практических занятий по региональной лингвистике, 
исторической лексикологии, истории медицины, культурологии, краеведению, а также для научных исследований в области био-
логии, ботаники, фармакологии, медицины.

Garipova Aygul Askhatovna, Volga Region State Academy of Physical Culture,
Sport and Tourism, Teacher of the Chair of Foreign Languages

Гарипова Айгуль Асхатовна, Набережночелнинский филиал ФГБОУ ВПО
«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма»,

преподаватель кафедры иностранных языков

To the question of the ancient monuments indicating primordial 
character of phraseological units of the Tatar language

К вопросу о древних памятниках, указывающих на исконный 
характер фразеологизмов татарского языка

Фразеологический состав любого языка является неисчерпаемой сокровищницей его образных, ярко коннотированных выра-
жений, помогающих воспринимать сложные и отвлеченные понятия на основе конкретных и наглядных представлений и картин. 
Фразеологическая картина мира того или иного народа — это, прежде всего, мастерство и искусство этого народа представлять 
сложные понятия, имеющие философско-познавательную этнокультурную ценность.

Фразеологические единицы (ФЕ) всегда обращены на субъект, т. е. возникают не столько для того, чтобы описывать мир, сколько для 
того, чтобы его интерпретировать, оценивать и выражать к нему субъективное отношение 3. Природа значения ФЕ тесно связана с фоновы-
ми знаниями носителя языка, с практическим опытом личности, с культурно-историческими традициями народа, говорящего на данном 
языке. ФЕ приписывают объектам признаки, которые ассоциируются с картиной мира, подразумевают целую дескриптивную ситуацию 
(текст), оценивают ее. Своей семантикой фразеологические единицы направлены на характеристику человека и его деятельности 4.

Независимое возникновение фразеологического параллелизма в разных языках, характеризующихся полным или частичным 
совпадением как плана содержания, так и плана выражения, — один из основных путей становления интернациональной фразеоло-
гии 5. Независимое образование большинства фразеологических параллелей основывается на одинаковом переосмыслении исходных 
свободных сочетаний слов, и детерминируются в значительной степени действием лингвистических универсалий и универсалий 
человеческого существования.

Существование большой общности во фразеологических средствах русского и татарского языков обусловлено единством главных 
мыслительных актов народов. Совокупность форм действительности в их взаимосвязи и взаимообусловленности составляет единый 
субстрат, в котором функционируют языки и на который направлена познавательная деятельность человека. Причем в данном случае 
необходимо говорить об общих чертах художественного мышления носителей разных языков. Преобладающее большинство фразе-
ологизмов построено на переносном употреблении словосочетаний. Как справедливо отмечает профессор Р. А. Юсупов, это связано 
с процессами уподобления, сравнения явлений природы с явлениями, происходящими в жизни людей, в их поступках, поведении, 
общественных отношениях, а также уподобления одних действий человека другим, чаще — физических умственным 6. Поскольку 
реальная действительность, явления природы в основном едины для всех народов и в характере, поведении, действиях, отношени-
ях, образе жизни людей много общего, то и во фразеологических выражениях, отображающих все это, проявляются общие черты.

1 Флоринский В. М. Русские простонародные травники и лечебники XVI–XVII вв. Казань, 1979. С. 123.
2 Лихачев Д. С. Историческая поэтика русской литературы. СПб., 1999. С. 228. 
3 Маслова В. А. Лингвокультурология. – М.: Академия, 2001. – С. 82.
4 Там же – С. 67–68. 
5 Солодухо Э. М. Теория фразеологического сближения (на материале языков славянской, германской и романской групп). – Изд-во Каз. Ун-

та, 1989. – С. 34.
6 Юсупов Р. А. Соотношение разноструктурных языков и вопросы перевода. – Казань, 2005. – С. 140.
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Многие татарские фразеологизмы, возникшие в татарском языке под влиянием русских ФЕ в результате калькирования, настоль-
ко ассимилировались, что в настоящее время трудно определить, возникли ли они под влиянием русского языка или же являются 
результатом совпадения фразеологизмов, исконных для каждого языка.

Сопоставительный анализ фразеологического материала русского и татарского языков дал возможность определить основной 
критерий отличия фразеологических образований, возникших не в результате калькирования. Речь идет о древних памятниках, 
указывающих на исконный характер фразеологизмов. Так, татарские фразеологизмы утсыз төтен булмас/нет дыма без огня, коры 
кашык авыз ерта/сухая ложка рот дерет и др. встречаются уже в татарских памятниках XI века.

Рассмотрим вышесказанное на конкретных примерах.
В словаре Махмуда Кашгарского «Диван лугат ат-тюрк» (1072–1083) встречаются некоторые пословицы.
Курук кашук агызка йарамас,
курук сөз кулакка йакышмас 1.
Коры кашык авызга ярамас,
коры сүз колакка якышмас.
Перевод: сухая ложка рту не подойдет, сухое слово уху не подойдет.
Современное звучание данного выражения следующее: коры кашык авыз ерта/сухая ложка рот дерет, ср.:
Син инде, кем, Габдулла кордаш, бала-чага түгел, коры кашыкның авыз ертканлыгын үзең дә беләсең булыр (Ф. Хөсни. «Җәяүле 

кеше сукмагы»). Ну, брат Габдулла, ты уже не ребенок, ты и сам знаешь, что сухая ложка рот дерет.
В поэме золотоордынского поэта первой половины XIV века Кутба «Хосров и Ширин» нижеследующая пословица полностью 

созвучна с пословицей татарского народы тимерне кызуында сук/куй железо пока горячо:
Temur-teg bolsa koŋli xabar kim
Sowuq erkan temurni tokmakayim 2.
Тимер күк булса күңеле хәбәр бир
Суык икән тимер аны чүкемә.
Перевод:
Если сердце его как железо
Холодное железо не следует ковать.
Безнең алачык эше тимерне кызуында сукканны, агачны пеше чакта бөккәнне ярата (Җ.Дәрземан. «Җан авазы»). Наше дело 

о хижине, требует от нас, ковать железо, пока горячо, а дерево гнуть в цвету.
Выражение кош сөте/птичье молоко в письме зафиксировано семь веков назад в 1303 в словаре «Codex Cumanicus» (словарь 

кыпчаков) есть такая загадка:
Сендә, мендә йок,
Сенгир тауда йок,
Үтлү ташда йок,
Кипчәк талда йок —
Ол куш сүтидер.
То есть, синдә дә юк, миндә дә юк, очлы тауда да юк, тишек ташта да юк, көпшәк талда да юк (һичкайда, һичкемдә юк). Ул — кош сөте.
Перевод: у тебя нет, у меня нет, на острой горе тоже нет, в дырявом камне тоже нет, на дряблой иве тоже нет (нигде и ни у кого 

нет). Это — птичье молоко.
Помимо этого выражение встречается и в греческих источниках, например в трудах Аристофана (≈445–385 вв. д.н. э.). Греческие 

писатели, вознося похвалу природному богатству острову Самос на Эгейском море, писали «там даже есть птичье молоко».
Нет основания утверждать, что в тюркские языки данное образное выражение вошло посредством греческого.

Список литературы:
1. Маслова В. А. Лингвокультурология. — М.: Академия, 2001. — 208 с.
2. Мәхмүтов Х. Ш. Борынгылар әйткән сүзләр (VIII–XVII йөз төрки-татар ядкәрләрендә афоризмнар). — Казан: Фикер, 2002. — 256 б.
3. Мухаметзянов И. М. Фольклор в поэме Кутба «Хосров и Ширин». — Казань: Дом печати, 2009. — 156 с.
4. СолодухоЭ. М. Теория фразеологического сближения (на материале языков славянской, германской и романской групп). — 

Изд-во Каз. Ун-та, 1989. — 296 с.
5. Юсупов Р. А. Соотношение разноструктурных языков и вопросы перевода. — Казань, 2005. — 225 с.

Dalabayeva Galiya Manatowna, Dr.phil., Dozent der Geschichtelehrstuhl
Medizinische Universität, Astana

Yegemberdiyeva Gulnar Manatowna, Dr.phil., Dozent der Staat- und Fremdsprachenlehrstuhl
Technologische Universität, Almaty

Далабаева Галия Манатовна, к. ф.н., доцент, «АО» медицинский университет Астана
Егембердиева Гульнар Манатовна, к. ф.н., и. о. доцент, Технологический университет Алматы

Verständnis Barrieren in der interkulturellen Kommunikation

Барьеры взаимопонимания в условиях межкультурной коммуникации
В процессе межкультурной коммуникации говорящий и слушающий не всегда достигают взаимопонимания, так как возникают 

различного рода барьеры. Одним из них является например, барьер восприятия, актуализирующийся вследствие неадекватности, 
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социального опыта коммуникантов, имеющих каждый «свое восприятие» в рамках родной культуры. Именно поэтому для дости-
жения адекватного взаимопонимания коммуниканты должны идентифицироваться друг с другом как в языковом плане т. е. знать 
языковой код, так и в культурном и иметь одинаковые условия экстралинвистического и культурологического характера, необ-
ходимые для восприятия намерений коммуниканта. Моделирование риторизованного восприятия предполагает такое описание 
речемыслительной деятельности реципиента, которые объясняет операции познавательной активности адресата с точки зрения 
их подчиненности, установке на продуцента «доминанте на другое лицо 1. И. А. Зимняя также считает, что восприятие речи проис-
текает прежде всего из единства тех условий, которые необходимы как для производства, так и для восприятия речевого действия 2.

В самом деле, и порождение, и восприятие речи в одинаковой мере опираются на представления коммуникантов о языке, обще-
культурном, социокультурном «коммуникативном контекстах, а также на то, какие знания необходимо применять в определенных 
условиях при объективации определенных намерений, чувств и предпочтений. Однако, даже общность познавательных и страте-
гических умений не исключает различий в социальном опыте коммуникантов.

Для адекватного восприятия сообшения коммуниканта, реципиент должен приспособиться, адаптироваться к культуре партнера. Реци-
пиент в ходе межкультурной интеракции испытывает чувство тревожности, неопределенности, так как включается в новые, нестандартные 
ситуации общения. По мнению В. Кудукунста и У. Кима, в состоянии такой неопределенности можно выделить два аспекта: 1) неопределен-
ность относительно отношений, чувств, ценностей и поведения «чужих», или неопределенность предсказания; 2) неопределенность относи-
тельно причин или мотивов этих самых отношений, чувств, ценностей, моделей поведения или неопределенности объяснения 3.

Для устранения тревожности, и неопределенности необходимо пройти процесс вторичной социализации в другой культуре, адап-
тации к ней. Кроме того, следует учитывать, что носители различных культур, воспринимая мир по-разному, бессознательно форми-
руют категории своего восприятия на основе следующих единообразных факторов: 1) наличия явных различий и сходств, которые 
базируются, в свою очередь, на понятии привычного, знакомого, которое прикладывается к воспринимаемым объектам любого рода; 2) 
распространения свойств и характеристик привычного и знакомого на новое и неизвестное. Распространение такого рода способствует 
предсказуемости окружающей среды и комфортности психологического состояния воспринимающих; 3) разделения людей на «своих» 
и «чужих»; 4) усиление положительных аспектов, связанных с восприятием «своих»; 5) уверенности, что люди во всем мире в сущности 
одинаковы, а значит, ведут себя, большей частью в соответствии с постулатами родной для воспринимающего культуры 4. Категории 
«своего восприятия» отличаются результатами приписывания, атрибуции в родной и «чужой» культурах. Так, в родной культуре, бази-
рующейся на единых для коммуникантов ценностях, распределенные по категориям дискретные элементы раскладываются носителями 
языка по определенным категориям. Затем эти категории используются индивидом в мыслительным процессе. При сформирован-
ности категорий новые явления соотносятся с ранее установленными категориями, и все знания об этих категориях прикладываются 
к конкретному обьекту. В условиях же межкультурной коммуникации результат приписывания явлений по категориям и приложение 
к ним имеющихся знаний отличается от атрибуции в родной культуре, так как в этом случае приписывание происходит через при-
зму родной культуры, прилагается к объектам культуры другого народа. Суть барьера восприятий заключается в том, что поведение, 
поступки партнера по общению воспринимаются вторым коммуникантом через призму его родной культуры, в которой определены 
ценностные ориентиры, сформированы стереотипы поведения в разных ситуациях, установлены нормы. А между тем ценностные 
ориентиры, нормы, культурные ценности в разных культурах не совпадают. Поэтому, чтобы восприятие какого-либо предмета мысли 
у партнеров было одинаковым, необходимо, чтобы коммуниканты воспринимали то или иное явление, предмет мысли не только с по-
зиции своей культуры, но и с точки зрения культуры своего партнера. Только тогда у партнеров будет адекватность восприятий. А для 
этого следует проявить толерантность и терпимость к чужой культуре и аккультурироваться в ней.

Следующий барьер — это барьер преодоления «своего и принятие «чужого». «Свой» — это привычный, ассоциирующийся 
с чем-либо нашим, т. е. с родным, ассоциирующийся языком, с ценностями культуры своего общества. «Чужой» смутно ассоцируется 
с чем-либо чуждым для самосознания человека, выросшего в каком-либо одном лингвокультурныом сообществе: «чужой язык», 
«чужая культура», находящиеся за пределами привычной культуры, вызывают чувство тревожности, представляются «страными», 
недоступными для восприятия и познания. Трудности восприятия «чужого» связаны с двумя причинами: 1) поскольку каждый, 
воспринимаемый представителем одного линвокультурного сообщества, предмет, представляет собой прецедент в плане восприятия 
и автоматически относится к соответствующей культуре благодаря действенно когнитивных процессов, таких, как «категоризация», 
«чужой объект», он не может сразу распределяться членом данного общества по привычным, знакомым ему категориям, что вызы-
вает трудности с приписыванием его по привычным категориям; 2) представитель одного лингвокультурного сообщества воспри-
нимает «чужой язык» и «чужую культуру» с позиций этноцентризма, когда восприятие, оценка явлений незнакомой культуры про-
исходят через призму своей культуры. Этноцентрическое ценностное суждение создает определенный барьер для взаимопонимания 
коммуникантов, так как коммуниканты, представители одного лингвокультурного сообщества, подсознательно ассоциируя «чужое» 
со «своим», «приписывая» ему свойства «своего», подводят «чужое» под «свои» категории. Этот барьер Иандт Ф. Е. и Барна Л. М. 
называют в числе основных барьеров общения. К ним они относят следующие: 1) подсознательное ожидание сходства, а не различия 
между культурами (аssuming simil arty instead of difference); 2) этноцентризм (ethnocentrism); 3) стереотипы в отношении партнера 
по коммуникации (stereotypes) — негативные, позитивные или нейтральные; 4) стремление к обобщениям и оценкам (tendency to 
generalize and evaluate) беспокойство и волнение (anxiety); 5) языковые различия (language differences); 6) различия в интрепретации 
невербального поведения (non verbal misinterpretations) объяснения 5.

Е. Иандт и Л. М. Барна высказывают правильную точку зрения, акцентируя внимание именно на этих основных барьерах, так 
как наличие их подтверждается данными дискурса коммуникантов 6. Мы считаем целесообразным выделить несколько основных 
барьеров в межкультурной коммуникации, так как категории «свой», «чужой», и психологическая установка на этноцентризм, рас-

1 Ухтомский А. А. Доминанта как фактор поведения//Ухтомский А. А. Доминанта. – Спб, 2002.
2 Зимняя И. А. Смысловое восприятие речевого сообщения//Смысловое восприятие речевого сообщения (в условиях массовой коммуникации). 

– М,1976.
3 Cudykunst W.B, Kim Y. Y. Communicating with Stranges: an approach to intercultural communication. – New York: MC–CrawHill, 1992.
4 Brislin R. W. Cross-Cultural encounters Fase-to-face interaction – New York Oxford; Toronto: Pergamоn Press 1981.
5 Barna L. M. Stumling Blocks  in Jnter comcultural communication//Intercultural communication//L. A. Samovar, R. E. Porter (eds). –Wadsworth 

publishing Company, 1997
6 Jandt F.E Intercultural communication: An Introduction//Sage Publlications-Thousand Oaks; L; – New Dahli 1995.
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хождения языков, действительно имеют место в процессе такой коммуникации, когда коммуниканты неадекватно ведут себя в про-
цессе общения со «своими» и представителями «чужого» общества, например: «Однако, когда Ганс-Дитрих пребывал (как нынче) 
в отъезде, Валентина Лессинг-Крюкова ходила в доме и на участке совершенной распустехой и даже визит гостей не стимулировал 
ее причесаться, приодеться и сделать маникюр. Точнее, если бы в гости пожаловали «чужие», к примеру, деловые партнеры герра 
Лессинга-Валя предстала бы перед ними во всей красе: в вечернем туалете, блистая очами и драгоценностями. Но Катюша вместе 
с Андреем были занесены Валентиной в категорию «свои», а раз так, что толку беспокоиться (А. и С. Литвиновы. Заговор небес, с. 78.).

В нижеследующем примере субъект межкультурного взаимодействия, попадая в «чужую» для себя среду, стремится привыкнуть 
к иному окружению, но не может освоиться, продолжая испытывать тревогу, хотя его уже принимают за «своего»: «Сашка Скоков 
остался жить. Он остался, его однополчане — нет. Они умерли как-то незаметно для себя, между делом он принял ислам и получил 
новое имя. Он стал Магомедом, хотя на это имя с первого раза не откликался, потому что никак не мог привыкнуть, но когда его 
окликали во второй раз, он понимал, что это обращаются к нему и, заискивающе улыбаясь, бежал на голос». Поверить в то, что 
ему ничто не угрожает, что он находится среди «своих» — равный среди равных, он не мог. Внутри его, в шкуре Магомеда жил за-
путанный, боящийся всего на свете Сашка Скоков (А. Ильин. Третья террористическая, 115).

Понятия «свой», «чужой» демонстрируют уровень восприятия социального обьекта, от которого зависят взаимопонимание 
коммуникантов и исход межкультурного взаимодействия. Межкультурное общение актуализируется в том случае, если «чужой» 
потеряет «свою чужеродность», когда по отношению к нему со стороны воспринимающего коммуниканта будет реализовано по-
ложительное отношение и проявлена толерантность по отношению к «чужому» объекту. Только тогда данный объект будет интер-
претирован в контексте «своего» и идентифицирован со своим. Этноцентрическая психологическая установка может быть устранена 
в процессе проявления терпимости к чужой культуре и аккультурации к ней. А для этого коммуникант, представитель одного этноса, 
должен интегрироваться в другое лингвокультурное сообщество, усвоить его язык и ценностные установки.

Барьер стереотипов национальной культуры является также один из факторов, мешающих взаимопониманию. Этнические сте-
реотипы понимаются учеными как присущие обыденному сознанию образы-представления о своем и других народах, которые сум-
мируют определенные сведения и выражают эмоциональные отношение к объекту.Стереотипы этнического плана — обобщеннные 
представления носителей определенного лингвокультурного сообщества, возникающие в результате обработки соответствующего 
социального опыта отдельными представителями данного сообщества и данным этническим коллективом 1. Представленные упро-
щенные схемы, содержащие определенные сведения, неоходимые для актуализации той или иной ситуации, стереотипы помогают 
ориентироваться в социуме. Носители разных культур имеют неадекватные этнические стереотипы-результаты обобщения соци-
ального опыта, приобретенного в рамках родной культуры, поэтому несовпадение этнических стереотипов может препятствовать 
установлению взаимопонимания между коммуникантами. Для достижения взаимопонимания необходимо знать типы стереотипов, 
которые выделяются учеными на разных основаниях, на основе различных критериев. Так, И. Г. Токарева рассматривает только ре-
чевые стереотипы, понимая их как типичную, повторяющуюся в поведении дискретную единицу речевого поведения, обладающую 
культурной значимостью, «вбирающую в себя фонд общих знаний, общепринятые значения и согласованные правила интерпретации 
этих значений 2. Л. И. Гришаева, Л. В. Цурикова выделяют такие типы стереотипов, как: автостереотип, гетеростереотип, прямой 
стереотип, переносный, событийный, прагматический, когнитивный, интенциональный, спонтанный, позитивный, негативный, 
интенсивный, медиальный, социальный, национальный, этнический, идеологический гендерные стереотипы и др 3.

На наш взгяд можно выделить два основных типа этнических стереотипов; 1) когнитивно-ментальные стереотипы, представля-
ющие собой общественные ментально-культурные схемы когнитивного восприятия объективного мира через призму национальной 
культуры, содержащие определенный объем культурно-фоновых знаний, устойчивых представлений, суждений необходимых для 
характеристики определенного объекта реального мира, интерпретации его в рамках социально выработанных познавательно-мен-
тальных моделей; 2) речевые стереотипы, выступащие как стандартные нормы поведения коммуникантов в той или иной речевой 
ситуации; например: «Поехали в Россию, — предложил шефу Генка, — ты купишь мне билет, а я заплачу за проживание в доме моей 
бывшей жены. — Я не брала с него ни копейки — возмутилась я. — Конечно, — кивнул Дегтерев. –Только Генри был уверен в обратном. 
Тут сказалась разница в менталитете. Русский человек с распростертыми объятиями примет гостей из провинции, а американец 
возьмет с них за постой». (Д. Донцова Гарпия с пропеллером, с 124).В первый день, когда он спустился к завтраку, один из лягушатни-
ков приветливо глянул на милиционера и сказал: — Бон аппетит. Прозвучало это в ушах у Степы так: «Бонапетти». Он подумал, что 
сосед решил представиться. — Михайловский, — улыбнулся Степа и принялся за булочку с вареньем. Вечером ситуация повторилась. 
Француз вновь улыбнулся — Бон аппетит. — Михайловский, — спокойно ответил Степа, полагая, что сотрапезник забыл о знакомстве. 
На следущее утро между ними разыгрался тот же диалог. Пять дней подряд мужчины говорили друг-другу одно и то же. Степа пребывал 
в легком недоумени и думал: неужели у этого парня напрочь отшибло память? Ладно, он не способен выучить сложную славянскую 
фамилию Степы, но за каким чертом он постоянно повторяет свою? Степа и так давно понял, что вертлявого мужичонку зовут Бона-
петти. Но тут переводчица вспомнила про других своих подопечных. Она подошла к столику, услышала «диалог» и чуть не скончалась 
от смеха. После завтрака она, противно хихикая, сказала Степе: — Бон аппетит — это не фамилия, а пожелание приятного аппетита. 
Степан понял, какого он валял дурака». (Д. Донцова. Гарпия с пропеллером, с. 145). Коммуниканты в расмотренных межкультурных 
ситуациях демонстрируют закрепленнные в «своих» обществах стереотипы поведения. Этнический и речевой. Неадекватность их 
приводит к непониманию. Языковой барьер возникает в процессе межкультурной коммуникации вследствие расхождения языковых 
систем. Язык является основным признаком этноса, поэтому значения слов этнографичны, т. е. ориентированы на определенный этнос, 
имеют культурный компонент значения. Слово выступает, в разных языках не только как комплекс, служащий для наименования объ-
екта реального мира, но и инструмент мысли, а также аккумулятор культуры, поэтому оно выполняет и аккумулирующую функцию, 
так как обладает культурной памятью и хранит в своей семантической структуре сведения о лексическом и культурном фоне слова. 
А поскольку национальные культуры неадекватны, то в разных языках различаются реалии, связанные с обозначением специфических 
явлений быта, культуры, истории того или иного народа. Так реалии являются носителями национального и исторического колорита, 
например, в казахском языке к таким безэквивалентным словам относятся: юрта, тымак, шапан, камзол, уык, токал, байбише и др. 
В русском языке: блин, щи, калач, изба, церковь, венчание, сиверко и др. В английском языке и в его американском варианте к реалиям 
можно отнести словосочетания: каньонный ветер, файв-о-клок, (традиция чаепития в пять часов вечера), Тауэр, Сити, честный фэйб, 

1 Международные отношения в Казахстане (Теория и практика регулирования ). – Алматы: Ғылым, 1993.
2 Токарева И. Г. Этнокультурные стереотипы коммуникативного поведения. Автореф. дисс. док. филол. наук. – Минск, 1999.
3 Гришаева Л. И. Цурикова Л. В. Введение в теорию межкультурной коммуникации. – М: Издательский центр «Академия», 2006.
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и д. р. Многие слова не имеют аналогов в других языках, а также в своем предметном содержании, так как различаются также коннота-
циями, лексическим фоном, понятийной несоотнесенностью, объемами значений и т. д. И это — следствие неадекватности языковых 
картин мира. А. Вежбицкая недаром подчеркивала, что нельзя на естественном языке описать мир как он есть: «язык изначально задает 
своим носителям определенную картину мира, причем каждый данный язык — свою» 1.

Именно поэтому, даже если совпадают семантические примитивы в разных языках, имеются все же «денотативные ямы», когда 
слова различаются своми семемами, сочетаемостными связями, могут расходиться в плане идеографической и эмоционально-
стилистической конкретизации. Так, часть тела человека «қол» обозначается в русском языке понятием «рука», однако в немецком 
и во французском языках этим двум словам соответствуют два слова «кисть руки» и « часть руки от кисти до плеча» («hand и «arm»). 
В русском языке имеются, например, понятия буран, метель, снежная буря, въюга, поземка, а в английском языке все эти понятия 
выражаются только одним словом snowstorm. Одно и то же слово в разных языках отличается разной понятийной наполненностью, 
например, «стол» в русском языке толкуется как «предмет мебели в виде широкой горизонтальной доски на высоких опорах, ножках». 
В английском языке «table»толкуется в значении предмет мебели, состоящий из деревянной, мраморной и др. поверхности, с одной 
или несколькими вертикальными опорами: для еды, для хранения украшений, для работы или игр».

Слова разных языков могут не совпадать по объемам значения: иметь в одном языке гиперонимические значения; в другом-гипо-
нимические. По мысли Ш. Балли, «тенденция к использованию слов широкого значения является характерной чертой французского 
языка» 2. Например, французскому слову гиперонимическим значением ballon в русском языке соответсвуют слова с гипонимиче-
скими значениями шар, мяч, мячик, баллон. Общему значению русского слова «часы» во французском языке соответствуют три 
слова с узкими объемами значений: horologe, pendule, montre.

Таким образом, комплекс барьеров общения в межкультурной коммуникации создает препятствия для взаимопонимания. Для 
достижения понимания партнеры коммуникации должны стремиться к преодолению их на основе знания общего языка и общего 
социального опыта.
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The ritual and language factor in world view formation

Ритуально-языковой фактор формирования картины мира
One cannot argue the importance of the world view constituents investigation; moreover the need of such investigation seems to be quite 

obvious. The issue of the article offers the special point of view on position that ritual occupies in the process of world view formation.
The idea of world view was firstly mentioned by V. Hertz in his description of physical worldview 3. In linguistics the world view is considered 

to be the basis of conception of the world. Interpreting the way the person understands the world, the world view preserves the results of world 
mastering. According to V. Postovalova: “the world view is the structural component of connection between human and nature, human and 
human, human and life space” 4. The content of world view is marked by changes from mythological through naive to scientific world view. This 
contributed to shaping the image of world view as one that resembles the specific aspects of human existence, the relationships with the world 
and ways of being in it. Moreover, world view establishes the emergence of such terms as religious, philosophical, artistic etc. worldviews 5. 
One can also meet the notion “image of the world” that functions as the synonym for “world view”, according to which language worldview is 
supposed to be the so called “language mirror” of the world 6.
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In the work we focus our attention on preliminary elements of world view creation and their description. The point is that we have to get 
back straight to the past when such description was almost impossible without implying the terms “myth” and “ritual”. Therefore, we pay the 
special attention to the relation between myth and ritual. The matter is that this issue brings the problem of primitive state into light, and in 
fact, supplies activities that are bound with ritual and are reflected in myth. Such state of things seems quite possible, as far as myth and ritual 
demonstrate complementarily 1.

In primitive society, myth was supposed to regulate social order and to establish social control. From this prospective, myth is the living 
reality; and it is the ritual that makes myth alive. Thus myth and ritual are interdependent; their relation is embodied in some “symbiosis of 
basic nature”. Alone, myth is lifeless and ritual gives it the opportunity for living 2.

As the result, we have to admit that thus ritual and myth demonstrate such rigid relation, they have to signify the same things, but in different 
ways. In this case, ritual can be viewed as dramatizing of myth while myth is lingual interpretation of the ritual 3. For the nation together, myth 
and ritual offer the model of moral behavior and public activity. At the same time, they arrange conditions necessary for the existence of the 
nation by securing the past experience and providing the link between the ancestors and the descendants.

One of the major roles in myth-ritual complex plays myth-making. Myth-making is viewed as the ancient symbolic language, as the tool of 
modeling, classifying and reflecting of the world. Therefore rituals, mythology and language (symbolic language) of the nation are considered 
to be the world view’s core constituents. This can be illustrated by the following shceme:

Diagram 1. World view formation
Dwelling upon the origin of the elements mentioned on the scheme, we have to take into consideration the fact that the ritual act comes 

first and shapes the basis for mythological conceptions and symbolic language forming. Accordingly, the language of symbolic actions provides 
the background for the language, based on the word usage 4. Ritual, as the ancient means of preserving data in times of illiteracy, contained 
world view and situational behavior models of people.

Some of the main aims of the ritual are repetition and reproduction of world views; in other words, it was a kind of shaping the necessary 
type of acting in case of emergencies. Ritual serves for preserving ethno cultural information of the illiterate nation. Moreover ritual is 
considered to be one of the language formation means 5. The point is that ritual precedes the language; therefore ritual can provide the bases 
for gradual language formation 6. Concerning the information mentioned above, we can conclude that the ritual, myth and language could 
gradually develop into mythological, religious and language world views that are the parts of “mosaic” of general world view.

Diagram 2. Principle of world view formation

1 Быкадоров А. И. Ритуал в современной культуре : автореф. дис. на соииск. науч. степени канд. филос. наук : спец. 09.00.13 “Религиоведение, 
философская антропология, философия культуры ” /А. И. Быкадоров. – Ростов-на-Дону, 2006 – C.2226.

2 Некрашевич Р. И. Ритуал в контексте мифа: теоретический аспект : дис. ... кандидата культурологии : 24.00.01/Некрашевич Роман Игоревич. 
– Кострома, 2003. – C.10.

3 Быкадоров А. И. Ритуал в современной культуре : автореф. дис. на соииск. науч. степени канд. филос. наук : спец. 09.00.13 “Религиоведение, 
философская антропология, философия культуры ” /А. И. Быкадоров. – Ростов-на-Дону, 2006 – C.11.

4 Иванов Вяч. Вс. Примечания/Вяч. Вс. Иванов//Леви-Строс К. Структурная антропология. – М.: Наука, 1985. – С. 340–364. C.351.
5 Красных В. В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность?/ Красных В. В. – М.: Диалог МГУ, 1998. – C.2122.
6 Ласская О. Г. Репрезентация ритуала “крещение” в структуре языкового сознания: на материале русского и французкого языков : дис. ... 

кандидата филол. наук : 10.02.19 / Ласская Оксана Геннадьевна. – Тамбов, 2006. – C.25.



120 Science progress in European countries: new concepts and modern solutions

Dwelling upon the part the language plays in depicted process, we have to admit the importance of linguistic studies for future development. 
At the same time we are to underline the significance of such work for the researches devoted to the world view of particular nation.
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Применение комплексного метода в гендерном исследовании 
соотношения невербальных средств с речью

Среди прочих методов гендерного исследования соотношения невербальных средств с речью наиболее эффективным на наш 
взгляд выступает комплексный метод, позволяющий обратиться к невербальным и вербальным средствам коммуникативного по-
ведения как к единому целому.

В целях гендерного исследования соотношения невербальных средств с речью нами была разработана аспектная модель. Дан-
ная модель исследования дает возможность комплексного рассмотрения невербальных аспектов коммуникативного поведения 
во взаимосвязи друг с другом и с речью. А именно мы сфокусировали внимание на взаимодействии кинесического, проксемного, 
паралингвистического, хронемного, визуального, тактильного аспектов друг с другом и с речью. В качестве исследовательского 
материала использовались кинодрамы.

В рамках кинесического аспекта с использованием лексикографического метода нами была составлена картотека жестов, со-
держащая информацию по девяти параметрам: фотография жеста из кинодрамы, номинация, участие частей тела при исполнении 
жеста, классификационный тип, морфология, семантика, прагматика, синтаксис жеста, звуковое сопровождение. Особенности 
проксемной 1, хронемной 2, тактильной, визуальной 3 составляющих устанавливались эмпирически методом наблюдения. Полу-
ченные данные были занесены в таблицы для дальнейшей обработки. В рамках паралингвистического аспекта 4 изучалась просо-
дия с применением метода акустического анализа в программном обеспечении «Praat 5.3.35”. Экспериментальным методом была 
установлена связь между просодическим ядром и изменениями в невербальном поведении мужчин и женщин — представителей 
русской лингвокультуры. В ходе исследования были получены следующие результаты.

Выделение просодического ядра смыслового слова происходит посредством длительности, изменения частоты основного тона 
(ЧОТ) и интенсивности как в мужском исполнении так и в женском. Было установлено, что в 54% случаях выделение смыслового 
слова происходит за счет не только просодических параметров, но и посредством изменения в невербальном поведении. При чем 
в мужском исполнении совпадения составляют 31,54%, а в женском 22,02%. Наиболее типично выделение смыслового слова за счет 
не только просодических параметров, но и посредством изменения в невербальном поведении наблюдается в общении между 
мужчиной и женщиной, где мужчина выступает жестикулирующим, а женщина — адресатом и составляет 19,64% от общего числа 
случаев. Следующим по частоте случаев выделения смыслового слова за счет не только просодических параметров, но и посред-
ством изменения в невербальном поведении установлено в общении однополой женской пары и составляет 12,5% от общего числа. 
В общении однополой мужской пары данный процент составляет 11,90%, и 8,33% — между женщиной и мужчиной, где женщина — 
жестикулирующий, а мужчина — адресат. Особенность выделять смысловое слово за счет не только просодических параметров, 
но и посредством изменения в невербальном поведении наименее характерна для русских женщин в отношении мужчин. Русские 
женщины используют данный способ воздействия чаще в отношении женщины, тогда как мужчины чаще в отношении женщины 
и на 7,74% меньше в отношении другого мужчины.
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Выделять смысловое слово за счет не только просодических параметров, но и посредством изменения в невербальном поведе-
нии в эмоциональной ситуации наиболее характерно в паре женщина — женщина и составляет 84,21%; далее идет общение между 
мужчиной (жестикулирующий) и женщиной в сдержанно-эмоциональной ситуации — 66,66%; на третьем месте — общение между 
женщиной (жестикулирующий) и мужчиной — 56,25%; 4 место — общение мужчины с мужчиной в нейтральной ситуации — 42%; 
5 место в сдержанно-эмоциональной ситуации мужчины с мужчиной — 31,57%; в эмоциональной ситуации между женщиной 
(жестикулирующий) и мужчиной — 31,25%; 6 место — в эмоциональной ситуации между мужчиной и мужчиной — 26,31%; в паре 
мужчина — женщина в эмоциональной ситуации — 21,21%; женщина — женщина — 15,78% в нейтральной ситуации; в нейтральной 
ситуации женщина — мужчина — 12,5%; в нейтральной ситуации в паре мужчина — женщина 12,12%; в сдержанно-эмоциональной 
ситуации в паре женщина — женщина 0%.

Как показало исследование, кинесический аспект является наиболее употребительным средством, участвующим в выделении 
просодического ядра совместно с просодическими параметрами. На втором месте визуальный код. Процент употребления кинесиче-
ских средств в эмоциональном и нейтральном общении в паре женщина — женщина составляет 100%. В сдержанно-эмоциональном 
общении женщина — мужчина больше визуальных средств — 55,55% (80% занимает жест «бросить взгляд») по сравнению с 44,44% 
кинесическими. В 52,63% случаях в качестве выделения просодического ядра выступают жесты головой, 36,84% руки. В общении 
мужчина — женщина в сдержанно-эмоциональной ситуации в 72,72% случаев используются кинесические средства, где 45% актив-
ным органом выступают руки, и 22,72% голова. Использование визуальных средств составляет 18,18%. 100% случаев употребляется 
жест «бросить взгляд». И лишь 4,54% случаев употребления тактильных средств, где мужчина является инициатором прикосновения. 
В 4,54% случаев встречаются проксемные средства, когда физическая дистанция изменяется с личной на интимную. 88,88% случаев 
кинесических средств употребляются в общении мужчина — женщина в эмоциональной ситуации. 11% использования визуальных 
средств наблюдается в эмоциональном общении в паре мужчина — женщина. Та же тенденция проявляется в общении в мужской 
однополой паре — кинесические средства выступают основным средством комплексного выделения смыслового слова наряду 
с просодическими параметрами. И в нейтральной и в эмоциональной, и в сдержанно-эмоциональной ситуациях использование 
кинесических средств составляет от 66% до 85,71% (чаще всего активным органом выступает голова), по сравнению с визуальным 
способом — от 14% до 25%. В эмоциональной ситуации встречаются проксемные средства 11,11%. («отстраниться назад»).

Таким образом, наименее эффективными средствами выделения смыслового слова, работающими в комплексе с просодией явля-
ются тактильные, проксемные и хронемные. Однако нельзя недооценивать влияние этих средств на процесс коммуникации. Именно 
вышеупомянутые средства дают значительный пласт культурно-значимой информации, создавая условия для синхронной реализации 
паралингвистики, кинесики, окулесики в рамках смыслового слова, или точнее просодического ядра. Опытным путем было установ-
лено, что проксемные, хронемные и тактильные средства работают на сегментах больше просодического ядра, больше синтагмы, 
а иногда и больше фразы, образуя своего рода обрамление вербальным, кинесическим, визуальным, паралингвистическим средствам.

Результаты эксперимента показали, что в общении между мужчиной и женщиной в русской лингвокультуре допускается сме-
шивание рабочих отношений с личными между начальником и подчиненной. При чем при личной психологической дистанции 
в разговоре на личную тему коммуниканты могут сохранять социальную (≈2,5 м) физическую дистанцию. При таких особенностях 
отношения не переходят к панибратским, иными словами, поддерживается социальная иерархия. Основными средствами поддержа-
ния социальной иерархии в паре мужчина — женщина, где мужчина выше по социальной лестнице выделены прямое побуждение, 
категоричность высказывания, прямой взгляд с целью повлиять на женщину — адресата. В случаях усиления влияния на адресата 
наблюдается сокращение физической дистанции, когда социальная дистанция переходит в личную. Данное явление характерно 
для эмоциональных ситуаций. Как для русской женщины, так и для мужчины характерна эмоциональность, т. е. открытое про-
явление эмоций, о чем неоднократно упоминалось в различных исследованиях. В нашем исследовании была отмечена тенденция 
сдерживать эмоции, особо характерная для русского мужчины. Чаще всего мужчина в общении с женщиной сдерживает эмоции 
посредством избегания взгляда. Личное переживание чужих проблем, сострадание и способность нарушить правила во имя по-
мощи нуждающемуся, игнорируя социальное положение и текущие дела — качество, встречающееся у русских мужчин. Русский 
мужчина нередко выступает инициатором тактильного контакта с женщиной с целью проявления участия, сострадания. Наиболее 
распространенная ориентация тел в общении мужчины и женщины в русской лингвокультуре угловая в нейтральной и сдержанно-
эмоциональной ситуациях, в эмоциональной ситуации коммуниканты чаще располагаются корпусом и лицом друг к другу. В паре 
мужчина — женщина наиболее распространен дистантный способ тактильного поведения в нейтральной и сдержанно-эмоциональ-
ных ситуациях. В эмоциональной ситуации зарегистрировано использование тактильных средств, когда мужчина берет женщину 
за руку и прижимает её к своей груди.

Общение в паре женщина — мужчина отличается следующими особенностями. Женщина способна излить душу малознако-
мому человеку. Кроме того, наблюдается смешивание рабочих отношений с личными. В данной коммуникации находим призна-
ки линейной системы времени и как следствие настойчивость, целеустремленность, с другой стороны невозможность контроля, 
непредсказуемость, безнадежность, неопределенность — признаки циклической системы. При социальной физической дистанции 
может быть личная психологическая дистанция и наоборот. Дистантный способ тактильного общения более распространен в паре 
женщина — мужчина. Женщина может выступать инициатором тактильного контакта в поисках защиты, поддержки со стороны 
мужчины, просто прижимаясь к груди. Так же как и мужчина, сдерживая эмоции, избегает взгляда и использует прямой присталь-
ный взгляд, оказывая влияние на мужчину — адресата. В нейтральном и сдержанно-эмоциональном общении сохраняет угловую 
ориентацию. Смотрит на мужчину чаще и продолжительнее. Может выступать инициатором касаний в регулятивной функции, 
основной смысл которой, повлиять на адресата.

Общение в однополой женской паре характеризуется открытым проявлением эмоций, в данном общении женщина меньше 
сдерживает эмоции, чем в коммуникации с мужчиной. Хотя выбирает те же средства для сдерживания эмоций — избегание взгляда. 
Ярко представлена тенденция смешивания рабочих отношений с личными и переход на личные отношения с незнакомым челове-
ком с неравным социальным статусом. Нередки случаи грубой открытой демонстрации власти, прямолинейность, категоричность 
высказывания, вплоть до оскорблений и последующих извинений, не задумываясь о реакции адресата, несоблюдение графиков, 
отношение ко времени как к субъективной величине, напористость, отсутствие дипломатичности в отношениях. В женской одно-
полой коммуникации распространен дистантный способ тактильного поведения, взгляд в лицо как способ влияния на женщину — 
адресата, прямой взгляд, как средство передачи чувств, превалирование угловой ориентации.

Пара мужчина — мужчина выделяется открытым проявлением эмоций, при этом отличается использование визуального спо-
соба коммуникации. Если в паре женщина — женщина превалирует пристальный продолжительный взгляд в глаза, то мужчины 
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только обмениваются взглядами и отводят глаза в сторону, делая это поочередно, как будто меняясь репликами в диалоге. Если 
женщины одновременно контролируют друг друга при контакте глаз и обмениваются репликами, то мужчины достигают контроля 
над адресатом односторонним взглядом и поочередными репликами. Ориентация чаще всего угловая, реже корпусом и лицом друг 
к другу. Тактильная коммуникация — дистантная.

Таким образом, комплексный метод показал свою эффективность в гендерном исследовании соотношения невербальных средств 
с речью, предлагая новые возможности для более глубокого познания коммуникативного поведения языковых личностей — муж-
чин и женщин.
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Baurzhan Momyshuly in artistic perception of Alexander Beck and Dmitriy Snegin

Бауржан Момыш-улы в художественном восприятии Дм.Снегина и Александра Бека
Одно из последних творений Дмитрия Снегина — книга о его фронтовом побратиме, выдающемся теоретике военной мысли, 

Герое Советского Союза Бауыржане Момыш-улы — «Открытый всем — Арысым едi-ау, Бауыржан» (на казахский язык ее перевел 
Абильмажин Жумабаев). Дружба Дм. Снегина и Бауржана Момыш-улы прошла испытание войной, временем застоя, перестроечной 
эпохой. Уже после смерти Д. Снегина состоялась премьера документального фильма «… Полюбите моего Бауржана». Соавтором 
киноленты был Дмитрий Снегин. Именно ему, как самому близкому человеку, оставил Бауржан Момышулы все свои дневники. 
Режиссер фильма Игорь Гонопольский вспоминает: «Мы снимали “социалку” о столицах Казахстана, главу об Алматы придумали 
решить через Снегина, поскольку он здесь жил очень давно. И я стал ходить к нему с оператором раз в два-три месяца. Говорили 
на разные темы, снимали, записывали, из этого вышел триптих “Митины рассказы”. Я очень люблю мудрых людей, у которых есть 
что-то внутри… И в том числе затронули тему Момышулы, Снегин же был панфиловец. А Бауржан Момышулы очень непростая 
фигура, он нетерпимый. И вдруг — дед сидел, молчал, читал нам какие-то выписки, потому что Бауржан завещал ему свой архив… 
И из него вырвалось: “Ну, полюбите вы МОЕГО Бауржана!” Это стало названием…» 1.

Первый раз к образу своего друга Дмитрий Снегин обратился в 1948 году в повести «На дальних подступах», рассказав, в ка-
ких условиях формировалась и набиралась боевого опыта 316-ая стрелковая дивизия, уже в ноябре 1941 года переименованная 
в 8-ую гвардейскую, воссоздал драматичные страницы противостояния панфиловцев и фашистов на дальних подступах к Москве. 
По жанровым признакам эту повесть можно назвать документально-художественной (на этом настаивал сам автор). Он создал ее 
«по свежим следам», на основе конкретных жизненных фактов и документов. творчески трансформированных писателем в соот-
ветствии с его индивидуальным мировосприятием. В повести с символическим заглавием, «расшифрованным» в последней сцене, 
когда панфиловцы, разгромив фашистов, освободили Крюково, и осознали, что «что на дальних подступах к Москве» начался «бой 
за разгром гитлеровской армии <…> поход на Берлин» 2, Снегин стремится к максимальной точности изображаемого, в известном 
смысле к фотографическому видению мира. Достоверно изобразил не только основополагающие факты, но и частности, детали 
действительности. Это рассказ о ратных подвигах панфиловцев, о потерях, гибели людей, о предательстве и трусости слабых духом, 
о простых радостях жизни, о любви и дружбе на войне реализуются далее в ситуациях, исполненных особого драматизма, с их 
«предельной» заострённостью нравственного выбора, где человек обнаруживает себя «до дна» в добре и зле, мужестве и страхе, 
духовном взлёте и нравственном падении. Жизнь показана в разных ракурсах, война изображена на разных уровнях военной ие-
рархии (заседания штаба во главе с генералом, встреча Панфилова с командармом Рокоссовским, сборы командиров батальонов, 
солдатская жизнь и быт в окопах). При этом Снегин уделяет особое внимание чувствам и мыслям отдельного человека на войне, 
делает «микроскопический» анализ душевного состояния героя и дает детальное, подробное описание быта, природы, интерьера.

Снегин показывает, что ценность человека на войне меряется не только выполнением боевых заданий. Есть ещё одна точка от-
чета — его нравственные устои, составляющие основу характера, двигательные стимулы. Во главу угла поступков своих героев он 
ставит меру человеческой ответственности. Одним из его героев, в полной мере соответствующим этим требованиям, был командир 
батальона Бауржан Момыш-улы. Он — командир батальона, точно и неукоснительно выполняет приказы генерала Панфилова: 
«Панфилову понравилось, как старший лейтенант произнес эти слова («Есть начинать без вас!»), как он, четко повернувшись, быстро 
и в то же время неторопливо пошел к дверям» 3. Батальон должен был участвовать в тактических учениях, и Бауржан Момыш-улы 
показан в действии: он проводит разведку (считает, что за ошибки разведчиков он несет персональную ответственность), участвует 
в атаке на ложные позиции (признает свою оплошность). Во время разбора проведенных тактических учений он «коротко изложил 
суть проведенной «операции», не упуская, однако, мелочей, которые ему казались важными. Он так и подчеркнул: «Я считаю, что 
мелочей, как таковых, в бою не бывает» 4. Снегин не вдается в подробную характеристику Бауржана Мамыш-улы, не анализирует 
его психологическое состояние. Он пишет хронику событий, поэтому портрет того или иного героя, в том числе и главного — Пан-
филова, дан дробно, через отдельные емкие, запоминающиеся детали. В обрисовке характера и внешности Бауржана он выделяет 
скрытую силу героя, страстность его души, в отдельные моменты сдерживаемую усилием воли. Поэтому он отмечает, что его герой 
«… сверкнул черными глазами, … отчеканил, … с глухим волнением ответил, …». Он раздосадован, недоволен результатами учений, 
и, как командир, берет на себя всю вину за плохую разведку:

— Вы упрекнули моих бойцов, — продолжал Момыш-улы, — в плохой разведке. Они не виноваты. Виноват я 5.

