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УДК 615.031 

Волошин Владимир Николаевич 
Государственное учреждение ЛНР «Луганский государственный медицинский университет  

им. Святителя Луки», Луганск,  vnvoloshin@mail.ru 

 

ВЛИЯНИЕ НАСТОЙКИ ЭХИНАЦЕИ НА ОРГАНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЛИМФОИДНЫХ ОРГАНОВ НЕПОЛОВОЗРЕЛЫХ БЕЛЫХ КРЫС НА ФОНЕ 

ИНГАЛЯЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭПИХЛОРГИДРИНА 

 
Аннотация: Цель работы заключалась в изучении влияния лекарственного препарата 

настойки эхинацеи пурпурной на показатели органометрии селезенки белых лабораторных крыс с 

начальной массой тела 40-50 г, подвергавшихся ингаляционному воздействию эпихлоргидрина. 

Изучали влияние настойки эхинацеи пурпурной, которую вводили животным из расчета 0,2 мл/кг 

массы тела. Экспозиции эпихлоргидрина в количестве 60 осуществлялись 5 часов в день, 5 дней в 
неделю в концентрации 10 мг/куб.м. Установлено, что введение крысам настойки эхинацеи 

пурпурной на фоне ингаляционного воздействия эпихлоргидрина приводит к увеличению 

абсолютной массы тимуса и селезенки в сравнении с показателями у животных, которые корректор 
не получали. Кроме того, настойка эхинацеи пурпурной способствует улучшению темпов роста 

тимуса и селезенки, снижение которых вызваны ингаляционным воздействием эпихлоргидрина. 

Ключевые слова: органометрия, тимус, селезенка, эпихлоргидрин, эхинацея. 

 

Voloshin Vladimir Nikolaevich 
State institution LC «Lugansk State Medical University them. St. Luke»,  

 Lugansk, vnvoloshin@mail.ru 

 

INFLUENCE OFECHINACEA TINCTURE ON ORGANOMETRIC PARAMETERS  

OF LYMPHOID ORGANS OF IMMATURE WHITE RATS AGAINST INHALATION 

EXPOSURE EPICHLOROHYDRIN 

 
Abstract: The aim of this work was to study the effect of the drug performance tincture of 

Echinacea on indicators of organometry of thymus and spleen white laboratory rats with an initial body 

weight of 40-50 g, underwent inhalation epichlorohydrin. The influence of tincture of Echinacea was 
studied by administering to animals at the rate of 0,2ml / kg body weight. Exposure of epichlorohydrin in 

an amount 60 were performed 5 hours a day, 5 days a week at 10 mg / m. It was founded that 

administering tincture of Echinacea to rats against inhalation exposure of epichlorohydrin results in 
increased absolute weight of thymus and spleen compared to those animals that received no equalizer. In 

addition, tincture of Echinacea improves growth of thymus and spleen, which is caused by reduction of 

inhalation of epichlorohydrin. 

Keywords: organometry, thymus, spleen, epichlorohydrin, Echinacea. 

 

Тимус - первичный лимфоидный орган, в котором с возрастом происходят 

динамические морфологические преобразования, связанные с процессом созревания Т-

лимфоцитов [1, 2, 3]. Вилочковая железа является чрезвычайно чувствительным органом к 

стрессовым факторам, в том числе – к влиянию разного рода токсикантов. Как правило, 

тимус первым отвечает на воздействие иммунотоксических ксенобиотиков 

преобразованиями своей макро- и микроструктуры. 

Селезенка представляет собой орган темно-красного (или коричневого) цвета. Гален 

считал селезѐнку органом, «полным таинственности». Но и в настоящее время функции 

селезѐнки все еще до конца не изучены. Располагается селезенка в regiohypochondriaca 

sinistra в непосредственной близости к большой кривизне желудка. При этом селезенка 

связана с ним посредством lig. gastrolienale. Внешний вид, форма и масса селезенки 

подвержены значительным вариациям в зависимости от вида, возраста и степени 

mailto:vnvoloshin@mail.ru
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растяжения. Относительная масса селезенки, выражающаяся, как отношение абсолютной 

ее массы к массе тела, является достаточно стабильной величиной [4] и у грызунов 

составляет приблизительно 0,2% [8]. 

Большинство классов химических веществ, которые загрязняют окружающую 

среду, вовлекаются в модуляцию иммунной функции организма [6]. Результаты большого 

количества работ представляют ценные данные, которые объясняют уровень опасности и 

механизмы действия экополлютантов. Строение лимфоидных органов в литературе 

освещено достаточно хорошо [2, 5], однако данных относительно их органометрии в 

условиях действия отдельных химических веществ очень мало [7]. 

Одной из распространенных в химической промышленности соединений II класса 

опасности является эпихлоргидрин (ЭХГ) или 1-хлор-2,3-эпоксипропан (CAS RN 106-89-

8). Это химическое соединение совместно с фенолами используется при производстве 

эпоксидных смол. Немногочисленные данные относительно морфологии органов 

лимфоидной системы в условиях ингаляционного воздействия ЭХГ способствовало тому, 

чтобы более детально рассмотреть эту проблему. Разработка эффективных способов для 

предотвращения или в какой-то степени ослабления иммунотоксического влияния 

различного рода токсикантов остается актуальной проблемой современного этапа развития 

науки. Эхинацея пурпурная обладает большим количеством эффектов, в том числе – 

активирует иммунную систему путем увеличения количества циркулирующих лейкоцитов, 

которые стимулируют фагоцитоз, способствует увеличению продукции Т-лимфоцитов и 

их активности [9]. 

Цель работы состоит в изучении влияния настойки эхинацеи на показатели 

органометрии тимуса и селезенки неполовозрелых белых крыс, находящихся в условиях 

ингаляционного воздействия ЭХГ. Работа выполнена в соответствии с планом научных 

исследований ГУ «Луганский государственный медицинский университет» и является 

частью научной работы кафедры анатомии человека «Морфогенез органов эндокринной, 

иммунной и костной систем в условиях хронического влияния летучих компонентов 

эпоксидных смол». 

Материал и методы исследования. Работа выполнена на 90 неполовозрелых 

белых крысах-самцах с начальной массой тела 40-50 г. Животных получали из вивария ГУ 

«Луганский государственный медицинский университет». Исследование проводилось в 

соответствии с этическими нормами и рекомендациями относительно гуманизации работы 

с экспериментальными животными, которые отражены в «Европейской конвенции по 

защите позвоночных животных, использующихся для экспериментальных и иных целей» 

(Страсбург, 1985). В соответствии с дизайном эксперимента животные были разделены на 

3 серии. Каждая серия состояла из 5 групп (по 6 крыс в каждой). Первую серию составили 

контрольные крысы (К). Во вторую серию (ЭХГ) вошли животные, которые испытывали 

ингаляционное влияние эпихлоргидрина в концентрации 10 мг/куб.м. Экспозиции 

эпихлоргидрина в количестве 60 осуществлялись 5 часов в день, 5 дней в неделю. Такие 

условия создавались при помощи затравочной камеры, оснащенной датчиком 

эпихлоргидрина, который позволял поддерживать концентрацию изучаемого химического 

вещества. Третью серию (ЭХГ+Эхинацея) составили крысы, которые на фоне воздействия 

эпихлоргидрином получали настойку эхинацеи из расчета 0,2 мл/кг массы тела. Препарат 

вводили внутрижелудочно за 30 минут до экспозиции эпихлоргидрина. После завершения 

экспозиций животные выводились из эксперимента путем дислокации шейных позвонков 

под эфирным наркозом через 1, 7, 15, 30 и 60 дней (1, 2, 3, 4 и 5 группы крыс 

соответственно). Забор тимуса и селезенки проводились в соответствии с общепринятыми 

методиками.  
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Исследуемые органы после удаления тщательно отделяли от окружающей жировой 

ткани и взвешивали на весах ВЛА - 200 с точностью до 1 мг. Таким образом, получали 

абсолютную массу органов. Относительную массу рассчитывали, как отношение 

абсолютной массы в мг на 100 г массы тела крысы. Изучали размеры тимуса и селезенки - 

длину, наибольшую ширину и наибольшую толщину. Для этого фотографировали органы 

с помощью Video Presenter SVP -5500, после чего полученные снимки переносилось в 

компьютер, где с помощью программы «Master of Morphology» проводили органометрию с 

точностью до 0,1 мм. Количественные данные обрабатывались с применением методов 

вариационной статистики при помощи программы «Statistica 6.0». Достоверной считали 

статистическую ошибку менее 5% (p<0,05). Значение t считали критичным на уровне 2,23. 

Результаты исследования и их обсуждение. При взвешивании крыс 1 и 2 групп 

серии ЭХГ непосредственно перед выводом их из эксперимента установлено, что средний 

показатель массы тела животных оказался на уровне 147,83 г и 136,17 г соответственно, 

что на 11,48% (р<0,001 ) и 15,42% (р=0,003) ниже значений соответствующих групп 

контрольной серии и выше данных, полученных у животных, которые корректор не 

получали, на 6,87% (р=0,012) и 3,69% (р=0,499 ) соответственно. Крысы серии 

ЭХГ+Эхинацея, которые были выведены из эксперимента через 15 и 30 дней после 

прекращения действия факторов, имели средний показатель массы тела 171,00 г и 194,67 г, 

что ниже контрольных показателей на 6,56% (р=0,348) и 5,04% (р=0,074). 

Крысы 5 группы, которые на фоне действия эпихлоргидрина получали настойку 

эхинацеи, непосредственно перед выводом их из эксперимента имели массу тела на уровне 

210,50 г, что было статистически достоверно ниже значений контроля на 10,04% (р=0,003). 

При этом разница с показателями серии ЭХГ оказалась на уровне 3,27% (р=0,485). 

Показатели абсолютной массы тимуса крыс всех групп серииЭХГ+Эхинацея были 

ниже контрольных значений, но превышали данные, которые были получены у животных 

серии ЭХГ. У животных 1 и 2 групп указанный показатель составил 269,33 мг и 230,33 мг 

соответственно. При этом разница с контрольными данными через 1 и 7 дней после 

прекращения сочетанного действия эпихлоргидрина и введение настойки эхинацеи 

составила 20,90% (р<0,001) и 21,57% (р=0,003), а с данными соответствующих групп серии 

ЭХГ - 15,34% (р <0,001) и 13,93% (р=0,101). Крысы серии ЭХГ+Эхинацея, которые были 

выведены из эксперимента через 30 и 60 дней после прекращения действия факторов, 

которые изучались, имели средний показатель абсолютной массы тимуса на уровне 234,67 

мг и 236,33 мг, что на 15,03% (р=0,005) и 19,20% (р=0,025) ниже значений контроля, но 

выше показателей соответствующих групп серии ЭХГ на 7,89% (р=0,168) и 9,67% 

(р=0,224). 

Как и предыдущий показатель, относительная масса тимуса крыс серии 

ЭХГ+Эхинацея была ниже контрольных значений, но превышала данные, которые были 

получены у животных серии ЭХГ. Через 1, 7 и 15 дней после прекращения сочетанного 

действия эпихлоргидрина и настойки эхинацеи указанный показатель составил 182,71 мг / 

100 г, 169,99 мг / 100 г и 131,46 мг / 100 г. Полученные значения отличались от 

контрольных показателей соответственно на 10,45% (р=0,002), 6,89% (р=0,310) и 13,90% 

(р=0,033), а от значений соответствующих групп животных серии ЭХГ - на 8,21% (р=0,006 

), 10,15% (р=0,197) и 3,52% (р=0,527). Продление срока вывода животных из эксперимента 

до 30 и 60 дней позволило зарегистрировать относительную массу тимуса крыс на уровне 

120,68 мг / 100 г и 112,02 мг / 100 г соответственно. Эти данные были ниже контроля на 

10,41% (р=0,019) и 10,21% (р=0,123) и отличались от показателей серии ЭХГ в сторону 

увеличения на 4,24% (р=0,331) и 5,83% (р=0,338). 
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Размеры тимуса крыс серии ЭХГ+Эхинацея, как и такие же показатели животных 

серии ЭХГ были ниже значений контрольной серии (рис. 1, 2, 3, 4). Так, в 1, 2 и 3 группах 

животных средний показатель длины органа был ниже контрольных значений на 5,71% 

(р=0,385), 5,88% (р=0,404) и 4,68% (р=0,253) соответственно. Разница же с показателями 

соответствующих групп серии ЭХГ составила 2,96% (р=0,702), 3,45% (р=0,540) и 4,31% 

(р=0,293) в сторону увеличения. Показатели длины тимуса крыс, которые были выведены 

из эксперимента через 30 и 60 дней после прекращения сочетанного действия 

эпихлоргидрина и настойки эхинацеи, были на уровне 14,46 мм и 15,52 мм, что ниже 

контрольных значений на 4,37% (р=0,476) и 4,84% (р=0,379), но превышали данные 

соответствующих групп серии ЭХГ на 2,05% (р=0,720) и 2,44% (р=0,639). 

Крысы серии ЭХГ+Эхинацея, которые были выведены из эксперимента через 1 и 7 

дней после прекращения действия изучаемых факторов имели средний показатель ширины 

органа на уровне 10,83 мм и 10,25 мм, что было ниже контроля на 4,67 % (р=0,270) и 

5,36% (р=0,354) (см. рис. 1), но превышало показатели соответствующих групп серии ЭХГ 

на 3,44% (р=0,446) и 3,74% (р=0,526). Через 15, 30 и 60 дней после прекращения 

сочетанного действия эпихлоргидрина и настойки эхинацеи этот показатель составил 10,39 

мм и 9,60 мм, что отличалось от контрольных значений на 0,76% (р=0,805) и 1,03% 

(р=0,862) в сторону уменьшения, но превышало данные соответствующих групп животных 

серии ЭХГ на 4,32% (р=0,443) и 4,69% (р=0,404). 

Крысы, которые были выведены из эксперимента через 1 и 7 дней после 

прекращения действия эпихлоргидрина и введения настойки эхинацеи, имели средний 

показатель абсолютной массы селезенки на уровне 405,00 мг и 491,67 мг, что 

статистически достоверно ниже показателей соответствующих групп контрольной серии 

на 19,72% (р<0,001) и 13,31% (р=0,014). При этом указанные данные превышали значения, 

полученные у животных, которые корректор не получали, на 5,24% (р=0,340) и 8,66% 

(р=0,123). В 3 и 4 группах животных абсолютная масса селезенки составила 485,33 мг и 

604,33 мг. Эти показатели были ниже контрольных значений на 10,70% (р=0,203) и 5,45% 

(р=0,066), но выше показателей соответствующих групп животных серии ЭХГ на 6,08% 

(р=0,072) и 4,46% ( р=0,133) соответственно. Через 60 дней после прекращения действия 

эпихлоргидрина и введение настойки эхинацеи абсолютная масса селезенки была 

зафиксирована на уровне 783,83 мг, что ниже данных контроля на 3,51% (р=0,435), но 

выше показателей серии ЭХГ на 8,24% ( р=0,006). 

Относительная масса селезенки крыс серии ЭХГ+Эхинацея через 1 и 15 дней после 

прекращения действия эпихлоргидрина и введение в качестве корректора настойки 

эхинацеи составила 274,60 мг / 100 г и 281,86 мг / 100 г соответственно. Эти значения 

оказались ниже, как контрольных показателей - на 9 , 31% (р=0,078) и 4,89% (р=0,102), так 

и данных, полученных у животных, которые корректор не получали, - на 1,26% (р=0,804) и 

0,19% (р=0,961). В 4 и 5 группах животных этот показатель был зафиксирован на уровне 

311,41 мг / 100 г и 373,58 мг / 100 г. Средний показатель относительной массы селезенки 

крыс серии ЭХГ+Эхинацея, которые были выведены из эксперимента через 60 дней после 

прекращения действия эпихлоргидрина, превышал контрольные значения и данные серии 

ЭХГ на 7,73% (р=0,130) и 4,00% (р=0,565). 

Средние показатели длины селезенки крыс серии ЭХГ+Эхинацея были ниже 

контрольных значений, но при этом превышали значения соответствующих групп серии 

ЭХГ (рис. 5, 6, 7, 8). Так, длина органа через 7 и 15 дней после прекращения действия 

факторов составила соответственно 32,11 мм и 34,72 мм, что отличалось от контроля на 

5,78% (р=0,422) и 4,88% (р=0,373), а от значений, полученных у животных, которые 

корректор не получали - на 5,66% (р=0,374) и 2,87% (р=0,703) соответственно. Ширина 

органа у крыс 3 и 4 групп была ниже значений контрольной серии на 0,49% (р=0,851) и 

2,25% (р=0,788). При этом она превышала данные соответствующих групп животных 
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серии ЭХГ на 4,13% (р=0,201) и 3,90% (р=0,571). Животные, которые были выведены из 

эксперимента через 60 дней после прекращения действия эпихлоргидрина и введения 

настойки эхинацеи, имели средний показатель ширины органа на уровне 8,93 мм, что ниже 

контроля на 2,08% (р=0,515), но выше данных соответствующей группы серии ЭХГ на 

3,36% (р=0,559). Статистически достоверные различия между средними показателями 

толщины селезенки наблюдали при сравнении указанного показателя во 2 и 3 группах 

животных. В первом случае толщина селезенки была меньше контроля на 7,01% (р=0,020), 

а во втором - ниже контрольных значений на 4,76% (р=0,029). Средние показатели 

толщины селезенки при этом оказались на уровне 3,98 мм и 4,00 мм. 

 

 

 

Рис. 1. Показатели линейных размеров тимуса крыс серии ЭХГ+Эхинацея                                             

в сравнении с контрольными данными. 

   

Рис. 2. Тимус крысы 2 группы 

контрольной серии. 

Рис. 3. Тимус крысы                   

2 группы серии ЭХГ. 

Рис. 4. Тимус крысы 2 группы 

серии ЭХГ+Эхинацея. 
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Рис. 5. Показатели линейных размеров селезенки крыс серии ЭХГ+Эхинацея                                     

в сравнении с контрольными данными. 

   

Рис. 6. Селезенка крысы            

2 группы контрольной серии. 

Рис. 7. Селезенка крысы         

2 группы серии ЭХГ. 

Рис. 8. Селезенка крысы                

2 группы серии ЭХГ+Эхинацея. 

 

Выводы. 1. Введение крысам настойки эхинацеи на фоне ингаляционного 

воздействия эпихлоргидрина приводит к увеличению абсолютной массы селезенки в 

сравнении с показателями у животных, которые корректор не получали. 2. Введение 

крысам настойки эхинацеи на фоне ингаляционного воздействия эпихлоргидрина 

приводит к увеличению размеров селезенки. 
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Аннотация: в статье анализируются вероятные механизмы процесса гетерогенно –

каталитического окисления хлорсодержащих углеводородов на примере окисления 
пентохлорбутена. Целью работы является выявления закономерностей процесса, с перспективой 

дальнейшего сопоставления и обобщения с рядом хлорсодержащих углеводородов. На основе 

механизмов были созданы кинетические модели. В результате дискриминации конкурирующих 
гипотез о механизме, была выбрана та, которая с наибольшей адекватностью отражала 

экспериментальные данные. Результаты созданной модели были апробированы на пилотной 

установке.  
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STUDY MECHANISM OF HETEROGENEOUS CATALYTIC OXIDATION PROCESS 

PENTOHLORBUTENA VANADIUM-PHOSPHORUS CATALYST 

 
Abstract: The article analyzes the possible mechanisms of the process of oxidation -

kataliticheskogo heterogeneously chlorinated hydrocarbons as an example pentohlorbutena oxidation. The 

aim is to identify the patterns of the process, with the prospect of further comparison and synthesis of a 
number of chlorinated hydrocarbons. On the basis of the mechanisms had been established kinetic model. 

As a result, discrimination against competing hypotheses regarding the mechanism was chosen the one 

that is most adequately reflects the experimental data. The results of the developed model was tested in a 
pilot plant. 

Keywords: chlorinated hydrocarbons, modified active sites, recycling. 

     

Сбрасывание в окружающую cреду в качестве отходов ценных углеводородов 

является негативным как в экологическом аспекте, так и экономическом, т. к. на 

сегодняшний день эти соединения являются канцерогенными. 

С одной стороны, налицо кризисная экологическая составляющая проблемы, а с 

другой возрастающая потребность хозяйственных отраслей промышленности в 

соединениях, обладающих специальным комплексом свойств, побуждает к поиску новых 

эффективных в экологическом и экономическом плане технологий.  Вопрос селективного 

окисления таких углеводородов имеет большое практическое и теоретическое значение. 

Учитывая двойственность проблемы и ее большую теоретическую и практическую 

значимость, мы задались целью  изучения и разработки теоретических основ окисления 

ряда непредельных углеводородов с перспективой  создания нового технологического 

комплекса синтеза и переработки хлорсодержащих углеводородов. Это позволило бы 

осуществить системный подход сразу к нескольким решаемым задачам: синтезировать 

необходимые галоидсодержащие углеводороды, окислять их, тут же решая экологическую 

проблему, получая при этом ценные для народного хозяйства продукты, да еще целый ряд 

товарных продуктов, что позволило бы реабилитацию и экономической составляющей. 

На сегодня существуют эффективные технологии получения хлорсодержащих 

углеводородов. На наш взгляд, было бы рациональным создать технологию 

последовательно функционирующего производства, на первой стадии которого получают 

хлоруглеводород, а затем, на второй стадии этот продукт будет являться сырьем для 

окислительного процесса. Тут решается, во-первых, экономическая задача: на одном 

комплексе можно получить и хлорированные алканы и алкены как растворители или как 

материал для ряда синтезов - на первом этапе, а на втором хлоруглеводород окисляется с 

получением ценных товарных продуктов. А во-вторых экологическая. Это будет как бы 

локальное и экологически чистое производство. Необходимо разработать технологию 

второго этапа этого комплекса. Для этого необходимо изучение особенностей реакций 

окисления хлорсодержащих углеводородов. С дальнейшим созданием кинетических, а 

затем и  полных математических моделей и оптимизацией их параметров. Затем 

оптимизировать работу созданной технологической схемы с помощью разработанной 

модели.  Окисления хлорсодержащих углеводородов изучались. на примерах  хлорпрена, 

дихлорпрена, пентохлорпрена, 
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Наличие в хлорсодержащих углеводородах реакционноспособных двойных связей, 

а также атома хлора, позволяет на его основе  получать углеводороды, содержащие 

несколько функциональных групп. С этой точки зрения окисление кислородом воздуха 

хлорсодержащих углеводородов представляет большую научную значимость. С одной 

стороны, процессы позволяют утилизировать экологически вредные вещества, а с другой 

стороны, на их основе получать  новые реакционноспособные соединения. Эти 

соединения, в свою очередь, используются для получения различных веществ, 

обладающих специальным комплексом свойств, таких как ненасыщенные полиэфирные 

смолы, лаки, фунгициды, гербициды и т.д.  

