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АННОТАЦИЯ 
Данная статья посвящена перспективному, но пока малоизученному модульному методу проектиро-

вания одежды. Цель статьи: проследить современные тенденции развития этого направления в исследова-
ниях ряда авторов, выявить наиболее устойчивые приёмы и показать на примерах готовых дизайнерских 
решений. 

ABSTRACT 
This article is devoted to a perspective, but still little-studied modular method of apparel design. The main 

purpose of the article is to trace current trends in this direction’s development regarding to different authors’ re-
search, to identify the most sustainable techniques and show examples of ready-made design solutions. 

Ключевые слова: дизайн, модульный метод, модуль, модульный дизайн, одежда, костюм, аксессу-
ары, инновации, модные тенденции, дизайн костюма, дизайн одежды, современные материалы, исследо-
вания, методика дизайна. 

Keywords: design, modular method, module, modular design, apparel, costume, accessories, innovation, 
fashion trends, costume design, apparel design, contemporary materials, research, design technique. 

 
Модуль является первичным элементом серий-

ного проектирования в архитектурно-дизайнер-
ском формотворчестве. Он служит параметриче-
ской, геометрической и конструктивной основой 
формообразования. Приёмы размерно-модульной 
гармонизации разрабатывались основоположни-
ками дизайна в 60-70-х и начале 80-х гг. XX в.  

Благодаря развитию малоёмких технологий 
производства, идеи преобразования предметов 
находят отклики практически во всех аспектах со-
временного мира. Желание правильной организа-
ции пространства зарождает идеи многофункцио-
нальности не только в предметах электроники и 
техники, но и в привычных предметах человече-
ского потребления, например, в одежде. Таким об-
разом, индустрия моды становится наглядной плат-
формой для реализации проектов, связанных с 
трансформацией и дополнительными возможно-
стями одного и того же предмета. 

Модульные системы широко используются в 
проектировании современного костюма. Характер-
ным признаком такой одежды является проявляю-
щаяся и быстро распознаваемая форма, размер, пла-
стика модулей, которые используются для получе-
ния формы, а также принцип и последовательность 
их соединения. Не смотря на то, что модульный ме-
тод не является новым в дизайне костюма, экспери-
менты позволяют получать всё новые и новые ре-

шения. Разнообразие решений можно получить, по-
следовательно преобразуя исходные данные мо-
дуля или модулей (в зависимости от модели). Такой 
подход позволяет максимально проработать вари-
анты. В основном, это касается размеров модулей и 
их количества. Активное использование приёмов 
пропорционирования и ритмические комбинации 
позволяют получать острые выразительные формы 
костюма. В настоящее время модульные системы 
проявляются не только в форме костюма. Этот 
принцип активно используется для получения объ-
ёмного декора, который, в свою очередь, выполняет 
в костюме формообразующую функцию.  

Ярким примером такого подхода к проектиро-
ванию являются коллекции модных домов Delpozo, 
Comme des Garcons и других. Модульная система – 
это исключительно творческий прием работы с 
формой. Используя данный метод, автор не привя-
зан и не ограничен конкретным кроем, а соответ-
ственно, и формой, силуэтом, содержащимся в кон-
кретной конструкции.  

В таблице 1 представлены модели одежды, со-
зданные с использованием разнообразных приемов 
модульного проектирования. 

При работе в модульной системе появляются 
большие возможности в решении форм, силуэтов, 
объемов, пропорций. Важную роль играет момент 
импровизации, а также случайности. Не редки, а 
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почти закономерны случаи, когда случайные, не за-
планированные манипуляции с тканью, приводят к 
новому, не предусмотренному решению. Более 
того, такой «новый» поворот позволяет развить це-
лый логический ряд новых вариантов. Следует за-
метить, что одним из решающих факторов в работе 
такого рода является поиск и осмысливание так 
называемого ключевого решения. Если ключевое 
решение найдено, то возможен целый ряд моделей, 
объединенных им.  

Говоря о модуле, мы чаще всего имеем ввиду 
плоскую фигуру простой геометрической формы: 
квадрат, круг, овал, прямоугольник, лента. В по-
следнее время можно заметить усложнение вида и 
формы модуля – из плоского он превращается в 
объёмный. В основе сложного модуля может быть 
куб или его часть, цилиндр или его часть и т.д. 
Усложнённая форма модуля позволяет получать 
более сложные решения формы костюма [9]. 

В основе модульного проектирования лежит 
параметрический ряд числовых значений, соответ-
ствующий нескольким характеристикам изделия. 
Этот ряд типоразмеров дает возможность получить 
серию размерно-параметрических рядов по верти-
кали и горизонтали базисной модели и рассчитать 
модификации второстепенных параметров.  

Параметрическим рядом является законо-
мерно построенная в определенном диапазоне со-
вокупность числовых значений главного параметра 
изделия одного функционального назначения и 
принципа действия. Главный параметр служит ба-
зой при определении числовых значений основных 
параметров, поскольку выражает самое важное экс-
плуатационное свойство. 

Основными называют параметры, которые 
определяют качество изделия как совокупности 
свойств и показателей, определяющих соответ-
ствие изделия своему назначению.  

Основные и главный параметры взаимосвя-
заны, поэтому иногда удобно выражать основные 
параметры через главный параметр. Параметриче-
ский ряд называют типоразмерным или просто раз-
мерным рядом, если его главный параметр отно-
сится к геометрическим размерам изделия. На базе 
типоразмерных параметрических рядов разрабаты-
ваются конструктивные ряды конкретных типов 
или моделей изделий одинаковой конструкции и 
одного функционального назначения. 

Размерно-параметрические ряды стали осно-
вой для разработки методов агрегатирования, при 
которых базовая конструкция разделяется на узлы 
– агрегаты, дающие жизнь изделиям по назначению 
[6]. 

Современный ассортимент аксессуаров ко-
стюма и обуви невероятно удивителен и разнообра-
зен, что, в свою очередь, напрямую зависит от про-
цесса проектирования. Один из принципов, исполь-
зуемых в проектировании, достаточно часто можно 
встретить в промышленном и не промышленном 
дизайне костюма – это применение системы агрега-
тирования в моделях одежды, сумок, обуви, галан-
тереи, ювелирных изделий и прочих украшений.  

Агрегатирование следует рассматривать как 
метод построения формы изделий на основе приме-
нения унифицированных и стандартных составных 
конструктивных и декоративных элементов путем 

изменения характера их соединений и простран-
ственного сочетания, применительно к заданным 
условиям. В исследованиях Грашина А. А. были 
установлены основные принципы формообразова-
ния унифицированных и агрегатированных про-
мышленных изделий и их совокупностей и основ-
ные средства и приемы композиционной организа-
ции и координации таких объектов. Введено 
понятие предметного языка унификации и опреде-
лены его строение и функционирование [3]. 

 Следует отметить, что агрегатирование сокра-
щает трудоемкость проектирования и изготовления 
изделий, упрощает их эксплуатацию, позволяет 
производить агрегатный ремонт, облегчает прове-
дение модернизации отдельных морально устарев-
ших составных частей. Другими словами, процесс 
агрегатирования в проектировании костюма, аксес-
суаров и обуви - это нахождение гармоничных спо-
собов соединения унифицированных конструктив-
ных элементов (агрегатов) с основной частью или 
другими составными частями конструкции модели.  

Агрегат – унифицированный конструктивный 
элемент, часто интересен тем, что его объемно-про-
странственная форма имеет законченный, гармо-
ничный внешний вид и уже существует, но в другой 
сфере деятельности человека. В качестве агрегата 
может быть использована любая объемно-про-
странственная форма – детали мебели, раститель-
ные и природные элементы, аксессуары костюма 
другого назначения, детали техники и архитектуры, 
либо крупномасштабные сооружения, пропорцио-
нально уменьшенные относительно изделия. То 
есть, при использовании данного метода проекти-
рования модели задача дизайнера состоит в поиске 
нетривиального сочетания основы изделия и новой 
конструктивной части. Кроме существующих агре-
гатов, дизайнеры нередко создают свою собствен-
ную объемно-пространственную форму, играю-
щую конструктивную роль в проектируемом изде-
лии. В обоих случаях уникальность используемого 
агрегата в его мобильности относительно конструк-
тивной основы изделия, то есть, отчасти концепция 
агрегатирования заключается в относительной про-
стоте использования данного способа проектирова-
ния. Используемый унифицированный конструк-
тивный элемент может подвергаться ремонту или 
замене по мере необходимости. Так же производи-
телем может быть предусмотрен набор взаимозаме-
няемых агрегатов, что, в свою очередь, позволит 
пользователю не только осуществлять самостоя-
тельный ремонт, но и разнообразить свой гардероб 
без существенных материальных затрат, так как 
приобретается лишь составная часть изделия. 

Можно сказать, что агрегатирование, как спо-
соб конструирования костюма, аксессуаров и 
обуви, призвано облегчить и ускорить процесс со-
здания и производства моделей коллекций, а, в 
дальнейшем, облегчить эксплуатацию пользовате-
лем, так как упрощен процесс ремонта и обновле-
ния изделия. Таким образом, применение агрегати-
рования в проектировании промышленного ассор-
тимента является частью малоемких технологий, 
так как упрощает процесс проектирования и сборки 
изделия, что уменьшает временные затраты на из-
готовление изделий и снижает себестоимость изде-
лия. Помимо использования агрегатирования в ка-
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честве малоемких технологий, данный метод про-
ектирования часто принимает участие в появлении 
инновационных идей, когда полученная вещь, 
кроме своего непосредственного назначения, вы-
полняет еще ряд функций. То есть, унифицирован-
ный конструктивный элемент (агрегат) помимо вы-
полнения своего конструктивного назначения в из-
делии, так же изначально имеет свои какие-либо 
функции [9]. 

Агрегатный метод заложен в основу разра-
ботки вариантов сочетаний многофункциональных 
конструктивных узлов в полиметрическом (много-
мерном) модулировании объектов в дизайне среды 
и костюма. Если на производстве есть запас из раз-
личных готовых модулей-агрегатов, например, кар-
манов, воротников, капюшонов, рукавов, полочек и 
спинок, то за относительно небольшой отрезок вре-
мени можно собрать значительное количество раз-
нообразных швейных изделий, которые будут 
представлять из себя единую коллекцию [2]. 

Полиметрический модуль костюма связыва-
ется единой пропорциональной зависимостью с 
размерами тела человека, согласовывая между со-
бой пропорции и масштаб. Естественно, для взрос-
лой одежды размеры модулей должны быть одни, 
для детской – совсем другие [4]. 

Под модульным проектированием понимают 
создание ряда изделий из унифицированных эле-
ментов – модулей, совместимых по размерам и дру-
гим функциональным параметрам. Существуют 
три точки зрения на унификацию. Первая точка зре-
ния: предметом унификации является система, по-
рождающая модули. В соответствии со второй точ-
кой зрения, унифицированность присуща не си-
стеме, а элементам. Третья точка зрения сочетает 
первые две. Основной акцент здесь сделан на созда-
нии системы с ограниченным числом элементов, из 
которых можно получать максимальное количество 
производных классов. 

В настоящее время в проектную и научную 
практику введены методы построения модульных 
сеток. Второй аспект модульного формообразова-
ния - динамический. Он основан на положениях 
эволюционной теории симметрии костюма и пред-
полагает проведение предпроектного анализа, а 
также дальнейшую обработку информации [5]. 

Модули могут быть одинакового размера, ко-
торый выбирается в зависимости от антропологии 
тела человека и оптимальных размеров готовой 
одежды. Модули, как правило, имеют простые гео-
метрические формы, чтобы при соединении полу-
чались капюшон, короткий жилет, жилет средней 
длины, длинный жилет, короткие рукава, длинные 
рукава. Технологически каждый модуль обрабаты-
вается отдельно подкладкой, утеплителем, мехом 
изнутри или снаружи [7]. 

Главная особенность модуля в дизайне одежды 
— он обрабатывается «чисто» с лица и с изнанки. 
Если модули сшиты из двух материалов или из од-
ной ткани двух цветов, то их можно переворачивать 
и использовать для составления двухцветных по-
лос, клеток, простых орнаментов. Важным является 
выбор способа соединения простых модулей в виде 
квадратов, прямоугольников, треугольников, кру-
гов и ромбов. Если для соединения модулей выби-

раются завязки, ленточки, банты, узлы, то их торча-
щие концы могут создать дополнительный декора-
тивный эффект. Для того чтобы модули соединить 
друг с другом незаметно, применяются крючки, по-
тайные кнопки, ленты велкро, супатные застёжки. 
Все эти виды соединения необходимы в том случае, 
если применяется метод трансформации - измене-
ния формы изделия, назначения изделия, ассорти-
мента. Причинами изменения формы изделия могут 
быть: 

1) из маленькой сделать большую или, наобо-
рот, из короткого жилета сделать длинный. Это - 
прием модульного свертывания и модульного раз-
вертывания; 

2) из простой формы составить сложную и 
наоборот (например, к жилету пристегнуть, привя-
зать модули и получить длинное пальто с капюшо-
ном, кокетками и карманами, либо из простых мо-
дулей в виде квадратов, треугольников и ромбов со-
ставить сложный декоративный узор, орнамент, 
композицию, которая органично впишется в изде-
лие;  

3) изменяя форму, изменить назначение изде-
лия (например, был жилет, а стало пальто) [8]. 

Можно из одинаковых модулей составлять 
разные изделия: жилеты разной длины и формы, са-
рафаны, юбки разной длины, блузоны, полупальто, 
пальто длинные с капюшонами, накладными ворот-
никами, головные уборы, сумки и др. Таким обра-
зом, изменение ассортимента происходит путем 
модульного проектирования. 

Форма модулей может быть и более сложная: 
в виде цветов, листьев, бабочек, зверей, птиц. Такие 
модули достаточно сложно пристегивать и отстеги-
вать, но их можно соединять «наглухо», встык друг 
к другу, с помощью «брид» (элемент вышивки «ри-
шелье»). Создаются прекрасные ажурные компози-
ции, для которых все элементы накладываются на 
лекала изделия (допустим, платья) и соединяются с 
изнанки. Из получившегося ажурного полотна 
можно моделировать вставки или целые изделия. 
Модули разной конфигурации могут создавать 
сложные варианты комплектования одежды, насла-
иваясь друг на друга [1]. 

Важно правильно подобрать для моделей 
ткань, которая позволяла бы стачивать и выворачи-
вать сложные фрагменты. Для этого хорошо подхо-
дят эластичные ткани (типа «бифлекс»), эластич-
ный трикотаж, который не «сыплется» и хорошо 
держит форму.  

В результате обзора литературы, теоретиче-
ского и проектного материала, было выявлено 4 ос-
новных метода создания модульных объектов: аг-
регатирование, размерно-параметрические ряды, 
метод построения модульных сеток и полиметриче-
ский модульный метод. В итоге хочется подчерк-
нуть одно важное достоинство модульного проек-
тирования: технологическая обработка модуля 
очень проста, ее может выполнять неквалифициро-
ванный специалист даже в домашних условиях. 
Проектирование и сборка фрагментов в разнообраз-
ные изделия таят в себе огромные, ранее не исполь-
зованные возможности. Но, к сожалению, такой 
прием проектирования одежды применяется пока 
очень редко. 
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Таблица 1.  

Использование приемов модульного проектирования. 

№ Модель Выходные данные Описание идеи 

1 

 

 

Caroline Vogler, 

 

https://me-

dium.com/@Carolin-

Vogler/modular-fash-

ion-c98306c820a9 

«Акулий зуб». Треугольные 

разновеликие элементы-мо-

дули, выполненные с помо-

щью laser cut, соединяются 

друг с другом в различных 

комбинациях засчёт прорезей. 

2 

 

 

Дизайнеры из Ни-

дерландов, 

  

https://inhabitat.com/

ecouterre/dutch-

designers-modular-

refinity-clothing-is-

like-legos-for-

fashion/refinity-1/ 

«Фрагментированный тек-

стиль». Система click/fold 

assembly позволяет соединять 

модули между собой в любой 

последовательности, получая 

множество вариантов. Изде-

лия собираются без ниток и 

швов, крой без выпадов. 
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3 

 

Rachel Rodwell, 

Australia, 

 

https://inhabi-

tat.com/ecou-

terre/loomstates-re-

versible-rotatable-

321-garments-offer-

multiple-options/ 

Материал из использованных 

капсул от кофе Nespresso. 

Детали с отверстиями соеди-

нены между собой с помощью 

металлической проволоки. За-

счёт формы и порядка соеди-

нения образуется узор.  

4 

 
 

 
 

Zoe Romano, Ита-

лия, 

 

http://www.lascuolao

pensource.xyz/en/tea

chings/moda-mo 

dulare 

Детали костюма собираются 

из отдельных элементов-мо-

дулей. Крепление с помощью 

прорезей и выступов на дета-

лях. 

5 

 

Zoe Romano, Ита-

лия, 

 

http://www.lascuolao

pensource.xyz/en/tea

chings/moda-

modulare 

Элементы-модули имеют раз-

личную форму и несколько 

прорезей. Это позволяет при-

креплять их друг к другу на 

разном расстоянии. 



8 Sciences of Europe # 40, (2019) 

6 

 

Fioen van Balgooi, 

Нидерланды, 

 

https://www.pinte-

rest.ru/pin/33903667

8179996730/ 

Модули, вырезанные из 

ткани, имеют одинаковую 

форму, но разные размеры, 

выступы входят в прорези. 

Можно создавать разные си-

луэты и объемы изделий. 

7 

 

Angelene Laura 

Fenuta, Elena 

Manferdini, Велико-

британия, Central 

Saint Martins. 

https://www.core77.c

om/posts/51950/Pack

aging-Made-from-

Seaweed-Wins-the-

Lexus-Design-

Awards 

Петлеобразная модульная си-

стема, позволяющая получить 

различные формы костюма, 

соединяя по-разному петли. 
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8 

 

 

 
 

Amila Hrustic, Сер-

бия. 

 

https://inhabi-

tat.com/ecouterre/sa-

rajevo-artist-creates-

math-inspired-ori-

gami-dresses-from-

paper-textiles/ 

Объемная структура, создан-

ная из соединенных между со-

бой объемных геометриче-

ских форм-модулей. Автор 

называет это «Платоновой 

коллекцией», созданной на 

основе пяти платоновых тел 

(тетраэдр, куб, октаэдр, доде-

каэдр, икосаэдр). 

http://www.amila.ba/
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9 

 

Alexandra Verschue-

ren,  

Бельгия. 

 

https://trend-

land.com/art-school-

confidential-ale-

xandra-verschueren/ 

Объемная модульная струк-

тура создается с помощью la-

ser cut и последующего заутю-

живания прорезанных краев в 

определенном порядке. 

10 

 

Pionova Ann 

 

https://www.pinterest

.ru/pin/57357570252

1562010/ 

Модули представляют собой 

прямоугольные полосы, кото-

рые крепятся между собой ме-

таллическими болтами под 

разным углом. 

11 

 

Chanel, 2014 

 

https://www.pinter-

est.ru/pin/289497082

268949731/ 

Модульная структура из от-

дельных элементов, настро-

ченных на ткань. Декоратив-

ная функция. 



Sciences of Europe # 40, (2019)  11 

12 

 
 

Chanel, 2014 

 

https://www.pinter-

est.ru/pin/247979523

207047732/ 

Костюм строится с помощью 

модулей разных форм, про-

порций и размеров, соединен-

ных между собой по прин-

ципу оригами и чешуйчатой 

структуры. 

13 

 
 

Ronaldo Frago, Бра-

зилия, 2014 

 

https://ar.pinter-

est.com/pin/6967913

73576516980/?autolo

gin=true 

Модулями являются тонкие 

пластины из дерева разного 

цвета. Пластика изделия до-

стигается засчёт эластичного 

материала, на который при-

креплены деревянные эле-

менты-модули. 
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14 

 
 

Nelson Hansen, Jes-

sica Sluder, Rachel 

Bergeson, Amanda 

Jones, 2014 

 

https://www.interior-

design.net/artic-

les/8702-treefrog-ve-

neer-snags-duo-iida-

fashion-remix-award/ 

Модули разного размера и 

формы, из тонких пластин де-

рева и крепятся при помощи 

гибких металлических дета-

лей. 

15 

 
 

Issey Miyake, Япо-

ния, 2015 

 

https://www.vogue.co

m/fashion-

shows/spring-2015-

ready-to-wear/issey-

miyake#collection 

Силуэт создан при помощи 

объемной модульной струк-

туры материала. 