1 «…полюбите вы моего Бауржана!» [Индустриальная Караганда. – 16 мая 2009).
2 Снегин Д. Ф. На дальних подступах//Д. Ф. Снегин. Собр.соч.в пяти томах. – т. V. – Алма-Ата: Жазушы, 1983. – с. 6–207. C.206.
3 Там же. C.7.
4 Там же. C.12.
5 Там же. C.13.
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Дмитрий Снегин уже в первом обращении к истории Панфиловской дивизии отмечает в характере Бауржана Момыш-улы, став-
шего его лучшим другом, побратимом, умение ставить и решать тактические задачи. Не случайно эту повесть, так же, как и повесть 
Александра бека «Волоколамское шоссе», считают одними из лучших книг по психологии управления, в которых описаны не просто 
общие стратегии и техники управленческих решений, но и дана характеристика менталитета советского командира. Поэтому, скорее 
всего, эти книги изучаются при подготовке военных специалистов как российской армии, так и в ЦРУ.

Все исследователи отмечают, что Бауыржан Момышулы вошел в литературу необычно. Впервые читатели познакомились с ним 
не как с писателем, а как с героем художественного произведения. Это была повесть Александра Бека «Волоколамское шоссе». Глав-
ным действующим лицом этой повести был офицер-панфиловец, герой обороны Москвы Бауыржан Момышулы. Александр Бек 
создал эту книгу по его рассказам и воспоминаниям. Со дня ее появления говорят, что это самый не прикрашенный и не ретуши-
рованный роман о войне, это не история и не мемуары. Писатель построил повествование таким образом, что герой прежде всего 
ведёт бескомпромиссный поединок с собой. Он старается донести до нас весь ужас и всё величие тех грозных битв. «Вы спешили 
на Москву, на Москву? Приостановитесь-ка. Сначала извольте-ка справиться с нами, раздавите-ка батальон Красной Армии». Эта 
позиция главного героя, от лица которого ведется все повествование, имеющее рамочный характер. Он излагает правду о войне, 
свое представление о чести и достоинстве человека. оказавшегося в пограничной ситуации между жизнью и смертью.

Книга «Волоколамское шоссе» была задумана в 1942 году как цикл из четырех повестей. А. Бек считал самой важной для своего 
замысла последнюю, завершающую повесть. Дни декабрьского немецкого наступления на Москву, рождение новой военной тактики, 
защита панфиловцами рубежей составляют сюжет четвертой повести. Писатель хотел ответить на вопрос: «Мир хочет знать, кто 
он — советский человек?» В качестве главного героя он выбрал Бауржана Момышулы. Себе он отвел второстепенную роль: «В этой 
книге я всего лишь добросовестный и прилежный писец» 1.

Бауржан Момышулы становится необычным для советской литературы одним из иноязычных героев большого эпического 
полотна. В русской советской литературе тридцатых-сороковых годов это был, пожалуй, первый опыт: «Я долго искал человека, 
который мог бы рассказать о битве под Москвой, — человека, чье повествование охватило бы замысел и смысл операций и вместе 
с тем повело бы туда, где проверяется и решается все, — в бой» 2. Александр Бек долгое время уговаривал Бауржана Момышулы, 
чтобы тот рассказал о подвигах панфиловцев. Динамичное начало повествования о том, как они договорились о совместной работе, 
сцена-интрига с фамилией («У меня нет фамилии») и подробный, полный психологических деталей портрет незримо, стилистически 
отделены от остального повествования, где функция повествователя полностью передана Бауржану Момышулы. Если Дм.Снегин 
при описании этого героя апеллирует к «памяти» читателя (прием «читательского ожидания»), то А. Бек, писавший эту необычную 
книгу в 1943–44-х годах, понимает неординарность характера своего собеседника и поэтому столь внимателен к нему не только как 
к повествователю, но и герою. В его описании-характеристике чувствуется лермонтовская интонация: «В его лице не было мечта-
тельной мягкости, свойственной, как принято думать, Востоку. Существует множество лиц, которые кажутся вылепленными — ино-
гда любовно, тщательно, иногда — как говорится — тяп да ляп. Лицо Баурджана Момыш-Улы напоминало о резьбе, а не о лепке. 
Оно казалось вырезанным из бронзы или из мореного дуба каким-то очень острым инструментом, не оставившим ни одной мягко 
закругленной линии» 3. Александр Бек сравнивает его профиль с куперовскими индейцами: «По-монгольски смуглое, слегка широ-
коскулое, часто непроницаемо спокойное, особенно в минуты гнева, оно было украшено на редкость большими черными глазами. 
Свои блестящие черные волосы, упрямо непокорные гребенке, Баурджан в шутку называл лошадиными» 4.

Воспоминания Баурджана Момыш-Улы в хронологическом плане строго логичны, изобилуют подробностями, частными де-
талями, несмотря на экскурсы. Он никогда не теряет нить повествования, умеет отделять главное от второстепенного, спустя два 
года он блестяще воспроизводит картины походной жизни Панфиловской дивизии и, в частности, своего батальона. Как командир 
батальона, он старается быть не только и не столько суровым, сколько справедливым и честным. Знаменателен эпизод с сержантом 
Барамбаевым, который прострелил себе руку. События развиваются драматично: разговор с Барамбаевым, тот умоляет разрешить 
смыть грех кровью в бою. Как человек, герой готов простить предателя, но как командир, он должен наказать «изменника Родины»: 
он обязан показать своим бойцам: изменнику нет и не будет пощады! В этом заключается одна из особенностей воинского воспи-
тания. Таких сцен, драматичных и лиричных, в повести немало, командиру важно научить своих бойцов, как нужно преодолевать 
«генерала Страха». Эта победа над самим собой, над психологией побежденных. В первой повести Бауржан Момыш-Улы рассказал 
о первых двух месяцах войны: его первый батальон Талгарского полка провел тридцать пять боев; был в резерве генерала Панфилова, 
вступая в бой в отчаянно трудные моменты; воевал под Волоколамском, под Истрой, под Крюковом.

Бауржан Момыш-Улы далее рассказывает о том, как его батальон выбрался из окружения немцев. Он разработал оригинальный план: 
батальон строится в шеренгу, ромбом. В «Волоколамском шоссе» подобных тактических решений немало. А. Беку как повествователю 
важно не только воспроизвести со слов очевидца и рассказчика хронику событий, но и показать Бауржана Момыш-Улы как динамично 
развивающуюся личность, как тактика и стратега, строгого, но справедливого командира, верного фронтовой дружбе человека. Особое 
место занимает рассказ о гибели генерала Панфилова, который был для всех «генералом правды», а для Бауржана Момыш-Улы — суровым 
и нежным, понимающим и жалеющим бескомпромиссного и честного командира. Повествование завершается по воле самого рассказчика:

— Ставьте большую-пребольшую точку, — сказал Баурджан Момыш-Улы. — На этом мы закончим нашу летопись о батальоне 
панфиловцев. Двадцать третьего ноября тысяча девятьсот сорок первого года я перестал быть комбатом. Меня вызвали в штаб 
армии, назначили командиром полка. Свои батальон я передал Исламкулову» 5. Александр Бек остался верен своему обещанию: со-
бытия воспроизведены с фактографической точностью. Но как писатель, он выполнил свою задачу: первый в литературе сороковых 
годов хараткер легендарного Бауржана Момыш-Улы «создан под пером, создан вниманием и воображением» 6. Как видим, в отличие 
от своего современника, тоже фронтовика, воевавшего в составе панфиловской дивизии Дм.Снегина, Александр Бек, писавший 
«Волоколамское шоссе» по свежим следам, с уст самого участника тех драматичных событий избирает принцип сохранения исто-
рической реальности вплоть до превращения собеседника автора в героя произведения под собственным именем. Таким героем 

1 Бек Ал. Волоколамское шоссе. - Киев: Рядянська школа, 1989. – C.7.
2 Там же.
3 Там же.. – C.9.
4 Там же. – C.10.
5 Там же. – C.171.
6 Там же.
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стал Бауржан Момыш-Улы, человек-легенда, проживший яркую, но трудную жизнь и до конца не изменивший своему принципу 
во всем и всегда оставаться человеком.
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The model of the family in the novels of Zakhar Prilepin «Sanko», «Sin».

Модель семьи в романах Захара Прилепина «Санькя», «Грех».
На современном этапе развития общества проблемы семьи играют огромную роль в науке и искусстве, в жизни общества, социума.
Если в научном понимании проблема развития семьи, ее места в современном мире рассматривается психологами, педагогами, 

социологами и философами, то в искусстве проблема семейных отношений часто поднимается в работах современных писателей.
Одним из выдающихся писателей современности является Захар Прилепин.
Талант писателя успели оценить как известные современные критики, так и население России, Польши, Украины, Китая, Франции. 

Многие книги его были переведены на иностранные языки. Автор является обладателем 15 наград и премий в области литературы.
Среди известных писателей России, Захар Прилепин — один из наиболее активных. Соратник Эдуарда Лимонова, член запре-

щенной Национал-большевистской партии, автор знакового романа «Санькя» о молодом русском бунтаре, активный участник 
оппозиционных акций, Прилепин интересен своей общественной деятельностью и литературным талантом.

Особое место в работах Захара Прилепина занимает проблема современной русской семьи. Основываясь на работах автора 
можно предположить, что использование архетипа патриархальной семьи в современной литературе приобрело отличительную 
окраску. Семья в работах Прилепина представляет собой не столько внутренний мир героев, сколько социальную ценность, под-
вергающуюся испытаниями современных урбанистических и политических процессов.

С нашей точки зрения, именно проблема сохранения русской семьи как основной единицы современного российского общества 
является первоочередным посланием адресату в работах Захара Прилепина.

Учитывая вышесказанное, а также тот факт, что работы Захара Прилепина до сегодняшнего дня не являлись предметом на-
учных исследований в области современной литературы, считаем необходимым осуществить анализ модели семьи в его наиболее 
известных романах: «Санькя» и «Грех».

«Санькя» (2006)
В романе автор использует модель патриархальной семьи. В первых главах романа, где происходи знакомство с героем, рас-

крывается его отношение к семье.
Так, во второй главе описывается его приезд в деревню, где проживают его дедушка и бабушка. В семье Тишиных было три сына, 

старший — отец главного героя, умер от сердечного приступа, вызванного злоупотреблением алкоголем.
Образ отца в романе присутствует в воспоминаниях главного героя, и является бесспорным авторитетом для сына: «Отец во-

обще был очень спокойным — при этом никогда не говорили о политике, хотя смутное, или, скорей, глупое и оттого еще более 
гадкое время тому благоприятствовало» 1.

Образ отца главного героя представляет собой типаж человека, пережившего распад государства, не нашедшего своего места 
в новом постсоветском пространстве.

В романе четко прослеживается тоска героя по отцу, его глубокая скорбь и сожаление. В пятой главе довольно эмоционально 
описана картина транспортировки отцовского гроба в село для захоронения. В характере главного героя описаны черты преданности 
и уважения к усопшему отцу. Центральной фразой в данной главе является «Помогай отец», когда главный герой Саша и бывший 
ученик отца преподаватель философии Алексей Константинович Безлетов везли гроб по заснеженной проселочной дороге.

Образ матери в романе представляет собой образ слабой, незащищенной женщины, которая не может оправиться после смерти 
мужа. Автор умело подчеркивает отношение главного героя к семейной преданности матери: «Саша видел, как мать, сидящая у из-
головья отца, иногда приподнимает крышку гроба, трогает ледяную голову покойного» 2.

Отношение матери к сыну (главному герою) очень беспокойное, в диалогах присутствует постоянная тревога матери за судьбу сына. 
Не смотря на это, героиня не пытается, а может даже не хочет изменить свое отношение к сыну, увидеть проблему воочию и решить ее. Глав-
ный герой прекрасно понимает переживания матери, ее волнения, и часто ловит себя на мысли, что «сил нет», однако продолжает это делать 3.

В одном из эпизодов (Глава восьмая: диалог главного героя с соседом по больничной палате) главный герой говорит: «Мать — это 
другое — от матерей уходят. И дети другое — они улетают в определенный момент, как ангелы, которых ты взрастил. А жена — это 
непреложно. Жена — та, которую ты принимаешь» 4.

Можем подытожить, что модель семьи в романе не является целостным образованием, связующим звеном семьи является сам 
главный герой, который живет с мамой, и посещает родню отца. Также следует заметить, что в романе не упоминается о семье 
матери, подчеркивается главенство отца в традиционной русской семье.

1 Прилепин, З. Санькя: Роман [Текст]/З. Прилепин. - М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2008. - C.39.
2 Там же. - C.57.
3 Там же. - C.64.
4 Там же. - C.117.
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Автор отчетливо описывает позитивное отношение главного героя к детям. Называя их «зверьками», главный герой радуется 
их жестам и поведению. В отношениях с женщинами, герой ищет не внешней красоты, а духовности и взаимопонимания. Так, 
в одной из сцен автор отмечает, «у него никогда не получалось сразу и легко заснуть с человеком, который еще полчаса назад был, 
в сущности, совсем чужим. И неожиданно стал родным. Быть может, ненадолго, но… Саша так это воспринимал — что родным» 1.

Можно сделать вывод, что образ «Родины» и «Семьи» (родни) в романе складывается в одно целое. Собственно в этом, с нашей 
точки зрения, и проявляются идеологические взгляды автора на место семьи в современном мире. Для героя, семья — это, прежде 
всего, родня, родная кровь, Родина. «Думал о маме и о Яне. Они сменялись в голове, и обеих их было жалко нестерпимо, и обе ка-
зались родными настолько, что умереть за них хотелось немедленно» 2.

В романе автор знакомит читателя с типичной деревенской семьей. Деревня, описана в довольно мрачных тонах, с горечью, 
представляющая собой полувымершую окраину России: «Из иных домов мелкий мусор, объедки, помои выбрасывали и выплески-
вали прямо в канавы у дома — куры склевывали, что могли склевать, остальное тихо подгнивало» 3. Вспоминая соседей дедушки 
и бабушки, главный герой отмечает их беспомощность, не испытывая к ним не капли сожаления или беспокойства.

Образ бабушки представлен в романе как собирательный образ жителя поколения ХХ века. Автор описывает ее заботу 
и преданность семье, мужу, сыновьям: «Очень редко бабушка взглядывала на Сашу с надеждой, что покойный сын проявится 
в облике внука, подаст знак «Не он, не он…» Саша это понимал и принял тихую, почти не осязаемую, тоньше волоса, отчуж-
денность бабушки спокойно» 4.

Образ деда представлен в виде потерявшего всякую надежду человека, желающего быстрее уйти из жизни: «Дедушка же и не со-
бирался больше ничего терпеть, торопился к детям. Он стоически перенес смерть двух сыновей и еще за год до смерти третьего 
был крепок. Крепче Саши — Саша помнил, как подивился здоровью деда, когда они однажды работали на дворе и дед орудовал 
здоровенным молотом, который Саша едва поднимал» 5.

Таким образом, общими характеристиками семьи в романе являются: разобщенность, общее сострадание и абсолютная бес-
помощность. Хоть действия и мысли главного героя и говорят о любви и преданности семье, автор четко дает понять, что герой 
не хочет и не стремится поддерживать семейные взаимоотношения.

Захар Прилепин в романе «Санькя» тонко описал проблемы современной российской семьи, ее разобщенность и беспомощность 
в проблемах воспитания подрастающего поколения.

«Грех» (2007)
«Грех» представляет собой роман, состоящий из семи рассказов о жизни главного героя. Повествование ведется то от первого, 

то от третьего лица молодого человека, о событиях, которые, так или иначе, задели его эмоциональную сторону. Герой романа до-
вольно неординарен, он размышляет и мыслит «по-другому».

«… Всякий мой грех… — сонно думал Захарка, — … всякий мой грех будет терзать меня… А добро, что я сделал, — оно легче 
пуха. Его унесет любым сквозняком…» 6.

Роман пропитан любовью автора к своим героям, гуманизмом. В центре рассказа с одноименным названием, юноша — Захарка, 
который приехал погостить к бабушке и дедушке в деревню.

В противоположность семье, описанной в романе «Санькя», здесь царит гармония, здоровье, свежесть. По мере повествования, 
автор погружает читателя в особенности восприятия молодым Захаркой его двоюродных сестер: Кати и Ксюши, к которым то и дело 
возникают недетские симпатии.

Автор очень тонко описывает понимание молодыми людьми той грани, за которую любовь брата и сестры не может, и не должна 
переходить. Образ главного героя очень схож с образом «Саньки», испытывает сходные чувства к противоположному полу, любит 
наблюдать, подмечать незаметные, но характерные детали: «смотрел на щиколотки, икры сестер, видел лягушачьи, загорелые ля-
жечки Ксюши и — сквозь наполненный солнечным светом сарафан — бедра Кати, только похорошевшие после родов» 7.

В одноименном рассказе «Грех» описывается модель патриархальной семьи, во главе которой дедушка главного героя: «Спокойно, 
легким гусиным движением дед склонял голову перед притолокой и входил на кухню. Мельком, хозяйски оглядывал стол, будто 
выискивал: вдруг чего не хватает, — но все всегда было на месте и, верится, не первый десяток лет» 8.

Несмотря на это, большее внимание автор уделяет роли женщины в современной российской семье. Так, старшая двоюродная 
сестра главного героя — Катя, в одиночку воспитывает сына Родика, который «отца не помнит». В романе показана роль женщины-
матери, женщины-хозяйки в современной семье: «Бабушка давно встала, чтоб подоить козу, выпустить кур, отогнать уток на реку, 
успела еще сготовила завтрак, а дед сидел за столом, стекластые очки на носу, чинил что-то, громко дыша.» 9.

Глазами героя читатель видит совершенно иную картину русской деревни, чем в романе «Санькя». В «Грехе» все более красочно 
и воздушно, даже забой кур представлен как естественный, и нисколько не насыщенный излишним драматизмом процесс. Грех, 
в понимании главного героя, — это его чувства, его восприятие себя и своей роли в жизни родных ему людей.

В рассказах «Какой случится день недели», «Шесть сигарет и так далее», «Ничего не будет» автор раскрывает особенности по-
следующей семейной жизни главного героя романа.

В первом рассказе «Какой случится день недели» — описана жизнь молодой, счастливой пары, которая решила приютить дво-
ровых щенят. Жизнь пары описана в светлых тонах, она проходит любовью через смерть Валиеса (актера театра Комедии) через 
внезапное исчезновение, и такое же внезапное возвращение щенков, при этом наполнена романтическими и жизнелюбивыми 
чувствами автора к своим героям.

1 Прилепин, З. Санькя: Роман [Текст]/З. Прилепин. - М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2008. - C.77.
2 Там же. - C.184.
3 Там же. - C.19.
4 Там же. - C.25.
5 Там же. - C.25.
6 Прилепин, З. Грех: роман в рассказах [Текст]/З. Прилепин. - М.: Вагриус, 2008. - C.29.
7 Там же. - C.29.
8 Там же. - C.17.
9 Там же. - C.17.
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В рассказе «Шесть сигарет и так далее» герой, работая охранником в местном клубе, с тоской вспоминает о своей семье: «Дома 
у меня — маленький сын и ласковая жена. Они сейчас спят. Жена хранит пустое мое место на нашей кровати и порой гладит ладонью 
там, где должен лежать я. Сын просыпается два или три раза за ночь и просит кефира. Ему еще нет двух лет. Жена дает ему буты-
лочку, и он засыпает, причмокивая. Сын мой всегда такой вид имеет, словно сидит на бережку, ногой качая, и смотрит на быструю 
водичку. У него льняная голова, издающая мягкий свет. Я отчего-то называю его “Березовая брунька”. Ему это имя очень подходит» 1.

В рассказе «Ничего не будет» автор описывает семейную жизнь главного героя, его любовь к детям, взаимоотношения в семье. 
Семья в рассказе представлена с небольшим налетом иронии и ярко выраженной эйфорией молодых и счастливых родителей. 
На фоне общего благополучия, автор вводит неожиданную кончину бабушки главного героя, чем намекает читателю о шаткости, 
и недолговечности семейного счастья. Рассказ заканчивается следующей картиной: в нескольких метрах от машины главного героя 
проносится на высокой скорости «фура», чудом не сбив его.

Таким образом, в романе «Грех» Захар Прилепин описывает все ту же типичную для современной России традиционную модель 
семьи, во главе которой мужественный отец, рядом хозяйка-жена и счастливые дети. Основным отличием образа семьи в романе 
«Грех» от романа «Санькя» является ее одухотворенность, некая «святость», ее первоочередная роль в жизни героя, ее влияние 
на него и на общество, в котором он живет. Семья для него — это дом, оплот на который он опирается, перенося жизненные неудачи, 
теряя друзей, опираясь на детские воспоминания как на жизненный оплот.

Таким образом, отмеченное выше дает основания утверждать, что проблема семьи, ее роли в современном обществе находят 
свое место в современной русской литературе. Рассмотренные нами произведения известного российского писателя Захара При-
лепина, успевшего стать классиком русской литературы, можно назвать отражением современного общества глазами писателя.

И тот факт, что его романы пользуются огромной популярностью не только в России, но и за рубежом, ещё раз доказывает 
актуальность его взглядов на место и роль семьи в современном мире.
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The phenomenon of discourse in linguistics (communicative pragmatic aspect)

Феномен дискурса в лингвистике (коммуникативно-прагматичный аспект)
Актуальность исследования дискурса не вызывает сомнений, ведь в пределах современной лингвистики теория дискурса по-

является как мощная теоретическая концепция, в ракурсе которой ведутся многочисленные научные изыскания. Особенно активно 
исследуется дискурс, одним из актуальных аспектов которого является коммуникативно-прагматичный, поскольку дискурс прежде 
всего направлен на отображение картины мира в определенное время в определенном месте.

Целью исследования является анализ основных направлений лингвистических изысканий, заключается в выяснении и осве-
щении современных взглядов исследователей на феномен дискурса в его коммуникативно-прагматичном аспекте. Для достижения 
этой цели поставлены такие задания: 1) осмыслить понятие дискурса; 2) рассмотреть дискурс как коммуникативно прагматичный 
образец речевого поведения в социальной сфере; 3) очертить перспективы последующих исследований.

Термин «дискурс» имеет длинную историю и неоднократно поддавался переосмысливанию. В современных исследованиях 
сложились несколько подходов к пониманию данного термина. В 60–70-е годы XX в. определение «дискурс» получает широкое 
распространение в гуманитарных науках, однако его повсеместное использование в лингвистике следует отнести к более позднему 
времени — времени нынешнему. Нечеткое определение дискурса привело к тому, что это понятие стало употребляться наряду 
с такими терминами как «речь» («дискурс» — «речь, погруженная в жизнь»), «текст», «функциональный стиль», т. е., по сути, как 
второй член соссюровской пары «язык» — «речь». Получалось, таким образом, что лингвистика имеет дело с тем же объектом, хотя 
и несколько модифицирует его в результате переназывания.

Например, во французском языке слово «discours» означает «динамический язык». Словарь немецкого языка Якоба и Вильгельма 
Гриммов «Deutsches Worterbuch» 1860 г. дает такое толкование данного слова: 1) диалог, беседа; 2) язык, лекция 2.

При исследовании дискурса встает вопрос о его классификации: какие типы и разновидности дискурса существуют. В част-
ности, этот термин ассоциируется со всеми проявлениями коммуникации в обществе (коммуникативный дискурс, вербальный, 
невербальный, языковой, современные дискурсивные практики, дискурс молчания), коммуникацией в пределах отдельных каналов 
(слуховой, визуальный, тактильный), характеристиками вещания конкретного лица и групп людей (личностный, неповторимый, 
авторитарный); проявлением правил общения, способов изложения и воплощения прагматичной цели вещателей (дидактичный, 
этикетный, ругательный). Дискурс характеризуют также как носитель разных типов информации в коммуникации: рациональной 
(объективный, субъективный, правды, истины, лжи); духовной веры, миропонимания, порывов, и тому подобное (духовный, фило-
софский, сакральный, религиозный, метафизический, христианский, протестантский, православный, мифологический, мифический, 
апокалиптический, символический); как жанр художественной литературы (лирический, прозаический, драматичный). Некоторые 
исследователи отождествляют дискурс с предметом исследования разных наук (социологический, политологический, филологический). 

1 Прилепин, З. Грех: роман в рассказах [Текст]/З. Прилепин. - М.: Вагриус, 2008. - C.56.
2 Миронова Н. Н. Дискурс-анализ оценочной семантики/Н. Н. Миронова. – М : Тезаурус. – 1997. С. 9.
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Во многих текстах дискурс воспринимается как проявление культурной коммуникации (дискурс культуры, культурный, модернизма, 
постмодернизма), этнокультурных особенностей общения (межкультурный, разноязычный), культурно-исторических особенностей 
коммуникации (дискурс Нового времени, Возрождения). Возрастные, социальные и половые характеристики участников коммуника-
ции также отождествляются с типами дискурса (политический, радикальный, власти, феминистический, советский, лейбористский, 
молодежный); разновидность функционального стиля, его реализацию в разных сферах общения (юридический, судебный, газетный, 
радиодискурс, кинодискурс, театральный, в сфере связей с общественностью, рекламный). Понятие дискурса часто ассоциируется 
с типами и формами вещания, принципами построения сообщения, его риторикой (монологический, диалогический, иронический, 
риторический и тому подобное). Рассматривают дискурс и как функциональный стиль, разновидность вещания (устный, письмен-
ный, научный, художественно беллетристический, деловой литературный).

Именно публицистическому дискурсу, в котором субъекту приписывается наиболее эластичная социальная роль (выражать 
в той или другой степени интересы социума), принадлежит доминантная роль в современном мире.

Как отмечает американский философ Девид Льюис 1, для коммуникативно-прагматического языкознания недостаточно знаний 
о речи, оно стремится к пониманию и исследованию коммуникативных процессов, где учитываются такие факторы, как время и ме-
сто протекания коммуникативного акта, возраст и социальный статус его участников, намерения и мотивы языковых действий и др.

Человек как субъект языкового общения, творец и «пользователь» языка, становится одним из центральных аспектов ком-
муникативно-прагматического языкознания, который получил приоритет за последние тридцать лет. При коммуникации люди 
сталкиваются с одной и той же проблемой — проблемой координации общения.

В лингвистике понятийный диапазон термина «дискурс» широкий. По мнению Тойн А. ван Дейка, дискурс как раз и будет тем 
коммуникативным событием, «которое происходит между тем, кто говорит, и тем, кто слушает (наблюдает и тому подобное) в процессе 
коммуникативных действий в определенном часовом, пространственном и другом контексте. Она может быть речевой, письменной, 
иметь вербальные и невербальные составляющие части» 2. Относительно анализа дискурса в современной лингвистике, то первыми 
считаются работы Зеллига Харриса, который работал в рамках проекта университета Пенсильвании. В своей статье в 1952 году ученый 
ввел понятие анализа дискурса как метод изучения движения информации в дискурсе, предназначенного «для расширения дескрип-
тивной лингвистики за пределы одного предложения в данный момент времени и для соотношения культуры и языка» 3.

Следует заметить, что в дискурсе отображается сложная иерархия знания, необходимая и для его создания, и для восприятия. 
То есть, как и любое лингвокультурное явление, дискурс, кроме сугубо лингвального, имеет внешнее экстралингвальное и вну-
треннее лингвокогнитивное измерения.

Особенное внимание ученых к теоретическим проблемам общения объясняется значительным количеством трудов, посвящен-
ных таким понятием как текст, дискурс [Г. Барт, А. Белова, Г. Водак, С. Воркачев, В. Демьянков, В. Карасик, В. Красных, З. Попова, 
Е. Селиванова, К. Серажим, Г. Слишкин, Ю. Степанов, И. Шевченко и др.]. Исследователь Е. Кубрякова, выделяя когнитивно-дис-
курсивную парадигму, замечает, что «теоретически осознавая новую парадигму, по своей сути функциональную, описывая каждое 
языковое явление, как правило, учитываются те две функции, какие они обязательно выполняют — когнитивную (за их участием 
в процессе познания) и коммуникативную (за их участием в актах речевого общения)» 4. Коммуникация рассматривается уче-
ными как своеобразное пространство, инструмент и принцип, культуры, благодаря которым осуществляется межкультурный 
диалог. М. Бахтин отмечает, что «язык может существовать в действительности только в форме конкретных высказываний отдель-
ных вещателей, субъектов языка. Язык всегда заключен в форму высказывания, которое принадлежит определенному языковому 
субъекту, и вне этой формы существовать не может. Какими бы не были разными высказывание по своему объему, содержанию, 
композиционным построениям, для них, как единиц языкового общения, свойственные общие структурные особенности и в то же 
время абсолютно четкие границы» 5. В то же время, с учетом принципов и структуры организации коммуникации, Ю. Прохоров 
выделяет три элемента ее архитектоники: действительность, текст и дискурс. Также ученый утверждает, что отмеченное понятие — 
явление пространственное 6.

О. Мороховский убеждает, что дискурс — это «последовательность взаимоувязываемых высказываний» 7. Н. Арутюнова харак-
теризует дискурс как текст, «погруженный в жизнь», «язык в жизни», то есть текст как результат целеустремленного социального 
действия, как совокупность языковых, речевых, социокультурных и прагматичных, когнитивных и психологических факторов 8. 
В. Звегинцев предлагает рассматривать дискурс как «два или несколько предложений, которые находятся друг с другом в смысловой 
связи» 9. Следует также рассмотреть классификацию В. Григорьевой относительно употребления термина «дискурс»:

•	 собственно лингвистическое, где дискурс видится как вещание, вписанное в коммуникативную ситуацию, как вид речевой 
коммуникации, как единица общения;

•	 понятие дискурса, который используется в публицистике и достигает трудов французских структуралистов, в первую 
очередь М. Фуко;

•	 наконец, дискурс, который используется в формальной лингвистике, которая пытается ввести элементы дискурсивных 
понятий в арсенал генеративной грамматики (Т. Райнхарт, Х. Камп) 10.

1 Lewis, D. Convention. A philosophical study/D. Lewis. – Cambridge etc. – 1969. С. 50.
2 Ван Дейк Т. А. Язык. Познание. Коммуникация: пер. с  англ./Т. А. Ван Дейк/[сост. В. В. Петрова; под ред. В. И. Герасимова; Вступ. 

Статья Ю. Н. Караулова и В. В. Петрова]. – М. : Прогресс. – 1989. С. 227.
3 Нarris, Z. Discourse analysis/Z. Harris//Language. – Vol.28. - № 1. –1952. С. 1–2.
4 Кубрякова Е. С. Об установках когнитивной науки и актуальных проблемах когнитивной лингвистики/Е. С. Кубрякова//Вопросы языкознания. 

–№ 1. – 2004. С. 6–17.
5 Бахтин М. М. Проблема мовних жанрів//Бахтин М. М. Собр. соч. – М. : Російські словники, 1996. – Т. 5 : Роботи 1940–1960. С. 170.
6 Прохоров Ю. Е. Концепт, текст, дискурс в структуре и содержании коммуникации : дис. …д-ра філол. наук : 10.02.01/Ю. Е. Прохоров. – М. : 

Екатеринбург. – 2006. С. 84.
7 Мороховский А. Н. К проблеме текста/А. Н. Мороховский//Текст и его категориальные признаки : сб. науч. тр.. – К. : КГПИИЯ. – 1989. С. 5.
8 Арутюнова Н. Д. Дискурс/Лингвистический энциклопедический словарь/Арутюнова Н. Д. – М. : Сов. энцикл., – 1990. С. 136–137.
9 Звегинцев В. А. Предложение и его соотношение к языку и речи/Звегинцев В. А. – М. : МГУ. – 1976. С. 170.
10 Григорьева В. С. Дискурс как элемент коммуникативного процесса : прагмалингвистический и  когнитивный аспекты : 

монография/Григорьева В. С. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та. – 2007. С. 10.
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Точка зрения Е. Селивановой несколько отличается от других. Исследователь дает такое определение дискурсу:
•	 связный текст в контексте многочисленных сопроводительных фоновых факторов — онтологических, социокультурных, 

психологических и тому подобное;
•	 замкнутая целостная коммуникативная ситуация, составляющими частями которой является коммуниканты и текст, как 

знаковый посредник, предопределенный разными факторами, которые опосредуют общение и понимание (социальными, 
культурными, этническими и т. др.);

•	 стиль, подговор языкового общения;
•	 образец языкового поведения в определенной социальной сфере, которая имеет определенный набор переменных 1.
Иногда исследователи подчеркивают, что этот срок находится между текстом, контекстом, функциональным стилем и т. п. Другие 

исследователи акцентируют внимание на его полисемию, даже видят омонимические расхождения отдельных значений, поскольку 
эта категория употребляется в разных науках с разным значением. Размытость термина «дискурс» предопределена двумя причина-
ми: историей становления, когда в семантической «памяти» лексемы содержатся признаки предыдущих ее употреблений, и полной 
неопределенностью места понятия «дискурс» в системе существующих категорий и модусов проявления языка.

Последовательно к моделированию прагматичных знаний дискурса подошел Т. А. ван Дейк. Автор приводит общий и кон-
кретный прагматичный контексты. Фрейм общего прагматичного контекста описывается в категориях верхнего уровня (личное, 
общественное, институционное, неформальное). Сюда же входят репрезентации общекультурных знаний, социально-групповые 
конфигурации. Конкретные модели социального взаимодействия определяют с помощью релевантных характеристик участников 
коммуникации, куда входят: позиции, роли, статусы, свойства, взаимоотношения (преимущество, авторитет, равнозначность), 
функции (временные позиционные характеристики) 2.

Детерминанты коммуникативного контекста и релевантные составляющие части когнитивного содержания, отражаясь в языко-
вом оформлении сообщения, определяют специфику вертикальной модели развертывания текстов. Отмечено, что в разных типах 
дискурса соотношения прагматической и когнитивной составляющих частей дискурса оказываются разными, что объясняется 
отличием дискурсных стратегий.

Современное языкознание также пока еще не имеет в своем расположении однозначного толкования и термина «пространство». 
Его активно употребляют лингвисты, социологи, историки, культурологи, используя названия «ментальное пространство», «язык 
и его концептуальное пространство», «речевое пространство», «информационно-коммуникативное пространство» и др. Основным 
понятием для любого вида коммуникации является определение коммуникативного пространства.

Таким образом, учитывая интерес к исследованию разных типов дискурса (художественного дискурса в частности) и разноо-
бразие подходов, перспективной видится последующая работа в направлении теоретических обобщений с целью их использования 
для анализа фактического языкового материала.

Список литературы:
1. Арутюнова Н. Д. Дискурс/Лингвистический энциклопедический словарь/Арутюнова Н. Д. — М.: Сов. энцикл., — 1990.
2. Бахтин М. М. Проблема мовних жанрів//Бахтин М. М. Собр. соч. — М.: Російські словники, 1996. — Т. 5: Роботи 1940–1960.
3. Ван Дейк Т. А. Язык. Познание. Коммуникация: пер. с англ./Т. А. Ван Дейк/[сост. В. В. Петрова; под ред. В. И. Герасимова; Вступ. 

Статья Ю. Н. Караулова и В. В. Петрова]. — М.: Прогресс. — 1989.
4. Васильченко В. Засоби стилістичного увиразнення журналістського мовлення//Теорія й методика журналістської творчості: 

Інтегрований навчальний посібник. — К..: НАУ. — 2012.
5. Григорьева В. С. Дискурс как элемент коммуникативного процесса: прагмалингвистический и когнитивный аспекты: моно-

графия/Григорьева В. С. — Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та. — 2007.
6. Звегинцев В. А. Предложение и его соотношение к языку и речи/Звегинцев В. А. — М.: МГУ. — 1976.
7. Кубрякова Е. С. Об установках когнитивной науки и актуальных проблемах когнитивной лингвистики/Е. С. Кубрякова//Во-

просы языкознания. –№ 1. — 2004.
8. Миронова Н. Н. Дискурс-анализ оценочной семантики/Н. Н. Миронова. — М: Тезаурус. — 1997.
9. Мороховский А. Н. К проблеме текста/А. Н. Мороховский//Текст и его категориальные признаки: сб. науч. тр.. — К.: КГПИ-

ИЯ. — 1989.
10. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации/Г. Г. Почепцов. — М.: «Рефл-бук, К.: Ваклер». — 2001.
11. Прохоров Ю. Е. Концепт, текст, дискурс в структуре и содержании коммуникации: дис. … д-ра філол. наук: 10.02.01/Ю. Е. Про-

хоров. — М.: Екатеринбург. — 2006.
12. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія/Селіванова О. О. — Полтава: Довкілля — К. — 2006.
13. Нarris, Z. Discourse analysis/Z. Harris//Language. — Vol.28. — № 1. –1952.
14. Lewis, D. Convention. A philosophical study/D. Lewis. — Cambridge etc. — 1969.

Ledovskaya Natalia Nikolaevna, North-Caucasus federal university,
associate professor, Department of Foreign Languages for Humanities and Science

On qualitative nature of words and gradation
The article is devoted to the language category of quality that reflects the ability of qualities to gradation. In logic and philosophy the 

category of quality is considered in accordance with cognition development stages: sensory perception of reality and subsequent verbal 
expression of concepts. At the initial cognitive stage of qualitative determination of objects allowing singling out objects with definite qualities 
at higher cognitive stages is established. Perception of objects as bearers of qualities marked the emergence of the category in question. 
Hereinafter, qualitative features were perceived in isolation from their bearers, their identity to themselves and their difference from others 
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were realized 1. Absence of abstract concept of quality was the reason for denoting objects — bearers of definite qualities — with the same 
words. Dismemberment of concepts of objects, qualities, and actions contributed to formation of grammatical categories of nouns, adjectives, 
and verbs as well as their functional, semantic, and formal differentiation 2.

Parts of speech went through different stages of development. The impetus for their formation was nouns and verbs differentiation. 
It should be noted that in some languages a single nominal category was the basis for nouns and adjectives differentiation 3, in others — 
the verb was the basis for verbs and adjectives differentiation. 4Thus, researches mention two trends in development of words denoting 
qualities. Quality words may be closely related to words denoting objects and words denoting actions. Proximity of adjectives to verbs 
or nouns lies in their lexical nature and history of origin. Quality words are characterized by a different extent of proximity to nouns 
or verbs. In Indo-European and Turkic languages quality words have nominal properties. In some languages of Southeast Asia, e. g. in 
the Nivkh language, quality words have verbal properties. In the Nivkh language the verb has retained its original syncretism and serves 
to denote qualities and actions: тузд “be cold” and “get cold”. Russian folklore also has traces of syncretism of nouns, i. e. inseparable 
connection of objects with their qualities: бой-баба (virago), ворон-конь (raven-horse), дуб-стол (oak table), жар-птица (the Firebird), 
царь-колокол (the Tsar Bell) 5.

There are a lot of controversial views on the system of parts of speech in linguistics. There is no consensus about their nature, amount, 
and classification criteria as they have complex and diverse relationships. Numerous attempts to differentiate parts of speech on the basis of 
different criteria have advantages and disadvantages. It is mentioned that the semantic approach, known since antiquity, is universal and is 
based on the idea that nouns denote objects, verbs — actions, and adjectives — qualities. It is worth saying that sometimes the lexical meaning 
of nouns denoting process or quality in European languages is closer to the meaning of verbs and/or adjectives than to the meaning of nouns 
denoting objects; qualitative and relative adjectives are semantically heterogeneous; it is difficult to give a semantic definition of adverbs; and, 
finally, the difference between words denoting states and qualities is far from being obvious 6.

Each part of speech has its own potential to express gradation of qualities. In its turn, each quality degree is represented by a set of means 
showing gradation. Any qualitative feature is determined in terms of quality and quantity that demonstrates the unity of categories of quality 
and quantity 7. Quantitative changes of qualities are characterized by a variety of means belonging to different language levels and capable 
of implicit and explicit gradation due to the lexical nature of words and actualization of quality semes. Thus, E. Sapir wrote that words denoting 
objects (e. g. house) or actions (e. g. run) are prone to gradation due to their nature and called these words potentially gradable 8.

The fundamental principle of identity of objects to themselves and their difference from others implies consideration of integral and graded 
qualities in terms of quantity and quality. This principle lies at the core of mental operation of comparison. A gradational scale shows different 
degrees of qualities according to the benchmark and divisions showing discreteness and continuity of qualities. The ratio of quantitative and 
qualitative values defines the limit beyond which a given quality ceases to exist. Based on subjective perception of discrete qualities, researchers 
differentiate a variety of quality degrees in accordance to symmetric and asymmetric structure of scales for different qualities.

E. Sapir emphasized the paramount importance of differentiation of implicit and explicit gradation from a linguistic point of view as well as 
from a psychological point of view due to the constant conflict of absolute and relative view of things 9. Relative and absolute gradations differ 
from each other in the character of expression of quality degrees. It is the basis for implicit and explicit gradation of qualities as well as a person’s 
ability to quantify and compare changes of qualities. Explicit (relative) gradation implies expression of intensity of qualities in comparison 
with other objects possessing the same quality. Implicit (absolute) gradation means expression of intensity of qualities in comparison with the 
standard of their manifestation.

Gradation of qualities can be seen at different language levels. Thus, at the phonemic level intensity of oral speech is manifested by raising 
or lowering of voice, unusual intonation patterns, modulations of voice, stretching of sounds, pauses, slow or fast speech rates expressed in 
writing with the help of numerous graphical means 10.

At the morphological level absolute gradation is expressed by derivational affixes dampening or amplifying qualities. The set of means 
showing ascendant qualities includes the prefix all- (all-important) expressing the highest level of quality of the second component of the word; 
the prefix arch- (archenemy) expressing the greatest manifestation of qualities; the prefixes hyper- (hypersensitive), ultra- (ultrafashionable), 
over- (overripe) expressing excessive, redundant degrees of qualities. Besides the superlative meaning, the suffix -est expresses an utmost degree 
of qualities in the elative meaning: the smartest in class, the nearest (of all). Diminutive degrees of qualities are represented by the suffix -ish 
(reddish) expressing approximate or weak manifestation of qualities. In English a word-formative set of means expressing ascending absolute 
gradation of qualities is bigger than a set of means expressing descending absolute gradation of qualities.

At the lexical level the category of quality is represented by synonyms with a common meaning, that are different from the point of view of 
qualities manifestation: surprising, astonishing, amazing, startling, striking, astounding, and antonyms expressing polarized meanings divided 
by the axis of symmetry in accordance with the standard of qualities manifestation: big — small, short — tall, wide — narrow 11.

Although reduplication does not have any special grammatical significance in English it is sometimes used to express high intensity of 
quality, e. g.: a big big man, Let it cool till it’s thick thick 12.

1 Тимофеев И. С. Методологическое значение категорий «качество» и «количество». – М. – «Наука». – 1972.
2 Спиркин А. Г. Происхождение категории качества//Происхождение сознания. – М. – «Государственное издательство политической 

литературы». – 1960.
3 Потебня А. А. Мысль и язык: Собрание трудов. – М. – «Лабиринт». – 1999.
4 Панфилов В. З. Философские проблемы языкознания. – М. – «Наука». – 1977.
5 Спиркин А. Г. Происхождение категории качества//Происхождение сознания. – М. – «Государственное издательство политической 

литературы». – 1960.
6 Алпатов В. М. О разных подходах к выделению частей речи//Вопросы языкознания. № 4. – М., – 1986.
7 Тимофеев И. С. Методологическое значение категорий «качество» и «количество». – М. – «Наука». – 1972. C.35.
8 Сепир Э. Градуирование//Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. Лингвистика и прагматика. – М. – 1985. C.445.
9 Там же.
10 Туранский И. И. Семантическая категория интенсивности в английском языке: Монография. – М. – «Высшая школа». – 1990.
11 Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. – М. – «Наука». – 1988.
12 Сепир Э. Градуирование//Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. Лингвистика и прагматика. – М. – 1985.
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At the syntactic level absolute gradation of quality is represented by a combination of intensifiers (a bit, a little, least, less, more, most, 
all, much, pretty, quite, rather, somewhat, enough, right, as, so, how, — er, — est, that, this, well, — ish, kind of, sort of, too, very) with adjectives 
and various syntactic constructions. It is the productive way of emphatisation of utterances 1.

At the morphological level relative gradation is based on gradual opposition whose members show various degrees of qualities. Relative 
gradation is asymmetric, i. e. a set of means used to express ascending gradation is bigger than a descending one: the least common — less 
common — common — more common (commoner) — the most common (the commonest). The positive degree in the system of relative quality 
degrees is an unmarked opposition member with respect to comparison, the bearer of integral homogeneous qualities. In some comparative 
constructions the positive degree acts as a standard degree of quality: She was young, brilliant, extremely modern, exquisitely well dressed, 
amazingly well read in the newest of the new books 2.

In modern English the original syncretism of nouns denoting the intrinsic connection of objects with their qualities is shown by the 
attributive use of nouns e. g.: milk chocolate; by the phenomenon of parts of speech transposition, e. g.: substantivisation: He didn’t allow anger 
to get the better of him, or verbalization: You can’t better that 3. Transposition is accompanied by a change of lexical, semantic, morphological, 
and syntactic meanings. As noted by G. N. Vorontsova, qualitative semes become actual in regard to productive means of word formation 
combining suffixation and compounding: the well-to-do — the better-to-do, late-comer — later-comer, low -grader — lower-grader 4.

The genesis of parts of speech is characterized by a close connection with the universal cognitive category of quality. Qualitative nature of words 
belonging to different parts of speech, traceable during their formation, explains their ability to change due to gradable or potentially gradable 
quality semes in case of altering the meaning of words towards quality. The idea of gradation of qualities and need for expression of integral and 
graded qualities led to emergence of linguistic resources of different language levels fixing manifestation of different degrees of qualities.
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Actualization of the biblical timees events in the “Thirteenth Apostle” extravaganza poem

Актуализация событий библейского времени в поэме-феерии «Тринадцатый Апостол»
The Holy Scripture has always been an inexhaustible source of ‘eternal’ themes, ideas, motifs, and images familiar to the general public around 

the world, the source of artistic truths and archetypes. The Christianity throughout its existence conclusively demonstrated its ability to harmonize 
the life and moral principles of the individual, people, and whole humanity, which in any era requires certain fundamentals and benchmarks.

According to many researchers, the Ukrainian literature has always, even in the most tragic moments in history, supported and developed 
the Christian ideas, thus joining directly to the European literature, where the use of Bible stories has already become a tradition. Actually, the 
biblical motifs permeated the works of the luminaries of Ukrainian literature, such as Taras Shevchenko, Ivan Franko, Lesya Ukrainka, Osyp 
Makovey and many other Ukrainian writers. The appeal to the Bible results from the desire to reveal the deeper problems of a certain age.

Over the past decades the development of the Ukrainian literature indicates its active entry into the European literary context. This is 
contributed by strengthening of the philosophical, intellectual jet  in a fiction work, and the availability of symbolic and conventional 
elements integrating the ‘eternal’ images and themes. The literary functions of the biblical «images and motifs are characterized by the complexity 
of forms and methods of transformation, which usually focus on the creation of complex models of the worldview» 5 The touches of “eternal” 
images in the work deepen the artistic and semantic tensions of individual images of the artist through the diversity of semantic loads.