Специальными опытами было доказано условие безградиентности, отсутствие 

гомогенных некаталитических превращений, внешнедиффузионного торможения, 

тормозящего влияния диффузии в порах катализатора, что предполагает протекание 

процессов окисления хлорсодержащих углеводородов в кинетической области [1,2 ,3]. 

Предварительные опыты позволили установить, что варьируемыми параметрами 

процесса, оказывающим влияние на выход целевого продукта  являются: температура 

процесса, время контакта, соотношение исходных продуктов. 

Для процесса окисления устанавливали  строго определенные  интервалы 

варьирования и точки проведения экспериментов. Температура 673,723,743К, при 

временах контакта 0,32-1,08с. При молярном соотношении  ХУ:О2= 1:30 (ХУ-

хлоруглеводород). Продуктами, образованными в результате реакций окисления были: 

дихлормалеиновый  ангидрид, уксусная, муравьиная, соляная, хлоракриловая  кислоты, 

формальдегид, вода, углекислый газ. 

С целью изучения кинетики и выяснения механизма реакции, нами изучалось 

влияние температуры и времени контакта на выход целевого продукта. На чертежах 1 и 2. 

приведены  характеры поведения кривых выхода в зависимости от температуры и времени 

контакта. 

Характер поведения кривых дает основание предположить последовательно-

паралельный  макроскопический механизм протекающих реакций. 

На базе экспериментальных результатов и анализа литературных данных, нами 

была сделана попытка выяснить механизм гетерогенно-каталитического окисления 

изучаемого хлорсодержащего углеводорода, с учетом образования и расходования 

промежуточных веществ. С этой целью были рассмотрены различные схемы механизма 

окисления. 

 
 

     Рис.1 Влияние температуры на выход продукта                 Рис.2 Влияние времени контакта  

    1-хлоруглеводород, 2- целевой продукт,                                               на выход продукта 

    3-углекислый газ, 4-альдегиды, 5- летучие  кислоты          1- цел.продукт, 2 - углекислый   газ, 
                                                                                       3-вода, 4-кислоты, 5- альдегиды 
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В результате осуществления дискриминации конкурирующих гипотез о 

постадийном  механизме окисления хлорсодержащих углеводородов, нами была выбрана 

схема постадийного процесса окисления  на модифицированных продуктами реакций 

активных центрах. 

Анализ исследуемых стадийных схем механизма реакции окисления 

полихлорсодержащих процессов  показывает, что следует обязательно учитывать 

модификацию центра продуктами реакции – целевого продукта  и воды. Очевидно, что 

главную роль играет не степень окисленности активного центра, которая при большом 

избытке кислорода всегда довольно высока, а возможность молекулы исходного 

полихлорсодержащего прореагировать в том или ином направлении. В работах Баландина 

А. А. [4 ] было показано, что хемосорбция циклических углеводородов возможна как 

реберная, благоприятная для мягкого окисления, так и плоскостная, ведущая к глубокому 

окислению. Применительно к нашим реакциям, исходя из того, что молекула исходного 

хлорсодержащего бутена хемосорбируется в виде фуранового кольца, можно представить, 

что если одновременно на центре находится какая-то молекула, препятствующая переходу 

фуранового соединения в плоскостное положение, то протекает реакция селективного 

окисления (рис. 4). Если же никаких препятствий для перехода в плоскостное положение 

нет, то протекает реакция глубокого окисления(рис.3). В данном случае становятся 

понятными результаты эксперимента по изучению влияния целевого продукта и воды на 

селективность реакции, а также данные работы [5], описывающей торможение 

зауглероживания поверхности катализатора водяным паром. Следует учитывать, что 

активный центр в нашем понимании представляет собой не одиночный дефект (с 

кислородом или без него), а группу валентновозбужденных атомов ванадия на поверхности, 

которые по реакции 
4 5

2 2 2 5y y
V yO V O       

 
способны взаимодействовать с кислородом из газовой фазы, образуя своеобразные 

островки, содержащие. У   атомов кислорода, достаточных в случае необходимости для 

глубокого окисления молекулы исходного олефина. Кислород, необходимый для 

доокисления молекулы фуранового соединения до целевого ангидрида, как это и описано в 

опытах с радиоактивной меткой [6], поступает из газовой фазы. 

Следует также учитывать, что в реакции участвуют прочносвязанные частицы, что 

объясняет потребность в больших концентрациях кислорода. Кроме того, из этого 

положения следует, что вода, образующаяся при окислении, например пентахлорбутена, 

остается на центре. 

Таким образом, суммируя данные литературных источников и экспериментальные 

результаты, полученные в ходе проведенных исследований, нами предлагается следующая 

схема механизма реакции окисления пентахлорбутена: 

 

 

                   Рис.3                                 Рис. 4 
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Где КОу – «окисленный»  активный центр,   Ц -    целевой продукт (ангидрид),   ХУ-  

исходный хлоруглеводород,  КОуЦ - активный центр модифицированный ангидридом,  

КОуН2О - активный центр модифицированный водой,  а2, а5, а7, а9 – расходные 

коэффициенты кислорода в реакции. 

На основе предлагаемых механизмов  были составлены кинетические модели и 

проведен расчет ее параметров. По оценки критерия адекватности наиболее 

удовлетворительной оказался  последний механизм . В таблице приведены результаты 

расчета параметров модели. 

Рассчитанные параметры хорошо согласуются с полученными экспериментальными 

результатами и свидетельствуют о правильности выдвинутого положения. 
                                                  

Список литературы           
1. Агазаде, А.Г. О механизме каталитического окисления непредельных хлорсодержащих 

углеводородов С4. / Агазаде А.Г., Розовский А.Я., Эфендиев А.Д. / Тез. Докл. 4-ой 

Всероссийской конференции по механизмам каталитических реакций. – М., 1986. - С. 104. 

2. Эфендиев, А.Д. Исследование реакции окисления гексохлорбутадиена в дихлормалеиновый 

ангидрид. - Дис. канд. хим. наук. - 1978. - 139 с. 
3. Гулиева, А.Н. Механизм гетерогенно-каталитического окисления хлорпрена в 

хлормалеиновый ангидрид / Гулиева А.Н.,  Агазаде А.Г., Эфендиев А.Д. / Доклады АН. 

Азерб ССР. - № 3. - 1988. 
4. Дербенцов, Ю.И. Исследование роли циклогексена при гидрогенизации циклогексана / 

Дербенцов Ю.И., Баландин А,А,, Исагулянц Г.В. // Кинетика и катализ. - 1961. - Т. 2.  - 

Вып.5. - С. 742. 
5. Афанасьев, А.Д. Влияние водяного пара на зауглероживание оксидов железа / Афанасьев 

А.Д., Буянов Р.А., Чесноков В.В.  // Кинетика и катализ. - 1982.  - Т. 23. №5. - С. 1226-1230. 

6. Кручинин, Ю.А. О природе кислорода, участвующего в образовании малеинового 

ангидрида при окислении бутанана окиснованадиевом катализаторе / Кручинин Ю.А., 
Нечипорук П.П., Мищенко Ю.А., Гельбштейн А.И. / 5-ая конф. по окислит. гетерогенному 

катализу 1981г. Тез. докл. - Баку, 1981. - Т.2. - С. 31-34. 

 

References 
1. Aghazadeh A.G., Rozovskii A.J., Efendiyev A.D. On the mechanism of the catalytic oxidation of 

unsaturated chlorinated C4 hydrocarbons. Proc. Dokl. 4th All-Russian Conference on mechanisms 

of catalytic reactions. M, 1986. 104 pp. (in Russian) 

2. Efendiyev A.D. Research geksohlorbutadiena oxidation reaction dihlormaleinovy anhydride. Dis. 

cand. Chem. Sciences. 1978. 139 p. (in Russian) 

3. GuliyevА.N., Aghazadeh A.G., Efendiyev A.D. The mechanism of heterogeneous catalytic 
oxidation hlorprena in chloromaleic anhydride. Reports of the Academy of Sciences. Azerbaijan 

SSR., Number 3. 1988. (in Russian) 

4. Derbentsev Y.I., Balandin A. A., Isagulyants G.V., Investigation of the role of cyclohexene 

hydrogenation of cyclohexane // Kinetics and Catalysis. 1961. T. 2. Issue 5. S. 742. (in Russian) 

5. Afanasiev A.D. Brawlers R.A., Chesnokov V.V. Influence of water vapor in the carbonization of 

iron oxides // Kinetics and Catalysis. 1982. T. 23. №5. Pp 1226-1230. (in Russian) 
6. Kruchinin Y.A., Nechiporuk P.P., MischenkoYu..A., Gelbshteyn AI About the nature of oxygen 

involved in the formation of maleic anhydride by the oxidation of butanal okisnovanadievom 



Естественные науки 

 

19 
 

catalyst / 5th Conf. Oxides. heterogeneous catalysis 1981. Proc. rep. Baku, 1981. Vol.2. S. 31-34. 

(in Russian) 

 

 

 

 

 

УДК 615.8 

 

Пономарев И.В. - с.н.с., к.ф-м.н.; Топчий С.Б. - к.ф-м.н.; Колесниченко В.Н. - ведущий 

инженер; Романко С.В. - ведущий инженер, НасибовА.С. - проф., д.т.н.,
1  

         
Ключарева С.В. - проф., д.м.н.

2 

1-ФИАН им. П.Н. Лебедева, Адрес:119991, Москва, Ленинский пр. , 53, 

http://www.lebedev.ru, e-mail iponom@okb.lpi.troitsk.ru, т. (495) 851-06-09 

2-СЗГМУ им И.И. Мечникова, Адрес:195067, Россия, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47, 

http://www.szgmu.ru т.(812)543-96-34 

 

ОПЫТ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА ЛАЗЕРНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО НА ПАРАХ МЕДИ ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОЙ ФОТОДЕСТРУКЦИИ 

СОСУДИСТЫХ И ПИГМЕНТНЫХ ДЕФЕКТОВ КОЖИ И СЛИЗИСТЫХ 

ОБОЛОЧЕК «ЯХРОМА-МЕД» 

 
Аннотация: Обсуждаются вопросы медицинского применения нового поколения лазеров 

на парах металлов в дерматологии, косметологии, хирургии и педиатрии, отличающихся высокой 

эффективностью, компактностью, воздушным охлаждением и простотой эксплуатации. 

Приводятся практические результаты медицинского применения  лазерного аппарата «Яхрома-
Мед» с длинами волн 511 и 578 нмдля  лечения эпителиальных новообразований кожи  без 

повреждения эпидермиса, сосудистых образований, таких как «винные пятна», телеангиэктазии, 

гемангиомы, лентиго, витилиго, кофейные пятна, цветные татуировки, ВПЧ бородавки, фибромы, 
папилломы, разглаживания морщин.  

Ключевые слова: Лазерный медицинский аппарат на парах меди, лечение сосудистых и 

пигментных дефектов кожи, селективная фотодеструкция, ЯХРОМА-МЕД 

 

Ponomarev I.V., Topchii S.B., Kolesnichenko V.N., Romanko S.V., Nasibov A.S.,
1
 

Kluchareva S.V.
2 

1- LPI them. PN Lebedev Address: 119991, Moscow, Leninsky Prospect, 53. 

http://www.lebedev.ru, e-mail iponom@okb.lpi.troitsk.ru, m. (495) 851-06-09 
2 - SZGMU after II Mechnikov, address: 195067, Russia, St. Petersburg, Piskarevskiy Prospect, 47, 

http://www.szgmu.ru t (812) 543-96-34 

 

REVIEW OF MEDICAL APPLICATION OF COPPER VAPOR LASER MEDICAL 

SYSTEM “YACHROMA-MED” FOR SELECTIVE PHOTODESTRUCTION  
OF VASCULAR AND PIGMENTED LESION 

 
Annotation: The results of medical application of  new generation  state-of-the-art copper vapor 

laser for dermatology and cosmetic surgery are discussed. ―YAHROMA-Med‖ is specially designed for 

the treatment of different vascular and pigmented lesions such as port wine stains, telangiectasias, 
hemangiomas, lentigo, cafe-au-lait stains, color tattoos, post surgicaltelangiectasias, HPV warts and 

wrinkle reduction. 

Keywords: Сopper vapor laser medical system, vascular and pigmented treatment, selective 
treatment, YACHROMA-MED 

 

mailto:iponom@okb.lpi.troitsk.ru
http://www.szgmu.ru/


Естественные науки 

 

20 
 

Материалы и методы. В Лазерном центре Северо-Западного Медицинского 

Университета им. Мечникова применяется лазерная установка на парах меди (модель 

Яхрома-Мед). Яхрома-Мед воздействует селективно, что приводит к удалению дефекта 

кожи без повреждения окружающей ткани.  

За счет уникальных длин волн и импульсного режима работы,  короткие 

наносекундные  импульсы лазерного света  избирательно нагревают и коагулируют  

расширенные сосуды и пигментные дефекты кожи без повреждения окружающей ткани. 

«Яхрома-Мед» обеспечивает отличные клинические результаты, короткий 

восстановительный период. Лечение не требует анестезии. 

Cовременная модель аппарата лазерного медицинского на парах меди «Яхрома-

Мед» с микроконтроллерным управлением оснащена цветным тач-скрин дисплеем. 

Аппарат  имеет низкое энергопотребление около 1.5 кВт  от однофазной сети, что 

позволяет подключать оборудование в лечебном учреждении без специальных требований 

к энергоподключению и использовать воздушное охлаждение. 

Желтая длина волны аппарата «Яхрома-Мед» 578 нм попадает в пик поглощения 

гемоглобина, что обеспечивает уникальные характеристики по селективной коагуляции и 

фотодеструкции сосудистых новообразований на основе принципа селективного 

фототермолиза (1). Зеленая длина волны 511 нм, генерируемая аппаратом «Яхрома-Мед»,  

эффективно поглощается меланином (Рис. 1) и применяется для лечения пигментных 

новобразований кожи.  

 

 
 

Рис.1. Спектр поглощения основных хромофоров кожи (меланина и оксигемоглобина) и длины волн 
генерации 511 и 578 нм аппарата лазерного на парах меди «Яхрома-Мед», лазера КТР(532 нм) и IPL 

 

Собственные результаты. За период 2006-2016 год в Центре было пролечено 

более 1 тысячи пациентов с сосудистыми новообразованиями кожи на желтой длине волны 

578 нм и около 1500 пациентов с различными формами гиперпигментации кожи, им было 

проведено лечение на зеленой длине волны 511 нм в диапазоне 0.6 -2.5 Вт средней 

мощности и времени экспозиции 0.2 секунды. Благодаря фракционной насадке-сканеру 

появилась возможность лечения обширных поражений кожи и воздействия на проявления 

постакне и морщины методом фракционного фототермолиза. 

Группу больных с капиллярными гемангиомами составили 180 человек, группу 

больных с кавернозными гемангиомами в виде одиночных, опухолевидных сосудистых 



Естественные науки 

 

21 
 

образований, составили 250 человека, преимущественно дети в возрасте от 9 месяцев до 2 

лет с локализацией в области лица. Группу больных с плоскими гемангиомами составили 

215 человек. Это были врожденные генерализованные флебэктазии, проявляющиеся 

расширением поверхностных капилляров и вен сразу после рождения. Эффективность 

лечения составила 95%. 

Нами так же было обследовано и пролечено пациентов с хлоазмой – 140 человек; 

старческим лентиго – 440 человек; юношеским лентиго – 160 человек, невус Беккера – 3 

пациента. У всех больных был достигнут хороший косметический эффект. Генерируемое 

излучение в зеленой области видимого спектра эффективно при лечении старческого 

лентиго, слабопигментированных пятен типа "кофе с молоком", веснушек. Лечение более 

объемных и глубоких пигментных образований и невусов данным лазером также 

возможно. Успешные результаты  получены при удалении некоторых видов красных 

татуировок (25 наблюдений).  

«Яхрома-Мед» оказался вполне эффективным и при лечении подошвенных 

бородавок. Группу больных с подошвенными бородавками составили 340 человек. Для 

успешного лечения данной патологии необходимо 4-5 процедур лазеротерапии. 

Эффективность лечения 96%. Параметры лазерного воздействия: мощность 1,2 Вт, время 

экспозиции 0,3 сек. Динамическое наблюдение после лазеротерaпии в течение 1-5 лет 

случаев рецидивирования не выявило.  «Яхрома – Мед» применялся также и при лечении 

доброкачественных новообразований кожи: пороки развития 125, фибромы –740, невусы - 

125, папилломы - 1520, остроконечные кондиломы - 87, себорейный кератоз - 164, 

старческие кератомы - 260, кожный рог - 83 случая. С болезнью Боуэна пролечено - 18, с 

базалиомой (поверхностная форма)-  26 , с кератоакантомой - 12 пациентов.  

 

Таблица 1.Сравнение области использования различных типов  

лазерных медицинских аппаратов и лазерного аппарата «Яхрома-Мед» 
Лазерный 

аппарат 
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Вывод: Лечение разнообразной кожной патологии с применением лазерного 

аппарата «Яхрома-Мед» дает отличные медицинские и косметические результаты. 

Преимуществами данного метода является то, что риск образования рубцов и 

травмирования окружающих тканей минимальный, поэтому период заживления 

значительно сокращается. Метод можно использовать во всех возрастных группах, а также 

пациентам, имеющим сопутствующую соматическую патологию. Процедура занимает 

мало времени, бескровна, не требует анестезии. Особыми преимуществами лазера на парах 

меди является возможность применять метод селективного фототермолиза в любых 

возрастных группах, а также проведение фракционного фотоомоложения без сокращения 

эффективной площади кожи. 

Из Таблицы 1 видно, что лазерный аппарат «Яхрома-Мед» обладает максимальной 

областью охвата в плане медицинских применений по сравнению с другими лазерными 

системами в области дерматологии, что подтверждается многолетним опытов применения 

и отзывами медицинских специалистов. На основании мнения практикующих врачей, 

аппарат Яхрома-Мед позволяет получить клинические результаты, превосходящие 

импортные аналоги (2-4). 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ МЕР БОРЬБЫ  
С СОРНЯКАМИ НА ПШЕНИЧНЫХ ПОЛЯХ 

 
Аннотация: В полевом опыте с озимой пшеницей в 2013-2016 гг. на староорошаемых 

типичных сероземах Самаркандской области Республики Узбекистан на фоне трех глубин 

основной вспашки почвы (20-25; 25-30 и 30-35 см) изучалась эффективность норм гербицида 

Атлантис-3,6% (200, 250 и 300 г/га). Исследованиями выявлено, что сорные растения на хлебных 

полях снижают урожай зерна озимой пшеницы на 20-50%. В результате установлено, что основная 
вспашка почвы на глубину 30-35 см в сочетании с применением гербицида Атлантис-3,6% в норме 

250 г/га уменьшает количество одно- и многолетних сорняков на пшеничных полях на 83,5-95,0%. 

При этом создаются благоприятные условия для роста, развития и формирования оптимальной 
структуры урожая озимой пшеницы, что способствует получению высокого (6,57-6,91 т/га) и 

качественного урожая зерна.  

Ключевые слова: озимая пшеница, сорные растения, глубина вспашки почвы, гербицид 
Атлантис-3,6%, структура урожая, урожай зерна. 
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EFFICIENCY OF AGROTECHNICAL AND CHEMICAL MEASURES AGAINST 

WEEDS IN THE WHEAT FIELDS 

 
Abstract: Efficacy of the Atlantis-3.6% herbicide doses of 200, 250 and 300 g ha

-1
 under soil 

tillage depths 20-25; 25-30 and 30-35 cm was studied in the field experiment with winter wheat carried 

out from 2013 to 2016 in conditions of the old irrigated typical sierozem soils of the Samarkand region, 

Uzbekistan. Investigation revealed 20 to 50% reduction of grain yield under impact of weeds in the wheat 
fields. Hence, combination of soil tillage to 30-35 cm depth and application of the Atlantis-3.6% herbicide 

with dose of 250 g ha
-1

 resulted in reduction for 83.5 to 95.0% of annual and perennial weeds in the wheat 

field. It created favorable condition for growth, development and formation of yield components which in 
its turn allowed achieving of quantitative (6.57-6.91 t ha

-1
) and qualitative grain yields of winter wheat.    

Keywords: winter wheat, weeds, soil tillage depth, Atlantis-3.6% herbicide, yield components, 

grain yield. 

 

На полях зерноводческих хозяйств Узбекистана распространены различные виды 

одно- и многолетних сорных растений, которые оказывают отрицательное влияние на рост 

и развитие озимой пшеницы в период вегетации культуры. Как известно, сорные растения 

конкурируют с культурными растениями, эффективно используя факторы внешней среды, 

такие как освещение, тепло, питательные вещества почвы. При этом, на засоренных полях 

на 20-50% снижается урожайность озимой пшеницы, одновременно ухудшается качество 

зерна. К тому же, многие сорняки служат очагами размножения болезней и вредителей 

озимой пшеницы [7]. 

Агротехнические мероприятия являются одним из основных способов борьбы с 

сорными на полях зерновых культур. В исследованиях Б. Бахрамова [2] выявлено 

снижение засоренности полей сорными растениями в 2,5 раза при проведении основной 

вспашки почвы двухярусным плугом на глубину 25-30 см. В другом опыте [6], где 

вспашка почвы была проведена на глубину 20-22 см, количество и сухая масса сорных 
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растений в фазе кушения озимой пшеницы составляла 94,9 шт/м
2
 и 350,3 г/м

2
 

соответственно, а рыхление почвы на вышеуказанную глубину увеличивала эти 

показатели до 116,7 шт/м
2
 и 417,7 г/м

2
, а при сочетании вспашки почвы на глубину 28-30 

см и рыхлении на глубину 25-27 см количество сорняков уменьшалось до 84,0 шт/м
2
, а их 

масса до 318,0 г/м
2
. Подобное значительное уменьшение количества сорняков без 

использования гербицидов было достигнуто благодаря выбору оптимальной глубины и 

способа основной обработки почвы. На сильнозасоренных полях самым эффективным 

приемом борьбы с сорными растениями оказалось проведение основной вспашки почвы 

двухярусныи плугом и применение гербицидов [1]. При этом, вспашка почвы на глубину 

40 см двухярусным плугом была сравнительно эффективной, чем вспашка на глубину 30 

см используя тот же плуг [5]. 

МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Полевой опыт с озимой пшеницей по изучению эффективности различных глубин 

вспашки почвы (20-25; 25-30 и 30-35 см) и норм гербицида Атлантис-3,6% (200, 250 и 300 

г/га) проводился в 2013-2016 гг. в условиях староорошаемых типичных серозѐмов 

Самаркандской области Республики Узбекистан. Полевой опыт включал 10 вариантов, 

которые были заложены в 3-х кратной повторности. Эффективность различных глубин 

вспашки почвы и норм гербицида Атлантис-3,6% против сорняков, распространенных на 

пшеничном поле, определялась путем подсчета количества сорных растений  по 

А.М.Туликову (1987) до и после вспашки почвы, а также до и через 10, 20 и 30 дней после 

применения гербицида. При этом, одновременно определяли виды сорняков. Опыт 

проводился в соответствии с методикой проведения полевых опытов [3, 4].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В результате исследований установлено, что в зависимости от глубины основной 

вспашки почвы и норм (200, 250 и 300 г/га) гербицида Атлантис-3,6% (через 30 дней после 

применения гербицида) количество однолетних двудольных сорняков, таких как щирица 

запрокинутая уменьшилось на 83,0-89,5%; роемерия отогнутая, звездчатка средняя и 

пастушья сумка - на 86,4-97,0%; марь белая, лебеда татарская, подмаренник цепкий, 

полынь однолетняя, паслен черный и портулак огородный – на 85,5-88,2%; дурнишник 

колючий и гелиотроп опущенноплодный – на 87,4-92,0%. Также снизилось количество 

однолетных однодольных (злаковых) сорных растений: куриное просо и щетинник сизый  

- на 83,7-91,5%, овсюг пустой, райграс и ячмень на - 84,0-90,4%. А количество 

многолетних сорняков, таких как щавель, вьюнок полевой, бодяк желтоваточешуйный, 

цикорий обыкновенный и подорожник большой уменьшилось на 71,5-83,4%. 

Необходимо отметить, что положительное действие гербицида Атлантис-3,6% 

против сорняков озимой пшеницы повышалось с увеличением нормы гербицида. Однако 

действие гербицида с увеличением его нормы до 300 г/га не приводило к повышению его 

эффективности. При внесении указанной выше нормы гербицида количества сорных 

растений уменьшалось незначительно и разница между вариантами опыта (250 и 300 г/га 

гербицида) была незначительной, т.е. не превышала 1,0-2,0% (Табл.). 

Различные глубины основной вспашки почвы и нормы гербицида Атлантис-3,6% 

против сорняков озимой пшеницы в значительной степени повлияли на количество общих 

и продуктивных стеблей. На контроле, без гербицида, где основная вспашка почвы была 

проведена на глубину 20-25 см, количество общих и продуктивных стеблей были 

наименьшими и составили соответственно 2,0 и 1,8 шт. На фоне этой же глубины вспашки, 

применение гербицида Атлантис-3,6% в норме 200, 250 и 300 г/га обеспечивали 

формирование 2,2-2,4 и 1,9-2,0 шт. общих и продуктивных стеблей.  

С увеличением глубины вспашки почвы интенсивность образования как общих, так 

и продуктивных стеблей усиливалась. Так, по сравнению с контрольным вариантом 

(вспашка на глубину 20-25 см), при проведении основной вспашки почвы на глубину 25-30 
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см, количество общих и продуктивных стеблей было больше на 0,3-0,5 и 0,4-0,5 шт. 

соответственно, а при глубине вспашки 30-35 см эти показатели увеличивались 

соответственно на 0,5-0,7 и 0,6-0,9 шт. 

Необходимо отметить, что при проведении основной вспашки на глубину 20-25 и 

25-30 см и внесении различных норм (200, 250 и 300 г/га) гербицида Атлантис-3,6%, по 

количеству общих и продуктивных стеблей существенной разницы между вариантами 

опыта не выявлено. Однако, при применении гербицида Атлантис-3,6% в различных 

нормах (200, 250 и 300 г/га) на фоне основной вспашки на глубину 30-35 см 

обеспечивались благоприятные условия для роста и развития озимой пшеницы. На этих 

вариантах количество общих и продуктивных стеблей было больше на 0,7-0,9 и 0,6-0,7 шт. 

по сравнению с контрольным вариантом.  

Различные глубины основной вспашки почвы и нормы гербицида Атлантис-3,6% 

оказывали соответствующее влияние на количество колосовых стеблей, которые 

увеличились с 405 до 472 шт/м
2
. Поэтому, выявлено положительное влияние глубины 

основной вспашки почвы в сочетании с гербицидом Атлантис-3,6% не только на кущение 

озимой пшеницы, но и формирование колосовых стеблей.  

 

Таблица. Влияние различных глубин основной вспашки почвы и норм гербицида  

Атлантис-3,6% на количество сорных растений на пшеничном поле 

  Количество сорных растений, шт/м
2
 

№ Варианты опыта до вспашки после  

вспашки 

до примене-

ния 

гербицида 

через 30 дней 

после 

применения 

гербицида  

1 Вспашка на глубины 20-

25 см (Фон Ι).  Без 

гербицида 

 

77 

 

65 

 

110 

 

115 

2 Фон  Ι + Гербицид 

«Атлантис» в норме 200 

г/га 

 

80 

 

71 

 

114 

 

20 

3 Фон Ι + «Атлантис» 250 

г/га 

 

71 

 

63 

 

105 

 

11 

4 Фон Ι + «Атлантис» 300 

г/га 

 

75 

 

67 

 

110 

 

10 

5 Вспашка на 25-30 см 

глубины (Фон ΙΙ) + 

«Атлантис» 200 г/га 

 

76 

 

58 

 

97 

 

16 

6 Фон ΙΙ + «Атлантис» 250 

г/га 

 

78 

 

60 

 

100 

 

9 

7 Фон ΙΙ + «Атлантис» 300 

г/га 

 

72 

 

58 

 

94 

 

6 

8 Вспашка на 30-35 см 

глубины (Фон ΙΙΙ) + 

«Атлантис» 200 г/га 

 

84 

 

51 

 

80 

 

11 

9 Фон ΙΙΙ + «Атлантис» 250 

г/га 

 

74 

 

47 

 

77 

 

4 

10 Фон ΙΙΙ + «Атлантис» 300 

г/га 

 

73 

 

44 

 

71 

 

2 
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Наилучшие показатели по количеству продуктивных стеблей на единицу площади 

(472 шт/м
2
 колосовых стеблей) определены на варианте, где основная вспашка почвы 

проводилась на глубину 30-35 см в сочетании с применением гербицида Атлантис-3,6% в 

норме 250 г/га. 

В опыте при вспашке почвы на глубину 30-35 см в сочетании с применением 

гербицида Атлантис-3,6% в норме 250 г/га создавались благоприятные условия для роста 

озимой пшеницы. На этом варианте,  в фазе полной спелости зерна, высота растений в 

годы опыта составляла 87,0-88,5 см, эти показатели по сравнению с глубиной вспашки 20-

25 и 25-30 см и с контрольным вариантом были больше на 6,7-7,1; 5,0-5,2 и 8,5-8,8 см 

соответственно. 

Известно, что урожайность озимой пшеницы и других зерновых культур 

определяется структурой урожая. Однако, в связи с изменением внешних факторов среды 

в структуре урожая наблюдается положительный или отрицательный сдвиг. Так, в нашем 

опыте, где глубина основной вспашки составляла 20-25 см и не применялся гербицид 

(контроль) структура урожая озимой пшеницы в среднем за три года опыта была 

следующей: длина колоса - 7,1 см, количество зерен в колосе - 37,5 шт., масса зерна в 

одном колосе - 1,35 г и масса 1000 штук зерен - 34,3 г. На фоне указанной выше глубины 

вспашки почвы применение гербицида  Атлантис-3,6% в нормах 200, 250 и 300 г/га 

увеличивало параметры структуры урожая соответственно на 1,0-1,2 см; 1,5-1,9 штук; 

0,15-0,21 г и 1,8-2,2 г. 

В опыте наилучшие показатели по структуре урожая получены при проведении 

основной вспашки на глубину 30-35 см в сочетании с применением гербицида Атлантис-

3,6% в норме 250 г/га. На этом варианте длина колоса колебалась в пределах 9,3-9,8 см, 

количество колосков в колосе - 19,5-20,6 штук, количество зерен в колосе - 40,1-45,0 г. и 

масса зерна в одном колосе - 1,65-1,80 г, что значительно выше по сравнению с 

остальными (особенно с контролем) вариантами опыта. 

Применение различных глубин основной вспашки почвы и гербицида Атлантис-

3,6% в норме 200, 250 и 300 г/га в среднем за три года обеспечило получение урожая зерна 

от 5,64 до 6,91 т/га (Рис.). 

 

 
Рис. Влияние глубины основной вспашки почвы и норм гербицида Атлантис-3,6% на 

урожай зерна озимой пшеницы 
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Основная вспашка почвы как метод борьбы с сорняками озимой пшеницы не только 

уменьшала негативное влияние сорных растений на рост и развитие растений, но и 

положительно сказалось на урожайности этой зерновой культуры. Так, на контрольном 

варианте (глубина вспашки почвы 20-25 см, без гербицида) урожай зерна в среднем за три 

года опыта составил 4,23 т/га, тогда как при этой глубине вспашки почвы и применение 

гербицида в нормах 200, 250 и 300 г/га обеспечивали получение соответственно 5,64; 5,95 

и 6,20 т/га урожая зерна. В опыте основная вспашка почвы на глубину 30-35 см и внесение 

гербицида Атлантис-3,6% в норме 250 г/га при весеннем возобновлении кущения озимой 

пшеницы обеспечивали высокие урожаи зерна озимой пшеницы (6,79-6,91 т/га). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведение основной вспашки почвы на глубину 30-35 см и применение гербицида 

Атлантис-3,6% в норме 250 г/га в фазе полного кущения против сорняков озимой пшеницы 

уничтожало от 83,5 до 95,0% одно- и многолетних сорняков. При этом создавались 

благоприятные условия для роста, развития и формирования оптимальной структуры 

урожая озимой пшеницы и обеспечивалось получение высокого (6,57-6,91 т/га) и 

качественного урожая зерна культуры. 
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ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА 
 
Аннотация: В статье обосновывается, что развитие гражданского общества в Узбекистане 

зависит от деятельности институтов гражданского общества, количество которых  увеличивается 

постоянно. Основными институтами гражданского общества в Узбекистане являются 

негосударственные некоммерческие организации, которые тесно взаимодействуют с органами 

государственной власти при  реализации своих проектов, направленных на защиту прав и 
интересов различных слоѐв населения.  

Ключевые слова: Негосударственные некоммерческие организации(ННО), социальное 

партнерство, гражданское общество, законодательство, гранты, проекты. 
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SOME QUESTIONS SOCIAL PARTNERSHIP BETWEEN  GOVERNMENT   
AND INSTITUTES OF CIVIL SOCIETY: EXPERIENCE UZBEKISTAN 

 
Abstract: The article proves that   development civil society in Uzbekistan depends on activity 

institute of civil society, which amount increases constantly. The Main institutes civil of society are 
nonprofit organizations in Uzbekistan, which closely interact with organ state authorities at realization 

their own project, directed on protection of the rights and interest different layer populations.  

Key words: nonprofit organizations, social partnership, civil society, legislation, projects. 

 

За годы независимости в Узбекистане проделана значительная по масштабам 

работа, направленная на развитие системы самостоятельных, устойчивых ННО, 

пользующихся поддержкой широких слоев населения и институтов гражданского 

общества, как важнейшей составляющей формирования в стране демократического 

правового государства. Выработан и реализуется принцип «От сильного государства к 

сильному гражданскому обществу», суть которого составляет расширение прав и 

полномочий гражданских институтов, в том числе роли негосударственных 

некоммерческих организаций, их функций в защите прав, свобод и законных интересов 

людей, обеспечение широкого участия самих граждан в управлении и организации своей 

жизни и жизни всего общества. Создаваемые государством благоприятные условия, 

предоставляемые льготы и возможности повышают активность участия этих гражданских 

институтов в управлении делами общества и государства, способствуют повышению 

общественной, социально-экономической активности и правовой культуры населения.  За 

годы независимости принято более 200 законодательных актов, направленных на 

повышение роли и значения гражданских институтов и решение насущных социально-

экономических проблем граждан. Если в начале независимости в стране действовало 95 

негосударственных некоммерческих организаций, то к началу 2017 года их число достигло 

8100 и число их динамично растет. Негосударственные некоммерческие организации 

(ННО), осуществляющие свою деятельность в различных сферах общественной жизни 

Узбекистана, становятся важнейшим фактором защиты демократических ценностей, прав 

и свобод, а также законных интересов человека, содействуют реализации гражданами 

своего потенциала, создают необходимые условия для повышения их социально-
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политической активности и правовой культуры. Большое значение в деле динамичного 

развития ННО в системе институтов гражданского общества, обеспечения их 

самостоятельности и реальной независимости имело принятие Закона «О гарантиях 

деятельности некоммерческих организаций» [1]. 

Согласно Закону, государство путем предоставления субсидий, грантов и 

государственных заказов поддерживает деятельность негосударственных некоммерческих 

организаций. Указанная поддержка в последние годы служит своего рода механизмом 

вовлечения ННО в реализацию государственных программ на местах. 

В июле 2008 года принято совместное постановление обеих палат Олий Мажлиса 

(Парламента) Республики Узбекистан «О мерах по усилению поддержки 

негосударственных некоммерческих организаций, других институтов гражданского 

общества». Оно стало еще одним важным шагом на пути последовательного обеспечения 

независимого развития ННО, институтов гражданского общества, усиления их роли и 

значения в процессе демократического обновления страны. Вопросы, связанные с 

определением объемов средств, выделяемых из Государственного бюджета для поддержки 

деятельности ННО, распределением этих средств, мониторингом их использования, 

передано из ведения органов исполнительной власти, в том числе Министерства финансов, 

Кабинета Министров, в ведение высшего законодательного органа страны - Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан. 

Для осуществления указанных функций при Олий Мажлисе Республики Узбекистан 

создан Общественный фонд по поддержке негосударственных некоммерческих 

организаций и других институтов гражданского общества. Специальная Парламентская 

комиссия при Олий Мажлисе, в состав которой вошли депутаты Законодательной палаты, 

члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, а также эксперты соответствующих 

министерств и ведомств, представители ННО, СМИ, управляет средствами данного 

Фонда
1
. Тем самым, сформировалась система сдержек и противовесов при рассмотрении, 

финансировании, а также мониторинге проектов и программ ННО, СМИ и других 

институтов гражданского общества, обеспечена сбалансированность 

общегосударственных и региональных интересов в этом процессе. 

Вместе с тем, четко определены цели, на которые могут быть выделены средства 

Фонда: финансирование социально и общественно значимых проектов, предложенных 

ННО и направленных на решение конкретных социально-экономических вопросов 

регионов, дальнейшее повышение социальной активности граждан, укрепление 

материально-технической базы ННО и других институтов гражданского общества. 

Сегодня деятельности Парламентской комиссии и Общественного фонда 

обеспечивает наиболее прозрачное, открытое, адресное и, что особенно важно, 

демократическое распределение финансовых средств, направляемых из Государственного 

бюджета на поддержку «третьего сектора», что плодотворно влияет на укрепление 

организационно-технической и экономической базы деятельности ННО. 

Важным событием для формирования гражданского общества стало принятие 

Закона «О социальном партнерстве»[3], который вступил в силу 1 января 2015 года.  

В законе определены формы и механизмы взаимодействия государственных 

органов с негосударственными некоммерческими организациями и другими институтами 

гражданского общества в разработке и реализации программ социально-экономического 

развития страны, в том числе отраслевых, территориальных программ, а также 

нормативно-правовых актов и иных решений, затрагивающих права и законные интересы 

граждан, закреплены основные права и обязанности сторон в данном процессе. 

В целях реализации норм данного Закона по всей стране при Совете народных 

депутатов на местах созданы Общественные комиссии по развитию социального 
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партнерства. Согласно Закона  Общественные комиссии: содействуют углублению 

сотрудничества негосударственных некоммерческих организаций и других институтов 

гражданского общества с органами государственной власти на местах в реализации 

социально и общественно значимых программ и проектов, определяют на основе изучения 

их предложений приоритетные направления социального партнерства. 

В результате реализации данных мер, по сравнению с предыдущими годами 

значительно увеличилось количество ННО, вовлеченных в реализацию государственных 

программ в таких сферах, как воспитание гармонично развитого поколения, 

здравоохранения, социальная защита и трудоустройство населения, культуры и спорта, 

экология и др.  

Так, в выполнении около 80% (97 из 126) программных мероприятий 

Государственной программы «Год здоровой матери и здорового ребенка» (1917 г.) на 

республиканском уровне непосредственно задействованы 23 отечественных ННО и более 

320 ННО из регионов страны.  

В законодательстве, регулирующем правовой статус государственных органов, 

закреплены положения, стимулирующие их взаимодействие с негосударственными 

некоммерческими организациями в различных сферах жизни общества, где основными 

субъектами взаимодействия выступают государственные органы и негосударственные 

некоммерческие организации. В более чем 10 актах законодательства приводятся такие 

формы социального партнерства, как совместная реализация целевых программ 

социально-экономического развития, участие ННО при разработке проектов нормативно-

правовых актов, проведение совместных мероприятий, обмен информацией, взаимные 

консультации и переговоры, заключение договоров. 

В Конституционном законе  «О законодательной палате Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан» закреплены нормы об участии ННО в заседаниях палат и их комитетов, о 

создании рабочих групп по рассмотрению внесенных законопроектов с их участием. 

Социальное партнерство между государством и «третьим сектором» - институтами 

гражданского общества служит углублению демократических реформ в стране, помогает 

решению злободневных социально-экономических проблем. В то же время такое 

сотрудничество способствует укреплению связи между государством и обществом, 

становится важным фактором определения настроения людей, их мнений относительно 

процессов, происходящих в стране[4]. 
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Аннотация: Теория антропологического и социологического натурализма, созданная 

автором, - «волшебный кристалл» знаний, который позволяет по-новому увидеть сущность 

человека, понять природную конструкцию его организма, разгадать тайну «корней» его «дерева 
поведения». Постулат: «Человек – физическая селективно-консервативная система» - новая 
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MAN – A PHYSICAL SELECTIVELY CONSERVATIVE SYSTEM 

 
Abstract: The theory of anthropological and sociological naturalism, created by the author, - 

"magic crystal" of knowledge, which allows a new view of human nature, to understand the natural 

structure of his body, to unravel the mystery of "roots" his "tree of behavior." Postulate: "Man - physical 
selectively conservative system" - a new paradigm of psychology, anthropology and other human 

sciences. 

Keywords: Human - physical atomic IC system; Law selectivity law conservatism, "Train of Life", 

"road of life" suspended animation. 
 

1. Введение. 

   «Человек является энергетической системой и подчиняется 

тем же самым законам, которые управляют мыльными пузырями и движением планет». 

                                  Кларк Э. Халл, психолог. 1954 г. 

Никогда ещѐ в своей истории человечество не изменялось так быстро, как в ХХ 

веке, как сейчас. 

С одной стороны - торжество ума:  использование  консервированной солнечной 

энергии (углеводородов), успехи в науках и технологиях помогли создать людям в их 

земном жизненном пространстве невиданный искусственный поток энергии, вещества, 

информации, времени. С другой – нарушение этими людьми законов Природы привело к 

неуправляемому росту населения Земли, что грозит продовольственным, топливным 

кризисом, нехваткой питьевой воды, будущими войнами за жизненные ресурсы и т.д. 

Проблемы – одна хлеще другой – застигли человечество врасплох. 

Угроза ядерной войны,  нарушение экологии,  потепление климата, терроризм, 

кризис рыночной экономики…  

Ум человеческий привѐл к открытию атомной, ядерной энергии, выпустил джина из 

сосуда, в котором он веками  спал. В руки каких неандертальцев, Алладинов попадѐт этот 

джин и какие инстинкты он у них разбудит? Не пилит ли человек сук, на котором сидит? 

В то же время философия, психология, социология и другие науки о человеке и 

человечестве отстают от развития производительных сил, не отвечают на жгучие вопросы 

современности, не дают парадигмы, помогающей осознавать многие события и поступки 

людей, сообществ.  

Неоднократные попытки психологов использовать законы физики для объяснения 

сущности и поведения человека не приносили успеха. Тем не менее, многие учѐные – 

философы, антропологи, психологи были уверены в том, что природа человека и его 
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поведения основана на тех же законах, что и весь мир. «В поисках причинного объяснения 

человеческого поведения разные философские, психологические школы явно или неявно 

обращались либо к физическим представлениям об энергии и поле, либо к биологическому 

принципу гомеостаза», - отмечал в своей «Истории психологии» М.Г.Ярошевский.   (28, 

стр. 16)  

Однако разные направления психологической мысли оказались бессильны постичь 

уникальность и целостность личности, секреты еѐ поведения. 

Живой человек с его заботами и хлопотами, чувствующий и переживающий, 

спящий и бодрствующий, преступник или гений ускользает из объятий психолога, не 

желает ложиться на «прокрустово ложе» его теории. 

Автор предлагает для использования в науках о человеке свою «теорию 

антропологического и социологического натурализма», которая позволяет увидеть 

человека «изнутри», помогает добраться до корней его «дерева поведения», до смысла и 

целей его природного существования.  

Изучая работы З.Фрейда, в частности его удивительные открытия в психике 

человека двух влечений-инстинктов:  влечения к жизни - «эрос» и влечения к смерти –

«танатос», автору удалось понять, что в человеке исследователь имеет дело с сотворѐнной 

в процессе эволюции природой физической системой. Благодаря гению Фрейда, автору 

удалось сделать слепок, копию, а затем скомпоновать, сконструировать модель идеальной 

физической селективно-консервативной системы (в дальнейшем – физической СК 

системы). Обобщѐнный смысл физической СК системы выглядит так:  

Постулат №1.  Физическая селективно-консервативная  система – это 

универсальная форма существования, организации материи-энергии-информации, 

созданная природой в процессе эволюции в неживом мире, а затем положенная ей в основу 

устройства и функционирования живых образований, организмов, особей; а также – 

сообществ особей: насекомых, животных, людей.  

Настоящая статья является продолжением работы автора «Теория 

антропологического и социологического натурализма», опубликованной ранее (см.11).  

Читатель может ознакомиться в ней с основными положениями теории, с глоссарием, 

который пригодится при чтении настоящей статьи. 

Итак, идеи Фрейда о двух основных влечениях человека, его гениальная догадка  о 

том, что «в каждом кусочке живой субстанции, в каждой клетке  действуют оба рода 

влечений, смешанные в неравной дозе», помогли автору создать теорию 

антропологического и социологического  натурализма, «краеугольным камнем» которой 

является понятие физической СК системы. 

Постулат №2 этой теории гласит: Человек является атомарной физической СК 

системой, находящейся на определѐнном этапе своего эволюционного развития. 

Это утверждение означает, что в «дереве поведения» человека существует ещѐ один 

слой поведения на бессознательном уровне – поведение человека как физической СК 

системы. Этот слой поведения является корневым, основополагающим. О нѐм до сих пор 

научному миру не было известно. 

Постулат № 2 теории АСН будет подтверждѐн, если мы найдѐм у человека 

существенные признаки (переменные и постоянные величины) физической СК системы: 

единую матрицу строения, структуры организма человека; единый алгоритм поведения 

при создании и пропускании потока ВЭИ, характерные для любой физической СК 

системы. 

Мы приступаем к объяснению сущности устройства человеческого организма, к 

поиску природных «корней» поведения человека на всех уровнях его функционирования, 

жизнедеятельности. 
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Ограничение.  Для чистоты исследования физической СК системы человека в 

данной работе используется модель человека, не связанного с обществом, модель человека 

«Робинзон Крузо».  