 

  

https://www.dezeen.com/2014/11/12/issey-miyake-yoshiyuki-miyamae-interview-3d-stretch-seam-fashion-technology/
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16 

 
 

Issey Miyake, Япо-

ния, 2015 

 

https://www.pinter-

est.ru/pin/475411304

390385647/ 

3D структура ткани, визу-

ально разделённая на отдель-

ные геометрические модули, 

но, в то же время, очень це-

лостная. 

17 

 

 Matija Čop, 

Хорватия, 

 

https://www.dezeen.c

om/2013/05/11/ob-

ject-12-1-croatian-

gothic-inspired-fash-

ion-matija-cop/ 

 

Материал, сделанный из син-

тетической пены, разделён на 

модульные элементы-прямо-

угольники с помощью лазер-

ной резки. Соединение засчёт 

прорезей и выступающих эле-

ментов. 

 

  

https://www.dezeen.com/2014/11/12/issey-miyake-yoshiyuki-miyamae-interview-3d-stretch-seam-fashion-technology/
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18 

 
 

 

Matija Čop, 

Хорватия, 

 

https://www.dezeen.c

om/2013/05/11/ob-

ject-12-1-croatian-

gothic-inspired-fash-

ion-matija-cop/ 

 

Вариативность формы дости-

гается с помощью подобия 

размеров модулей и прорезей 

в них. 
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АННОТАЦИЯ 
Микробная коррекция микробиоты. Учёный мир считает, что микробы важны не только для исследо-

вания состояния здоровья. Теперь учёные уверены, что микробы важны для лечения болезней. Каким об-

разом микробы могут влиять на здоровье человека? Каким образом микробы участвуют в ходе болезни 

человека? Вот, главные вопросы, которые переводят новые микробные открытия в практическую плос-

кость. С открытием микробных возможностей корректировать микробиоту у человечества появилась хо-

рошая перспектива. Если учёные найдут устойчивый способ коррекции повреждённого микробиома чело-

века до его нормального состояния, то они в будущем смогут с помощью микробов решать вопросы, свя-

занные со здоровьем человека. 

ABSTRACT 

Microbial correction of microbiota. The scientific world believes that microbes are important not only for the 

study of health. Now scientists believe that microbes are important for the treatment of diseases. How can microbes 

affect human health? How are microbes involved in human disease? Here are the main issues that translate new 

microbial discoveries into practice. With the discovery of microbial opportunities to correct microbiota humanity 

has a good prospect. If scientists find a sustainable way to correct a damaged human microbiome to its normal 

state, they will be able to solve problems related to human health with the help of microbes in the future. 

Ключевые слова: микробы, микробное ингибирование, микробная терапия, пробиотики, микробный 

очиститель, новая система гигиены СОПР – Система очищения пробиотиками, пробиотика, терапия без 

лекарств, микробиом, микробиота, секвенирование, консервант, дезинфектант 

Keywords: microbes, microbial inhibition, microbial therapy, probiotics, microbial cleaner, new system of 

hygiene PCHS – Probiotics Cleaner Hygiene System, probiotica, drug-free therapy, microbiome, microbiota, se-

quencing, preservative, disinfectant 

 

ПРОБИОТИКИ 

Микробы — (фр. microbe, от греч. μικρός —ма-

ленькая и βίος —жизнь) — это собирательное 

название живых организмов, размером с микро (10-

6 м). Термин микроб был предложен 26 февраля 

1878 года французским филологом Эмилем Литтре 

по просьбе учёного Шарля Эммануэля Седийо (фр. 

Charles-Emmanuel Sédillot) дать подходящее назва-

ние этим живым организмам. Я предлагаю рассмот-

реть не отдельных микробов, а целые сообщества 

микроорганизмов, их поведение. Среди микробных 

терминов имеется одно волшебное слово, которое 

будоражит умы современных людей. Это слово - 

пробиотики. В отношении человека поведение мик-

робов может быть плохим или хорошим. Микробы 

с плохим поведением – это патогены. Микробы с 

хорошим поведением — это пробиотики. Каждый 

человек должен понимать: пробиотики — это не 

название микробов, это тип поведения микробов. 

Главным качеством их является следующее: про-

биотики способны активно угнетать рост плохих 

микроорганизмов, патогенов. Если рассматривать 

поверхность человека, то можно утверждать: про-

биотики могут угнетать рост плохих микробов на 

каждом из участков тела человека.  

 

http://www.probiotica.ru/
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Разнообразие проблем микробного харак-

тера конечно же может быть и шире. Но главное, 

что я хочу показать, это методы терапии, с помо-

щью которых можно решать микробные проблемы 

здоровья человека.  

Волосы головы. Волосы не терпят слишком 

щелочную среду, которая сушит волосы, делает их 

ломкими. Волосы головы страдают от покраски и 

химической завивки. На голове в волосах иногда 

появляется перхоть. 

Кожа лица. Лицо подвергается щелочной об-

работке мылом, которое смывает наши родные 

микробы и лишает лицо защиты; любые косметиче-

ские средства для лица также угнетают наших род-

ных микробов. Лицо защищено нашими родными 

микробами от внешнего гнёта. Если убрать родные 

микробы с лица, то оно подвергается внешним 

агрессивным атакам от чужих вредоносных микро-

бов, от загрязнённого воздуха, от плохой экологии, 

от ультрафиолетового солнечного света. 

Пазухи носа. При попадании вредоносных 

микробов на слизистую поверхность носа появля-

ются сопли, проявляется инфекция организма. Че-

рез нос проникают разные аллергены, вызывающие 

аллергическую реакцию у человека. Именно нос яв-

ляется пропускным пунктом для вдыхаемого воз-

духа. Именно здесь в носу мы можем устанавливать 

фильтры для регулирования качества вдыхаемого 

воздуха.  

Дыхательные пути. Гигиена и очистка вдыха-

емого воздуха очень важна для здоровья человека. 

Если вдыхаемый воздух имеет низкое качество, то 

это отражается на бронхах, на лёгких. Разрастание 

микробов на бронхах или на лёгких нарушает здо-

ровье человека. Именно здесь существует проблема 

удаления вредоносных микробов вместе со слизью. 

Именно здесь мы стремимся купировать микробное 

разрастание. 

Зубы и рот. Микробные города, построенные 

на наших зубах, известны каждому человеку. Мик-

робы, вредоносные, по сути, разрушают наши зубы. 

И здесь существует проблема, как избавиться от 

вредоносных микробов. Микробные внезапные 

атаки извне оставляют во рту, в горле, на миндали-

нах своих болезнетворных пришельцев. В резуль-

тате такого инфицирования мы получаем ангину 

разной сложности. И здесь требуется вмешатель-

ство, требуется терапия. 

Ладони рук. Грязные руки всегда заселены 

вредоносными микробами, так как именно руки 

имеют больше всего контактов с чужими микро-

бами. Проблема правильной гигиены существует и 

здесь. 

Кожа всего тела. На любом участке тела чело-

века наша кожа может стать жертвой микробной 

атаки извне или изнутри. Любой участок тела мо-

жет получить рану по разным причинам и зараста-

ние раны связано с микробными проблемами. 

Интимная зона. Зона, где у нас имеется высо-

кий риск инфицирования по разным причинам. По-

этому здесь велика вероятность возникновения 

микробных проблем. Но, как показывает практика, 

микробная терапия этой зоны имеет самые показа-

тельные успешные результаты. 

Ступни ног. Большая вероятность появления 

грибков или микозов ступней. 

Диабетическая стопа - проблема ног, связанная 

с диабетом, и разрывы плоти и кожи требуют мик-

робной обработки стопы ног. 

Далее я постараюсь познакомить вас 1) с Ме-

тодами микробной терапии, 2) с Методами обра-

ботки различных проблемных зон человека, 3) с 

Методами применения гигиенических биоклинеров 

нового поколения. 

Биологическое решение микробных про-

блем. Метод, который я предлагаю рассмотреть, 

основан на способности одних микробов подавлять 

рост других микробов. Эта способность известна 
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научному миру ещё со времён Пастера и Мечни-

кова. Мы называем наш метод так: СОПР – Система 

очищения пробиотиками. Здесь я хочу показать 

вам, как микробы выступают против микробов. Я 

хочу рассказать вам, как на практике действуют 

разработанные нами микробные гигиенические 

биоклинеры. 

Взгляд простых людей на микробов со времён 

Пастера (конец XIX века) претерпел значительные 

изменения. Если спросить обывателя о микробах, 

то скорее всего он расскажет о кисломолочных бак-

териях, он расскажет об учёном Мечникове, кото-

рый предложил в начале ХХ века использовать кис-

ломолочные бактерии для борьбы с кишечными 

расстройствами. Обыватель может также упомя-

нуть о бифидобактериях и лактобактериях. Может 

быть он ещё вспомнит о каких-нибудь ужастиках, 

связанных с микробами. Ну, пожалуй, и всё. Но 

микробный мир гораздо разнообразней. 

Каждый человек имеет представление, что 

микробы живут в природе, а изучают их учёные в 

лабораториях. Время требует некоторой корректи-

ровки во мнении. Раньше люди думали, что в при-

роде микробы ведут себя также, как они ведут себя 

в лаборатории. Но со временем оказалось: поведе-

ние микробов в лаборатории иногда даёт нам очень 

приблизительную картину поведения микробов в 

природе. Менее 1% видов из всего многообразия 

микробов позволяют себя вырастить в виде чистой 

культуры в лабораторных условиях. 

 

 
 

Наряду с лабораторными исследованиями 

можно изучать поведение микробных сообществ в 

природе, получая практические результаты. Здесь 

важен биоконтроль (наблюдение) роста микроб-

ного сообщества при определённых условиях. 

Важно изучать поведение микробов при различных 

обстоятельствах. Именно здесь мы можем на прак-

тике понять, какую пользу могут приносить мик-

робы.  

История отношения к микробам. Эволюция 

отношения к микробам представляется весьма лю-

бопытной. Рассмотрим историю, которая показы-

вает: как менялось отношение людей к микробам. 

Вплоть до конца ХХ века микробиология развива-

лась на основе исследований чистых лабораторных 

культур. Поэтому обыватель считал, что микробы 

— это мелкие живые организмы, живущие в при-

роде и по форме напоминающие шарики, жгутики, 

палочки, такие же как микробы, выращенные на 

чашках в лаборатории. С названием микробы люди 

связывали также некоторые проекты-ужастики. 

Речь идёт об устойчивых брендах под названием 

"оружие бактериологическое", "сибирская язва". 

Но эта "ложка дёгтя" не должна портить нашу 

бочку мёда. И слово микробы, я уверен, в будущем 

должно вызывать приятные ассоциации. 

В этой связи мне хотелось бы рассказать о 

нашей продукции, в состав которой входят полез-

ные микробы. Продвижение на рынке продукции, о 

которой дальше пойдёт речь, испытывает опреде-

лённые трудности, связанные с негативным отно-

шением людей к микробам. Когда обыватель слы-

шит слова: микроб, бактерия, бацилла, он вспоми-

нает сразу о чём-то страшном. Несмотря на 

положительные результаты и полнейшую безопас-

ность применения нашей микробной продукции 

люди элементарно опасаются иметь дело с микро-

бами. Изменить людское мнение о микробах 

трудно. Люди охотно вспоминают "пужалки про 

микробов", нежели позволяют себе по-другому 

взглянуть на микробов, а именно, взглянуть с сим-

патией. Таковым был первый исторический этап 

восприятия микробов. Так было до конца ХХ века. 

На следующем этапе, в конце ХХ века учёные ста-

рались наблюдать не за отдельными микробами, а 

за целыми сообществами. Интерес стала представ-

лять нормальная микрофлора или микробиота, так 
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называемое хорошо взаимодействующее организо-

ванное сообщество микроорганизмов, законы пове-

дения которого сильно напоминали жизнь людей, 

напоминали некий социум. В конце ХХ века стало 

известно, что микробы ведут социальную жизнь. 

Например, стало известно, что одно микробное об-

щество может спорить с другим микробным обще-

ством, наподобие войны за территорию; или что 

при наступлении опасности микробное общество 

сопротивляется и уходит в "глухую защиту". 

Настолько "глухую", что на микробное общество не 

действуют никакие антибиотики или дезинфек-

танты.  

Именно, в конце ХХ века учёные убедились о 

существовании устойчивости микробов к разного 

рода антибиотикам. Это явление получило назва-

ние "резистентность", явление при котором мик-

робы не реагируют на антибиотики.  

Уже в наши дни, благодаря развитию техники, 

нам стало известно, что большинство бактерий су-

ществуют в природе не в виде свободно плавающих 

отдельных микробов, а в виде специфически орга-

низованных микробных сообществ, которые назы-

ваются биоплёнки (biofilms). В наших разработках 

и исследованиях мы будем впредь часто упоминать 

про микробные биоплёнки, так как они играют 

принципиальную роль в анализе поведения микро-

бов. Победа в борьбе с биоплёнками станет главной 

причиной создания наших инновационных методов 

борьбы с инфекцией. И мы намерены познакомить 

вас с этими методами. 

В современных условиях, даже при тех откры-

тиях, которые происходят на наших глазах, люди 

разных профессий продолжают иметь свой взгляд 

на микробов. У микробиологов - один взгляд, у ме-

дицинских работников - другой взгляд. У работни-

ков пищевой промышленности - третий взгляд. У 

министра здравоохранения на микробы однознач-

ный взгляд, типа "денег нет на ваши микробы, все 

деньги - в аптеках!". У министра обороны взгляд на 

микробы агрессивный, как на бактериологическое 

оружие: "не дай бог, бабахнет!".  

Я смотрю на микробы глазами физика и одно-

временно специалиста по микробиологической ги-

гиене и санитарии. Меня всегда интересовала прак-

тическая польза от микробов. Сегодня я могу рас-

сказывать о своей многолетней практике 

применения средств с микробами. Да, простят меня 

микробиологи, но в моих рассказах о микробах бу-

дет изложен взгляд санитарного микробного фи-

зика. В конце ХХ века я увлёкся идеей моих бель-

гийских коллег, идеей создания моющих средств 

очищения, которые были бы безопасны для чело-

века, для природы, для экологии. Цель была благо-

родной: убрать из жизни людей средства токсичной 

бытовой химии. В те 90-ые годы я работал в одном 

из помещений Биофака МГУ и исследовал адгези-

онные связи "поверхность-грязь" и методы их раз-

рушения. Это был принцип работы любого очисти-

теля, разрушение адгезии. В то время нашей гордо-

стью был великолепный очиститель "Экономик", 

отделитель грязи и жиров, высоко эффективный, 

безопасный и экологичный. К слову сказать, очи-

ститель "Экономик" и сегодня является очень попу-

лярным и востребованным у населения. Уже в 2009 

году мы с коллегами стали получать положитель-

ные результаты инновационного характера. В 

наших экологических очистителях в составе появи-

лись микробы и очистители стали микробосодер-

жащими биоклинерами. Нам удалось приблизиться 

к такой технологии очищения, какая происходит в 

природе. Мы открыли способ стабилизации микро-

бов в бутылке и благодаря этому мы получили фа-

сованные моющие средства, в состав которых вхо-

дят микробы. Мы сразу поняли, что эти микробы 

ведут себя как пробиотики, то есть демонстрируют 

поведение, полезное для человека. Результаты ис-

пытаний, неоднократно получаемые на практике, 

легли в основу создания инновационной Системы 

очищения пробиотиками (СОПР). Все результаты 

были систематизированы, описаны и предложены 

для применения на практике. Микробы с пользой 

стали работать на человека. В наши дни результаты 

исследований применяются в 60 странах мира. 

Если мне зададут вопрос, в чём практическая 

польза от микробов, я скажу: микробы мне помо-

гают жить. Я научился бороться с разными неду-

гами и заболеваниями с помощью микробов, входя-

щих в состав инновационных биоочистителей. 

Микробную терапию на себе я применяю уже не-

сколько лет. Сегодня я ощущаю существенную эко-

номию денежных средств и мои почки не перема-

лывают таблеточный набор, купленный в аптеке. 

Согласитесь, что вам любопытно узнать о практи-

ческом применении микробов, применении во 

благо здоровья человека. Я всем желаю здоровой 

микробиоты. 

МИКРОБИОМ и МИКРОБИОТА  

Наше познание микробного мира проходит в 

соответствии с развитием технических возможно-

стей. Чем современнее техника проникновения в 

микромир, тем всё большие откровения приходят к 

нам при наблюдении за микробами. Если раньше 

учёные Пастер и Кох могли наблюдать поведение 

микробов через микроскоп, то сегодня мы наблю-

даем за микромиром с помощью электронных мик-

роскопов, а наши полученные знания перерабаты-

вают мощные компьютеры. В современных усло-

виях к учёным микробиологам пришли некоторые 

откровения, которые внесли существенную по-

правку в оценку поведения микробов. Возможно-

сти секвенирования биополимеров (последователь-

ности ДНК или РНК) позволяют нам определять их 

аминокислотную или нуклеотидную последова-

тельности. 

Справка: Технология методов секвенирования 

нового поколения (СНП) позволяет «прочитать» 

единовременно сразу несколько участков генома, 

что является главным отличием от более ранних 

методов секвенирования. На сегодняшний день 

производительность некоторых секвенаторов из-

меряется уже сотнями миллиардов пар оснований, 

что, например, позволяет подобным приборам ска-

нировать индивидуальный геном человека всего за 

несколько дней. 
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Возможности секвенирования биополимеров 

позволяют нам определить микробиом человека, 

математически выраженную микробиоту человека. 

С помощью секвенатора мы можем определить 

уникальную для каждого человека микробиоту - со-

общество микроорганизмов, живущих внутри чело-

века, на коже человека и в ближайшем облаке во-

круг человека. Исследования микробиома знаме-

нуют собой мощный рывок, который медицина не 

делала на протяжении вот уже ста пятидесяти лет. 

Человеку ещё далеко не всё понятно, кто глав-

нее в этом мире: микробы или человек. Но уже 

ясно, что мы не можем жить друг без друга: в каж-

дом из нас живут наши родные микробы. По моему 

убеждению, если человек стремится вести здоро-

вый образ жизни, то он точно не должен вредить 

своим родным микробам, т. е. не должен совершать 

поступки, наносящие вред его родным микробам. 

Это относится в первую очередь к питанию чело-

века. В идеале мы должны класть в рот только ту 

пищу, которая нравится нашим микробам. Это в чи-

стом виде самая правильная микробная диета, при 

которой риск получения шлаковых отложений 

(ожирение) минимальный. Не правда ли, забавная 

ситуация? Диета, в интересах наших родных мик-

робов. 

 
 

Учёным и специалистам уже понятно, что ге-

нетически человек на 99% является сообществом 

микробов. Как рассказал один из известных сегодня 

микробиологов Роб Найт, роль нашего микробиома 

(сообщества бактерий) сложнее, чем мы привыкли 

думать. «Если считать по массе,- говорит Роб Найт, 

- то в теле взрослого человека микробов в среднем 

около двух килограммов. Этот факт позволяет 

называть микробное сообщество, живущее на чело-

веке, самым значительным органом, по весу рав-

ным мозгу и печени - констатирует американский 

учёный. Профессор Роб Найт утверждает: клетки 

микробов на человеке соотносятся к клеткам са-

мого человека как десять к одному. Что касается 

ДНК, то цифры такие: у человека примерно 20'000 

генов и у микробов человека генов насчитывается 

от 2'000'000 до 20'000'000. Профессор Роб Найт де-

лает вывод: с точки зрения генетики мы на 99% яв-

ляемся микробами. Не правда ли занятно? 

Справка. У микроорганизмов, живущих в чело-

веке, есть функции: Микробы перерабатывают 

пищу в энергию человека. Микробы заряжают наш 

организм энергией. Микробы тренируют нашу им-

мунную систему. Микробы участвуют в сопротив-

лении болезням. Микробы влияют на наше поведе-

ние. Микробы могут управлять мозгом человека.  

Современная микробиология предлагает вни-

мательнее посмотреть на микробное сообщество, 

живущее на человеке. Если раньше микробы у обы-

вателя вызывали опасение и ужас, то сегодня мы 

уже доказательно говорим, что микробы управляют 

человеком, что микробы влияют на поведение че-

ловека, влияют на его здоровье и даже указывают 

человеку, как и с кем тот должен размножаться. Но 

давайте пока оставим для будущего разговоры про 

любовные симпатии наших микробов. Сегодня для 

нас важно обсуждать тему: "Влияние поведения 

микробов на здоровье человека". 