The relevance of the chosen topic is due to the fact that the ‘eternal’ images go beyond the specific works and the historical period depicted 
therein, and contain the infinite opportunities for philosophical reflection. So today in the context of the revival of the national spirituality the 

1 Bolinger D. L. Degree Words. – The Hague; Paris: Mouton. – 1972.
2 Mansfield K. Selected Stories. – Moscow: «Foreign Languages Publishing House». – 1957. P.120.
3 LingvoUniversal Англо-русский словарь общей лексики. © ABBYY, 2011.
4 Воронцова Г. Н. Очерки по грамматике английского языка. – М. – 1960.
5 Averincev S. Judas Iscariot//Myths of the Peoples of the World: Encyclopedia: In 2 vol./Ch. editor S. A. Tokarev. - Moscow: Sov. Encyclopedia, 1991. - 

Vol. 1. – p. 580–581.
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reasoning of this phenomenon in its various aspects and manifestations, particularly in literature, is timely and necessary. The scientific novelty 
of the study is that it outlined a comprehensive approach to the biblical scenes, motifs and images in the context of poetic heritage of Ivan 
Perepelyak in terms of the national mentality, modeled the mechanisms of cultural memory in the stream of the national spiritual and poetic 
tradition for the first time.The purpose of the article is to study The Thirteenth Apostle extravaganza poem characterized by a combination 
of lyric, epic, dramatic and artistic components, polyphony of positions, contrasting of various perspectives, and polyphony in the discussion 
of the raised existential issues. The attention is focused on the artistic depiction of historical events, the transformation of truth, disclosure of 
the human nature in its diverse manifestations through biblical images, which are the object of study. Certainly, through the lyrical hero image 
we are able to trace in the background of the central theme (the betrayal of Judas Iscariot) a number of important issues, namely awareness 
and understanding of the significance of changes occurring within the society, freedom, moral choice, and designation of Ukraine: “The Black 
Angel ascended above Kyiv.//Is it by accident? No, it is not!//All sorts of evil are under his wing://First are the oligarchs.//And right there are 
the anti-national deputies,//Trading not secretly, but already openly,//How to sell Ukraine more expensively…”

Only at first glance these themes are abstract, distant from life, but they are actually tangential to the existence of every individual, for they 
deal with the welfare, happiness, freedom or slavery… The poetic philosophy of Ivan Perepelyak is rich in journalistic discourses, the present-
day blood pulsates there: “I am going to visit Kyiv today,//There’s a revolution raging in the Maidan,//The whole Ukraine is orange already…”.

The Thirteenth Apostle extravaganza poem was written by the author in 2006. “Using the traditional story or image, the artist definitely 
passes it through the prism of his own worldview, and then the transformation of the internal and external structure of the image or story 
occurs and reflects the author’s quest and desire.” The thoughts of the critics as to the Thirteenth Apostle extravaganza poem differ. According 
to Arthur Yareschenko, “The Thirteenth Apostle extravaganza poem is an unusual piece of modern Ukrainian poetry. The singularity of his 
references and positions puts it in a series of extraordinary works radiating the latest vision of the world 1.” A. Filatov stresses that “poets are 
not physics, they interpret the world decomposing the same not into atoms, but into the images, and a greater proportion of them is ephemeral 
though, but quite specific and less canonical and seemingly unbreakable 2.”

I would like to note that the peculiarity of Ivan Perepelyak’s poem is an organic inclusion of world images in its own system, which merge 
with the thought and emotional mood of the work, deepen its aesthetic significance and intellectual fullness. These images are characterized by 
ambiguity, the real possibility of variegated «reading.» They are a deep layer of the artistic structure, a generalizing philosophical and aesthetic 
screen that displays the fundamental principles of the human being and thinking, as well as the depth of the poet’s soul.

Only the era of modernism, which brought a new view of man, emancipation of creative thinking, and most importantly the search for the 
complex psychological mechanisms motivating the human behavior, emancipated the artist and directed his bold look at the fact that though 
a long-standing bondage left a heavy blame on the soul of the Ukrainian people, but the deep core of the soul remained unbroken, that the 
external resignation, lethargy and indifference of the

Ukrainian conceals a powerful inner desire for freedom. Therefore he is aware of the fact that the patriotic national intelligentsia faces a very 
responsible duty to its people, i. e. to promote the growth of its consciousness, awakening its shadowed power, creative forces, unleashing of its large and 
deep values, so that it could rise to the top of spiritual development and yield the best possible benefits to the treasury of the human culture and progress.

Against the background of the central theme, the acts of Judas Iscariot, there is the image of Jesus Christ, remarkable in the poem of Ivan 
Perepelyak for a significant philosophical profuseness and great emotional expressivity, and its self-sacrifice strikes with its grandeur and 
humanistic pathos. We know that Christ was twelve when he came to temple of God, and later on chose twelve apostles (including Judas). 
Who is then the thirteenth apostle? According to the biblical sources, the thirteenth apostle is believed to be Paul, who was different from 
all previous ones. This man appears on the historical scene about a year after the Crucifixion of Jesus, according to the Acts of the Apostles. 
However, the work is not focused on Paul. One can see the veiled author as the thirteenth one, who thanks to his artistic imagination joins 
the disciples of Christ in the time chronotopos of the poem. Referring to the Russian literature, namely the creative art of Mayakovsky, we 
can see certain similarities, having drawn a parallel with his work Cloud in the Pants, the former name of which is the Thirteenth Apostle. 
Mayakovsky declares himself the thirteenth apostle, heralding to the world a new truth about good and evil. The lyrical hero with the poet’s 
mouth proclaims and denounces from the height the moral superiority of a rebel man, who believes in the inevitability of change. Protesting 
against social humiliation, Mayakovsky defends the idea of human honor. All his poetic gift he aims at awakening in each, ordinary, simple 
human the desire for change, even in the elementary actions. This is and will be the beginning of development of an independent person. 
Mayakovsky felt that there evolved a new political situation in the country and another era began. Hence is the inevitable death of the poet 
just as the Apostle (as well as during the cruel persecution of the early apostles of Christianity). Perhaps in number 13 Ivan Perepelyak saw the 
tremendous changes that overturn the course of history: whether the continuing revolution of the spirit is possible nowadays or not, whether 
the whole course of events in the country and in the world is prepared or not. This, of course, is an extremely large and complex topic.

The poem is interesting not only as a summary of the history, but rather as the author’s view of the same. Moreover, the author himself 
creates the logic of the plot and artistic conflict present in the actions of the characters, discovering the underlining causes of their behavior 
and actions. Ivan Perepelyak managed to create the perfect artistic canvas incorporating all threads in the unbroken integrity. The construction 
of the poem indicates a high sense of measure, proportion, appropriateness of poetical means. The chain of the dynamically changing pictures 
(17 chapters, prologue and epilogue) has an internal dramatic tension and dynamic representation in the dialogues of the characters. Each 
chapter is preceded by thoughtfully selected up epigraphs from the Gospel and other religious classics. Epigraph as a part of the meta-text marks 
the author’s concept of what is shown, programming the reader’s reception, setting a certain prospective. The very poem is based on a ‘mosaic’ 
principle, which gives the author an ample opportunity to move in time and space, present a dotted outline of the course of historical events, 
and project the past into the present. Operating the categories of the human spirit, the poet uses the artistic and expressive means gives one 
epic spiritual dense texture, dynamics, stereoscopicity. The tragedy of the conflict of the heavenly and earthly in the human soul, the situation 
choice, and the paradoxes of life are the range of issues raised by Ivan Perepelyak and realized through the specific experiences of the lyrical 
hero; Princess, Sending and momentous chapter Projection describe the essence of the tragedy of humanity, Meeting shows the interpretation 
of Pilate and Christ, Pilate and Judas problems, She Lost the Count of Her Years raises the everlasting problem of the temporal value, Payback 
shows Judas’ contrast with human chastity and morality. Origen is extremely rich in philosophical reflection. It displays deep thoughts about 
the nature of the human soul and a mortal body…

In the poem of Ivan Perepelyak one can see not only following of the Gospel texts’ style, but also of a specific pattern, the Gospel of Judas. 
The poem text contains many lines, marked with dots. Such places can be perceived as similar to the explanations contained in the Gospel of 

1 The 13th Apostle: Extravaganza Poem//Foreword by Arthur Yareschenko - H.: Maidan, 2006. - 126 p.
2 Filatov A. Judas as a Symbol//Berezil. - 2007. - № 3/4 – p. 170–175.
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Judas. It has come to our days significantly damaged, so its publications from time to time contain indications «about five lines are missing», 
« about six and a half lines are missing 1.” For the artist this style reveals a good ground for imagination, allows speculating the missing pieces 
of text in artistic imagination, and reproducing the missed episodes.

The author does not impose the ready-made conclusions, and makes everyone think about the complex problems of reality. The analysis of 
the work shows the dynamics of spiritual and intellectual development of the thinker’s image enriched with new features and ideas. According 
to M. Kudryavtseva, “the poet asks questions about longevity and vitality of meanness, the genesis of apostasy and defection, all those factors, 
which in the current pre-apocalyptical epoch awakened and freed the meanest instincts in man 2.” The eternal images go “beyond the specific 
works and historical period depicted therein, and contain the infinite possibilities of philosophical reflection 3.” The author raises his voice and 
makes each of us to protect the humanitarian nature of man, since the revival of every man in the world and spiritual revival of the Humanity is 
possible through faith and learning of the Christian humanitarian values.
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Phraseological unit Mai 68 as the mean of influence on social 
consciousness in the texts of French mass media

Фразеологизированное словосочетание Май 68 как средство воздействия 
на общественное сознание в текстах французских СМИ

При четко определившемся интересе к публицистическому тексту как к объекту исследований, все более очевидным становится 
интерес к его коммуникативно-прагматическому содержанию и к механизмам речевого воздействия (далее РВ), осуществляемого 
при помощи языковых единиц различного уровня. Публицистические тексты ориентированы на РВ, что позволяет им не только 
формировать общественное мнение аудитории, представленной контингентом читателей той или иной газеты, но и осуществлять 
социальную власть посредством языка. Они также являются наиболее благоприятной сферой применения социальной власти 
и манипулирования общественным сознанием. По словам Г. Г. Почепцова, современные масс-медиа перенесены с позиций чисто 
описывающих на позиции, которые формируют ситуацию 4.

В современных исследованиях, посвященных текстам, ориентированным на РВ выделяется такая их функционально-прагмати-
ческая характеристика как персуазивность или потенциальный прагматический смысл отдельных языковых единиц, обладающих 
сильным воздейственным потенциалом и способных выдвигать те или иные связанные с ними смыслы в центр внимания. Вслед 
за В. Е. Чернявской мы выделяем такие признаки персуазивной коммуникации, как попытку преимущественно вербального воз-
действия на сознание адресата, воздействие посредством коммуникативных стратегий убеждения и обольщения 5. При этом речевые 
манипуляции рассматриваются как инструментальное выражение персуазивности 6.

В рамках данной статьи мы попытаемся выявить персуазивный потенциал словосочетания Mai 68, которое довольно часто исполь-
зуется в качестве рабочего материала авторами публицистических статей. Поскольку это словосочетание устойчиво воспроизводится 
в речи и обладает некоторой степенью идиоматичности значения, его можно считать фразеологизмом (далее ФЕ). Особенно важным 
представляется то, что такие ФЕ «представляют собой сгусток культурной информации, позволяют сказать многое, экономя языковые 
средства» 7. Для их адекватного декодирования и интерпретации требуются значительные усилия со стороны получателя информации, 
что усиливает перлокутивный эффект высказывания и воздейственность текстового целого. «Более эффективно усваивается, онто-
логизируется не полностью эксплицитное знание, а такое знание, над которым когнитивной системе приходится работать, прилагать 
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6 Там же. С. 29
7 Маслова В.А Лингвокультурология. М.: Академия, 2007. С. 55.
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определенные усилия, тратить ресурсы» 1. Как отмечается в современных исследованиях, массовая культура предлагает широкий вы-
бор готовых речевых образцов на все случаи жизни, а человек эпохи глобализации предстает как идеальный потребитель смыслов 2.

Как известно, на понимание читателями текстов всегда накладываются определенные социальные, культурные и идеологиче-
ские ограничения. Человек всегда воспринимает и интерпретирует события в рамках культурного, социального и национального 
контекста. При этом происходит активизация запаса фоновых знаний коммуникантов. Фонд знаний и картина мира получателя 
информации дают ему возможность адекватно соотнести данную языковую единицу с внеязыковым объектом и ситуацией.

Прецедентная ситуация, обозначенная фразеологизированным словосочетанием Mai 68, стала достоянием фонда знаний представителей 
французской лингвокультуры, входит в единое семиотическое поле нации, следовательно, авторы статей, использующие его в качестве рабочего 
материала, полагаются на общедоступные знания и суждения читателей, а также на значимость этого прецедентного события для Франции. 
Как отмечает Дэвид Уиджери, «Случаются времена, замечательные времена, которые в одночасье вскрывают противоречия целого века. 
1968 год был именно таким временем — концом одной эпохи и точкой отсчета, давшей начало следующей эпохе, эпохе новых возможностей» 3.

Так, нами были проанализированы статьи из четырех ведущих французских газет различной политической ориентации — 
L’Humanité, Libération, Le Monde, Le Figaro. Было выявлено употребление данного фразеологизированного сочетания в статьях, 
посвященных различной тематике.

В частности, ФЕ Mai 68 употребляется как средство скрытой угрозы. В статье, озаглавленной Sous les pavés de mai 2009, la déprime 
sociale (Le Monde, 25.05.09) автор повторяет ее пять раз, не считая заголовка. Следует особо подчеркнуть употребление Mai 68 в за-
головке и в самом начале статьи, то есть в наиболее «сильных» позициях, а также роль риторического вопроса Un nouveau “Mai 
68?”, с которого начинается статья. Известно, что риторические вопросы являются эффективным стилистическим средством, по-
вышающим воздейственный потенциал текста. Автор статьи задает вопрос и перечисляет такие значимые для читателя события, 
как экономический кризис, массовые увольнения наемных работников, произвол со стороны работодателей. Таким образом, он 
стремится разбудить в сознании адресата нужные ему образы — образы социального взрыва и его последствий, поскольку, как 
отмечает С. Кара-Мурза, образы, как и слова, обладают суггесторным значением и порождают цепную реакцию воображения 4.

Употребленное автором в заголовке словосочетание sous les pavés усиливает перлокутивный эффект ФЕ Mai 68, а также текста 
статьи в целом, так как за ним стоит один из основных лозунгов той эпохи — под булыжниками — пляж. Под этим лозунгом студенты 
разбирали брусчатку мостовой на баррикады и метательные орудия. Само словосочетание sous les pavés также может употребляться для 
имплицитного выражения угрозы, как, например, в заголовке статьи Sous les pavés… le mécontentement demeure (Humanité, 13.06.09), осо-
бенно, когда оно реализуется в контексте с лексической единицей le mécontentement, обозначающей устойчивые отрицательные эмоции.

Аналогичное употребление ФЕ Mai 68 встречается в статье Olivier Besancenot: un “nouveau Mai 68” est possible (Le Monde, 15.10.10). 
Сжатыми средствами автор имплицитно предупреждает о возможных негативных реакциях населения на пенсионную реформу.

В несколько ином смысле данная ФЕ употребляется в статье L’offensive des partisans de l’école traditionnelle (Le Figaro, 04.10.09). Выступая против 
сторонников старой системы образования, автор сожалеет об упадке fin de l’héritage de 68. В качестве контраста духу событиям того времени 
и перевороту в сфере образования, автор употребляет заголовок прецедентного текста Le Petit Nicolas (Comme au temps du “Petit Nicolas”), пове-
сти Рене Госсини, в которой в идеализированной форме описана школа для мальчиков времен конца пятидесятых годов двадцатого столетия.

В статье M. le Président, vous qui êtes un enfant de mai 68 … (Libération, 13.11.09), речь идет о введении закона, позволяющего гомо-
сексуальным парам усыновлять детей. Автор напоминает бывшему президенту Н. Саркози о причастности к бунтарским временам, 
шокировавшим буржуазию, изменившим лицо капитализма, сделавшими его предельно свободным, предельно демократическим, 
предельно толерантным, обращенным лицом к нуждам всего населения, включая молодежь, женщин, меньшинства 5. Персуазивный 
потенциал высказывания и текстового целого усиливается благодаря тому, что автор апеллирует к идеям и ценностям Декларации 
прав человека и гражданина (Et cela dans le pays des droits de l’homme?), а так же пугает осуждением Франции за дискриминацию 
(… condаmner la France pour discrimination homophobe). В силу исторически сложившегося отношения французов к идее равенства, 
лексическая единица discrimination также является сильнейшим эмоциональным раздражителем для представителя французской 
лингвокультуры и усиливает персуазивный потенциал Mai 68, употребленной в данном контексте.

Таким образом, авторы публицистических статей по самой различной тематике широко используют фразеологизированное 
словосочетание Mai 68, обладающее высоким персуазивным потенциалом и способное усилить перлокутивный эффект текстового 
целого. Как правило, оно употребляется тогда, когда нужно сформировать устойчивое отрицательное отношение к описываемым 
событиям. Поскольку такое отношение формируется в скрытой форме, речь может идти не только о высоком персуазивном по-
тенциале данной ФЕ, но и о ее манипулятивных возможностях.

Mykoliuk Elena Andreevna, Lesia Ukrainka Easteuropean National University,
postgraduate student, Department of Conversational English
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Markers of Honorific Expressions Modality

Маркеры модальности гоноративных высказываний
С расширением горизонтов научной парадигмы конца ХХ века открылись новые лингвистические перспективы. Особый интерес 

у ученых вызывает категория модальности, которая является универсальной категорией и имеет широкий смысловой диапазон. 

1 Баранов А. Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика. М.: Флинта; Наука, 2007. С. 175.
2 Бурвикова Н. Д., Костомаров В. Г. Воспроизводимые сочетания слов как лингвокогнитивная и терминологическая проблема//Филологические 

науки. 2006. № 2. С. 45.
3 Уиждери Д. Десять лет Пандоры. – Режим доступа://http scepsis.ru/tags/id
4 Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. М.: Эксмо, 2000. С. 57.
5 Тарасов А. 1968 год в свете нашего опыта. – Режим доступа:://http scepsis.ru/tags/id
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Вопрос о природе и границах категории модальности принадлежит к числу самых сложных и спорных в теоретическом языкозна-
нии. Аморфность понятия модальность и многозначность соответствующего термина требуют, прежде всего, выяснения вопроса 
о том, имеет ли данная категория лингвистическую индивидуальность или искусственно навязана языку в результате механического 
приложения к нему категорий логики.

Попытки осмыслить сущность данной языковой категории, рассмотреть конкретные средства ее выражения и связь с другими 
категориями языка стали приоритетной задачей таких ученых как В. В. Виноградов, Е. И. Беляева, Н. Д. Арутюнова, Ю. Д. Апресян, 
Т. А. Космеда, А. Вежбицкая, Е. М. Вольф и др.

Несмотря на давнюю традицию, вопрос определения границ категории модальности и средств реализации модальных значений 
остается нерешенным до сих пор. Среди многих работ, посвященных актуализированной теме, виделяются исследования академика 
В. В. Виноградова. По его словам, категория модальности принадлежит к числу основных, центральных языковых категорий, которые 
функционируют в различных формах в языках всех систем. Ученый считает, что содержание модальности и формы, в которых она 
проявляется, исторически изменчивы. Семантика этой языковой категории в языках различных систем имеет смешанный лексико-
грамматический характер. Любое предложение, за В. В. Виноградовым, характеризуется модальностью 1. Выходя из вшесказанного, 
можем смело говорить о модальных маркерах гоноративных высказываний.

О. С. Ахманова в своем словаре лингвистических терминов рассматривает модальность как понятийную категорию со значением 
отношения говорящего к содержанию высказывания, и отношения содержания высказывания к действительности 2. Проектируя 
такую мысль на гоноративные высказывания, можем конкретизировать значение категории модальности до отношения говорящего 
к адресату посредством учтивого содержания высказывания, и прямопропорциональную связь такого высказывания с действи-
тельностью. Во многих языках, в том числе и английском, выделяются следующие виды модальности: эпистемичная (epistemic), 
деонтичная (deontic), алетичная или алететичная (alethic, aletheutic), волюнтативная (volitional) 3, аксиологическая, персуазивная 
модальности, которые состоят из ряда компонентов — волюнтативного, субъективного и объективного 4. Иногда выделяют и ди-
намичную модальность, которую многие лингвисты рассматривают неотъемлимо от деонтичной, и обьединяют их под общим 
названим «корневая» модальность (root modality) 5.

Швейцарский лингвист Шарль Балли рассматртивает высказывание как таковое, в котором происходит противостояние факти-
ческого содержания (диктума) и индивидуальной оценки изложеных фактов (модуса) 6. Оба термина позаимствованы из схоластики 
и используются для обозначения объективной и субъективной части суждения.

Руководствуясь прагматическими установками вежливости, гоноративные высказывания демонстрирують интерпретацию 
обязательности предписаний деонтичной модальности модальностью устоявшейся нормы. Семантическим центром деонтичной 
модальности гоноративных высказываний являются операторы «следует», «уместно», «стоит», «достойно» в отличии от традицион-
ных «обязательно» и «запрещается», которые функционируют как глубинные предикаты семантики добродетели. Приведем пример 
гоноративного высказывания, в котором присутствуют операторы деонтичной модальности:

“That’s right, Ma,” Charlie agreed. “A man’s honour is very important for him. Especially when he’s in uniform and he’s about to go into action. 
I’m not saying I wasn’t tempted to plead with Daffers to change her mind, but a man’s got to be a man — and honourable, of course 7.”

Маркеры деонтичной модальности в данном примере выражены имплицитно и выводятся из содержания высказывания. Та-
кие лексические выражения как honour is very important, a man’s got to be a man, a man’s got to be honourable служат подтверждением 
операторов «следует», «стоит», «достойно».

Вышеупомянутые операторы деонтичной модальности, предусматривающие необходимость соответствия человеческих по-
ступков моральным принципам, нормам, задачам, относятся к синкретической зоне, поскольку они затрагивают как категорию 
модальности, так и категорию оценки. В комплекс взаимосвязанных языковых значений, которые являются объектом категории 
модальности, входят:

1) оценка говорящим содержания высказывания, учитывая реальность/ирреальность;
2) оценка говорящим содержания высказывания, учитывая возможность/невозможность, необходимость, желание;
3) оценка говорящим содержания высказывания, учитывая вероятность/недостоверность;
4) настройка говорящего на цель;
5) утверждение или отрицание высказывания говорящим;
6) эмоциональная, качественная оценка говорящим содержания высказывания 8. Руководствуясь прагматикой и семантикой 

гоноративних высказываний, помимо вышеупомянутых операторов деонтичной модальности, можем говорить о присутствии в них 
операторов аксиологической (оценочной) и эпистемичной модальностей.

Аксиологическая модальность связана с интенциями говорящего и находит отражение на всех уровнях языковой структуры. 
К операторам аксиологической модальности отнесем оценочные эпитеты и лексические единицы с оценочным компонентом зна-
чения, которые передают позицию субъекта речи и относятся к формулам речевого этикета и уважительного отношения к собе-
седнику. Приведем пример:

“You aren’t a coward. You are one of the bravest people I have ever met. You’ve faced and come through so much, Fran, things that other people 
have never had to face. You’ve been tested and you’ve won though. …And let me tell you that no matter what you had decided, my love for you 
couldn’t change because I know your heart and your goodness.” 9

1 Виноградов В. В. О категории модальности и модальных словах в русском языке, в кн. : труды института русского языка АН СССР,Т. 2, М. ; 
Л. : [б. и.], 1950. – с. 57

2 Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.classes.ru
3 Островська О. М. Категорії модальності та оцінки а англомовному художньому тексті//Іноземна філологія. – Вип. 111. – 1999. – с.. 186
4 Охріменко В. І. Персуазивна модальність та її складові в  межах мікротексту в  рекламі як відображення прагматичної спрямованості 

аргументації //Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. статей. - Вип. 3. – К. : КДЛУ. – 2000. - с. 189–190
5 Coates J. The semantics of the modal auxiliaries. – L. ; Canberra : Croom Helm, 1983. – р. 10
6 Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французького язика. – М. : иностр. л-ра., 1955.- с. 43–48
7 Groves A. When the Lights Go on again. – London, 2010. - p. 67
8 Космеда Т. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики : формування і розвиток категорії оцінкию – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2000.- с. 279
9 Groves A. When the Lights Go on again. – London, 2010. – p. 149 
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Аксиологическая модальность представлена в данном гоноратиивном высказывании такими операторами как: наивысшая 
степень сравнения шимени прилагательного brave, лексическими еденицами, имеющих семантику уважительного отношения к со-
беседнику I know your heart and your goodness, а также противопоставлением выражений с разным оценным вектором a coward 
«-» — one of the bravest people «+».

Модальные слова, являющиеся маркерами эпистемичной модальности, расположены на так называемой «шкале достоверно-
сти». Для гоноративных висказываний это ряд английских глаголов сильного, степени убежденности/уверенности в истинности 
сообщаемой информации — «think», «believe», «consider». Для передачи значения эпистемической модальности используются так-
же эпистемические наречия: (certainly, surely, of course). Эпистемическое значение может дополняться специальным адвербиалом 
(apparently/obviously) 1.

« “… that was before I realized what a deliciously loving and lovable wife I have”, Seb told Grace tenderly. “If anyone’s to blame for what has 
happened it’s me for not taking more care. You are surely irresistible my darling dearest wife and I love you so very much.”» 2

Деонтичная модальность гоноративного висказывания подсиливается эпистемическими операторами surely irresistible, so very much.
Коммуникативный аспект модальности требует выхода в сферу дискурса, которому, за Е. Н. Стариковой, присуща трехуров-

невая система актуализации модальных значений. На первом уровне происходит реализация модальных значений констатации, 
вопроса, побуждения с помощью морфологических средств и интонации. Второй уровень образуется речевыми актами с разной 
иллокутивной направленностью посредством утверждений, вопросов или побудительных предложений. Верхний уровень содержит 
экспликацию отношение говорящего к высказанному, учитывая реальность/ирреальность, возможность, необходимость, оценку 3.

Проследив возможные точки соприкосновения категории модальности и гоноративних высказываний, можем сделать выводы о на-
личии в последних операторов деонтичной, аксиологической и эпистемической модальностей. Коннотация деонтичности объясняется 
нормативной ментальностью британского социума и протокольными правилами поведения его членов. Коннотация аксиологичности 
присутствует в гоноративних высказываниях на уровне стереотипной или субъективной оценки поведения и поступков адресата. 
Такая оценка может соответствовать знаку «+» или «-» в зависимости от того, улостоился ли адресат уважения или пренебрежения. 
который соответственно удостоился уважения/пренебрежения адресанта. Операторы эпистемической модальности в гоноративних 
высказываниях обычно вербализують эмоции социально позитивного или социально негативного поступка, события и т. п. В боль-
шинстве случав операторы эпистемической модальности исполняют функцію интенсификаторов в гоноративных высказываниях.

Изучение модальных маркеров и операторов гоноративных высказываний требует дальнейших исследований с целью получения 
широкой палитры теоретических и практических результатов в сферы семантики, синтактики и прагматики гоноративного дискурса.
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Казахско-кыргызские литературные связи 50–60 гг. ХХ столетия 
(по материалам творчества критика Калжана Нурмаханова)

Большинство статей казахских авторов о кыргызской литературе написаны и опубликованы в 50–60-х годах ХХ века. Это были 
годы интенсивного общения двух братских народов и наиболее тесных и продуктивных контактов творческой интеллигенции. 
Среди исследовательского корпуса этой поры следует особо выделить работы М. Ауэзова, К. Джумалиева, А. Маргулана, К. Нур-
маханова. Художественный перевод является одним из важных факторов в процессе сближения и взаимодействия национальных 
культур. Переводная литература составляет значительную часть национальной литературы, оказывает благотворное влияние на рост 
и обогащение культуры. Так, например, переводы произведений Абая Кунанбаева, Сакена Сейфуллина, Беимбета Майлина, Ильяса 

1 Романенко А. М. Засоби вираження модальності в англійській мові XVI - XVII ст. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://eprints.
zu.edu.ua/5776/1/301–303.pdf

2 Groves A. When the Lights Go on again. – London, 2010. p. 185
3 Старикова Е. Н. К вопросу о категории модальности//Вісник Харківського університету. – № 339. - Харків, 1989.
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Джансугурова, Мухтара Ауэзова, Габита Мусрепова, Габидена Мустафина и многих других казахских писателей и поэтов, сделанные 
в разное время разными переводчиками, явились знаковыми событиями в культурной жизни киргизского народа. А переводы 
на казахский язык произведений Токтогула, А. Токомбаева, К. Баялинова и др., в свою очередь, познакомили казахского читателя 
с передовыми достижениями киргизской культуры и литературы, способствовали более тесному общению двух народов-братьев. 
История взаимных художественных переводов произведений казахской и киргизской литературы, как нам представляется, один 
из наиболее существенных факторов, позволяющий выявить роль художественного перевода в становлении и развитии не только 
отдельных казахских и киргизских писателей, но и в казахской и киргизской литературы в целом.

Взаимный казахско-киргизский художественный перевод имеет давние традиции. Наибольшее развитие подобные переводы 
получили в послевоенный период, когда казахская и киргизская литературы выступили как вполне оформившиеся, самостоятельные, 
зрелые и получили всесоюзную известность и признание. Это был период стремительного развития всех жанровых форм обеих 
литератур. Особенно интенсивным было развитие прозы. Расширилась ее тематика, она обогатилась сюжетами из современной 
жизни и исторического прошлого народов, фольклорных и мифологических источников. И, наконец, это были годы, когда казахская 
и киргизская литературы вышли на мировую культурную арену, когда появились романы М. Ауэзова «Абай», «Путь Абая» и повести 
Ч. Айтматова, ставшие известными далеко за пределами Казахстана и Киргизии. Совершенно очевидно, что и Калжан Нурмаханов 
не мог оставаться в стороне от решения актуальных проблем, связанных с переводческой теорией и практикой. Значительное место 
в многогранном творчестве писателя занимала его литературно-переводческая деятельность. Его статьи в этом направлении сви-
детельствуют о том, что он рассматривал взаимосвязь и взаимодействие литературы казахского и других тюркоязычных народов 
между собой и с русской литературой на основе последовательного сопоставления конкретных историко-литературных фактов, 
что дало возможность К. Нурмаханову выявить самые значительные и характерные стороны данного процесса, определить при-
чины, характер связей, их функцию в дальнейшем развитии культуры. Талантливый критик, литературовед, переводчик Калжан 
Нурмаханов внес неоценимый вклад в развитие киргизской литературы, наиболее близкой казахской культуре. Это были отзывы 
о повестях Н. Байтемирова, о творчестве А. Токомбаева, Т. Сыдыкбекова, о романе К. Джантошева «Каржукпас», о Токтогуле. Здесь 
он выступил не только как переводчик, но и как исследователь, который рассматривал проблемы взаимосвязи киргизской и рус-
ской литературы, в частности, влияния русской поэзии, отмечая переклички поэзии В. Маяковского и творчества А. Токомбаева, 
Т. Сатылганова и других. К. Нурмаханов не случайно постоянно заботился о глубине, точности и научной выверенности переводов 
из киргизской литературы. Киргизская культура была для него по-настоящему родной и близкой. Критик пишет, что « …К сорока-
летию Киргизии я хочу закончить работу над переводами лучших прозаических (преимущественно коротких повестей и рассказов) 
произведений киргизской литературы, созданных за все годы ее развития. Начало этому уже заложено. На днях я закончил перевод 
первенца киргизской прозы — повести К. Баялинова «Ажар» и последнего талантливого произведения киргизской драматургии — 
пьесы Б. Жакиева «Судьба отца». Если первое произведение привлекло к себе мое внимание как первая ласточка киргизской прозы, 
то второе понравилось мне своей правдивостью, эмоциональностью, логичным и закономерным развитием ситуаций…» 1.

К. Нурмаханов не скрывает своего пристрастного отношения к киргизской литературе. Он отмечает, что «… Находясь в Ал-
ма-Ате, я все думаю о киргизской литературе, о ее деятелях и от души радуюсь каждому ее успеху. Как же не радоваться? Ведь она 
для меня родная, любимая и стала неотъемлемой частью моего литературного бытия…» 2. Как известно, в культурном наследии 
киргизского народа видное место принадлежало поэту-демократу Токтогулу Сатылганову. С его именем связано демократическое 
направление киргизской общественной мысли и литературы конца XIX — начала XX столетий. Определение основных социаль-
ных факторов, выдвинувших Токтогула в ряды передовых деятелей киргизской культуры, и конкретно-исторический анализ его 
творчества стали основной задачей казахского исследователя- литературоведа. К. Нурмаханов в статье «Ценный труд о киргизских 
акынах», где дается отзыв книге В. Виноградова «Токтогул Сатылганов и киргизские акыны», по словам К. Нурмаханова, автор под-
робно и увлекательно излагает биографию поэта, привлекая для этого новые документальные материалы, записанные из уст близко 
знавших Токтогула людей. В книге последовательно изложена история и пути идейно-творческого становления великого поэта, 
начиная с описания влияния на поэта матери — Бурмы, пробудившей в мальчике интерес и любовь к песне, к устному творчеству 
киргизского народа. Затем критик подчеркивает, что «методологическими пороками большинства работ по Токтогулу и другим 
прогрессивным поэтам киргизского народа является именно то, что наследие поэта ограниченно рассматривается как продукт 
различных культурных воздействий на него, а творчество Токтогула исследуется в отрыве от материальной и духовной жизни 
киргизского общества. В некоторых работах идейно-творческое становление Токтогула показывается вне борьбы различных фак-
торов, воздействующих на его сознание, сводится к искусственной схеме, ограниченной следующими моментами: вначале Токтогул 
знакомится с песенным творчеством народа, затем испытывает влияние своих предшественников. В ссылке он испытывает влияние 
русских революционеров и становится поэтом, выразившим революционно-демократические устремления киргизского народа». 
Таким образом, «этой схемы не избежал и В. Виноградов, он в своей книге в такой упрощенной форме рассматривает путь идейно-
творческого становления Токтогула, что это становится одним из главных недостатков его работы» 3. Как видим, казахский критик 
не считается с авторитетами даже признанных ученых, когда речь идет об истине, даже если эта истина выглядит, например, сегодня, 
достаточно субъективной и, в свою очередь, тоже идеологически ангажированной. Это говорит не только об обусловленности многих 
его позиций современной ему эпохой, что неизбежно, но и об определенной гражданской и научной смелости. Но К. Нурмаханов 
всегда старается остаться объективным, отделяя зерна от плевел. Как он пишет, В. Виноградов в конце своей книги дает научную 
характеристику каждому из значительных музыкальных произведений Токтогула и, тем самым, правильно отмечает огромную роль 
музыкального и поэтического наследия Токтогула в формировании киргизских поэтов, музыкантов и композиторов. В. Виноградов 
справедливо считает Токтогула родоначальником киргизского народного песнетворчества 4.

Критик также анализирует и творчество киргизского писателя Н. Байтемирова, вошедшего в киргизскую советскую литературу 
в начале 40-х годов. Критик и переводчик, фиксируя его творческую эволюцию, отмечает, что, преодолевая схематизм и натурализм 
своей первой повести «Азамат», писатель создал значительное произведение — «В одном совхозе», явившееся новым шагом в твор-
честве прозаика. «… Новая повесть Н. Байтемирова посвящена благородной теме нашей многонациональной литературы — показу 

1 Нурмаханов К. О киргизской литературе.( Из неопубликованного).
2 Там же.
3 Нурмаханов К. Литературные заметки: сб. критич. и литературных заметок. - Ценный труд о киргизских акынах.- Алма-Ата: Казгослитиздат, 

1961. - С. 189. C.189.
4 Там же. C.195.



137Section 18. Philology and linguistics

самоотверженного героического труда советских людей в годы Великой Отечественной войны… Новая повесть Н. Байтемирова 
свидетельствует о возросшем художественном мастерстве писателя… » 1. Для такого известного критика и переводчика той поры, 
каким являлся К. Нурмаханов, неотъемлемой была и педагогическая, образовательная функция. Поэтому, как бы сложно это не было 
психологически, К. Нурмаханов всегда отмечает и погрешности, и недостатки начинающих авторов. В частности, он пишет, что 
у молодого прозаика в языке повести много неточностей, перебор однородных повторов. Особенно это сильно бросается в глаза 
в киргизском оригинале книги. К. Нурмаханов видит, что переводчик К. Горбунов приложил много сил для того, чтобы уменьшить 
число повторений. Но, несмотря на это, русский перевод все еще грешит повторами: сравнение со словом «словно» встречается 
на каждой странице, иногда по несколько раз; часто повторяются одни и те же образы. «Язык отдельных героев маловыразителен. 
Керимбек часто говорит высокопарным языком. Все отмеченные недостатки повести Н. Байтемирова снижают художественные 
качества произведения. Писатель сейчас работает над продолжением книги. Желательно было бы, чтобы он учел отмеченные недо-
статки и не повторил их вновь…», — резюмирует наставник молодых авторов К. Нурмаханов 2.

Критик обращает внимание и на творчество другого киргизского писателя К. Джантошева, роман которого был издан на киргиз-
ском языке отдельной книгой в 1951 году и первоначально назывался «Пламенная молодежь». После выхода романа на киргизском 
языке литературная общественность республики справедливо указала на ряд серьезных недостатков произведения. Но, как кон-
статирует К. Нурмаханов, эти существенные замечания киргизских литераторов не были учтены писателем при подготовке романа 
к изданию на русском языке. Отсюда и русский перевод мало чем отличается от киргизского оригинала. Об этом К. Нурмаханов 
пишет с большим сожалением, так как тема и материал романа «Каржукпас» значительны и интересны, заслуживают, несомненно, 
внимания литературной общественности. «… В своем романе писатель пытается заглянуть во внутрений мир героев. Но психоло-
гические моменты в романе даны в порядке вопросов, говорящих не столько о психологии героев, сколько о копании героев в самих 
себе. От начала до конца романа психологические моменты, если можно их так назвать, даны в эмпирическом перечислении во-
просов и ответов. Метод передачи внутренних переживаний героев однообразен и трафаретен. Следует сказать также и о том, что 
роман пестрит разнообразием стиля. Если некоторые главы его действительно написаны в манере настоящего художественного 
произведения, то некоторые места произведения выглядят как очерковые зарисовки. Также следует упрекнуть автора в однообразии 
и монотонности диалогов и в отсутствии внутренних связей между авторской речью и диалогом персонажей. Роман нуждается 
в серьезной переработке. Он стоит этой работы…» 3. Такая оценка дорого стоит.

К. Нурмаханов вовсе не перечеркивает произведение начинающего литератора, а скрупулезно учит его на его собственных ошиб-
ках. Видя несомненное дарование и крупномасштабность тематики и замысла, отмечая необходимость данного произведения на со-
временном этапе развития кыргызского искусства, казахский критик, по сути, берет на себя функции литературного консультанта, 
раскрывая секреты не только писательской, но и переводческой профессии. Далее критик дает подробный отзыв о поэме известного 
киргизского поэта К. Маликова «Кадыр-аке»», с его точки зрения, поэма К. Маликова заслуживает серьезного внимания, прежде 
всего, в том отношении, что она является первым и пока единственным крупным произведением молодой кыргызской литерату-
ры на рабочую тему. «Для поэта, воспитанного на традициях устного народного творчества, трудность успешного решения этой 
важной и жизненно необходимой для дальнейшего поступательного развития киргизской литературной темы, заключается в том, 
что он, приступая к осуществлению своего благородного замысла перед собой не имел ни предшественников, ни национальной 
литературной традиции, ни классического наследия, на лучших образцах которого ему можно было учиться правдивому изобра-
жению нашей действительности…» 4. Приступая к написанию статьи, К. Нурмаханов всегда, что называется, «начитывал контекст». 
Такие обширные систематические знания не только об эволюции отдельного автора, но и обо всей национальной или региональной 
культуре в целом, позволяли ему никогда не ошибаться в своей литературоведческой диагностике. Прежде чем анализировать 
идейно-художественное содержание поэмы «Кадыр-аке», он отмечает, например, что по сравнению с предыдущими поэтическими 
произведениями поэта, написанными по мотивам устного народного творчества, она является новым этапом в его творческом 
развитии. И, как всегда, К. Нурмаханов не забывает констатировать ошибки и промахи. Его критика — это, прежде всего, желание 
исправить недостатки, это выражение настоящей любви к литературе и культуре братского народа, свидетельство неподдельного 
переживания за ее судьбу и развитие.«… Для любого произведения, в особенности для поэмы, необходим строгий отбор жизнен-
ных фактов и наблюдений. Отбирая жизненные факты, писатель, в первую очередь, ставит перед собою задачу открывать тайники 
человеческой души, чувства и мысли, движущие идеями произведения. К сожалению, Кубанычбек Маликов пошел по другому 
пути, который привел поэта к творческой неудаче. В своей поэме Маликов прибегал к голому пересказу, который никогда не может 
передать внутренних психологических мотивов поведения героя, к хроникальному повествованию, которое отодвигает человека 
на задний план..» 5. Сам известный человековед и гуманист, К. Нурмаханов одинаково взыскателен и к психологической правде об-
раза, что выдает в нем представителя реалистической эстетики в художественной форме. А это уже свидетельство влияния на него 
эстетики формотворчества, формальной школы советского литературоведения и критики, что в 50–60-е гг. ХХ века было достаточно 
передовым и даже небезопасным, так как структурализм считался полудиссидентским научным движением. Так, К. Нурмаханов, 
большой знаток и тюркской лингвистики, пишет, что «… хотя поэма «Кадыр-аке» была новым этапом в творческом развитии поэта 
в отношении темы, но она не могла быть новым этапом в отношении его творческого роста. Поэма «Кадыр-аке» с начала и до конца 
за редким исключением построена на глагольных рифмах, что наглядно указывает на её неполноценность в отношении художе-
ственного мастерства. Как известно, глаголы и глагольные формы в казахском и киргизском языках по своей природе зарифмованы: 
алған — взявший, жазған — писавший, барған — идущий, калған — оставшийся и т. п. Кроме того, глаголы и глагольные формы 
(деепричастие и причастие) в этих языках стоят обычно в конце как в простом предложении, так и в стихотворении, что создает 
возможность для легкого стихосочинительства. Для фольклорных произведений, конечно, это простительно. Но К. Маликов пошел 
по старому пути устного народного творчества, не старался найти новые формы и средства для изображения своего интересного 

1 Нурмаханов К. Литературные заметки: сб. критич. и литературных заметок. - Повесть о киргизских тружениках. - Алма-Ата: Казгослитиздат, 
1961. - С. 197. 

2 Там же. C.203.
3 Там же. C.210.
4 Нурмаханов К. Кадыр-аке. ( Из неопубликованного).
5 Там же.
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замысла… » 1. Приведенные строки еще раз подчеркивают, что К. Нурмаханов прекрасно владел обоими языками, знал досконально 
не только русское, но и тюркское стихосложение.

Критик с большой радостью следит за успехами киргизского искусства. В статье «Литературная критика в журнале «Советский 
Киргизстан» К. Нурмаханов с воодушевлением замечает, что « литературную жизнь Киргизии нельзя назвать бедной событиями. 
Выходят новые книги. Появляются в литературе новые имена. Переиздаются произведения, выдержавшие проверку временем. Пере-
водятся на киргизский язык книги русских и других братских писателей. Широкому обсуждению подвергаются проблемы фольклора, 
литературного наследия. Значительных и конкретных поводов для серьезного, острого разговора на литературные темы немало. 
Критикам Киргизии есть о чем писать» 2. Вместе с тем, со свойственной ему прямотой и неизменным соцреалистическим пафосом, он 
отмечает: «Где произведения о рабочем классе Киргизии? Что написано о новой киргизской интеллигенции? Создан ли в киргизской 
литературе убедительный, полнокровный образ коммуниста?» 3. Однако К. Нурмаханов в корне отличается от тех критиков советской 
поры, которые просто спекулировали на идеологическом ресурсе произведения и были совершенно беспомощны в сфере анали-
за художественной формы. Большое внимание он уделяет развитию жанровой специфики и жанрового разнообразия кыргызской 
литературы. В частности, он тонко уловил, что жанры в кыргызской литературе развиваются очень неравномерно. Если с поэзией 
и «большой прозой» дело обстоит (в смысле внимания писателей к этим жанрам) более или менее благополучно, то о жанре рассказа, 
очерка этого не скажешь. Рассказы, редко публикуемые в кыргызской печати, неполноценны в художественном отношении. Очерков 
мало. Юмор и сатира — заброшенный жанр, яркие публицистические выступления появляются редко, очень мало литературы для 
детского чтения, мало драматургии. И на это он призывает обратить внимание кыргызской критики, которая также попадает под его 
«критический обстрел». Он указывает на взаимозависимость и взаимообусловленность развития критики и национальной литературы 
и ставит в вину кыргызской критике слабое и замедленное развитие кыргызской литературы. «Кому же, как не критикам, пишущим 
о киргизской поэзии, следовало, отметив ее несомненный рост, сказать, что в ней до сих пор встречаются условные, отвлеченные 
образы, старые фольклорные штампы, мешающие поэтам показать облик нашего современника! По старым, тесным для новых тем 
и идей, схемам строится порой композиция поэтического произведения» 4.Так же, как русские критики-шестидесятники, которые 
из любви к своему народу яростно обличали его недостатки, К. Нурмаханов жестко критикует издательское дело, журнальную работу 
в Киргизии, чтобы эти недочеты и недоработки родственной литературы, как можно скорее, были устранены. «Явное неблагополучие, 
царящее в киргизской критике, находит отражение и на страницах журнала «Советский Киргизстан», — пишет литературный кри-
тик, — Чем же были заняты довольно немногочисленные страницы критико-библиографического отдела журнала? Почти за двухлетний 
период в журнале опубликовано всего лишь около десяти статей и рецензий! В двенадцати номерах журнала за прошлый год критика 
представлена четырьмя статьями; восемь номеров вышли в свет без критико-библиографического отдела!» 5.

Однако был один автор в кыргызской литературе, в адрес которого К. Нурмаханов не высказал ни одного серьезного замечания. 
Это писатель с мировым именем Чингиз Айтматов. Из собственного опыта Калжан Нурмаханов хорошо знал, насколько важны 
в жизни писателя личные творческие контакты, и потому наказывал молодым литераторам держаться этой доброй традиции куль-
турного обмена, всячески совершенствуя и развивая ее. Ярким примером продуктивных творческих взаимоотношений и личной 
дружбы является сотрудничество К. Нурмаханова с кыргызским писателем Ч. Айтматовым. Благодаря тому, что они до тонкостей 
изучили творческий почерк друг друга, этих двух замечательных писателей до конца дней связывали крепкие узы братской дружбы, 
любви и взаимопонимания. Калжан Нурмаханов с искренней заинтересованностью и большим вниманием относился к каждому 
новому произведению своего киргизского друга, радовался его удачам, делал замечания, давал советы. Задушевность и теплота, 
чувство искренней дружбы и признательности, с которым Калжан Нурмаханов говорит о Чингизе Айтматове, нашли наиболее яркое 
отражение в их частной переписке. О том, насколько высоко Чингиз Айтматов ценил профессиональные качества К. Нурмаханова, 
свидетельствуют письма кыргызского писателя, найденные в личном архиве критика, например вот это: «Дорогой друг Калжан! 
Прошу извинения, что сразу Вам не ответил. Причина в том, что книга повестей не вышла. Я назвал эту повесть «Обон». Посылаю 
Вам свою рукопись. Еще посылаю Вам повесть «Лицом к лицу», она выходила в журнале «Октябрь». Если Вам не трудно, прошу 
прочитать ее и дать отзыв. Если решитесь переводить ее, я буду очень рад. Крепко жму руку. Ч. Айтматов» 6.