Будем помнить также о том, что теория пользуется физикалистским языком, когда, 

для удобства, физические термины и понятия применяются для физических СК систем 

любой природы, в том числе для живых особей. 

Весь мир наполнен физическими СК системами, обменивающимися энергией, 

веществом, информацией; рождающимися или умирающими; действующими или 

«спящими» в состоянии «анабиоза», материнскими и дочерними, неживыми и живыми, 

созданными природой или человеком… Весь  этот невообразимо разнообразный мир 

физических СК систем построен природой по единому образцу. Изобретая, конструируя 

новую физическую СК систему, применяя законы эволюции, законы физики, природа 

использует одну и ту же матрицу строения, вкладывает в каждую систему один и тот же 

алгоритм поведения при создании, пропускании или протягивании через систему потока 

ВЭИ. 

Цель нашего исследования:  найти законы природы, которые лежат в основе 

устройства, функционирования организма человека, законы природы, определяющие всѐ  

«дерево поведения» индивида. 

Объект исследования:  физические СК системы. 

Предмет исследования:  человек, как физическая СК система. 

Метод исследования:  метод антропологического натурализма. 

 

2. Человек —   физическая  селективно-консервативная система.  
Утверждение «человек – атомарная физическая СК система, находящаяся на 

определѐнном этапе своего эволюционного развития», означает, что существует слой  

поведения человека на бессознательном уровне, заложенный природой в его генах, - 

поведение человека на уровне его физической системы. Наша задача - показать, что 

этот слой поведения человека является корневым в его « дереве поведения» и под его 

диктовку происходит всѐ поведение человека. 

 

2.1  Структура физической СК системы организма человека. 

Природа – изобретатель физических СК систем – живых и неживых, конструируя 

новую систему, использует одну и ту же матрицу строения, вкладывая в неѐ различное 

содержание. Неживые физические СК системы, такие, как например, река с 

водохранилищем  и плотиной, парусное судно, спутник Земли, воздушный змей, часы, 

электрическая цепь с источником э.д.с   и т.д.; все живые особи, в том числе – человек,  

имеют одинаковое устройство – матрицу строения; функционируют с одинаковым 

алгоритмом поведения при создании,  пропускании   через своѐ жизненное пространство 

потока  В.Э.И.  

Матрица строения физической СК системы человека 

- внутреннее жизненное пространство — тело человека, его организм; 

- оболочка — граница тела со средой — кожа, роговица глаз, ногти;  

- объединѐнные входы и выходы в оболочке для ВЭИ; 

- каналы  для потоков ВЭИ между входами и выходами; 

- поток Вещества - Энергии - Информации — Времени (объединѐнные  

потоки), протекающий от входа к выходу: 

Поток пищи, воды – желудочно-кишечный тракт, органы выделения. 

Поток кислорода – органы дыхания. 

Поток энергии – кожа, клетки, кровь. 

Поток информации – органы чувств, нервная система, мозг. 
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- средства, подсистемы для создания и поддержания этого потока; 

- средства, подсистемы, органы жизнедеятельности.  

 

2.2 Динамика, алгоритм поведения физической СК системы человека. 

Динамика – это создание условий для непрерывного движения потока ВЭИ от входа 

к выходу живой физической СК системы – организма человека. Для создания силового 

поля организм использует среду. Сила тяжести действует на пищу, проходящую по ЖКТ, 

на кровь, циркулирующую по организму. Атмосферное давление воздуха помогает в 

дыхании. Организм использует энергию звуковых волн для слуха, энергию 

электромагнитных волн среды для зрения. Природная сила поверхностного натяжения 

жидкости помогает проникать крови в мельчайшие капилляры, доставляя жизненные 

ресурсы ко всем клеточкам организма. Всѐ это – примеры использования организмом 

потенциала среды - U2.  

В свою очередь организм человека с помощью активного действия сердечно - 

сосудистой системы, перистальтики ЖКТ, работы лѐгких,  

других органов создаѐт на входе своей физической системы потенциал  U1.  

Тем самым создаются условия  для движения потока ВЭИ, «поезда жизни» со 

следующими существенными переменными: 

- разность потенциалов U1- U2, где U1 — потенциал на входе, а U2—  

потенциал среды на выходе физической системы;  

- селективная сила F сел= k • (U1 - U2) — движущая сила «поезда жизни». 

 Реактивная составляющая селективной силы (сила инерции покоя) –  

F ср= т • dv / dt,  

где т - мера инерции физической системы, а v - скорость  

потока ВЭИ ) противодействует нарастанию селективной силы; (пульс - количество ударов 

сердца в минуту – существенная переменная, пропорциональная скорости «поезда 

жизни»). 

- консервативная сила F конс — сила, приложенная к «поезду жизни» (к потоку 

ВЭИ), сдерживает селективную силу, помогает организму управлять  

«поездом жизни», выбирать для этого оптимальную траекторию на «дороге жизни»; 

- Fкр - реактивная составляющая консервативной силы — сила инерции 

равномерного движения «поезда жизни»; 

- время жизни физической СК системы организма человека — tж - время от момента 

зачатия до момента смерти индивида. 

 

2.3  Дополнительные признаки физической СК системы организма  

человека, сформировавшиеся в процессе эволюции: 

Цель эволюции — отбор особей, способных в максимальной степени  

использовать редкие жизненные ресурсы, внешнюю энергию, вещество,  

информацию, время для самореализации и самосохранения. 

Человек в процессе эволюции получил следующие преимущества: 

 

2.3.1  Свойство селективности — умение жить на верхних энергетических уровнях, 

увеличивать при необходимости скорость потока ВЭИ, скорость метаболического обмена, 

в целях самореализации ускорять время жизни. 

Признаки селективности: 

- переход на прямохождение (увеличивается разность потенциалов между входом и 

выходом (за счѐт силы тяжести пища быстрее проходит по своему каналу); 

- разделение потоков и каналов для вещества, информации и энергии: 

•  для пищи — желудочно-кишечный тракт, органы выделения;  
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•  для дыхания и потока кислорода — система дыхания с легкими, кожа;  

• для потока информации — нервная система с органами чувств, рецепторами, с 

мозгом и психикой - информационным центром, «штабом» организма; 

- формирование независимой, замкнутой системы кровообращения с жидким 

носителем ВЭИ — кровью, быстро и свободно проникающей ко всем клеткам организма, 

доставляющей им необходимые жизненные ресурсы, убирающей отходы метаболизма, 

редупликации; 

- способность организма, еѐ органов насыщать кровь жизненными ресурсами, 

находящимися в потоке ВЭИ; 

- способность организма к размножению.  

 

Информация к размышлению:  Организм человека – энергетическая теплокровная 

система. Среда стремится мгновенно с помощью селективной силы вытянуть тепло, 

энергию из организма, сравнять температуру организма с температурой среды.»Поезд 

жизни»  человека летит, скользит, падает по «дороге жизни» к конечной станции 

«смерть».Однако, организм с помощью механизма гомеостаза поддерживает 

температуру 36, 6 град.С. и человек успевает за время жизни самореализоваться, 

т.е.вырасти, развиться, созреть, создать семью.  

 

2.3.2 Свойство консервативности —стремление и способность функционировать 

(жить) на нижних энергетических уровнях, сохраняя  и продлевая  время  жизни индивида, 

экономя жизненную энергию.   

Признаки консервативности: 

• метаболизм: обмен веществ; создание U1 — потенциала на входе и 

использование сил природы — потенциала на выходе U2 для вращения «мельничных 

колѐс» метаболизма, для протягивания, протаскивания потока ВЭИ через жизненное 

пространство организма от входа к выходу.  

• гомеостазис — сохранение постоянства внутренней среды, сохранение 

устойчивого неравновесия организма со средой;  

• атомарность — умение жить на разных энергетических уровнях и выбирать 

для жизни оптимальный уровень, умение замедлять или ускорять время жизни;  

• редупликация — способность самовосстанавливаться, делать «ремонт на 

ходу», выращивать новые клетки, заменять ими умершие;  

• автономность — в отличие от растений, умение передвигаться по  

жизненному пространству, искать жизненные ресурсы;  

 обучаемость — способность психики формировать знания, умения, навыки, 

динамические стереотипы поведения. 

 

3.  Физическая СК система человека – атомарная система.  

Физическая С-К система организма человека - атомарная система. Под 

атомарностью понимается способность человека, как и любой другой особи, жить на 

разных энергетических уровнях. Земля является источником жизни   всего живого мира, 

обитающего на ней. Через еѐ жизненное пространство протекает поток энергии-вещества-

информации, из которого черпают жизненные ресурсы все живые существа. Величина, 

наполняемость живительного потока меняются, так как напрямую зависят от  Солнца, от 

ритма его движения по небосклону, от угла наклона его лучей и т.д. Природа в процессе 

эволюции снабдила живые существа, ( в том числе человека)  способностью жить на 

разных равновесных энергетических уровнях, то ускоряя свои жизненные процессы, когда 

внешний поток энергии-вещества-информации максимален (день, лето), то замедляя их, 

экономя накопленную энергию (ночь, зима). 
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Физическая система «Человек», подобно атому, может находиться в определѐнных 

стационарных равновесных состояниях, соответствующих  стационарным энергетическим 

метастабильным уровням, которые отличаются друг от друга скоростью и интенсивностью 

метаболических процессов в организме (скоростью и величиной потока ВЭИt), а также 

величинами селективной и консервативной сил.  Одновременно система может находиться 

на одном стационарном энергетическом уровне. Скорость и величина потока ЭВИt 

(скорость и интенсивность метаболических процессов), а также потенциал действия на 

любом таком уровне остаются постоянными. Соблюдается также на каждом уровне 

равновесие Fсел.= - Fконс.. 

Основной обмен. Метастабильные уровни. 

Одной из важных существенных переменных, определяющих состояние организма, 

как физической СК системы, является обмен веществ. Человек, как физическая атомарная 

СК система, может находиться, функционировать на  низком энергетическом 

стационарном уровне, которому соответствует так называемый в физиологии «основной 

обмен».  Основной обмен – это предельно низкий уровень обмена веществ, 

обеспечивающий жизнь человека при мышечном и умственном покое, который 

определяется у индивида в утренние часы, натощак, не менее, чем через 12-14 часов после 

приѐма пищи, при нормальной температуре тела и температуре окружающей среды +20 

град.  Средний основной обмен у здорового человека среднего роста около 4,2 кдж (1 ккал) 

в час на 1 кг веса. (Обмен веществ – это приѐм с пищей и усвоение организмом энергии в 

указанном количестве, а затем –передача среде отработанного тепла). В процессе 

жизнедеятельности человеку приходится находиться на разных энергетических уровнях, 

которые требуют затраты разного количества энергии. Если принять основной обмен 

взрослого человека за D, то есть данные об изменении обмена у человека при его переходе 

на разные метастабильные уровни (см.табл.№1). Указанные в таблице некоторые 

метастабильные состояния соответствуют отдельным стационарным энергетическим 

уровням, на которые переходит и на которых находится, функционирует физическая СК 

система человека, с помощью врождѐнных «механизмов» ответных реакций человеческого 

организма на одни и те же сигналы внешней и внутренней среды. 

 

Таблица №1 

Метастабильные уровни Состояние человека % к основному обмену  D 

Сон Расслабленность D – 13%D 

Болезнь 
Повышение 

температуры тела на 1
0
С 

D  + 10%D 

Жаркий климат Расслабленность D  -  15%D 

Умственный труд Без мышечной работы D  +  2…3%D 

Физический труд Мышечная работа D  +  12…20%D 

     

Перечисленные метастабильные состояния соответствуют отдельным устойчивым 

стационарным энергетическим уровням, на которые переходит и на которых 

функционирует физическая СК система  человека с помощью врождѐнных механизмов 

ответных реакций человеческого организма на одни и те же  сигналы внешней и 

внутренней среды. К врождѐнным «механизмам» относятся инстинкты, цепочки 

безусловных и условных рефлексов. Другие энергетические стационарные уровни 

образуются у индивида в процессе жизни, как следствие научения, повторяющегося 

приспособительного поведения, формирования навыков, привычек, устойчивых 

динамических стереотипов поведения, способствующих выживанию в условиях 

агрессивной среды, экономному использованию жизненных ресурсов, солнечной энергии. 
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Каждому стационарному энергетическому уровню, на котором находится 

физическая СК система человека, соответствует определѐнное метастабильное состояние 

его организма, а также определѐнное психическое состояние индивида. Примем за 

метастабильное состояние относительно устойчивый уровень физиологической 

деятельности организма. Метастабильное состояние на каждом энергетическом уровне 

характеризуется относительно постоянными значениями существенных переменных. 

Психическое состояние индивида – уровень его психической деятельности – 

зависит от того, на каком стационарном энергетическом уровне находится физическая 

система и проявляется в повышенной активности на верхних энергетических уровнях и 

пониженной активности на нижних. 

 

4. «Дерево поведения» человека, индивида. 

Поведение человека многогранно. Можно условно разделить его «дерево 

поведения» на следующие «слои»: 

- корневой слой поведения, т.е.  поведение человека как физической СК  

системы; создание в организме непрерывного  потока ВЭИt – потока жизненных ресурсов; 

- физиологический слой поведения - поведение индивида на уровне его организма; 

использование жизненных ресурсов для самореализации организма, роста и развития его 

органов, подсистем, а также для самосохранения; 

- биологический слой поведения - поведение индивида, диктуемое его  

селективными и консервативными потребностями, программой его самореализации, 

самосохранения и размножения;  

- социальный слой поведения - поведение индивида, как члена сообщества, 

самоактуализация личности в данное время, в данных условиях; 

Человек, как природное творение, представляет собой единую живую  

физическую СК систему, созданную природой по единой матрице -  

образцу, как и все другие неживые и живые физические СК системы.  

Человек в процессе эволюции получил в наследство самоорганизующийся  

организм, способный использовать свою физическую СК систему  в качестве  

источника жизненных ресурсов (вещества, энергии, информации и  

жизненного времени) для метаболизма, самореализации, самосохранения.  

Организм человека способен управлять своей физической системой, меняя  

скорость потока ВЭИ и метапроцессов в зависимости от состояния среды,  

положения Солнца и возникающих потребностей, 

4.1  Поведение человека, как физической СК системы в онтогенезе. 

«Поезд жизни» индивида. «Дорога жизни».  

Поведение организма человека в онтогенезе — это беспрерывное движение, 

скольжение «поезда жизни» его физической системы по «дороге жизни» к абсолютному 

равновесию, к смерти. Организм, используя механизм эквализации, управляет потоком 

ВЭИt — своим «поездом жизни», то ускоряя его движение, то замедляя, выбирая 

оптимальный для себя путь. Вещество, энергия, информация, жизненное время из этого 

потока используются организмом для жизнедеятельности, самореализации (роста,  

развития, осуществления жизненных процессов, размножения), а также для адаптации, 

самосохранения, продления жизни. 

«Первый шаг ребѐнка — это его первый шаг к смерти», - утверждал З.Фрейд. 

Действительно, «поезд жизни» физической системы любого человека  

летит, скользит, спешит, движется к своей конечной станции - абсолютному равновесию. 

Однако, человек вместе со своим организмом использует это движение «поезда жизни» 

для самореализации и самосохранения, т.е. успевает, пока едет «поезд», вырасти, 

развиться в зрелого человека, создать семью,   и только после этого - состариться и 
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умереть. 

Алгоритм поведения человека как физической СК системы перешѐл к  

живым системам, к человеку из неорганического мира физических систем.  

Данная работа открывает секреты поведения человека на физическом уровне,  

на уровне его физической системы. Это поведение — корневое, от него  

зависят все другие уровни «дерева поведения» индивида. 

Примечание: для исследования глубинных, природных причин поведения  

человека, как вида Homo Sapiens, мы используем модель «Р.Крузо»- 

человека, находящегося вне общества. 

«Поезд жизни» атомарной физической СК системы «человек» 

«Поезд жизни» - виртуальное транспортное средство, которое «везѐт» индивида по 

колее жизни от момента его зачатия, появления, до станции «смерть». «Поезд жизни» - это 

физикалистская модель реальных процессов, происходящих в физической системе 

человека, в физических системах всех живых существ. 

Жизнь особи полностью зависит от потока ВЭИt – потока жизненных ресурсов, 

протекающих через неѐ, т.е. - пищи, воды, энергии Солнца, потока времени, информации. 

Пока поток существует, особь живѐт. Представим себе весь поток ВЭИt, протекающий 

через человека (особь) за всю его жизнь. А теперь свяжем с этим реальным потоком 

виртуальный ( мысленный) «поезд жизни», в котором находится человек – хозяин и 

пленник этого «поезда». Ему нельзя остановить «поезд», выйти из «поезда», нельзя 

повернуть «поезд» вспять. Быстро или медленно «поезд жизни» непрерывно едет, когда 

человек спит или бодрствует, когда болеет или учится, работает или отдыхает, он вместе с 

«поездом жизни» «едет» по своей «дороге жизни» к своей конечной станции. Главную 

роль в движении «поезда» играет организм человека. Он использует Fсел среды в качестве 

движущей силы «поезда жизни», помогая в случае необходимости ускорению движения 

своими органами –сердечно-сосудистой подсистемой, желудочно-кишечным трактом, 

лѐгкими и т.д. Он использует Fконс для управления движением «поезда жизни», тормозя его 

ход во время сна или отпуская «тормоза» во время бодрствования. Он использует обе силы 

в целях самореализации, самосохранения, адаптации в агрессивной среде при дефиците 

жизненных ресурсов во внешнем жизненном пространстве. Для этого у организма 

человека сформировался в процессе эволюции «механизм» эквализации (выравнивания). 

Игра, балансирование селективных и консервативных сил, действующих на поток, 

то ускоряющих его, то замедляющих, отпускающих тормоза и заставляющих «поезд 

жизни» ехать быстрее, а пассажира жить интенсивнее, сердце его биться сильнее и чаще; 

то, переводя стрелки на запасные пути, замедляющие скорость и позволяющих пассажиру 

отдыхать, лениться, спать, - вот это взаимодействие Fсел. и  Fконс.  и определяет 

энергетическую составляющую жизни индивида вчера, сегодня, завтра. 

«Дорога  жизни». 

«Дорога жизни» атомарной физической СК системы по своему строению похожа на 

атом водорода. Вместо электрона по «дороге жизни» движется «поезд жизни», меняя при 

своѐм движении стационарные энергетические уровни. Центр вращения «дороги жизни» - 

«ядро» - нулевой энергетический уровень, на котором происходит остановка «поезда 

жизни», а физическая система переходит в состояние анабиоза. 

«Дорога жизни» индивида начинается с момента возникновения особи и 

заканчивается еѐ смертью, или состоянием абсолютного равновесия еѐ физической 

системы. «Дорога жизни» состоит из множества равновесных энергетических уровней –

орбит, по которым проходит траектория движущегося «поезда жизни», то приближаясь к 

«ядру» (во время сна), то удаляясь от него (физическая нагрузка). При смене колеи – 

энергетического уровня - меняются скорость «поезда жизни» (потока ВЭИt) и 

интенсивность метаболических процессов в организме, меняется психическое состояние 
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индивида: чем выше уровень, тем лучше работает мышление, обостряются чувства, 

память, творческие способности, более эффективно происходит самореализация индивида, 

самоактуализация личности. 

«Поезд жизни» движется по «дороге жизни» в тоннеле между двумя границами – 

нижней границей анабиоза и верхней границей вечности -  абсолютного равновесия всегда 

в одну сторону - параллельно оси времени. В конце жизни индивида (речь идѐт о 

естественной старости) верхняя граница тоннеля – «дороги жизни»- понижается и тоннель 

превращается в конус (конус аттрактора?). В конце конуса – конечная «станция» «поезда 

жизни» - абсолютное равновесие, смерть индивида. 

Общее время движения «поезда жизни» – это время жизни человека. Скорость 

«поезда жизни» измеряется в количестве сердечных ударов в минуту. 

Граница абсолютного равновесия – верхняя граница «дороги» жизни. «Поезд 

жизни»  человека - поток ЭВИt - под действием Fсел. разгоняется до скорости, 

несовместимой с жизнью. Существенная переменная организма, его физической системы – 

давление крови, или потенциал действия U1-U2 становится выше нормы и приводит 

индивида к инфаркту или инсульту. 

Примеры разрушения неживых физических систем: спутник, получая вторую 

космическую скорость, преодолевает земное притяжение и, отрываясь от Земли, улетает в 

космос; электрон, получая предельную энергию кванта, отрывается от притяжения ядра и 

покидает атом; в электрической системе напряжение между пластинами конденсатора 

достигает предельного значения и происходит короткое замыкание – электрический разряд 

пробивает диэлектрик; штормовой порыв ветра рвѐт паруса, ломает мачты судна. 

Граница анабиоза – нижняя граница «дороги» жизни. «Поезд жизни», поток 

энергии–вещества-информации-времени здесь останавливается – скорость его равна нулю. 

Все жизненные процессы в организме затормаживаются, прекращаются. Модели такого 

состояния физических систем также известны: у деревьев, кустарников зимой сок 

замерзает, прекращается поток ЭВИt; некоторые пресмыкающиеся зимой замерзают, а 

весной оттаивают и продолжают жить; спутник теряет скорость и падает к центру Земли; 

электрон теряет скорость и падает на ядро атома; в электрической схеме происходит 

разрыв цепи (с помощью ключа или ветра), сила тока становится равной нулю и т. д. Во 

всех приведѐнных примерах время в физических СК системах останавливается.  

Астронавты при полѐтах к далѐким звѐздам будут подвергаться анабиозу и их время при 

этом также будет останавливаться. 

Атомарная физическая система человека имеет несколько стационарных 

энергетических уровней, на которых он живѐт, функционирует, едет вперѐд на своѐм 

«поезде жизни». Это означает, что дорога жизни человека – «многоколейная» и «поезд 

жизни» переходит с колеи на колею, меняя скорость в зависимости от условий жизни 

индивида. Атомарными физическими системами являются функциональные  машины, 

технические устройства, созданные людьми: виды транспорта, имеющие коробки 

скоростей, электрические приборы с разными режимами работы и т.д. 

Энергетические уровни отличаются друг от друга разными скоростями потока ЭВИ 

(поезда жизни), разным потенциалом действия, причѐм, чем дальше уровень от нулевого, 

тем больше скорость и потенциал действия:  V1<V2<V3<V4…,    U1<U2<U3<U4… На 

каждом энергетическом уровне соблюдается равенство селективной и консервативной сил, 

действующих на «поезд жизни» Fсел.= -Fконс., хотя с повышением уровня, они также 

увеличиваются. 