Микробиом человека в цифрах. Все мик-

робы под микроскопом похожи друг на друга. Се-

годня учёные микробиологи вместо того, чтобы 

опознавать микробы внешне, научились практиче-

ски смотреть на последовательности их ДНК, 

научились наблюдать микробные сообщества в це-

лом. Благодаря техническим возможностям в США 

родился проект «Микробиом человека» (Нацио-
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нальный институт здоровья), изучающий мир мик-

робов, обитающих внутри человека, на коже чело-

века и вокруг человека. 

Справка. Микробиота - нормальная микро-

флора (нормофлора), картина всех представлен-

ных микробов на одном из участков организма че-

ловека. Для микробиоты характерно состояние 

биобаланса всех микроорганизмов, живущих на 

данном участке организма человека. Микробиом 

человека – индивидуальный код человека, уникаль-

ная совокупность всех микробных сообществ чело-

века, суммарная микробиота в теле человека, на 

теле человека, вокруг тела человека. 

Исследованием микробиома занялась "боль-

шая наука", подключив к исследованиям междуна-

родное сообщество учёных. Учёные задействовали 

передовую технологию секвенирования ДНК и 

огромные базы данных, обработка которых по 

плечу лишь суперкомпьютерам. 

Справка. Секвенирование биополимеров ДНК и 

РНК — это определение их аминокислотной или 

нуклеотидной последовательности (от лат. 

sequentum — последовательность). 

 
 

В 2003 году стоимость секвенирования ДНК 

человека составляла около 100 млн долларов. С те-

чением времени эта цифра уменьшалась и сейчас 

она приближается к тысяче долларов. Сегодня вы 

платите деньги, вашу ДНК секвенируют и отдают 

вам жесткий диск с информацией размером 3 ГБ – 

вашим геномом в цифровом виде. Благодаря техни-

ческим возможностям секвенирования сегодня уже 

можно определённо утверждать, что: Человек на 

90% состоит из живых микробов. Микробные 

клетки в количестве 10-100 триллионов, собранные 

в персональные цепочки, в основном от полезных 

бактерий, определяют микробиоту человека. Более 

10'000 различных видов микробов идентифициро-

ваны живущими на теле человека. Обнаружено кле-

ток вне тела человека в 10 раз больше, чем клеток, 

принадлежащих самому телу человека. Гены ва-

шего личного микробиома относятся численно к ге-

нам вашего личного генома как 100:1. Каталог 

вновь описанных генов микробиома кишечника 

насчитывает 3,3 миллиона. Каталог содержит прак-

тически все распространённые кишечные микроб-

ные гены, обеспечивает широкий обзор функций, 

важных для жизни бактерий в кишечнике, указы-

вает на то, что многие виды бактерий разделяются 

разными людьми. Каталог генов человека насчиты-

вает примерно 22'000 генов.  

Напомню ранее сказанное. Исследования мик-

робиома знаменуют собой мощный рывок, который 

медицина не делала на протяжении вот уже ста пя-

тидесяти лет. Сегодня некоторые учёные уже не 

ставят себе задачу, как это было раньше в истории 
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медицины: непременно выявлять какой-то отдель-

ный возбудитель; не ставят задачу найти какого-ни-

будь "убийцу вирусов"; учёные не пытаются разра-

ботать антибиотик против бактерий. Сегодня эти 

учёные хотят научиться: контролировать микроб-

ный биобаланс, научиться регулировать микро-

биоту отдельных участков человеческого орга-

низма, научиться корректировать микробиом чело-

века. Для этого учёным предстоит изучить особен-

ности жизнедеятельности сотен типов микробов, 

населяющих человеческий организм.  

 
 

Уже сегодня нам известны проблемы, встреча-

ющиеся на отдельных участках тела человека, про-

блемы нарушения микробиоты на различных участ-

ках тела человека. Проблемы нарушения микро-

биоты различных участков поверхности человека: 

Проблема микробиоты ступней ног. Проблема мик-

робиоты кожи всего тела человека. Проблема мик-

робиоты интимной зоны. Проблема микробиоты 

рук человека. Проблема микробиоты кожи лица че-

ловека. Проблема микробиоты ротовой полости и 

зубов. Проблема микробиоты носовых пазух. Про-

блема микробиоты волос головы. Проблема микро-

биоты вдыхаемого воздуха. 

Гигиена как биокоррекция микробиоты. 

Наши методы коррекции микробиома разработаны 

на основе практических исследований и получен-

ных результатов. Их нужно рассматривать как част-

ный случай терапии в борьбе за здоровье человека. 

Мы предлагаем вашему вниманию: гигиену как те-

рапию пробиотиками и методы биокоррекции мик-

робиоты человека. Оговорим сразу, что примене-

ние микробных гигиенических биоклинеров носит 

абсолютно безопасный характер. В состав биорас-

творов входят микроорганизмы, относящиеся к са-

мому безопасному классу. Входящие в состав до-

полнительные компоненты соответствуют безопас-

ному количеству согласно стандарту Европейского 

Сообщества. Получаемые от гигиенической тера-

пии результаты успешно применяются в 60 странах 

мира. 

Справка. Восстановление микробиоты чело-

века — это восстановление здоровья человека. 

Подчеркнём, что в нашем случае коррекцию микро-

биоты определённого участка человека мы по 

праву можем называть микробной биокоррекцией 

микробиоты, потому что в процессе активное уча-

стие принимают пробиотики, живые микроорга-

низмы - бактерии вида Bacillus subtilis (ассоциация 

5 штаммов спорообразующих бактерий). Биокор-
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рекция микробиоты — это восстановление микро-

биоты человека до нормального состояния с помо-

щью живых микроорганизмов. 

Метод, который мы предлагаем, основан на 

способности одних микробов подавлять рост дру-

гих микробов. Напомню, мы называем этот метод 

так: 

Система очищения пробиотиками – СОПР. По-

вторю: мы предлагаем наш метод как частный слу-

чай коррекции микробиоты человека. Мы предла-

гаем рассматривать коррекцию микробных про-

блем отдельных участков кожи. Мы хотим вас 

познакомить с практическими способами восста-

новления микробного биобаланса на поверхности 

кожи человека. С помощью этих корректирующих 

способов человек уже сегодня имеет реальную воз-

можность воздействовать на состояние своего здо-

ровья в лучшую сторону. Мы научились приводить 

микробиоту различных участков кожи человека в 

нормальное состояние, проводя коррекцию микро-

биоты данного участка с помощью гигиенических 

микробных биоклинеров. Благодаря многолетним 

исследованиям мы получили реальные способы 

коррекции микробиоты различных участков кожи 

человека. В каждом случае мы получаем конкрет-

ный результат. Проводя биокоррекцию микро-

биоты того или иного участка кожи человека, мы 

корректируем микробиоту человека в целом. Пра-

вило микробиоты. Когда мы восстанавливаем 

нарушенный биобаланс микробиоты, мы восста-

навливаем здоровье человека. 

Микробы разных людей. В течение второго 

десятилетия XXI века учёные разных стран практи-

чески одновременно установили несколько инте-

ресных закономерностей, связанных с человеком и 

его микробами. Учёные изучили ДНК разных лю-

дей и ДНК родных микробов этих людей. Было 

установлено, что ДНК разных людей практически 

похожи. Но вот ДНК микробов, населяющих этих 

людей, похожи только лишь на 10%. Люди отлича-

ются друг от друга в первую очередь набором ин-

дивидуальных микробов. На сегодняшний день 

учёными установлено несколько фактов. У каждого 

свой микробиом, т. е. каждому человеку принадле-

жит свой собственный "индивидуальный набор" 

микроорганизмов. Представляете? У каждого из 

нас имеется набор микробов, который характери-

зует нас как личность. Причём, микробный портрет 

каждого человека уникален. Человек имеет индиви-

дуальный микробный отпечаток. Этот микробный 

отпечаток, другими словами, микробиом, опреде-

ляет уникальность человека намного точнее по 

сравнению с его отпечатками пальцев или сетчат-

кой глаза. 

Микробы в нас, на нас и вокруг нас. Мик-

робные сообщества, 1) живущие внутри человека, 

2) покрывающие тело человека, 3) летающие обла-

ком вокруг человека есть, по сути, микробиом че-

ловека, его индивидуальный код. Микробиом чело-

века играет важную роль в химических процессах 

организма человека. Микробиом человека влияет 

на здоровье человека, влияет на формирование ра-

зума человека. 

 
 

Микробное облако человека. Микробное об-

лако, в котором постоянно находится человек, 

имеет размеры примерно 90 см вокруг тела чело-

века (величина соответствует показаниям приборов 

с точностью и возможностями на 2012 год). Таким 

образом, вокруг тела человека имеется "зона веро-

ятного инфицирования". Мы имеем дело с так 

называемым приватным микробным простран-

ством, внутрь которого человек готов впускать не 

каждого. Если в это приватное микробное про-

странство внести "чужое возмущение" («чужие 

микробы»), то у человека может возникнуть аллер-

гическая реакция, астматический приступ или ин-

фицированное заражение. При встрече двух чело-
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век в замкнутом пространстве их микробы смеши-

ваются и при расставании люди могут унести с со-

бой "сувениры" друг от друга. При повторной 

встрече ваши микробы сразу "узнают" знакомый 

микробиом другого человека. Особенно такая мик-

робная осязаемая память развита у собак, и вы это 

замечали на практике неоднократно: собака за-

долго (и с большого расстояния) чует приход сво-

его хозяина и это всё, благодаря её собачьим мик-

робам облака. "Чужие" микробы, внедряясь в при-

ватное микробное пространство человека, вносят 

возмущение в его микробное сообщество, изме-

няют биобаланс микробиоты человека. При кон-

такте людей происходит взаимное инфицирование. 

Иногда в результате подобного обмена микробами 

состояние инфицирования у кого-то из них может 

перейти в другую фазу, которую мы можем квали-

фицировать как инфекционная болезнь. В этом слу-

чае для восстановления микробиоты человеку по-

требуется коррекция микробиоты. Зачастую это бу-

дет лёгкая коррекция микробиоты, без применения 

"тяжёлых" антибиотиков – и это очень важное об-

стоятельство, без антибиотиков. Например, для 

того чтобы обезопасить себя от чужой инфекции, 

вам будет достаточно простое опрыскивание своего 

лица влажными пробиотиками или простая обра-

ботка рук мыльным биоклинером с пробиотиче-

ским остаточным эффектом. Микробное облако 

(микробный след) остаётся в воздухе замкнутого 

помещения минимум ещё 4 часа после того, как че-

ловек покинул помещение. Этот факт был установ-

лен в результате проведённых экспериментов. 

Именно такое время фиксировали относительно 

«чуткие» приборы. Если бы человек имел возмож-

ности микробного облака как у собаки, то он мог бы 

почувствовать микробный след чужака гораздо 

позже, чем 4 часа, с большего расстояния и даже не 

в закрытом помещении. 

За что отвечают ваши родные микробы. У мик-

робов, составляющих индивидуальную микро-

биоту каждого человека, существует целый ряд 

функций: Микробы человека помогают ему перева-

ривать пищу. Микробы человека дают ему энергию 

жизни. Микробы человека "тренируют" его иммун-

ную систему. Микробы человека помогают ему 

против болезни. Микробы человека влияют на по-

ведение человека. У взрослого человека микробиом 

относительно стабилен, иными словами, сообще-

ство микробов человека не меняется со временем. 

За исключением периодов временного вмешатель-

ства "чужих микробов" при инфицировании. Даже 

если человек живёт с кем-то рядом (например, с же-

ной), он сохраняет свою микробиологическую уни-

кальность в течение нескольких недель, нескольких 

месяцев и даже лет. 

Причины изменения микробиоты. Наруше-

нии биобаланса в организме человека или на его 

коже означает временное изменение микробиоты 

человека. Изменение микробиоты человека может 

произойти: 1) вследствие инфицирования - вмеша-

тельства и разрастания "чужих" пришельцев-мик-

робов; 2) вследствие воздействия внешних токсич-

ных факторов: химических ядов, облучения, термо-

воздействия, отравления некачественной водой, 

вследствие других экологических факторов - и как 

итог воздействия мы получаем замедление работы 

"родных" микроорганизмов; 3) вследствие непра-

вильного приёма препаратов биоцидного харак-

тера, в том числе антибиотиков или дезинфектан-

тов; 4) вследствие приёма внутрь продуктов пита-

ния с консервантами. 

Микробная коррекция микробиоты. Учё-

ный мир считает, что микробы важны не только для 

исследования состояния здоровья. Теперь учёные 

уверены, что микробы важны для лечения болез-

ней. Каким образом микробы могут влиять на здо-

ровье человека? Каким образом микробы участ-

вуют в ходе болезни человека? Вот, главные во-

просы, которые переводят новые микробные 

открытия в практическую плоскость. С открытием 

микробных возможностей корректировать микро-

биоту у человечества появилась крутая перспек-

тива. Если учёные найдут устойчивый способ кор-

рекции повреждённого микробиома человека до 

его нормального состояния, то они в будущем смо-

гут определённо решать вопросы, связанные со здо-

ровьем человека. 

Что нам готовит будущее? В будущем у че-

ловечества появятся новые возможности. Пред-

ставьте, если человек сам захочет излечить какую-

либо болезнь, то ему надо будет провести замену 

микробиоты проблемного участка, то есть провести 

коррекцию микробиома. И коррекцию этого про-

блемного участка будут проводить управляемые 

человеком полезные микробы – пробиотики. Чело-

век установит полный биоконтроль. Мы должны 

найти способы коррекции микробиоты человека 

при помощи полезных микробов – пробиотиков. 

Найдя способы коррекции микробиоты человека, 

мы сможем побеждать многие болезни, которые се-

годня мы пытаемся излечить традиционными мето-

дами. 
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Популярный микробиолог профессор Роб 

Найт рассказывает в своих лекциях, которые посвя-

щены открытиям в области биоинформатики и мик-

робной генетики: "Собрание микроскопических 

тварей, для которых наш организм служит до-

мом, называется микробиотой человека (иногда 

также – микрофлорой или микрофауной), а со-

вокупность их генов называется человеческим 

микробиомом. Мы находимся сегодня только в 

начале пути. Мы лишь начали узнавать о влиянии 

микробов на различные виды заболеваний, от вос-

палительных заболеваний кишечника до ожирения, 

и, возможно, даже о влиянии микробов на аутизм и 

депрессию. Было бы хорошо в будущем создать 

своего рода «микробный навигатор», чтобы чело-

век не только знал, где находится, но и куда ему 

двигаться и, что вообще делать, чтобы туда по-

пасть. Такой "микробный навигатор" должен быть 

простым настолько, чтобы им смог пользоваться 

даже ребёнок." Вот так, индивидуальный микроб-

ный диагностический гаджет с последующим вме-

шательством в расстройство. Я лично верю прогно-

зам профессора Найта, и хочу, чтобы микробы 

стали для человека сообществом мелких животных, 

без которых человек не сможет жить и дня. 

На пути создания микробной терапии без 

лекарств. В то время, пока профессор Роб Найт с 

коллегами занимается составлением банка данных 

микробов и редактированием человеческого ге-

нома, наша научно-инженерная группа на практике 

занимается исследованиями воздействия микроб-

ного сообщества пробиотиков на различные инфек-

ционные проблемы, связанные со здоровьем чело-

века. Что уже могут предложить нам микробы для 

достижения цели здоровья?  

Вы конечно же понимаете, что процесс иссле-

дования как правило занимает длительное время. 

Мы проходим путь гипотез, проб и ошибок. Каж-

дый устойчивый положительный результат мы вос-

принимаем как праздник и маленькую победу. Ко 

всему прочему, нам приходится сталкиваться с 

устойчивым традиционным отношением консерва-

тивного научного мира. И только наши результаты 

шаг за шагом сдвигают скептиков в сторону про-

гресса. Да, сегодня нам мало кто верит. Ведь мы за-

махнулись на святая святых: мы объявили путь со-

здания терапии без лекарств. Ставку мы делаем на 

процесс гигиены, по сути очистки. Но не простой 

очистки, а очистки с помощью пробиотиков. На се-

годня нашим учёным и инженерам удалось прибли-

зиться к такой технологии очистки, какая происхо-

дит в природе. Начиная с 2007 года (символично, 

что это ровно 100 лет спустя с года открытия про-

биотиков учёным Мечниковым) мы получаем мою-

щие средства, в состав которых входят микробы. 

Эти микробы на практике ведут себя как пробио-

тики, как полезные для человека микроорганизмы. 

Неоднократно полученные положительные резуль-

таты легли в основу создания инновационной прак-

тической Системы очистки пробиотиками (СОПР). 

Все наши результаты систематизируются, описаны 

и предложены для применения на практике. В 

нашем случае мы конкретно отвечаем на вопрос 

обывателя: зачем нужны эти микробы. В нашем 

случае микробы работают на человека. Результаты 

исследований применяются в 60 странах мира. 

Если мне опять зададут вопрос, в чём практическая 

польза от микробов, я уверенно отвечу: микробы 

мне помогают жить. Я рассматриваю микробов как 

представителей новой «пробиотической гигиены». 

На протяжении последних более 10 лет все пользо-

ватели средствами Пробиотической Гигиены отме-

чают заметное улучшение состояния кожи, улучше-

ние качества своей жизни. Именно эта обратная 

связь даёт нам уверенность, что мы на верном пути. 

Каждый раз мы производим биокоррекцию микро-

биоты человека и избавляем его от болезни. В каж-

дом случае мы получаем конкретный результат. 

Проводя биокоррекцию микробиоты того или 

иного участка кожи человека, мы корректируем 

микробиом человека в целом. Мы восстанавливаем 

нарушенный биобаланс микробиоты, а это значит, 

восстанавливаем здоровье человека. 

БИОПЛЁНКИ - МИКРОБНЫЕ ГОРОДА 
Справка. На сегодняшний день известно, что 

введение Системы очищения пробиотиками – 

СОПР позволяет с уверенностью уменьшать на 

70% резистентность антибиотикам, и в первую 

очередь уменьшать MRSA. 
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Уже в наши дни, благодаря развитию техники, 

нам стало известно, что большинство бактерий су-

ществуют в природе не в виде свободно плавающих 

отдельных микробов, а в виде этаких специфически 

организованных микробных сообществ, которых 

мы называем микробные биоплёнки (biofilms). Да-

лее вы увидите, что биоплёнки играют существен-

ную роль при рассмотрении явления резистенции 

антибиотикам. 

Справка: Биоплёнки - Впервые микробное об-

разование описывал голландский исследователь Ан-

тони Ван Левенгук, который наблюдал подобный 

конгломерат с помощью микроскопа на поверхно-

сти зуба. Термин «биопленка» в 1978 году предло-

жил доктор Костертон. Научный центр Costerton 

Biofilm Center (Копенгаген), названный в честь учё-

ного, — это уникальный междисциплинарный 

центр исследований. Он создан для изучения био-

плёнок, для изучения хронических бактериальных 

инфекций. Считается, что эти инфекции явля-

ются серьезной проблемой для здоровья, имеют 

глобальные экономические и социальные послед-

ствия. 

Клиническая практика показывает: почти все 

микроорганизмы способны образовывать био-

пленки на биологических и на инертных поверхно-

стях. Давайте рассмотрим физику поведения мик-

робов при образовании биоплёнки.  

 
 

Биологической поверхностью может служить 

кожа человека, любой участок поверхности чело-

века; ею может быть внутренняя поверхность кро-

веносного сосуда, поверхность пищевода, поверх-

ность прямой кишки, поверхность зубов, поверх-

ность рук, поверхность ног человека. Инертной 

поверхностью может быть поверхность пола поме-

щения, поверхность стены, внутренняя поверх-

ность трубы, поверхность унитаза, умывальника, 

ванны. На любой поверхности микробы могут об-

разовать биоплёнку, которая играет существенную 

роль в жизни микробов. И вот тут-то начинается са-

мое интересное, когда мы начинаем наблюдать фи-

зику образования микробных биоплёнок. Как про-

исходит формирование биоплёнки из отдельно пла-

вающих микробов (планктона)? 

 

 

Сначала планктонные бактерии (отдельно летающие) находятся в воз-

душном пространстве в свободном, но недолгом состоянии 

 
 

Затем первый пришелец, прикрепляется к поверхности и зовёт своих 

братьев. 