Сегодня мало кому известно, что именно К. Нурмаханов одним из первых поддержал самобытное творчество Ч. Айтматова. 
И ранние его повести «Джамиля», «Лицом к лицу», «Белый дождь», «Первый учитель», «Материнское поле» на казахский язык 
первым перевел К. Нурмаханов. Он же первым «перевел» эти повести на язык драматургии, подготовив сценические версии. Его 
инсценировка «Аңсаған менің әнiмсің» (Ты, песня моя желанная) по повести «Джамиля», а также по повестям «Первый учитель», 
«Материнское поле», «Лицом к лицу» заняли достойное место в репертуаре Казахского академического театра драмы имени Мух-
тара Ауэзова. Встреча с Ч. Айтматовым произвела на Нурмаханова неизгладимое впечатление. Впоследствии он вспоминал: «Если 
мне приходилось где-нибудь говорить о киргизской литературе, то я всегда вспоминал тех писателей, с которыми я когда-то вместе 
учился, и тех, о творчестве или отдельных произведениях которых мне приходилось писать по роду своей профессии, и, конечно, 
в первую очередь, Чингиза Айтматова, моего большого друга и задушевного товарища. …Когда я роюсь в своих бумагах, то в мои руки 
чаще попадаются письма Чингиза, начинающиеся со слов: «Кымбатту достум Калжан… Я часто вспоминаю тот жаркий июньский 
день 1958 года, когда состоялась волнующая встреча работников редакции газеты «Лениншіл жас» с киргизским писателем Чинги-
зом Айтматовым. С большим вниманием слушали сотрудники редакции молодого писателя, застенчиво рассказывающего о своей 
работе над повестью «Джамиля», опубликованной на страницах газеты «Лениншіл жас» незадолго до его приезда в Алма-Ату…

…И когда я думаю о киргизской литературе, ее отдельных представителях, то я, в первую очередь, вспоминаю Айтматова. Наша 
дружба, начавшаяся с малого, с перевода мною повести «Джамиля» на казахский язык, росла и крепла с каждым днем, с каждым го-
дом» 7. Говоря о работе над переводами повестей Ч. Айтматова, К. Нурмаханов замечает в своем дневнике, что кыргызскому писателю 
так прекрасно удаются женские образы, что ему может позавидовать любой из наших писателей, потому что они у Ч. Айтматова 

1 Нурмаханов К. Кадыр-аке. ( Из неопубликованного).
2 Нурмаханов К. Литературная критика в журнале «Советский Кыргызстан»//Дружба народов. - № 6.- 1952. - С. 23.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
6 Ч. Айтматов. Письмо, адресованное К. Нурмаханову (эпистолярное наследие из неопубликованного).
7 Слово о друге. ( Из неопубликованного).
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«благородные, чистые, умные, сильные, умеющие любить и ненавидеть, готовые на любые жертвы ради прекрасного и великого. 
Я просто поражен. Как он свободно дышит, когда он пишет о матерях…» 1.

К. Нурмаханов талантливо воссоздал повести Ч. Айтматова на казахском языке, сохранив их национальное своеобразие точной 
передачей характеров героев, особенностей их речи, поведения, внешнего облика, богатства внутреннего мира, бытовых деталей 
и уклада жизни, картин родной природы. Ч. Айтматов с теплотой пишет критику о том, что он очень доволен переводами его по-
вестей и что он, как бы заново рождается в своих героях, чьи образы точно зафиксированы К. Нурмахановым в ином языковом 
звучании. Великий учитель двух молодых и талантливых литераторов Мухтар Ауэзов высказал свое одобрение и пожелал им твор-
ческих успехов. Известный критик Т. Какишев отмечает, что именно К. Нурмаханов, в годы учебы в Литературном институте имени 
М. Горького, познакомил Ч. Айтматова с Мухтаром Ауэзовым. Зная о незаурядных способностях молодого критика и переводчика, 
М. Ауэзов всецело доверяет ему работу по переводу и популяризации произведений талантливого киргизского прозаика Ч. Айт-
матова 2. Можно сказать, что два этих дарования даже росли синхронно. В своем дневнике К. Нурмаханов пишет: «… все труднее 
и труднее становится переводить Чингиза, он растет как художник слова…» 3.

К. Нурмаханов — автор многочисленных работ по художественному переводу целого ряда произведений национальной лите-
ратуры бывшего Советского Союза. Он был отлично знаком с достижениями в области мирового переводоведения, хорошо знал 
зарубежную литературу и, в результате, в совершенстве освоил творческие приемы высокого искусства художественного перевода.

Одним из первых он сосредоточил свое внимание на феномене так называемых «взаимных переводов». Сам механизм взаим-
ного перевода позволяет понять, как то или иное произведение казахской и кыргызской литературы усваивалось, осмысливалось 
в рамках казахского и кыргызского менталитета, насколько оно отвечало определенному социальному этапу, какие комплексы идей 
и чувств акцентировались в первую очередь. Критику было чуждо чувство национальной изолированности. Наряду с националь-
ным литературным процессом, К. Нурмаханов с большим энтузиазмом рассматривал и проблемы туркменской, узбекской, русской, 
украинской, турецкой, польской, венгерской литератур. Это давало ему возможность объективно оценить как достоинства, так и еще 
имеющиеся недоработки родной литературы и критики, указать пути исправления недостатков, наметить направления развития 
казахской прозы, поэзии, драматургии в соответствии, как с опытом мирового художественного процесса, так и оригинальной на-
циональной спецификой и неповторимым историческим путем казахского народа.

Список литературы:
1. Нурмаханов К. О киргизской литературе. (Из неопубликованного).
2. Нурмаханов К. Литературные заметки: сб. критич. и литературных заметок. — Ценный труд о киргизских акынах.- Алма-Ата: 

Казгослитиздат, 1961. — С. 189.
3. Нурмаханов К. Литературные заметки: сб. критич. и литературных заметок. — Повесть о киргизских тружениках. — Алма-Ата: 

Казгослитиздат, 1961. — С. 197.
4. Нурмаханов К. Литературные заметки: сб. критич. и литературных заметок. — Поверхностное решение темы. — Алма-Ата: 

Казгослитиздат, 1961. — С. 210.
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7. Ч. Айтматов. Письмо, адресованное К. Нурмаханову (эпистолярное наследие из неопубликованного).
8. Слово о друге. (Из неопубликованного).
9. Дневник К. Нурмаханова (Из неопубликованного).
10. Нурмаханова М. К. Қиядан шалған қыран: «Әдеби мемуарлар» Кәкишев Т. Ерте сөнген жұлдыз. — Алматы: Білім, 2007.- Б.16.
11. Nurmahanova M. K. LITERARY AND TRANSLATION WORK OF KALZHAN NURMAHANOV AS A CRITIC, TRANSLATOR, 

PLAYWRITER//European Science and Technology: materials of the international research and practice conference, Wiesbaden, January 
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Architextuality as a genre connection between texts (on the example of the 
Yule short stories by N. Leskov and the Christmas stories by Ch. Dickens)

Архитекстуальность как жанровая связь текстов (на примере святочного 
рассказа Н. С. Лескова и рождественской повести Ч. Диккенса)

Speaking about the creative heritage of N. Leskov, it is necessary, first of all, to note his unconditional contribution to the development of 
most of Russian realist literature genres of the second half of the XIX century, such as novel, story, chronicle, “prologue” legend, drama and 
publicism.

The Yule short story occupies the particular place in the writer’s work among the variety of small epic forms. There are more than twenty 
works of this genre. Leskov has shown interest to the “Yule” theme already since the beginning of the 1860s. The author systematically introduced 
episodes coincided with Christmas and Yule-tide in the early novels and stories 4.The first short story “The Sealed Angel”, subtitled “the 

1 Дневник К. Нурмаханова (Из неопубликованного).
2 Нурмаханова М. К. Қиядан шалған қыран: «Әдеби мемуарлар» Кәкишев Т. Ерте сөнген жұлдыз. - Алматы: Білім, 2007.- Б.16.
3 Дневник К. Нурмаханова (Из неопубликованного).
4 See: “The Life of a Peasant Woman”, “No Way Out”, “Islanders”, etc.
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Christmas Story”, was published in 1873, the last one — “Pustoplyasy” — was created two years before his death, in 1893. Also Leskov united 
twelve stories in a special Yule collection in 1886.

The frame of Leskov’s Yule stories is heterogeneous: some of them were created as Yule; others were “adapted” to Yule as a result of further 
mostly formal reduction (in connection with their inclusion in the collection in 1886). However, separate stories ceased to be Yule, as the 
author put them out of the genre.

As a whole, the Yule story short as a genre of Russian literature (a genre refers in this study to a meaningful art form, a historically developed 
system of work organization 1), is familiar, despite the diversity of various epochs and different writers. Leskov has made attempts to identify 
the characteristic features of these works. In “The Pearl Necklace” (1885) he wrote: “It demands from the Yule story to be coincide with Yule 
evening events — from Christmas to Epiphany; it should be a little bit fantastic, have any morals, at least as a disproof of a harmful prejudice, 
and finally — it should be ended up merrily without fail… it must be a true incident” 2.

Hence, by the general definition of S. I. Zenkevich, we understand the Yule story as a story about miracle happened during the winter 
holidays, which is conceived by an author in the context of a particular literary tradition 3 That is chronological occasional, presence of “the 
miraculous element” in a story line, presence of the narrator (different from the author’s point of view) and specific author’s intention (author’s 
wish to “enter” the text in the genre context) are typical Yule story features.

Undoubtedly, the definition of the genre — the Yule short story — contains a reference to its distant sources. Yule-tide, i. e. holy days, 
are “twelve days from 25 December (7 January) to 6 (19) January, established by the Christian church in memory of Christ’s birth and 
christening” 4. After coming to Russia with Christianity, Christmas merged with the ancient pagan celebration of the sun birth, which our 
ancestors celebrated in the winter solstice day. Christmas celebration was merry, serious and passionate as all ancient folk festivals. However, 
celebration assumed a quiet family nature with the emergence of urban way of life. E. V. Dushechkina determines the Yule short story to the 
genre of so-called “calendar prose” for its chronological attitude to Christmas and Yule (Yule chronotop), with the main category of time: a 
“calendar” text is “provoked” by a specific calendar period, which is associated with this period by content and plot 5.

In Russia the Yule short stories appeared in the first half of the XIX century with the advent of the development of periodicals (magazines 
and newspapers). The genre is formalized within the framework of the romantic prose, with its interest to the historical sources, the national 
antiquity, customs and sacraments. Stories by N. Polevoy about events in Veliky Novgorod were the first Yule stories published on pages of “the 
Moscow Telegraph” in 1826. “Christmas Eve” by N. Gogol is the classical example of the Christmas story genre of that time.

However, the Christmas story genre was not as popular in the Russian literature in the first half of the XIX century as it was in the second 
half of the XIX century. The historical epoch determined the development and popularization of the genre. The middle of the XIX century is the 
boundary period in Russian history, a time of great economic and social changes in society. In “chaos is given rise by clash of social institutions, 
old cultural life with modern civilization, chaos, appeared in the course of destruction and disorderly assimilation of the first ones” 6 samples 
of morality and virtue gave people hope for the future. Christmas story is a sample of human spiritual purity, embodiment of Christian love, 
penance and goodness.

In addition, the successful translations of Charles Dickens undoubtedly contributed to the spread of the Christmas story genre in Russian 
literature. A collection “Christmas Stories (translated by F. Rezener)” of the English writer appeared in 1875 and included Christmas stories 
created in the 40’s: “A Christmas Carol” (1843), “The Chimes” (1844), “The Cricket on the Hearth” (1845), “The Battle of Life” (1846), “The 
Haunted Man” (1848). A particular response in Russian literary groups got so-called Dickens’s “Christmas philosophy”, humanistic ideas 
underlying not only his “Christmas stories”, but the whole writer’s work.

Speaking about the architextual presence of Dickens’s Christmas prose in Leskov‘s works, it is necessary to distinguish the dominant features 
of these literary genres. Though they are often confused in literature, these genres are not identical, as V. N. Zakharov remarked without bias, the 
“native West European “Christmas story” and Russian “Yule story” convey different things — the last one is about the Christian commandments 
and virtues and the other — about the trial of human by the Incubus” 7.

So, Christmas prose is quite canonic in its form — the action coincides with Christmas holidays and it is usually set in the only Christmas 
night. The introduction of a dream motive delimits normal and Christmas chronotop. Thanks to fantastic events in the framework of the latter 
characters experience an emotional metamorphosis. A motive of death is also presented here, in the context of a written work the death is 
reversible and therefore symbolizes a spiritual degeneration itself when a character wakes up in the morning after night dreams and returns 
from the “imaginary” back to “real” world. The main types of characters are a rich misanthrope and a “little man”. Each of them changes in his 
own way under the influence of the striking events in their lives. This typical couple usually makes up an opposition in the context of a story. 
Besides, the image of misanthrope refers to a motive of child as a symbol of heartlessness and a “little man”, a positive ideal medium, reflects 
to a motive of light as a virtue symbol. Another important plot scheme is a story of a poor family with many children where an “imaginary” 
element also organizes a storyline. However, the “miracle” does not mean an appearance of spirits, ghosts, fairies or other fairy creatures but these 
are the changes in the heart of a main character that influence positively the future of the whole family. The key image is a child who portrays 
spiritual purity and symbolizes God’s presence. He joins his family and relieves its hard weekdays. A reverse side of this image is a wild child 
with empty and dead soul, who presents an allegory of human disgraces. The Christmas story has an obligatory happy ending that is strongly 
connected with a holiday reason. This holiday and its necessary attributes (holly decorations, a big holiday banquet with a turkey, a flaming 
fire and a family joined together) reflect the triumph of good over evil and the beginning of a new happy life in co-assistance and agreement.

As for the content, Christmas stories are deeply didactic as follows from the genre traditions. A denouement of each of them contains the 
clearly expressed moral message of the author concentrated in the words of a character. The same morality and instructiveness (not always 

1 On the genre as a historical category and the identification of genres principles changing historically, see: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской 
литературы. Л., 1967. С. 40–41; Аверинцев С. С. Историческая подвижность категории жанра: Опыт периодизации//Историческая поэтика: итоги 
и перспективы изучения. М., 1986. С. 104–116.

2 Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. М., 1956. Т. VII. С. 433.
3 Зенкевич С. И. Жанр святочного рассказа в творчестве Н. С. Лескова. Дис. … канд. филол. наук. СПб., 2005.
4 Советский энциклопедический словарь/Гл. ред. А. М. Прохоров. М., 1988. С. 1181.
5 Душечкина Е. В. Русский святочный рассказ: Становление жанра. СПб, 1995. С. 6.
6 Котельников В. А. Оптина пустынь и русская литература//Русская литература. 1989. № 4. С. 8.
7 Захаров В. Н. Пасхальный рассказ как жанр русской литературы.//Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков. Петрозаводск, 

1994. С. 249.
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clearly defined in this case) are the ideal dominant of the early Leskov’s short stories, that conception, however, is based on the truisms of the 
Christian moral theory. Opposed to Dickens’ works, they are often marked by the Lord’s presence.

The very construction of these short stories is rather different from the Christmas stories organization. Christmas chronotop has 
an official function only, marks the possibility of a “miracle” that reduces to the one amazing experience in the life of characters in 
the framework of a story  in story. A Christmas story  is often told by a character-teller, a representative of a certain social group 
or a class, hence a voice and a view point of the author separates from the one of the teller and as a result Christmas wonders are 
presented as a real fact of the people world perception that is expressed in myths and legends. The “miracle” at the end of it gets a quite 
realistic interpretation. Their meeting with a righteous man serves as an incitement to the inner development of characters, so in the 
end of the Yule story there is a couple of characters: a righteous man with a “changing man”, the latter, reborn morally, conquers evil in 
his heart in the end of the story.

A plot scheme of the later Yule works of Leskov changes significantly under the influence of a realistic approach to depicting life events. The 
author tries to show true stories happened to ordinary people who are forced to choose between good and evil. Thanks to their moral behavior 
characters of these stories are also subjected to inner changes. However, now this is not a regeneration as it was in the early works but an 
awakening resources to which a man derives from his heart. The meeting with a righteous man is no more an incitement to the transformation 
here but the deliberate choice of a character faces evil and imperfection of the world and he finds resources in himself to resist the evil in his 
heart. An important through image of a child as a symbol of a God’s envoy becomes the evidence of a good start awakening in the characters’ 
hearts in the stories. The moral idea of this type of the stories does not meet a direct expression; there is no didactic conclusion but simply 
topical and interesting for readers stories get to a happy end according to the prevalent tradition of the genre.

Thus, the genre of Dickens’ Christmas stories is not generally a precedent for Leskov’s Yule short stories, however, the architextual ties 
of authors’ literary works shadow on the ideological level expressing similar ideal and moral content of texts of both types. Though unlike 
canonical nature of Christmas prose the Yule short story evolves constantly, submits new plot schemes and overgrows by new images that get 
further development in author’s works. Yule and Christmas genres take for their purpose Christian virtue breeding in readers’ hearts that is 
reflected in made-up situations and a certainly happy ending.
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The narrative-hero “point of view” in the poem “Prodigal son” by V. Brusov

«Точка зрения» героя-нарратора в стихотворении В. Брюсова «Блудный сын»
Лирическое произведение В. Брюсова «Блудный сын» (1903) являет собой один из способов порождения очередного потенци-

ального варианта первоначального структурного кода (евангельской притчи о блудном сыне). Его вариативность, определяемая 
координатами смыслового пространства, отражает трансформацию архетипического сюжета, сохраняя генетическую информацию 
и разного рода эквивалентности.

Стихотворение В. Брюсова «Блудный сын» — пример моделирования индивидуальным авторским сознанием актуального сюже-
та (имплицитно проявленного в структуре конкретного лирического нарратива и воспроизведенного в воспоминаниях лирического 
героя), первичным объектом для которого стала мифологическая модель с закодированными смыслами.

Принцип эквивалентности структурных элементов в концепции В. Шмида 1 позволяет обнаружить в брюсовском тексте обяза-
тельный для художественного высказывания смысловой прирост. В данном случае смысловой прирост происходит к тексту-перво-
основе, дающему импульс для порождения новых смыслов и возможности развертывания отдельных смысловых координат. А лич-
ностная (авторская) память и сверхличностная память культуры, участвующие в механизме моделирования, интертекстуальными 
связями объединяют в единое целое три текста: библейскую притчу о блудном сыне, стихотворение А. С. Пушкина «Воспоминания 
в Царском Селе» (строчка из которого — эпиграф в стихотворении «Блудный сын») и новый, рожденный авторской интенцией 
В. Брюсова. Все три произведения имеют в своей структуре мотив блудного сына, «продвигающий» повествование и определяющий 
перспективу событийного развития действия. Структура модели лирического произведения В. Брюсова содержит неуничтожимо-
вечное «ядро» архетипического сюжета. Его новая оболочка репрезентирует рефлективное осознание собственной жизни через 
исповедальное слово. Обязательной составляющей структуры исповедального текста выступает мотив грехопадения.

Интерференция текстов позволяет интерпретатору находить в них ключи для дешифровки смыслов, заложенных в стихотворе-
нии Брюсова, в котором, в отличие от эпического текста притчи, присутствует единственная «точка зрения» на события — «точка 
зрения» лирического героя.

Герой в диегетическом плане текста представлен автором единолично. Автор «фиксирует» свое присутствие и авторскую оценку 
определением важной для текста тематической структурной единицей — заголовком «Блудный сын» и эпиграфом — пушкин-
ской строкой «Так отрок Библии, безумный расточитель…». Тема, заявленная автором в заглавии, — перекодируется: библейская 
история, охватывающая эксплицитно изображаемые элементы, высвобождает в актуальном для автора тексте смысловые потен-
ции. В авторской интенции представлен внутренний мир блудного сына, созданный повествовательным актом героя-нарратора 
и дополняющий архетипический сюжет его «точкой зрения». Произведя отбор элементов из евангельского текста, автор далее 
ни формально, ни семантически о себе не заявляет, акцентируя первостепенность взгляда изнутри, принадлежащего герою. Герой 
в диегесисе повествует об изменениях, беря на себя функции нарратора. Герой-нарратор создает индивидуальную история своей 
жизни. Репрезентируются субъектные переживания, выражение «точки зрения» в которых первостепенно. Изображения внешнего 
мира прошлого и настоящего служат целям самовыражения. Экспликация внутреннего, ментального события, передающего из-
менения в эмоциональной и интеллектуальной сфере сознания героя, разворачивает духовный опыт блудного сына, помещенный 
автором в центр высказывания.

1 Шмид В. Нарратология. М.: Коммуникативные стратегии культуры, 2008. С. 230.
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В структуре лирического произведения через текст героя-нарратора моделируется новая действительность, в которой экспли-
цитно развивается сюжет жизни лирического героя. Сюжетно-фабульная организация текста проявлена в повествуемой истории, 
развернутой во времени (прошлое, настоящее), локализованной в пространстве (вне отчего дома, в дальней стороне) и вступающей 
в диалог с мифом. Ментальная деятельность субъекта, являющаяся основой смыслообразования, через воспоминания репрезенти-
рует аксиологические представления героя.

Специфика поведения героя связана с тем, что события, о которых он сообщает, сопряжены не только с его рефлексией, но и с ря-
дом сюжетных действий, воспроизведенных в памяти. Лирический герой, осуществляя повествовательный акт, бросает ретро-
спективный взгляд на свое недавнее и далекое прошлое, но в основе его высказывания находится понимание своего измененного 
внутреннего состояния. Повествуя о себе, своем прошлом и надеясь на будущее, связанное с возвращением в отчий дом, лирический 
герой «соответствует диегетическому нарратору в традиционном эпическом повествовании» 1. Герой Брюсова не просто участву-
ет в событиях повествования, он сам эти события порождает: производит действия, которые имеют для него свои последствия. 
Концентрируясь на собственном внутреннем мире, блудный сын моделирует возможное будущее и высказывает надежду на воз-
вращение: «Ужели, перешедши реки,/Завижу я мой отчий дом/И упаду, как отрок некий,/Повергнут скорбью и стыдом». Будущее 
связывается с чувством вины. Мотив вины, имплицитно присутствующий в тексте и традиционно сопряженный с образом блудного 
сына, свидетельствует об измененном онтологическом статусе и потребности героя в покаянии перед отцом, образ которого в про-
изведении завуалирован. Два времени — прошлое и настоящее — выявляют два разных качества состояния лирического героя: 
«я» в настоящем онтологически противопоставлено «я» в прошлом. Осознание себя в прошлом — в понимании, что уход из отчего 
дома, связанный с мечтами, фантазией и верой в жизненный успех, принес блудному сыну временную гармонию с самим собой. 
Изящная поэтическая форма желаний-сновидений о «тирских гетерах» (= блудницах) и «сонме сидонских мудрецов» (= друзьях) 
обнажает сферу бессознательного.

«И вот, что грезилось, все было:/Я видел все, всего достиг. /И сердце жгучих ласк вкусило,/И ум речей, мудрее книг». Искушен-
ность телесная и умственная сменяется осознанием своего греха через возникшую в тексте оппозицию «материальное — духовное», 
осознанием, что за растраченными материальными благами стоит главная жизненная потеря — духовное наследство. «Но расточив 
свои богатства/И кубки всех отрав испив,/Как вор, свершивший святотатство,/Бежал я в мир лесов и нив./Я одиночество, как 
благо,/Приветствовал в ночной тиши,/И трав серебряная влага/Была бальзамом для души». Ассоциируя себя с вором, свершившим 
святотатство, герой дает себе оценку как человеку, оскорбившему и не оправдавшему святые чувства.

В стихотворении выстраивается система дихотомий: «безумие — ум», «материальное — духовное», «святотатство — святыня», 
«многолюдье — одиночество», «невозможность — возможность», «недостижимость — достижимость», «расточение — обретение».

Уединение (добровольное одиночество) как отказ от большого мира — очередной самостоятельный выбор жизненного пути 
(1-й выбор — уход из дома) сменяется трагическим осознанием невозможности возвращения, недостижимости родного дома. 
«Точка зрения» героя-нарратора отражает трагизм положений в 6–7 строфах и содержит самоприговор невозврата: «И вдруг та-
ким недостижимым/Представился мне дом родной,/С его всходящим тихо дымом/Над высыхающей рекой!/Где в годы ласкового 
детства/Святыней чувств владел и я, —/Мной расточенное наследство/На ярком пире бытия!». В последней строфе стихотворе-
ния устремленность героя к внутренней гармонии с миром и с самим собой — свидетельство состояния не-обретения истинной, 
духовной гармонии, готовности воссоединения/восстановления духовных связей с отчим домом (=отцом), значение которых выше 
связей кровных. Внутренняя потребность восстановления связей как следствие трансформации аксиологических представлений, 
обусловленных ментальными изменениями в сознании персонажа, становится главным событием со значением сопричастности 
к Божественному началу.

Нарративная организация стихотворения «Блудный сын» имеет кольцевую композицию. Однако композиционная завершен-
ность не дополняется завершенностью смысловой: предположение в раздумье-размышлении персонажа 1-й строфы, выраженное 
через смысловую координату «Ужели», не сменяется поступком, имеющим характер результативности, — фактом возвращения. 
Желание обретения счастливых, бестревожных мгновений жизни остается в том же статусе. Вечная устремленность к дому как 
неосуществленное желание лишает героя возможности обретения гармонии, но не лишает надежды. Имея модальность жанра 
размышления/воспоминания, нарративная структура стихотворения возвращает сюжет к исходной точке, в которой главным до-
стижением лирического персонажа является обретение духовного опыта, свидетельствующее о темпоральной дистанции между 
«я» в прошлом и «я» в настоящем.

В модели стихотворения «Блудный сын» с ключевым архетипическим образом перекодируется известная нарративная инфор-
мация. Повествуемая героем-нарратором история предлагает взгляд изнутри, самооценка блудного сына дополняет инвариант, 
«растягивая» его смысл, производя смысловой прирост к мифологической ситуации. Собственную «точку зрения» на бытие лири-
ческий герой эксплицирует через сюжет собственной жизни. Эпическое развертывание событийного ряда моделируется в сознании 
героя-нарратора через механизм памяти и отбор актуальных для него элементов истории прошлого. Однако основой смыслообра-
зования является именно медитативная направленность дискурса. Ментальная перемена трансформирует ценностное восприятие 
мира героем. Духовная позиция, которую достиг герой, «исключает возвращение к более ранним точкам зрения» 2.
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Verset as a form of language

Версе как тип художественной речи
Проблема жанрового определения версе в отечественном литературоведении затронута крайне косвенно 1. Западноевропейское 

литературоведение выделяет версе как специфическую поэтическую форму, однако и тут особое внимание ему не уделяется. Открытым 
является вопрос классификации версе как промежуточного типа художественной речи в контексте проблемы поэтической формы 
словесного искусства. Во французской теории генезис версе возводится исключительно к Святому Письму. Используясь вначале для 
определения формы чисто библейского стиха, термин «версе» в последствии стал означать также музыкальный отрезок, соответству-
ющий одному пропетому версе 2. Таким образом, литературоведческая традиция в первую очередь ассоциирует версе со стихотворной 
формой сакральных текстов, порой игнорируя тот факт, что разбивка Библии на стихи произошла лишь в Средние Века.

Исследователь версе Г. Лабуре утверждает, что «своим делением на главы Библия обязана кардиналу Ленгтону, епискому Кентерберий-
скому в начале XІІ в., а на версе ее разделил французский печатник Робер Эстьен (в 1555 г. — И. С.), что в ту пору не одобрялось Римской 
церковью. Однако именно такая произвольная разбивка Библии стала официальной и значимой в глазах теологов» 3. То есть, в оригинале 
вместо версе мы имеем дело с прозой, произвольно разбитой на небольшие абзацы для облегчения ее песенного исполнения. Впрочем, 
не совсем уместно относить версе к прозаическим формам, поскольку свою историю оно ведет с тех времен, когда любая художественная 
словесность была поэтической формой, в отличие от обиходной речи, как правило, ритмически не организованной. Текст Библии, даже 
не разбитый на стихи, считался особо организованным текстом. Авторитетные французские теоретики ритма А. Мешонник и Ж. Дессон 
предостерегают от соотнесения версе с поэзией, аргументируя свою позицию тем, что понятие «поэзии» отсутствовало в библейской 
антропологии, а существовала лишь оппозиция рассказа и пения 4. Интересно, что и русские исследователи поддерживали мнение, со-
гласно которому проза и поэзия не могут быть всецело противопоставлены, поскольку однородные жанровые явления наблюдаются 
и в прозаической, и в поэтической речи, скажем, членение на интонационно-ритмические группы. В. Холшевников, опираясь на работы 
В. Жирмунского, выделяет наряду с прозой и поэзией промежуточный тип, так называемую «ритмическую прозу, появляющуюся обычно 
в наиболее эмоциональных частях текста: поэтических описаниях природы, лирических отступлениях и т. п.» 5. Между тем, в отличие от по-
эзии, ритмичность такой прозы, по его мнению, обусловлена синтаксисом. Вслед за Б. Томашевским ученый акцентирует на упорядочен-
ности синтаксического построения как отличительной черте поэзии от прозы (то есть, длина интонационно-ритмических отрезков в прозе 
неопределенна), отодвигая, таким образом, на второй план вопрос графического оформления 6. Мы полагаем, что данное утверждение 
является справедливым не во всех случаях, поскольку современная нерифмованная поэзия удачно пользуется графикой для того, чтобы 
настроить реципиента на поэтический лад. М. Гаспаров в «Очерке истории европейского стиха» замечал: «Классический стих, даже буду-
чи записан в сплошную строчку, легко опознавался как стих — по периодически возникающим рифмам или ритмически подчеркнутым 
словоразделам <…>. Свободный же стих, будучи записан в сплошную строчку, воспринимался бы только как проза, теряя большую часть 
выразительности и содержательности. Графика верлибра как текста позволяет воспринимать его как стих с соответственной установкой 
на значимость; графика отдельной строки (и только она) позволяет читающему предвидеть концевую паузу и соответственно ощущать 
стиховую интонацию» 7. Следует заметить, что версе (в значении типа художественной речи) использует те же техники, что и свободный 
стих: синтаксис ритмической группы удачно сочетается с графической разбивкой на стихи или же строки [за определением А. Мешонника 
и Ж. Дессона], которые, в свою очередь, называются «версе».

Будучи промежуточной формой между верлибром и поэзией в прозе, которая отрицается многими исследователями в силу своей 
неопределенности, версе имеет, в частности, свои формальные показатели. Например, его исследовательница И. Шилажий помещает 
версе с формальной точки зрения «между стихом и абзацем» 8. Такая, казалось бы, достаточно размытая характеристика оказывается 
наиболее убедительной, поскольку версе различных писателей, например, Сен-Жон Перса (1887–1975) и Уолта Уитмена (1819–1892), 
неодинаковы по длине строки. М. Гаспаров характеризирует стихотворения Сен-Жон Перса как «свободные стихи уитменовского 
образца» 9, не употребляя, правда, термин версе. Сопоставление текстов обоих писателей все же не позволяет назвать персовские 
стихи полностью идентичными уитменовским текстам: если стихи Уитмена приблизительно совпадают с предложением или же, 
по меньшей мере, с синтагмой, то у Перса они колеблются в пределах от одного слова до нескольких предложений, то есть достигают 
надречевого единства, приближаясь, таким образом, к поэзии в прозе. Единственным фактором, отличающим такие версе от про-
зы, стает присутствие отступных абзацев, пробелов и анжамбеманов, которые визуально настраивают рецепцию на поэтический 
текст, разрушая органическую плавность прозаического дискурса. Однако, в отличие от свободных стихов, даже если графически 
строка версе сводится к одному слову, в интонационном плане версе охватывает не отдельную строку, а имитирует целый стих, что 
ритмически совпадает с надфразовым единством.

1 Овчаренко О. А. Русский свободный стих. Москва. «Современник». 1984. С. 50
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3 Études littéraires. Vol. 39. N° 1. 2007. P. 16. Département des littératures de l’Université Laval. [En ligne], consulté le 12 janvier 2013. URL : http://www.

erudit.org/revue/etudlitt/2007/v39/n1/
4 Dessons Gérard, Meschonnic Henri. Traité du rythme : des vers et des proses. – Paris. – «Nathan/VUEF». – 2003. – P. 40.
5 Холшевников В. Е. Основы стихосложения: Русское стихосложение. Москва. Издательский центр «Академия». 2002. С. 6
6 Там же.
7 Гаспаров М. Л. Очерки истории европейского стиха. Москва. «Наука». 1989. С. 264.
8 Études littéraires. Vol. 39. N° 1. 2007. P. 93. Département des littératures de l’Université Laval. [En ligne], consulté le 12 janvier 2013. URL : http://www.

erudit.org/revue/etudlitt/2007/v39/n1/
9 Гаспаров М. Л. Очерки истории европейского стиха. Москва. «Наука». 1989. С. 257.
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Истоки версе восходят к песенному исполнению текста, что важно для понимания самого принципа разбивки на стихи (или 
абзацы в понимании И. Шилажий). Г. Лабуре акцентирует внимание на противопоставлении традиционного стиха и версе, что, 
по его словам, «создает больший эффект, волнует душу и следует за природным потоком мыслей и чувств» 1. Последнее утверждение 
особенно важно, поскольку, в отличие от стиха, версе целостно в плане смысла, подобно прозе, и при этом сохраняет особенный 
поэтический ритм, а, следовательно, и поэтическое единство 2.

По поводу того, что сначала Библия была переведена на греческий и латинский языки дословной прозой, хотя переводчики и со-
храняли параллелизм, очевидную уравновешенность и ритмичность, характерные для библейского текста, М. Гаспаров подчеркивает: 
«В этом прозаическом виде части библейского текста включались в христианские богослужения и пелись: пение прозы — вещь 
вполне возможная и довольно обычная» 3. Таким образом, здесь ученый зафиксировал важное свойство, которое распространяется 
и на версе: подчинение речевого ряда музыкальному строю. В отличие от верлибра, который в ХХ в. стает в основном «поэзией для 
глаза», версе можно квалифицировать как «поэзию для слуха», что восходит к первобытному синкретизму поэзии и музыки. Однако, 
развернутые стихи версе, ритмически утяжеленные, не всегда предназначены для песенного исполнения, поскольку не могут быть 
пропеты на одном дыхании. В этом состоит основное формальное отличие библейских стихов от современного литературного жанра.

Во французской литературе версе как поэтический жанр восходит к резонансной книге аббата Фелисите де Ламеннэ (1782–1854) 
«Слова верующего» (1834 г.). Здесь автор в форме библейского версе осуждал строй французского государства, а также развивал 
социалистические и демократические принципы современного общества. Выбор автором именно этой формы был не случайным: 
после осуждения Папой римским Григорием XVI (в известном энциклике Mirari Vos в 1832 г.) издаваемой этим аббатом газеты 
«Будущее», где излагались идеи построения либерального католицизма, Ламеннэ в своем литературном творчестве предпочитает 
уже не прозу, а версе, «став на пророческий путь <…>, что позволяет ему прямо ответить на энциклик» 4. Кроме того, библейский 
генезис версе выводит его за рамки книжной риторики, гарантируя непреложную истинность и, по выражению Э. Левинаса, «бес-
конечное герменевтическое возвращение к уже интерпретированным, но неисчерпаемым версе» 5. Таким образом, будучи априори 
носителями дополнительного, божественного смысла, версе аббата Ламеннэ стали формой его общения с Церковью и паствой. 
Следующий текст автора «Книга народа» (1837 г.), который приобрел широкий общественный резонанс и реакцию со стороны 
властей, был также изложен в этой форме.

Подчеркнем, что Ламеннэ не был единственным, кто воспользовался этой формой, поскольку суровые нормы французской поэзии 
конца XVIII — начала XIX вв. вызвали переориентацию авторских поэтических идеалов и расшатывание устоев классической традиции 
и требовали обновления жанровых норм. Например, Н. Венсан-Мюнья констатирует именно в этот период появление поэзии в прозе 
во французской литературе, приводя как пример писателя католического направления Людовика де Кайо, который тоже в 1834 г. выдает 
свои «Фрагменты или религиозные рапсодии», в отличие от «Слов верующего», глубоко лирические. Исследовательница квалифици-
рует их поэтической прозой 6, тем не менее, подчеркивает их «стихотворный ритм, [проявляющийся] через ритмические циклы и за-
кономерности», а в последней строфе констатирует даже александрийский стих, «который ритмизирует все фразы, иногда усиливаясь 
внутренними рифмами» 7, что характеризирует в целом поэзию в прозе. Довольно важное значение авторы придавали графическому 
оформлению поэзии в прозе, что, как и в случае с версе, позволяло воспринимать его как поэтический жанр. Однако, сходство версе 
Ламеннэ с поэзией в прозе «Фрагментов» Кайо хоть и велико, но разница довольно заметна: версе, как уже свидетельствует само его 
название, допускает некоторую стилизацию под Святое Письмо, что стает очевидным у Ламеннэ на фоне характерных средств ритми-
зации текста — синтаксического параллелизма, риторических вопросов, обращений и т. п. Проиллюстрируем это отрывком из II части 
«Слов верующего», достаточно показательного для творчества Ламеннэ (здесь и далее перевод наш — И. С.)8:

Prêtez l’oreille, et dites-moi d’où vient ce bruit confus, vague, 
étrange, que l’on entend de tous côtés.

Posez la main sur la terre, et dites-moi pourquoi elle a tressailli.
Quelque chose que nous ne savons pas se remue dans le 

monde: il y a là un travail de Dieu.
Est-ce que chacun n’est pas dans l’attente? Est-ce qu’il y a un 

coeur qui ne batte pas?
Fils de l’homme, monte sur les hauteurs, et annonce ce que 

tu vois.
Je vois à l’horizon un nuage livide, et autour une lueur rouge 

comme le reflet d’un incendie.
Fils de l’homme, que vois-tu encore?
Je vois la mer soulever ses flots, et les montagnes agiter leurs 

cimes.
Je vois les fleuves changer leur cours, les collines chanceler, et 

en tombant combler les vallées.
Tout s’ébranle, tout se meut, tout prend un nouvel aspect 8.

Приложите ухо и скажите мне, откуда доносится этот неясный, 
смутный, дивный шум, который слышен со всех сторон.

Приложите руку к земле и скажите мне, почему она задрожала.
Что-то, чего мы не ведаем, движется в мире: там есть работа 

для Бога.
Каждый из нас не пребывает ли в ожидании? Есть ли сердце, 

что не бьется?
О, Сын человеческий, поднимись на высоту и расскажи то, что 

ты видишь.
Я вижу на горизонте бледное облако, а вокруг — черные блики, 

словно отблеск пожара.
О, Сын человеческий, что еще ты видишь?
Я вижу, как море вздымает волны, и как горы движут своими 

вершинами.
Я вижу, как реки меняют русло, холмы шатаются и падают, за-

полняя собою долины.
Все шатается, все движется, все приобретает новый вид. 

1 Études littéraires. Vol. 39. N° 1. 2007. P. 18. Département des littératures de l’Université Laval. [En ligne], consulté le 12 janvier 2013. URL : http://www.
erudit.org/revue/etudlitt/2007/v39/n1/

2 Dessons Gérard, Meschonnic Henri. Traité du rythme : des vers et des proses. Paris. «Nathan/VUEF». 2003. P. 105.
3 Гаспаров М. Л. Очерки истории европейского стиха. Москва. «Наука». 1989. С. 108.
4 Études littéraires. Vol. 39. N° 1. 2007. P. 14. Département des littératures de l’Université Laval. [En ligne], consulté le 12 janvier 2013. URL : http://www.

erudit.org/revue/etudlitt/2007/v39/n1/
5 Levinas Emmanuel. Au-delà du verset : lectures et discours talmudiques. Paris. «Les Editions de Minuit». 1982. P. 7.
6 Vincent-Munnia Nathalie. Premiers poèmes en prose : le spleen de la poésie. In: Littérature. N°91. 1993. Prose des poètes. P. 6. [En ligne], consulté le 

12 janvier 2013. URL : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/litt_0047–4800_1993_num_91_3_2647
7 Там же.
8 Lamennais Félicité de. Paroles d’un croyant. P. 6. [En ligne], consulté le 10 janvier 2013. URL: http://www.eglise-realiste.org/pdf/paroles.pdf
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Полисиндетон, или же многосоюзие, характерное для Святого Письма, проявляется в технике версе как систематическое упо-
требление вводного союза «и», что можно увидеть на примере отрывка из III части «Слов»1:

Et je fus transporté en esprit dans les temps anciens, et la terre 
était belle, et riche, et féconde; et ses habitants vivaient heureux, 
parce qu’ils vivaient en frères.

Et je  vis le Serpent qui se glissait au milieu d’eux: il fixa 
sur plusieurs son regard puissant, et leur âme se troubla et ils 
s’approchèrent, et le Serpent leur parla à l’oreille.

Et après avoir écouté la parole du Serpent, ils se levèrent et 
dirent: Nous sommes rois.

Et le soleil pâlit, et la terre prit une teinte funèbre, comme celle 
du linceul qui enveloppe les morts 1.

И я мысленно перенесся в древние времена, и земля была пре-
красной, и богатой, и плодоносной; и ее жители жили счастливо, 
потому что жили по-братски.

И увидел я Змея, ползущего среди них: на многих из них он 
остановил свой могучий взгляд, и душа их померкла, и они при-
близились, и Змей молвил им на ухо.

И услышав слово Змеиное, они поднялись и сказали: Мы — 
короли.

И солнце померкло, и земля приобрела траурный оттенок, слов-
но саван, что укрывает покойных.

В отличие от Ламеннэ, «Фрагменты» Кайо, поданные в критической статье Н. Венсан-Мюньи, существенно отличаются от «Слов 
верующего» не только объемом стихов, который тяготеет к прозаическому, но и отсутствием анафорического построения и синтак-
сического параллелизма как стилистических средств, хотя и следует обратить внимание на присутствие паратаксиса, то есть бессо-
юзной связи предложений, интонационно объединенных в сложное предложение, что особенно характерно для библейского стиля2:

Le papillon voltige de la marguerite au jasmin.
L’enfance a des cris de joie. Les jeunes filles se promènent en chan-

tant sous les tilleuls et les marronniers. Le laboureur module des airs 
champêtres sur son chalumeau armoricain, vierges de Plèber et jolis 
enfans [sic] de Roscoff aux doux coquillages, chantez et priez. Et toi 
église de St Martin, tinte la cloche mélancolique à travers les bois.

Voilà les derniers feux du soleil, les derniers accens [sic] de la 
prière, de la joie et peut-être de la douleur.

Est-il quelque barde aux lèvres de feu qui chante sa Malvina 
sur sa lyre, caché dans les brouillards. Je ne suis pas ce barde. Mais 
à cette heure calme de la nuit, alors que l’on entend par inter-
valle les derniers bêlemens [sic] des troupeaux, que les jeunes 
fiancées viennent prier aux degrés de la croix solitaire dans le 
cimetière du village, que la brise agite les cordes de ma lyre, et 
que le souvenir luit dans mon coeur, je vais chanter. Voilà la nuit 2.

Бабочка порхает с маргаритки на жасмин.
Детство кричит от радости. Девушки гуляют, с пением, под ли-

пами и каштанами. Пахарь играет полевые мелодии на своей армо-
риканской сопилке, девушки с Плебера и красивые дети с Роскофа 
на нежных раковинах, пойте и молитесь. И ты, церковь Св. Мар-
тена, звони в меланхолический колокол через леса.

Вот последние солнечные огни, последние звуки молитвы, ра-
дости и, возможно, боли.

Есть ли какой-нибудь певец с огненными устами, что воспоет 
свою Мальвину своей лирой, скрытый в тумане. Я не этот певец. 
Но в этот тихий ночной час, когда слышно иногда последнее бле-
яние стад, когда молодожены придут молиться к ступеням одино-
кого креста на сельском кладбище, пусть ветерок затронет струны 
моей лиры, и пусть воспоминание засияет в моем сердце, я спою. 
Вот и ночь.

Впрочем, существенное сходство версе и поэзии в прозе, прежде всего с формальной точки зрения, можно объяснить исторически, 
обращаясь, например, к исследованию К. Ван ден Берг, по утверждению которой «эстетическое признание формы вне ее библейского 
контекста происходит лишь в период символизма, в момент возникновения верлибра в его тени. Первенство тогда присуждается 
когерентности системы форм, которая на данный момент в основном соответствует нашей, а именно: поэзии в прозе, стиха, верлибра 
и версе. Это позднее определение скрывает предысторию версе как поэтической формы со сложной предысторией, которая взаимодей-
ствует с историей поэзии в прозе и верлибра» 3. Исследовательница подчеркивает, что именно в период 30–40-х гг. XIX в. во Франции 
устанавливается связь между возникновением поэзии в прозе и библейского стиха, и предполагает, что версе способствовало воз-
никновению жанровой автономности поэзии в прозе, воспрепятствовавшей автономизации самого версе, который стал считаться 
микротекстом по отношению к макротексту поэзии в прозе 4. Таким образом, создается впечатление, что тонкая грань между поэзией 
в прозе и версе состоит именно в меньшем объеме его стихов. Учитывается также их ритмическая организация с преобладанием раз-
ных типов параллелизма в плане формы, и философско-религиозным направлением на смысловом уровне. Последний момент очень 
важен, поскольку, лишенное определенного религиозного элемента, версе теряет в таком случае свои характерные черты и может быть 
соотнесено с другими прозаическими или поэтическими формами, как, например, та же поэзия в прозе или верлибр.

После провозглашения Стефаном Маларме в 1896 г. «кризиса стиха» 5 поэты обратились к обновлению традиционных поэти-
ческих форм, раскрепощая, таким образом, французский стих, развивавшийся до сих пор под влиянием традиции александрена, 
особенно сильной во Франции, с ее силлабической версификацией. Итак, к периоду fin de siècle относится повторное обращение 
французской поэзии к версе. Так, С. Бернар утверждает, что «освобождение формы в любом случае остаточное и происходит на фоне 
общей анархии: поэзия в прозе продолжает растворяться в поэтической прозе и лирических формах романа, или же возобновляется 
в более «сжатой» форме — версе: стихотворной форме, которая, в свою очередь, принимает самые разнообразные виды, от четкого 
александрена «романных» поэм до отрывистых и хаотических форм первых «модернистских» поэм. Именно в этой атмосфере анар-
хичных поисков и раскрепощения развивается новый поэтический дух, использующий новые техники и полную взаимозависимость 
между темами вдохновения и средствами выражения прозы и поэзии» 6.