Принцип экономии жизненных ресурсов, законы селективности и 

консервативности, информация, полученная из внешнего жизненного пространства, 

потребности организма, индивида, личности действуя одновременно в определѐнных 

условиях, диктуют индивиду необходимость или выбор – на каком стационарном 
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энергетическом уровне ему жить, находиться, функционировать в тот или иной  момент 

времени. У взрослого человека, как правило, формируется несколько десятков таких 

уровней. Например, человек живѐт на разных уровнях в следующих ситуациях: днѐм, 

когда бодрствует, и ночью, когда спит, на работе, дома после работы, на рыбалке или за 

рулѐм автомобиля, производя ремонт дома или копая землю в огороде, пребывая в отпуске 

на море или занимаясь любовными утехами и т.д. У спортсмена, у предпринимателя, у 

матери в семье, у артиста, у охотника на медведя, у полярника или космонавта, у каждого 

взрослого, сформировавшегося человека, несомненно, есть свой набор динамических 

стереотипов поведения в той или иной повторяющейся ситуации, а, следовательно, 

имеется и набор   стационарных энергетических уровней, которые помогают им жить, 

создавать и экономно использовать – тратить жизненные ресурсы из потока энергии-

вещества-информации-времени,  решая свои жизненные задачи. 

Наличие стационарных энергетических уровней у живых особей, у человека, как 

физической СК системы, способствует их адаптации к меняющимся условиям среды, 

соответствует принципу минимума диссипации энергии, т.к. пребывание на таком уровне 

не требует большого расхода энергии (как у атома водорода, электрон которого находится 

на стационарной орбите), и способствует максимальному использованию жизненных 

ресурсов, находящихся в потоке ВЭИt земного жизненного пространства.  

Жизнь на высоких энергетических уровнях способствует самореализации индивида, 

самоактуализации его как личности, но требует большого расхода физической и 

психической энергии, сокращает время жизни. Жизнь на нижних уровнях экономит 

жизненные ресурсы, способствует самосохранению, продляет время жизни. У каждого 

индивида существует некая средняя  траектория «поезда жизни», проходящая на 

оптимальном – не высоком и не низком – энергетическом уровне, достаточная для 

уравновешенного функционирования его организма в данное время, в данном месте при 

данных условиях внешней среды. Назовѐм эту траекторию траекторией эквализации. В 

каком бы состоянии, на каком бы уровне ни находился бы «поезд жизни» индивида, рано 

или поздно он возвращается к этой траектории эквализации. Можно предположить, что 

здесь действует механизм гомеостазиса организма. Курт Годьдстайн назвал это 

функциональное состояние «средним состоянием напряжения в организме», а сам процесс 

перехода к нему – «выравниванием», «эквализацией». 

Закон Ньютона для живых физических систем мог бы быть сформулирован так: 

«поезд жизни» особи движется по жизненной колее на выбранном энергетическом уровне 

с постоянной скоростью, если  

Fсел.=  -   Fконс. 

Вполне понятно: чем выше функциональный уровень, на котором живѐт человек, 

тем активнее проходят его психические процессы, тем эффективнее, продуктивнее его 

деятельность. Тысячи лет человек жил в основном на высоких функциональных уровнях, 

как это делают дикие животные. Ему ежедневно, ежечасно приходилось добывать пищу, 

защищаться от хищников, агрессивной среды. Лишь изредка он отдыхал на низких 

уровнях. Объединившись в сообщества, люди облегчили себе жизнь – стало легче 

добывать еду, строить жилища, удовлетворять потребности. Сообщество создаѐт свой 

поток ВЭИ совместными усилиями членов сообщества. Хочешь жить в сообществе – 

становись рабочей «лошадкой», вези свой воз, трудись на общее благо. Общество за это 

помогает  удовлетворять твои потребности, разрешает тебе пользоваться жизненными 

ресурсами из общего потока ВЭИ. Возникает противоречие: обществу необходимо, чтобы 

ты функционировал, (работал) на верхних энергетических уровнях, т.е. нужна высокая 

производительность твоего труда. А принцип экономии жизненных ресурсов, 

консервативная сила твоей физической системы тормозит твой «поезд жизни», требует, 

чтобы ты жил на нижних энергетических уровнях. Для повышения производительности 
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труда, для создания высокого потенциала на входе потока ВЭИ, повышения 

эффективности работы членов сообщества природа в мире животных сформировала 

принцип «кнута и пряника». В сообществах животных страх перед вожаком стаи (стада, 

семейства) поддерживает дисциплину и порядок.   

Вся история человечества – это история насилия людей над людьми. Патриции и 

вассалы, рабы и рабовладельцы, феодалы, помещики и крепостные крестьяне, заводчики и 

рабочие… Страх перед наказанием заставлял подчинѐнных жить, работать на верхних 

функциональных уровнях. Во время войны с Гитлером Сталин организовал «шарашки», 

где использовал страх для поднятия эффективности, продуктивности работы учѐных, 

конструкторов. Создание атмосферы страха для управления народом Сталин использовал 

постоянно. 

В СССР руководством страны для повышения дисциплины, эффективности работы 

трудящихся был также использован метод «кнута и пряника»: для наказания – 

общественное порицание, выговор, исключение из комсомола, из партии; для поощрения – 

благодарность, премия, почѐтная грамота, доска почѐта, медаль, статья в газете и т.д 

По всей вероятности, в прежние века траектория эквализации людей была выше, 

чем сегодня. Технический прогресс, эксплуатация природных ресурсов, создание 

обществом людей избыточного мощного потока ЭВИ в их жизненном пространстве 

привели к тому, что основные потребности людей удовлетворяются обществом, и они 

вынуждены жить на низких энергетических уровнях. Человек в таких тепличных условиях 

деградирует.  

Время индивида на «дороге жизни» 

Угловая скорость движения «поезда жизни» - вращения вокруг «ядра» по любой 

орбите - постоянная, она измеряется в системе астрономического времени. Линейная 

скорость движения «поезда жизни»– (чем дальше от ядра, тем больше скорость), 

измеряется во временной системе данной особи.  

У живых организмов существует своѐ временное измерение, в котором они живут, 

функционируют. Их время не совпадает с астрономическим. Живые особи могут изменять 

течение своего времени, то убыстряя его, то замедляя. Время в физической СК системе 

человека входит в его жизненные ресурсы наряду с веществом-энергией- информацией, 

вместе с ними расходуется и вытекает вместе с остатками метаболизма. Время жизни 

индивида «смотано в клубок» и находится в его внутреннем жизненном пространстве. Его 

нет впереди. Для индивида нет стрелы времени. У него есть нить времени, 

разматывающаяся в процессе жизни то быстрее, то медленнее, расходуемая независимо от 

его желания или нежелания. Клубок нельзя смотать обратно. Расход времени жизни – 

необратимый процесс.  

В физической СК системе человека время измеряется не в часах, минутах, годах, а в 

СУ – количестве сердечных ударов. Течение времени жизни человека не совпадает с 

астрономическим временем. Его время жизни в состоянии анабиоза останавливается, а с 

повышением стационарного энергетического уровня течѐт быстрее. Жизнь, 

функционирование живой физической СК системы связаны с движением «поезда жизни», 

со сменой им в процессе движения стационарных энергетических уровней – орбит. Ночью, 

во время сна «поезд жизни» человека движется на нижнем уровне, время особи 

замедляется, линейная скорость «поезда жизни»физической системы уменьшается. Днѐм 

активизируется, еѐ физическая система переходит в более высокое стационарное 

энергетическое состояние, а «поезд жизни» на более высокий энергетический уровень – 

орбиту. День сменяется ночью, лето – зимой. Зимой при агрессивных условиях среды 

функционирование особи замедляется, вплоть до анабиоза у некоторых особей, весной , 

летом она просыпается, активизируется, живѐт полной жизнью, живѐт быстро, успевая  
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развиваться, созревать, поглощая солнечную энергию, содержащуюся в Земном потоке 

ВЭИ, в растительной , животной пище в виде «солнечных консервов». 

«Дорога жизни» - это атомарный круговой тоннель с ядром – анабиозом и верхним 

потолком – границей с абсолютным равновесием. В процессе жизни особи, в конце еѐ, 

тоннель сужается и превращается в конус (конус аттрактора?): потолок опускается, 

границы «дороги жизни» соединяются. Всѐ труднее старому человеку подниматься на 

высокие стационарные энергетические уровни, он вынужден жить на нижних, пока 

границы не сойдутся, наступает смерть. 

 

Схема «дороги жизни» физической СК системы 

 

 
 

 
 граница анабиоза 

 граница абсолютного  равновесия 

 равновесные энергетические уровни 

N0 нулевой уровень 

N1, N2, N3 … номера уровней-орбит 

 направление движения «поезда жизни 
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Анабиоз -  состояние физической системы при условии: 

Fконс = ∞Fсен = 0 
𝑑𝑤

𝑑𝑡
 = 0 

Абсолютное равновесие -  состояние физической системы при условии 

Fсен = ∞Fконс = 0 
𝑑𝑤

𝑑𝑡
∞ 

Например, у спутника Земли 
𝑑𝑤

𝑑𝑡
≥ второй космической скорости 

Стационарные энергетические уровни: 

N0 – уровень анабиоза 

N1F1сел = - F1конс
𝑑𝑤1

𝑑𝑡
 = constF1<F2<F3> … >Fn 

N2F2сел = - F2конс
𝑑𝑤2

𝑑𝑡
 = const 

… 

NnFnсел = - Fnконс
𝑑𝑤𝑛

𝑑𝑡
 = const 

Абсолютное равновесие – разрушение системы. 

 

4.2 Выбор функционального поведения организмом. Дуализм человека. 

Создание потока ВЭИt и силы тяги «поезда жизни» происходит с использованием 

организмом сил природы. Потенциал на выходе системы (организма) создаѐт природа, а 

потенциал на входе создаѐт организм: пища — сила тяжести + работа мышц ЖКТ; 

дыхание — атмосферное давление + работа мышц лѐгких; кровь — сила тяжести, 

капиллярный эффект + работа сердца, кровеносных сосудов и т.д. Индивид с помощью 

своих родителей «запускает» «воздушный змей» своего «поезда жизни», используя 

природную силу «ветра» (температуры среды, атмосферного давления, силы тяжести и 

т.д.). «Ветер» пытается мгновенно оборвать «нить воздушного змея»,унести его в облака. 

Но индивид с помощью консервативной силы создаѐт «нить», сдерживающую усилия 

«ветра», управляя полѐтом своего «змея», движением своего «поезда жизни». 

У атомарных живых физических систем в процессе эволюции сформировался 

«механизм» эквализации — выбора оптимального энергетического уровня-орбиты для 

движения «поезда жизни» в зависимости от наполняемости потока ВЭИ материнской 

физической системы (земной) солнечной энергией. Ночь, Солнце за горизонтом — особи 

опускаются на нижние энергетические уровни, замедляют течение времени своей жизни. 

День, Солнце в зените — особи поднимаются на верхние энергетические уровни, ускоряют 

течение времени своей физической системы, ведут активный образ жизни, максимально 

используя жизненные ресурсы от материнской физической системы «Земля», наполненные 

энергией Солнца. 

Итак, первый «слой» «дерева поведения» - это поведение человека, как физической 

СК системы, это организация непрерывного движения «поезда жизни» по «дороге жизни». 

Два начала в физической СК системе человека формируют два начала в физиологическом, 

биологическом, социальном слое «дерева поведения» человека. Селективное начало 

способствует самореализации организма, индивида, личности, ускоряет движение «поезда 

жизни». Консервативное начало обеспечивает самосохранение организма, особи, 

личности, способствует продлению жизни, замедлению движения «поезда жизни». 

Селективная сила – тенденция гонит «поезд жизни» человека на верхние 

стационарные энергетические уровни-орбиты, ускоряя время, заставляя пассажира 

«поезда» жить интенсивно, ярко, сжигать себя в костре жизни: 

«Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой... 

А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой!» (10, стр.115) 
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Лермонтовские строки перекликаются с  пушкинскими: 

«Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю и в разъярѐнном океане, средь 

грозных волн и бурной тьмы. И в аравийском урагане. И в дуновении чумы. Всѐ, всѐ, что 

гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья…» (17, стр.351). 

Консервативная сила, напротив, замедляет скорость «поезда жизни», заставляя 

индивида жить на нижних энергетических уровнях-орбитах, лениться, отдыхать: О таком 

состоянии человека говорят стихи: 

«Я ищу свободы и покоя! Я б хотел забыться и заснуть! Но не тем холодным сном 

могилы я б хотел навеки так уснуть. Чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб, дыша, 

вздымалась тихо грудь…» (10, стр.194) 

Эти два начала находятся в каждой живой особи, в каждом человеке, они 

пронизывают все слои его « дерева поведения».Жизнь особи, по сути дела, это постоянное 

лавирование «поезда жизни» по уровням- орбитам, поиск его оптимальной траектории 

зависящей от условий среды, собственных потребностей. 

4.3 Физиологический слой поведения. 

Физическая СК система выстраивает всѐ многогранное поведение человека на всех 

слоях его «дерева поведения» по двум сквозным ведущим направлениям: селективном – 

самореализация организма – индивида – личности, и консервативном – самосохранение 

организма – индивида – личности. 

Самореализация особи, еѐ рост, развитие всех органов, подсистем организма 

происходят самопроизвольно согласно генетической программе, независимо от воли 

индивида, от психики. Для самосохранения в организме в процессе эволюции 

сформировались консервативные «механизмы» гомеостазиса, атомарности, редупликации, 

имунной  защиты и другие. Произошло разделение потока ВЭИ на ряд 

дифференцированных потоков, в том числе информационного потока с нервной системой, 

мозгом и психикой. Мозг и психика являются информационным штабом организма, через 

который он (организм) руководит поведением индивида — хозяина и слуги своего 

организма с помощью «механизма» потребностей и эмоций. 

При отклонении от положения равновесия, с которым организм не может 

справиться сам, – голод, жажда, избыток тепла или его недостаток и т.д., организм 

вызывает в психике человека адресную отрицательную эмоцию. При этом у человека 

появляется потребность так строить своѐ поведение, чтобы уменьшить неприятные 

ощущения, заменить их положительными эмоциями, которыми организм поощряет 

хозяина при удовлетворении потребности. 

Таким образом, физиологический слой поведения, направленный на 

самореализацию и самосохранение, состоит из двух направлений :поведения организма, 

происходящего на бессознательном уровне, и поведения человека, обслуживающего 

организм. 

4.4 Биологический слой поведения. 

Целью функционального поведения индивида является самореализация в данном 

внешнем жизненном пространстве в условиях агрессивной среды при дефиците 

жизненных ресурсов, и - самосохранение, т.е. выживание и адаптация к изменяющимся 

условиям среды, борьба с врагами, хищниками, паразитами, конкурентами и т.д. 

Поведение индивида, обслуживающего организм, по сути дела, переходит в 

биологический слой его «дерева поведения». Индивид – хозяин и слуга организма – 

кормит, поит его, помогает освобождаться от остатков метаболизма, соблюдает гигиену, 

защищает от врагов, паразитов, от непогоды. Для самореализации, жизни на высоких 

энергетических уровнях, а также для самосохранения, экономии энергии, жизни на 

нижних стационарных орбитах он использует инстинкты, безусловные рефлексы, 

врождѐнные динамические стереотипы сложного поведения. Наконец, для решения 
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жизненных задач  индивид использует психику и способность получения знаний, 

формирования умений, навыков, привычек. 

Если физиологический слой поведения связан с внутренним жизненным 

пространством человека, с его организмом, то биологический направлен на внешнее 

жизненное пространство, на адаптацию в нѐм, на использование его жизненных ресурсов, 

на защиту от агрессивной среды, от хищников, других врагов, на поиск полового партнѐра 

и процесс размножения и т. д. Этот слой поведения человека связан также с его 

самоактуализацией. 

Самоактуализация – это процесс адаптации особи, приспособления еѐ к новым 

условиям существования с использованием природных способностей, знаний, умений, 

навыков, полученных  в процессе воспитания, динамических стереотипов поведения, 

сформировавшихся в процессе жизни. 

«Самоактуализация – стремление человека к наибольшему проявлению его 

личности» - объясняет значение этого слова Б.П.Э. (4, стр.306). Авторы этой 

формулировки путают потребность в самоактулизации с самой самоактуализацией. 

Очевидно, что самоактуализация – это не стремление, а процесс. Самоактуализация – это 

разумная самореализация индивида, личности под действием селективной потребности. 

Это - деятельность субъекта самоактуализации в данном месте  в данное время, 

поставившего цель, составившего план и выполняющего план. 

Примеры самоактуализации:  служба призывника в армии, жизнь первоклассника в 

школе, учѐба новичка вождению автомобиля, москвичка Ларина приехала в деревню 

(А.С.Пушкин). 

Примером такого поведения служит поведение Р.Крузо, волей случая оказавшимся 

на необитаемом острове без поддержки сообщества людей. 

Самоактуализация в этих примерах – это процесс внедрения особи(индивида) в 

новое жизненное пространство, в новое сообщество, адаптация в новых условиях жизни. 

Конечная цель – нахождение оптимальной траектории «поезда жизни», способствующей 

оптимальной самореализации и оптимальному самосохранению, продлению жизни особи, 

индивида, формирование новых динамических стереотипов повндения. 

Попробуем найти общие признаки, существенные переменные в поведении 

перечисленных субъектов самоактуализации. 

1. Изучение внешнего жизненного пространства, составление его карты с 

регионами с положительной и отрицательной валентностью, с границами, входами и 

выходами, дорогами – путями. 

2. Обслуживание организма: использование потокаВ.Э.И с жизненными 

ресурсами во внешнем жизненном пространстве. Создание или наличие источника ВЭИ и 

стока (туалета). 

3. Враги – изучение закономерностей их поведения. Умение бороться и 

побеждать, умение и способность защищаться, прятаться, маскироваться, бежать, лететь, 

уползатьи т.д. 

4. Самообучение: получение нужной информации, знаний, умений, навыков, 

формирование динамических стереотипов поведения в повторяющихся паттернах среды. 

Выбор оптимальной траектории «поезда жизни». 

5. Получение статуса в сообществе. 

6. Постановка цели самоактуализации – идеального конечного результата:  

призывник – оптимально отслужить службу в армии; 

первоклассник – стать успешным учеником, окончить школу с медалью;   

автолюбитель – получить права на вождение автомобиля;  

Ларина – стать успешной помещицей, создать семью;  

 Р. Крузо – выжить на острове с меньшими потерями, вернуться домой. 
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Биологический уровень поведения человека — это уровень поведения индивида, 

удовлетворяющего свои потребности с помощью инстинктов, безусловных и условных 

рефлексов, интеллекта, а также – навыков ,привычек, динамических стереотипов 

поведения, сформированных в процессе научения. 

 

5.   Поведение человека, диктуемое его потребностями. 

5.1  Поведение физической СК системы человека в моногенезе. 

Самым малым элементом поведения физической системы «Человек» является его 

поведение в моногенезе, или «элементарное поведение». «Моногенез», в отличие от 

онтогенеза, – это поведение физической системы «Человек» при возникновении и 

удовлетворении одной потребности. Используем для удобства объяснения понятие 

«маятник потребности». Введѐм также ограничение: будем считать, что из «оркестра» 

потребностей звучит только одна потребность, все другие «заглушены».  

Схему «элементарного поведения» представил К.Левин: «У потребности три фазы – 

голод, насыщение, пресыщение, что соответствует переходу через три валентности – 

положительную, нейтральную и отрицательную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графическая модель идеального моногенеза - развитие потребности в пределах 

одного периода представлена на рисунке, где:  

B0  - B1  -рост потребности; 

B1  - B0  -удовлетворение потребности, Р0 –точка насыщения; 

B0  - B2 –продолжение процесса насыщения по инерции; B2 – точка пресыщения; 

B2  - B0  - возвращение маятника потребности к равновесию. 

Изменение потребности в моногенезе сопровождается изменениями эмоций 

индивида. При росте потребности (1-ая четверть периода) растут отрицательные эмоции. 

При удовлетворении потребности  (2 –ая четверть периода) отрицательные эмоции 

уменьшаются, растут положительные. При пересыщении (3-ья четверть периода) 

положительные эмоции сменяются отрицательными,  которые в 4-м периоде уменьшаются 

и исчезают. 

Поведение физической системы «Человек» в моногенезе, «элементарное 

поведение» лежат в основе любого поведения любого человека при удовлетворении одной 

потребности. Надо оговориться, что представленная выше модель элементарного 

поведения человека, есть идеальная модель, которая на практике невозможна, так как, как 

уже было отмечено, одновременно в физической системе «Человек» действует множество 

дочерних колебательных физических систем, находящихся в каждый момент времени на 

разных этапах развития своего элементарного поведения. Кроме того, «поезд жизни» 
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физической системы непрерывно движется по колее онтогенеза и информация о его 

движении, о потребностях, связанных с этим движением, поступает в мозг человека. В это 

же самое время на экране мозга отражается с помощью внешних рецепторов органов 

чувств состояние агрессивной среды и жизненного пространства человека. И, наконец, 

физическая система «Человек» входит в более крупные системы – человеческие 

сообщества (семья, производственный, школьный коллектив, сограждане, человечество 

и.д.) и информация о них и потребности, связанные с ними также сосредотачивается в 

мозге. Весь этот сложный суммарный процесс для человека назовѐм стереогенезом, когда 

в звучащем «оркестре» потребностей присутствуют сигналы и моногенеза и онтогенеза и 

даже филогенеза. Мозг человека – дирижѐра этого функционального оркестра, 

автоматически, рефлекторно, инстинктивно, с помощью механизма «доминанты 

Ухтомского» или с участием сознания выделяет  ту потребность, элементарное поведение 

того органа или системы, которые нужно удовлетворить в первую очередь, чтобы этот 

орган не «зашкалил» и не стал «чѐрной дырой» для энергии.  

Маятник поведения. Физическая система «Человек» - автоколебательная система. 

Все его подсистемы, органы, т.н. «дочерние системы» так или иначе совершают 

вынужденные колебания: лѐгкие, сердце с системой кровообращения, желудок, 

желудочно-кишечный тракт и т.д. Вынужденные колебания совершает в процессе жизни – 

функционирования и физическая система «Человек». Модель поведения «идеальной» 

живой физической СК системы в моногенезе, которая здесь представлена, есть нечто иное, 

как маятник поведения с таким же рисунком – графиком изменения существенных 

переменных, как в любой колебательной системе – механической, электрической, 

электромагнитной и т.д. Инертность физической системы «Человек» сглаживает резкие 

изменения скорости потока энергии-вещества-информации в системе, превращая график 

колебания в синусоиду, и график маятника поведения идеальной физической системы 

«Человек» в моногенезе представляет собой одно полное гармоническое колебание за 

период времени. 

«Коридор» эмоций. Одновременно в организме человека проходят сотни, тысячи 

различных процессов. Например, человек спит, дышит, переваривает пищу, его сердце 

продолжает поддерживать метаболический обмен, прогоняя по сосудам поток крови с 

жизненными ресурсами, работают его железы, вегетативная, иммунная, нервная системы 

(хотя и не так, как днѐм), его организм использует – прокачивает воду, выталкивая 

использованную в мочевой пузырь и в потовые железы и т.д. Поведение организма 

человека каждый момент времени представляет собой наслоение колебательных процессов 

разных органов и систем, наслоение «элементарных поведений». В центральной нервной 

системе, в мозге, куда собирается вся информация, звучит целый «оркестр» потребностей. 