 

Вокруг первого микроба образуется плотная толпа и они формируют 

первичную социальную группу, агитирующую присоединяться к ней 

других, свободно болтающихся. Внутри толпы микробы «общаются» 

при помощи химических молекулярных сигналов.  
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Постепенно картина начинает напоминать "микробный колхоз закры-

того типа". В городе появляются свои улицы — водные каналы и свои 

домики — микробные клетки. Внутри города начинают расти "высот-

ные башни". 

 

Между жителями города происходит обмена питанием. Сосед помогает 

соседу без капли эгоизма. Здесь обитают "соседи любой национально-

сти", микробы разного вида. Они все находятся под защитой матрицы-

биоплёнки. Находясь внутри, микробы имеют высший уровень защи-

щённости. 

 

Наступает этап запуска новых "разведчиков". Биоплёнка разрывается 

сама, без чужой помощи. Фонтан микробов устремляется на волю. Этот 

этап учёные называют "пчелиным", потому что процесс напоминает 

пчелиный рой. "Пчёлы" вылетают из города, чтобы приземлиться на но-

вой территории. Так происходит рост микробного сообщества. 

 

Формирование биоплёнки. Отдельные бакте-

рии, собравшись в кучу и покрывшись плёнкой, 

сами составляют 5% - 35% от общей массы этого 

желеобразного "микробного города". Остальная 

часть соответственно 95% - 65% приходится на 

слизь, внеклеточное полимерное вещество, меж-

бактериальный матрикс. Укрывшись в защитную 

броню, в микробную слизь, микробы чувствуют 

себя недосягаемыми, микробы не реагируют на 

«какие-то там антибиотики» и позволяют себе ещё 

разрастаться внутри этого биоплёночного холодца, 

этого "микробного колхоза" закрытого типа. До-

стигнув какой-то величины созревания, биоплёнка 

прорывается и наружу выпускается целый пучок 

отдельных микробов как из вулкана. Подобный вы-

плеск происходит в основном, когда вокруг био-

плёнки отсутствуют "вражеские пужалки", отсут-

ствуют факторы, сдерживающие рост микробов. 

Далее эти вылетевшие микробы на другом месте 

поверхности организуют свою новую "тусовку", 

покрываются плёнкой и начинают разрастаться в 

своём новом "микробном городе". Процесс повто-

ряется, наблюдается цикличность поведения мик-

робного сообщества. Так происходит разрастание 

"микробного колхоза", рост микробного сообще-

ства на данном участке микробиоты. 

Исследования наших европейских коллег дол-

гое время были посвящены изучению механизма 

образования биоплёнок на различных поверхно-

стях. Длительные клинические наблюдения за об-

разованием биоплёнок позволяют нам сегодня 

утверждать: подобный защитный механизм присущ 

большинству микробам. Чуть какая-то опасность 

или угроза - микробы быстро ориентируются, реа-

гируют и "прячутся в бронежилет". Защитный ме-

ханизм биоплёнки обеспечивает микробам выжива-

ние в экстремальных условиях. Например, микробы 

совершают полёт в космос, верхом на ракете, о чём 

свидетельствуют контрольные смывы, взятые с об-

шивки космического корабля. Или, например, мик-

робы способны пережить атомный взрыв, черно-

быльскую аварию, извержение вулкана. Микробы 

мне напоминают цыплёнка, который при виде опас-

ности, снова залезает в свою скорлупу, закрывается 

в своём бронированном домике-яйце и там пережи-

дает любую стихию, в том числе, атаку антибио-

тика (механизм резистентности).  

Но наши биоклинеры способны. Если до 

этого я рассказывал о неубиваемости микробов, по-

тому что у них есть защитная биоплёнка, то дальше 

я буду рассказывать о биоклинерах, которые спо-

собны разрушать защитную биоплёнку, способны 

обезоруживать патогенных микробов. В результате 

кропотливых поисков нашим учёным и инженерам 

удалось найти способ разрушать биоплёнку, и этот 

функционал стал с тех пор входить в состав наших 

биоклинеров. В начале XXI века (2007) нам удалось 

получить моющие средства, в состав которых вхо-

дят энзимы, микробы и детергенты. Энзимы разру-

шают полимерный межбактриальный матрикс и де-

лают патогенных «подпольщиков» беззащитными. 

Микробы в составе биоклинера ведут себя как про-

биотики, как полезные для человека микроорга-

низмы, они подавляют рост вредоносных микро-

бов. Детергент отделяет биоплёнку от поверхности. 

Неоднократно полученные на практике положи-

тельные результаты легли в основу создания инно-

вационной Системы очищения пробиотиками – 

СОПР. Начиная с 2007 года все результаты систе-

матизируются, описываются и предлагаются для 

применения на практике. Особенно применение ре-

комендуется в больничных стационарах. 

Справка. На сегодняшний день введение Си-

стемы очищения пробиотиками – СОПР позволяет 

уверенно уменьшать на 80% численность патоген-

ных микроорганизмов на поверхностях. В медицин-

ских госпиталях Система очищения пробиотиками 
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– СОПР позволяет уменьшить на 50% количество 

HAI-инфекций (ИСМП). 

Микробы стали работать на человека. Сегодня 

результаты исследований применяются в 60 стра-

нах мира. Если мне зададут вопрос, в чём практиче-

ская польза от микробов, я скажу: микробы мне по-

могают жить. 

Резистентность из-за биоплёнки. Рассмот-

рим такое явление как резистентность, которая по 

сути является устойчивостью микробов против 

нападок на них. Откуда у микробов взялась такая 

полезная для них функция? Каков механизм этой 

устойчивости или резистентности? Мы должны 

обязательно подчеркнуть важность явления рези-

стентности микробов, потому что это явление за-

стопорило мировой процесс поиска эффективных 

антибиотиков. Немного истории. Неубиваемость 

микробов стала всё чаще обсуждаться в обществе в 

конце ХХ века, вызывая панику. В начале XXI века 

в обществе поговаривали о некоей супербактерии, 

для которой любой самый сильный антибиотик был 

как дробина слону. Учёные нашей компании, сто-

ронники новой технологии борьбы с микробами, 

абсолютно уверены в бесполезности разного рода 

антибиотиков. Само название таблеток "анти-жиз-

ненный" (анти + биотик) вызывает лично у меня 

неоднозначные ассоциации. Тьфу на них, на анти-

биотики. Эпоха антибиотиков оказалась не такой 

уж и длительной. Первые антибиотики появились в 

1928 году. Они использовались в качестве тормоза 

инфекционному процессу. Считалось, что антибио-

тик «убивает» микробов. Но уже скоро появилась 

микробная резистентность антибиотикам. Микроб-

ная инфекция перестала реагировать на вводимые 

антибиотики. Причём, всё это напоминало безум-

ную и нелогичную гонку: создавался антибиотик, а 

микроб уже успевал измениться, то есть антибио-

тик опять выглядел неэффективным лузером. Этот 

гоночный процесс конечно же вызывал и вызывает 

беспокойство у медиков всего мира. Фарма-фаб-

рики создавали новые антибиотики, но резистент-

ность всё время опережала возможности антибио-

тиков. Новые антибиотики, как новая формула, пе-

рестали создаваться уже к концу ХХ века. Самый 

харизматичный микробиолог современной России 

профессор К. Северинов говорит, что после 1990-х 

годов нового класса антибиотиков не было открыто 

вообще. Если процесс поиска эффективных анти-

биотиков застопорился, то финансирование проек-

тов поиска новых антибиотиков потеряло смысл. 

Казалось бы, ситуация патовая, но на поиск «новых 

антибиотиков» продолжают направляться государ-

ственные бюджетные деньги. Вопрос: зачем? У нас 

актуальным всё равно остаётся вопрос: что делать, 

если микробные инфекции продолжают угрожать 

человеку? Ответ очевиден: нам следует искать ка-

кие-то принципиально другие методы терапии про-

тив возникающих инфекци. Например, я считаю не-

обходимым финансировать исследования по созда-

нию способов борьбы с биоплёнками и затем уже у 

нас появится решение, как и чем подавить инфек-

цию. 

Борьба с биоплёнками. Я уже упомянул, что 

биоплёнка является существенным защитным об-

стоятельством для микробов. Настолько суще-

ственным, что вот эта самая резистентность болез-

нетворных микробов сегодня является постоянной 

заботой в клинической практике, начиная с конца 

ХХ века. Финансирование государства должно 

быть направлено на проекты новой концепции. Нам 

не надо искать новый антибиотик. Нам всем надо 

искать технологию управления биоплёнками. Если 

мы действительно хотим победить внутри больнич-

ную инфекцию (ИСМП), то нам предстоит обяза-

тельно решить проблему борьбы с биоплёнками в 

первую очередь и уже во вторую очередь решить 

проблему борьбы с микробами внутри биоплёнки. 

Для больничного стационара резистентность явля-

ется большой проблемой, является главной причи-

ной ИСМП (инфекции, связанные с оказанием ме-

дицинской помощи). Картина, когда больной по-

ступает в госпиталь с одним диагнозом, но умирает 

совершенно по другим приобретённым причинам, 

довольно-таки частое явление. И врачи ничего не 

могут сделать с этой приобретённой инфекцией. 

Болезнетворные микробы летают в воздухе боль-

ничных помещений, микробы живут в полах и сте-

нах этих помещений. Они конечно же нападают на 

каждую вновь поступившую "жертву" и начинают 

на ней паразитировать. Вы спросите: а как же 

насчёт мероприятий по дезинфекции этих помеще-

ний? 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И БИОЦИДЫ 

Основное преимущество моющих пробиоти-

ков заключается в том, что с их помощью было 

найдено стабильное решение проблем борьбы с па-

тогенными микробами, и при этом вопросы устой-

чивости вообще оказались сняты с повестки дня. 

Если бы меня спросили, какую дезинфекцию я го-

тов применить, если я получу рану на коже, то я бы 

ответил: пробиотическую дезинфекцию, или го-

воря проще: дезинфекцию от пробиотиков. Выгля-

дит интригующе, согласитесь? Микробы против 

микробов! Но сначала поговорим о грустном. Рас-

смотрим по порядку недостатки сегодняшней тра-

диционной дезинфекции. 

Первый недостаток дезинфекции. Микробы 

игнорируют дезинфектант. Явление резистентно-

сти, при которой микробы проявляют устойчивость 

и сопротивление дезинфектантам. Справка. Рези-

стентность — феномен устойчивости штамма 

возбудителей инфекции к действию одного или не-

скольких антибактериальных препаратов; сниже-

ние чувствительности (устойчивость = невоспри-

имчивость) культуры микроорганизмов к дей-

ствию антибактериального вещества. 

Резистентность часто связана с образованием 

микробной биоплёнки. Чтобы нейтрализовать ре-

зистентность необходимо разрушать биоплёнку. 

Традиционно при получении раны мы готовы 

дезинфицировать рану, дабы не получить какого-

нибудь заражения. В этом случае в качестве дезин-

фектанта выступает какой-нибудь биоцид.  
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Справка. Биоциды — химические вещества, 

предназначенные для борьбы с вредными организ-

мами, в том числе болезнетворными. Применя-

ются в медицинской, пищевой, нефтедобывающей, 

сельскохозяйственной и др. областях. Основой био-

цидов служат вещества, способные подавлять 

жизнедеятельность биологических объектов 

(спирты, кислоты, соли, органические соединения 

и т. п.). К биоцидам относят: 1)противомикроб-

ные препараты: антибиотики, антисептики, дез-

инфектанты; 2)пестициды, фунгициды, герби-

циды, инсекциды, зооциды и пр. 

Вы надеетесь, что биоцид убивает бактерии, но 

сюжет разворачивается совсем по другому сцена-

рию. Вначале, действительно, после обработки дез-

инфектантом, деятельность бактерий резко зами-

рает, приостанавливается. Вам кажется, что бакте-

рии убиты. Но проходит небольшое время 

(примерно 6 часов) и букет бактерий распускается 

вновь. Сепсис вполне вероятен. Как бы вы себе не 

внушали, что все микробы убиты, это в итоге ока-

зывается не так. Вы в результате вновь наблюдаете 

микробный рост. Сей факт означает, что дезинфек-

тант не способен навредить бактериям. Биоцид 

лишь на короткое время тормозит рост бактерий. 

Дезинфектант не способен уничтожить инфекцию 

абсолютно. Микробы игнорируют дезинфектант. 

Это "микробное упрямство" получило в учёном 

мире название - резистенция или микробная устой-

чивость антибиотикам.  

Второй недостаток дезинфекции. Дезинфек-

тант уничтожает не только вредное, но также и по-

лезное. Чтобы вы легче могли понять главный не-

достаток моющего гигиенического средства, я при-

веду пример с обыкновенным мылом. 

Обыкновенное мыло, которое не оставляет на коже 

после себя полезных микробов, для меня вообще не 

мыло, а вредный химический кусок. «Почему?» —

спросите вы. Потому что мыло — это тот же дезин-

фектант, который для уменьшения инфекционного 

фона использует принцип щелочной обработки по-

верхности и принуждает микробов свернуть на нет 

свою деятельность. Да, после мыла все микробы за-

мирают. Все 100% микробов замирают. Это хо-

рошо, но это и плохо. Мыло стопорит 3% плохих 

микробов, но также тормозит и 97% хороших. Я 

считаю: такой способ дезинфекции вредительским, 

а результат дезинфекции ошибочным. Нам не 

нужно, чтобы замирали 97% хороших микробов, 

они нам очень нужны для жизни. Вот, поэтому тра-

диционное бактерицидное мыло — это вредный хи-

мический кусок. Мыло — это типичный представи-

тель традиционных биоцидов-дезинфектантов. Для 

дезинфицирующих средств большим недостатком 

является их агрессивное тотальное действие. Дез-

инфектант приостанавливает рост подряд всех мик-

робов: и полезных, и вредных. Деятельность полез-

ных микроорганизмов на теле человека напрямую 

связан с иммунитетом человека. В результате дез-

инфекции резко снижается активность родных мик-

робов, снижается функционирование организма, 

снижается иммунитет человека. И это очень важно 

подчеркнуть. Ещё несколько примеров. После хи-

миотерапии или облучения раковых опухолей силы 

человека покидают его. Почему? Потому что мы, 

ударяя по плохим растущим клеткам, заодно и мас-

сового калечим хорошие клетки. Это идеологиче-

ски неправильное решение проблемы. После мытья 

бактерицидным мылом кожа рук становится сухой, 

обезжиренной, нерабочей. Бактерицидное мыло от-

крыто объявляет в своей рекламе об убийстве 

нашей родной микрофлоры. Такое мыло категори-

чески нельзя покупать, и реклама подобная носит 

двусмысленный характер: говорит об одном, а под-

разумевают другое. Разве мы можем радоваться ре-

зультатам действия бактерицидного мыла? Радо-

ваться сухой коже у вас может только производи-

тель крема для сухой кожи. Но это не тема нашего 

обсуждения сегодня. Мы не должны применять на 

себе "биоцидные агрессивные средства". Если хо-

тим дальше жить, конечно. Кожа - наш важный ор-

ган и его надо беречь. После частого приёма анти-

биотиков ребёнок начинает чаще болеть и выглядит 

ослабленным. Мы говорим: антибиотики ослабили 

иммунитет ребёнка. Правильно! Иммунитет ослаб-

лен из-за увлечения бестактными способами лече-

ния. Как это не прискорбно говорить: проантибио-

ченный ребёнок потом становится хилым взрос-

лым. И это истина, с которой согласится каждый. 

Антибиотики — это те же дезинфектанты, они вы-

ступают против инфекции, но они губят наших род-

ных микробов и тем самым снижают наш иммуни-

тет. Принимая антибиотики, вы должны приходить 

к мысли: надо прекращать глотать антибиотики, 

чтобы сохранить хоть что-то живое после их "бом-

бардировки". Я рассмотрел второй недостаток тра-

диционной дезинфекции. Пойдём дальше. 

Третий недостаток дезинфекции. Много-

кратное применение дезинфектанта — это накопле-

ние вреда. Дезинфектант действует недолго. Ин-

фекция проявляется вновь. Вам кажется, что "яду" 

было недостаточно. И что вы делаете? Вы повторя-

ете, но уже с большей концентрацией дезинфек-

танта. Или вы начинаете чаще применять дезинфек-

цию. И то, и другое даёт нам ещё одну проблему-

недостаток: идёт накопление дезинфицирующего 

вещества, что определённо пагубно влияет на здо-

ровье человека и окружающую природу. Чтобы по-

нять глубину проблемы, приведу пример. Пивной 

завод крупных размеров. Имеем пищевое оборудо-

вание по приготовлению вкусного популярного 

напитка. На всех абсолютно поверхностях оборудо-

вания периодически проявляется рост нежелатель-

ных микробов. По регламенту периодически произ-

водится мойка оборудования с использованием 

воды и средства «каустик». Потом после мойки 

опять прогоняется свежее пиво. И так далее. Когда 

оборудование новое, то моющее средство не ощу-

щается. Но со временем происходит накопление 

остатка каустика и выпускаемое пиво получает 

стойкий кисловатый привкус именно из-за этих со-

лей. Народ говорит: пиво стало не то, пиво стало 

кислить. Хорошо это? Это ужасно. Так как эта ощу-

щаемая соль накапливается в наших почках и в 
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итоге - губится наше здоровье. В состав этих дезин-

фицирующих веществ входят вредные для жизни 

химические ингредиенты. И это является третьим 

существенным недостатком традиционных дезин-

фектантов. 

Четвёртый недостаток дезинфекции. От тра-

диционной дезинфекции больше вреда, чем пользы. 

Обыватель использует её, потому что не знает аль-

тернативы. Больше всего огорчает вторичный при-

ход микробов, так называемая реколонизация, ко-

торая подтверждает "неубиваемость бактерий». 

После применения дезинфектанта создается чистая 

поверхность на короткое время. Через 6 часов про-

исходит довольно быстрое повторное накопление 

(ре-колонизация) патогенных бактерий. Говоря са-

нитарным языком, дезинфекция дает мгновенное 

сокращение ОМЧ, но это сокращение коротко и не-

стабильно. При дезинфекции мы наблюдаем явное 

сокращение общего микробного числа (ОМЧ), но 

это сокращение из-за своей непродолжительности 

оказывается несущественным. Утверждение дезин-

фектант "убивает вредные бактерии" - эта такая "ра-

дость", которая приходит увы ненадолго. Ситуация 

возвращается в троекратных размерах. Спустя 6 ча-

сов, микробное число возрастает до уровня, иногда 

превышающий ОМЧ до начала применения дезин-

фектантов. Непродолжительность действия дезин-

фектантов наталкивает на мысль: неужели нет аль-

тернативы? Всё вышеизложенное говорит об неэф-

фективности традиционных дезинфектантов. Что 

делать? Существуют ли другие механизмы воздей-

ствия на рост патогенных бактерий? Отвечаю: да, 

существуют. 

Почему дезинфекция бесполезна. Этот фак-

тическое заявление установлено опытным путём. 

Вся первопричина в этой самой биоплёнке, которая 

не позволяет эффективно работать дезинфекции. 

Дезинфекция оказывается хоть и страшной, но бес-

полезной. Результат работы дезинфекции равен 

нулю. В добавок ещё и экономический недостаток: 

деньги выбрасываются впустую.  

 
 

Все производимые затраты на "химию" (хими-

ческие дезинфектанты) нужны только лишь "игро-

кам в бюджет", но только не для выполнения основ-

ной профессиональной задачи - борьбы с инфек-

цией. Наши коллеги учёные и инженеры из 

Бельгии, создатели моющих средств, и их коллеги 

из клининговой компании из Италии на протяже-

нии 30-ти лет (1990 - 2019) искали и разрабатывали 

способы справиться с клиническими HAI-

инфекциями (ИСМП), проводили клинические 

наблюдения, замеры микробного числа определён-

ных микробных штаммов. При этом проводились 

традиционные дезинфекционные мероприятия и 

параллельно для сравнения проводились проце-

дуры очищения пробиотиками. Испытания прово-

дились в течение более, чем 10 лет. Выводы, кото-

рые исследователи сделали в первую очередь, были 

неожиданно сенсационными: обработка традици-

онными дезинфектантами (антибиотиками, по 

сути) не уменьшает, а увеличивает инфекцию боль-

ничных помещений. Подчеркнём: эксперименты 

доказали: применение дезинфектантов увеличивает 

риск возникновения внутри больничных инфекций. 

Это было ужасное открытие. Это нелепое, казалось 

бы, выражение "инфекция от дезинфекции" гово-

рило о патовой ситуации. То ли мы не понимали 

физику образования инфекции, то ли общеприня-

тые правила дезинфекции были ошибочными. 