Помимо того, в данном контексте важно упомянуть роль, которую сыграл для становления версе так называемый «литера-
турный католический ренессанс», который приходится на 1880–1935 гг., играя особую роль в 1910-тые гг., в связи с отделением 
церкви от государства 7. Автор статьи Э. Серри выделяет тип неокатолического автора: «Очень часто они имели отношение 

1 Lamennais Félicité de. Paroles d’un croyant. P. 11. [En ligne], consulté le 10 janvier 2013. URL: http://www.eglise-realiste.org/pdf/paroles.pdf
2 Vincent-Munnia Nathalie. Premiers poèmes en prose: le spleen de la poésie. In: Littérature. N°91. 1993. Prose des poètes. P. 6. [En ligne], consulté le 

12 janvier 2013. URL: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/litt_0047–4800_1993_num_91_3_2647
3 Études littéraires. Vol. 39. N° 1. 2007. P. 26. Département des littératures de l’Université Laval. [En ligne], consulté le 12 janvier 2013. URL : http://www.

erudit.org/revue/etudlitt/2007/v39/n1/
4 Там же.
5 Mallarmé Stéphane. Divagations. Paris. 1897. PP. 235–255.
6 Bernard Suzanne. Le poème en prose de Baudelaire jusqu’à nos jours. Paris. «Librairie Nizet». 1959. P. 578.
7 Serry Hervé. Littérature et religion catholique (1880–1914). Contribution à une socio-histoire de la croyance. Revue d’histoire critique [En ligne], 87 | 

2002, mis en ligne le 01 avril 2005, consulté le 26 décembre 2012. URL : http://chrhc.revues.org/1656
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к духовенству: многие из этих писателей, наиболее активные в «литературном ренессансе», начали свое обучение в семинарии, 
так и не завершив его. Их литературное предназначение казалось выше духовного» 1. Отметим, что Шарль Пеги (1873–1914) 
и Поль Клодель (1868–1955), признанные мастера версе, действующие в контексте католического литературного ренессанса, 
своим происхождением и жизненным путем подтверждают приведенный тезис Э. Серри. Даже Сен-Жон Перс, их ровесник, хоть 
и не получил духовного образования, однако пребывал под влиянием эпохи и литературного авторитета Клоделя. Показательно, 
что и Жан Грожан (1912–2006) — поэт ХХ в., писатель и выдающийся специалист по переводу святых текстов, хронологически 
не относящийся к католическому ренессансу, также прошел через духовную семинарию и сан священника, что отразилось в его 
творчестве тяготением к поэтической форме версе.

Ярким представителем версе принято считать Леопольда Сенгора (1906–2001). Этот африканский франкофонный писатель 
частично соответствует типу католического писателя, указанного Э. Серри: он также получил духовное образование и происходил 
из аристократического сенегальского рода. Будучи ревностным католиком, поэт часто использовал религиозные мотивы и образы 
в своих версе, хотя в большинстве случаев эти стихи носят скорее созерцательный характер. Руководствуясь принципом единения 
музыки и поэзии (исходя из их первичного синкретизма), Л. Сенгор творчески согласовал традиции европейских библейских 
версе и африканских поэм. В частности, указывая на возможность песенного исполнения своих поэм, он мыслит версе в контексте 
его песенных истоков. Французская исследовательница поэтической ритмики Р. Тийо в связи с именами Поля Клоделя, Леопольда 
Сенгора и Сен-Жон Перса справедливо усматривает различный генезис версе в каждом из отдельных случаев, подводя итог: «для 
Клоделя это «основной и первичный стих, первоэлемент речи, что предшествует самим словам, идея, отделенная пробелами». Вос-
приятие рождается после концепта, тогда как у Сенгора слуховое восприятие возникает в одночасье с концептом и чувством» 2. 
Итак, упомянутый африканский поэт придает новые смысловые очертания европейскому библейскому стиху, и, в частности, на-
ряду с Сен-Жон Персом утверждает секуляризацию формы версе, которая в то же время продолжает сохранять метафизический 
характер своей проблематики.

В целом, начиная с ХХ в. версе в тематическом смысле сближается с верлибром, теряя библейский компонент. Среди современных 
поэтов, которые активно используют эту форму, А. Родригез называет Пьера Остера (1933 г. р.), у которого «эмоциональные измере-
ния соседствуют с онтологической мыслью» 3, Джеймса Сакре (1939 г. р.), чьи тексты «особым образом применяют хромое повество-
вание, чтобы рассказать о будничном» 4, Оливье Барбарана (1966 г. р.), у которого «разочарование приобретает фундаментальные 
измерения в тональности, приближенной к элегийной» 5 и, наконец, Эрвэ Миколе (1965 г. р.), с его версе «не минималистским, как 
у Сакре и Барбарана, но таким, что пытается свести повествовательное к эпическому» 6. Можно полагать, что, теряя религиозный 
компонент, версе рискует раствориться в поэзии или прозе. Расхождение исследователей во мнениях насчет этой формы лишь под-
тверждает данное предположение. К примеру, Р. Тийо цитирует следующее определение версе, данное Э. Флорианом-Пармантье еще 
в начале ХХ в., отождествлявшего версе с ритмической прозой: «Это будет новое и более логичное применение верлибра, чье деление 
часто оказывается необоснованным и произвольным. Лирический жанр получит, таким образом, промежуточный инструмент, 
менее деспотичный, чем стих, и более гибкий, плавный и музыкальный, чем проза» 7.

Рассмотренный нами пример наглядно подтверждает тотальную роль общественно-исторических событий в развитии куль-
туры. Непростая история ХХ в., с его неверием, прежде всего, в духовные идеалы, затеняет функционирование версе в качестве 
наследника библейского стиха, однако как поэтический жанр, этот «типографический фантом» — по определению А. Мешонника, 
как то демонстрируют своими текстами современные франкоязычные авторы, становится новаторской жанровой формой.

Selemeneva Olga Alexandrovna, I. A. Bunin Yelets State University,
Associate Professor of Modern Russian Language and Methods of its Teaching department

Селеменева Ольга Александровна, Елецкий государственный
университет имени И. А. Бунина,

доцент кафедры современного русского языка и методики его преподавания

About the temporal determinants of the positional schemes of utterances 
with the meaning «state of the nature» in the Russian language

О темпоральных детерминантах позиционных схем высказываний 
со значением «состояние природы» в русском языке

Каждое предложение как основная единица синтаксической подсистемы содержит информацию о какой-либо внеязыковой или 
экстралингвистической ситуации, под которой понимают «отрезок» действительности, «совокупность существующих вне сознания 
человека и независимо от него материальных предметов, явлений, их отношений и взаимосвязей» 8. Внеязыковая ситуация, отра-
жаясь в сознании человека, создаёт ментальный образ этой ситуации, за которым в лингвистике закреплён термин «пропозиция». 

1 Serry Hervé. Littérature et religion catholique (1880–1914). Contribution à une socio-histoire de la croyance. Revue d’histoire critique [En ligne], 87 | 
2002, mis en ligne le 01 avril 2005, consulté le 26 décembre 2012. URL : http://chrhc.revues.org/1656.

2 Tillot Renée. Le rythme dans la poésie de Léopold Sédar Senghor. Dakar. «Les Nouvelles Editions Africaines». 1979. P. 20.
3 Études littéraires. Vol. 39. N° 1. 2007. P. 123. Département des littératures de l’Université Laval. [En ligne], consulté le 12 janvier 2013. URL : http://www.

erudit.org/revue/etudlitt/2007/v39/n1/
4 Там же. С. 113.
5 Там же. С. 119.
6 Там же. С. 121.
7 Tillot Renée. Le rythme dans la poésie de Léopold Sédar Senghor. Dakar. «Les Nouvelles Editions Africaines». 1979. P. 138.
8 Философский энциклопедический словарь/Под ред. Л. Ф. Ильичёва, П. Н. Федосеева, С. М. Ковалёва, В. Г. Панова. М.: «Советская 

энциклопедия», 1983. С. 73.
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Вербализация пропозиции в высказывании осуществляется синтаксической конструкцией, именуемой позиционной схемой 1. 
Позиционная схема высказывания представляет собой речевой знак, означаемым которого является пропозиция высказывания, 
а означающим — словоформы, образующие позиционную схему (субъектив, предикатив, объективы, детерминанты). При этом 
пропозицию высказывания следует определить как мыслительный конструкт конкретной ситуации экстралингвистической дей-
ствительности, представленный пропозициональными смыслами, соотносимыми с участниками этой конкретной ситуации и теми 
«обстоятельствами», в которых она «протекает». Например, означаемое позиционной схемы высказывания После недавних дождей 
было тепло… (Войнович. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина) представлено следующими пропозицио-
нальными смыслами: ‘время’ (После недавних дождей) — ‘физическое состояние природы’ (тепло).

От пропозиции высказывания русисты (представители и последователи Воронежской теоретико-лингвистической школы) от-
личают типовую пропозицию 2. Типовая пропозиция есть мыслительный конструкт совокупности ситуаций внеязыковой действи-
тельности, возникший в результате категоризующей и классифицирующей деятельности человеческого сознания. Если пропозиция 
высказывания репрезентируется позиционной схемой, то типовая пропозиция вербализуется одной или несколькими структурными 
схемами простых предложений. Структурная схема простого предложения при этом выделяется с учётом информативной доста-
точности и дефинируется как языковой знак, означаемым которого выступает типовая пропозиция, а означающим — словоформы, 
образующие структурную схему (субъектив, предикатив, объективы) 3. Например, в основе высказывания В саду было темно… 
(Шишкин. Всех ожидает одна ночь) лежит структурная схема «где есть каково», означаемое которой — «состояние природы» — 
представлено пропозициональными смыслами: ‘локативный субъект’ (носитель состоянии природы) — ‘физическое состояние 
природы’. Означающим типовой пропозиции выступает локативный субъектив (в саду) и предикатив (темно). Третий компонент 
схемы — связка было — устанавливает отношение между носителем состояния и состоянием природы.

Типовая пропозиция «состояние природы», по нашим наблюдениям, представлена совокупность структурных схем простых 
предложений (далее — ССПП) 4. Их мы выделили девятнадцать. Например, ССПП «где есть каково» (В лесу было сумрачно (Пау-
стовский. Северная повесть)); ССПП «где самопроисходит» (В воздухе холодало с каждым днём (Иванов. Вечный зов)); ССПП «где 
пахнет чем» (В лесу пахло гнилью (Глущенко. Крайняя точка)); ССПП «покрывает что (В. п.) чем» (К вечеру небо затянуло тучами… 
(Можаев. Саня)); ССПП «где есть какое состояние» (Опять безмолвие (Гончаров. Обыкновенная история)) и др.

Если структурные схемы простых предложений со значением «состояние природы» можно представить в виде закрытого, относи-
тельно небольшого списка, то позиционные схемы высказываний, в основе построения которых лежат выделенные структурные схемы, 
очень разнообразны. Они усложнены рядом детерминантов, обогащающих пропозиции высказываний дополнительными смыслами.

Под детерминантом понимают отдельную словоформу, входящую в предложение в качестве его распространителя, «формально 
не связанного ни с какой словоформой, распространяющей эту схему» 5.

Референтные ситуации, формирующие типовую пропозицию «состояние природы», характеризуются временной ограничен-
ностью. Временной характер состояния предопределяет способность позиционных схем усложняться темпоральными детерми-
нантами. Темпоральный детерминант служит показателем эпизодичности состояния природы, его изменчивости. Он называет 
время, совпадающее со временем содержания высказывания, и время, не совпадающее со временем содержания высказывания: 
предшествующее ему или следующее за ним.

Например: Начало апреля, с утра свежо и облачно (Бунин. Тень птицы). В основе высказывания, выделенного жирным курсивом, 
лежит трёхкомпонентная ССПП «где есть каково». В качестве конститутивных компонентов этой схемы выступают локативный 
субъектив (первый компонент), не вербализованный в речевой реализации схемы, и предикатив, представленный словами катего-
рии состояния (свежо, облачно). Третий компонент — связка (быть) — в форме настоящего времени не вербализуется. Состояние, 
представленное в высказывании (свежо и облачно), совпадает со временем, маркированным темпоральной конструкцией с утра. 
Ср. с другим примером: К вечеру как будто стихает (Бунин. Жизнь Арсеньева). Состояние, представленное в высказывании, 
предшествует времени, репрезентированному темпоральной конструкцией к вечеру. В основе высказывания — двухкомпонентная 
ССПП «где самопроисходит», в речевой реализации которой материально представлен только один компонент — предикатив, 
репрезентированный личным глаголом в безличном употреблении стихает.

В позиционных схемах высказываний с семантикой «состояние природы» смысл ‘время’ маркирован по-разному. Во-первых, 
предложно-падежными формами типа с вечера, с утра, к утру, к заре, к вечеру, за ночь, после дождя, перёд дождём и под. Такие пред-
ложно-падежные формы несут разнообразные временные значения. Например, форма родительного падежа с предлогом с указывает 
на время, являющееся начальным моментом того или иного состояния (с вечера, с утра и под.) или на временной промежуток, 
в течение которого уже длится состояние (с неделю); форма родительного падежа с предлогом после указывает на то, что состояние 
возникает позже какого-либо периода времени или другого состояния (после жаров, после обеда и т. д.); предлог за с формой вини-
тельного падежа обозначает отрезок времени, завершившийся вместе с истекшим состоянием, состоянием, перешедшим в новое 
состояние (за ночь); предлог перед с творительным падежом обозначает «близкое предшествование», момент, оцениваемый гово-
рящим как приближенный к временному ориентиру 6 (перед рассветом, перед дождём и т. д.) и т. д. Например: Темно было с утра 
(время, являющееся начальным моментом состояния, проявляемого отсутствием света в природе, — темно) (Пришвин. Календарь 
природы) (ССПП «где есть каково»); За ночь сильно вызвездило… (отрезок времени, завершившийся вместе с истекшим состоянием, 
проявляемым покрытием метеорологическими объектами, — вызвездило) (Пришвин. Календарь природы) (ССПП «где самопро-
исходит») и под.

1 См.: Попова З. Д. Структурная схема простого предложения и позиционная схема высказывания как разные уровни синтаксического анализа//
Словарь. Грамматика. Текст. М.: «Наука», 1996. С. 255–276.

2 См.: Волохина Г. А., Попова З. Д. Синтаксические концепты русского простого предложения. Воронеж: «Истоки», 2003. 196  с.; 
Казарина В. И. Современный русский синтаксис. Структурная организация простого предложения. Елец: ЕГУ им.  И. А. Бунина, 2007. 337  с.; 
Попова З. Д. Синтаксическая система русского языка в свете теории синтаксических концептов. Воронеж: «Истоки», 2009. 210 с. и др.

3 Казарина В. И. Современный русский синтаксис. Структурная организация простого предложения. Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2007. С. 311.
4 Селеменева О. А. Простые предложения со значением «состояние природы» в русском языке: структура, семантика и специфика реализации 

в речи: монография. Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2011. 182 с.
5 Грамматика современного русского литературного языка/Под ред. Н. Ю. Шведовой. М.: Издательство Академии наук СССР, 1970. С. 624.
6 Шаповалова Т. Е. Категория синтаксического времени в русском языке. Монография. М.: МПУ, 2000. С. 13.
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Вторым распространённым способом маркирования пропозиционального смысла ‘время’ в позиционных схемах высказываний 
с семантикой «состояние природы» становятся наречия типа тогда, потом, днём, ночью, вчера и др. Например: Дико и глухо было 
тогда в первобытных лесах… (Бунин. Святые горы). Состояние, представленное в высказывании (дико и глухо), в основе которого 
лежит ССПП «где есть каково», совпадает со временем, репрезентированным темпоральным наречием тогда.

Способен смысл ‘время’ маркироваться и словосочетаниями типа пятый день, с восьми часов, после великих дней, часа в три, в одни 
сутки и др., несущими разнообразные значения: называющими период времени, в который имеет место быть определённое состояние 
(часа в три, в этот час и под.); указывающими на конкретный временной промежуток, с которого имеет место быть определённое 
состояние (с восьми часов, с шести часов и под.); обозначающими период, после которого появится определённое состояние (после ве-
ликих дней и под.); указывающими временной промежуток, в течение которого длится состояние (пятый день и под.) и т. д. Например: 
Утро было солнечное, и с восьми часов было уже жарко (конкретный временной промежуток, с которого имеет место быть состояние 
природы, проявляемое изменением температуры, — жарко) (Толстой. Война и мир) (ССПП «где есть каково») и др.

Отметим наличие в русском языке высказываний, в которых речь идёт не просто об одновременности или неодновременности 
времени информативного содержания высказывания и детерминанта, но и о том, что состояние неоднократно повторяется в одно 
и тоже время, которое маркировано темпоральными лексемами типа зимой, весной, летом, перед закатом и др. Обычно в подобных 
контекстах обобщены наблюдения героев произведений или самого автора. Например, говорящий мог неоднократно наблюдать 
то, что перед закатом всегда становится ясно, что летом бывает очень жарко, что зимой — серо и пустынно, а весной — солнечно, 
весело и т. д. Например, ССПП «где есть каково»: Перед закатом становилось ясно, на моих бревенчатых стенах дрожала, падая 
в окна сквозь листву, хрустально-золотая сетка низкого солнца (Бунин. Муза); ССПП «где самопроисходит»: Всегда перед самым 
рассветом темнеет, и звёзды скрываются (Пришвин. Кащеева цепь) и др.

Смысл ‘время’ может вноситься и целой предикативной единицей. Например: Когда Каштанка проснулась, было уже светло… 
(Чехов. Каштанка) (ССПП «где есть каково»); Смеркалось, когда пошли в атаку (Шолохов. Донские рассказы) (ССПП «где само-
происходит») и др. Состояние природы, проявляемое наличием/отсутствием света (светло, смеркалось), предшествует времени, 
маркированному конструкциями когда Каштанка проснулась; когда пошли в атаку. Вопрос об отнесении к группе детерминантов 
придаточных предложений обстоятельственной семантики уже освещался в научной литературе 1. При таком подходе понятие «де-
терминант» не является синонимом понятия «детерминирующий член предложения». К детерминантам тогда относят приосновные 
второстепенные члены и придаточные предложения обстоятельственной семантики, а к детерминирующим членам предложения — 
второстепенные члены предложения, выраженные, например, деепричастиями.

Темпоральные детерминанты маркируют в позиционных схемах свёрнутые пропозиции, существующие наряду с типовой или 
полной пропозицией. Например, в высказывании После грозы вдруг стало очень холодно… (Пришвин. Календарь природы) по-
зиционная схема вербализует одну основную, базовую типовую пропозицию — «состояние природы, проявляемое изменением 
температуры» (стало холодно; носитель состояния в природе в речевой реализации структурной схемы эллиптирован) — и одну 
свёрнутую, представленную темпоральным детерминантом: после грозы (гроза прошла, закончилась).

В высказывания с семантикой «состояние природы» может быть введено сразу два пропозициональных смысла, например, ‘вре-
мя’ — ‘причина’: День тоже не радовал: и днём (‘время’) было темно от туч (‘причина’)… (Бунин. Ермил). В выделенном жирным 
курсивом высказывании имеется одна типовая пропозиция (‘состояние природы, проявляемое отсутствием света’, — было темно) 
и две свёрнутых, маркированных детерминантами днём и от туч (был день и на небе были тучи).

Таким образом, позиционные схемы высказываний со значением «состояние природы», в основе построения которых лежит 
целый ряд структурных схем, могут быть усложнены детерминантами, обогащающими пропозиции высказываний дополнитель-
ными смыслами, прежде всего смыслом ‘время’.

Semeniuk Antonina Afanasyevna, Lesia Ukrainka East-European National University,
Assistant Professor, Department of Conversational English

Семенюк Антонина Афанасьевна, Восточноевропейский национальный университет
имени Леси Украинки, доцент кафедры практики английского языка

Linguistic peculiarities of the preposition

Лингвистические особенности предлога
Актуальность данной проблемы обусловлена сложностью классификации частей речи и одновременно — необходимостью 

определения места предлога в системе самостоятельных и служебных классов слов.
Целью исследования являются лингвистические характеристики предлогов, приобретённые в процессе их адаптации к овладе-

нию человеком новых источников знания для расширения своего интеллектуального потенциала.
Впервые о предлоге как о самостоятельной части речи, которая стоит перед всеми частями речи и в составе слова и в составе 

предложения 2, упоминается приблизительно во ІІ веке до н. э. Похожее определение предлога находим в древнегреческой граммати-
ке, согласно которой «предлог» берёт своё название не от значения, а от положения, занимаемого им в предложении, то есть стоит 
перед частями речи, которые возникли раньше 3.

На современном этапе исследования знаменательных и служебных частей речи основными дифференцирующими признаками 
являются способность выступать членом предложения или самим предложением (функциональный критерий); наличие лексиче-
ского значения (семантический критерий), морфологическое членение (морфологический критерий) и наличие деривационных 

1 Грибещенко О. А. Темпоральные детерминанты в предложениях спрягаемо-глагольного класса: системный и функциональный аспекты: Дис. 
…канд. филол. наук. Ростов-на-Дону, 2008. 161 с.

2 Античные теории языка и стиля. ОГИЗ, М.–Л., 1936, с. 134.
3 Dyscoli A. Quae supersunt/A. Dyscoli/Recensuerunt, apparatum criticum, commentariorum indices adiecerunt R. Schneider et G. Uhlig. – Lipsiae: 

Teubner, 1910. –265 p.
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морфем (словообразовательный критерий). Говоря о предлоге как о служебной части речи, М. Г. Сенив 1 рассматривает три основных 
подхода к определению его статуса, каждый из которых анализирует предлог по-своему, с учётом его характеристик и лингвисти-
ческой природы. Это приводит к определению статуса предлога как такого, который занимает «промежуточное положение» между 
знаменательными словами и морфемами, проявляя более высокий уровень абстракции, чем самостоятельные слова, но не достигают 
такого уровня обобщённости и констатируют «неодинаковое проявление индивидуального значения предлога 2.«

По нашему мнению, предлог как незнаменательная часть речи, лишена определяющего признака слова — его собственного 
лексического значения, которое присутствует у знаменательной части речи.

Мы выделили три типа предлогов, прошедших длинный путь преобразований, что отразилось на их морфологическом строении: 
простые, сложные и составные. К первой группе мы отнесли те, которые возникли на раннем этапе развития языка и существовали 
на протяжении всей его истории: up, of, by, from, in, on, at, for, out, to, near и др. Во вторую группу входят предлоги, образовавшиеся 
вследствие слияния двух простых: throughout, within, without, onto, next to, away from, into, out of, underneath. Третья группа представ-
лена предлогами, которые возникли в результате слияния простого предлога со знаменательной частью речи, или со знаменательной 
частью речи и служебной частью речи: inside, in the direction of, behind, all over, on top of. В составных предлогах знаменательное слово 
утратило своё первичное значение вследствие процесса десемантизации.

С течением времени возникли предлоги-синонимы: round/around/about, near/at/by/next to и др., разница в синтаксическом значе-
нии которых, определяется контекстом их употребления. Наряду с этим предлоги могут вступать и в антонимические отношения: 
in — on, up — down, inside — outside и др. Смысловую значимость предлоги сумели получить путём участия в формировании значения 
в устойчивых словосочетаниях, например: to be keen on something, see sb through.

На современном этапе предлоги можно разделить на разряды, например, предлоги, которые употребляют для обозначения места — 
in London, времени — at dawn, направления — onto the tree и др. Кроме того, некоторые предлоги требуют после себя определённого 
падежа или являются маркерами определённого падежа: родительный падеж вводится предлогом of (a friend of mine), дательный — 
предлогом to (give it to me), творительный может вводиться предлогами with (a man with a suitcase), by (pay by cheque), in (in cash).

Предлог играет немаловажную роль во фразовых глаголах, которые в зависимости от модели образования могут быть трёх 
типов: 1) V + Prep: look after, 2) V + Adv: talk over/round, 3) V + Adv + Prep: keep in with. С течением времени предлог, как служебная 
часть речи, образовавшаяся от знаменательной, а именно — наречия, вышел за рамки своего изначального статуса. Так, в качестве 
предлога, например, about употребляется в значении «относительно»: to speak about something или в значении «приблизительно в», 
говоря о времени, количестве: … came in about six o’clock.

В этом традиционном значении в британском варианте английского языка about соперничает з предлогом around в американском. 
В контексте же подобного типа: … to pause about halfway, предлог выступает самостоятельной частью речи — наречием, которое 
можно заменить другими, близкими по значению: roughly, approximately, и ему может предшествовать предлог. В конструкции be 
about	+	to inf.	предлог about также выступает наречием. Предлог может сам образовывать знаменательные части речи путём слияния 
с другим предлогом, например: roundabout.

В качестве самостоятельной части речи round встречается в модели round + of + N: «He didn’t mind saying this, he’d rather spend 
a day alone with her than play a round of golf» 3и V + round: «She felt pretty sure that with a marquess and marchioness to hover round and a 
Cabinet Minister to be impressed by, Tom would not go off to play golf with Roger or spend the afternoon in a punt» 4.

About также может употребляться в составе фразы в качестве интенсифицирующего предетерминанта с предлогом в предпо-
зиции: «I gave the whole situation a big think for about two seconds…» 5.

Характерным является употребление about в качестве союза, который вводит which-, how-, what- подчинённое, например: «I made 
a few imaginative suggestions about what Miss Whitman could do with her-ho ho ho-thirty-five hundred» 6.

Существенной особенностью предлогов является их взаимозаменяемость в определённом контексте вследствие сближения их зна-
чений в процессе развития языка, например: to feel his arms around her, his arm round her waist. Прослеживаются некоторые преференции 
в употреблении того или иного предлога в зависимости от варианта языка. Так, для литерататурного английского языка характерно 
употребление around в выражениях типа: around and about, all around. В то же время употребление round в значительной мере является 
обязательным в выражениях: all the year round, winter comes round, show one round. Вызывает интерес активность предлогов, которые 
могут сочетаться с самостоятельными/служебными частями речи, нефинитными формами глагола и подчинёнными предложениями.

Таким образом, предлоги в процессе эволюции языка и речи претерпели ряд изменений, что отобразилось на их строении, линг-
вистических особенностях и функциональных возможностях, что сыграло свою роль в образовании новых слов, как знаменатель-
ных, так и незнаменательных. Комбинаторность предлогов с другими частями речи послужила источником обогащения словарного 
состава современного английского языка в силу системного характера участия в продуцировании новых слов, фразовых глаголов, 
идиоматических выражений, грамматических структур и синтаксических конструкций.

Как материал для конструирования и выражения разных семантических оттенков отдельных слов и словосочетаний, предлог 
как служебная часть речи, по нашему мнению, занимает не менее важное место, чем знаменательная.

С учётом того, что предлоги занимают промежуточное место между средствами лексики и грамматики, перспективным является 
выявление контекстуально обусловленных функциональных особенностей других предлогов в современном английском и других 
языках.

Список литературы:
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About Chinese Modal Verbs

О модальных глаголах китайского языка
Модальные глаголы — это глаголы, выражающие модальность высказывания, т. е. придающие высказыванию особую смысловую 

нагрузку — модальное значение 1. В китайском языке данный разряд глаголов выделяется, но в разных источниках имеет разное 
название. Рассмотрим основные варианты термина «модальный глагол» в китайском языке и попробуем определить, какой из них 
является наиболее приемлемым.

Чаще всего в грамматических справочниках китайского языка встречаются два термина, соответствующих русскому понятию 
«модальный глагол» и английскому “modal verb”: 助动词 (вспомогательный глагол) и能愿动词 (модальный глагол). Некоторые 
лингвисты отождествляют эти два термина, однако другая часть ученых придерживается мнения о том, что они имеют определен-
ную разницу. Например, Сюэ Гофу (薛国富) утверждал, что «глаголы называются модальными с точки зрения передаваемого ими 
смысла, а вспомогательными — с точки зрения выполняемой ими функции; слова, обладающие модальным значением, выполняют 
ту же функцию [вспомогательную], но не обязательно все слова, выполняющие вспомогательную функцию, обладают модальным 
значением» (“叫能愿动词是从这类词的意义而言，叫助动词是从这类词的功能而言，又能愿意义的词，功能也相同，而功能相
同的词不一定都是表示能愿意义的”) 2. Таким образом, понятие 助动词 шире понятия 能愿动词, т. е. модальные глаголы являются 
частью группы вспомогательных глаголов. По мнению Ли Цзиньси (黎锦熙), вспомогательные глаголы включают в себя не только 
модальные глаголы, сочетающиеся с основным глаголом предложения, но и вспомогательные элементы, которые могут стоять 
в препозиции (被、叫、让、来) или в постпозиции (得、了、着) 3. Следует отметить, что в книгах по грамматике китайского языка 
российских авторов в большинстве своем используется термин 能愿动词 4, и это, на наш взгляд, является весьма справедливым, так 
как рассмотрение модальных глаголов совместно с другими вспомогательными глаголами может привести к путанице.

Существуют еще два термина, которые были созданы, главным образом, для того, чтобы показать исключительность класса 
модальных глаголов в китайском языке. Чэнь Вандао (陈望道) создал термин 衡词, так как считал, что модальные глаголы служат 
в основном для оценки ситуации (衡量事理) 5. Другой ученый, Гао Минкай (高名凯), назвал модальные глаголы термином 能词, где 
能 «поясняет, что процесс или действие принадлежат к возможности, необходимости, разрешению и т. д.» (“说明历程或动作到底
是属于可能、或是属于应然、或是属于允许的等等”) 6.

Существует еще одна лексическая единица, которая на наш взгляд, является наиболее адекватным эквивалентом термину «модальный 
глагол» в китайском языке. Эта же лексическая единица указана как перевод английского термина “modal verb” в англо-китайском словаре 7. 
Это термин 情态动词. Китайский лингвист Сюй Хэпин (许和平) довольно убедительно доказывает, что термины 助动词 и 能愿动词 в отличие 
от термина 情态动词 являются неудачными для обозначения класса модальных глаголов китайского языка 8. Он говорит, что термин 助动词 
несостоятелен, поскольку не все модальные глаголы являются вспомогательными (некоторые из них могут употребляться самостоятельно). 
Кроме того, как уже было отмечено выше, группа вспомогательных глаголов намного обширнее группы модальных глаголов. Термин 能愿
动词 Сюй Хэпин не признает ввиду его узости. Иероглифы 能 и 愿 в составе термина указывают на основные значения, которые несут в себе 
модальные глаголы. По мнению Сюй Хепина это соответственно 能力 (возможность) и 意愿 (желание). Глаголы, имеющие такое значение, 
относятся ученым к сфере объективного. Однако он полагает, что в китайском языке помимо этого «еще есть модальные глаголы, обознача-
ющие субъективную мыслительную деятельность» (“还有表示‘认知’‘道义’这类主观意义的情态动词”) 9. Термин же 情态动词, как считает 
Сюй Хэпин, включает в себя и глаголы, обозначающие объективную ситуацию (客观情况), и глаголы, выражающие субъективное отношение 
(主观态度), поэтому он является наиболее подходящим эквивалентом термину «модальный глагол» в китайском языке.

Если говорить о количестве модальных глаголов китайского языка, то становится очевидным, что в зависимости от исполь-
зуемого термина, каждый ученый определял свои критерии для включения в данную категорию того или иного глагола. В книге 
по исследованию модальности Пэн Личженя (彭利贞) приводятся фамилии нескольких ученых и количество глаголов, отнесенных 
каждым из них к разряду модальных 10. Это количество варьируется от 16 до 58. Изучив статьи о модальных глаголах четырех грам-
матических справочников (два — справочники российских авторов, два — китайских авторов), мы лично убедились в том, что 
количество глаголов, относимых авторами к категории модальных, неодинаково. Так, в справочнике по глаголам китайского языка 
М. Г. Фроловой указано 11 модальных глаголов 11, в учебном пособии «300 грамматических правил» — 16 12, в двух книгах китайских 

1 Modal  verbs. Модальные глаголы: Учебное пособие по  грамматике английского языка с  упражнениями и  ключами/А. А. Матвеев. – 
Долгопрудный: МАЯК, 2010. – С. 6.

2 Цит. по: 现代汉语情态研究/彭利贞著. – 北京: 中国社会科学出版社, 2007. – 85 页. 
3 Там же. 84 页. 
4 300 грамматических правил/сост. Дай Сьюмэй, Чжан Жоин. – М.: АСТ: Восток-Запад; Владимир: ВКТ, 2008. Курдюмов В. А. Курс китайского 

языка. Теоретическая грамматика. – Изд. 2-е, стеореот. М.: Цитадель-трейд: Вече, 2006. Фролова М. Г. Китайский язык. Справочник по глаголам. – 
М.: Живой язык, 2010.

5 Цит. по: 现代汉语情态研究/彭利贞著. – 北京: 中国社会科学出版社, 2007. 85 页.
6 Там же. 85–86 页. 
7 牛津高阶英汉双解词典: 第7版/(英) 霍恩比著: 王玉章等译. – 北京: 商务印书馆, 2009. 1292 页.
8 Цит. по: 现代汉语情态研究/彭利贞著. – 北京: 中国社会科学出版社, 2007. – 87 页. 
9 Там же.
10 现代汉语情态研究/彭利贞著. – 北京: 中国社会科学出版社, 2007. 
11 Фролова М. Г. Китайский язык. Справочник по глаголам. – М.: Живой язык, 2010.
12 300 грамматических правил/сост. Дай Сьюмэй, Чжан Жоин. – М.: АСТ: Восток-Запад; Владимир: ВКТ, 2008.
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авторов соответственно 15 и 22 1. При этом во всех справочниках были указаны 8 глаголов (очевидно, самых употребительных): 
要、想、会、能、可以、应该、愿意、得 (děi). Если обобщить материалы по модальным глаголам, предлагаемые в данных спра-
вочниках, то получится, что вместе без повторов они предлагают нам 24 модальных глагола: 要、想、会、能、可以、应该、愿意、
得 (děi)、必须、需要、不得不、能够、可能、应当、该、敢、肯、应、可、准、许、得 (dé)、配、值得.

Несмотря на то, что границы категории модальных глаголов у разных ученых не совпадают, все они выделяют более или менее 
сходные особенности для данной категории. Однако и здесь есть небольшие расхождения. Мы обобщили материал нескольких 
литературных источников2 и составили, на наш взгляд, относительно полный перечень особенностей модальных глаголов:

1. Модальные глаголы чаще всего употребляются вместе с другими глаголами или прилагательными: 我要出去。 — Мне нужно 
выйти; 你应该小心点儿。 — Тебе следует быть поосторожнее.

2. Большинство модальных глаголов (за исключением 能、可、应) может употребляться самостоятельно в роли сказуемого: 你
这样做也可以。– Так сделать тоже можно. Особенно часто самостоятельное употребление модальных глаголов встречается в от-
ветных репликах: 老师，可以出去吗？ (Учитель, можно выйти?) — 可以 (Можно.)。

3. Отрицательная форма большинства модальных глаголов образуется с помощью отрицательной частицы 不: 我不想去。– 
Я не хочу идти. Однако пять модальных глаголов (能、能够、要、肯、敢) могут принимать и отрицание 没: 我没能休息。– Я не мог 
отдыхать 3.

4. Общие вопросы с модальным глаголом образуются путем соединения утвердительной и отрицательной форм модального 
глагола (конструкция X不X): 你会不会游泳？– Ты умеешь плавать?

5. Модальные глаголы могут иметь в препозиции наречие: 我很想去。– Я очень хочу пойти; 他最能批评我。– Больше всего 
критиковал меня он.

6. Два модальных глагола могут идти подряд: 这件事儿必须要做。– Это дело необходимо сделать (хотя 必须 некоторые линг-
висты относят к категории наречия).

7. Модальные глаголы не могут принимать дополнение в виде существительного или местоимения, они принимают в качестве 
дополнения глагол, прилагательное или субъектно-предикативное словосочетание: 我会说汉语。– Я умею говорить по-китайски; 
这次晚会不会无聊吧！– В этот раз вечер не может быть скучным!; 今天应该你请客。– Сегодня тебе следует нас угостить. Однако 
есть случаи, когда модальный глагол выступает в роли полнозначного, тогда дополнением может являться и существительное: 我
会汉语。– Я владею китайским языком.

8. Модальные глаголы не удваиваются. Однако полнозначные глаголы в позиции после модального удваиваться могут: 我愿意
高兴高兴。– Мне хотелось бы порадоваться 4.

9. Модальные глаголы не принимают видовременных суффиксов (了、过、着). Если все же суффиксы необходимо употребить 
в предложении, то они будут ставиться в постпозицию к полнозначному глаголу: 我不能为你先开例了。 — Я не мог делать для 
тебя исключение 5.

10. В предложении модальные глаголы обычно занимают позицию сказуемого, иногда — определения: 应该的事儿很多，可
是不一定每一件事儿都能实现。– Дел, которые следует сделать, очень много, но не обязательно каждое дело можно осуществить.

Разнообразие модальных глаголов китайского языка требует удобной классификации. Однако, несмотря на большое число 
вариантов, универсальной классификации на сегодняшний день не существует. Возможно, это связано с многозначностью неко-
торых модальных глаголов китайского языка, что позволяет отнести один глагол сразу к нескольким группам и создает путаницу. 
В книге Пэн Личженя приводятся несколько классификаций модальных глаголов, имеющих в качестве признака значение модаль-
ного глагола. Приведем два примера подобных классификаций. Дин Шэншу (丁声树) выделяет три группы модальных глаголов: 
глаголы возможности, желания и необходимости6. Другой ученый, Henry Hung-Yeh Tiee, говорит о том, что мало распределить 
модальные глаголы в зависимости от передаваемых ими значений, необходимо также отнести эти значения к соответствующему 
уровню модальности. Поэтому он сначала определяет три уровня модальности (认识情态 — субъективная модальность、道义情
态 — объективная модальность、动力情态 — динамическая модальность), а затем в каждом уровне выделяет группы глаголов 
возможности и необходимости 7.

Мы рассмотрели классификации модальных глаголов китайского языка, представленные в двух грамматических справочниках:
《实用对外汉语教学语法》и《实用现代汉语语法》 8. Обе классификации берут в качестве признака значение модального глагола 
и практически идентичны. Единственное отличие — выделение в справочнике 《实用现代汉语语法》 группы модальных глаголов 
оценки (表示评价的), отсутствующей во втором справочнике. Так как данная классификация, на наш взгляд, является наиболее 
понятной и, кроме того, демонстрирует возможность отнесения одного модального глагола к нескольким группам, нам хотелось бы 
рассмотреть подробнее именно ее. Согласно этой классификации, модальные глаголы китайского языка можно распределить по сле-
дующим шести группам:

1. Глаголы желания, волеизъявления (表示意愿的): 要、想、愿意、肯、敢.
2. Глаголы суждения согласно логике и здравому смыслу (表示对情理、事理判断的): 应该、应当、应、该、得 (děi).
3. Глаголы суждения о каких-либо субъективных и объективных условиях (表示对主客观条件判断的): 能、能够、可以.
4. Глаголы разрешения, позволения (表示准许、允许的): 能、可以、可、准、许、得 (dé).
5. Глаголы оценки (表示评价的): 配、值得.

1 实用对外汉语教学语法/陆庆和著. – 北京: 北京大学出版社, 2006. 实用现代汉语语法/刘月华等著. – 增订本. – 北京：商务印书馆，2001. 
2 300 грамматических правил / сост. Дай Сьюмэй, Чжан Жоин. – М.: АСТ: Восток-Запад; Владимир: ВКТ, 2008. Курдюмов В.А. Курс китайского 

языка. Теоретическая грамматика. – Изд. 2-е, стеореот. М.: Цитадель-трейд: Вече, 2006. 实用现代汉语语法 / 刘月华等著. – 增订本. – 北京：商务印
书馆，2001. 现代汉语情态研究 / 彭利贞著. – 北京: 中国社会科学出版社, 2007.

3 实用汉语语法/房玉清著. – 3 版. – 北京：北京语言大学出版社，2009. 209 页. 
4 Курдюмов В. А. Курс китайского языка. Теоретическая грамматика. – Изд. 2-е, стеореот. М.: Цитадель-трейд: Вече, 2006. С. 298. 
5 Там же. С. 291. 
6 Цит. по: 现代汉语情态研究 / 彭利贞著. – 北京: 中国社会科学出版社, 2007. 116 页.
7 Там же. 117 页.
8 实用对外汉语教学语法 / 陆庆和著. – 北京: 北京大学出版社, 2006. 实用现代汉语语法 / 刘月华等著. – 增订本. – 北京：商务印书馆，2001.
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6. Глаголы возможности (表示可能的): 可能、会、要、得 (děi)、能1.
Таким образом, модальные глаголы китайского языка — это обширная категория, которая изучена еще не до конца. На се-

годняшний день актуальны вопросы определения четких границ данной категории и разработки универсальной классификации. 
Модальные глаголы являются важным средством выражения модальности высказывания, поэтому при изучении китайского языка 
им должно уделяться особое внимание.
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Discourse typology problem in modern linguistic science

Проблема типологии дискурса в современной лингвистической науке
При изучении дискурса, как и любого сложного феномена, неизбежно встает вопрос о его классификации. Необходимо отметить, 

что в настоящий момент не существует полной типологической классификации, которая охватывала бы все критерии, позволяющие 
выделить различные типы дискурса, поскольку разные авторы классифицируют дискурсы с различных точек зрения.

В. И. Карасик предлагает рассмотреть дискурс с точки зрения социолингвистики и с этих позиций выделить два основных типа 
дискурса: персональный (личностно-ориентированный) и институциональный. В первом случае говорящий выступает как лич-
ность во всем богатстве своего внутреннего мира, во втором случае — как представитель определенного социального института 2. 
С другой стороны, автор сам признает, что не все возможные дискурсы вписываются в предложенную им дихотомию. Пытаясь раз-
решить указанную проблему, И. В. Силантьев предлагает в построении типологии дискурсов отталкиваться от двух “достаточных” 
конститутивных признаков дискурса: признака темы и признака общности участников. На основании этих двух признаков ученый 
выделяет: “интерперсональные, ситуативные, субкультурные и институциональные дискурсы, и, с другой стороны, тематические 
субдискурсы, которые носят структурно подчиненный характер и способны реализовываться в рамках других дискурсов” 3. Однако 
далее он также соглашается с тем, что такая типология не универсальна и должна уточняться ввиду того, что “дискурс — это феномен 
исключительно многомерный в своем функционировании и многофакторный в своей природе” 4.

На наш взгляд, именно многомерность, многофакторность и разноранговость этого явления не только затрудняет построение 
более или менее четкой типологии, но и делает это практически невозможным. В этом случае приходится говорить скорее о вы-
делении неких типовых конфигураций дискурса, по причине того, что выделение типов предполагает наличие оппозиции между, 
например, институциональным и персональным дискурсами, в то время как, в реальности эти два типа дискурса могут не только 
пересекаться, но и оказывать влияние друг на друга. Так, например, на текст, порождаемый личностью как представителем опре-
деленного социального института, не может не оказывать воздействие все богатство его внутреннего мира, и наоборот, богатство 
внутреннего мира не может не испытывать влияния дискурса социального института, представителем которого является такая 
личность.

Исходя из предположения о том, что текст — есть локализованный фрагмент дискурса, представляется возможным говорить 
о том, что именно конфигурация дискурса определяет тип генерируемого им текста, то есть, согласно терминологии Г. П. Мельни-
кова 5, конфигурация дискурса является внешней детерминантой для определения типа текста. Выделение типовых конфигураций 
дискурса возможно по следующим признакам, которые, вслед за Г. П. Мельниковым, мы назовем внутренними детерминантами, 
которые в том числе будут включать и взаимодействие того или иного дискурса с дискурсом личности воспринимающего:

1) выделение типовых конфигураций дискурса по топику. В рамках этого подхода можно говорить, например, о выделении дис-
курса расизма, дискурса газетной колонки.

2) выделение типовых конфигураций дискурса личного говорения, (например, дискурс В. В. Жириновского), представляющего 
весь набор текстов, автором которых является тот или иной человек, а также его знания и представления о мире, а также дискурса 
эпохи (например, дискурс XIX века), являющегося сложной системой, объединяющей дискурсы людей, проживавших в это время.

1 实用现代汉语语法 / 刘月华等著. – 增订本. – 北京：商务印书馆，2001. 171 页.
2 Карасик В. И. О типах дискурса. Языковая личность: институциональный и персональный дискурс: cб. науч. тр. – Волгоград: Перемена, 2000. 

С. 6.
3 Силантьев И. В. Текст в системе дискурсивных взаимодействий. Критика и семиотика. Вып. 7. Новосибирск: Институт филологии СО РАН, 

Новосибирский государственный университет, 2004. С. 103. 
4 Там же
5 Мельников, Г. П. Системология и языковые аспекты кибернетики. – М.: Советское радио, 1978. С. 114.
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3) выделение типовых конфигураций дискурса по способам образования. При таком подходе различаются, прежде всего, пись-
менный и устный дискурс, различающиеся принципами построения и имеющие свои особенности, что соответственно накладывает 
определенный отпечаток на тип генерируемых в рамках таких дискурсов текстов.

4) выделение типовых конфигураций дискурса по языкам, то есть, например, дискурс русского языка.
5) выделение конфигураций по стилям, обеспечивающим типовое обслуживание среды общения, то есть, например, научный 

дискурс, военный дискурс, политический дискурс и т. д.
При этом каждая из выделенных конфигураций дискурса предполагает, кроме всего прочего, наличие некоторого набора правил 

и ограничений, согласно которым происходит генерация текстов. Эти правила и ограничения хоть и не являются элементами дис-
курса, но могут быть выведены путем анализа всего множества текстов, входящих в структуру дискурса.

Известна также классификация дискурса, в основе которой лежат следующие критерии: канал передачи дискурса, сфера его 
функционирования, его национальная обусловленность и участие в нем коммуникантов.

В соответствии с каналом передачи дискурса противопоставляют устный и письменный дискурс. При устном дискурсе — ка-
нал акустический, при письменном — визуальный. Несмотря на то, что в течение многих веков письменный язык пользовался 
большим престижем, чем устный, совершенно ясно, что устный дискурс — это исходная, фундаментальная форма существования 
языка, а письменный дискурс является производным от устного. Лингвисты первой половины XX века часто считали, что изучают 
устный язык (в положенном на бумагу виде), хотя в действительности анализировали лишь письменную форму языка. Реальное 
сопоставление устного и письменного дискурса как альтернативных форм существования языка началось лишь в 1970-е годы 1.

В. В. Красных выделяет национальный дискурс и разграничивает его на такие дискурсы как русский, английский, испанский, 
немецкий и т. д. Так, например, русский дискурс — это вербализованная речемыслительная деятельность, включающая в себя как 
лингвистические, так и экстралингвистические компоненты и осуществляемая на русском языке представителями русского наци-
онального лингво-культурного сообщества 2.

Речевая деятельность представляет собой своеобразное продолжение предметно-практической деятельности человека. Несмо-
тря на различие целей и задач, реализуемых конкретным речевым актом, главной остается здесь функция воздействия на адресата. 
Своеобразный механизм обратной связи, являющийся гарантом динамики речевого поведения человека, включает в качестве 
обязательного звена подобной речевой деятельности адресата речи и служит основой порождения текстов с ярко выраженной 
коммуникативной направленностью. При этом анализ речевого воздействия может проводиться с позиций прогностических и эм-
пирических. В первом случае речь идет о монологическом, во втором — о диалогическом дискурсе.

В современной лингвистике устоявшимся фактом можно считать признание того, что общение осуществляется не при помощи 
отдельных высказываний, а посредством текстов. Еще М. А. К. Халлидей писал, что «язык служит средством общения благодаря 
своей способности выполнять текстообразующую функцию. При этом текст выступает как особый продукт речевой деятельности 
и, одновременно, как особая форма организации речи. На этом же основании текст может быть признан основной функциональ-
но-информационной единицей речи» 3.

Общение, на самом деле, почти всегда осуществляется посредством текстов, которые, однако, в зависимости от целей, ситу-
ации общения и ряда других экстралингвистических фактов принимают различные структурно-семантические формы внешней 
и внутренней организации. Такие виды институционального общения, как лекция, публичное выступление, аргументирование 
и т. п. предполагают порождение и коммуникативную передачу собеседнику (который в данном случае выполняет только одну 
из ролей — роль слушателя, ответная реакция которого на порожденный и воспринятый текст не представлена вербально) опреде-
ленного текста. Характер, тональность и структура такого текста определяется задачами момента. Адресант с учетом социальных, 
личностных характеристик своего адресата — потенциального получателя текста — порождает определенный текстовый фрагмент. 
От правильности оценки адресантом получателя такого текста зависит успешность отдельного фрагмента и целого диалогического 
текста. Ответная реакция партнера коммуникации в данном случае не обязательна. Подобная реакция, как правило, либо отсутствует 
вообще (не представлена вербально), либо оказывается значительно отодвинута во времени. Текст в таком случае представляет 
собой речевой продукт, порождаемый говорящим субъектом средствами данного языка, при обязательном учете потенциального 
получателя текста.