Как уже было отмечено, мозг (по принципу доминанты Ухтомского) выбирает наиболее 

«громко» звучащую потребность и включает механизм еѐ удовлетворения. Таким 

механизмом в данном случае является «коридор эмоций». Рассмотрим действие этого 

механизма на примере элементарного поведения физической системы «Человек» под 

действием жажды. Допустим, человек в жаркий день работал, израсходовал – потерял 

много воды, почувствовал нехватку воды в организме, захотел пить. Срабатывает, 

описанный выше, стереотип поведения в моногенезе. При сильной жажде маятник 

потребности отклоняется всѐ больше и больше от положения равновесия. Физическая 

система человека, его организм при определѐнной силе жажды переходит на один из 

высоких энергетических уровней: его сердце бьѐтся сильнее, учащается дыхание, 

усиливается метаболический обмен, Для его осуществления необходима вода и организм 

использует воду, запасѐнную в клетках. Рост потребности, переход системы на высокий 

стационарный энергетический уровень требуют дополнительного расхода жизненных 

ресурсов и сопровождаются отрицательными эмоциями. Человек чувствует себя плохо – 



Общественные и гуманитарные науки 

 

48 
 

усиливаются боль в желудке, сухость во рту, головокружение, ноги подкашиваются… 

Забыты все другие потребности, осталась одна, доминирующая – жажда. «В основе 

поведенческого акта, которым является моногенез, лежат глубинные биологические 

процессы, происходящие в организме. «Изменение параметров внутренней среды 

(осмотическое давление, концентрация глюкозы, концентрация водородных ионов, 

температура и т.д.) является первоосновой, пусковым механизмом, возбуждающим 

активность мотивационных центров гипоталамуса, формирование специфического 

мотивационного возбуждения, которое, захватывая структуры лимбической системы, 

обуславливает формирование адекватных реакций со стороны внутренних органов 

(вегетативные реакции), а также отрицательного эмоционального фона в связи с 

неудовлетворѐнной потребностью». (19, стр.32)  

Мотивационное возбуждение, достигая фронтальной коры, трансформируется в 

осознаваемую цель деятельности, программа реализации которой формируется в 

ассоциативной коре, а еѐ конкретное претворение в жизнь начинается с моторной коры, 

благодаря деятельности которой приводятся в действие соответствующие двигательные 

акты, направленные на непосредственное удовлетворение потребности. В случае растущей 

жажды - это включение динамического стереотипа поведения, соответствующего 

условиям внешней среды и направленного на поиск воды, получение еѐ тем или иным 

способом. Наконец, человек добирается до воды и пьѐт. При удовлетворении потребности 

и переходе его физической системы на прежний нижележащий энергетический уровень 

человек испытывает положительные эмоции от удовольствия до наслаждения в 

зависимости от амплитуды маятника потребности. Чтобы закончить полный цикл 

колебания физической системы «Человек» в моногенезе, представим, что после ощущения 

сильной жажды и удовлетворения потребности организма в воде, человек «по инерции» 

продолжает пить, стремясь продолжить положительные эмоции. Однако при падении   на 

некоторый ещѐ более низкий энергетический уровень человек опять чувствует дискомфорт 

и потребность опять вернуться на равновесный уровень. Затем его система (организм) 

возвращается на прежний равновесный «рабочий» уровень для дальнейшего нормального 

функционирования.  

Итак, мы проследили, как организм с помощью «механизма» потребностей и 

эмоций через психику руководит человеком – своим хозяином и слугой, заставляя его 

удовлетворять назревшую потребность. 

5.2  Классификация потребностей. 

Потребность – это репрезентация в психическом поле индивида  сил, действующих 

в физической СК системе организма, направленных на восстановление нарушенного 

равновесия. 

Потребность – это язык организма, с помощью которого он сообщается с человеком 

— своим хозяином и слугой, заставляя его с помощью адресных эмоций выполнять задачи 

по удовлетворению потребности. 

Рост потребности сопровождается ростом напряжѐнности психического поля, 

ростом дискомфорта и отрицательных эмоций. 

Потребность – это побуждение, желание, воля индивида, находящегося в 

напряжѐнном психическом состоянии, к действию по удовлетворению потребности, 

устранению причины дискомфорта, устранению негативных эмоций. 

5.2.1   Селективная потребность в онтогенезе. 

Селективная потребность в онтогенезе— отражение в психике селективной силы F 

сел— движущей силы «поезда жизни». Селективная потребность – это тот самый «инстинкт 

смерти», открытый З.Фрейдом в своих пациентах. Селективная сила действительно 

стремится мгновенно привести физическую систему человека к абсолютному равновесию, 



Общественные и гуманитарные науки 

 

49 
 

к смерти и толкает «поезд жизни», стараясь ускорить его движение к конечной станции. 

Но мудрый организм использует селективную силу в своих целях и, как мельник 

использует горный поток, подставляя под него мельничные колѐса, организм подставляет 

под поток ВЭИ, гонимый селективной силой, «мельничные колѐса» самореализации. На 

самом деле, селективная потребность — это потребность в самореализации, в 

самоактуализации индивида, в его жизни на верхних энергетических уровнях, в ускорении 

«поезда жизни», в стремлении индивида «взять от жизни всѐ», построить «пирамиду 

успеха», любить и выиграть все любовные поединки, создать семью, родить детей, 

вырастить их, помочь им самореализоваться. Селективная сила, стремящаяся 

ускорить«поезд жизни», как можно быстрее привести его к конечной станции-смерти, 

ощущается индивидом как селективная потребность жить быстро на верхних 

энергетических уровнях дороги жизни, совершать. подвиги военные и трудовые, покорять 

вершины гop, заниматься творчеством и т.д. 

5.2.2 Консервативная потребность в онтогенезе. 

Консервативная потребность в онтогенезе- это репрезентация в психике 

консервативной силы, управляющей «поездом жизни», создающей противовес 

селективной силе. Если «ветер» селективной силы стихает, то«нить» консервативной силы 

стремится перевести «воздушный змей»физической системы в состояние анабиоза. 

Индивид ощущает консервативную потребность как стремление расслабиться, замедлить 

течение времени жизни, жить на нижних энергетических уровнях, экономя жизненные 

ресурсы. 

Жизнь «Р. Крузо»,любого индивида — это постоянное чередование ритмов жизни: 

удовлетворение консервативной потребности (во время сна, отдыха, в воскресные дни, в 

каникулы, в праздники) сменяется удовлетворением селективной потребности ( в процессе 

работы, творчества, спорта, борьбы, любовных утех и т.д.). Удивительный человеческий 

организм живѐт, функционирует самостоятельно, осуществляя программу, заложенную в 

него, управляя «поездом жизни», выбирая для него оптимальную траекторию на «дороге 

жизни». 

5.2.3  Двуствольное « дерево» потребностей.  

В отличие от пирамиды Маслоу, в нашей модели человека «Р.Крузо» 

рассматривается «двухствольное дерево» потребностей: один «ствол» — селективные 

потребности, поддерживающие основную селективную потребность; другой ствол — 

группа консервативных потребностей (ответвлений от второй основной консервативной 

потребности). Корни этого «дерева потребностей», как и у «дерева поведения» человека 

находятся в его физической системе, где действуют, взаимодействуют, противодействуют 

селективная и консервативная тенденции - силы. 

 Селективные потребности. 

Селективные потребности — волны в психическом океане, репрезентация впсихике 

селективной силы, действующей в физической системе — движущей силы «поезда 

жизни». 

Селективная потребность — это потребность в самореализации индивида, 

потребность в его развитии, росте, становлении индивида человеком согласно программе, 

заложенной в него природой, родителями, созревании индивида как самца (самки), 

потребность в сексуальной жизни, в размножении. 

Селективная потребность — это потребность в активизации всех подсистем, 

органов, клеток организма, это: 

— потребность в функционировании индивида, личности на верхних 

энергетических уровнях, потребность ускорять свой «поезд жизни», жить ярко, сжигая 

себя на «костре» жизни; 
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— потребность в наполнении потока ВЭИ жизненными ресурсами: поиске и 

поглощении пищи, воды, энергии; 

— потребность в потоке информации, в разнообразии, во впечатлениях(появилась в 

современном обществе); 

— потребность в ускорении времени жизни; 

— потребность (инстинкт) в захвате внешнего жизненного пространства с 

жизненными ресурсами, его защите, расширении; 

— потребность в нагрузке, работе всего растущего организма — в физическом 

труде, в борьбе за жизненное пространство, за жизненные ресурсы, в борьбе за свою жизнь 

с врагами, с паразитами и т.д.; 

— потребность в размножении (инстинкт): 

* потребность в поисках полового партнѐра; 

*потребность в создании жизненного пространства «С» - гнезда, норы, дупла, дома, 

юрты, сакли, вигвама, квартиры — искусственной физической системы с потоком ВЭИ; 

*потребность в сексуальных отношениях с половым партнѐром; 

* потребность в рождении детей, в их вскармливании, выращивании, обучении; 

— потребность индивида в самообучении и формировании знаний, умений, 

навыков, необходимых для самореализации; 

— потребность в вожде, руководителе сообщества, создающему. Своей властью 

высокий потенциал на входе физической системы «семья», «город»,«область», «страна»; 

Консервативные потребности. 

Консервативные потребности — это «волны» в океане психики, создаваемые 

консервативной силой, действующей в физической системе организма, и управляющей 

«поездом жизни», это: 

— потребности,  заставляющие индивида пополнять поток ВЭИ жизненными 

ресурсами: потребность в пище (голод), потребность в воде (жажда),потребность в 

кислороде, а также в энергии, в информации и т.д.; 

— потребность в жизни на нижних энергетических уровнях, в замедлении времени 

жизни при неблагоприятных условиях среды; 

— потребность в самосохранении, в продолжении жизни до бесконечности; 

— потребность в сохранении существенных переменных организма в 

физиологических пределах (гомеостаз — механизм для удовлетворения потребности); 

— потребность в «ремонте на ходу», в сохранении цельного организма, органов, 

подсистем, рабочих клеток; 

— потребность во сне, в отдыхе, в релаксации;  

— потребность в защите от агрессивной среды, от хищников, врагов: 

* в жилище, одежде, защите жизненного пространства «С»(замки, заборы, собаки, 

сигнальные устройства и т.д.), в защите от холода (тѐплая одежда, приручение огня — 

костѐр, печь, камин, калорифер и т. д.), в информации об агрессивной среде; 

— потребность индивида в самообучении и формировании знаний, умений, 

навыков, динамических стереотипов поведения для самосохранения, для самозащиты, для 

экономии жизненной энергии в повторяющихся условиях жизнедеятельности. 

— потребность в любви, заботе, физической и духовной близости с семьѐй, с 

ближними людьми; 

— потребность в подчинении сильному;  

— потребность быть членом сообщества;  

— потребность в вожде, который способен: 

* объединить всех членов сообщества для решения общих задач, подчинить их 

Уставу, дисциплине; 

* создать в сообществе поток ВЭИ, организовать для этого совместный труд всех 
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членов сообщества, поддерживать потенциал действия  на высоком уровне 

(производительность труда); 

* защитить индивида, его семью, сообщество от невзгод: от агрессивной среды, от 

врагов — внешних и внутренних;  

* справедливо распределить поток ВЭИ между членами сообщества; 

* создать условия для удовлетворения основных потребностей своих членов 

сообщества, в том числе потребности жить на низких энергетических уровнях, спать, 

отдыхать и т.д.  

6.   Поведение: итоги 

Согласно З.Фрейда: два основных инстинкта определяют поведение и 

функционирование человека — «инстинкт жизни» и «инстинкт смерти». 

На самом деле поведение и функционирование человека, индивида, личности 

обеспечивают две программы, заложенные природой в его гены. Первая сквозная 

селективная программа для всех слоѐв «дерева» поведения—программа самореализации 

человека, Вторая сквозная консервативная программа также обязательная для всех слоѐв 

«дерева» поведения индивида — программа его самосохранения. 

«Поезд жизни» привязан – совпадает с потоком энергии-вещества-информации-

времени. Пока поток – «поезд» существует, движется, жизнь продолжается. «Поезд» с 

потоком ЭВИt то ускоряет, то замедляет ход. Движущей силой «поезда жизни» является 

селективная сила Fсел., которая является слепой, бесстрастной силой, стремящейся 

ускорить его движение, пустить его «под откос», устроить ему «короткое замыкание», 

моментально доставить его к конечной станции «смерть». 

Консервативная сила Fконс. – управляющая «поездом» сила, она уравновешивает 

Fсел., сглаживает, нивелирует все резкие движения при ускорении «поезда», если нужно, 

тормозит его, задавая ему оптимальную скорость,  продлевая тем самым время жизни 

особи.  

Слой поведения человека как физической атомарной СК системы— это организация 

движения его «поезда жизни» (движения потока ВЭИ t), по «дороге жизни», создание для 

него энергодвижущей силы с использованием сил внешней среды , селективных и 

консервативных сил организма. 
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Аннотация: В статье анализируется степень изученности вопроса стандартизации общего 

образования, устанавливается взаимосвязь концептуальных установок в сфере образования и 

законодательно закрепленных направлений реализации образовательной политики в программах 

развития федеральных органов власти и органов власти субъектов Российской Федерации. На 
примере национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» анализируется процесс 

внедрения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; 

обозначаются проблемы, возникающие в ходе внедрения стандартов. 
Ключевые слова: общее образование, стандартизация, федеральные государственные 

образовательные стандарты, концепция, программа развития образования, «Наша новая школа». 
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Проблема повышения эффективности системы общего образования не теряет 

своей актуальности на протяжении уже более двух десятков лет. Модернизация системы 

образования сегодня становится еще более важной в связи с переходом России на 

инновационный путь развития, в котором образование выступает как основа динамичного 

экономического роста и социального развития общества, как фактор общественного 

благополучия [2]. 

Дискуссии в научных кругах по данной проблеме в большинстве своем сводятся к 

вопросу стандартизации системы образования; при этом существуют разные подходы и 

разные точки зрения на данную проблему, имеются противники и сторонники норм и 

стандартов. Так, например, существует точка зрения, согласно которой введение в 
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Российской Федерации государственных образовательных стандартов и всего комплекса 

сопутствующих нормативно-методических документов позволит создать эталон, 

относительно которого возможно будет как сравнение качества подготовки школьников, 

так и работы учителей; как ход, так и результаты образовательного процесса; также 

становится возможной диагностика состояния подготовленности учащихся, качества 

учебного процесса, появляется основа для создания системы мониторинга [5, с. 66]. 

Интерес к данной проблеме подтверждает проведенный анализ базы научной 

литературы Российской государственной библиотеки. Так, за период с 1997 года было 

опубликовано более 30 диссертаций и научных работ, посвященных различным аспектам 

вопроса стандартизации системы общего образования [6]. Затрагивались вопросы 

концептуально-теоретической основы проектирования образовательных стандартов, 

законотворчество в области образования; вопросы профессионально-методической 

подготовки педагогов и преподавателей общеобразовательных учреждений; вопросы 

обеспечения условий образовательного процесса, качества образования, его мониторинг, а 

также вопросы обеспечения технико-технологической и учебно-методической базой 

учащихся-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Исследуя вопрос стандартизации системы общего образования, необходимо 

изучить имеющуюся концептуально-нормативную базу, отследить взаимосвязь 

стратегических установок государства и их последующего закрепления в федеральных и 

региональных нормативных правовых актах. Данный вопрос требует детального 

рассмотрения, так как координация взаимодействия федеральной и региональной 

составляющих государственной политики является отдельной задачей модернизации 

системы образования. Проведенный анализ документов [1, 2, 4] показал соответствие 

законодательно закрепленных приоритетов развития концептуальным установкам 

государства в сфере общего образования (табл. 1). Можно сделать вывод, что приоритетом 

как для регионов, так и для государства в целом является внедрение федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

 

Таблица 1. Приоритетные направления развития общего образования  

на федеральном и региональном уровне 
Документ  Приоритетное направление 

Концепция долгосрочного 
социально-экономического 

развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года 

Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 
качественного образования; создание инфраструктуры социальной 

мобильности обучающихся 

Государственная программа 
Российской Федерации 

«Развитие образования» на 

2013 - 2020 годы 

Обеспечение условий обучения в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов 

Программа «Развитие 

образования в Санкт-

Петербурге» на 2013-2020 годы 

Организация комплекса мероприятий, направленных на обеспече- 

ние условий для внедрения ФГОС общего образования (работа 

экспериментальных образовательных организаций общего 

образования по отработке ФГОС, организация наставнического 
сопровождения работы; организация наставнической и методиче-

ской поддержки перехода образовательных организаций общего 

образования на ФГОС) 

 

Очевидно, что реализация приоритетных направлений образовательной политики 

государства напрямую связана с деятельностью субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления. Отсюда следует вывод о целесообразности анализа 

осуществления мероприятий и проблем, возникших в ходе их реализации, на примере 

конкретного субъекта – города Санкт-Петербурга. Объектом анализа при этом 
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станутданные о реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» за период с 2011 по 2015 гг.  

 

Таблица 2. Анализ докладов Санкт-Петербурга о результатах реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в период с 2011 по 2015 гг. 
Год Результат на текущий год Результат на следующий год 

Введение ФГОС начального общего образования (НОО) 

2011 ФГОС НОО введен во всех 1 классах     ОУ 

СПб, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального 
общего образования. 

Обеспечение и методическое 

сопровождение введения ФГОС НОО 

во 2-х классах ОУ СПб. 

2012 Во всех ОУ, реализующих программы 

начального общего образования, введѐн 
ФГОС НОО в 1 и 2 классах. 

Обеспечение и методическое 

сопровождение введения ФГОС НОО в 
3-х классах ОУ.  

2013 ФГОС НОО введѐн в 1-3 классах во всех ОУ, 

реализующих программы начального общего 

образования, и 4 классах ОУ, в которых 
переход на ФГОС НОО начался с 01.09.2010.  

Обеспечение  

и методическое сопровождение 

введения ФГОС НОО в 4-х классах 
ОУ. 

2014 Во всех ОУ, реализующих программы 

начального общего образования,в 1-4 классах 

введѐн ФГОС НОО.  

Методическое сопровождение работы 

ОУ в условиях ФГОС НОО 

2015 Задача выполнена в полном объеме 

Введение ФГОС основного общего образования (ООО) 

2011 Введение ФГОС ООО в 2012 году в 5-х классах в ОУ СПб не планируется 

2012 Издано распоряжение Комитета по 

образованию «Об обеспечении введения 
ФГОС ООО в ОУ СПб». 

Введение ФГОС ООО в 5-х классах 29-

ти ОУ в экспериментальном режиме. 
Введение ФГОС ООО в 2013 году в 6-х 

классах в ОУ не планируется. 

2013 В 29 ОУ с 01.09.2013 в пилотном режиме 
началось введение ФГОС ООО в 5-х классах. 

Введение с 01.09.2014 ФГОС ООО в 5-
х и в 6-х классах ОУ в пилотном 

режиме. 

2014 С 01.09.2014 в режиме апробации в 69 ОУ 

введен ФГОС ООО в 5-х классах. В 29 ОУ 
продолжилось введение ФГОС ООО в 

пилотном режиме в 6-х классах. 

Сопровождение деятельности 

пилотных площадок по апробации 
ФГОС (6, 7 класс). 

2015 С 01.09.2015 ФГОС ООО введен в 5-х 

классах всех ОУ СПб. 
С 01.09.2015 апробация ФГОС ООО 

осуществляется в 6-х классах 69-ти ОУСПб, 

в 7-х классах 29-ти ОУ. 

Введение ФГОС ООО во всех 5 и 6 

классах ОУ СПбв штатном режиме. 
Сопровождение деятельности 

пилотных площадок по апробации 

ФГОС (7, 8 класс). 

Введение ФГОС среднего (полного) общего образования (С(П)ОО) 

2011 Сформирована рабочая группа по подготовке 

к введению ФГОС ООО и С(П)ОО. 

Методическое сопровождение 

разработки образовательной 

программы ООО ОУ СПб 

2012 Введение ФГОС С(П)ОО в 10-х классах ОУ 

не планировалось. 

Введение ФГОС С(П)ОО 10-х классах 

в ОУ не планируется. 

2013 Введение ФГОС С(П)ОО в 10-х классах ОУ 

не планировалось. 

Введение ФГОС С(П)ОО в 10-х 

классах ОУ не планируется. 

2014 Введение ФГОС С(П)ОО в 10-х классах ОУ 

не планировалось. 

Введение ФГОС С(П)ОО в 10-х 

классах ОУ не планируется. 

2015 Организовано обсуждение проекта 

примерной основной образовательной 
программы С(П)ОО. 

В Санкт-Петербурге введение ФГОС 

С(П)ОО в режиме апробации 
планируется с 01.09.2018 
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Данный объект анализа выбран не случайно. Доля образовательных учреждений 

общего образования, функционирующих в рамках национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» в общем количестве образовательных учреждений 

общего образования характеризует развитие системы общего образования[3]. 

Деятельность по достижению данного показателя обеспечивает развитие системы общего 

образования Санкт-Петербурга в соответствии со стратегическими приоритетами 

государственной политики Российской Федерации. Именно поэтому целесообразным 

будет подробное изучение данного направления образовательной политики. 

Главным в тексте национальной образовательной инициативы (далее – 

Инициативы) в рамках темы статьи является пункт 1 «О переходе на новые 

образовательные стандарты».Анализ докладов Санкт-Петербурга о результатах реализации 

Инициативы за период с 2011 по 2015 гг. [7] представлен в Таблице 2. 

Хронология реализации мероприятий по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов всех уровней общего образования позволяет заключить, что 

на сегодняшний день задача государства по направлению стандартизации системы общего 

образования выполнена в полном объеме только на уровне начального общего 

образования.  Определенных результатов достигли власти Санкт-Петербурга и в области 

стандартизации уровня основного общего образования. Не решенным до сих пор является 

вопрос введения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования, который планируется органами власти Санкт-Петербурга лишь в 

2018 году. Фактически, по данному уровню образования на сегодняшний день отсутствует 

четко установленная система требований, обязательных при реализации образовательной 

программы; отсутствует гарант и стандарт предоставления качественных образовательных 

услуг и обеспечения условий их реализации. 