Справка. В конце ХХ века в разных странах 

стали фиксироваться явления, которые подтвер-

ждали неправильность методов дезинфекции. Так, 

например, слив в водоёмы различных дезинфектан-

тов приводит к буйному росту синих водорослей. 

Модное бактерицидное мыло для рук способно 

было убить всех микробов на руках, руки от этого 

портились, но такое мытьё не избавляло руки от 

инфекции. На предприятиях пищевой промышлен-

ности оборудование омывалось дезинфектантом 

каждый день, но рост микробов на поверхностях 

наблюдался ежедневно и приходилось чаще приме-

нять дезинфекционную мойку. В клинических поме-

щениях рост микробов на поверхностях возобнов-

лялся с утроенной силой через 6 часов после прове-

дения дезинфекции. Подобные факты говорили о 

потребности замены методов и способов дезин-

фекции в борьбе с микробными вспышками. 

Было понятно, что на поверхности кожи чело-

века происходят такие же процессы. Применение 

дезинфицирующих растворов, якобы «убивающих 

всех микробов» на поверхности кожи, приносят 

только вред человеку, но не особо спасают от мик-

робной инфекции. Вспомните типичную картину, 

когда после обработки раны дезраствором, рана за-

шивалась, а потом часто мы могли наблюдать сеп-

сис - воспалительный процесс. Мы начинали при-

менять антибиотик, чтобы снять воспаление. При-

чиной неудачной терапии в таком случае было 

стремление убить всех микробов. В такой ситуации 

«лекарь-неудачник» мне напоминает маньяка, ко-

торый научен только убивать и все его рекоменда-

ции связаны со стремлением убить микробов. А 

надо в таком случае, коллега, попробовать исполь-

зовать силу родных микробов против микробов-
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пришельцев. Надеюсь, я понятно изложил картину 

ошибочного применения "мёртвой воды" – дезин-

фектанта-антибиотика?  

P.S.: В 2010 году мы представили наши новые 

биоочистители с пробиотиками специалистам по 

санитарии. Главный санитарный врач России тогда, 

ознакомившись с ними, предложил называть их: 

"биодезинфектанты" - растворы для дезинфекции, в 

которых главным действующим лицом выступают 

живые микробы - пробиотики. Ну, может быть и 

так… только слово «дезинфекция» нам почему-то 

не нравится, слишком пахнет химией. 

 

(Конец 1 части. Продолжение следует) 

 

Вывод 
Появление новой технологии, новой доктрины 

меняет отношение к гигиене и здоровью человека. 

Не нужно стремиться кого-либо убивать. Можно 

вежливо попросить выйти вон, так сказать, поки-

нуть данную территорию. Вот собственно новая 

доктрина в подходе к любым инфекциям и их про-

филактике. И для этого на практике уже суще-

ствуют средства гигиены с микробами-пробиоти-

ками в своём составе. Такая доктрина появилась в 

2007 году, спустя 100 лет после открытия учёного 

Мечникова, который предложил в борьбе против 

микробов-пришельцев использовать другие мик-

робы - пробиотики. Напоминаю, пробиотики — это 

не название микробов, это тип поведения микро-

бов. Что-то наподобие, "хороший мальчик". И это 

важно не забывать при знакомстве с пробиотиками. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей динамических изменений кортико-

стероидов и минеральных соединений у спортсменов гребцов I разряда и кандидатов в мастера спорта и 

нетренированных студентов, которые выполняли велоэргометрический тест ступенчато возрастающей 

мощности. Показано, что влияние предельной велоэргометрической нагрузки на обмен кортикостероидов 

связано со снижением экскреции 17-КС и 17-КГС, однако выведение свободных и суммарных 17 ОКС не 

изменяется. Отсутствуют значимые изменения в концентрации натрия и калия у спортсменов гребцов и 

лиц контрольной группы в суточном режиме. 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to study the peculiarities of dynamic changes in corticosteroids and mineral 

compounds in rowers of the first category and candidates for the master of sports and untrained students who 

performed the bicycle ergometric test of stepwise increasing power. It has been shown that the effect of limiting 

bicycle ergometric load on the exchange of corticosteroids is associated with a decrease in the excretion of 17-CU 

and 17-CGS, but the elimination of free and total 17 ACS does not change. There are no significant changes in the 

concentration of sodium and potassium in rowing athletes and control subjects in the daily mode. 
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Введение. Известно, что физическая работо-

способность вызывает глубокие изменения в об-

мене веществ и энергии, вызванные совершенство-

ванием регуляторных и нейро-гуморальных меха-

низмов в процессе тренировочного процесса 

[1,3,4,6]. В настоящее время существует достаточно 

много исследований, касающихся гормональных и 

метаболических изменений спортсменов различ-

ных квалификаций и специализаций [1]. Несмотря 

на то, что эта тема исследований существует давно, 

тем не менее проблема остается по-прежнему акту-

альной, поскольку без знания процессов, происхо-

дящих внутри организма спортсмена, трудно пра-

вильно вести тренировочный и спрогнозировать 

спортивный результат. Многочисленные исследо-

вания выявили сопряженность мышечной деятель-

ности с активацией симпатоадреналовой системы, 

увеличением секреции глюкагона, соматотропина, 

инсулина, тироксина и различных стероидов [1]. 

Однако в ряде исследований результаты противоре-

чат друг другу. Объяснение можно найти подоб-

ным расхождениям, в частности из-за разных тести-

рующих нагрузок, объем и интенсивность которых 

очень часто не учитывались. Тем не менее все ис-

следования ученых весьма ценны, поскольку дают 

возможность правильно проанализировать и оце-

нить действенность тех или иных методик. 

Методы и организация исследования. Ис-

следование проводилось в лаборатории биоэнерге-

тики мышечной деятельности при кафедре биохи-

мии и биоэнергетики спорта им. Н.И. Волкова Рос-

сийского государственного университета 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК). В работе участвовали спортсмены 

гребцы на байдарках и каноэ I разряда, и кандидаты 

в мастера спорта, которые специализировались на 

дистанции 5000 м. Количество испытуемых спортс-

менов составило 14 человек, в возрасте 18-25 лет. 

Все спортсмены дали информированное согласие 

на участие в научной работе и получили разреше-

ние от врачей по состоянию здоровья. Группа 

спортсменов гребцов выполняла велоэргометриче-

ский тест ступенчато возрастающей мощности с 

продолжительностью работы на первых трех ступе-

нях три минуты, а на последней ступени до отказа. 

Мощность работы составила 400, 8000, 1200, 1600 

кгм/мин. В состоянии покоя и в момент отказа от 

выполняемой работы, а также третьей и десятой 

минутах восстановления происходило взятие ве-

нозной крови, в которой определялись концентра-

ции величины экскреции 17-кетогенных стероидов 

(17-КГС), мочевого выведения нейтральных 17-ке-

тостероидов (17-КС), выведения свободных и сум-

марных 17,21-диокси-20-кетостероидов (17-ОКС). 

Пробы мочи забирались до нагрузки и в течение 10 

минут после нагрузки. Была определена концентра-

ция 17-ОКС и II-ОКС плазмы периферической 

крови. Взятие венозной крови проведена до работы, 

сразу после ее окончания и через 3 и 10 минут в пе-

риод восстановления. Кроме того, в венозной крови 

определяли концентрацию глюкозы, инсулина, со-

матотропина, НЖК и глицерина. В капиллярной 

крови определяли концентрацию молочной кис-

лоты. В моче определяли катехоламины и их пред-

шественники. Использовали иммунохемолюминес-

центный анализ, флюорометрический и радиоим-

мунологические методы исследования.  

У спортсменов гребцов мочевую экскрецию 

свободных и суммарных 17-КС, 17-ОКС, 17-ГКС 

собирали в трех порциях мочи: а) - до нагрузки, б) 

во время ночного сна с 23.00 до 08.00 часов и в) с 

08.00 до 11.00 часов во время выполнения велоэр-

гометрической нагрузки. Полученные результаты 

были пересчитаны на 1 кг веса тела спортсменов и 

1 час времени. Для учета циркадного цикла моче-

вого выброса стероидных гормонов в те же времен-

ные интервалы была обследована группа студентов 

российского государственного университета физи-

ческой культуры, спорта и молодежи, которые не 

занимались спортом высших достижений. 

Результаты исследования статистически были 

обработаны с помощью программы Statistica 6.0 и 

встроенной функции анализа в программе Microsoft 

Excel (2007).  

Результаты исследования и их обсуждение. 

Полученные результаты показали, что в порциях 

мочи, которые были собраны в период от 08.00 до 

11.00 часов у лиц, не занимающихся спортом по 

сравнению со спортсменами гребцами, выводилось 

меньше суммарных 17-ОКС. Между тем, в порциях 

мочи, которая была собрана с 11.00 до 14.00 у не 

спортсменов содержание 17-КС и 17-ГКС было 

больше, чем у спортсменов гребцов. Суммарный 

выброс исследуемых гормонов за период от 23.00 

до 14.00 часов у лиц, не занимающихся спортом и 

спортсменов представлен следующими показате-

лями: свободные 17-ОКС: 0,48 + 0,04 и 0,51 + 0,05 

мкг/кг.час; суммарные 17-ОКС: 4,31 + 0,29 и 4,98 + 

0,39 мкг/кг.час; 17-КС: 10,91 + 0,53 и 8,63 + 0,87 

мкг/кг.час (р<0,05). 17-КГС: 14,34 + 0,79 и 9,86 + 

1,03 мкг/кг.час (р<0,01). Полученные данные пока-

зывают, что влияние предельной велоэргометриче-

ской нагрузки на обмен кортикостероидов связано 

со снижением экскреции 17-КС и 17-КГС, однако 

выведение свободных и суммарных 17 ОКС не из-

меняется. При этом уровень выведения всех фрак-

ций гормонов у спортсменов во всех трех исследо-

ванных порциях мочи практически одинаковый. В 

таблице 1 представлены результаты мочевой экс-

креции стероидных гормонов надпочечников у всех 

исследуемых групп. 
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Таблица 1.  

Динамика мочевой экскреции стероидных гормонов коры надпочечников у спортсменов гребцов (1) и у 

лиц, не занимающихся спортом (2) в порциях мочи, собранных до нагрузки в период от 23.00 до 08.00 

часов, в период с нагрузкой от 08.00 до 11.00 часов и после нагрузки – от 11.00 до 14.00 часов. 

Показатели Концентрация гормонов в порции мочи Доверительный интервал при сравне-

нии временных интервалов 

Время сут. I 

23.00-08.00 

II 

08.00-11.00 

III 

11.00-14.00 

I и II I и III II и III 

Свободные 

17-ОКС 

мкг/кг.час 

0,51+0,07 (1) 

0,48+0,04 (2) 

0,56+0,03 (1) 

0,41+0,03 (2) 

 

0,47+0,04 (1) 

0,52+0,03 (2) 

>0,05 

>0,05 

- 

>0,05 

>0,05 

- 

>0,05 

>0,05 

- 

Суммарные 

17-ОКС 

мкг/кг.час 

4,87+0,51 (1) 

4,45+0,34 (2) 

5,09+0,36 (1) 

3,69+0,21 (2) 

* 

4,97+0,35 (1) 

4,79+0,31 (2) 

>0,05 

>0,05 

- 

>0,05 

>0,05 

- 

>0,05 

<0,05 

- 

17-КС 

мкг/кг.час 

7,95+0,56 (1) 

9,30+0,44 (2) 

9,28+0,59 (1) 

10,4+0,65 (2) 

8,57+0,96 (1) 

13,1+0,87 (2) 

* 

>0,05 

>0,05 

- 

>0,05 

<0,05 

- 

>0,05 

<0,05 

- 

17-КГС 

мкг/кг.час 

8,68+0,85 (1) 

13,0+0,78 (2) 

* 

9,67+0,99 (1) 

10,0+0,57 (2) 

11,4+0,89 (1) 

19,8+1,16 (2) 

* 

>0,05 

<0,05 

- 

>0,05 

<0,05 

- 

>0,05 

<0,05 

- 

Примечание: * - достоверность р<0,05.  

 

Выполняемая тестовая нагрузка у спортсменов 

гребцов оказывает незначительные изменения на 

уровень II-ОКС в плазме крови. Было определено, 

что до тренировки концентрация гормонов соста-

вила 22,8+1,99 мкг%, а после тренировки – 

28,6+2,02мкг%. Между тем, эта же нагрузка не ока-

зывает заметного влияния на концентрацию ионов 

натрия и калия в сыворотке крови. Можно предпо-

ложить, что нагрузка большей мощности вызовет 

существенные сдвиги концентрации гормонов и 

ионов. Экскреция ионов натрия и калия с мочой у 

гребцов идет параллельно выбросу стероидных 

гормонов в трех порциях мочи. Во временном ин-

тервале от 23.00 до 08.00 часов квалифицирован-

ных спортсменов гребцов и у контрольной группы 

обучающихся студентов, отмечаются различия в 

выведении ионов [Na+] и [K+]. В частности, у 

спортсменов это выведение было более меньшим, 

чем у контрольной группы. У студентов в интер-

вале времени от 08.00 до 11.00, по сравнению с кон-

центрацией ионов, полученных во время ночного 

сна, уровень натрия и калия заметно увеличивается. 

У спортсменов гребцов, которые выполняли вело-

эргометрический тест в интервале от 08.00 до 11.00 

часов, в порции мочи было выявлено увеличение 

концентрации только ионов натрия. В таблице 2 

представлены параметры выведения ионов натрия 

и калия в мече. 

Таблица 2.  

Динамика мочевой экскреции ионов натрия [Na+] и калия [К+] у спортсменов гребцов (1) и у лиц, не за-

нимающихся спортом (2) в порциях мочи, собранных до нагрузки в период от 23.00 до 08.00 часов, в пе-

риод с нагрузкой от 08.00 до 11.00 часов и после нагрузки – от 11.00 до 14.00 часов. 

Показатели Концентрация натрия и калия в моче 

Время сут. I 

23.00-08.00 

II 

08.00-11.00 

III 

11.00-14.00 

Натрий [Na+] 

мг/кг.час 

3,28+0,48 (1) 

2,17+0,56 (2) 

6,94+0,96 (1) 

3,93+1,14 (2)* 

8,56+0,78 (1) 

3,12+0,64 (2) 

* 

Калий 

[K+] 

мг/кг.час 

1,10+0,21 (1) 

0,49+0,14 (2) 

* 

3,01+0,03 (1) 

2,14+0,68 (2) 

 

4,89+0,56 (1) 

2,10+0,24 (2) 

* 

[Na+]/[K+] 3,45+0,53 (1) 

5,14+0,95 (2) 

2,85+0,46 (1) 

2,23+0,43 (2) 

2,01+0,24 (1) 

2,23+0,87 (2) 

 

Анализ соотношения ионов натрия и калия 

([Na+]/[K+]) не выявил значимых различий между 

спортсменами гребцами и контрольной группой не 

тренирующихся студентов ни в состоянии ночного 

сна, ни в интервалах времени от 08.00 до 11.00 и от 

11.00 до 14.00 часов. Но у спортсменов гребцов от-

ношение [Na+]/[K+] все-же оказывается более сни-

женным по сравнению с уровнем покоя как в пе-

риод выполнения тестовой нагрузки, так и после ее 

окончания. У контрольной группы студентов такое 

снижение отмечается только в период от 11.00 до 

14.00 часов. Отсюда можно предположить, что ак-

тивность минералкортикоидной функции происхо-

дит в основном в первой половине дня вне зависи-

мости от двигательного режима организма. При 

этом тестовая нагрузка ускоряет этот процесс, что 

является специфическим явлением для мышечной 

деятельности.  
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Таким образом, проведенный эксперимент по-

казал, что тест, ступенчато возрастающий нагрузки 

оказывает стимулирующее влияние на функцио-

нальную активность гипофизарно-адренокорти-

кальной системы. Мы предполагали, что у спортс-

менов гребцов произойдут изменения в концентра-

ции II-ОКС или 17-ОКС плазмы крови и 

параметрах мочевого выведения 17-КГС, 17-КС, 

17-ОКС, как это было у спортсменов легкоатлетов 

[4,5]. Однако изменение концентрации II-ОКС в 

плазме крови не было обнаружено, несмотря на то, 

что интенсивность выполняемой нагрузки была 

выше порога анаэробного обмена и потребление 

кислорода достигало максимальных величин. Об-

щая продолжительность всей выполняемой работы 

составила 13,01+0,67 минут. Потери влаги при вы-

полняемой работе у спортсменов были незначи-

тельны. Отсутствие существенных изменений кон-

центрации гормонов в крови и моче по-видимому 

связаны все же с относительно небольшой нагруз-

кой для спортсменов гребцов, и возможным равно-

весием между секрецией стероидов и связыванием 

тканевыми рецепторами. В работе Кырге П.К. [2] 

было показано, что при увеличении выполняемой 

работы степень связывания гормона в тканях может 

уменьшаться из-за снижения уровня рецепторного 

белка. Развитие утомления, по-видимому, приводит 

к снижению стероидных гормонов до уровня не 

способного обеспечить необходимую работоспо-

собность.  

Выводы 

1. Влияние предельной велоэргометрической 

нагрузки на обмен кортикостероидов связано со 

снижением экскреции 17-КС и 17-КГС, однако вы-

ведение свободных и суммарных 17 ОКС не изме-

няется. 

2. Нет значимых различий между спортсме-

нами гребцами и контрольной группой в соотноше-

нии ионов натрия и калия ([Na+]/[K+]) ни в состоя-

нии ночного сна, ни в интервалах времени от 08.00 

до 11.00 и от 11.00 до 14.00 часов. 

3. Отсутствие существенных изменений кон-

центрации гормонов в крови и моче у спортсменов 

гребцов, по-видимому, связаны с относительно не-

большой нагрузкой для этого вида спорта. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлена история музейного дела в Павлодарском Прииртышье. Исследование охваты-

вает советский период истории Казахстана. Автор обращает внимание, что в советское время процесс ста-

новления музеев неразрывно связан с развитием краеведческого движения и созданием сети обществен-

ных музеев. Исследование опирается на широкий круг источников, хранящихся в архивах и музеях России 

и Казахстана, научной литературы, эпистолярного наследия научных работников музеев. Сохранение по-

зитивного опыта деятельности музеев способствует сохранению исторической памяти, культурного насле-

дия народов Казахстана, развитию гражданского общества. 

ABSTRACT 
The article presents the history of Museums in Pavlodar region. The study covers the Soviet period of the 

history of Kazakhstan. The author draws attention to the fact that in Soviet times the process of formation of 

museums is inextricably linked with the development of the local history movement and the creation of a network 

of public museums. The study is based on a wide range of sources stored in the archives and museums of Russia 

and Kazakhstan, scientific literature, epistolary heritage of Museum researchers. Preservation of positive experi-

ence of museums contributes to the preservation of historical memory, cultural heritage of the peoples of Kazakh-

stan, the development of civil society. 
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Становление музейного дела в Казахстане и, в 

частности, в Павлодарском Прииртышье нераз-

рывно связано с развитием историко-краеведче-

ского движения в СССР и его наиболее яркой и в 

значительной степени интегрирующей формой – 

общественными музеями.  

Термин «общественный» применительно к му-

зеям носит условный характер. Это скорее традици-

онное название типа музея, не имеющего прямого 

отношения к юридическому определению соб-

ственности. Происхождение понятия «обществен-

ный музей» связано с развитием деятельности «на 

общественных началах», т.е. не оплачиваемой, хотя 

на практике, оплата труда хранителя, чаще в форме 

доплаты существовала практически во всех подоб-

ных музеях. Их основное отличие от государствен-

ных музеев заключалось в том, что они существо-

вали независимо от министерства культуры страны, 

республики и получали весьма скромное финанси-

рование от своих учредителей: промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, учреждений 

образования, органов местного управления, обще-

ственных организаций.[1,C.5] 

Анализ существовавших в советское время об-

щественных музеев позволяет выделить следую-

щие типы: 

музеи истории местности и поселений (обла-

сти, района, города, посёлка, села); 

музеи истории предприятий (заводов, фабрик, 

колхозов, совхозов, учебных заведений и др.); 

музеи истории воинских формирований и их 

боевого пути (армий, полков, дивизий, местного 

формирования); 

музеи истории государственных органов (ми-

лиции, пожарной охраны и др.); 

музеи отраслей народного хозяйства (горнодо-

бывающей, нефтегазовой, лесной, сельскохозяй-

ственной, образования, здравоохранения); 

музеи истории общественных организаций 

(комсомола, пионерии, ДОСААФ); 

музеи отдельных периодов истории, выдаю-

щихся событий (революции, войн, освоения це-

лины и др.); 

музеи выдающихся деятелей, знатных земля-

ков. 