Несколько иначе обстоит дело с определением и объяснением специфики диалогического текста. Процесс общения, лежащий 
в основе любого диалога, осуществляется посредством обмена коммуникантами ситуации. Далее данные речевые и коммуника-
тивные акты группируются в тексты определенной коммуникативной направленности. Разовый обмен действиями в локутивно-
аудитивном акте образует простую интеракцию (простой интерактивный блок). Данные интеракции затем выступают в качестве 
частей более сложных образований — законченных диалогов.

Таким образом, специфика диалогического текста такова, что его порождение осуществляется не одним, а двумя гово-
рящими субъектами. Чередование их реплик образует структурно-семантическую ткань диалога. Можно говорить о двух 
типах кооперативности в диалоге — гомогенной и гетерогенной. При гомогенной кооперативности степень участия каждой 
из общающихся сторон в создании диалогического текста одинакова, как с точки зрения количества и структурного напол-
нения порождаемых реплик, так и с точки зрения полноты их информационного наполнения. Гетерогенная кооперативность 
отличается некоторым превосходством адресанта или адресата, выражающимся в неправомерном расширении структурно-
семантических рамок его реплик.

1 Дискурс//Энциклопедия «Кругосвет»/гл. ред. А. Б. Давидсон//htpp://www. krugosvet.ru/aricles/82/1008254/1008254al/htm#1008254-A-101–28.10.06
2 Красных ВВ. К вопросу о лингвокогнитивных аспектах коммуникативного акта. Научные доклады филологического факультета МГУ. – 

Вып. 2. – М., 1998. С. 87.
3 Halliday M. A. K. Language as social semiotic: The social interpretation of language and meaning. – London: Methuen, 1978. P. 18.
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Культовые понятия в обрядовых текстах: славянский контекст и иноэтнические элементы
Важную роль в процессе формирования современности играет усиление внимания к устному народному поэтическому твор-

честву как одной из форм национального искусства, которое имеет только ему присущие черты, отражающие мировоззрение на-
рода, его верования, обычаи и обряды и определяющие место и роль культуры определенной нации, не только в плане изучения, 
но и в плане внедрения ее в современную жизнь на нынешней ступени развития общества. Все вышесказанное и определяет акту-
альность нашего исследования.

В мифологическом сознании наших предков много внимания уделялось природным явлениям и стихиям, отдельным этапам 
жизни и смерти человека, структуре окружающего мира и т. д. Вероятно, чаще большинство основных представлений древних 
людей о жизни общества, природы, роль человека в нем синтезированы в представлениях об общей закономерности, отражением 
которой считалось все, что существует и происходит в мире. Все древние верования славян отразились в обрядах, праздниках 
и ритуалах. В этом контексте определяем цели статьи: исследовать культовые элементы в обрядовых текстах, выделив славянский 
контекст и иноэтнические элементы.

Среди архаичных знаний одно из ведущих мест принадлежит народной мифологии. До недавнего времени представления о ней было 
несколько искривленным. По большей части ее отождествляли с народной демонологией, а потому происхождение выводили преиму-
щественно из средневековых представлений. Значительная часть первоначальных мифов спрятана в украинских сказках, календарных 
обрядах и песнях, заговорах, легендах, сказаниях и в древнейших загадках. Архаические явления, что стали целью нашего исследования, 
лучше всего сохранились в обрядовых текстах и дошли до нас в виде имитативных понятий, имитаций или имитативных жанров. Среди 
жанров, максимально вобравших в себя имитативные понятия, выделяем обрядовое творчество календарного цикла, драматические игры.

На некоторых лесистых территориях до недавнего времени сохранялся весенний обряд «Шума заплетать», о котором говорится 
в древнем тексте: «Шли девушки/Шума заплетать/Ой девки, парни,/Шума заплетать//». Частые повторы звукоподражания на «ш» 
звучали как магические заклинания с целью имитировать ускорение распускания деревьев.

Наибольшего развития имитация приобрела в хозяйственно-вегетационных песнях. Имитационными движениями предки спо-
собствовали росту нужных растений. Первоначально они имели магическое значение, на современном этапе развития обрядового 
творчества они исполняются в форме молодежных игр.

Проведенный анализ народных верований свидетельствует, что культ Земли и земледельческого труда — основа мировоззрения 
украинского крестьянина — обусловил и гендерные приоритеты народной обрядности. Функции устроительницы макро- и микро-
космоса, присущие доминирующей в народной мифологии Богине-Матери (Матери-Земли), во многом определили и ролевые функ-
ции женщины в календарной обрядности. Роль женщины в украинской календарной обрядности имеет своеобразное символическое 
наполнение, однако лишена черт гендерной подчиненности, а в ряде моментов является ведущей, что объясняется мифологическим 
содержанием большинства календарных обрядодействий, обращенных к высших женским сущностям.

Другой уровень восприятия культовых элементов в обрядовых текстах — символы-архетипы (солнце, луна, звезды, круг 
и т. д.) приближены к знаку с относительно определенным значением (колесо — солнце, коза — символ плодородия, урожая, 
месяц –хозяин, солнце–хозяйка). Система архетипных символов обрядового фольклора преимущественно раскрывает цикли-
ческое восприятие времени.

Древнейшими, глубокими, а значит и наиболее распространенными, являются символы-архетипы. Они выступают в песенных тек-
стах в двух своих формах (в юнговском смысле) как мотивы и их комбинации. Они наделены свойствами вездесущности; универсально 
стойкие психические схемы (фигуры), они подсознательно воспроизводятся и приобретают содержание в ритуале, мифе, символе, 
верованиях, а также в художественном творчестве (как сквозные образы-идеи определенной культуры, ментальности, картины мира).

В украинском календарном фольклоре символы-архетипы выражают основу мировоззрения народа, первичное ощущение вре-
мени, целостность космологического и временно-пространственного восприятия действительности. Они представляют универсаль-
ные архетипные структуры и национальную специфику (в вариативности и ритуально-мифологической определенности каждого).

С развитием астролого-мифологических представлений о цикличности природы и сельскохозяйственного труда в обрядах появляются 
результаты наблюдений за изменениями звездного неба и, связанные с ними, культовые ритуалы поклонения небесным светилам. Все 
существующие древние мифологические представления и культовые верования четко отразились в календарно-обрядовом творчестве.

Обряды зимнего цикла связаны не только с периодом ожидания весны как времени сева, но и с древними мифами о рождении 
Вселенной. Центральным праздником этого цикла является Рождение Вселенной. Оно связывалось с тремя светилами астрального 
культа — Солнцем, Луной, Зарей. В образной системе этого жанра наиболее распространенные образы Месяца и Зари, которые 
величаются в этот день. Рассматривать календарно-обрядовое творчество зимнего цикла нужно лишь в неразрывном единстве слова 
и действия с учетом его мифологической основы, символико-магического значения и позднейших наслоений, которые вошли во все 
жанры устного народного творчества.

Доскональное изучение «первоэлементов» природы, которые создают целостную картину мира в фольклоре, позволяют выделить 
базовые элементы — небо («небо»), солнце («сонце»), луна («місяць»), звезды («зорі»), вода («вода»), земля (земля), растительный 
и животный мир. Одним из важнейших символов, созданных человечеством, является вода. Как безмерная и бессмертная, вода 
есть «начало» и «конец» всего земного. Вода — это чистота, праматерь всего живого, граница между мирами, состояниями, этапами 
жизни, животворный источник, «интуитивная мудрость» 1.

Воде наши предки поклонялись так же, как солнцу и земле. Особым почетом, уважением окружающих вода наделялась во время празд-
ника Ивана Купалы. Купание связывали с очищением не только тела, но и души. Незаурядные лечебные и магические свойства приписыва-
лись воде, культ которой был широко распространен среди славян. В древности люди верили в ее очищающую силу и сверхъестественные 

1 Грицак І. Символіка образу води в українських народних баладах//Народна творчість та етнографія. 1999. № 1. С. 45.
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качества. В XIX — ХХ вв. на украинской территории зафиксировано несколько форм очищающих обрядов с водой — купание, омовение, 
умывание. Некоторые из обрядов доносят до нас отголоски далеких дохристианских времен, другие являются проявлением синкретизма 
язычества и христианства. Существовало и непосредственное обращение к воде как к живому существу: «Вода — Елена, очищающая луга 
и берега, очисти меня от всего злого, от болести и слабости!» Отсюда берет начало символическое значение воды — здоровье, красота, моло-
дость, судьба. Вода выступает как универсальный символ во всех мировых традициях, при этом наделяется разнообразными функциями. 
Определенные качества воды обусловили ее одушевление (возможно, именно этими свойствами воды, которые характеризовали ее как 
живое начало, руководствовался Фалес, когда вывел воду как первостихию мира). Вода всегда находится в движении, она изменяет цвет 
под светом звезд, под действием тепла превращается в пар, способна отражать предметы и живые существа, в шуме ее потока слышится 
речь, она возрождает к жизни высушенную растительность, утоляет жажду людей и животных, дает исцеление уставшим и больным. 
Использована для омовения, она также наделяется способностью очищения души (например, после осквернения или греха). Вода также 
может выступать и в разрушительной своей ипостаси (подводные землетрясения, наводнения, штормы). Важнейшие аспекты символики 
воды, реализуемые в мифологическо-религиозной традиции, рассмотрим ниже.

Представление о водной стихии как первооснове, из которой все возникло, особенно распространено среди народов, живущих 
вблизи морского побережья или у берегов крупных рек.

Согласно древним космогоническим представлениям, из первичных вод тем или иным способом появляется земля, или в хаосе 
океана формируется яйцо, которое позже разделяется на две половины (небеса и землю). Таким образом, вода рассматривается как 
основа всего сущего, всей жизни. Она является посредником между миром живых (белый свет) и миром мертвых, и есть первона-
чальным наполнителем мира — еще до сотворения земли и солнца, «то есть вода в таком случае является признаком хаоса, анти-
мира — противоположности белому свету. Такую воду населяет всякая нечистая сила» 1.

Вода — это один из древнейших символов украинского фольклора, который вошел в подсознание людей образом Праматери 
всего живого, пронизанная золотым столбом (мировым деревом), она родила мир, и есть кровью земли, плодородной силой 2. 
Сохраняя память о первоначальной хаотической воде, сочетая ее с представлениями о мире мертвых как антимире (т. е. мир, где 
все наоборот: не порядок, а хаос; не свет, а тьма; не симметрия, а асимметрия), предки наделили реки и воду в целом свойствами 
посредника между живыми и мертвыми и в то же время возможностью предвидеть будущее, ибо вода причастна к вечности. Вода 
является границей между жизнью и смертью, между двумя состояниями человека: до брака и после — переливание дороги молодых 
водой, опрокидывание ведра с водой и переход через воду при входе с молодой женой в дом жениха. И, что самое главное, вода 
символизирует силу девушки и женщины — земных отражений Воды-Праматери, хозяйки Вселенной.

Как средство очищения и искупления вода известна в основном в засушливых регионах. Культовые действия в таких регионах, 
как правило, предшествуют либо сопровождаются омовением (полным или частичным) или скрапливанием водой. Этот же аспект 
символики воды актуализируется в обрядах перехода. Очищение с помощью воды считается необходимым особенно после контакта 
с умершими; также широко распространено ритуальное омовение священнослужителей и правителей.

Образ воды как символ в обрядовом тексте многокомпонентный и многофункциональный. Основные компоненты символического 
значения — «жизнь», «здоровье», «красота», «любовь», «бракосочетание-брак», «забвение», «грусть», «печаль», «течение времени», «смерть».

Другой архетипный образ — Огонь как мужская, активная и нематериальная стихия противопоставляется воде и земле и сближается 
с воздухом в способности символизировать духовные и божественные явления. Особенно часто огненное начало связывается с женской 
природой. Существование в огне и прохождение через огонь (в различных ритуальных практиках) являются образами трансгрессии 
и символизируют выход за пределы человеческих возможностей. Огонь в печи может символизировать объединение двух начал — жен-
ского (печи) и мужского (огня). Именно этим объясняется традиция разжигания огня в печи в период проведения сватовства, смотрин 
и других обрядодействий, характерных для болгарско-украинских и украинско-болгарско-гагаузских сел южного региона Украины.

Таким образом, обрядовый фольклор украинцев существует сегодня в сокращенном виде, что связано с изменением этнической 
среды (славянская и иноэтничная), хотя основные составляющие (культовые понятия) сохраняются. Это подтверждает мнение 
об определенной трансформации и видоизменении обрядовых стереотипов сознания современного поколения.
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Theoretical justification and conditions of classification of the Kazakh mythology
Nowadays mythology is a branch which has its own specific system, structure and classification. Kazakh mythology can be presented as a 

separate science one of its branches being Kazakh mythological literature. We must recognize that myth is not a fixed genre; it is a phenomenon 
which appeared before folklore and came through “life” obstacles and historic transformation. For instance, if we consider such genres as life-
domestic folklore epics, fairy tales, they have their own form and types. Therefore saving folklore traditions there emerge new proverbs, new 
fairy tales, and new domestic epics. Norms of myth are higher than any other folklore genres because myth saves its image, does not find other 
features. We can see myth in folklore, literature, customs, and traditions. For that reason myth includes echoes of truth. As it is true, myth is 
recognized both by people and writers. But some researchers do not recognize myth as a separate genre.

1 Українські символи/Дмитренко М., Іваннікова Л., Лозко Г., Музиченко Я., Шалак О. К.: Бібл. часопису «Народознавство». 1994. C.57.
2 Там же
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We shall give an attempt to point at the function of myth as a separate genre of Kazakh literature, its definition and concept from the scientific 
point of view. We would like to give the opinion of S. Kondybai, the founder and researcher of the Kazakh mythology. The main representatives 
of this school estimate mythology as a science. And we must put Kazakh mythological literature on the agenda arguing about it in a new way.

Considering myth in connection with literature we are to disclose Kazakh mythological literature. At the present moment there mustn’t 
be any hesitation that the main object of mythology is a myth, because if we take mythology as a pure knowledge, then this knowledge is first 
reflected in myths, then in religious literature, customs, traditional rituals, folklore, in fiction as a whole. In general, in Kazakh literature there 
are a lot of definitions of myth genre. Scientist S. Kaskabasov suggests dividing the definitions into two: 1) myth is a fantastic notion of world 
creation, of images and spirits powerful over the world; 2) myth is oral tales about gods, titans, giants 1. In his turn S. Kondybai in his work 
“Introduction into Kazakh mythology” suggests several definitions 2:

Myth — notion about ancient people, environment, universal, its place, order, interconnection.
Myth — notion about people and universal, gods and monsters, spirits and saints, first people and giants with man’s image.
Myth — ancient people’s knowledge of man, view on knowledge of world and truth.
Myth — the first phase of today’s science, art, culture, which are indivisible from each other.
In the conclusion of his article “Myth” he says: “Myth is a stereotype about certain historic time, certain geographical space, environment 

of mankind engaged in farming, about universal, its emergence, about external and internal factors influencing the man” 3.
Here it is necessary to bring the definition suggested by J. Bierlein: “Myth is a tale about events of prehistoric writing, and besides it is a tale 

about events that will take place in future. Ozart is a thread connecting the past and the present, the present and the future” 4. As a matter of fact 
that is true, for we come to know public conciuosness and living of that period, but we see lights of the future events. In this case it is important 
to take into consideration the opinion of the scientist Mircea Eliade: “Myth does not only tell about creation of life, animals, plants, mankind, 
but also informs of significant events that brought man to today’s life” 5. Thus mankind occurred as “spiritual” result of the myth of a certain 
social stage; we can say the world as a result of these events. The models substantiated with myth create poetic patterns on such notions as 
some signs, customs, and superstitions. These patterns find reflection in today’s spiritual life.

The main principle for an attempt of classifying is the problem of continuation of traditions which came to the present time. Folk beliefs, 
“kept” “learned” symbolics, indivisible parts, “folk theorem” and “cognitive axiom”, songs-legends — everything laid down on mythology. 
Therefore when classifying the Kazakh mythology there exist the following conditions:

1. Big obtaining properties of ancient knowledge.
2. Depth of cult belief. Collection of concepts born by notes which were built on animistic, fetishistic, totemic “examples” of cognition of 

life by humanity.
3. Relevance of public-domestic, socio-“political” situation, i. e. of the household characteristic of the “politically invented” struggle, public 

conditions, social inequality.
4. Reasoning of religious belief on the cognitive level. Accordance of eschatological, public-domestic, philosophic concepts to 

religious interpreting.
5. Connection of dialectical thinking with imagined world. In the system of human thinking agreement of environment from all sides, 

opinion about time and space selection goes hand in hand with life itself.
6. Unity of knowledge and chronicle. If we consider an archetype of some nomination for a chronicle, then it is responsible for the content 

of peculiarities of each phenomenon. Thus nomination with specific evolutional circle created by chronological way may be a monosynthetical 
(one type of nomination) or polysynthetical (variety of nominations, formation of several variants).

7. Unity of philosophy and  imagined circle. Whichever cognitive system we consider the basis of  it will constitute folk traditions, 
folk imagination and ideas. On this account folk reasoning is a light panorama of the clean “philosophical” cognition.

8. Place of the Turkic cognition in Kazakh mythology. Kazakh mythology didn’t emerge itself. First it appeared in the Turkic epoch.
9. Influence of the world mythology. The main problem for classifying is that of similarity (Turkic and Kazakh mythology, Turkic and 

Greek, Slavonic, Celtic, Scandinavian mythology).
10. Principle of syncretism in mythology, i. e. uniting several areas in itself such as art, cognition, science. Mythology is connected with 

such branches as sociology, psychology, logistics, philosophy, cultural science, religious science, literature, language, esthetics, anthropology, 
cosmology, forms of national art. Therefore we can’t consider mythology one-sidedly.

11. To form the opinion about the advantage of knowing mythology and history. In this case Serikbai Kondybai’s opinion proves it: “If 
we try to understand correct, then mythical heritage can give a lot of useful things for a certain society. But if to understand superficially, to 
use it in the narrow environment, especially in political goals, the myth can harm a society” 6.

If we pay attention to Nurpeisova’s words: “spirituality is only one of heart sides. Spirituality is out of time, it is a perennial source” 7, then 
the basis of spirituality is really very deep. Spirituality is a skillfully crossed point in mankind life, the full course of the facts of historiography. 
For this reason to classify Kazakh mythology, to systematize in any known structure becomes a favorable decision. The above mentioned 
conditions are the basic norms for classification because when we classify the Kazakh mythology first we depend on national knowledge, 
national beliefs, and only after that on extra methodological (external) norms.

It is possible to suggest the basic components of the typological classification of myths, dividing them into several groups. In Kazakh myths 
there exists folk understanding, dreams and fantasy, soul and heart, reliance and belief. Kazakh myths can be conventionally grouped in the 
following way:

— cosmogony myths (myths about creation of world and life);
— anthropological myths (myths about origination of a man, his family tree);
— cosmological myths (myths about celestial bodies, their appearing and spreading in space);

1 Каскабасов С. Казахская несказочная проза. – Алматы: Наука, 1990. с. 7
2 Кондыбай С. Казак мифологиясына кiрiспе. – Алматы: Зерде, 1999. с. 7–8 
3 Кондыбай С. Миф//Әлемдiк мәдениеттану ой-санасы. Он томдык. 2 том. Мифология: кұрылымы мен рәмiздерi. – Алматы: Жазушы, 2005. с. 15
4 Бирлайн Дж. Параллельная мифология. – Москва, 1997. с. 15
5 Элиаде М. Аспекты мифа. пер. с фр. – М.: «Инвест - ППП», СТ «ППП», 1996. с. 18
6 Кондыбай С. Арғықазақ мифологиясы. І том. – Алматы: Дайк-Пресс, 2004. с. 16
7 Нұрпейiсова Ш. Әлемдiк мәдениеттану ой-санасы. Он томдык. 2 том. Мифология: кұрылымы мен рәмiздерi. – Алматы: Жазушы, 2005. с. 56 
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— religious myths (myths connected with belief in gods, creators or Islam religion (the Flood, prophets, e. c.);
— Giant manic myths (myths about giants Koltausyr, Tausogar, Zhalgyz kozdi dau and others);
— Myths of emergence of the earth, water, mountains (myths of emergence of lands Bayanauyl, Tasbas, Aulie ata and their typological 

signs), water (Edil, Zhaiyk, Zhylagan ata), mountains (Burabai, Okzhetpes, Zheke batyr);
— Genealogical myths (myths connected with origin of a certain people, nation, tribe (Kazakh, Alash and others), with names of lands, 

rivers in the people’s beliefs (Zheruiyk, Zhideli, Baisyn, Otuken, Ergenekon and others);
— Myths occurred in connection with historic mythonyms and totems (historic mythonyms: evil spirit, devils, demons, witches, frights, 

fairies) and totems popular among people (dog, swan, goose, horse, bear, camel and others).
— Myths about emergence of animals (etiological), birds, plants (origination of animals, birds, their character and behavior in people’s 

mind: why swallow is two-tailed, why camel roars, about marmots; plants: poplar-giant (the world tree), meadowsweet, heather and others).
— Dialectical myths (investigate laws of the world development, philosophical pairs: life and death, man and woman, the Heaven and the 

Earth, the Sun and the Moon and others).
These myths give answers to all issues of the Kazakh mythology. Movement of myths consists in the unity of time and space. Movement is the 

feature of a myth which should be emphasized. This shift was corrected by the chronological row of social-public, cultural situation taking into 
account the time and the sphere of myth, the capacity of evolutional dialectical life.

To sum it up, we can say the Kazakh myth possesses its own system, form, types and peculiarities, and is able to meet the requirements of 
the genre. S. Kaskabasov evaluates: “Myth is a very ancient genre of folk mental activity; myth is a figured phenomenon in primitive cognitive 
system of mankind” 1. And its main activity consists in reflecting the people’s spiritual heritage and understanding, recognizing the clear truth; 
while its main function is fulfilling customs, traditions, history, suggesting a peculiar model for a particular occupation. Investigation of Kazakh 
mythology, disclosure of its values gives an opportunity to fully learn the national culture, to determine the national mentality and to display it 
to the whole world in this epoch of globalization.
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Two-component English compound nouns which represent the 
conceptual domain «human intellectual abilities»

Двухкомпонентные сложные существительные английского языка, репрезентирующие 
концептуальную область «интеллектуальные способности человека»

Интеллектуальные способности человека являются объектом изучения различных областей знания: психологии, философии, ме-
дицины. Представителями данных наук уже проделан огромный путь, приведший к конкретным результатам: установлены параме-
тры, формирующие отличительные особенности интеллектуальной системы человека, выявлены качества человеческого интеллекта. 
Когнитивная лингвистика также не стоит в стороне и имеет собственный научный интерес в сфере интеллектуальных способностей 
Homo sapiens, так как именно язык является единственным «ключом к познанию когнитивных способностей человека» 2.

Система английского языка располагает внушительным арсеналом языковых средств, репрезентирующих наши представления 
о положительной или отрицательной оценке интеллектуальных способностей человека безотносительно от конкретной деятель-
ности. К их числу относятся двухкомпонентные сложные слова, формирующие категории оценочных слов. Вместе с тем двухком-
понентные сложные слова используются для обозначения профессий, предполагающих наличие определенных навыков и способ-
ностей, в том числе умственных. То есть их создание предполагает осуществление категоризации и субкатегоризации на основе 
определенных умений. Взяв за основу теорию множественности интеллектуальных способностей Г. Гарднера 3, проследим, какие 
из умений индивидуума репрезентируются сложными словами:

1) пространственные способности (способность создавать в уме модель пространственного расположения предмета и ис-
пользовать эту модель): draughtsman — someone whose job is to draw all the parts of a new building or a machine that is being planned 4; 

1 Каскабасов С. А. Золотая жила. Очерки о фольклоре и духовной культуре Казахстана. – М.: Худож.лит., 2010. с. 34
2 Кубрякова Е. С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. 

Рос. академия наук. Ин-т языкознания. М. Языки славянской культуры. 2004. С. 51.
3 Gardner H. Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basiс Books. 1983.
4 Longman Dictionary of Contemporary English. Director, Della Summers. Longman Group Ltd. 2006. P. 474.
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costume designer — someone who designs or supplies costumes (as for a play or masquerade) 1; craftsman: someone who is very skilled at a 
particular craft 2; craftswoman: a woman who is very skilled at a particular craft 3; dressmaker: someone who makes their own clothes, or mans 
clothes for other people as a job 4; needlewoman: a woman who is good at sewing 5; pavement artist — someone who draws on pavement with 
coloured chalks (hoping that passers-by will give them money) 6; sidewalk artist — 1) an artist who draws pictures on the sidewalk, especially 
with colored chalk as a means of solociting money from passers-by; 2) an artist working in the streets, who draws portraits of passing individuals 
who sit for quick sketches executed in charcoal or pastel 7;

2) музыкальные способности: countertenor — a man who is trained to sing with a very high voice 8; organ-grinder — a street musician 
playing a hand organ for money 9;

3) корпусо-кинестетические способности (способность решать проблемы и придавать форму продукту, используя тело): ballet 
dancer — someone who dances in ballets 10; gunslinger: someone who is very skilful at using guns, especially criminal 11; marksman: someone 
who can shoot a gun very well 12; swordsman: someone who is good at fighting with a sword 13;

4) интерперсональные/интерличностные способности (способность понимать мотивы действий других людей и знать, как 
работать с людьми): headhunter — someone who finds people with the right skills and experience to do particular jobs, and who tries to 
persuade them to leave their present jobs 14;

5) интраперсональные/интраличностные способности (способность формировать правильную модель себя и использовать эту модель 
для успешного функционирования в обыденной жизни): over-achiever — someone who works very hard to be successful, and is very 
unhappy if they do not achieve everything they want to 15; underachiever — someone who does not do as well at school or at work as they could 
do if they worked harder 16;

Заметим, что все вышеприведенные композиты, за исключением headhunter и gunslinger, являются структурно-мотивиро-
ванными сложными словами, семантика которых имеет вполне прозрачный характер и складывается за счет суммы значений 
производящих основ.

Большая же часть сложных существительных, дающих представление о положительной или отрицательной оценке интеллек-
туальных способностей человека, относится к структурно-немотивированным сложным словам, значения которых формируется 
за счет действия когнитивных механизмов «концептуальная метафора» и «концептуальная метонимия». Н. Н. Болдырев отмечает, 
что в процессе структурирования оцениваемого концептуального пространства с использованием метафорических или метонимиче-
ских моделей, объект в результате сравнения не изменяет своего онтологического статуса, ему лишь приписывается положительная 
или отрицательная характеристика 17. Так, «назвав человека лисой, мы не относим его к категории зверей, мы только приписываем 
ему характеристику «хитрый, сообразительный», которая свойственна данному виду животных» 18.

Когнитивный механизм «концептуальная метафора» предполагает определение области-источника и области-мишени мета-
форического переноса, выявление в обеих областях характеристик, позволяющих установить сходство между ними, и соединение 
характеристик обеих областей. Данный механизм используется при формировании значений структурно-немотивированных слож-
ных слов, обозначающих интеллектуальные способности человека, на основе следующих метафорических моделей:

1) ЧЕЛОВЕК — ЖИВОТНОЕ:
•	Bird-brain: someone who is silly or stupid 19;
•	Coxcomb: a stupid man who is too proud of his clothes and appearance 20. (В семантике композита coxcomb также лежит метафори-

ческая модель ЧЕЛОВЕК — АРТЕФАКТ);
•	Jackass: an offensive word for an annoying stupid person 21; Nitwit: a silly person 22;
2) ЧЕЛОВЕК — АРТЕФАКТ:

1 BeeDictionary [Electronic Resource], Mode of access: http://www.beedictionary.com
2 Longman Dictionary of Contemporary English. Director, Della Summers. Longman Group Ltd. 2006. P. 365.
3 Там же.
4 Longman Dictionary of Contemporary English. Director, Della Summers. Longman Group Ltd. 2006. P. 478.
5 Там же. P. 1099.
6 BeeDictionary [Electronic Resource], Mode of access: http://www.beedictionary.com
7 Dictionary. Com [Electronic Resource], Mode of access: http://dictionary.reference.com
8 Longman Dictionary of Contemporary English. Director, Della Summers. Longman Group Ltd. 2006. P. 357.
9 Dictionary Reverso [Electronic Resource], Mode of access: http://dictionary.reverso.net/english-definition/organ-grinder
10 Longman Dictionary of Contemporary English. Director, Della Summers. Longman Group Ltd. 2006. P. 100.
11 Там же. P. 723.
12 Там же. P. 1008.
13 Там же. P. 1683.
14 Там же. P. 750.
15 Там же. P. 1174.
16 Там же. P. 1801.
17 Болдырев Н. Н. Структура и принципы формирования оценочных категорий. Сб. науч. трудов. Посвящается Е. С. Кубряковой. Москва – 

Воронеж: ИЯРАН, Воронежский государственный университет. 2002. 
18 Кравцова Н. М. Оценочная категоризация интеллектуальных способностей человека в современном английском языке: Дисс. … канд. филол. 

наук: 10.02.04. Тамбов, 2008. C. 50.
19 Там же. P. 138.
20 Там же. P. 363.
21 Там же. P. 865.
22 Там же. P. 1112.
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•	Dumbbell: someone who is stupid 1;
•	Gunslinger: someone who is very skilful at using guns, especially criminal 2;
•	Knuckle-dragger: a man who is stupid 3;
3) ЧЕЛОВЕК — АБСТРАКТНАЯ СУЩНОСТЬ:
•	Lightweight: someone who has no importance or influence, or who does not have the ability to think deeply 4.
Когнитивный механизм «концептуальная метонимия» подразумевает обращение к когнитивной области, в которой происходит 

метонимический перенос, определение концепта-средства и концепта-цели, сравнение и перспективизацию части для обозначения 
целого. Данный механизм используется при формировании значений структурно-немотивированных сложных слов по когнитивной 
модели ЧАСТЬ — ЦЕЛОЕ:

•	Airhead: a foolish or stupid person 5;
•	Arsehole: a stupid and annoying person 6;
•	Asshole: someone who you think is stupid and annoying 7;
•	Blockhead: a very stupid person 8;
•	Crack-brain: a foolish, senseless, or insane person 9;
•	Egg-head (US English): an intellectual, probably from the belief that a long head with a high forehead, i. e. en egg-shaped head, is a sign 

of superior intelligence 10; someone who is very intelligent, and only interested in ideas and books 11;
•	High-brow: someone with an intellectual approach to literature and art. The high-brow is interested in style rather than content, and in ideas 

rather than action 12; someone who is highbrow is interested in serious or complicated ideas and subjects 13;
•	Knucklehead: someone stupid — used when you are not very angry with them 14;
•	Lack-brain: one who is deficient in understanding; a witless person 15;
•	Low-brow: a person who has no intellectual interests. He or she likes a story with plenty of action, looks for a pleasant tune in music, and 

prefers a painting that tells a story 16;
•	Muddle-head: confused or not able to think clearly 17;
•	Shithead: a very offensive word for someone who you think is very stupid or who you are very angry with 18;
•	Smarty-boots: a known-all, someone who knows all the answers 19;
Интересно заметить, что девять из тринадцати сложных образований имеют в своём составе производящую основу, выражен-

ную лексическими единицами brain, brow, head — словами, обозначающими головной мозг, или ту часть человеческого тела, где он 
непосредственно располагается,

Таким образом, можно сделать вывод о том, что лексические единицы, объективизирующие концептуальную область «ин-
теллектуальные способности», могут быть представлены структурно-мотивированными и структурно-немотивированными 
сложными словами. Формирование семантики структурно-немотивированных сложных слов происходит за счет обращения 
к когнитивным механизмам «концептуальная метафора» и «концептуальная метонимия». В ходе настоящего исследование были 
выявлены такие метафорические модели, как ЧЕЛОВЕК — ЖИВОТНОЕ, ЧЕЛОВЕК — АРТЕФАКТ, ЧЕЛОВЕК — АБСТРАКТНАЯ 
СУЩНОСТЬ и метонимическая модель ЧАСТЬ — ЦЕЛОЕ.

Frumkina Aryna Leonovna, Nationale Metschnikow Universität Odessa,
Aspirantin am Lehrstuhl für Deutsche Philologie

Einige Dekodifizierungserscheinungen anlautender Vokale im massenmedialem Diskurs
Obwohl der internationale Gebrauch der Sprache der grundlegende ist und bei allen anderen Formen des Sprachgebrauchs überwiegt, 

orientieren sich linguistische Analysen und Lehrwerke fast ausschließlich auf die Schriftsprache. Da die gesprochensprachliche Kommunikation 

1 Там же. P. 488.
2 Кравцова Н. М. Оценочная категоризация интеллектуальных способностей человека в современном английском языке: Дисс. … канд. филол. 

наук: 10.02.04. Тамбов, 2008. P. 723.
3 Там же. P. 896.
4 Longman Dictionary of Contemporary English. Director, Della Summers. Longman Group Ltd. 2006. P. 936.
5 Longman Dictionary of English Language and Culture. Barcelona: Longman Group UK Ltd. 1992. P. 23.
6 Там же. P. 69.
7 Там же. P. 76.
8 Там же. P. 149.
9 Dictionary. Com [Electronic Resource], Mode of access: http://dictionary.reference.com
10 The Penguin dictionary of English idioms. Second edition. Daphne M. Gulland and David Hinds-Howell. Penguin books. 2001. P. 175.
11 Longman Dictionary of Contemporary English. Director, Della Summers. Longman Group Ltd. 2006. P. 504.
12 The Penguin dictionary of English idioms. Second edition. Daphne M. Gulland and David Hinds-Howell. Penguin books. 2001. P. 88.
13 Longman Dictionary of Contemporary English. Director, Della Summers. Longman Group Ltd. 2006. P. 765.
14 Там же. P. 896.
15 Wedster-Dictionary [Electronic Resource], Mode of access: http://www.webster-dictionary.org
16 The Penguin dictionary of English idioms. Second edition. Daphne M. Gulland and David Hinds-Howell. Penguin books. 2001. P. 88.
17 Dictionary of Contemporary English. Director, Della Summers. Longman Group Ltd. 2006. P. 1080.
18 Там же. P. 1516.
19 The Penguin dictionary of English idioms. Second edition. Daphne M. Gulland and David Hinds-Howell. Penguin books. 2001. P. 190.
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aber heutzutage im Vordergrund steht (Massenmedien, Telefon, VOIP), hat die Lautsprache den führenden Platz eingenommen. Deshalb 
trägt die Arbeit an der Lautsprache zur Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit bei und stellt damit einen Beitrag zur Entwicklung der 
kommunikativer Kompetenz dar 1.

Moderne Forschungen nennen das XXI. Jahrhundert «Zeitalter des Informationsausbruchs», Zeitalter der Informationszivilisation 2. Die 
Massenmedien spielen in der Gesellschaft eine immer größere Rolle, wobei „Medienkultur“ 3 heutzutage ein Begriff ist. Einige Forschungen 
zeugen  von einer  intensiven Entwicklung der Medienkultur (besonders der audiovisuellen) die gesellschaftliches Bewusstsein  immer 
mehr beeinflusst. Kirilowa N. betont  in diesem Zusammenhang, die Medienkultur beeinflusse das öffentliche Bewusstsein als ein 
mächtiges Informationsmittel der Kultur- und Bildungskontakte, als ein Faktor der Entwicklung kreativer Begabungen der Persönlichkeit 4.

Es ist zunächst zu klären, was denn genau unter Medien verstanden wird. Noch vor nicht allzu langer Zeit hat man nicht von Medien 
gesprochen, sondern von Zeitung oder Presse, Rundfunk und Fernsehen. Der Ausdruck Medien ist in den 50er Jahren von der amerikanischen 
Soziologie geprägt worden. Man bezeichnete damit hauptsächlich Boulevardzeitungen und publikumsnahe Radio- und Fernsehprogramme. 
Zuerst sprach man von Massenmedien (Mass Media) und erst danach von Medien überhaupt, und meinte damit allgemein die an ein größeres 
Publikum gerichteten Zeitungen, Programme und Radiostationen. Später zählte man auch den Film zu den Massenmedien, weil dieser sich 
auch an ein großes disperses Publikum wendet 5.

Das Aufkommen des Fernsehfunks verstärkte die aus der Verwendung der Standardaussprache im Rundfunk und Tonfilm resultierende 
Entwicklungstendenz, und die Sendungen des Hör- und Fernsehfunks werden täglich auch im entlegensten Dorf empfangen und sind u. a. 
deshalb sprachkulturell wirksam 6

Die Medien tendieren dazu sich selbst transparent zu machen und ihre Gemachtheiten zu naturalisieren, aber ihre Einflüsse sind auf allen 
linguistischen Ebenen (von Laut zum Text) folgenreich, wie jede genauere Analyse zeigen kann. Der Triumphzug der audiovisuellen Medien: 
Tonfilm und Fernsehen, die große Medienkonzerne haben entstehen lassen, zeigt, wie stark die Attraktion von Kommunikationsformen ist, 
die in der Lage sind, ähnlich wie primäre face-to-face-Begegnungen, jetzt aber unabhängig von Zeit — und Raumgrenzen, wieder Auge und 
Ohr in dynamischer Performanz einzubinden 7.

Die die Sprachnorm widerspiegelnde Standardaussprache ist also „… die Form der Lautung, die sich für die Literatursprache, wie sie 
beispielsweise in der Belletristik der Gegenwart und in den Nachrichtentexten des Hör- und Fernsehfunks verwendet wird, als angemessen 
herausgebildet hat“.

Die deutschen Phonetiker G. Meinhold, B. Rues und E.-M. Krech weisen darauf hin, dass die deutsche Sprache nicht einheitlich ist, sondern 
durch vielfältige Varietäten gekennzeichnet ist 8.

Die Massenmediensprache und nicht die Literatursprache oder die Bühnenaussprache beeinflussen heutzutage die Sprachnorm, wie es 
noch vor kurzem der Fall war. Massenmedien dienen als die wichtigste Quelle der Entwicklung und Verbreitung der Norm.

Die Sprache der ausgebildeten Sprecher soll standardgerecht sein. Der Ansager wählt die Ausdrucksmittel, die für ihn für die Lösung 
der vor ihm stehenden Kommunikationsprobleme am zweckmäßigsten sind.

Es ist anzunehmen, dass die Standardaussprache, die im Duden-Aussprachewörterbuch (Duden 2005) als Standardlautung bezeichnet wird, 
in den Nachrichtensendungen und Programmansagen des Hör- und Fernsehfunks der kodifizierten Aussprachenorm wegen ihres neutralen 
Charakters am nächsten steht. In diesem Fall handelt es sich unserer Meinung nach um die gehobene phonostilistische Ebene, und zwar 
um die gemäßigte Formstufe, weil Nachrichtenlesungen eigentlich das vorbereitete Lesen darstellen. Die hohe Formstufe soll die maximale 
Präzisionsstufe darstellen, die man im Englischen als „full style of pronounciation“ bezeichnen würde 9.

Das Interview stellt dagegen die “darunter“ liegende phonostilistische Ebene des Gesprächs dar 10. Diese breiter angelegte Gesprächsstufe 
alltäglicher überregionaler face-to-face Kommunikation reicht vom dialogisch gehaltenen Vortrag bis zum überregionalen Gespräch 11, dabei 
soll man reproduzierendes und frei produzierendes (spontanes) Sprechen unterscheiden.

Da die deutsche Standardaussprache nach G. Meinhold und B. Rues kein homogenes, sondern ein geschichtetes in sich variables Phänomen 
darstellt, ist das Vorhandensein von mehreren phonetischen Formen — Varianten angebracht. Diese Variabilität der Aussprachenorm ist mit 
phonostilistischen Ebenen der deutschen Standardaussprache verbunden.

Unter dem Einsatz der anlautenden Vokale versteht man die Art, wie die Stimmlippen aus der Ruhestellung zur Phonation gebracht 
werden 12. Die Eigentümlichkeit der deutschen Artikulationsbasis äußert sich im eigenartigen Beginn der anlautenden Vokale.

Für die deutsche Standardaussprache  ist die  Verwendung des  vokalischen Einsatzes mit Glottisschlag bei anlautenden  Vokalen 
charakteristisch, der zu den wichtigsten Merkmalen des deutschen Vokalsystems gehört. In Bezug auf den Glottisschlageinsatz sind die Deutungen 

1 Verbizkaja T. D. Vasylchenko E. G. Phonetischer Einführungskurs und kommunikative Kompetenz//Записки з романо-германської філології/[ред. 
Колегаєва]//Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова: факультет романо-германської філології. – Вип. 25. – Одеса: Фенікс, 2010. – 
282 с., s.252

2 Дюжев Д. В. Інформаційна цивілізація: соціальні риси віртуального феном. http://www.iai.donetsk.ua/_u/iai/dtp/CONF/13/articles/sec3/stat36.html
3 Галкин В. П. Проблемы современности. Теоретические аспекты и основы экологической проблемы - толкователь слов и идиоматических 

выражений. Контекстное учебное пособие к циклу «Экологические проблемы человечества». Экология, социология, философия, право. Часть 2. 
Чебоксары, 1997

4 Кириллова Н. Б. Медиакультура: теория, история, практика: Учебное пособие. — М.: Академический Проект; Культура, 2008. — 496 с. — 
(Фундаментальный учебник)., с. 8 

5 Straßner, Erich: Ideologie — Sprache—Politik: Grundfragen ihres Zusammenhangs,Tübingen : Niemeyer, 1987, 224 s.
6 Großes Wörterbuch der deutschen Aussprache (GWdA)/Krech E. M. u. a. – Leipzig VEB Bibliographisches Institut, 1982. – 600, s.13
7 Duden. Aussprachewörterbuch. Bd. 6 (2. Aufl.) – Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich: Dudenverlag, 2005. – 830 S., s. 27
8 Meinhold G., Deutsche Standardaussprache – Lautschwächungen und Formstufen. – Friedrich-Schiller-Universität, Jena, 1972. – 142 S.; Deutsches 

Aussprachewörterbuch/Krech E. M. u. a. – Walter de Gruyter, Berlin, New-York, 2010. – 1176 S., s.1,2,6,7; Rues B. Varietäten und Variationen in der deutschen 
Aussprache//DaF, № 4, 2005.– S. 232–237; Krech E.- M. Die Differenzierung von Standarddeutsch und ihre Relevanz für die Kodifizierung. Лингвистическая 
полифония (сборник в честь юбилея профессора Р. К. Потаповой) .– М.:Языки славянских культур, 2007. – S.. 404–423 – (Studia philologika)

9 Duden 2005, s.291
10 Meinhold G. Phonostilistische Ebenen in der deutschen Standardaussprache//DaF, № 5, 1986. – S.288–293, s. 288
11 Rues 2005, s.234
12 GWdA, s. 23
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unterschiedlich, und es gibt heute keine Meinungseinigkeit hinsichtlich der Physiologie des Glottisschlageinsatzes, seiner Interpretation, 
Nominierung und des Funktionierens sowohl in der kodifizierten Norm, als auch in der Sprechwirklichkeit 1.

Die phonetische Variabilität ist mit dem Problem des Zusammenwirkens von Norm und deren Realisation in der Sprechwirklichkeit 
eng verbunden und kann zur allmählichen Veränderung des Phonemsystems einer Sprache führen. Bedeutungsdifferenzierende und integrale 
Merkmale, die nur dem deutschen Vokalismus eigen sind, stellen für die Vokalrealisation ein Problem dar. Das bezieht sich unter anderem 
auch  vor silbenanlautendem  Vokal 2 auf den Glottisschlageinsatz, der  im Duden-Aussprachewörterbuch als Stimmritzenverschlusslaut 
bezeichnet wird 3.

Innerhalb der kodifizierten Norm lassen sich Widersprüche feststellen, die  in  verschiedenen Aussprachewörterbüchern durch 
zahlreiche Varianten der Vokaleinsatzarten zum Ausdruck kommen. So zum Beispiel fehlt der Glottisschlag in der betonten Silbe Th [e‘a:]ter, 
evak [u‘i:]ren, Kok [a‘i:]n, R [e‘a]ktor, Ar [e‘a:]l, id [e‘a]l, Du [u‘ε]ll– dagegen werden die unbetonten Silben im Wort [deˁo]dorant, K [o: ˁε]
xistenz, r [eˁa]ktivieren, De [sˁı]nfektion neu eingesetzt.

Diese Widersprüche fallen nicht nur  innerhalb der kodifizierten Norm auf, die  in  verschiedenen Wörterbüchern der deutschen 
Standardaussprache präsentiert sind, sondern auch in der Sprechrealität.

Differenz von gesprochener und geschriebener Sprache, von Mündlichkeit und Schriftlichkeit, lässt sich nicht ohne Berücksichtigung der 
technischen und kulturellen Rahmungen erfassen. Spätestens mit immer neuen Schreibgeräten und Trägermaterialen für Geschriebenes wird 
Technik für Sprachkommunikation konstitutiv. Ihre Beherrschung erfordert mühsam zu erlernende Kompetenzen, sie schafft Expertentum 
und differenziert bis heute Gesellschaften nach Graden der Bildung ihrer Mitglieder 4.

Trotz der in der kodifizierten Norm dargelegten Forderungen, die anlautenden Vokale neu einzusetzen, (d. h. mit Glottisschlageinsatz) 
im Wort- und Silbenanlaut, tritt die Diskrepanz zwischen Sprechrealität und Kodifizierung besonders krass zutage. Beim Vergleichen der 
kodifizierten Aussprachenorm (verschiedene Aussprachewörterbüchern) mit der Sprechwirklichkeit (Sprecher und Moderator) fällt es auf, dass 
das neue Vokaleinsetzen, d. h. die Glottisschlagrealisation in der realen Norm zunimmt, das wesentliche Merkmal ist dabei das Vorhandensein 
einer glottalen Okklusion, die eine gewisse Dauer haben muss, damit es zu keiner Verschmelzung in den nach Regeln bestimmten Positionen 
kommt. Diese Tendenz ist in der Sprechrealität nicht zu übersehen, wobei die Zahl der Glottisschlagrealisationen beim Interview deren Zahl 
bei Nachrichtenlesungen überwiegt.

Von uns wurde eine große Variabilität der Vokaleinsatzrealisationen sowohl in der kodifizierten als auch in der realen Norm festgestellt. Es 
müssen weitere Untersuchungen der lautlichen Seite der Nachrichtenlesungen einerseits, und des reproduzierenden bzw. des frei produzierenden 
Sprechens beim Interview andererseits durchgeführt werden, da die Variabilität der deutschen anlautenden Vokale unserer Meinung nach mit 
phonostilistischen Ebenen der deutschen Standardaussprache verbunden ist.

Churyumova Anastasia Olegovna, Moscow City Pedagogical University,
postgraduate student, Department of Grammar and History of the English language

Чурюмова Анастасия Олеговна, Московский городской педагогический университет,
аспирант кафедры грамматики и истории английского языка

Continuous Tenses in modern English from the point of view of their diachronic development

Употребление продолженных времен в современном английском 
языке с точки зрения их диахронического развития

Исследования истории развития продолженного времени в английском языке, проведенные отечественными и зарубежными 
учеными, основываются на том, что процесс грамматикализации играл главенствующую роль в развитии продолженного времени 5. 
Примеры сохранения грамматической дистрибуции указывают на лексическую природу грамматикализующейся формы и предпо-
лагают, что форма развивается из автономной лексической единицы в синтагме в рамках грамматического сочетания. Этот процесс 
происходит не в результате внезапного изменения, а постепенно, и представляет собой последовательность переходящих друг в друга 
стадий, на протяжении которых и лексические, и грамматические функции в течение какого-то периода времени взаимодействуют.