В заключении можно сделать вывод: образование сегодня является основным 

двигателем инновационного экономического развития, в связи с чем возрастает роль 

человеческого капитала как его основного источника. При этом система общего 

образования становится базисом, начальной ступенью интеллектуального развития 

человека. Вот почему особое значение придается разработке важного для российской 

школы нормативного документа – государственного образовательного стандарта. С его 

принятием не только государство сможет требовать от ученика соответствующей 

подготовки. Важно и то, что ученик и его родители будут вправе требовать от школы и 

государства выполнения взятых на себя обязательств. 
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составления, анализа и обновления общего банка учебных задач, рассматриваемых как на занятиях, 

так и при самостоятельной работе.   
Ключевые слова: математическое образование экономистов, прикладная задача, 

профессиональная деятельность, экономическая теория. 
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Общественные и гуманитарные науки 

 

58 
 

Prudnikova Olga Michailovna 
Associate Professor Department of Mathematics, 

Zilina Elena Vladimirovna 
Senior Lecturer Department of Mathematics 

«Ukhta State Technical University», Ukhta, Russia 

 

THE SIGNIFICANCE OF APPLIED PROBLEMS FOR STUDENTS  
OF ECONOMIC TRENDS IN THE STUDY OF MATHEMATICS 

 
Abstract: At present, a large number of future economists in need of serious mathematical 

training. Therefore, in the course of studying of mathematical disciplines important role should be given 

consideration applied problems and as a result, the integration of economic and mathematical knowledge 
in the process of compiling, analyzing and updating the bank's total educational problems considered both 

the classroom and during individual work. 

Keywords: mathematical education economists application task, professional activities, economic 

theory. 

 

Современное российское общество выдвигает новые требования к 

профессиональной подготовке экономистов, такие, как высокий профессионализм, 

мобильность, наличие профессионально-значимых личностных качеств и т.д. Переход от 

плановой  к рыночной экономике невозможен без специалистов, грамотно организующих 

хозяйственно-экономическую деятельность. В то же время выпускник-бакалавр 

экономических направлений  при современном уровне планирования и организации 

производства не может считаться подготовленным к реалиям современной жизни и работе 

по выбранной специальности без фундаментальной математической подготовки. Он 

должен на достаточно высоком профессиональном уровне владеть методами экономико-

математического анализа, уметь  применять технологии математического моделирования 

при решении профессиональных задач, иметь сформированное научное мировоззрение и 

развитое логическое мышление. В соответствии с этим целью математического 

образования студентов экономических направлений  должна стать не просто передача 

суммы определенных знаний, умений и навыков в области высшей и прикладной 

математики, а формирование специалиста, способного использовать их для решения задач 

хозяйственной деятельности предприятия. Только при таком условии использование 

математического аппарата позволит менеджеру и экономисту при планировании и 

организации бизнеса грамотно описывать и на количественном уровне анализировать 

связи между экономическими показателями, точно и компактно излагать положения 

экономической теории. Тем самым в деятельности предприятия уменьшится уровень 

риска, повысится эффективность капиталовложений за счет эффективной организации 

производства. Реализация прикладной направленности преподавания различных разделов 

математики в вузе определяется конкретными целями и формами использования 

соответствующих математических понятий и математического аппарата при решении 

задач, относящихся к сфере деятельности будущих специалистов. 

Формируемую в вузе математическую готовность к профессиональной 

деятельности можно охарактеризовать тремя уровнями: 

 первый уровень готовности - наличие умений осуществлять процесс усвоения 

знаний путѐм выделения базовых понятий и их последующего обобщения в связи с 

необходимостью решения более сложных, чем в средней школе, прикладных задач;  

 второй уровень готовности - наличие умений усвоения математических знаний и 

методов в единстве с методами исследования изучаемых производственных 

процессов;  
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 третий уровень готовности - усвоение математических методов не только как 

средств решения профессиональных задач, но и как средств их анализа и описания, 

как средств создания единых методик этого анализа. 

Для перехода математического аспекта готовности от одного уровня к другому, 

естественно, необходимо изменение всех компонентов процесса еѐ формирования [4,5].  

Очень важными являются «начальные условия»: при переходе после средней 

школы на первый уровень готовности, необходимо добиться осознания студентами 

прикладного характера математического знания, сформировать умения усваивать знания 

целостными системами, используя при этом содержательные аспекты школьного 

образования: простейшие экономические задачи.  

Далее мы будем понимать под математической задачей, имеющей прикладной 

характер, такую задачу, содержание которой связано с объектами и  процессами будущей 

профессиональной деятельности студента-экономиста и всецело способствующее 

формированию его профессиональной компетентности  как будущего специалиста [3] .  

Как правило, студенты-бакалавры экономических направлений изучают основные 

разделы математики («Линейная алгебра», «Математический анализ», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Методы оптимальных решений») в  I-IV 

семестрах.  В это время экономические дисциплины ещѐ только начинают рассматриваться 

студентами. А обучение математике, на наш взгляд, уже должно иметь прикладную 

направленность. Для студентов важно уже с первых дней учѐбы в вузе видеть взаимосвязь 

изучаемых дисциплин с будущей профессиональной деятельностью. Неслучайно среди 

первых вопросов, задаваемых студентами на занятиях по математике, мы выделили 

следующие. « Зачем мне нужно это изучать, если я буду экономистом?», «А где это может 

мне пригодиться в моей будущей профессии?». Ответом на поставленные вопросы может 

быть систематическое использование в обучении математике экономических понятий, 

законов, идей, моделей и задач, постоянная иллюстрация математического материала  

приложениями из экономики, финансов, управления.  

Приведѐм примеры некоторых задач прикладного характера, которые будут не 

только описывать происходящие процессы, но и всецело способствовать формированию у 

обучающихся навыков построения  экономико-математических моделей при изучении ими 

математики [1, 2]. 

Начнѐм, пожалуй, с  понятия матрицы и основанного на нѐм раздела математики – 

матричной алгебры, имеющей  немаловажное значение для будущего экономистов. 

Объясняется это тем, что значительная часть математических моделей экономических 

объектов и процессов записывается в достаточно простой, а главное, компактной 

матричной форме. Использование элементов алгебры матриц является одним из основных 

методов решения многих экономических задач. Особенно этот вопрос стал актуальным 

при разработке и использовании баз данных: при работе с ними почти вся информация 

хранится и обрабатывается в матричной форме. 

ЗАДАЧА №1 . 

В некоторой отрасли m  заводов выпускают  видов продукции. Матрица nmA   

задаѐт объѐмы продукции на каждом заводе в первом квартале, матрица nmB  - во втором; 

 ijij ba , - объѐмы продукции j -типа на  i -м заводе в первом и втором кварталах 

соответственно: 
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Найти: а) объѐмы продукции; б) прирост объѐмов производства во втором квартале 

по сравнению с первым по видам продукции и по заводам; в) стоимостное выражение 

выпущенной продукции за полгода (в долларах), если  - курс доллара по отношению к 

рублю. 

РЕШЕНИЕ: 

а) Объѐмы продукции за полугодие определяются суммой матриц BиA , т.е. 























737

748

363

935

BAC ,где ijijij bac  - объѐм продукции j -го типа, произведѐнный за 

полугодие i-м заводом.  

б) Прирост во втором квартале по сравнению с первым определяется 

 разностью матриц BиA , т.е. 





























113

320

121

531

ABD . 

Отрицательные элементы ijd  матрицы D  показывают, что на данном заводе i  

объѐм производства j -го продукта уменьшился; положительные ijd - увеличился; нулевые 

ijd  – не изменился. 

в) Произведение  BAC    даѐт выражение стоимости объѐмов производства за 

квартал в долларах по каждому заводу и каждому предприятию.  

Так, например, прикладные задачи дифференциального и интегрального 

исчисления, главнейших понятий математического анализа– универсальный способ 

теоретического изучения окружающего мира через моделирование процессов, которые в 

нем происходят. В практической деятельности важную роль играет нахождение 

возможности затратить минимальное количество времени и материальных средств, 

получив при этом максимальный эффект. 

Кроме того, все процессы в природе происходят таким образом, что некоторая 

характеристика достигает экстремума. Сложность теории экстремума состоит не в том, 

чтобы найти производную и приравнять ее к нулю, а в том, какую из характеристик 

выбрать для оптимизации. 

ЗАДАЧА  № 2. 

Зависимость между издержками производства y  (ден. ед.) и объѐмом выпускаемой 

продукции  (ед.) выражается функцией 305,050 xxy  . Определить средние и 

предельные издержки при объѐме выпускаемой продукции, равном 10 ед. 

РЕШЕНИЕ. Функция средних издержек (на единицу продукции) выражается 

отношением 
205,050 x

x

y
yср  ; при значении 10x , что соответствует объѐму 

выпускаемой продукции, средние издержки (на единицу продукции) равны 

451005,050 2 срy (ден. ед.). Функция предельных издержек выражается производной 

  215,050 xxy  ; при значении 10x  предельные издержки составят 

  351015,05010 2 y (ден. ед.). Следовательно, если средние издержки на 

производство единицы продукции равны 45 (ден. ед.), то предельные издержки, то есть 

дополнительные затраты на производство дополнительной единицы продукции при 

x



Общественные и гуманитарные науки 

 

61 
 

данном уровне производства (объѐме выпускаемой продукции 10 ед.), составят 35 (ден. 

ед.). 

ЗАДАЧА  № 3. 

Пусть влияние различных факторов на изменение производительности труда 

описывается функцией Кобба – Дугласа вида:        tKtLtAatf 
0 , где функции 

     tKtLtA ,, величины затрат природных ресурсов, труда и капитала;  ,,,0a

некоторые числа. Требуется найти объѐм выпускаемой продукции за 5лет, если 

          5,0,1,1,3100,1, 0

22
 attKttLetA t

. 

РЕШЕНИЕ. Используя экономический смысл интеграла, получаем 

        

5

0

2

5

0

100973310015;0 dtttedttetu tt . 

Применяя дважды последовательно формулу интегрирования по частям, имеем   

      6482566971009735;0
5

0

5

0

5

0

2  tt etettu (усл. ед.). 

Понятию частной производной также можно найти частное применение в 

экономической теории через решение задачи, рассмотренной далее. 

ЗАДАЧА  № 4. 

Производственная функция (в денежном выражении) имеет вид    330, yxyxK 

(где yx, количество единиц соответственно первого и второго ресурсов). Стоимость 

единицы первого ресурса - 5, второго - 10 (ден. ед.). Найти максимальную прибыль при 

использовании этих ресурсов. 

РЕШЕНИЕ. Производственная функция в денежном выражении равна доходу от 

использования ресурсов. При этом издержки  представляются функцией   yxxC 105  , а 

функция прибыли  формулой   yxyxyx 10530, 3  .Требуется найти еѐ максимум. 

Частные производные функции  yx,  равны 1010;515 3/25,03/15,0   yxyx yx  . 

Приравнивая их к нулю, найдѐм решение 27,81  yx . Частные производные второго 

порядка имеют следующий вид: 

3/55,03/25,03/15,1

3

20
;5;

2

15   yxyxyx yyyxxyxx  . 

Отсюда   025 3/45,02
  yxxyyyxx  ; 0xx . Таким образом, найденная 

критическая точка есть точка максимума. Соответствующее значение прибыли равно 135 

(ден. ед.). 

Так как в настоящее время большое число будущих экономистов нуждается в 

серьѐзной математической подготовке, то введение экономического содержания в круг 

решаемых в курсе математики задач требует рассмотрения вопросов интеграции 

экономических и математических знаний в процессе составления, анализа и обновления 

задач, решаемых в I-IV семестрах. 

Это возможно сделать за счет замены части «безыдейных», устаревших или 

неинтересных задач на новые задачи, имеющие ярко выраженное экономическое 

содержание. Поскольку математический аппарат при этом не изменяется (меняется только 

объект, к которому он прилагается), то на математическую подготовку это не влияет, а 

экономическая составляющая курса математики становится более содержательной и 

действенной.  

Решение задач экономического содержания в курсе математики не дублирует 

вузовский курс экономики, а является «мостом» к его осознанному изучению.  
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Современный этап развития общества в целом и общественных отношений в 

частности характеризуется становлением принципиально новых приоритетов в сфере 

образования, важнейший из которых состоит в способности создания комфортных условий 

образовательного и сопроводительного процесса. Одна из важнейших задач 

образовательной организации сегодня состоит в максимальном удовлетворении запросов 

обучающихся, что немыслимо без работы со студентами, направленной на быструю и 

эффективную их адаптацию к новой социальной среде, системе социальных отношений, 

новой системе обучения.  

Являясь максимально мобильной частью молодежи, студенчество играет значимую 

роль во всех общественных процессах страны. Соответственно, проблемы студенчества, 

доведенные до конфликтов или социальной напряженности, не просто сказываются на 

общественных настроениях, но и являются прямой предпосылкой для проявления 

различных форм гражданского неповиновения[1].  

Механизмы урегулирования различного рода проблем и социальной напряжѐнности 

являются особенно актуальными в настоящее время для России, поскольку страна 

переживает время преодоления экономической и социальной нестабильности, вызванную в 

частности ограничительными мерами экономического характера, применяемыми к 

Российской Федерации.  

Представляя составную часть молодежи, студенчество является особой социальной 

и демографической группой, состояние которой обуславливается, прежде всего, 

социально-экономической ситуацией, сложившейся в обществе. Соответственно, 

происходящие в обществе процессы значительно воздействуют на студенчество, которое в 

силу объективных причин относится к максимально уязвимым группам.  
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В свою очередь социальная напряжѐнность, базирующаяся на развитие социально-

психологических и экономических проблем, является начальным этапом развития 

социального конфликта. Соответственно, исследование процесса возникновения 

социального конфликта является важным для анализа явления социальной напряжѐнности 

[2]. 

Конфликты в системе профессионального образования представляют собой 

конфликты, которые возникают и функционируют между субъектами социального 

взаимодействия внутри конкретной образовательной организации (либо еѐ отдельной 

структуре). При исследовании указанных ситуаций необходимо принимать во внимание 

как внутреннюю среду образовательной организации, приоритеты и ценности субъектов 

социальных взаимоотношений, а также еѐ внешнюю среду. Характерной чертой 

нарастания социальной напряженности является увеличение уровня эмоциональной 

напряженности[3]. 

В свою очередь, социальная напряжѐнность в студенческой среде представляет 

собой начальную стадию конфликта. Вместе с тем, социальная напряжѐнность позволяет 

продиагностировать конфликтогенную ситуацию на ранней стадии зарождения проблемы. 

При этом в качестве критериев диагностики могут выступать такие показатели социальной 

напряжѐнности как неудовлетворѐнность обучающихся различными сферами 

жизнедеятельности, а также критерии неудовлетворѐнности, характеризующие различные 

сферы деятельности обучающихся в образовательной организации.  

Особую значимость при анализе имеет корреляция объективных показателей 

неудовлетворѐнности с психологическими и эмоциональными факторами. Своевременное 

выявление и реагирование на социально-психологические и экономические проблемы 

позволят снизить недовольства, возникающие в студенческом социуме, что в свою очередь 

будет способствовать минимизации социальной напряженности в студенческой среде. 

Социальная напряженность в студенческой среде имеет ряд особенностей, в числе 

которых высокий уровень взаимосвязи с общественно значимыми социально-

психологическими и экономическими факторами, проблемами, проявление в форме 

коллективного недовольства и усиление под влиянием массового настроения, 

определенные пространственно-временные характеристики и стадии развития, следствие 

реакции на нереализованные потребности и ожидания студентов.  

Поскольку социальная напряжѐнность представляет собой начальный этап 

социального конфликта, особую важность приобретает этап становления и развития 

социальной напряжѐнности, в период которого сохраняется возможность не только 

прогнозировать и управлять социальными конфликтами, но также выявлять факторы: 

снижения уровня конфликтогенной активности, способной практически любой элемент 

неудовлетворѐнности превратить в открытый социальный конфликт. Этот этап 

сопровождается продолжительностью и латентностью процессов, которые проходят 

внутри него. Следовательно, появляется возможность прогнозирования характера и 

последствий конфликта, а также решение вопроса о возможности  и необходимости поиска 

способов ухода от прямого открытого конфликта. Таким образом, изучение процесса 

развития социального конфликта актуализирует важность анализа явления социальной 

напряжѐнности, который позволяет прогнозировать социальный конфликт и управлять 

им[4]. 

Механизмом профилактики социальной напряжѐнности может стать 

административно-управленческая деятельность, направленная на отслеживание уровня 

социальной напряжѐнности по различным аспектам общественных отношений, а также 

приведение его к оптимальному показателю. При этом необходимо учитывать, что 

указанная мера эффективна лишь в ситуации относительной определенности и 

стабильности социальной системы. 
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Принимая во внимание нынешнее состояние российского общества в целом, а также 

состояние высшего образования в частности, с целью реализации успешной методики 

урегулирования социальной напряженности необходимо ориентироваться на ряд 

теоретических положений.  

Во-первых, технологии разрешения социальных конфликтов силовыми способами 

исчерпали себя. Такие методы допустимо применять государством в случае, когда 

исчерпаны все возможные пути достижения компромисса. Иначе силовые методы 

временно тормозят, отсрочивают конфликт, создают видимость разрешения, в 

действительности же только усугубляя и ожесточая противоречия.  

Во-вторых, социальная напряжѐнность не разрешается сама по себе, автоматически. 

Необходимо активное адекватное вмешательство со стороны общества, а иногда и со 

стороны государства и отдельных его институтов[5].  

В-третьих, технология урегулирования социально-психологических и 

экономических проблем иногородних студентов, поиск компромисса должны 

осуществляться исключительно в правовом поле и в рамках принятых культурных 

установок.  

В-четвѐртых, с целью осуществления контроля над развитием социальной 

напряженности и конфликтов, а также их своевременного регулирования необходимо 

проводить анализ уровня социальной напряжѐнности в режиме постоянно действующего 

мониторинга. 

В целях своевременного выявления социально-психологических и экономических 

проблем иногородних студентов необходимо формирование системы мониторинга 

студенческих общежитий по определению психологического климата в студенческой 

среде (мониторинг психологического благополучия).Указанный мониторинг может 

выступать как форма контроля текущей ситуации, а также возможным инструментом в 

контексте урегулирования и предотвращения указанных проблем иногородних студентов в 

образовательных организациях.  
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business reputation. 

Nowadays, legal proceedings in protection of honour, dignity and business reputation 

have become quite current and their number is constantly mounting. It can be explained by the 
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fact that democratization of state and public life, development of transparency, freedom of speech 

and other human and civil rights in Russia have prompted the compelling need to apply legal 

regulation of situations where language is used in economics, politics, mass media and daily life 

in its basic function of a communicative means. These changes made it possible to renew the 

worldview attitudes of language users and refocus the evaluative component of language units.  

The evaluative component, however, generates many questions that both the language 

users and juridical linguists, studying and qualifying it, may ask.  

Freedom of speech and thought, expression of opinion, freedom of the press in the 

modern context gave rise to the negative tendency referring to the abusive use of the rights, thus, 

having led to the necessity to regulate the situation.   

One faces such problems at almost all legal proceedings in protection of honour, dignity 

and business reputation. Difficulties stem from the practice of estimating the language material 

due to the deficit (if not scarcity) of theoretical and practical analysis of the phenomenon. 

Therefore, juridical linguistic examination has been applied in law for a long time. The necessity 

of its use comes out from the fact that up-to-date interaction of language and law is characterised 

by deep interpenetration of these social phenomena.  

It is essential in the legal linguistic reviewing of language expressions and texts in the 

cases of protection of honour, dignity and business reputation that ―the specific character of such 

cases lies in the fact that it has never been in the focus of professional training of lawyers. That 

sort of delicts is committed by means of speech activity or its products. «Corpus delicti» is 

implicated in the text itself. There can’t be other sources of evidence on cases of this category… 

they are in the text. However, the analysis of the text, its interpretation has not always been 

available to lawyers, even to well-educated ones‖ [1].  

The problem considered is topical in many countries with special attention to Russia. It 

should be noted that in the USA and Europe the issue is reasonably developed and discovered. 

Indeed, in America there exist special juridical regulations on the ―indecency‖: the norms to 

defend a person from outrageous language that offends his ear or does not correspond his views 

on honour and dignity.  

A great number of issues referring to the interaction and interpenetration of language and 

law, i.e. to juridical linguistics, are dependent on the complicated character of the science that 

appeared in the relatively near past. Therefore, juridical linguistic examination in law tends to be 

a comparatively ―young‖ type of expert research.   

The legal principles of juridical-expert activity are based on different official documents, 

e.g. the RF Federal Law ―On the state juridical-expert activity in the Russian Federation‖ dated 

on May 31, 2001. The document defines the legal basis, principles of organization and main 

directions of juridical-expert activity as an automous type of socially useful activity in civil, 

administrative and criminal legal proceedings. The law makes it possible to define the specific 

character of juridical linguistic examination.  

Legal expertise is denoted as a proceeding that consists of investigation and expert’s 

opinion on the questions that could require special knowledge and are delivered to the expert by 

the authorized person (judge, court, investigative authority, etc.) in order to substantiate the fact 

that should be established for a certain case. The subject of juridical linguistic examination is 

facts and circumstances that are significant as evidence established while applying special 

philological knowledge and examining the principles of historical development and modern 

functioning of a certain language (Russian – for proceedings in Russia, English and other 

languages – for special cases).  

The objectives of juridical linguistic examination can be defined as follows: 

interpretation, translation and understanding of texts; explanation of the use of a language sign 

viewed from the content and expression planes; authorship attribution and confirmation; feature 
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detection of plagiary; various aspects of generation and perception of a language sign or text 

within the cross-cultural communication, etc. 

The aim of the expertise is examination of validity or invalidity (conclusive arguments), 

possibility or impossibility (modal positive and negative arguments) of statements of purpose, 

which appear from the questions set for the expert [2]. 

The objects of juridical linguistic examination are material objects containing the products 

of oral or written speech represented on any tangible medium, as well as any oral or written text 

included into the case materials being under examination.  

The subjects of juridical linguistic examination are people having the necessary 

professional knowledge and skills to challenge the expertise problems.  

Experts in juridical linguistic examination create methodological and theoretical 

principles of carrying out the juridical-linguistic expertise of draft laws, different official papers, 

activity of journalists, mass media, as well as the expertise of proceedings in protection of 

honour, dignity and business reputation.    

The expertise is connected with practical examination of speech products in the 

investigative, juridical, law making and any other legal activity. Special attention is paid to the 

disputed and controversial statements that are ambiguously interpreted in the process of their 

implication.  

Juridical linguistic examination in such cases tends to be the only possible source to get 

the evidence of incorrectness and distortion of a text or invectiveness (injuriousness) of a 

statement.  

The juridical purpose makes it possible to classify the following types of juridical 

linguistic examination:  

 expertise of speech products in protection of honour, dignity and business 

reputation of citizens (defamation, slanderous information, insult and outrage); 

 linguistic interpretation of regulatory legal acts, papers, documents and contracts 

under dispute; 

 analysis of extremist texts referring to cases of stirring-up international, religious 

and social war; 

 identification of personality, texts and documents according to language features; 

 evaluation of speech products in cases of copyright protection; 

 evaluation of literary commercials and word trademarks concerning their legal 

protection; 

 expertise of conflict situations concerning protection of the constitutional right to 

one’s own name; 

 expertise of conflicts concerning state (official) language; 

 expertise of conflicts concerning interlingual translation; 

 expertise of draft laws and other documents within the legal content.  

To sum it up, juridical linguistics is aimed at solving various cross-sectorial issues of 

language and law.  