К сожалению, историки никогда не баловали 

своим вниманием общественные музеи. Сегодня 
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можно назвать не более десятка книг и научных 

статей, посвященных этому вопросу в России, не 

более этого и в Казахстане. [2]. Большинство из ста-

тей описывают опыт отдельных музеев и дают ре-

комендации по организации историко-краеведче-

ской работы. Весьма ограничены и архивные источ-

ники изучения проблемы, что во многом 

объясняется неопределённым «общественным» 

статусом музеев: не являясь самостоятельными 

юридическими лицами они не представляли отчёты 

в органы статистики и архивы. Основной массив 

информации разбросан по фондам партийных орга-

нов КПСС, их идеологических отделов, а также ор-

ганизаций учредителей музеев. Наиболее полно 

представлена в документах деятельность школьных 

музеев. 

В связи с этим большой интерес представляют 

уникальные документы архива Павлодарской обла-

сти, позволяющие проследить роль научных об-

ществ в формировании коллекций общественных 

музеев, историческую динамику развития сети му-

ниципальных музеев Павлодарского Прииртышья.  

В 20-х годах минувшего столетия было образо-

вано общество изучения Киргизского края, пере-

именованное в 1925 году в Общество изучения Ка-

захстана. Его членами были выдающийся востоко-

вед и этнограф А.А. Диваев, композитор и 

собиратель казахских песен А.В. Затаевич. Наибо-

лее пристальное внимание историков в то время 

привлекла революционная и национально-освобо-

дительная борьба казахского народа. Для развития 

промышленности страны нужны были полезные 

ископаемые. К их выявлению привлекалась крае-

ведческая общественность, создавались филиалы 

Общества в различных областях и города респуб-

лики. Научное общество вовлекало в краеведче-

скую работу рабочих, крестьян, интеллигенцию и 

учащихся. Таким образом, в 1936 году было обра-

зованно Павлодарское отделение «Общества изуче-

ния Казахстана» [3]. 

Деятельность Общества положила начало мас-

совому появлению музеев, в особенности краевед-

ческих, в Казахстане. К примеру, в 1913 году в Ка-

захстане насчитывалось 3 музея, в 1927 году – 6, а 

в 1959 уже 22, в том числе 16 краеведческих 

[4,C.103]. В Павлодарской области краеведческий 

музей открылся осенью 1942 года, в сложное для 

всей страны время. Несмотря на всю тяжесть воен-

ного положения СССР и огромную помощь, оказы-

ваемую фронту и стране Павлодарской областью 

[5], исполком Облсовета решил выделить из 

средств ОБЛОНО 20 тысяч рублей и обязал выпла-

тить 2000 рублей на приобретение экспонатов и ор-

ганизацию музея заведующему Краеведческой фо-

тографией Республиканского краеведческого об-

щества Д.П. Багаеву [6, C. 133-134].  

С первых дней работы Музей, который возгла-

вил Д. Багаев, поставил перед собой цель «способ-

ствовать коммунистическому воспитанию трудя-

щихся, повышению культурно-политического их 

уровня в соответствии с требованием Великой Оте-

чественной войны с немецким фашизмом».[7] 

Главной задачей краеведческого музея стало «со-

брание, систематизация, хранение и показ есте-

ственно-исторических и культурных ценностей об-

ласти; изучение и показ достижений социалистиче-

ского строительства в области; пропаганда 

решений партии и правительства и освещение, и 

показ героической борьбы Советского народа и его 

героической Красной Армии с немецким фашиз-

мом» [8].  

Особое внимание уделялось научной и собира-

тельной работе, в которую была включена деятель-

ность по систематизации и исследованию геогра-

фии области, геологии, климата, флоры, фауны. 

Среди основных направлений было и изучение ис-

торико-культурных особенностей области, социа-

листическое строительство. Собирать в коллекции 

музея следовало: природные богатства, археологи-

ческие, этнографические и культурные экспонаты 

[9].  

В 1959 году музею было присвоено имя Г.Н. 

Потанина – выдающегося российского путеше-

ственника, этнографа, фольклориста, ботаника, 

публициста, исследователя Средней Азии. [10] Об-

ластной историко-краеведческий музей им. Г. Н. 

Потанина оставался главным на территории обла-

сти, он составлял основу для пополнения коллек-

ций общественных музеев, так же он курировал ра-

боту этих музеев.  

После окончания Великой Отечественной 

войны начинается бурный рост интереса людей к 

своей истории, увековечению памяти героев и 

участников войны. Именно общественные музеи 

оказались эффективным инструментом воспитания 

гражданственности, патриотизма. Развитию исто-

рико-краеведческого движения во многом способ-

ствовала политика коммунистической партии, осо-

знавшей потенциальные возможности использова-

ния общественных музеев в своих идеологических 

целях. 

В мае 1964 года было принято постановление 

ЦК КПСС «О повышении роли музеев в коммуни-

стическом воспитании трудящихся», которое обра-

тило внимание партийных организаций и органов 

культуры на необходимость развития историко-

краеведческого движения.[11, С.416] 

 В выполнение этого постановления министер-

ство культуры СССР, наряду с другими решениями 

по развитию музейного дела в феврале 1965 года 

утвердило «Типовое положение о народном музее», 

которое создало нормативную основу для развития 

историко-краеведческого движения на качественно 

ином уровне.[12]  

Из переписки сотрудников музея им. Г.Н. По-

танина с Научно-исследовательским институтом 

культуры, министерства культуры РСФСР в 1972 

году следует, что краеведческому музею была по-

ставлена задача взять на учёт все имеющиеся в об-

ласти общественные музеи, а именно все находя-

щиеся в области краеведческие уголки, музеи, ком-

наты боевой и трудовой славы, созданные или 

создаваемые по инициативе масс. Согласно типо-

вому положению о народном музее от 15 февраля 

1965 года (п.12) и положению о музейном фонде 
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Союза ССР от 26.06.1965 государственный област-

ной музей должен знать, что находится в народных 

музеях или уголках, в каком состоянии находятся 

памятники материальной и духовной культуры, как 

обеспеченны их сохранность и учёт [13]. Так же в 

документе содержались указания о необходимости 

проводить консультации и инструктажи с работни-

ками народных музеев, организаторами краеведче-

ских уголков и прочими общественниками. Тема-

тика консультаций должна касаться учёта и хране-

ния материалов, находящихся в фондах и 

экспозиции народного музея.  

К 1971 году в Павлодарской области начиты-

валось около 20 краеведческих музеев, из них семи 

музеям было присвоено звание народного. Это му-

зеи, находящиеся в школьных помещениях сель-

ских населённых пунктов Сосновка, Экибастуз, 

Галкино, Песчаном, Береговом, Торайгыре, а также 

единственный в области музей на дому в райцентре 

Успенка. Общее количество экспонатов народных 

музеев насчитывало более 2000 экземпляров. У от-

дельных народных музеев (Успенский) был создан 

общественный совет, в задачи которого входила ор-

ганизация деятельности музея, экскурсий, хране-

ния экспонатов, создание аннотаций и др. [14].  

В советский период истории Павлодарского 

Прииртышья перед работниками культуры и му-

зеев была поставлена задача демонстрации объек-

тов культурного наследия, их сохранения и консер-

вация по всей территории области. Реализация по-

ставленных задач была возложена на Общество 

изучения Казахстана [15], на базе которого были 

организованны, впоследствии, музейные объекты 

различного направления и форм собственности. 

Было предложено: «развернуть работу по организа-

ции низовых ячеек Общества изучения Казахстана 

во всех крупных предприятиях, каждом совхозе и 

учебных заведениях с добровольным охватом член-

ства из рабочих, колхозников, учащихся и т.д., ши-

рокого разъясняя огромное политическо-экономи-

ческое значение изучения Казахстана» [16].  

О работе общественных музеев говорят пред-

ставленные ниже данные за 1984-1985 года.  

Таблица 1.  

Показатели работы общественных музеев за 1984-1985 год [17]. 

№ Музей 
Посеща-

емость 

Экс-

курсии 

Лекции, 

беседы 

Собранно 

экспонатов 

1 
Иртышский районный историко-краеведческий 

музей 
8514 178 26 127 

2 
Успенский районный историко-краеведческий му-

зей 
2273 44 5 93 

3 
Галкинский районный историко-краеведческий 

музей 
407 27 - 53 

4 
Песчанский районный историко-краеведческий 

музей 
2500 60 12 130 

5 
Историко-производственный музей «30 лет Казах-

стана» 
4415 105 - 399 

6 Историко-краеведческий музей г. Ермака 5896 116 12 46 

7 Геолого-минералогический музей пос. Майкаин  1998 34 50 28 

8 Мемориальный музей М.Ж. Копеева 7540 74 74 105 

9 Музей истории милиции  3200 130 8 6 

10 Музей боевой и трудовой славы речников 2690 100 - - 

11 Историко-производственный музей ПТЗ 7201 242 3 72 

12 Мемориальный музей С.М. Торайгырова 5106 75 9 5 

 

 Исходя из данных таблицы, видно, что на 

1984-1985 года в Павлодарской области, существо-

вала довольно крупная сеть общественных музеев, 

осуществлявшая активную культурно-просвети-

тельскую деятельность. Таким образом, создавае-

мые на общественных началах музеи краеведче-

ского профиля способствовали улучшению куль-

турного уровня жителей Павлодарской области. 

Крупные музейные образования подобного рода, 

впоследствии трансформировались в филиалы гос-

ударственного краеведческого музея.  

Общественные музеи сохранили свою жизне-

способность и в современных условиях. Одинна-

дцатью музеями области на 2011 год было собрано, 

приобретено, получено в дар 303 203 объекта, кото-

рые хранятся в фондах или экспонируются в посто-

янных выставках. Ежегодно музеи области посе-

щают более 239 тыс. человек, музейный фонд по-

полняется на 3 тыс. экспонатов, проводится более 4 

тыс. экскурсий, 1400 лекций, около 600 выставок 

[18,C.269].  

Таким образом, становление музейного дела в 

Павлодарском Прииртышье в советское время 

неразрывно связано с развитием краеведческого 

движения и созданием сети общественных музеев. 

Сохранение позитивного опыта способствовало со-

хранению исторической памяти, культурного 

наследия народов Казахстана, развитию граждан-

ского общества. 



Sciences of Europe # 40, (2019)  37 

Литература 

1. Труевцева О.Н. Общественные и муници-

пальные музеи Сибири. Исторический опыт и со-

временность. Барнаул: Издательство Алтайского 

государственного технического универси-

тета.1998.130 с. 

2. Каспаринская-Овсянникова С.А. Деятель-

ность народных музеев на современном этапе / М-

во культуры РСФСР. Науч. - исслед. ин-т музееве-

дения. К Всесоюз. совещанию нар. Музеев. Москва, 

1965.30 с.; Воронцова, Е.А. Ведомственные музеи: 

задачи управления и нормативного регулирования / 

Е.А. Воронцова // Культура российской провинции: 

XX – XXI вв. – Калуга, 2000.С. 18.; Лурье В.Г. Му-

зей на предприятии. М.1982. 101 с.; Актуальные во-

просы деятельности общественных музеев : [Сб. 

статей] / Под общ. ред. А. Б. Закс, Л. Е. Янбых. - М. 

: Сов. Россия, 1980. - 102 с.; Соколкин Э.Д., Куль-

тура и искусство Павлодарского Прииртышья: 

люди, события, факты. – Павлодар. - 2016. – с. 234.  

3. ГАПО. Ф.535.0.1.Д.252. с.16. Л.1. Доклад 

«От кружков до музеев». 

4. ГАПО. Ф882. Оп.3. Д.15. Л.26-28 Протокол 

собрания сотрудников Павлодарского Облфинот-

дела. 

5. Болтина В.Д., Шевелёва Л.В. Павлодарская 

область: страницы истории. Сборник документов 

1938-2003 гг. – г. Павлодар, ТОО НПФ «ЭКО». 

2003. – 717с. 133-134. 

6. ГАПО. Ф535. Оп.1. Д.2. Л.1. Положение об 

областном историко-краеведческом музее от 12 

июля 1942 года. 

7. ГАПО. Ф535. Оп.1. Д.2. Л.1. Положение об 

областном историко-краеведческом музее от 12 

июля 1942 года. 

8. ГАПО. Ф535. Оп.1. Д.2. Л.1. Положение об 

областном историко-краеведческом музее от 12 

июля 1942 года. 

9. ГАПО. Ф400. Оп.7. Д.22. Л.1. Текстовые от-

чёты о работе учреждений культуры за 1964 год. 

10. https://e-history.kz/ru/publica-

tions/view/2330© e-history.kz (23.06.2019) 

11. Коммунистическая партия Советского Со-

юза в резолюциях и решениях съездов, конферен-

ций и пленумов ЦК (1898-1986) / Ин-т марксизма-

ленинизма при ЦК КПСС. — 9-е изд., испр. и доп. 

— М.: Политиздат, 1983-1990. — Т. 10: 1961-1965. 

— 1986. — 493 с. 

12. "Типовое положение о музее, работающем 

на общественных началах" 12.04.1978. Документ по 

состоянию на август 2014 г. 

https://www.lawru.info/dok/1978/04/12/n1186348.ht

m(23.06.2019). 

13. Архив Павлодарского областного исто-

рико-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина, от-

чёт о работе общественных музеев Павлодарской 

области за 1985 год. 

14. ГАПО. Ф.400. О.5. Д.1943. Информация о 

развитии культуры области за 1991 – 2011 года, 

лист 4. 

15. ГАПО. Ф.5. Оп.1.Д. 226.Л.55. Постановле-

ние оргкомитета КазЦик по Павлодарской области 

об организации областного оргбюро общества изу-

чения Казахстана. 

16. ГАПО. Ф.5. Оп.1.Д. 226.Л.55. Постановле-

ние оргкомитета КазЦик по Павлодарской области 

об организации областного оргбюро общества изу-

чения Казахстана. 

17. Статистика. Демография Павлодарской об-

ласти [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://pavlodar.gov.kz/1293-2/. — Загл. с 

экрана.(22.06.2019). 

18. ГАПО. Ф.400. О.5. Д.1943. Информация о 

развитии культуры области за 1991 – 2011 года, 

лист 4. 

  

https://www.lawru.info/dok/1978/04/12/n1186348.htm(23.06.2019)
https://www.lawru.info/dok/1978/04/12/n1186348.htm(23.06.2019)


38 Sciences of Europe # 40, (2019) 

ПРИНЦИП ТРИЄДНОСТІ У ДОСЛІДЖЕННІ ТА МОДЕЛЮВАННІ СОЦІАЛЬНО-

КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Телеп О.А. 

Викладач, кафедра соціокультурної діяльності 

Комунальний вищий навчальний заклад 

«Ужгородський коледж культури і мистецтв» 

Закарпатської обласної ради 

Ужгород 

 

THE PRINCIPLE OF TRIUNITY IN THE STUDY AND MODELING OF SOCIO-

COMMUNICATIONAL PROCESS 

 

Telep O. 

Lecturer, Department of socio-cultural activity 

Uzhgorod College of Culture and Arts  

Uzhgorod 

 

АНОТАЦІЯ 

В статті розглядається триєдина природа соціальної комунікації. Доводиться, що біологічна фізична 

складові комунікаційного процесу в суспільстві трансформуються в певні форми здійснення соціально-

комунікаційного процесу через розвиток техніки і технологій роботи з інформацією, а також розвиток си-

стем символьно-знакової фіксації і відображення світу, через систему формування різних комунікаційних 

середовищ суспільства. Робиться висновок, що «соціальність» комунікації і є інтегрованим уявленням про 

те, як здійснюються взаємовідносини між людьми або соціальним суб’єктами в умовах комунікаційного 

рівня функціонування суспільства. 

ABSTRACT 

The article deals with the triune nature of social communication. It is defined that the biological physical 

components of the communication process in society are transformed into certain forms of implementation of the 

social and communication process through the development of technique and technologies of work with 

information, as well as the development of systems of sign symbol fixation and display of the world, through the 

system of formation of various communication It is concluded that the "sociality" of communication is an 

integrated representation of how the relationship between people or social actors in the conditions of the 

communication level of society is implemented. 

Ключові слова: комунікація, природа соціальної комунікації, соціально-комунікаційний процес, мо-

дель, принцип триєдності. 
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В історичній ретроспекції виникнення і розви-

ток сфер використання поняття «соціальної комуні-

кації» зумовлено змінами у засобах спілкування і 

комунікування. Віртуалізація, глобалізація, фрагмен-

тація комунікаційного середовища інформаційного 

суспільства. Перенесення особливостей соціальної 

взаємодії та здійснення соціальних практик із інфор-

маційно-комунікаційного середовища до реального 

соціокультурного простору, за свідченням дослідни-

ків, приводить до того, що інститути втрачають стій-

кість у зв’язку з інтенсивною зміною статусно-рольо-

вої структури, а також об’єктів, норм та правил інсти-

туціональної діяльності [1]. Перенесення поняття 

комунікація у простір вивчення соціуму, особливо 

такого його стану, що був зумовлений інформати-

зацією. Значна кількість дослідників пов’язує ста-

новлення інформаційного суспільства не стільки з 

технологічним розвитком і кількістю суспільної ін-

формації, скільки з її змістовними якісними харак-

теристиками. Саме цю думку підтримують західні 

науковці М. Кастельс, Ж. Бодрийяр, Т. Шиллер, 

Ю. Хабермас, Е. Гідденс, Ф. Уебстер та ін. Але все 

ще не визначеним залишається факт відсутності 

узагальнюючих праць, де встановлюються певні за-

гальні риси, константи, що є відзнакою комунікації 

в її універсальному значенні, і перемінні, якими мо-

жна поступитися при розгляді загальних рис кому-

нікації в середовищі взаємин між людьми. По-

штовхом до використання принципу триєдності в 

площині вирішення проблем структуризації соціа-

льно-комунікаційного процесу була відсутність си-

стемного зв’язку між конструктивними елемен-

тами, що використовуються для відображення існу-

ючих комунікаційних зв’язків між комунікаторами 

в різних соціальних підсистемах і в суспільстві в ці-

лому. При кожному зверненні до моделювання ко-

мунікаційного процесу, постійно виникає необхід-

ність починати з огляду класичних моделей кому-

нікації, що були розроблені в добу інформатизації і 

складання інформаційно-комунікаційних систем 

суспільства.  

Багатоаспектність представлення комунікації, 

множина процесів, що були ідентифіковані в сфері 

соціальної взаємодії, комунікація виявляється од-

нією із найважливіших форм, що включені до соці-

алізації людини, становлення і розвитку суспільс-
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тва. Соціоцентричне значення комунікації закла-

дено ще у роботах Г Спенсера, де він не ототожню-

вав всі процеси організації життя тваринного і люд-

ського, але підкреслював, що саме від розвитку си-

стем і середовищ спілкування і відносин між 

людьми залежить рівень суспільного прогресу [2]. 

Крім того, дослідники змушені постійно звертатися 

до визначення терміну «соціальна комунікація», на-

магаючись осягнути весь спектр функціональних 

значень складових комунікаційного процесу. Тому, 

виникла ідея розглянути соціально-комунікаційний 

процес із головних ознак її природи та проявів в рі-

зних середовищах здійснення. 

Мета статті – встановити вплив триєдності 

природи соціальної комунікації на структуризацію 

компонентного складу моделювання соціально-ко-

мунікаційного процесу. 

В методологічному плані вважаємо доречним 

звернення до соціологічних підвалин вивчення ко-

мунікації в соціальному середовищі, оскільки соці-

ологи з самого початку ставилися до неї як до соці-

ального феномену. Вивчення та аналіз особливос-

тей комунікаційного процесу як складового 

соціалізації та функціонування суспільства вимага-

ють розгляду основних підходів до розуміння фе-

номену комунікації. До аналізу поняття і підходів 

до визначення терміну звертається український до-

слідник соціальної комунікації О. Холод [3]. Автор 

відмічає труднощі визначення поняття і станов-

лення визнаного у теорії терміну [3, с. 22-35]. Оста-

точним підсумком аналізу трактувань комунікації 

ми вважаємо розуміння соціальної комунікації як 

такої, що формується соціальними процесами й вза-

ємодіями. 