Ограничения в употреблении продолженного времени в современном английском языке с глаголами состояния могут свидетель-
ствовать скорее о происхождении этого времени от структур со значением активного действия. Иначе говоря, глаголы состояния в на-
стоящее время употребляются иначе, чем на ранних этапах развития языка, и не являются частью парадигмы продолженных времен.

Мнение о том, что значение продолженного действия, связанное с продолженными временами английского языка, развилось 
еще в древний период развития английского языка, является спорным. В древнеанглийском языке форма причастия, то есть суще-
ствительное общего рода, осуществляющее какое-либо активное действие и функционирующее как прилагательное, была впослед-
ствии подкреплена появлением отглагольного имени, с которым они, впоследствии, как считается, смешались. Приведем пример 
из корпуса древнеанглийской поэзии университета Калгари:

Gimmas hæfdon bewrigen weorðlice wealdendes treo 6. (Поэма «Dream of the Rood» из надписи на Рутвельском кресте, VIII век.)
Gems had covered worthily the wielder’s tree.

1 Гришина Т. В. Функционирование глоттального приступа в немецких бифонемных сочетаниях гласных (инструментально-фонетическое 
исследование). дис. канд. фил. наук 10.02.04/Гришина Татьяна Валериевна. – О., 2010. – 222 с., с. 55–72

2 DAWB 2010 s.53; Verbitska T., Grischina T. Der Glottisschlageinsatz in deutschen biphonemischen Vokalverbindungen//Germanistik in der Ukraine 
Jahrheft 4, 2009 Kiew S. 92–98 s.92

3 Duden 2005, s.48
4 Duden 2005, s. 26
5 Bybee J. The Evolution of Grammar: Tense, Aspect and Modality in the Languages of the world/J. Bybee, W. Pagliuca, R. D. Perkins. - Chicago: University 

of Chicage Press, 1994. Palmer F. R. The English Verb. - London: Longman, 1988.; Ziegeler D. Agentivity and the history of the English Progressive//Transactions 
of philological society. – 1999. – 97(1). – P. 51–101

6 Корпус древнеанглийской прозы университета Калгари. [Электронный ресурс]//[сайт] URL: http://www.oepoetry.ca (дата обращения 10.02.2013)
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Осуществление активного действия в значении продолженных времен, таким образом, считается следствием диахронической 
генерализации причастия во все возрастающем количестве классов глаголов, обозначающих активное выполнение действия. Актив-
ное действие, которое выражает продолженное время, считается также следствием развития залогов, а не лексического значения, 
на что указывается в более ранних источниках.

Глаголы состояния не имеют активного значения, у говорящего нет возможности выразить какой-то иной характер действия 
этого глагола, действие не зависит от желания кого бы то ни было. Британский лингвист Ф. Палмер утверждает, что значение про-
должительного действия включено в общее лексическое значение глаголов состояния, то есть их употребление в форме продол-
женного времени было бы избыточным:

Two plus two equals four 1.
Подобных взглядов придерживается шведский лингвист, профессор Люндского университета Франк Влах. Он утверждает, что 

функцией продолженного времени является передача значения состояния 2. Именно по этой причине употребление продолженных 
времен с глаголами состояния является ограниченным.

Глаголы состояния представляют собой последнюю категорию, вошедшую в расширяющуюся парадигму продолженного времени. 
Это предполагает то, что продолженные времена на первоначальных этапах развития имели динамическое значение. Продолженные 
времена обозначали осуществление активного действия, и включение глаголов состояния в парадигму продолженных времен предпо-
лагает ослабление требований к значению глагола. Американский лингвист, создатель порождающей грамматики, известный своими 
трудами по грамматикализации Пол Дж. Хоппер предполагает, что значение продолженного действия было ранее ограничено ситуаци-
ями активного осуществления действий 3. В результате грамматикализации продолженных времен в парадигму вошли глаголы, употре-
бляющиеся с неодушевленными подлежащими, не осуществляющими активных действий. Этот факт свидетельствует об уменьшении 
количества ограничений по употреблению продолженных времен. Британский национальный корпус английского языка содержит 
достаточное количество примеров употребления глаголов с неодушевленными подлежащими в продолженном времени:

The Tay Bridge (after the incident). And half of it is still standing 4.
A happy house. A house in the sun. But now it is standing forlorn and empty because he is dead 5.
Продолженные времена имеют все меньше ограничений в отношении глаголов, совместимых с ним. Возможно, значение осу-

ществления активных действий представляет собой прогрессирующую, а не отмирающую тенденцию в употреблении продолжен-
ных времен, а точнее, в употреблении причастия настоящего времени, входящего в состав данной формы. С диахронической точки 
зрения, употребление продолженных времен, то есть причастия, было связано с необходимостью передачи значения состояния 
с глаголами, подлежащее при которых не осуществляло действие, описываемое причастием. Приведем пример из корпуса древне-
английской поэзии университета Калгари:

Hu gewitende ða ðing sint ðe hie gietsiað 6. (Перевод «Долга пастыря» короля Альфреда, X век)
How transitory those things are that they desire.
Очевидно, что значение активного совершения действия неотделимо от компонента волеизъявления. Этот факт важен для 

рассмотрения первоначальных форм, предшествующих появлению продолженного времени. Приведем пример из корпуса средне-
английской прозы и поэзии, где причастие настоящего времени не имеет значения активного действия:

Which is called Wohemuln, with its messuage and pond and the water running to that pond 8. (Книга записей монастыря Годстоу, рядом 
с Оксфордом, написанная около 1450 года.)

Австралийский лингвист, профессор университета Монаш Дебра Зиглер обращает внимание на тот факт, что в настоящее время 
возможно употребление глаголов состояния в продолженных временах со значением развивающегося процесса:

He is leaving/arriving/dying 7.
Agatha is winning the horse race 8.
Когда глаголы состояния употребляются в продолженном времени, они имеют значение развивающегося процесса, потому 

что в таких случаях отдельные фазы действия воспринимаются как отличные друг от друга. Глаголы состояния, обозначающие 
положение в пространстве, употребляются в продолженных временах, когда говорящий хочет подчеркнуть временное положение:

Ambulances were standing by near 11-storey building 9. (Австралийская онлайн-газета «The Age», 6 января 1996).
В связи с этим недопустимо употребление глаголов, описывающих географическое положение населенных пунктов, рек, в форме 

продолженных времен:
The Yangtze River runs through the northern part of China 10.
Продолженное время используется для выражения временных действий неизвестной протяженности. Именно по этой причине 

значение глаголов состояния считается несовместимым со значением продолженных времен.
Глаголы состояния, выражающие пространственное положение, также употребляются в продолженных временах для описания 

конкретной ситуации. Например, для описания географического объекта в тот момент, когда говорящий прибыл на место действия:
The Thames was flowing full and furious, the water greedily lapping their feet as if it would like to swallow Cranston and Athelstan 11.

1 Palmer F. R. The English Verb. - London: Longman, 1988.
2 Vlach F. The semantics of the Progressive//Tense and Aspect (Syntax and Semantics vol. 14)/P. J. Tedeschi, A. Zaenan. - New York: Academis Press, 

1981. – P. 271–292
3 Traugott E. C. Grammaticalization/P. Hopper, E. C. Traugott. - Cambridge, UK: Cambridge University Press (substantially revised and enlarged second 

edition), 2003.
4 Национальный корпус британского английского языка [Электронный ресурс]//[сайт]URL: http://corpus.byu.edu/bnc(дата обращения 10.02.2013)
5 Там же.
6 Корпус древнеанглийской прозы университета Калгари. [Электронный ресурс]//[сайт] URL: http://www.oepoetry.ca (дата обращения 10.02.2013)
7 Ziegeler D. Agentivity and the history of the English Progressive//Transactions of philological society. – 1999. – 97(1). – P. 51–101
8 Там же.
9 Там же.
10 Там же.
11 Национальный корпус британского английского языка [Электронный ресурс]//[сайт]URL: http://corpus.byu.edu/bnc(дата обращения 10.02.2013)
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The tunnel is running in several straight legs (ответвления) under Bristol 6.

Таким образом, продолженное время с глаголами состояния выражает временные действия, передаваемые с субъективной точки 
зрения автора высказывания. Возможен также перенос значения временного состояния с действия, обозначаемого глаголом, на по-
степенно развивающееся состояние говорящего, то есть эпистемологическая интерпретация продолженного времени:

You’re telling me you don’t love me any longer 1.
Можно заключить, что глаголы употребляются в продолженных временах вне зависимости от значения активного действия, при-

сущего или не присущего отдельным глаголам. Например, неодушевленные предметы, не способные к движению, и глаголы, обо-
значающие положение в пространстве, очевидно, не являются производителями действий, однако их употребление в продолженных 
временах возможно. Их сочетаемость с продолженными временами обусловлена экстралингвистическими факторами. Ситуация имеет 
отношение к предметам, управляемым внешними силами, то есть является потенциально временной. Если предметом невозможно 
манипулировать, есть вероятность употребления продолженного времени по прагматическим причинам, то есть как выражение 
субъективного отношения говорящего к ситуации или по причине временного вовлечения говорящего в описываемую ситуацию.

Таким образом, для анализа употребления продолженных времен в современном английском языке необходимо учитывать 
степень активности действия, которое передается формой глагола в продолженных временах. С диахронической точки зрения, 
продолженные времена появились в ходе развития форм-предшественниц современных продолженных времен, которые посте-
пенно приобретали новое значение — значение активного совершения действия. Грамматическое значение продолженных времен 
взаимодействует с лексическим значением протекания действия смыслового глагола. В процессе своего развития продолженные 
времена приобрели присущее им значение активного действия. Можно говорить о том, что значение продолженных времен стано-
вится все более обобщенным, возможен перенос значения временного состояния с действия, обозначаемого глаголом, на постепенно 
развивающееся состояние говорящего.
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Идеи Л. Фейербаха в России: первое знакомство
Философия Л. Фейербаха относится к разряду учений, значение которых пересматривается с ходом истории. Известные, тради-

ционные, признанные интерпретации подобных учений никогда не становятся окончательными. Изменения в культуре позволяют 
новым поколениям исследователей посмотреть на наследие «свежим» взглядом и может случиться так, что философ вновь откры-
тыми пластами мысли войдет в сегодняшний день.

Известно, что гуманистические идеи Л. Фейербаха повлияли на становление идей «общечеловеческого» в русской философской 
мысли 19 века. Такие видные мыслители России как Герцен, Чернышевский, Белинский, Добролюбов, Антонович и другие были 
в некотором смысле фейербахианцами. В данной статье мы обратимся к появлению идей Л. Фейербаха в России.

Имя Л. Фейербаха становится известным в России с середины 30-х годов 19 века. Философские произведения Фейербаха, опу-
бликованные в Германии, довольно быстро находили отклик в России. Информацию о них мы обнаруживаем в некоторых русских 
журналах и в переписке отдельных представителей русской общественной мысли. Известный исследователь русской общественной 
мысли того времени Володин А. И. обнаружил самое первое упоминание имени Л. Фейербаха в «Журнале министерства народного 
просвещения», официальном печатном органе. Там была помещена рецензия на работу Л. Фейербаха «История новой философии 
от Бэкона Веруланского до Бенедикта Спинозы», вышедшую в Германии в 1833 году. Анонимный автор рецензии хвалил Фейербаха, 
который вслед за Бэконом утверждал величие живой природы, резко критиковал разного рода теологические предрассудки. Взгляды 
Фейербаха в этой рецензии были оценены как пантеистические, но и пантеизм с точки зрения христианина есть безнравственное 
и противное богу учение и Володин А. И. считает, что «трудно объяснить факт появления имени Фейербаха в этом журнале» 1. Тем 
не менее, мы обнаруживаем первый и вполне доброжелательный отзыв на творчество Л. Фейербаха в русской периодике.

В статье «Немецкая литература в 1835 г. » в том же журнале опять упоминается имя Фейербаха в связи с его работой «История 
новейшей философии от Бэкона до Лейбница». В этой статье Фейербах характеризуется как один из бывших учеников Гегеля и ста-
вится в один ряд с философами Фишером и Вейсом, критиковавшими Гегеля справа. В этой рецензии Фейербах характеризуется 
как мыслитель, «стремящийся удалиться от школы Гегеля и сделаться истинным христианином» 2. Конечно, такое впечатление 
могло сложиться потому, что в историко-философских работах немецкий мыслитель атеизма своего не декларировал. Однако когда 
в 1860 году эта же работа Фейербаха появилась на русском языке, она тут же была запрещена цензурой, на основании того, что идея 
Бога у Фейербаха «есть не что иное, как облик человеческого самосознания» 3.

Представляет интерес упоминание о Фейербахе и его взглядах одним из интереснейших русских мыслителей Н. В. Станкевичем, 
которые мы обнаруживаем в его переписке. В 1836 году Станкевич приехал в Берлин, чтобы прослушать курс по истории филосо-
фии Гегеля. Видимо, именно здесь он познакомился с произведениями Фейербаха, идеи которого его весьма заинтересовали, хотя 
он в этот период не отказался от гегельянства.

В письме Бакунину от 19 мая 1840 года мы находим первое упоминание Станкевича о Фейербахе. Он сообщает Бакунину о своем 
желании «привезти с собой в Россию несколько вещей Фейербаха» и дает характеристику немецкому ученому: «… у него могучая 
натура, в его существе есть что-то полное, цельное, но этот огонь, эта сила иногда заводят его слишком далеко… Нельзя не удивиться, 
как глубоко иногда он схватит понятно и как в другом месте детски запутывается… Он глубокий чтитель Гегеля — называет его 
трезвым между пьяными, но требует дальнейшего хода. В нем осталось что-то от Шеллинга, но без фантастичности» 4. В письме 
Бакунину от 20 мая того же года Станкевич, говоря о своих планах «поработать над историей философии и параллельно следить 
за новейшими исследованиями», снова возвращается к Фейербаху. Он пишет «… философия теперь должна быть разработана, 
а потом слита, так сказать, в одну точку. Фейербах требует, что как бытие есть мнимое начало, то почему же не начать с истинного, 
с идеи? Ход истории, как у Гегеля, необходим, … но только ради познания» 5.

В этом изложении Станкевича Фейербах еще идеалист и Станкевичу вообще импонирует ряд идеалистических мыслей, за-
писанных им в связи с чтением Фейербаха. Они привели его к убеждению, что философия, «как всякая наука, работа, борьба ума 
с предметом, она — ход ума от конечного к абсолюту». Но после этого Станкевич делает вывод, который уже более точно выражал 
взгляды самого Фейербаха, он говорит об общем требовании «связать теснее разбросанные категории с жизнью сердца, слить фило-
софию… в ощущение, чтобы она могла быть не в голове, а в крови, в теле, во всем существе» 6.

Следующее свидетельство о знакомстве с идеями Фейербаха мы находим в переписке И. С. Тургенева, который в своем письме 
Грановскому от 18 мая 1840 года пишет о прочтении им «исторической книги» Фейербаха «Философия и христианство». Эта работа 
вызывает высокую оценку Тургенева. Сам Фейербах в дальнейшем относил эту работу к таким своим произведениям, где он «немно-

1 Володин А. И. Лучше страдать истиной, чем блаженствовать ложью.//Наука и религия.–1972 - № 11-стр. 70
2 Там же. С. 71
3 Харахоркин Л. Р. Из истории борьбы самодержавия и церкви против распространения атеистических и материалистических идей Л. Фейербаха//

Вопросы философии – 1958. - № 9 – стр. 87
4 Станкевич Н. В. Бакунину М. А. от 19 мая 1840г. //Станкевич Н. В. Переписка – М.: Изд. Станкевича А. М. 1914 – стр. 670
5 Там же. С. 672
6 Там же. С. 673
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гими, но резкими чертами обрисовал разложении е христианства и показал, что оно давно уже перестало отвечать требованиям 
разума и человеческой жизни и есть не что иное как idee fixe» 1.

Бакунин М. А., знакомый с взглядами Л. Фейербаха по переписке со Станкевичем и Боткиным, оказавшись в Германии в 40-х 
годах, непосредственно знакомится с его произведениями. Известно, что сам Бакунин собирался написать книгу о взглядах Фей-
ербаха с подробным разбором его философии и высказать свои по этому поводу «глубокие убеждения». Эта книга так и не была 
написана, однако из ряда источников — переписки с друзьями, с издателем журнала «Немецкий ежегодник» А. Руге, из собственных 
статей Бакунина (например: статья «Реакция в Германии») известно о его отношении к взглядам немецкого философа. Первое, ве-
роятно, высказывание Бакунина о Фейербахе содержится в вышеназванной статье (эта статья вызвала по отношению к Бакунину 
репрессии немецкой полиции, вынудив его переехать в Швейцарию). В этой работе Бакунин характеризует Фейербаха как одного 
из философов «всеобщего отрицания»:

«Оглянитесь вокруг и скажите мне, что уцелело от старого католического и протестантского мира? Вы говорите о преодолении 
принципа отрицания! Но разве мы никогда не читали …Фейербаха?» 2. Бакунин усваивает фейербаховскую критику спекулятивной 
философии Гегеля, воспринимает его материализм, но чувствует необходимость идти дальше в понимании общественных процессов.

Очевидно, что идеи Фейербаха находили живой отклик и включались в процесс духовных исканий молодого поколения рос-
сийских философов, хотя Фейербах воспринимается ими пока как интересный представитель младогегельянства.

В начале 40-х годов 19 века имя Фейербаха стало появляться на страницах отечественных журналов.
В № 3 за 1841 «Отечественных записок» была опубликована присланная из Германии статья М. Н. Каткова под названием «Гер-

манская литература». Делая обзор философской литературы, вышедшей в последнее время в Германии, Катков останавливается 
на историко-философской работе Фейербаха о Лейбнице и дает ее подробное изложение. Эта статья представляет интерес как еще 
одна информация о выходе в свет работы Фейербаха, уже знакомого в России своими трудами по истории философии 3.

В журнале «Москвитянин» № 9 за 1841 год в разделе «Ученые и литературные известия из чужих краев» дается характеристика 
Фейербаху как представителю направления в немецкой философии, которое « восстает против… пластического спокойствия геге-
левской философии и хочет все абстракты ее одушевить чувством, оплодотворить волею и перевести в область жизни» 4.

C выходом книги «Сущность христианства» в 1841 году имя и идеи ее автора уже прочно и надолго входят в русскую обще-
ственную литературу.
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Das moderne Hochschulbildungssystem in der Ukraine: die demokratischen Prinzipien
Am 24. August 1991 wurde die Unabhängigkeit der Ukraine verkündet, ist die Ukraine auf den Weg der Entwicklung der Demokratie 

dadurch aufgestanden. Diesem trug sie zum Aufstieg der Demokratisierung in verschiedenen Zweigen bei und ist in der Bildung unmittelbar. 
Doch die Entwicklung der Bildung zeigt das Niveau der Bildung im Land. Als es ist höher besonders ist demokratisch ihr politisches System, es 
entwickelt sich die staatliche Wirtschaft besser, es ist das Niveau der Arbeitslosigkeit niedriger, sowie es wird das Wohlergehen der Bevölkerung 
erhöht. Deshalb ist die Bildung solche notwendige Vorbedingung der Demokratisierung des Staates.

Aus diesem Anlass S. Klepko bemerkt im Buch «Die Philosophie der Bildung im europäischen Kontext»: «Die Bildung ist eine Stütze 
der modern «Wirtschaften des Wissens», doch ist nur das gebildete und gut ausgebildete Volk wirksam begabt, zu entwickeln, einzuführen 
und die Neuerungen zu verwenden. Ohne Bildung wird nicht nur die innovative Ausrichtung der Wirtschaft, die das Netz der Universitäten 
gewährleistet, der Labore, der wissenschaftlichen Zentren, sondern auch die moderne informative Infrastruktur und die soziale normative 
Ordnung nicht festgehalten werden, die erlauben, den neuen Technologien und den Ideen den Bedürfnissen der Produktion anzupassen» 5.

Entsprechend stützt sich dazu die Politik der Bildung der Ukraine auf den Prinzipien der Demokratisierung und des Humanismus, ist auf 
die Errungenschaft des modernen weltweiten Niveaus, die Wiedergeburt des eigenartigen nationalen Charakters, die gründliche Verbesserung 
des Inhalts, der Formen und der Methoden der Bildung, die Vergrößerung des Geistespotentiales des Landes ausgerichtet. Dadurch, während 
der letzten Jahre in der Ukraine war entwickelt eben es wird gefasst die Reihe der nationalen Programme und der Reformen, die Erhöhung 
der Standards der Bildung und der Errungenschaften der europäischen Qualität der Zeugnisse und der Diplome voraussahen.
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5 Клепко С. Ф. Філософія освіти в європейському контексті. Полтава. «ПОІППО». 2006. С. 57.
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Die Hochschulbildung ist heute eine Komponente des Systems der Bildung der Ukraine, die von den Gesetzen der Ukraine «Über die Bildung» 
und «Über die Hochschulbildung reguliert wird». Sie gewährleistet grundlegend wissenschaftlich, professionell und praktisch Ausbildung 
den Studenten. Entsprechend werde die Vorbereitungen fallen lassen, der materiell-technischen Versorgung und des Vorhandenseins der 
wissenschaftlichen-pädagogischen Fachkräfte für die Bestimmung des Status der Hochschulen sind vier Stufen der Akkreditierung bestimmt:

— die erste Stufe ‒ die Fachschule, die Bildungseinrichtung und andere, welche sind gleichgemacht zu ihnen die Hochschulen;
— die zweite Stufe ‒ das College und andere, welche sind gleichgemacht zu ihm die Hochschulen;
— die dritten und  vierten Stufen (je nach den Ergebnissen der Akkreditierung) ‒ die Universität, das  Institut, die Akademie, das 

Konservatorium.
Die Hochschulen der entsprechenden Stufe der Akkreditierung können die Vorbereitung der Fachkräfte entsprechend den Ausbildungs-

Qualifikationsniveaus verwirklichen, die Bildungseinrichtungen der unteren Stufe der Akkreditierung in der Ukraine gewährleisten.
Zum Netz gehören 979 Hochschulen I–IV der Stufe der Akkreditierung (die Bildungseinrichtungen, die Fachschulen, die Colleges, 

die Institute, die Akademien, die Universitäten).
Das Netz der Hochschulen І — ІІ der Stufe der Akkreditierung zählt 667 der Hochschulen, einschließlich 593 staatlicher Eigentumsformen 

mit der allgemeinen Anzahl 528 Tausende Studenten auf.
Das Netz der Hochschulen IІI–IV der Stufe der Akkreditierung zählt 330 Einrichtungen, einschließlich 223 staatlicher Eigentumsformen auf. 

Unter ihnen funktionieren: 106 Universitäten, 59 Akademien, 150 Institute. Den Status National ist mehr 60 Universitäten und den Akademien 
gewährt. An den Universitäten, den Akademien, die Institute lernen 1403 Tausend Studenten. Unter ihnen die höchste Berufsausbildung 
bekommen 1086 Tausend Studenten im Alter von 17 bis zu 24 Jahren einschließlich, was 90% der Gesamtmenge der Studenten bildet.

Natürlich, nach dem Eintritt der Ukraine in den Bologna-Prozesses in Mai 2005, entsprechend zur Deklaration die Hochschulbildung hat 
solche Struktur wie: die erste Stufe sieht das Erhalten der Hochschulbildung des Ausbildungs-Qualifikationsniveaus «der jüngste Fachmann» 
vor; zweiten — «der Bachelor» (die Stützpunkthochschulbildung); die dritte — «der Fachmann», «der Master» (die volle Hochschulbildung). 
Es bedeutet dass die Hochschulen der Ausbildung die Fachleute für solche Ausbildungs-Qualifikationsniveaus verwirklichen:

— der jüngste Fachmann ‒ gewährleisten die Fachschulen, die Bildungseinrichtungen. Andere Hochschulen der ersten Stufe der 
Akkreditierung;

— der Bachelor ‒ gewährleisten die Colleges, andere Hochschulen der zweite Stufe der Akkreditierung;
— der Fachmann, der Master ‒ gewährleisten die Hochschulen der dritten und vierten Stufen der Akkreditierung.
Die auch beendende Stufe der Ausbildung der Berufsfachkraft ist der postgradualem Studium (Promotion) und Doktorstudium. In die 

Promotion nehmen auf der Wettbewerbsgrundlage in der Regel ‒ der Fachkleute des Ausbildungs-Qualifikationsniveaus «der Master» und in 
einzelnen Fällen die Fachkräfte des Ausbildungs-Qualifikationsniveaus «der Fachmann» auf 3–4 Jahre für die Verwirklichung der selbständigen 
Forschungen unter Leitung des wissenschaftlichen Leiters, die Schreibung und die Verteidigung der Dissertation der angegebenen Stufe und 
des Umfanges auf. Der erfolgreiche Verteidigung der Dissertation in den spezielle Senat, die bei den führenden Hochschulen oder in den wi
ssenschaftlichen Institutionen der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine und anderen Fachakademien funktioniert und gibt 
das Recht auf das Erhalten akademischer Grad «der Kandidat der Wissenschaften» oder «der Doktor der Wissenschaften».

Auch werden die Forderungen zum Inhalt, dem Umfang und dem Niveau ausbildungs- und der Berufsausbildung in der Ukraine in 
den staatlichen Standards der Bildung festgestellt. Der staatliche Standard der Bildung ist eine Gesamtheit der Normen, die Forderungen zu 
den Ausbildungs- und Ausbildungs-Qualifikationsniveaus bestimmen. Die staatlichen Standards der Bildung werden von jeder Richtung 
der Vorbereitung (der Beruf) für verschiedene Ausbildungs-Qualifikationsniveaus entwickelt eben fangen vom Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft, Jugend und Sports der Ukraine an. Doch dieses Ministerium das-zentrale Organ der staatlichen vollziehenden Macht, das die 
Führung in der Sphäre der Bildung verwirklicht. Er erfüllt solche Funktionen wie:

— nimmt an der Bestimmung der staatlichen Politik in der Sphäre der Bildung, der Wissenschaft und der Berufsausbildung der Fachkräfte teil;
— entwickelt die Programme der Entwicklung der Bildung, die staatlichen Standards;
— gewährleistet die Verbindung mit den Bildungseinrichtungen, den staatlichen Organen anderer Länder in den Fragen, die in seinen 

Kompetenzbereich eingehen;
— führt die Akkreditierung höchst durch und ist der Einrichtungen professionell-tehnicheskihuchebnyh, gibt ihnen die Lizenz, die 

Zertifikate aus;
— organisiert die Attestation der pädagogischen und wissenschaftlichen-pädagogischen Arbeiter betreffs der Aneignung von ihm der 

Qualifikationskategorien, pädagogische und akademische Grade.
Außerdem die Verwaltung der Bildung verwirklicht sich von den staatlichen Verwaltungsorganen und den Organen der öffentlichen 

Selbstverwaltung.
Zu den staatlichen Verwaltungsorganen von der Hochschulbildung gehören:
— das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Sport der Ukraine;
— die zentralen Organe der vollziehenden Macht der Ukraine, die die Bildungseinrichtungen der Bildung untergeordnet sind;
— die staatliche Attestationskommission der Ukraine;
Leider, außer den Perspektiven, in die Tendenzen der Entwicklung der Universität wenden die Probleme, und erste ist unter ihnen 

ein jenes dass für heute die Universitäten die Universitätsautonomie nicht haben. Doch sieht die Demokratisierung des Lehrprozesses 
die Dezentralisierung der Bildung und die Möglichkeit der Hochschulen selbständig vor, den Inhalt der Ausbildung und die Struktur der 
Lehrprogramme zu bestimmen, die Vorbedingungen für die mehr verantwortliche und motivierte Beziehung der Studenten zur Bildung, nach 
eigenem Ermessen zu schaffen, die innovativen Berufe einzuführen. Das zweite Problem ist eine Finanzierung der Hochschulen, die vom Staat 
heute in der Ukraine sehr beschränkt wird.

Aber dieser Schwierigkeiten nicht sehend, wird die Bildung in der Ukraine ein realer Grund der Modernisierung der Gesellschaft und das 
Niveau ihrer Entwicklung bestimmt das Niveau der wissenschaftlichen Entwicklung des demokratischen Staates.
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Philosophical essence and development spirituality of the person 
during an epoch of modern scientific and technical progress

Философская сущность и генеза духовности личности в эпоху 
современного научно-технического прогресса

В современной общественной жизни имеются многочисленные тенденции падения духовности под влиянием нынешнего инфор-
мационно-высокотехнологического научно-технического прогресса (НТП), что в значительной мере отражаются в противоречивых 
мнениях о сущности духовности, которая существенным образом влияет на нынешнее состояние и будущее человечества. Поэтому 
необходимо провести исследование развития и современного понимания духовности, в условиях бурно развивающегося НТП.

Методологической основой исследования духовности есть системный подход к интерпретации этого феномена. Развитие духов-
ности можно рассматривать как процесс, обусловленный социальными влияниями на личность, которая, благодаря присущей ей 
самоактивности, способна трансформировать эти влияния, постепенно вырабатывая собственное концептуальное понимание и от-
ношение к сущности жизни, жизненных целей, и на этой основе определять свой жизненный путь, реализуя важнейшие духовные 
ценности. Духовность, процесс ее становления и развития предопределяются не только социальными влияниями на личность и их 
активной трансформацией личностью, а и определенными прирожденными, унаследованными особенностями каждого индивида, 
в частности индивидуальными психофизиологическими свойствами, которые отражаются на особенностях его реагирования на яв-
ления, связанные с духовностью. В определении теоретико-методологических основ исследования необходимо учитывать также 
приоритет духовно-моральных начал в становлении и развитии личности, в реализации ею жизненных целей.

Проблема духовности была, есть и будет одной из центральных в мировоззренческой культуре человечества 1. Вечным источ-
ником этой проблемы есть неудержимое стремление каждого человека определиться с основами своей деятельности, показать то, 
чему благодарен человек, делая тот или иной шаг в своей жизни. Это признание органически связано с анализом сущности и соот-
ношением таких понятий как духовность и нравственность.

Духовность — это сила, которая реально направляет жизнь человека и общества. Духовность в религии рассматривается как 
существование таких явлений, как потенциальность духа, которая превращается в реальность духотворчества. Примерами рели-
гиозного олицетворения явления духовности есть вера у Бога, любовь к Богу, надежда на Бога. Это также божественная образо-
ванность человека и всего человеческого честью, совестью, достоинством, ответственностью, свободой и т. п. Все, чем конкретно 
руководствуется человек в своей жизни и что озарено Богом, в религии называется духовностью.

Новый взлет (и одновременно падение) в понимании духа, души и духовности дает наука. Наука, подобно религии, также за-
нимается обожествлением. Тем не менее, Богом-Духом для нее выступает Истина. И эта Истина-дух всю свою способность силы, 
которая направляет деятельность человека, реализует через психическое состояние и мышление конкретного человеческого инди-
вида. В этом аспекте идеи, идеалы, а также освященные Истиной (а не Богом, как в религии) понятие веры, надежды, любви, чести, 
совести, достоинства, порядочности, правды, добрая, счастье и т. п., возникают как конкретное проявление духовности.

Ограниченность мифологии, религии и науки во взглядах на дух, душу и духовность старается преодолеть философия. В фило-
софии, прежде всего, подчеркивается единство духа, души, духовности.

Можно сформулировать такие два определения, которые характеризуют отношение души и тела. Телесное — это естественно 
организованное в человеке. Духовное — душевно организованная социальная определенность человека. Телесная деятельность 
непосредственно наглядная как изменение окружающей действительности. Своеобразность духовной деятельности заключается 
в том, что человек, критически относясь к своему опыту, собственным знаниям, изменяет, прежде всего, себя соответственно соб-
ственным мечтаниям, идеалам и цели.

Для того чтобы рассматривать духовное и телесное без мистификации, необходимо последовательно обращаться именно к той 
сфере реальной действительности, которая с необходимостью обнаруживает факт существования души, тела и духа. Согласно 
традиции, начатой еще Гегелем, используют понятие «деятельность». Человеческую деятельность надо рассматривать как форму 
активного отношения человека к окружающей действительности с целью ее преобразования. В согласии с телесным и духовным со-
стоянием личности существуют и формы деятельности: телесная и духовная. Деятельность духа состоит в самоизменении человеком 
себя, а деятельность тела — в изменении окружающей среды 2. Дух — это объективно существующее, надиндивидуальное начало, 
способно направлять деятельность человека и общества. Душа — индивидуализированный дух, субъективно существующее начало. 
Духовность — это чувство и осознание реальности, которая непосредственно или опосредованно направляет жизнедеятельность 
человека — душевно-определенного, природно-социального существа. Духовность — это все-то в мире, что является реальным 
вождем жизни человека и общества. При этом следует иметь в виду, что духовность — единство объективного и субъективного 
относительно определенности человеческой жизни.

Духовная жизнь общества функционирует как сложная саморегулированная система с ее внутренними тенденциями и фактора-
ми. В этой сложной системе принято выделять ее основные элементы, уровни и состояния. К основным элементам духовной жизни 

1 Губерский Л. В., Кремень В. Г., Приятельчук А. О. и др. Человек и мир: Учебник; Глав. ред. Л. В. Губерский. - К.: Знание, КОО, 2001. – 349 с.
2 Там же.
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относят всю ту совокупность мыслей, норм, идей и принципов, которые, связаны с функционированием важнейших сфер обще-
ственной жизни. Здесь фигурируют: экономическое, правовое, моральное сознание, искусство (эстетичное сознание), религиозное 
сознание, архетипы коллективного несознательного 1.

Духовность является мерой совершенства личности; одна из составляющих ума и вместе с тем, одна из характеристик человека 
как личности, активного субъекта межчеловеческих отношений. В духовности опосредованно или непосредственно оказываются 
особенности отношения человека к другим людям, явлениям окружающей действительности, себя — ко всему, чем он ежедневно 
обогащается на протяжении жизни.

Следуя 2, проведем анализ отношений, которые приближают к пониманию весовых содержательных характеристик духовности лич-
ности. Общественную значимость личности как носителя системы социально-психологических характеристик невозможно постичь, 
если абстрагироваться от сферы ее духовности. Такие черты человека как трудолюбие, способность ориентироваться в окружающей 
действительности, образованность, определенность мировоззренческих взглядов, профессиональное совершенство и т. п., не могут быть 
объективно оценены вне контекста духовности. В проявлениях духовности личность является индивидуальностью, способной на выбор 
собственных жизненных целей, реализация которых обеспечивает ощущение полноценности и полезности для общества этой личности.

Значение духовности особенно возрастает теперь, когда нынешний информационно-технологический НТП и развитие глоба-
лизационных процессов может разрушить в человеке его гуманистическую сущность. Лишь тот, кто в такое весьма сложное время, 
четко определился в своих жизненных планах, в смысле жизни, постиг фундаментальность духовного начала в жизни человека, 
способен противостоять разрушению нынешним НТП и глобализацией святого свойства человека — ее духовной сущности, без 
которой человек превратится в зверя.

Духовно завершенная личность — это следствие продолжительной, настойчивой работы человека над собой, родителей, вос-
питателей в детсаду, учителей в школе и преподавателей в вузе, направленное на самосовершенствование человека на протяжении 
всей его жизни с целью реализовать свои приобретенные высокие человеческие качества и вследствие этого ощутить полноту на-
стоящего человеческого счастья. Указанное становится особенно актуальным, когда речь идет о развитии духовности личности, 
поскольку духовное в человеке — это то, что стало идеалом, который выработан человечеством на протяжении веков и тысячелетий 
становления гомо сапиенс, содержанием и целью его жизни.

Имеет большое значение для выяснения современного состояния исследования проблемы духовности, для формирования ис-
ходных положений, необходимых для исследования психологических закономерностей становления и развития духовности лич-
ности, имеют работы А. Зеличенка и М. Савчина. В частности автор 3 значительное внимание уделяет определению содержательной 
сущности явления духовности, анализа ее проявлений. Он приводит перечень личностных духовных характеристик человека: 
примирение, прощение, поиск правды, романтичность, оптимизм, пессимизм, надежда, любовь, доброта, милосердие, щедрость, 
преданность, самопознание, творчество, чувство прекрасного, чувство долга, добро, наличие тесных эмоциональных связей с миром. 
Этот перечень является убедительной характеристикой черт личности, в которых оказывается ее духовность. Крайний индивидуа-
лизм является антагонистом духовности; его суть состоит в отгораживании от мира или, по крайней мере, в адаптации к нему, что 
служит причиной проявлений у человека таких черт как негативизм, жадность, стремление к накоплению сбережений, присвоение 
чужого, достижение (любой ценой) материального обогащения, проявления злобы, создание зла.

Автор 4 феномен духовности передает в системе фундаментальных теологических, философских и психологических понятий, 
а также рассматривает соотношение духовности личности и человеческой телесности, духовности и нравственности, духовности 
и свободы, духовности в измерениях добра и зла. М. Савчин признает, что научное познание духовности связано со значительной 
трудностью, особенно когда речь идет о явлениях, которые человек старается постичь на основе веры. Довести или опровергнуть 
бытие Бога, находясь на позициях рационализма и формальной логики, невозможно. Это означает, что бесперспективными есть 
попытки понять явления индивидуальной духовности из позиций как последовательного атеизма, так и агностицизма. Вместе с тем 
необходимость понять духовное диктуется не только возможностями одной методологии познания, а важностью этого понимания 
для решения жизненных задач человека, ее духовного развития.

Итак, познание духовного мира личности является практической необходимостью. Вместе с тем М. Савчин не отрицает позна-
ния духовного в личности, в частности, «для изучения духовности нужна большая интеллектуальная смелость, так как здесь всегда 
остается место загадке, тайне, вопросам, на которые нет полных и однозначных ответов» 5. Одним из способов или путей изучения 
духовности, как делает замечание автор, есть метод интроспекции, т. е. анализ процесса самоосознания своей внутренней жизни.

Митрополит А. Сурожский 6, несмотря на свое духовное состояние, не ограничивается исключительно теологическим подходом 
к духовности. Прежде всего, он подчеркивает, что духовность — это внутренняя целостность личности, наличие у нее своеобразного 
центра, стрежня, соответственно которому структурируется жизнь индивида. Духовность предусматривает определенность жизнен-
ных целей человека, осознание того, ради чего он живет. Такие цели должны отличаться нравственно-релевантным содержанием, 
общей гуманистической направленностью. Духовность А. Сурожский связывает с наличием у человека способности к рефлексии, 
интроспекции, способности вглядываться в себя, прислушаться к себе.

Важным условием развития духовности человека есть его любовь к другому конкретному человеку, так как любить человечество 
вообще легче, чем отдельного человека, который имеет ряд недостатков. По мнению исследователя именно духовное измерение, 
а не соматическое или психическое есть определяющим в сущности человека как личности. Человеческое существование опреде-
ляют три фактора: духовность человека, ее ответственность, и свобода. Даже из-за трагических жизненных обстоятельств человек 
не должен терять духовности, смысла жизни, оставаясь мужественным. Или он может в жестокой борьбе за самосохранение по-
терять собственное достоинство и стать похожим на животное 7.

1 Петрушенко В. Л. Философия [Текст]: навч. пособие (в 2-х част.). - Львов: Новый мир, 2000, 2011. – 646 с.
2 Боришевський М. И. Дорога к себе: от основ субъективности к вершинам духовности: монография. - К.: Академвидав, 2010. – 416 с. (Серия 

«Монограф»).
3 Зеличенко А. Психология духовности. - Г.: Изд-во Трансперсонального института, 1996. – 307 с.
4 Савчин М. Духовный потенциал личности. - Ивано-Франковск: Плай, 2001. – 293 с.
5 Там же.
6 Сурожский А. Достичь своей высоты//Московский психотеравпетический журнал. – 2005. – № 3. – С. 35–42.
7 Франкл В. Доктор и душа. – СПб.: Ювента, 1997. – 298 с.
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Рассмотренные теоретико-экспериментальные исследования духовности удостоверяют сложность этого феномена как в смысле 
интерпретации его социально-психологической сущности, так и относительно рассмотрения духовности в контексте реальной 
жизнедеятельности личности. Это обстоятельство есть одной из причин того, что иногда научный работники, в том числе предста-
вители психологической науки, высказывают сомнения относительно возможности, а потому и целесообразности психологических 
исследований феномена духовности считая, что он должен быть предметом исключительно философии. Тем не менее, в таком случае 
имеет место абсолютизация утверждения того, что любые явления окружающей действительности или те, которые связаны с чело-
веком и его жизнедеятельностью, в самом деле, могут быть предметом философских интерпретаций. Однако такие интерпретации 
основываются на своих специфично философских концептуальных подходах, методологических основах, которые обеспечивают 
им возможность именно научно-философского осмысления определенных феноменов. Кроме того, философские исследования, 
основываясь на фундаментальных достижениях других наук, не могут претендовать на лишение этих наук права исследовать те 
явления, которые являются предметом их компетенции.

Развитие духовности можно рассматривать как процесс, обусловленный социальными влияниями на личность, которая, благо-
даря присущей ей самоактивности, способна трансформировать эти влияния, постепенно вырабатывая собственное концептуальное 
понимание и отношение к сущности жизни, жизненных целей, и на этой основе определять свой жизненный путь, реализуя важ-
нейшие духовные ценности. Духовность, процесс ее становления и развития, предопределяются не только социальными влияниями 
на личность и их активной трансформацией личностью, а и определенными прирожденными, унаследованными особенностями 
каждого индивида, в частности индивидуальными психофизиологическими свойствами, которые обозначаются на особенностях 
его реагирования на явления, связанные с духовностью.

В определении теоретико-методологических основ исследования необходимо учитывать также приоритет духовных начал 
в становлении и развитии личности, в реализации ею жизненных целей. Особое значение в становлении и развитии духовности 
личности имеет наличие у нее потребности в постоянном самосовершенствовании, в развитии механизмов саморегуляции, которые 
обеспечивают ей возможность более полно актуализировать и реализовать свои потенциальные возможности.

Духовность в развитом, завершенном состоянии можно интерпретировать как стойкое личностное свойство человека, добытое 
благодаря определенным прирожденным психофизиологическим способностям (возможностям), что в процессе овладения инди-
видуальным жизненным опытом конструктивно взаимодействуют с социальными влияниями (в том числе специально организо-
вываемыми воспитательными), которые в системном объединении оказывали содействие формированию индивида как активного 
(самоактивного) субъекта социальной действительности, поведения, способного к осуществлению жизненного выбора (поступка), 
ответственность за который человек берет на себя. Духовно совершенная личность не только сознает решающее значение нравствен-
ности в человеческих взаимоотношениях, в развитии общества на гуманистических началах, а и активно утверждает моральное 
начало в повседневной жизни, в отношении к другим людям и себе. Итак, характеристикой развитой духовности человека есть 
действенность, конструктивно-преобразующая сила ценностных ориентаций, которыми она овладела. Без такой действенности 
речь может идти только об определенном уровне осведомленности человека с системой духовных ценностей. Такая осведомлен-
ность есть важным, однако недостаточным условием, чтобы существенно влиять на поведение и деятельность человека. Здесь имеет 
место такое самое соотношение, как между этическими знаниями и моральными убеждениями.

К системе ценностей, в контексте которых функционирует духовность, принадлежат, кроме моральных, общественные ценности. 
Среди них важнейшее место занимают такие: чувство патриотизма, идентичности с национальным сообществом; глубокое осознание 
роли родного языка в жизнедеятельности наций, государства; ответственность за судьбу наций; уважение к другим национальным 
сообществам; эстетичные, интеллектуальные, экологические, валеологические, мировоззренческие ценности. Мировоззренческие 
ценностные ориентации, как составляющая системы духовных ценностей, являются базовыми образованиями в структуре сознания 
и самосознания личности и определяют содержание, сущность Я-концепции личности.

Разрушительное влияние на духовность имеет осознание своего Я в отрыве от не-Я. Деструктивность такого самоосознания про-
является в противопоставлении себя другим, в возникновении убежденности в своей исключительности, сравнительно с другими. 
В такого человека возникает соблазн дать свободу выявлению и реализации любых личных и, что хуже, — эгоистических потребностей 
в ущерб интересам других людей. Эгоизм несовместимый с духовностью, поскольку эгоистические ориентации являются непреодо-
лимым барьером на пути добра и справедливости. Смысл реализации личностного подхода, как одного из принципов организации 
педагогического процесса, заключается не только и не столько в том, чтобы помочь воспитаннику постичь себя как личность, непо-
вторимую индивидуальность, а и в том, чтобы оказывать содействие возникновению у него способности видеть себя, свое Я как 
составную Я других людей, т. е. не-Я. Достижение этого компонента цели личностного подхода в педагогическом процессе является 
решающей задачей в обеспечении гуманистической направленности развития и саморазвития личности как носителя духовности.

Духовность как глубинная, многогранная личностная характеристика человека не возникает у индивида неожиданно, на опре-
деленном вековом этапе его психологического развития, например в подростковом или в раннем юношеском возрасте. Указанные 
вековые вехи в личностном становлении индивида есть теми периодами, когда в структуре личности возникают и интенсивно 
развиваются моральные убеждения, Я-концепция, система мировоззренческих ориентаций и др. На указанных вековых этапах 
в структуре личности можно выделить то, что принадлежит к духовности. Однако феномен духовности, духовные черты личности, 
их начало достигают более ранних этапов социализации личности — дошкольного и младшего школьного периодов личностного 
развития ребенка. Поэтому идеальным или, по крайней мере, принятым вариантом организации исследования становления и раз-
вития духовности был бы тот, который предусматривает изучение феномена духовности, начиная из первых лет жизни ребенка, 
которое возможно было бы реализовать при условии значительного количественного увеличения научных работников, а также 
удлинение продолжительности теоретико-экспериментального исследования духовности.

Важная роль в возникновении, становлении и развитии духовности личности принадлежит вере человека в бессмертие чело-
веческой души, ее вечная жизнь, в то, что нельзя уничтожить творения человеческого духа, в безграничные возможности обога-
щения духовной жизни человека, в высшую силу, Бога. Моральные нормы, которые положены в основу веры, в форме заветов, для 
верующего человека являются внутренними инстанциями, регуляторами его духовной жизни и поведения. Лишь тот верующий 
человек, у которого вера объединяется с потребностью постоянного самосовершенствования, преодоления в себе отрицательных 
качеств, способна достичь в своем духовном развитии вершин совершенства. Итак, религиозная вера может считаться духовным 
достоянием, внутренней сущностью личности лишь при условии, если она помогает человеку воспитывать в себе духовные качества 
с целью приумножения своих потенциальных возможностей ради создания добра. Без такой связи вера превращается в балласт, 
которым питается, отравляется сознание и самосознание ее носителя.
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Итак, вера в Бога и бессмертие души принадлежит к системе ценностных ориентаций, которые при условии их неразрывной связи 
с нравственностью оказывают содействие духовному самосовершенствованию личности, преодолению признаков бездуховности. 
Однако может ли человек, в которого мировоззренческие ориентации не связаны с верой в высшую идею, в Бога, быть носителем 
духовности? Однозначно отрицательный ответ на этот вопрос можно дать лишь относительно так называемых воинствующих 
атеистов, поскольку они принадлежат к тем людям, которые стараются назойливо навязывать свои атеистические взгляды другим, 
проявляя при этом беспардонность, несовместимую с духовностью.

Сравнительно с верующим человеком неверующий лишен некоторых аспектов, которые могли бы оказывать содействие раз-
витию у него духовности. Соблюдение религиозных заветов положительно влияет на развитие у человека черт, без которых тяжело 
вообразить возникновение и развитие многих духовных личностных качеств: скромности, ответственности, добросовестности, 
чувства вины, стремление к самосовершенствованию, готовности к прощению, бескорыстному служению людям и др.