The first research works on juridical language appeared in Russia in the beginning of the 

20
th
 century. The language of law was primarily investigated only with reference to its functional 

(official) style intended to be used for description and implication of legal instructions. The study 

of the style made it possible for juridical linguists to work out some general principles concerning 

development of regulatory legal acts. They include rules of term usage and interpretation, word 

order in a legal word construction, syntactical structure of a sentences, etc. Nowadays, these rules 

are not just advisory in nature but also serve as guidelines for juridical linguistic examination of 

regulatory legal acts. However, the present-day tendencies reveal the imperfection of such 

guidelines and the necessity to develop theoretical grounds of juridical linguistic examination of 

laws. Special attention should be paid not only to logical and normative-stylistic criteria for 
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evaluation of a legal text, but also to correlation of a language sign with the extralinguistic 

factors. It is of vital importance to implicate the principles of the theory of communication 

(including the sensing mechanisms of texts) and psycholinguistics.  

The research on juridical linguistics in Russia are presently directed on dealing with 

juridical linguistic examination that is implied in legal proceedings for protection of honour, 

dignity and business reputation. The methodology of the most interesting works of the field is 

based on practical, functional and communicative approaches. The communicative approach in 

juridical linguistic examination denotes the communicative prospect and aim that help to reveal 

the communicative damaging strategy. As a result, the approach tends to be widely used in 

criminal investigation, as far as the applied juridical science is focused ―not only on the text and 

objective linguistic phenomenon represented in it, but on its communicative characteristics: the 

author and the reader ―standing at the background of the text‖, the communicative tactics and 

strategy, the aim and prospective of the text, peculiarities of the speech situation‖ [7]. 

One of the main problems of juridical linguistic examination is the choice of truth criteria 

available from the expert investigation of data. The problem is concerned with the intensification 

of the expert analysis, tendency to give reasonable estimation of the speech conflict, as well as 

development and implementation of the up-to-date methods and means of the expert tools. 

However, the adversary nature of the judicial process does not always make the conclusions of 

expert linguists possible to meet the requirements of the evidence features. Besides, the 

confidence of judges towards case dispositions in practice and by common methods is much 

stronger than towards the most ―recent‖ methods of juridical linguistic science.  

The only way out to decide the problem is pulling legal studies and linguistics together, 

or, alternatively, intensifying the legal nature of new methods and techniques of modern legal 

studies, as well as developing legal culture of philologists and expert linguists balanced together 

with linguistic culture of lawyers.  

The process of commissioning a forensic expert investigation turns out to be rather 

problematic. Law enforcers often face a great number of questions: Which type of expertise to 

commission? Which expert institution to choose? Which expert to enforce? Whether his 

competence is high enough? What issues should be denoted by means of expert investigation? 

How to evaluate results of investigation?  

According to the law, the competence of an expert is confirmed by the subject, which has 

commissioned the investigation. It means that the subject himself should determine the range of 

issues to be concerned objectively. Investigation commissioned to a specialised state expert 

institution, in which the head is responsible for skillfulness and competence of his worker being a 

state expert, does not present any problems. However, expert investigation might happen to be 

commissioned to some private expert institution or person that are not represented as state 

experts.  

The expert competence is characterised and confirmed in accordance with the expert’s 

higher education, the complex of his knowledge within the special expert qualification, the 

application skills and experience in solving specific expert problems. The fact that an expert 

linguist has university degree in Philology does not serve to ensure his experience or 

professionalism. It should be noted that today there is no high school in Russia that can provide 

proper and advanced training or course running for legal juridical linguist experts.  

It means that graduates of philological faculties of non-specialised Humanities 

universities cannot be professional experts who master innovations both in foreign and Russian 

expert practice. They cannot apply new juridical linguistic methods to settle specific problems, do 

not have experience or practical skills in the field to handle expert and linguistic techniques, 

methods and tools in the process of analysing verbal and written texts. They do not manage the 

principles of general theory of juridical expertise, do not know the peculiarities of arbitration, 

criminal or civil proceedings.  
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It often leads to lopsided results, preconception and lack of objectivity in the process of 

studying the details of expert objects. Expert conclusions of such specialists do not meet the 

requirements for the content or pattern that have been worked out in the long-standing expert 

practice. They represent just the subjective opinion of a linguist expert.  

One more problem of juridical linguistic expertise tends to be the fact that the details of 

the non-professional expert conclusion are characterised by the probabilistic nature and lack of 

forceful language. For this occasion, such document cannot be considered as legal forensic 

evidence.   

Linguistic analysis of an invective statement is not enough for practical verification of 

abuse, verbal humiliation of honour, dignity or business reputation of a person. Special attention 

should be paid to the constitution of the text and broad context, i.e. intonation and non-verbal 

speech means that accompany the speech message: speech tone, its intensity, gestures, body 

positions during the talk and facial expressions. It is obvious that a person might perceive 

absolutely neutral non-emotional words either as the expression of sympathy or abuse if they are 

pronounced with different intonation.  

As it was mentioned above, the range of expertise issues includes the presentation of a 

problem to the expert. The court, prosecutors or libellees ask the linguist expert to answer a usual 

and somewhat easy question: ―Can a word (or an expression) be qualified as abusive‖?‖ In 

reality, linguists do not challenge the legal nature or sufficiency of the question and try to carry 

out expert investigation and answer it using their professional skills, knowledge, worldview, 

personal experience, specialised and linguistic literature. However, this question is rather 

complicated if only because the notion ―abuse‖ has no clear dictionary definitions or 

qualifications as a juridical or linguistic term.  

One of the problematic issues of expert linguistic examination tends to be the problem of 

distinguishing between opinion and judgment, estimation (assessment) and statement (approval). 

Legal sanctions are not applied to opinions and estimations (assessments), as far as a person may 

give his opinion or critical comment towards another person without stepping any offensive 

bounds. Therefore, such expressions as ―to my mind (in my opinion), he is a bribetaker‖ and ―he 

is a bribetaker‖ obviously differ in modality and have different degree of invectiveness, what 

makes it possible for expert linguists to view and evaluate these expressions in a different way. In 

the meanwhile, any expressed opinion is represented as an act of speech that has its own motive 

and intent. The speaker is in charge for them.   

Another problematic issue lies in the difficulty to qualify indirect implicit abuse (invective 

comparisons and intents). The problem is caused by the fact that expert investigation is built on 

the presumption of linguistics. It means that the effect of the invective expression depends on its 

possible, not real, characteristic to influence the recipient. The presumption makes the expert 

answer the following question: if one or another speech means can cause emotional distress 

(abuse) to the recipient? Therefore, the fundamental source of juridical linguistic examination 

appears to be the principles that characterise normative features of speech means as eventual 

carriers of invectiveness. It is obvious that dictionaries which content such normative marks as 

―rude‖, ―cursing‖, ―swear‖, ―vulgar‖, come first to denote these features. The dictionary marks 

will automatically classify the word as abusive. This detail helps a person using invective words 

to understand the legal nature of the things that are fixed in the normative (standard) dictionaries. 

It is the general principle of the presumption of classical linguistics. Journalists frequently 

demonstrate their ingenuity to write an article in the way that implies logical and indirect abuse or 

assault on honour and dignity of the recipient. They use remarks that are not denoted in 

dictionaries as abusive, or build sentences in such a way that makes them complicated or 

impossible to be exactly interpreted. The result of such manipulations is misconception of a 

person or his business reputation.   
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It means that when we try to qualify the act of speech as abusive, we ought to admit the 

potential possibility to cause moral distress to a person rather than render decisions based on 

logical judgment of real harm done to a definite person in a definite conflict situation. The expert 

denotes the verbal means applied in the act of speech only as one of the important elements. 

However, it does not deny the normative definition of invectiveness or the presumption of 

linguistics. It means the necessity to enlarge dictionaries of invective words, to develop 

professional knowledge in the field, as well as to work out and improve the methods and 

techniques of juridical linguistic investigations.   

In conclusion, it should be mentioned that despite the fact that protection of honour, 

dignity and business reputation discovers the increasing society significance and a greater amount 

of court proceedings, the methods of juridical linguistic investigation and examination remain 

weakly developed and make the cases of the sort still rather complicated for the court 

proceedings. Courts temporise proceedings, cases are set to extra investigations, court 

conclusions become subjects to appeal and often result in reverse. For instance, in the period 

between July 7 and August 19, 2015, Russian courts of general jurisdiction have considered 50 

cases under the article 152 of the Civil Code of the Russian Federation (―Protection of honour, 

dignity and business reputation‖). Complete withdrawal from claim was constated in fifteen 

cases, thirteen appellate complaints were left dismissed, the rest decisions were to sustain the 

claim or uphold it in part. As a result, in 50% of cases the claims are not subject to satisfaction.  

To sum it up, problems that appear at the interaction of language and law and cause the 

necessity to carry out juridical linguistic examination, are rather complicated and demand 

theoretical development and effective practical realisation. However, one can admit that juridical 

linguistics today might be characterised by positive dynamics, thus stimulating the development 

of the society itself. People have realised their personal role and possibility to protect their civil 

rights and liberties.  
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В системе персонажей романа-антиутопии одним из основных является образ 

повстанца, социально-философская позиция которого полемизирует с преобладающими в 

конкретном обществе тенденциями, как правило, тоталитарного характера. Жизненный 

путь такого персонажа – это стремление исключить себя из тоталитарной системы, 

отрицающей развитие, то есть поощряющей энтропию. В ряде случаев повстанец может 

выступать одновременно в роли резонѐра. Именно этот персонаж озвучивает главную 

мысль автора. Так, например, роль героев Хеймитча Эбернети из трилогии Сьюзен 

Коллинз «Голодные игры» и Гельмгольца Уотсона из романа  

«О дивный новый мир» Олдоса Хаксли заключается не столько в активном 

противостоянии, сколько в «оглашении» антитоталитарных/оппозиционных идей. 

Для анализа освящѐнной темы будут использоваться следующие источники: «О 

дивный новый мир» Олдоса Хаксли, «1984» Джорджа Оруэлла, «451 градус по 

Фаренгейту» Рэя Брэдбери, «Мы» Евгения Замятина. 

Героев-повстанцев, кроме всего прочего, отличает изначальная работа на 

государство: Уинстон Смит (партийный работник внешней партии), Гай Монтэг 

(пожарный), Гельмгольц Уотсон (лектор-преподаватель на институтской кафедре 

творчества), Бернард Маркс (специалист по гипнопедии), Д-503 (инженер). Стабильное 

положение героев-повстанцев, не угнетѐнное, а, скорее, всячески способствующее 

принятию энтропии в утопическом обществе подчѐркивает их уникальность как 

сверхличностей, поднявшихся над безликим «Мы». 
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В романе Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» таким персонажем является 

Дикарь Джон. Он был рождѐн в резервации Нью-Мексико естественным образом. 

Оказавшись в Лондоне, он знакомится с жизнью общества потребления, которое 

восславляет индустриализацию общества и дегуманизацию личности. Дикарь выступает 

против несвободы – энтропии: «Я пришел дать вам свободу» [1], но общество не готово 

принять его идеи ведь «все счастливы. Все получают то, чего хотят, и никто не хочет того, 

чего он не может получить» [1]. Для общества Лондона Дикарь Джек был лишь 

диковинной забавой: 

– Уходите! – крикнул он. 

Обезьяна заговорила! Раздались аплодисменты, смех. 

– Молодец, Дикарь! Ура! Ура! [1]. 

И, чувствуя себя лишним элементом, Дикарь вешается в «клетке», которой его 

обеспечил Мустафа Монд, желая«продолжить эксперимент» [1]. 

Как отмечает сам автор во введении к роману, «дикарю предлагают лишь выбор 

между безумной жизнью в Утопии и первобытной жизнью  

в индейском селении, более человеческой в некоторых отношениях, но  

в других – едва ль менее странной и ненормальной», то есть по сути 

возможность«выбирать между двумя видами безумия» [1]. 

Кроме Дикаря Джона, в романе «О дивный новый мир» повстанцами являются, по 

сути, те персонажи, чьѐ сознание индивидуализировано, отделяемо от «коллективного». 

Так, Гельмгольца Уотсона и Бернарда Маркса, Главноуправитель ссылает на остров, где 

обитают«все те, в ком почему-либо развилось самосознание до такой степени, что они 

стали непригодными к жизни в нашем обществе. Все те <…> у кого есть свои 

самостоятельные взгляды. Словом, все те, кто собой что-то представляет» [1].  

«Участь» Гельмгольца и Бернарда перекликается с судьбой повстанца из другой 

антиутопии – «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери. Гай Монтэг также не изменил 

парадигму мышления общества, в котором жил и работал, и вместе с другими 

«неисправными диссидентами» скрывается от государства в надежде «сохранить знания» 

[2]. Но, в отличие от более миролюбивой политики государства в романе «О дивный 

новый мир», в художественном мире романов Рэя Брэдбери, Евгения Замятина и Джорджа 

Оруэлла героев-повстанцев ожидает наказание: преследование Гая Монтэги, казнь I-330, 

пытки Уинстона Смита. 

«Катализатором» крушения системы ценностей будущих героев-повстанцев могут 

стать различные события, однако в процессе сопоставления «сюжетных моделей» 

романов-антиутопий обнаруживается закономерность: будущим оппонентам режима 

Уинстону Смиту, Д-503, Гаю Монтэги «яблоко познания» вручают женщины: Джулия, I-

330, Кларисса Маклеллан соответственно. Таким образом, женщина в романе-антиутопии 

– это зачастую реминисценция на образ библейской Евы. Согласно библейской легенде 

Ева склоняет Адама покинуть рай, – в антиутопии женщина провоцирует будущего 

повстанца отвергнуть «утопию», нарушить закон Главноуправителя, Благодетеля, Форда, 

Старшего Брата. Не случайно в романе Замятина «Мы» тоталитарный лидер упоминает 

Адама и Еву, утративших «счастье ради свободы»: «Мы помогли Богу окончательно 

одолеть диавола – это ведь он толкнул людей нарушить запрет и вкусить пагубной 

свободы» [3]. 

Таким образом, героев-повстанцев романа-антиутопии объединяет мотив 

выступления против несвободы, и часто на парадигму мышления влияет женский герой-

диссидент. Итогом миссии героя-повстанца становится невозможность отдельной 

личности побороть энтропию масс. В таких условиях «лишние люди» либо погибают как I-

330 или Дикарь Джон, либо перестают быть собой как Д-503 или Уинстон Смит, либо 

продолжают борьбу в революционных меньшинствах как Гай Монтэг. 
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Несомненно, война в Сирии стала одной из самых актуальных и обсуждаемых тем 

не только в России, но и во всѐм мире. Эта проблема является объектом пристального 

внимания, тщательного анализа и обсуждения в средствах массовой информации (СМИ), 

формируя тем самым отношение россиян к данным событиям. 

В марте 2011 года в Сирии начался кризис, последствием которого стало 

разрушение государственного аппарата страны. Этот кризис «подогревался» как извне, так 

и внутри Сирии. 

Извне это делалось путѐм обострения информационной борьбы Западного Блока 

стран, включая их ближневосточных союзников и Евразийский блок. Основной упор был 

сделан на запрет свободы слова, отсутствие справедливости и рост социального 

неравенства, конфессиональную особенность сирийского общества. 

Внутри страны этому конфликту способствовали: 

- коррупция в государственном аппарате Сирии, приведшая к ошибкам власти в 

управлении страной; 

- коррупция в силовых структурах, в том числе и в армии, что привело к утечке 

вооружения к повстанцам, «свободной армии», а в конечном счете и к экстремистским 

группировками и формированиям; 

- потеря контроля властями за ситуацией на тех территориях страны, где 

усиливалось влияние на население страны оппозиционных структур и группировок; 

- противоречия этно-конфессионального характера; 

- появление и усиление террористических группировок. 

В сложившихся условиях президент Сирии Башар Асад обратился к президенту 

Российской Федерации с просьбой о помощи, в том числе и военной. Российские власти 

положительно отреагировали на данную просьбу и пообещали оказать официальному 

Дамаску экономическую, политическую и военную помощь. Глава МИД Сергей Лавров 

подтвердил это своей речью, в которой сказал, что Россия будет также поддерживать 

сирийские власти и сирийский народ в его попытках повышения безопасности на 

территории Сирии, противостоянии перед террористическими группировками, а также в 

решении социально-экономических проблем. По словам Владимира Владимировича 

Путина, Сирия столкнулась с вторжением прогрессирующего международного 

терроризма, который охватывает не одно государство. В связи с этим глава Российской 

Федерации предложил создать региональную коалицию, благодаря которой общими 

усилиями некоторые страны будут бороться с радикалами. Также хорошие отношения с 

остальными странами Ближневосточного региона, позволят получить дополнительную 

помощь в борьбе с организацией «Исламское Государство». 

28 сентября 2015 года Владимир Путин выступил с речью, где подчеркнул 

необходимость борьбы с ИГИЛ в Сирии. При этом президент Российской Федерации дал 

понять, что боевые действия по отношению к террористам должны быть разрешены 

властями Сирии и Ирака, так как они будут осуществляться на их территории. Позже 

выяснилось, что на территории Багдада, в целях борьбы с терроризмом, был создан 

информационный центр. Структура собирала, обрабатывала и подвергала анализу 

информацию по ситуации в регионе. Это позволяло осуществлять контроль над 

происходящим, заранее зная о действиях боевиков ИГИЛ. 

Проведенные исследования выявили, что «боевые действия российской 

авиационной группировки были начаты 30 сентября 2015 года. Согласно данным, 

приводившимся в пресс-релизе Министерства обороны Российской Федерации, в течение 

первых суток (30 сентября) российской авиацией было совершенно 24 боевых 

самолетовылета с авиабазы Хмеймим  с поражением 12 целей террористов. В течение 

вторых суток (1 октября) – 18 самолетовылетов (также поражено 12 целей), в течение 
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третьих суток (2 октября) – 20 самолетовылетов (поражено девять  целей). 5 октября было 

совершенно уже 40 самолетовылетов (поражено 19 целей террористов), 8 октября – 67 

самолетовылетов (60 целей), а 12 октября – рекордные 88 самолетовылетов (86 целей). 

Всего в первые полмесяца боевых действий (с 30 сентября по 15 октября) с авиабазы 

Хмеймим  было выполнено 669 боевых вылетов с поражением 496 целей террористов. 

Относительно типа поражаемых целей Минобороны России, например, сообщало такие 

данные: за четверо суток (с 8 по 11 октября) были нанесены удары по 230 целям 

террористов, из которых 118 укрепленных позиций, 56 лагерей подготовки, 20 складов и 

16 командных центров террористов. Основные удары наносились по объектам террористов 

в сирийских провинциях Идлиб, Хама, Ракка, Алеппо и Латакия (ранжировано по 

интенсивности ударов). Помимо самолетов Су – 24М/М2, Су – 24СМ и Су – 34, для 

ударных задач были задействованы и многоцелевые истребители Су – 30СМ (хотя главной 

задачей последних изначально было воздушное прикрытие ударных самолетов). При 

наличии 32 боевых самолетов и восьми боевых вертолетов выполнение 669 боевых 

вылетов в течении 16 суток свидетельствовало о принятии чрезвычайно высокого 

коэффициента оперативного напряжения в действиях авиации – в отдельные дни (12 

октября) на один летательный аппарат приходилось более двух самолетовылетов. 

Вертолеты Ми – 24П были задействованы для непосредственной поддержки сирийских 

сухопутных войск на ряде направлений. 

С конца октября 2015 года удары российской авиации еще  более 

интенсифицировались, достигнув уровня 90 – 100 самолетовылетов в сутки. В целом в 

ходе первого месяца воздушной компании (с 30 сентября по 30 октября) российские 

самолеты выполнили 1391 боевой вылет, уничтожив при этом 1623 объекта террористов. В 

их число входит: 

786 полевых лагерей и различных баз; 

249 различных пунктов управления и узлов связи; 

51 лагерь для подготовки террористов; 

35 заводов и мастерских, где террористы начиняли взрывчатыми веществами 

автомобили, управляемые водителями-смертниками; 

131 склад боеприпасов и топлива; 

371 опорный пункт и укрепленный узел». [1] 

Таким образом, вооруженные силы России сыграли главную роль в наступлении 

сирийской армии, целью которой являлось освобождение Сирии. Российский спецназ 

оказывает помощь сирийской армии, основной задачей которого является устранение 

лидеров боевиков в восточной части города, как сообщили два эксперта по вооруженным 

силам России. При поддержке россиян она в итоге смогла перейти в наступление. 

Присутствие российских специальных сил подчеркивает стратегическое значение Алеппо 

для Кремля, который хочет убедиться в том, что этот город твердо закрепится в руках 

сирийского президента Башара Асада вплоть до того, как сторонники предпримут попытку 

вновь начать переговоры о будущем Сирии. Взятие Алеппо под контроль расширяет для 

РФ и Асада возможности по переговорному процессу и остановке вооруженного 

конфликта в данной стране. 

На протяжении последних уже более чем четырех лет борьбы против 

террористических группировок не остается ни малейшего сомнения в том, что сирийские 

войска нуждаются в неизменной поставке вооружений и их обновлении. С самого начала 

сирийского кризиса не было ни одной минуты без поддержки Российской Федерации. 

Ранее, президент Владимир Владимирович Путин  публично заявлял о том, что наша 

страна поддерживала Сирию, и будет продолжать еѐ поддерживать. Весь мир наблюдает за 

содействием РФ и Сирии. Не каждая армия в мире может воевать против террористов на 

протяжении стольких лет без помощи стран-союзников вооружением. Довольно давно 
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существует военно-техническое соглашение между Россией и Сирией, которое постепенно 

выполняется. Все шаги, которые принимаются в Сирии, осуществляются для того, чтобы 

терроризм не распространился за пределы данного региона. И в Сирии, и в России 

прекрасно понимают, что если мы не будем уничтожать упомянутых террористов на 

территории Сирии, то они рано или поздно станут еще сильнее, захватят еще больше 

территории, и будут воевать уже и в Российской Федерации. Чтобы подобного не 

произошло, стоит в свою очередь вести поддержку государства, которое сталкивается с 

такого рода тяжелыми ситуациями.  

Подводя итог российской военной операции в освобождении Сирии, можно сделать 

следующие выводы: 

- Несмотря на то, что террористические организации типа ИГИЛ и «Джабхат ан - 

Нусра» разгромить пока не удалось, российская авиация способствовала стабилизации 

ситуации на фронте и разрешила Асаду и его союзникам не только оправиться от 

серьезных потерь предыдущих лет, но и приступить к наступательным операциям; 

- Урон, нанесѐнный террористам, существенно ограничил возможность экспорта 

террора за пределы региона. Серьѐзный удар нанесѐн по экономической базе и людским 

ресурсам террористов. Военная операция в Сирии и действия правоохранительных органов 

внутри страны должны стать серьезным препятствием на пути проникновения 

экстремистов с Ближнего Востока на территорию Российской Федерации; 

- При относительно низких затратах Россия получила достаточный боевой опыт и 

продемонстрировала высокий уровень боеспособности новой армии. Этот фактор может 

способствовать более взвешенному подходу оппонентов России к взаимодействию с ней 

как на Ближнем Востоке, так и в других регионах.[2] 
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