З погляду філософії до визначення комунікації 

вводяться поняття інтенції і розширення засобів ко-

мунікації за рахунок голосу, жесту, міміки тощо. 

Для завдань нашого дослідження ми обираємо саме 

таке ставлення до визначення комунікації як фізич-

ного процесу і соціальної комунікації як передачі 

певних повідомлень, що мають інформаційний, си-

гнально-знаковий, інтенціональний характер. Під-

гаєцький В. посилаючись на Мічі Д та Джонсона Р. 

погоджується з їх представленням інформації у 

трьох формах: біологічній (біотоки організмів), ма-

шинній (сигнали в електронних ланцюгах) і соціа-

льній (рух людських знань). Інформація, як відо-

браження світу, в соціально-комунікаційних проце-

сах набуває певну форму для передачі, зберігання 

повідомлень, технологію її перетворення та висту-

пає як предмет соціально-комунікаційного процесу 

[Див. також 4, с. 121]. Таке ставлення до інформації 

в процесі комунікації наближує до аспекту соціаль-

ної комунікації як процесу передачі та обміну інфо-

рмації в соціальному середовищі. На цьому збудо-

вано інформаційно-комунікаційну систему суспіль-

ства і розроблено ряд комунікаційних моделей. Як 

сфера прояву фізичних властивостей комунікації 

для прикладу В. Різун пропонує вживати слово «ко-

мунікація» в однині тоді, «коли мова йде про обмін 

інформацією, про міську комунікацію, наприклад, 

під землею», а у множині лише тоді, коли обгово-

рюються соціальні зв’язки [5]. Звідси, варто, як 

пропонує дослідник, диференціювати поняття «ма-

теріальна комунікація» (технічне з’єднання, напри-

клад, між будинками) й поняття «соціальні комуні-

кації» (дія, взаємодія і відносини між елементами 

суспільства, соціальними елементами) [5]. У та-

кому контексті завжди превалюють техніко-техно-

логічні, інжинірингові підходи до моделювання со-

ціальної комунікації. 

Крім того, вже доведено, що соціальна комуні-

кація має в своїй основі психологічні характерис-

тики людини або соціального суб’єкту, тому психо-

логічна функція закладається у процесі соціалізації 

і формується оточенням. Психологи, допускаючи 

різні погляди на комунікацію представниками ін-

ших наук, визначають поняття «комунікація» як 

процес обміну продуктами психічної діяльності 

(специфічний процес спілкування та взаємодії лю-

дей за допомогою мови або інших знакових сис-

тем). 

Більш того, важливо скористатися роздумами 

Н Лумана відносно того, що необхідність розріз-

нення психологічної та соціальної складових суспі-

льних систем [6]. На нашу думку, це повністю від-

носиться і до системи соціальної комунікації. Н. 

Луман відзначає, що психологічний бік соціуму фу-

нкціонує на основі свідомості, друга відбувається 

на базі комунікації. Тобто Н.Луман вважає, що «су-

спільна система не може думати, а психічна сис-

тема не може комунікувати» [6]. При цьому він за-

значає, що між системами існує постійний зв’язок, 

а їх закритість не означає відсутності впливу систем 

однієї на другу, що може бути встановлено зовніш-

нім спостерігачем [6]. А також відзначає, що кому-

нікація пов’язує в одне емерджентне ціле три різні 

частини, а саме: «інформацію», «повідомлення» та 

«розуміння», і може бути включена у подальші ко-

мунікації [6]. 

Таким чином, фізична складова соціальної ко-

мунікації доповнюється біологічною, утворюючі 

певну спільність. Біологічною основою комунікації 

як відомо є властивість відображення, що присутні 

в системах будь-якої природи [7]. На це прямо вка-

зує В. Підгаєцький, відзначаючи, що «моделювання 

має біосоціальну природу і саме ця подвійна його 

природа» і є «біологічною основою моделювання 

як властивості відображення, що притаманні живій 

та іншій природі» [4, с. 182]. Біологічні коріння со-

ціальної комунікації розглядає в своїй роботі В. Го-

ровий [8]. Виникнення комунікації біологічного 

виду – людини він вважає проявом загального біо-

логічного механізму трансформації людини розум-

ної. Дослідник розглядає різні аспекти становлення 

засобів функціонування двох комунікаційних сис-

тем – біологічної та соціально-біологічної, завдяки 

яким протягом всієї історії суспільства формується 

система соціальних інформаційних комунікацій. 

Він дотримується думки, що соціальна структура 

людського суспільства і система соціальних кому-

нікацій одночасно та пропорційно еволюціонують 

та ускладнюється. Дослідник вважає, що людина є 

біологічною істотою, яка «послуговується біологі-

чними комунікаціями». Підтвердження цього зна-

ходиться в матеріалах досліджень антропологів та 
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етологів з приводу визначень біологічних і соціаль-

них аспектів комунікації в соціумі. Зокрема, підсу-

мки пошуків багатьох наукових шкіл щодо біологі-

чних основ соціальної комунікації зробив У.Р. Ма-

турана, довівши їх єдність, як в живих, так і в 

неживих системах, в тому числі у людському суспі-

льстві [9]. Схожі думки ми знаходимо також у Н. 

Лумана, якій відзначає, що на абстрактному рівні 

поняття «автопоезіс» як взаємо-зворотній процес 

зняття розрізнень у єдності життя, свідомості і ко-

мунікації [6]. Соціальна система, за положенням 

науковця, встановлюється завжди, коли здійсню-

ються автопоетичні відносини комунікації, що від-

межовуються від зовнішнього середовища, через 

відповідні комунікації [6]. Визначення комунікації 

Н Луманом ми вважаємо відповідним до принципу 

триєдності, що створює умови вважати соціально-

комунікаційний процес інтегрованою цілісністю. А 

підтвердження цього в модельному ланцюзі соціа-

льної комунікації у вигляді циркуляторної моделі 

Осгуда-Шрама і спіралевидної моделі Денса. 

Соціальний простір життя сучасного суспільс-

тва поєднує різні середовища, розрізнення яких 

стає підходом до винаходження найбільш ресурсо-

забезпечуючих технологій його функціонування й 

розвитку. Це відноситься і до сфери соціальних ко-

мунікацій, що включені до структури соціальної ді-

яльності. У соціологічному розумінні комунікацію 

визначено як соціально обумовлений процес пере-

дачі і сприйняття інформації в умовах міжособисті-

сного і масового спілкування [10, с. 14]. У праці 

«Соціокомунікації і соціосистеми» Г. Почепцов на-

зиває соціальні комунікації «соціокомунікаціями» 

й пропонує визначення соціальних комунікацій у 

такому формулюванні: «соціокоммунікації, або со-

ціальні комунікації, є об’єднуючим поняттям для 

всіх комунікацій соціосистеми – приватних і публі-

чних. Будь-яка комунікація сприяє соціалізації, 

оскільки збільшує область загальних знань і дій лю-

дей». Дослідник визначає завдання, які зазвані ви-

конувати соціокомунікації, і перелічує їх: «утриму-

вати існуючий стан соціосистеми, переводити соці-

осистеми в новий стан, активувати або блокувати 

певні параметри соціосистеми» [11]. В соціальності 

комунікації, таким чином, виявляється її власти-

вість до управління і самоорганізації соціуму, на що 

також звертають увагу і згадані вище дослідники. 

Крім того, в цьому дослідники соціальної комуніка-

ції вбачають можливість трактувати соціальну ко-

мунікацію як соціально-інжинірингову технологію. 

Зокрема О. Холод соціальну комунікацію розглядає 

як інструментарій соціальної інженерії, який за до-

помогою комунікаційних технологій створення ін-

формації, її пошуку, впорядкування, трансляції, об-

міну, збереження й вимірювання впливу на реципі-

єнта спрямований на регулювання соціальних дій, 

взаємодій і соціальних відносин у суспільства. До 

складу триєдиного комплексу процесів дослідник 

включає: - ідентифікацію існуючих моделей соціа-

льної активності; - за результатами ідентифікації 

створення нової (більш якісної) моделі соціальної 

активності суспільства; - прагматизацію у майбут-

ньому дієвості й ефективності створених моделей 

соціальної активності суспільства [12, с. 165]. 

Завершальною рисою прояву принципу триєд-

ності розуміння соціальної комунікації як інтегро-

ваного рівня соціально-комунікаційного процесу, 

можна назвати, триєдність теоретичної дискурсив-

ності вивчення соціальної комунікації у тракту-

ванні В. Ільганаєвої, яка визначає три основні на-

прямки перспективних досліджень в галузі: 1 – ста-

новлення комунікаційних середовищ на основі 

узагальнення організаційних, методологічних, тех-

нологічних, функціональних, змістовних, управлін-

ських аспектів соціальних комунікацій; 2 – станов-

лення комунікаційного простору, що охоплює ко-

мунікаційні процеси й рух, циркуляцію 

інформаційно-когнітивних потоків, їх вплив на 

життя суспільства, масштаб особливості трансля-

ції, вживання, використання й управління ними; 3 – 

смислонасиченність й культуро-спрямованність ін-

формаційної взаємодії, концентрації культурних 

естафет, еко- і гумано-центричності концепту – 

структурованої соціальної взаємодії [13, с. 27]. 

Висновки. Комунікаційний процес, з огляду 

на велику кількість процесів, що науковці, предста-

вники різних теоретичних підходів пов’язують з об-

міном інформацією, процесами кодування, переко-

дування, складання повідомлень, вибір засобу та 

формату транзиту повідомлення, відповідністю те-

заурусів учасників комунікації, сприйняттям та ро-

зумінням, тощо. Всі процеси, якщо розглядати їх з 

точки зору системного опису комунікації в її фізи-

чній, біологічній та соціальній складових, можуть 

відбуватися і не відбуватися в повному обсязі, оскі-

льки протікання таких процесів при здійснення со-

ціальної комунікації не фіксується, а контакти між 

суб’єктами налагоджуються вже на рівні результа-

тів попередніх суспільних контактів і інформації та 

вражень, що були отримані суб’єктами в певних со-

ціально-комунікативних ситуаціях та соціальних 

середовищах (соціалізації, навчання, практичного 

досвіду, національно-культурних осередків та ін-

ших факторів). Звідси соціальна комунікація фак-

тично приймає циклічну спіралевидну форму, тому 

ми можемо сподіватися на те, що існують певні ін-

тегровані рівні здійснення комунікаційного про-

цесу в соціальному середовищі при складанні від-

повідних для цього комунікаційних ситуацій. Таку 

нову соціально-комунікаційну ситуацію ми 

пов’язуємо із формуванням сучасного медіа прос-

тору. 

Ми пропонуємо розрізняти рівні опису і ана-

лізу соціально-комунікаційного процесу, а також 

підходи до моделювання соціально-комунікацій-

ного процесу. Це дасть змогу на фізичному (машин-

ному, технологічному рівні), на біологічному (зна-

ково-символьному, інформаційному) і соціальному 

(свідомому розумінні, зміні станів та поведінки) пі-

дійти до інтегрального моделювання соціально-ко-

мунікаційного процесу. Триєдність проявляється в 

системній організації соціальної комунікації як 

зв’язок система, структура, функції. Це положення 

також знаходить своє підтвердження в існуванні 
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множини дискурсивних практик моделювання ко-

мунікаційного процесу в різних сферах суспільної 

діяльності, в межах яких залучаються різні набори 

елементі та їх характеристик, змістовне значення 

яких змінюється у відповідності до сфери здійс-

нення соціально-комунікаційного процесу.  

Ми робимо висновок про те, що «соціальність» 

комунікації і є інтегрованим уявленням про те, як 

здійснюються взаємовідносини між людьми або со-

ціальним суб’єктами в умовах комунікаційного рі-

вня функціонування суспільства. Соціальна кому-

нікація – це явище суспільного життя біосоціальної 

істоти – людини, на відміну від «комунікації» в її 

універсальному значенні. У запропонованому під-

ході ми бачимо основи майбутньої описової моделі 

соціально-комунікаційного процесу, що відбиває 

стан загальної комунікаційної ситуації і зміни всіх 

його складових в умовах медіапростору сучасності.  

 

Література 

1. Зотов, В. В. Становление информационно-

коммуникативной среды современного общества : 

социологический анализ институциональных тран-

сформаций : монография / В. В. Зотов. – Курск : 

Изд-во КурскГТУ, 2007. – 232 с. 

2. Спенсер Г. Социология как предмет изуче-

ния // [Електронний ресурс] Тексты по истории со-

циологии XIX-XX вв. Хрестоматия / Сост. и отв. 

ред. Т 30 д.ф.н. В.И. Добреньков, к.ф.н. Л.П. Белен-

кова. М.: Наука, 1994. – Режим доступу: 

http://socioline.ru/pages/teksty-po-istorii-sotsiologii-

xix-xx-vv-hrestomatiya 

3. Холод О.М. Соціальні комунікації: соціо-і 

психолінгвістичний аналіз: навч. посіб. – 2-ге вид., 

доп. і перероб. – Львів : ПАІС, 2011. – 288 с. 

4. Підгаєцький В.В. Основи теорії та методо-

логії державознавства і історії України ХХ століття. 

Навч. посіб. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2000. – 

392 с. 

5. Різун В.В. Начерки до методології дослі-

джень соціальних комунікацій [Електронний ре-

сурс] // [Наукова сторінка професора Володимира 

Різуна] / Інститут журналістики: [сайт]/ — Київ, 

2011. — Режим доступу: 

http://journlib.univ.kiev.ua/Nacherky_do_metodologi

yi.pdf 

6. Луман Н. Что такое коммуникация? //[Еле-

ктронний ресурс] Социологический журнал, 1995. 

Том. 0. № 3. C. С. 114-124. Режим доступу: 

http://jour.isras.ru/index.php/socjour/article/view/190 

7. Ильганаева В.А. Социальное сознание в 

контексте эволюции отражательной системы обще-

ства // Наука 21 века: консолидация науки в усло-

виях системных социально-культурных трансфор-

маций : монография / [под науч. ред. С. А. Завет-

ного, В. А. Ильганаевой] ; Харьковский нац. тех. 

ун-т сельского хозяйства им. П. Василенко. – Харь-

ков : Міськдрук, 2017. – C.144-224 

8. Горовий В.М. Соціальні інформаційні ко-

мунікації, їх наповнення і ресурс / В. М. Горовий. – 

К. : НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вер-

надського, 2010. – 230 c. 

9. Матурана У.Р., Варела Ф.Х. Древо позна-

ния: биологические корни человеческого понима-

ния. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. - 224 с. 

10. Боріснев С. В. Соціологія комунікації: 

навч. посібник для вузів. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

– 128 с. 

11. Почепцов Г. Г. Коммуникативный инжини-

ринг: теория и практика / Почепцов Г. Соци-

окоммуникации и социосистемы [Електронний ре-

сурс] / Г. Почепцов. – Режим доступу: 

http://psyfactor.org/lib/socio8.htm 

12.  Холод О.М. Медіа й теорії соціальних ко-

мунікацій : монографія / О. Холод. – К.: Видавни-

чий центр ВНЗ «Інститут реклами», 2017. – 409 с. 

13.  Ільганаєва В.О. Теорія соціальних комуні-

кацій на шляху фундаменталізацїї медіа-знання / В. 

Ільганаєва // Соціальні комунікації: результати до-

сліджень–2013: кол. монографія [за ред. О. М. Хо-

лода]. — К. : КиМУ, 2014. — С. 5–43. 

  

http://psyfactor.org/lib/socio8.htm


42 Sciences of Europe # 40, (2019) 

PHILOLOGICAL SCIENCES 
 

ОНЕГИН КАК ПЕРВЫЙ СОВЕРШЕННЫЙ ТИП «ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА» В РУССКОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

ХIХ ВЕКА 

 

Кривцов А.С. 

студент 4 курса филологического факультета 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», Брянск, Россия 

 

ONEGIN AS THE FIRST PERFECT TYPE OF THE «SUPERFLUOUS MAN» IN THE RUSSIAN 

LITERATURE OF THE NINETEENTH CENTURY  

 

Krivtsov A. 

4th-year student, Faculty of Philology  

Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education «Bryansk State Academician I. G. Pe-

trovski University», Bryansk, Russia 

 

АННОТАЦИЯ 
В данной статье исследованы проблемы эволюции литературного типа «лишнего человека» в контек-

сте изучения одной из центральных тем русской словесности на примере образа Онегина как совершен-

ного представителя «лишнего человека» в русской литературе ХIХ века. В работе отмечены отличитель-

ные признаки «лишнего человека», впервые целостно воплощённые в образе Онегина, выявлены заслуги 

Пушкина в новаторском изображении противоречивой сущности данного литературного типа, определена 

связь феномена «лишний человек» с общественно-политическим и культурным устройством страны, наме-

чены предпосылки дальнейшего развития анализируемого литературного типа.  

ABSTRACT 
This article explores the problems of the evolution of the literary type of the «superfluous man» in the context 

of studying of one of the central themes of Russian literature on the example of the literary figure as Onegin as the 

perfect representative of the «superfluous man» in the Russian literature of the nineteenth century. The work notes 

the distinctive features of an the «superfluous man», first fully embodied in the literary figure of Onegin, the 

Pushkin's merits in the innovative image of the contradictory essence of this literary type, the connection of the 

«superfluous man» phenomenon with the socio-political and cultural structure of the country, the preconditions 

for the further development of the analyzed literary type. 
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В контексте проблемы становления и развития 

литературного типа «лишнего человека» особую 

значимость приобретает вопрос о том, каких персо-

нажей русской художественной литературы можно 

действительно назвать лишними. Традиционно в 

исследованиях, посвященных данной теме, к тако-

вым относят Онегина, Печорина, Базарова, Рудина, 

Ромашова [4, 5, 6]. Исключённым из этого ряда, как 

кажется, является Чацкий, герой комедии А. С. Гри-

боедова «Горе от ума», лишний для общества, но 

ещё лишённый внутренних противоречий. Чацкий 

– лишь причина, преддверие разочарований, став-

ших в дальнейшем ключевой чертой-характеристи-

кой «лишнего человека».  

Между тем большая часть исследователей-фи-

лологов склонна выделять типичные черты «лиш-

него человека» в образе одноимённого романа А. С. 

Пушкина Евгения Онегина. Именно в нем, по мне-

нию литературоведов, заключены главные при-

знаки данного типа: «протест-отчуждение, 

обострённое сознание своей бесплодности, отсут-

ствие ясно представляемой цели в жизни» [5, 6].  

Рассмотрим, как происходит становление «со-

вершенного» «лишнего человека» онегинского 

типа в творчестве поэтов пушкинской эпохи и от-

метим предпосылки для создания оригинального 

представителя данного литературного типа, вопло-

щенного в известном романе в стихах.  

Безусловно, проблема становления типа «лиш-

него человека» – историко-культурная проблема, 

связанная с социальным мироустройством. В фор-

мировании характера «лишнего человека» и разви-

тии его внутреннего конфликта определённую роль 

играли историко-социальные факторы.  

Так, поражение Наполеона – излюбленного об-

раза романтиков – первая социально-культурная 

причина утраченных надежд. Заключается это в 

том, что мечтания героя-одиночки, способного про-

тивостоять чему-либо, разрушаются. Подавляется 

восстание декабристов – целая эпоха подвергается 

казням на гильотинах. Товарно-денежные отноше-

ния ни на йоту не уступили и ещё больше подо-

рвали интересы романтизма. Герой мировой скорби 
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сменяется несовершенным человеком в несовер-

шенном мире. «Охлаждённый» герой-романтик 

предпринимает попытку, не принося физического 

зла (не повторяя ошибок декабристов), вжиться в 

несовершенный мир.  

Яков Толстой первый попытался рассмотреть 

черты такого типа в современных на тот момент 

условиях русской действительности. Поэт ещё до 

Пушкина увидел отщепенца без романтического 

облачения. Так, «Послание к петербургскому жи-

телю» во многом предвосхищает первую главу «Ев-

гения Онегина». Житель, как Онегин, кончает день 

«с восходом солнца»; поспав кое-как, долго зани-

мается туалетом, потом, просмотрев пригласитель-

ные билеты, спешит отдать визиты. Он наслажда-

ется изысканными блюдами и винами на «званом 

завтраке» (похожем на обед Онегина), смотрит ба-

лет, лорнирует дам в театре и обнаруживает «свои 

таланты» на бале, где окружающие «дивятся» его 

остротам. Но молодого человека ожидают «уста-

лость, скука, лень».  