Одним из личностных измерений силы и действенности духовности есть отношение человека к работе, к себе, как субъекта 
работы, деятельности вообще. Такая личностная характеристика как трудолюбие при определенных условиях становится одной 
из важнейших характеристик духовности человека. Существенным аспектом является мотивация работы: важно, чтобы человек 
относился к работе не только как к средству материального обеспечения, но и сознавал и ощущал благородное влияние самого про-
цесса работы на его психическое развитие, усовершенствование психических функций, способностей. Работа, которая осознается 
человеком, прежде всего в личностном, гуманистическом смысле, является неисчерпаемым источником духовного обогащения 
личности. Постоянная потребность в самосовершенствовании, отчужденность от чрезмерных забот о материальных благах, кото-
рые могут превратиться на неугомонный источник зависти, озлобленности и других отрицательных проявлений, что уничтожают 
в человеке все человеческое и делают его несчастливым, — дает возможность ощущать величие человека как носителя духовности 
и активно создавать это величественное в собственной ежедневной жизни и во взаимоотношениях с окружением, с родными, 
друзьями, близкими людьми.

Духовно совершенной личности присущая внутренняя свобода, которая не противоречит свободе других. Благодаря этому 
человек отличается искренностью, определенностью и стойкостью своих жизненных взглядов, ориентаций, убеждений, которые он 
готов, не афишируя, настойчиво и открыто отстаивать, а вместе с тем и корректировать, совершенствовать. Показателем настоящей, 
не демонстрационной веры есть способность человека к покаянию, его готовность одолевать в своем поведении то, что несовме-
стимо с потребностью создавать добро. Не на словах, а конкретными делами служить другим. Не менее важной есть способность 
к прощению как проявление толерантности и уважения к другому человеку. Покаяние и прощение — это добродетели высокого 
нравственно-релевантного веса, независимо от того, рассматривать их как ценности в контексте веры, или вне такого контекста.

Попытки связать духовность лишь с одной областью человеческих знаний или верой, как это часто случается является свое-
образной монополизацией, которая ограничивает возможности постичь сущность этого феномена. Через такую монополизацию 
духовность считают таинственным, недоступным научному изучению явлением. Итак, происходит своеобразная мистификация 
феномена духовности. Вместе с тем признание возможности изучения явления духовности представителями разных наук является 
необходимым условием достижения успеха. Незаурядными возможностями относительно этого владеет психологическая наука, 
в частности психология личности.

Следует рассмотреть признаки духовности и особенности их проявлений в поведении. Многогранность, сложность явления 
духовности, трудность в ее диагностировании, в частности, в определении уровней развития, распознавании особенностей про-
явлений, предопределяют потребность в системе взаимосвязанных системных признаков, которые могут служить критериями 
духовности.

На первый взгляд носителем духовности может быть лишь человек, который уже достиг высокого уровня личностного развития. 
Однако даже сложнейшие образования в структуре личности, в частности в структуре ее сознания и самосознания, имеют свою 
предисторию. Например, моральные убеждения присущие лишь личности, моральное сознание и самосознание которой, достигли 
высокого уровня развития. Как удостоверили исследования 1 2, они возникают в раннем юношеском возрасте. Однако начальные 
этапы становления моральных убеждений достигают раннего детства. Чтобы оказывать содействие их возникновению в будущем, 
об этом следует заботиться из первых лет морального воспитания ребенка. Так, воспитание послушания, сочувственности и других 
моральных черт у дошкольников является необходимым условием формирования в них в будущем моральных убеждений. В гене-
тическом плане духовное становление взрослого человека так же своими корнями уходит в раннее детство.

Даже короткий экскурс в выяснение социально-психологической сущности феномена духовности удостоверяет его многогран-
ность, неисчерпаемость содержательных характеристик, которые касаются отношений к морали, явлений прекрасного в сфере 
не только искусства, но и человеческих взаимоотношений. Духовность — это воплощение нравственности в реальном контексте 
жизнедеятельности личности как носителя высоких гуманных добродетелей. Продуктивная миссия философии, ее социальная 
ценность, заключалась, прежде всего, в ее антропологическом смысле: утвердиться человеку в познании мира не только как созна-
тельным, а и высоконравственным, духовным, эмоционально чутким, умным существом.

Итак, анализ содержательных характеристик духовности дает возможность определить это понятие как многомерную систему, 
составными которой есть образования в структуре сознания и самосознания личности ценностных ориентаций: морально-реле-
вантные потребности, интересы, взгляды, отношение к окружающей действительности, другим людям, к себе, готовность к само-
пожертвованию. Духовность — это смысл жизни, без которой человек теряет целостность жизни и чувство единства с миром. 
Особенно важно говорить о таких ценностях именно сейчас, в эпоху информационно-высокотехнологического НТП, когда люди 
не видят и не слышат друг друга, каждый сам за себя, процветает бандитизм, насилие и ненависть, государственные чиновники 
только думают о своем благополучии, а отсутствие духовности, нравственности людей ни кого не волнует, а ведь от этих ценностей 
зависит наша жизнь и дальнейшая судьба планеты.

1 Боришевский М. И., Дригус М. Т., Пилипенко Л. И. и др. Развитие нравственных убеждений школьников. - К.: Советская школа, 1986. – 239 с.
2 Боришевський М. И. Моральные убеждения и их формирование у детей. - К.: Знание, 1979. – 197 с.
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The concept of time in the post-nonclassical discourse

Концепция времени в постнеклассическом дискурсе
В рамках актуальности постнеклассического изучения социума весьма важное значение приобретает интерпретация таких 

категорий, как время, пространство, движение и т. д. С точки зрения общей программы данной работы, нас, в первую очередь, 
интересует проблема социального времени в контексте деятельностного подхода к социуму с учетом индивидуальных ценностно-
целевых установок социальных субъектов.

Так, Е. М. Сергейчик справедливо отметил, что «переход от классического к неклассическому, а затем к постнеклассическому типу 
рациональности производен от перехода к новому статусу бытия. Множество его аспектов обобщается, рефлексируется в современной 
философии, в том числе и в концепциях онтологического конструирования. Ее логическая проекция — логика оперирования с бытием. 
Современный тип рациональности требует, чтобы феномен времени в различного рода рассуждениях был проработан, промыслен, 
«связан» с мыслью. М. Хайдеггер не зря подчеркивая приоритет времени бытия человека, жизненного времени перед физическим време-
нем. Существует и проблема соотношения различных горизонтов времени. По И. Канту, время является внутренней формой человече-
ской чувственности, по К. Марксу — количественной мерой движения, в том числе и деятельности человека, по Эйнштейну — формой 
отношений между физическими объектами, по А. Бергсону — творческим порывом (в первую очередь, всего живого), по М. Хайдеггеру — 
горизонтом человеческого бытия, по П. Сорокину — функциональной системной характеристикой, по А. Прайору — конструктом, 
который непременно должен найти свое логически-операторное выражение. И в этих определениях никто не ошибался — каждый по-
своему прав. Проблема в том, чтобы согласовать различные концепции времени на путях преодоления разобщенности рационального, 
деятельностного и человекоцентристского подходов. Надо дать не только качественную, но и количественную характеристику границ 
рациональности в современной философии истории» 1.

Социальное время — это то, что имеет отношение к актуальной социальной реальности, то есть эпохи, которая имеет место 
в действительности, соответствует специфическим глобальным параметрам ситуации в мире, стране, к событиям, которые напо-
минает эта реальность. Это фактически то, что относится к духовной сфере конкретного социума, но это не обязательно ситуация 
глобального масштаба. В этой связи весьма интересны результаты, связанные с анализом проблемы социального времени, хотя 
в последние годы в литературе эта проблема должного внимания не получила. Между тем, нельзя не отметить работы А. Ф. Аскина, 
Ю. Б. Молчанова, В. И. Молчанова, Н. Н. Трубникова, Ю. П. Яковлева. В основном акцент делается на процедурном описании так 
называемого нормативного эмпирического исследования. С другой стороны, сама методология научного исследования фактически 
не поставила на приоритетные позиции самостоятельное осмысление понятия «социального времени», хотя в рамках западной 
философии в этом плане можно указать на работы Д. Бентема, Г. фон Вригта и др., где эта проблема нашла должное освещение 2 3,.

Появились новые значимые для исследования социальной действительности коллизии; в принципе исследование должно опре-
делить дух эпохи, который носит глобальный или локальный характер по отношению к проблемам и контекстам их изучения. Ситу-
ация в стране меняет возможности получать именно объективную информацию, социальное время присутствует в исследованиях 
своим темпом, динамикой общественной жизни, определяя и темп социальных исследований. Социальное время присутствует 
в исследовательской методологии макропараметрами, политическим строем, экономическим состоянием страны, в которой живет 
сам исследователь. В этом же контексте можно сказать, что социальное время определяет и саму систему организации науки. Как 
представляется, в настоящее время потерялась масштабность и глубина исследований, зато появилось определенное разнообразие 
в тематике и подходах, оперативность в реализации исследований и др. Конкретно социальное время присутствует в исследовании 
технических коммуникационных достижений, которые представляет каждая отдельная эпоха или конкретный социум.

Социальное время отражается на исследованиях специальных этапов развития самой социальной науки, в ней появляются новые 
объяснительные теории, новые методы, разрабатываются новые технологические возможности, создается программное обеспечение. 
В последнее время наблюдаются все более мощные гуманистические приоритеты, расширение области исследований, поворот внимания 
ученых к множеству новых подходов к социальной жизни в рамках социального времени. Периодически и научное сообщество испы-
тывает серьезный прессинг отдельных научных направлений. В этой связи можно привести и функционализм, и бихевиоризм, и тот же 
материализм. Локальное социальное время меняет и взаимоотношения социально-гуманитарных наук с другими отраслями знания 4.

Конечно, нельзя не сказать, что локальное социальное время представилось в нашей российской науке ощутимым под давлени-
ем некоторых западных стандартов в практике проведения эмпирических исследований. В частности, наблюдается неоправданная 
широкая распространенность, например, стандартизированного интервью и самых стандартизированных опросов социологиче-
ских позиций, которые порождают целый ряд необоснованных социальных смещений по отношению к тому результату, который, 
по крайней мере, в настоящее время выступал бы в качестве некоторого агрегированного результата.

Внешним социальное время полагается примерно в таком смысле, в каком астрономическое время условно полагается внешним 
для социального. Напомним, что сама идея социального времени никак не может считаться внесоциальной, то есть вечной; более 
того, если условно считать, что социальное время — это время, заполненное социальными процессами, событиями и субъектами, 
то сама эта идея, как и идея социума, может считаться одним из социальных событий (к чему не лишним будет добавить — событием, 
относительно поздним в известной нам истории человечества: не будет большой ошибкой сказать, что впервые идея социального 
времени нашла свое отражение в римских и позднеэллинистических текстах, около III–IV вв. н. э. — возможно уже под влиянием 

1 Сергейчик Е. М. Философия истории. СПб., 2002. 520 с.
2 фон Вригт Г. Х. Логико-философские исследования. М., 1986.
3 Веселкова Н. В. Глобальное и локальное в социальном времени: фрагментация или сохранение целостности? М., 2003. С. 12
4 Дорофеев Д. Ю. Ретроспектива и перспектива в историческом и временном опыте человека//Метафизические исследования. 1997. № 2. 

С. 129–142
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раннего христианства, хотя некоторые версии и модификации этой идеи довольно четко прослеживаются в древнекитайских тек-
стах III–IV веков до н. э.). Однако как понятие и термин социальной науки в целом социальное время получило развитие только 
в исследованиях французских и английских историков XVII–XVIII веков 1.

Предположим, что характеристикой социального времени будет точность помещения конкретных процессов и событий во вре-
менной ряд, а также высокая динамичность в смене событий. Однако проведенные исследования опровергают данные гипотезы, 
обнаружив достаточно вольное обращение с проблемой времени.

Речь идет о возможных исследованиях в рамках какой-то сферы социального времени и о более широких проблемах, связанных, на-
пример, с российской ментальностью вообще и тем социальным временем, которое воспринимается в рамках этой ментальности, и со-
ответственно есть выход на более форматные проблемы, связанные с соотношением социального времени и проблемой ментальности.

Принципиально иной вид указания времени имеет место, когда дается одна лишь оценка индекса прошлого времени. При этом подоб-
ные слова типа «недавно» могут включать в себя сколь угодное количество интервалов. Подобная вольность в определении срока прошед-
ших событий позволяет подвергнуть сомнению границы указания, например, времени события. Так выражение «в эти дни» на самом деле 
подразумевает разброс времени от дня до недели. То есть возникает проблема смысла такого указания на границы социального времени.

Представляется, что отсутствие точной даты в подобных оборотах призвано подчеркнуть процессуальность события, то есть 
вписанность вполне конкретного случая в некий динамический контекст. Само событие становится длительным процессом с точки 
зрения его широкой панорамы. Процессуальность предполагает непрерывность и целостность. Описывая события как процессы, 
человек придает целостное ощущение общественной жизни, всеобщей связанности. Отказ от точных дат в пользу иносказаний ведет 
к эмоционально-оценочному характеру информации, что фактически ведет к постмодернизму 2.

В этой связи отметим, что имеются разные подходы к вопросу о том, что следует понимать под социальным событием или 
явлением, его началом и концом. Под событием или явлением можно понимать свершившийся, субъективно значимый объект 
действия, сохраняющий актуальность и встроенный в определенный, не утративший актуальность для некоторого субъекта, кон-
текст. При этом субъектом деятельности может быть как индивид, так и социальная группа любой размерности: от нескольких 
субъектов до общества в целом; соответственно будет выделяться и субъективная значимость и принадлежность данного события 
к контексту: события в жизни индивида, социальной группы и т. д. Событие находится в прошлом, но через значимость связано 
с настоящим, открыто для настоящего и будущего для длящегося времени, но настоящее открыто и для прошлого в настоящем, 
то есть, структурируя будущее, можно различать события и в будущем: это будет перенесение схемы произошедшего в будущее.

В современной литературе широкое распространение имеет мнение, что настоящее время — это отделяющее прошлое от будущего 
бездлительное мгновение. Представление о бездлительности настоящего времени заставляло многих мыслителей отказывать соци-
альной и исторической действительности в истинном бытии. На самом же деле любой социальный процесс, пока он существует, он 
существует в настоящем времени. И хотя наполняющие социальную и историческую реальность конкретные социальные и истори-
ческие объекты не могут существовать бесконечно долго, они не приходят в настоящее время из будущего и не удаляются в прошлое, 
а возникают и перестают существовать в результате происходящего в настоящем времени движения социальной и исторической 
действительности. Из будущего возникают и в прошлое уходят не объекты и процессы социальной реальности, а лишь их состояния.

Так, Е. М. Сергейчик отмечал, что «конечность человека, его укорененность в конкретно-историческом пространстве-времени при-
дают особую ценность настоящему, в котором собственно и происходит, как предвосхищение будущего, так и «возвышение», «повтор» 
истории в виде «нового прошлого». Актуальность настоящего связана с тем, что именно в нем человек обладает свободой практического 
действия в выборе и реализации скрытых в действительности возможностей. Можно переосмыслить, переоценить прошлое, но нельзя 
его отменить, сделать «бывшее не бывшим», равно как можно создать любой самый совершенный проект, но нельзя реализовать его 
в будущем, если он не имеет реальной почвы в настоящем. Действительной ареной человеческой свободы является настоящее — время 
между уже определившимся прошлым и определяющимся будущим» 3.

Прошедшее время — это отражение в человеческом сознании цепочки тех объективно существовавших и сменивших друг друга 
событий и состояний социальных объектов, которые в реальной социальной действительности уже перестали существовать, но их 
информационные образы либо сохранились в человеческой памяти, либо формируются в его сознании благодаря полученной об этих 
событиях информации. Объективность прошедшего времени означает, таким образом, не актуальное существование в реальной 
социальной действительности прошедших событий и состояний социальных объектов и процессов, а только то, что они действи-
тельно когда-то в прошлом актуально существовали в настоящем времени.

Будущее время — это существующая в человеческом сознании цепочка образов тех еще не наступивших событий и состояний 
социальных объектов и процессов, которые сменяют друг друга, могут реализоваться в будущем как явление настоящего времени. 
Основой формирования в человеческом сознании подобной абстракции является то обстоятельство, что протекающее в настоя-
щем времени социальные процессы и изменения состояний подчиняются объективным законам, зная которые можно предвидеть 
будущее состояние социума. Объективность будущего времени — это объективность тех событий и состояний социальных объ-
ектов и процессов, которые с определенной степенью вероятности могут наступить и стать актуально существующими событиями 
и состояниями социальной реальности.
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Mentality role in system of coordinates of mass culture

Роль менталитета в системе координат массовой культуры
Массовая культура, пронизывая все стороны общественной жизни, положила начало новому общественному сознанию, которое годами 

впитывало в себя аксиологию бытия, сохраняя общественный строй, быт и культуру того или иного этноса. Актуальность роли менталитета 
в понимании массового сознания и массовой культуры позволит определить её ценностные характеристики, вектор направленности и раз-
вития, тем самым расшив границы культурной теории в формировании новых принципов государственной и культурной политики общества.

Современные теоретические представления по вопросам массовой культуры характеризуют «массу» как социальное образование, 
являющее собой основу массовой культуры, не учитывая при этом менталитетные особенности общества. Этот процесс происходит 
в результате изменения функциональных принципов массовой культуры, её внутренней медиатизации, в которой происходит рассло-
ение жанров, сюжетов, имевших раннюю элитарность, но в результате расслоения были заимствованы массовой культурой. Понятие 
«массовое» стало общеупотребительным: массовое сознание, массовые коммуникации, массовое производство, потребление и т. д. 
Массовые явления приобрели черты социальных процессов в различных областях социально-экономической и культурной жизни 
общества. Это связано с тем, что массовая культура представляет собой не только значительную часть издательской продукции, 
телевидения, СМИ, технологий и т. д., но и диктует определённого рода образ жизни, культуру и нормы поведения. Эти процессы 
вынуждают общественную среду принимать новые культурные решения: стиль мысли, поиск героев, нормы поведения, образования, 
воспитания, отвечающих современным динамичным и быстро меняющимся требованиям. Однако благодаря представлениям и техно-
логиям массовой культуры данные решения принимаются отнюдь не в пользу общества и человека, а в пользу экономической выгоды.

Рассмотрение вопроса о роли менталитета, по выражению Ф. Граус, так же не определимо как понятие «культура» и «идеоло-
гия» 1, что в первую очередь формирует саму массовую культуру. Так что же такое менталитет? Есть мнение, что слово «менталитет» 
образовано от позднелатинского корня «mens» и имеет варианты таких значений как «умственный», «мышление», «образ мысли», 
«душевный склад». Однако корень «mens» присутствует и в санскрите в Упанишадах в значении «связанный с сознанием», «духов-
ный», «мыслительный» 2. Само слово «менталитет» стало использоваться в ХIV веке. У. Раульф пришёл к выводу, что смысловой 
заряд слова «mentalete» образовался до того, как оно находилось в пределах обыденного языка 3.

В исследованиях менталитета наибольших успехов достигла французская историческая школа Анналов. Ещё М. Блок и Л. Февр 
обращали внимание на слабо отрефлексированный пласт сознания, который уходил от прямого отражения в источниках и усколь-
зал от исторической сущности 4. Человеческое сознание преломляет в той или иной форме различные проявления бытия, которые 
закрепляются в систему образов, символов и представлений. По мнению Э. Дюркгейма «имеется известное число существенных 
понятий, которые управляют нашей умственной жизнью» 5. Это число понятий по Дюркгейму и создаёт картину мира и скрепляет 
единство культурной традиции, образовывая коллективное представление.

Надо отметить немаловажный вклад российских исследователей в области понимания и представления понятия «менталитет». 
Такие учёные как А. Я. Гуревич, А. П. Ястребитская, В. П. Даркевич, Ю. Л. Бессмертный, Л. М. Баткин, А. В. Арциховский, Н. В. Воро-
нин, Б. Л. Романов, И. Г. Дубов, В. К. Кантор, А. С. Ахиезер в начале 90-х годов поднимали вопросы о разработке теории ментальности.

Понятие «менталитет» в большей степени помогло обществоведам, психологам, историкам, заменив марксистскую парадигму на мен-
талитетные представления существующих проблем. «Очень часто мы ссылаемся на ментальность даже тогда, когда вообще не можем найти 
рационального объяснения того или иного явления общественной жизни. «Такова наша ментальность», — говорим в таком случае мы» 6.

Сам феномен этнической ментальности, как считают многие исследователи, может играть роль недостающего звена, исполнение 
которого позволяет уточнить и восполнить, а порой и конкретизировать научную картину мира социальной действительности 
и в равной мере объяснить эффективность или неэффективность существующих социальных и теоретических концепций.

Менталитет являет собой ценности прогрессивно-образованной части общества, где заданная ценностная основа этого обще-
ства, проникая в сознание народа, остаётся в нём на долгие годы. Менталитет представляет собой устойчивую форму сознания 
народа, не поддающуюся резко меняющим внешним воздействиям. Менталитет — это культурная неповторимость и целостность 
этнической группы, которая являет собой соответствие нового элемента общей системы 7.

Рассматривая массовую культуру как некую ценностную систему координат культурного пространства общественной среды, и взяв 
за основу систему координат Рене Декарта, попробуем определить роль менталитета и положение массовой культуры в структуре бытия.

Рене Декарт определяет метод «совершенного познания» через разум «без излишней траты умственных сил… всего, что ему до-
ступно» 8, следовательно, можно предположить, что человек в своей основе познаёт окружающий мир со всеми его составляющими, 
находясь в пространственном поле (системе координат) доминирующей культуры в данном контексте — «массовой». Согласно 
теории Декарта, измерением протяжённости выступают длина, ширина и глубина, наглядность которых и дает система координат. 

1 Граус, Ф. Ментальность в  средневековье. История ментальностей и  историческая антропология: зарубежные исследования в  обзорах 
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Переводя данные системы в основу человеческого бытия, мы определяем систему координат, как координаты культурного поля, 
а человека, его сознание, представления о мире — осознанной основой, точкой, с которой начинается отсчёт познания бытия. Таким 
образом, человек, находясь в координатах культуры: массовой, элитарной, народной, — получая и анализируя свои знания, будет 
находиться в определённых координатах культурного поля. Здесь необходимо отметить, что человек (субъект) в данном контексте 
выступает личностью, мировоззренческое представление которого зависит от приобретённых им в течение жизненного пути опыта 
и знаний. Данное предположение определяет человека (субъекта) в методологии декартовых координат, лишённым свободы бытия, 
так как, находясь в пространстве массовой культуры, человек обретает свойство, положения которого полностью зависит не от воз-
можности его личностных качеств, а от общественного стереотипа, где ценности человека и общества определяются культурным 
слоем массового сознания. Иными словами человек (субъект) в методологии Декартовой системы координат может трактоваться 
как «машина», в которую включены телесные действия, определяемые механизмом душевного состояния. Таким образом, массовая 
культура в данном контексте выступает как «tabula rasa» и позволяет человеку актуализировать свои жизненные позиции в познании 
бытия. П. Сорокин, выражаясь языком Декартовых координат в определении социальной природы человека в пространстве обще-
ства, определял социальное лицо следующим тезисом: «Скажи мне к каким социальным группам ты принадлежишь, и каковы твои 
функции в пределах каждой из этих групп, то я скажу тебе, каково твоё социальное положение в обществе и кто ты в социальном 
плане» 1. Иными словами массовая культура представлена производной общественного сознания и занимает положение tabula rasa, 
где, по определению Декарта, человек (субъект) всего лишь «механизм», действия и поступки которого определяются духовным 
самосознанием, полученным путём жизненного опыта в социальной среде и ролевой ментально-ценностной основой.
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The problem of the relationship of ethics and religion
1.

As R. G. Apresyan rightly asserted, the  interpretation of morality can be divided  into two basic approaches: “socially  immanent” 
(sociologizationist) and “socially transcendent.” The first approach is that morality exists only within society, and serves its needs 2. The 
opposing viewpoint is that morality is dictated by extra-social factors, but is claimed by society 3.

The sociologizationist approach, despite its simplicity, elicits serious criticism.
First, this idea of morality includes an aspect of Perfectionism which remains unclear — the ideal of the perfect man. Note that this ideal is 

constantly reproduced throughout history, which speaks to humanity’s perpetual need of it. We cannot claim that it is entirely shaped by the 
social environment, as the perfect man is one of the most ancient ideals of all. It is present in both Western and Eastern traditions, including 
those whose representatives viewed social existence as “maya,” or illusion.

Second, this approach  is  inconsistent with moral practice. It cannot explain the ever-present “moral diversity” of cultures. The 
sociologizationist approach also fails to explain the existence of individuals who not only hold their own moral codes contrary to social norms, 
but also defend them even at the cost of their lives.

And third, if morality is meant to “serve the needs of society,” then its rules must change along with social changes. But, they should change 
so as to meet the needs of society (reconciling the interests of different groups, minimizing conflict, etc.). From this it follows that within society, 
there should exist mechanisms of developing effective rules and principles of human interaction that do not depend on the will of individuals. 
The following is a popular contemporary model: in many authors’ opinions, individual morality is subordinate to social morality due to the 
belief that it is less important to the functioning of modern society than the professional quality of an individual and his ability to quickly and 
effectively fit into a new social relationship or structure.

However, this model is inconsistent with social practice: we do not see social mechanisms in today’s world that successfully function without individual 
morality. On the contrary, global environmental and resource crises grow, military conflict does not lessen, and sharp divisions within the world do not 
fade into the past, but instead become ever more distinct. The market economy model has exhausted itself, as evidenced by the global economic crisis.

What  is driving these destructive trends? In our opinion, it  is the destruction of traditional morality and the dominance of 
consumerist ideology. And consumerist ideology is essentially egoistical. The ideology of consumerism is shaking the foundations of society 
and put it in danger of self-destruction. This is the pessimistic conclusion of many researchers 4.

1 Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М., 1992.
2 Apresyan, R. G. “The phenomenon of social morality (a conceptual experience).” University scientific-methodological seminar, “Real modern problems 

through the prism of philosophy.” [Electronic resource] – http://www.mion.novsu.ac.ru/gev/projects/seminar/Apresyan.pdf
3 The same.
4 A number of brilliant works have been written on the global crisis of modern civilization. It is sufficient to recall K. Lorenz’s Civilized Man’s Eight Deadly 

Sins, or E. Fromm’s To Have or To Be?; among more modern titles, we note the following: Danilov-Danil’yan, V., Losev, K., Reyf, I. Before the Major Challenge 
of Civilization. A View from Russia (2005). 
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Therefore, a second approach is more justified — one which is based upon personal morality. This can be defined via the following: 
morality is a specific reflection in the consciousness of an individual, of the fundamental laws of existence which bind the individual, society, and 
the world together into a unified whole. This morality is not externally imposed, but internally posed to each individual as a problem to be solved.

These laws of existence can be understood as being naturalistic or idealistic. Today, this is not so important, as the rigid separation of 
“material” and “ideal” is a thing of the past. In this way, we do not invent morality, but discover it in the same way that we discover the laws 
of nature — by trial and error, through the breakthroughs and dead-ends of social and personal existence. In this sense, morality is objective.

This approach is more ancient. It is represented in philosophy by the so-called Platonic line. By the Platonic line, we mean a single, 
uninterrupted line which has continued throughout the course of philosophical history (from Pythagoras, Socrates, and Plato in the West, to 
Taoism and Confucianism in China, to the Vedic philosophy and Mahayanist Buddhism in India, all the way to their contemporary interpretations 
and transformations). This line is characterized by many common features. A striking example of its development is “metaphysical Unity” in 
20th Century Russian philosophy.

It  is  interesting that currently  in ethics there  is a return to the  idea of an objective morality. The well-known Russian philosopher 
L. V. Maximov wrote that “integrated into the very concepts of good, proper, right, etc., there is the idea of their objectivity… This bares to 
light a psychological fact: specific and familiar to every socialized individual is the subjective experience of objective moral demands…” 1

It is important to emphasize that the experience of objective moral demands is related to the deeper “I,” of which the Platonic tradition 
speaks. And here, the deeper “I” and the “empirical self ” are sharply opposed. This idea also finds support in moral practice. The entire moral 
history of humanity, as reflected in historical and literary documents, indicates that people make difficult moral choices by listening to an 
“inner voice,” which strongly advises one way, and not another. Moreover, this instruction is always contrary to selfish desires, feelings, and 
even rational arguments. An internal moral struggle arises.

“’What can I do?’ One half of his mind could not be at peace. ‘I have done everything I could…’ Suddenly, bursting like a violin string, nothing 
remained of his crafty arguments… It was as if the darkness spoke to him, saying: ‘You yourself know that you are vainly stalling for time.’

And yet it still seemed that the impossible was being demanded of him. But, slowly something happened to him — something which had 
occurred twice before. During the war, he had somehow convinced himself to perform mortally dangerous tasks; and then once more, his 
conscience wrestled him into going to London to seek out a certain person there and make an extremely difficult confession — a deed which 
demanded considerable strength of character. In both cases, what was required of him at first seemed unthinkable… but suddenly, and without 
any appreciable effort of will, he saw clearly, as if it was written on a screen: ‘This time tomorrow, it will be all over.’

This happened to him again now… The internal struggle ended, although there was no real moment of victory. You could say that the 
freedom of choice simply walked away… And he discovered that freedom and predestination were, in fact, the same.” 2

In someone with a developed moral consciousness, a “moral defeat” evokes an acute reaction corresponding to the seriousness of the situation, up 
to and including the most tragic of outcomes — suicide. The reaction can neither be explained by “environmental factors,” nor by rational arguments. 
As Erich Fromm wrote, “humanistic conscience is the reaction of our total personality to its proper functioning or dysfunctioning.” 3 This conclusion is 
supported by many other leading psychologists: R. Assagioli, K. Horney, A. Maslow. From different angles, they demonstrate the “fruitfulness” (to use 
Fromm’s expression) of moral principles in the development of the individual and the destruction of selfish and individualistic tendencies.

But we still have not answered the important question: what is the basis of morality or, more precisely, what constitutes its “substance?” The 
answer follows directly from Platonic philosophy: the essence of morality is a “sense of Oneness — especially in its highest form — love. The 
heart of morality is neither the “common good,” nor the terms and conditions of communication, nor some social contract, but this “sense of 
Oneness”— the deepest experience of the inextricable link with the whole world. The Upanishads say, “Gazing upon every living thing in the 
light of Universal Unity, one cannot hate, because he sees himself in everything and everything in himself.” 4

This raises the question: if this experience is the basis of the “I,” then how can we explain its absence in the majority of people — the vast 
difference in levels of moral development of individuals? But throughout the history of ethics, the idea has repeatedly been expressed that 
morality is both “given from above” as the core of the personality, and formed “from the bottom up” during the self-actualization process 
of developing higher values and ideals. Obviously, this potential may never be fully realized. And corresponding to historical era, structure, 
and degrees of its development, we have a “moral diversity” across all societies in all ages. Here is a simple analogy. There is the well-known 
“Mowgli” phenomenon, in which children are raised in a family of animals. They do not become fully-developed people, despite having the 
physiological propensity for the same brain development as anyone else. There are also examples of weak logical and analytical abilities due to 
a lack of systematic training. And finally, there is another factor in play here: innate differences in predisposition. There is just this situation in 
morality, as well: moral composition should be directly developed in the family, in society, and within individuals.

The famous American psychologist Viktor Frankl, who received the unique and tragic opportunity to test his ideas on the experience of 
Auschwitz, disagreed about it with Freud.

“Freud wrote: ‘Try to get a number of the most different people you can find to be hungry at the same time. With the increasing urgency of 
the need for food, all individual differences will fade, and be replaced by the uniform appearance of one unsatisfied desire.’ It turned out that 
this is not the case… Of course, they were few in number, those who chose to retain the possibility of preserving their humanity… however, 
they were an example for others, and their example caused a typical chain reaction… If we ask ourselves about this most important experience 
that concentration camps gave to us — life in the abyss — then from everything we have gone through, we can take this quintessence: we have 
learned about man something that perhaps no other generation before us ever knew. What is man?.. The creature that invented gas chambers, 
but also the creature that walked into those gas chambers with head held high and a prayer on his lips.” 5

2
We turn to religion. If we take religion as a combination of all of its components (religious worldview, religious lifestyle, ritual, religion 

as a social institution), then personal morality always has been and always will be completely independent of religion. But, if we take only its 
central component: religious experience, then morality is not only connected to religion, but it is a sign of religiosity (overt or unconscious, 
as an atheist). Let us explain this idea.

1 Maximov, L. V. Specified in text.
2 Lewis, C. S. Perelandra. C. S. Lewis’s Space Trilogy. (1993) pp.266–273.
3 Fromm, E. Man for Himself. (1991). p. 563. 
4 Torchinov, E. A. The Teachings of Ge Hong on the Tao: Man and Nature. The problem of man in traditional Chinese teachings. 1983. p 90.
5 Frankl, V. Man’s Search for Meaning. 1990. pp. 142, 154.
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As we said before, the basis of morality is a common world experience. This experience comes from the ontological singularity of the 
deeper “I,” and the Absolute Origin of the world. This idea is common to all world religions and many schools of philosophy. The second idea is 
that a person (one’s deeper “I”) can come in contact with the Absolute, and see and experience higher meaning and values through religious 
(mystical, transpersonal) experience. This experience is the foundation upon which different philosophical and religious doctrines can be united.

Among the components of this experience, we can draw out the moral, the cognitive, and the aesthetic (corresponding to the ancient triad: 
good, truth, beauty). The moral aspect is expressed in the deep, vivid experience of cosmic love, or unity (recall, for example, Plato’s “Banquet”). 
Such a mystical experience is recorded in all cultural traditions.

It  is easy to see that we consider religious experience more broadly than that of any particular religion. It  is our opinion that this 
broad interpretation is just a throwback to a more ancient notion of the highest synthetic form of the knowledge and experience of existence, 
on which all of the great philosophies and religions are also founded 1. And so it is obvious that morality is not only associated with the religious 
and transcendental experience, but is its direct consequence.

Thus, the moral man is always religious in the broadest sense — if not by conviction, then by inner constitution.
In conclusion, let us recall the longstanding dispute between religious and secular morality and culture. Secular culture considers its merit 

to be the liberation of man “from the power of God.” But here we are seeing a mixture of different aspects of religion and a poor understanding 
of its essence: either “the power of God” is identified with the power of the church, or the religious worldview is seen only as “belief in the 
supernatural,” with a personal God as the supreme authority, separated from humans and meant to mete out punishment or reward.

Within the Platonic line, God (the Absolute) is simultaneously both a transcendent and an immanent entity, and is experienced not as 
an external authority, but exactly like the higher (deeper) “I.” Therefore, “service to God” is a deliberate admission of one’s own divine origin, 
as opposed to all of the selfish desires of the empirical self. So it is not submission to an unknown, authoritarian God and the ridiculous 
abandonment of the “legitimate pleasures of life,” but a “rectification of the soul,” to use the expression of the writer Boris Zaitsev 2. But, here 
we must recall the famous words of John: For anyone who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not 
seen. Service to God not only does not contradict service to people, but directly implies the latter. However, more than enough is written on 
that theme, so we will not dwell on it.

Schewzow Alexander Wiktorowitsch,
Moskauerische Institut fuer Fluegwesen (Natiolale Forschungsuniversitaet),

Bewerber, Lehrstuhl fuer Philosophie

Erkenntnistheorie von M. I. Karinski
Eine Aktualitaet der geschichtphilosophische Forschung des Schaffen von hervorragenden russischen Philosoph und Logiker des XIX 

Jh. Michail Iwanowitsch Karinski (1840–1917) bedingt ihrer Notwendigkeit der Bildung dem voelige anschaulichen Bilde der russischen 
Philosophie wie eine Einigkeit in der Vielgestaltigkeit werden. Die philosophische Werke von Karinski haben noch wenig untersucht und 
seine Ideen praktisch unbekannt sind. In russische geschichtphilosophischen Tradition betrachtet er hauptsaechlich als ein Logiker vor allem 
anzugestellt worden, obwohl Analyse seines Werkes voll zulassen sie nicht einfach wie logische, sondern auch wie logisch-gnoseologische 
und geschichtphilosophische zu betrachten. Zu ziemlich kleiner Bekanntschaft der Philosophie Karinski’s hat auch seine Angehoerigkeit 
zu geist-akademischer philosophischen Tradition beigetragt, die vor kurzem richtigmaessig ihren Platz in der Geschichte der russischen 
Philosophie bekommen ist. Karinski war im Anfang Professor von der Metaphysik an Lehrstuhl fuer Metaphysik gewesen und spaeter hat er die 
Geschichte der Philosophie an der St-Petersburg’s geist-akademie seine Vorlesungen angefangen zu lesen. Wie hat darueber Dr. Irina W. Zwyck 
geschrieben, “die Karinski’s Vorlesungen ueber Metaphysik nicht besonders neu wesentlich Qualitaet fuer geist-akademischer Philosophie 
mitgebracht haben” 3.

Infolge der Annaherung akademischer Bildung an zu der Bildung, biszu Niveau Universitaets, besonders nachdem Reform von 1868, 
natuerlicherweise die Frage von ihrer Platzes ueber den Prinzipien des Glaubens auf dem Grund des Vernunft umgedacht hat und das 
sich  in der Auffassung “der glaubendes  Vernunft” gezeigt hat. Das  ihrerseits bringt  in ein  Verhaeltnis zueinander eine akademischen 
Tradition zu fruemittelalterlichen Idee der Beweissfuerung des Daseins des Gottes durch logischen Mitteln. Deshalb eine Hauptrichtung der 
philosophischen Untersuchungen von Karinski wird als eine gnoseologischen Problematik geworden hat. Karinski hat allerseits verschidliche 
Gegestaenden des Bewusstseins also darunter Wahrnehmung, Vorstellung und anderen Erscheinungen von der Seite des philosophischen 
Erkenntnistheorie untersucht. Eine Logik wurde dabei wie ihre erste Stelle als philosophische Methodologie des Schluesses der Urteilen 
und seines Nachpruefung. Karinski als der akademische Philosoph entwickelte in seiner Gnoseologie ein Probleme der Wahrheit, das er wie 
objective, auch subjective verstanden hat: Objektivitaet der Wahrheit beruehrte eine unbestrittene Wirklichkeit, was man in dieser Angelegenheit 
Karinski in sowjet Zeit zu Materialisten zugeheort hat; Subjektivitaet der Wahrheit zeigt sich es duerch Mitteln der Logik, logischen Urteil.

Das war entstanden, wie darueber Dr. Zwyck geschrieben hat: “infolge des Bestrebens der akademischen Philosophen nach philosophischen 
Methodologie  in Angelegenheiten der Begruendung zentralen  Ideen des religioesen Bewusstseins anzukommen sind. Das war auch ein 
hauptsaechliches Aufgabe einer akademischer Gnoseologie wie Gotterkenntnistheorie nicht nur Feststellung des substanzialen Wesens der 
Wahrheit geworden, sondern auch eine Bestimmung der Beziehung der philosophischen Wahrheit und al seine Hauptwahrheit der Offenbarung 
warden — also ist der Wahrheit des Daseins des Gottes gewesen” 4. Die geschichtphilosophische und problematische Analyse des geistiges Erbe von 
M. I. Karinski erlaubt ein Schluss zu tun, dass ein Bereich seines philosophischen und wissenschaftlichen Interessen war genug breithaft: er hat 

1 “Ancient philosophical power was religious power…On religious power, the philosophical wisdom of Heraclitus and Pythagoras was based upon the 
organic connection with the life of the people.... And the wisdom of Platonic divinity is perhaps connected with the initiation of the Eleusinian mysteries. It 
was amongst church scholars and medieval mystics that the secrets of Christianity were initiated, marking an addition to the mysterious realities.” – Berdyaev, 
N. A. Philosophy of Freedom. The Fate of Russia: Essays. Khar’kov. 1998. p. 36. 

2 “There is an entire science of spiritual self-betterment, a strategy for the struggle to organize the human soul, to rid it of its inconsistencies and trivialities 
with strict rules. It is a feat of asceticism—the smoothing and straightening of the soul into a single vertical line.” – Zaitsev B. St. Sergius of Radonezh. The Life 
and Times of Sergius of Radonezh. 1991. p. 201.

3 Цвык И. В. Духовно-академическая философия в России XIX в. – Монография. – М.:Изд-во РУДН. – 2002. – С. 66. 
4 Там же. – С. 271.
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als geschichtphilosophische, psychologische und logische Untersuchungen durchgefuehrt, als auch darunter haltete die ganze Vorlesungen ueber 
Metaphysik, grundwesentlich bearbeitete und kritisierte Werke von Aristoteles, Bacon, Mill, Kant, die also bekannt gemacht.

Sein Interesse zu gnoseologischen Problematik wurde bei ihm, bestimmt es, ein Einfluss der deutschen Philosophie entstanden, der 
er waerend seines Wissenschaftsreise nach Deutschland (1871 –1872) besonders ausgeuebt hat. Auf dem Grund dieser Arbeit hat er 
geschichtphilosophische Untersuchung “Kritische Uebersicht der deutschen Philosophie von der letzten Periode” (1873) vorgestellt, in dieser 
Untersuchung er bestimmte Ideen von Kant, Hegel, Trendelenburg, Herbart und besonders Lotze analisiert hat. Naemlich unter dem Einflusses 
Lotze’s Theorie hat Karinski eine grosse Aufmerksamkeit fuer Kathegorien “Erscheinung”, “Ersatz” zugeteilt, methodologisch diese Kathegorien 
aus der Onthologie im Bereich der Logik uebergesetzt hat. Er hat ihm in Logik nicht nur Thechnologie des Erkenntnis, sondern auch sehr 
praezissiv konstruktive Instrument fuer die zukuenftige neue metaphysischen Formen (Gestalten) angesehen, wie es auch als effektiv Methode 
des kritischen Rationalismus im Zusammenhang der Erkenntnistheorie hervorgegangen war.

Deshalb Logik ist bei Karinski als einzige Methodologie des Erkenntnis hervorgehoben und sie diennte fuer die Erloesung der gnoseologischen 
Aufgaben: das Erkennen der Erscheinungen von Logik durchgesetzt, aber eigentlich Logik in ihres Reihe das ganz onthologischen Tiefe der 
Erscheinungen zu entdecken gekannt hat.

Als ausgehende Probleme fuer Untersuchung der logischen Formen hat Karinski ein Probleme von der Beziehung Gedanken und Realitaet 
gemeint, dabei feststellend eine Position des gnoseologischen Realismus, charakteristisch zu geist-akademischer Philosophie.

Karinski hat recht gehabt, dass das Lehre von Kant als hauptsaechliches Werk, das alle philosophiesche Tendenzen XIX Jh. festgelegt hat. 
Deswegen Karinski sein Kritik der rationalistischen Richtung der Philosophie kehrte zu logische Analyse von “Kritik der reinen Vernunft”, 
also besonders gegen zu Apriorism  von Kant. Karinski hat festgestellt, dass selbst Grundlagen, apriori annehmend sich schon gleich 
aus voraussetzende Wissen ausschliessen wollen, folglich sind diese Grundlagen wesentlich dogmatische. Das war eine polemische Frage 
unter der russischen Kantianern, besonders zwischen der Professoren von St.-Petersburg Universitaet Alexander I. Vvedenski und Prof. Dr. 
Karinski, diese Diskussion um 1894–95 veranstaltet ist und das entzuendete interessant philosophischen Polemik (Streit). In Grundlagen 
seiner Erkenntnistheorie stellte Karinski die grosse Rolle fuer sogenannte Selbst-Evidenze Wahrheiten fest, faktisch gegen seine Lehre ueber 
“Selbst-Evidenzen Wahrheiten” zu “rationalistische” Konzeption von Kant’s Apriorism.

Aber Karinski sich ueber apriorism Kant’s auch als nominalistischen Tradition des Denkens wurzeln abgelegen, angesehen hat, dass die 
wesentliche Unverdeutlichen angehoerte zu dem Rationalism (Hegel) und auch zugleich Empirism (Hume). Auch als sein Entwicklungs 
Empirism ist ein Positivism. Zu den Haupt Unrichtigungen diesen Theorien gehoerten ihrer unvollig wie ihrer Charakter. Nach Meinung 
Karinski, Aussagen inhaltend voraussetzende Grundlagen, die deswegen “dogmatisch” beschliessen konnten warden, ohne sie logische Folge 
zu pruefen. Karinski in seine logische Untersuchungen fuer Beschlusstheorie hat unrechtmaessig von einige philosophischen Theorien, also 
naemlich semantische und logische unvollendete ihre Aussagen. In Sinne der Erloesung der unueberbrueckbare Gegensaezte, Widersprueche 
zwischen Rationalism und Empirism wuerde sich vermoeglich an Wege zu den synthetische zusammenhaftige Anfang erreichen.

Als Grundgegenstandes Erkenntnis Karinski meinte Wirklichkeit, auf diesen Objekt immermehr richtet Erkenntnis. Das Probleme der Wahrnehmung 
hat Karinski eine Reflexion des Wirklichens genannt. Deshalb in seiner Philosophie besitzt Analyse des Inhalt der Wahrnehmung eine grosse Bedeutung.

Zum Beispiel, das Probleme der “Erscheinung”. Der Beschloss Karinski hat als ein Moment “Ersatzes”, das Ersetzen im Bewusstseins 
gesehen “Gestalt” zu ein anderes Gestalt ersetzt warden, also anstatt “unbestrittene” verstandene Dinges entstht ganz anderes Begriff, nur also 
als “zweite Schichte” wird ein “Phaenomen”, der ersetzt sich selbst die Selbst-Evidenz Wahrheit. Es ist notwendig zu bemerken, dass bestimmte, 
begrifflichen Verwandschaft der “Erscheinung” und ihre Wahrnehmung in Arbeit von Karinski und beschlissene “Phaenomen” von Husserl, 
also die beide Begriffe analysieren konnten. Und das darf auf Karinski als vorgehende Denkers vor Husserl in Russland, zu zahlen. Das darf 
man Karinski, wie auch Wladimir Solovjew als Vorgaenger der Phaenomenologie in Russland betrachten.

Logisch-onthologische Gnoseologie von Karinski liegt in der Naehe zu Theorie von Gottlob Frege zur Zeit des Studiums in Goettingen 
bei Lotze (1871). Karinski als religioese Denker gehoert wesentlich Gedaechtnis des Denkens wie onthologische undwirkliche Realitaet im 
Sinne Platon’s. Frege hat auch Logik als Wissenschaft ueber das Daseins der Wahrheit, “das Gegenstand des Beweissgrundes des Saetzens als 
Prozedure der Unterstehung der Wahrheit wird nicht der Satz wie Zeichensabbildung, aber im ausgedrueckte Gedanke” 1.

B. Birjukow unterstuetzt auf die Werke des bekannte Specialiste von Frege’schen Philosophie, Dr. Werner Stelzner, hat beschlossen, dass Frege 
wurde bekannt mit kritischen Anschauhungen von Lotze ueber einige Spaltungen des logische Lehre Kant’s: bei Lotze das Platonism war als “Welt der 
Gedanke” und “Welt der Ideen”, von einer Seite, und als “Roenigtum der Inhaltens” von anderer Seite, vorgestellt. Also, davon man folgt, dass die Frage 
der Gegenueberstellung, mindestens, Ausgangslagen nach der Frage der Gemeinsamkeit der Erkenntnistheorie bei Karinski und Frege ein Grund und 
theoretische Perspektiven hat. Diese Gemeinsamkeit stellt sich als aufsteigend bei Karinski und Frege von Lotze zu Leibnitz und weiter zu Platon vor.
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