Социально-психологические черты «лишнего 

человека» отражаются и в поэзии К. Н. Батюшкова. 

В стихотворении «К И. А. Петину» он пишет: 

«Счастлив ты шалун любезный… //...// Я же всюду 

бесполезный – // И в любви, и на войне// Время 

жизни в скуке трачу…» [1, с. 19]. Настроением 

тоски и скуки проникнуты и другие стихотворения 

(«К Н. И. Гнедичу», «Совет друзьям»). Причина 

всему этому наблюдается в стихотворении «Мои 

пенаты», где кроется протест «богачам», «разврат-

ным счастливцам», «придворным друзьям». В нём 

развита тема обособленности от общества. Лириче-

ский герой поэта «Для света равнодушен, // Для 

славы и честей» [1, с. 58]. Всему этому он предпо-

читает «хижину простую» («Таврида»). Но уход из 

чужого окружения малоутешителен для него. Ему 

суждено влачить дни «печальным странником», c 

«унынием в очах». Ум его погибает «посреди со-

мнений» («К другу»). 

Тема разлада личности с обществом, её отчуж-

дённости, воспринятая через посредство Байрона, 

лирики Батюшкова, Баратынского, мотивов Я. Тол-

стова, заставляет Пушкина задуматься о чувствах, 

переживаниях «лишних людей». Поэта начинает 

волновать вопрос, как будет чувствовать себя чело-

век как дитя последекабрьского времени. Так как 

процесс обособления прогрессивной личности 

оставался необратимым (особенно после подавле-

ния восстания на Сенатской площади), то мысль об 

уходе из света с его «спектаклями, балами» встре-

чается у Пушкина очень часто (в «Посланиях» к 

Юдину, Галичу, в стихотворении «Когда твои 

младые лета…»). Возрастают мотивы печали и 

хандры, которые встречаются в стихотворениях 

«26 мая 1828», «Дорожные жалобы», «2 ноября», 

«Румяный критик мой», в элегии «Безумных лет 

угасшее веселье». Затем «проклятая хандра» сменя-

ется состоянием безразличия, и поэт пишет в 

«Предчувствии»: «Бурной жизнью утомлённый // 

Равнодушно бури жду…» [7, т. 2, с. 219]. Мысль об 

уходе из света с его «спектаклями, балами» встре-

чается в «Посланиях» к Юдину, Галичу, в стихотво-

рении «Когда твои младые лета…». И только остав-

шись в деревне, лирический герой чувствует себя 

«от суетных оков освобождённым» («Деревня»).  

Социальная основа психологической пере-

клички Пушкина с «лишними людьми» обостри-

лась в период южной ссылки, когда поэт испытывал 

идейный кризис. Как раз в 1823 году Пушкин начал 

писать первую главу «Евгения Онегина». Сплош-

ной царизм, отверженность, вопросы о тайном об-

ществе декабристов рождали у поэта чувство оди-

ночества и стёртости. Затем и мысль о бесплодно-

сти жизни очень сильно тревожила его. В 

стихотворении «Сон» он пишет: «Мне страшен 

свет, проходит век мой тёмный // В безвестности, 

заглохшею тропой» [7, т. 1, с. 359]. «Я слёзы лью, я 

трачу век напрасно», – читаем мы в послании 

«Князю А. М. Горчакову» [7, т. 1, с. 429]. Как отме-

чает Д. Д. Благой, Пушкин жаждал перейти к 

«делу», но отвращение к казённой службе, иллю-

зорной во всех смыслах («Прощание»), заставляет 

поэта спросить, какого это носить «мучительное 

бремя // Пустых иль тяжких должностей» («Тур-

геневу») [7, т. 1, с. 39]. Отсюда в своей лирике Пуш-

кин часто бравирует ленью (ленивец молодой, ле-

нивец мой, лени сын, томная лень). Не видя после 

себя содеянного, лирический герой стихотворения 

«26 мая 1828» размышляет сродни «лишнему чело-

веку: «Цели нет передо мною: // Сердце пусто, 

празден ум, // И томи меня тоскую // Однозвучно 

жизни шум» [7, т. 2, с. 208]. Представляя настоящее 

и будущее человека, запутавшегося «в сетях 

судьбы суровой», поэт взволнованно прорицает: 

«Несчастный друг! Средь новых поколений // До-

кучный гость, и лишний, и чужой, Он вспомнит 

нас…» [7, т. 2, с. 102]. Пушкин, таким образом, ге-

ниально прозрел новый характер «лишности» поло-

жения своего современника [5, с. 37-38].  

Если Вертер, отчаявшись в отстающем классе, 

ушёл в себя, в свою неудачную личную жизнь, и по-

гиб, а Крейслер Гофмана «задохнулся», то Онегин, 

надев на себя «гарольдовый плащ», только выходит 

в свет. Но если первые представляли романтиче-

ский тип бунтарей, желающих что-то сделать, то 

последний представляет результат, выраженный 

последекабрьским явлением. А. И. Герцен в своё 

время метко определил тип «лишности» Онегина, 

увидев в нём «…человека, осуждённого на празд-

ность, бесполезного, сбитого с пути, – человека чу-

жого в своей семье, не желающего делать зла и бес-

сильного сделать добро, он не делает в конце кон-

цов ничего, хотя и пробует всё…» [Цит по: 5, с. 45]. 

Если Гарольд начинал и делал (за что был обречён), 

то Онегин «всё начинал, но ничего не доводил до 

конца, он тем больше размышлял, чем меньше де-

лал, в двадцать лет он старик, а к старости он холо-

деет, благодаря любви…» [Цит. по: 5, с. 45].  

Выйдя в свет, Онегин становится «лишним» не 

только в той среде, где находится, но и он сам лично 

чувствует «свою колоссальную ненужность». И эта 

ненужность обусловлена не только односторонне 

(например, для старого поколения), но и двусто-

ронне – невозможностью реализоваться здесь и 
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сейчас (в новом поколении). В этом заключается 

основное новаторство образа Онегина. В нём за-

ключены все черты «лишнего» человека, который 

вобрал в себя главные признаки «протеста-отчуж-

дения» и одновременно обострённое сознание 

своей бесплодности, отсутствие ясно представляе-

мой цели в жизни. Онегин, возможно, тем самым и 

мешал деятельности некоторых декабристов. Пуш-

кин в первоначальных набросках к «Евгению Оне-

гину» открыто подтверждает все эти черты: «Ни с 

кем он, мнится, не в сношеньи, // Почти ни с кем не 

говорит. // Один, затерян и забыт, // Меж молодых 

аристократов, // Между полезных дипломатов, // 

Для всех он кажется чужим...» и там же на полях: 

«Кто там меж ними в отдаленье, // Как нечто 

лишнее стоит» [8, с. 135].  

Кстати, благодаря этому можно говорить, что 

именно Пушкин впервые в русской литературе со-

здает образ «лишнего человека», хоть и выражение 

«лишней человек» вошло в оборот только с выхода 

произведений Тургенева «Рудин», «Дворянское 

гнездо», с публикации «Дневник лишнего чело-

века» в 1850 г. [3, URL]. Д. Д. Благой писал, что 

Онегин является «родоначальником» всех «лишних 

людей в русской литературе. После романа в стихах 

Пушкина мы наблюдаем не возникновение типа, а 

изменение уже возникшего. Тем самым, мы можем 

сказать, что Онегин не противостоит своей узкой 

среде, а является выразителем начала зарождения 

тех людей, которые впоследствии задумаются над 

известным вопросом «что делать?». Гениальность 

поэта определяется не только глобальным виде-

ньем изменения образа в истории, но и его разви-

тием в своём детище, никак не его убийством.  

Итак, первое типическое противоречие, явив-

шееся в образе Онегина, – социальное: он разобщён 

не только с отсталыми элементами своей среды, 

скучает из-за них, остыл, но и не смог ужиться с 

действительно прогрессивными элементами нового 

поколения. «Ввиду полной безнадежности положе-

ния им и остается только гарольдов плащ, байрони-

ческая поза» [3, URL].  

Полнота типа «лишнего человека» невозможна 

без моральной составляющей, поэтому нужно рас-

смотреть следующее явление – испытание охла-

ждённого, скучающего ума любовью. «Ну, что ж, 

Онегин? ты зеваешь. – // “Привычка, Ленский». – 

Но скучаешь // Ты как-то больше». Маскируя свою 

заинтересованность, Онегин всё же вспомнил «Та-

тьяны милой // И бледный цвет, и вид унылый// И в 

сладостный, безгрешный сон // Душою погрузился 

он…» [8, с. 173]. После чего наш Евгений ведётся 

на доверчивую, чистую, пламенную душу, искрен-

ность, простоту и даже ум Татьяны. Это привязы-

вает любого человека, который заблудился, ведь 

это возможность спастись. И всё бы просто, если бы 

Онегин знал, что он хочет. Как пишет Г. П. Мако-

гоненко, «Онегин не способен был ответить на лю-

бовь Татьяны, потому что чувства его были безжа-

лостно искалечены обществом» [4, с. 69-70]. Это 

так. К сожалению, чувства Онегина к Татьяне зави-

сят от случайности, стихии чувства. В данном слу-

чае, Онегин не ответил взаимностью незамужней 

Татьяне только из-за того (по мнению Г. Поспелова 

[6, с. 125]), что скука и скепсис «были результатом 

не вырождения и не пресыщения, а той обще-

ственно-политической атмосферы, которая суще-

ствовала тогда в столичном обществе, и красавица 

жена, как это показал в дальнейшем пример самого 

Пушкина, могла только сгустить подобную атмо-

сферу вокруг скучающего в обществе мужа. «Как и 

все мы, – писал Герцен об Онегине, – он постоянно 

ждёт чего-то…». Смутное ожидание отчасти и не 

позволяет Онегину сблизиться с Татьяной. Таким 

образом, второе противоречие – любовное – это де-

терминированный объективный процесс, независи-

мый от личности человека. Практически, наверное, 

громко сказано, но Пушкин, сам того не осознавая, 

показал изнутри диалектику души. 

Поскольку в литературоведении давно при-

нято проводить параллель между линиями «Оне-

гин-Татьяна/Ленский-Ольга», то в соотношении 

«лишности» Онегина с Ленским сегодня не возни-

кает вопросов. Д. Д. Благой писал: «Ленский, как и 

Онегин, выделяется из окружающей среды и также 

для неё чужероден и неприемлем…» [9, с. 67]. За-

тем К. Ф. Головин, утрировавший верное замечание 

А. И. Герцена, считал Ленского не только «лиш-

ним», но и прообразом «лишних людей» [2]. И со-

вершенно верно. Данные образы не противопо-

ложны и не контрастны, а скорее Онегин является 

причинно-следственным итогом Ленского. Только 

один стал «лишним» просто для общества и не пе-

решёл в стадию скуки, а второй «лишний» уже ли-

шён напрочь всякой мечтательности и цели. Разу-

меется, что Онегина Ленский будет раздражать, как 

раздражает знающего правду неверие того, кто эту 

правду отрицает. С Ольгой Ленский ведёт себя во-

все не как «лишний», в манерах его нет ни холод-

ной сдержанности, ни угрюмой замкнутости. У 

него не высохла половина души, как выразится Пе-

чорин; напротив: эмоциональная интенсивность и 

полнота душевной жизни. Ленский вывез из Герма-

нии «вольнолюбивые мечты». Любви к Ольге до-

статочно, чтобы забыть о скуке и тоске. Для него 

идеал не «модное слово», как для полурусского со-

седа, «а ценность, оставшаяся в прошлом («преж-

ний идеал»)»; в настоящем же он наделён «озлоб-

ленным умом, // Кипящим в действии пустом». 

Если Ленского характеризует оторванность от дей-

ствительности, то Онегина – неопределённость со-

циальной позиции в ней.  

Подводя итоги романтическим противоречиям 

Онегина, отметим меткое пояснение Погорельцева 

В. Ф. по этому поводу: «Для того чтобы стать «лиш-

ним», романтику типа Ленского не хватало враж-

дебности, оппозиции существующему строю, тра-

гического сознания своей бесполезности. Романтик 

– это предтеча изучаемого типа с психологической 

стороны; «лишний», так сказать, не вполне. Иными 

словами, если мы назовём Ленского «лишним чело-

веком», мы употребим это словосочетание произ-

вольно, неточно, а не как историко-литературный 

термин, обозначающий тип с присущим только ему 

комплексом социально-психологических принци-

пов. <…> «Лишним» человек обнаруживает себя 
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тогда, когда он понимает возможность быть дея-

тельным участником общественной жизни, стре-

мится к действию и по ряду причин не может осу-

ществить свое стремление» [5, с. 45-59].  

Не справедливым будет оставить образ Тать-

яны. Она, исходя из последнего утверждения о 

«лишнем человеке», своего рода тоже «лишняя». 

Но «лишняя» в плане того, что в 20-е гг. XIX в. жен-

щина ещё не думала о своей общественной значи-

мости. Онегин тот тип, который попытается сде-

лать её «лишней», использовав в своём поиске не-

известного (как это и заложено в литературном 

типе). Но упадёт ли эта женщина? Так, в Онегине 

она видела своё спасение, любовь, свой романтиче-

ский идеал, который она искала в книгах настоя-

щего русского фольклора, во французских романах. 

Сила и индивидуализм Татьяны представляется в 

этом плане максимально, потому что она до всего 

этого даже не знала русского языка (пишет Онегину 

письмо на французском). Татьяна олицетворяет яр-

кий тип русской женщины (Прекрасной дамы). 

Если она и была «лишняя», то только своей вечной 

женственностью, которая до Пушкина не была вы-

ставлена на такую общенародную ценность. Как и 

всем в России, Татьяне свойственны искания тре-

вожной мысли, но чувства морального долга, пря-

мота, чистота, доброта и сердечность никогда не 

угасали в ней, как и положено всей России (если 

брать Россию как образ вечной женственности, как 

силу женского пола). Русская чистота побуждений 

и желаний, ведущая сила внятно высказана в Тать-

янином целомудренном послании Онегину: «Была 

бы верная супруга и добродетельная мать!» [8, с. 

183]. Можно сказать, что с Онегиным наступает 

убийственная моральная эпоха, но Пушкин никогда 

не сведёт всё к плохому (как и любой гений никогда 

не пророчит зла). Всегда будет «но». И вот даже ко-

гда Татьяна меняется местами с Онегиным, когда, 

казалось бы, она стала «лишней» в своём типе и 

также будет переносить свою тоску в общество, она 

сохраняет верность своему мужу. Сохраняет силу 

духа, силу женственности. Татьяна отстаивает свою 

чистоту и гордость перед ненавистным ей аристо-

кратическим обществом. Это говорит о настоящей 

вере Пушкина в свою страну (Татьяну), в её силу и 

непоколебимое достоинство.  

Таким образом, Пушкин дал в романе «Евге-

ний Онегин» совершенное отображение «лишнего 

человека» с его мучительными думами, «змиями 

воспоминаний». Образ этот не европейский, а рус-

ский, национальный, так как пропитан весь печаль-

ной самоиронией (а ирония к окружающим вызы-

вает уже лишь тоску). Обогатив общеевропейскую 

тему молодого человека национальным содержа-

нием, Пушкин исчерпывающе доработал «симп-

томы» «лишних людей», соединив их воедино: от 

экономических, литературных, культурно-бытовых 

и политических истоков до внешнего и внутреннего 

облика героя (отзывы окружающих, самооценка, 

отношение к людям, делу, времяпрепровождение, 

детерминированность (от беспечного детства до 

«двадцати шести годов»)). 

Одной из заслуг Пушкина является раскрытие 

противоречивой сущности «лишнего человека», 

противоположных задатков натуры, предопределя-

ющих уже эволюцию развитого типа. От нереши-

тельности и малодушия, опустошённости и неве-

рия, самолюбования и самоуверенности до отрица-

тельного пути: снижения протеста, постепенное 

оттеснение добра злом, энтузиазма ленью. 

Капризное, эгоистичное и малодушное втор-

жение Онегина в любовь приятеля заканчивается 

дуэлью. Ложное вдохновение делает трещину в 

душе Татьяны. Всё это пушкинское открытие, все 

эти результаты напряжённости душевной жизни 

«лишнего человека» разовьют Лермонтов, Герцен, 

Тургенев, Куприн, всё это перейдёт к Печорину, 

Бельтову, «лишним людям» Тургенева и даже к 

диалектике Ромашова. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется выражение компаративности наречиями и существительными на материале 

якутского языка. Установлено, что выражение превосходной степени достигается с помощью лексических 

средств (прилагательных превосходной степени, усилительных частиц, через редупликацию). Суперлатив-

ность существительных достигается использованием форм превосходной степени, различных конструк-

ций с причастиями и употреблением редупликации существительных в форме исходного падежа. 

ABSTRACT 

The article analyzes the expression of comparison by adverbs and nouns on the material of the Yakut lan-

guage. It is established that the expression of superlative power is achieved by means of lexical means (superlative 

adjectives, amplifying particles, through reduplication). Superlative nouns are achieved by using superlative forms, 

various constructions with participles and the use of noun reduplication in the form of the original case. 

Ключевые слова: сравнение, категория компаративности, наречия, существительные, суперлатив-

ность, якутский язык. 
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Сравнение представляет собой мыслительную 

категорию, являющейся одним из основных логи-

ческих приемов в познании человеком предметов и 

явлений окружающей действительности, в позна-

нии связей и отношений между ними, их отож-

дествлении и различении [4, С. 65]. 

Сравнение рассматривается как сопоставление 

двух предметов, располагающих общим призна-

ком, с целью выяснения их сходства и различия. 

Помимо этого значения, сравнение также устанав-

ливает изменение интенсивности признака пред-

мета, степени этого изменения, выражаемая сред-

ствами различных уровней языка. Эти значения 

объединяются под общим термином компаратив-

ность.  

Проблеме разработки темы сравнения в отече-

ственном языкознании посвящено значительное ко-

личество работ. Разнообразные сравнительные кон-

струкции были рассмотрены В.Н. Роговой (1956), 

Е.Т. Черкасовой (1967), А.В. Скворецкой (1972), 

А.Г. Рудневым (1963), Н.А. Широковой (1968), 

М.И. Черемисиной (1976) и др. Большое внимание 

уделяется проблеме разграничения сравнения и ме-

тафоры (Н.Д. Арутюнова, Д. Дэвидсон, А. Вежбиц-

кая и др.). По функционально-стилистическому 

подходу, теоретически обоснованному В.В. Вино-

градовым (1963), были написаны работы, где срав-

нения оцениваются на фоне других образных 

средств языка (А.Т. Рубайло (1961), А.И. Федоров 

(1969)). 

С точки зрения функциональной грамматики 

изучение категории сравнения также является 

весьма актуальной. Функционально-семантический 

подход направлен на систематизации и всесторон-

нему описанию всех возможных языковых средств 

выражения семантических категорий и способ-

ствует раскрытию всех вопросов, связанных с линг-

вистической природой категории сравнения: струк-

тура сравнения, способы выражения сравнения, 

типы компаративных значений, лексико-семанти-

ческие свойства. 

Исследователи функциональной грамматики 

предпочитают термину сравнение термин компара-

тивность, который понимается значительно шире 

первого. Ими учитывается тот факт, что семантика 

компаративности представляет собой синтез кате-

горий качественности и количественности. Прини-

мая во внимание пересечение этих двух категорий, 

А.В. Бондарко предлагает всё же отнести компара-

тивность к сфере качественности, поскольку кван-

титативный элемент меры (степени) накладывается 

на квалитативную основу, причём результат взаи-

модействия указанных признаков – это именно ка-

чество: количественный элемент меры (степени) по 

отношению к определённому ("исходному") каче-

ству порождает новое качество [3, С. 6-7]. Таким 

образом, по интерпретации авторов, категория ком-

паративности имеет довольно обширный арсенал 

разноуровневых средств языка для выражения по-

нятий равенства/неравенства, градации признака и 

выражение разной степени качества предметов и 

явлений. 
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Целью данной статьи является выявление раз-

личных способов выражения категории компара-

тивности наречиями и существительными на мате-

риале якутского языка 

При сравнении различных объектов или раз-

личных состояний и качеств одного объекта «сопо-

ставление идет по линии какого-либо признака или 

каких-либо признаков, которые и обозначаются 

прилагательными, либо – при сравнении каких-

либо действий – рассматриваются способы проте-

кания действия, которые выражаются наречиями, 

грамматическое значение которых принято опреде-

лять как «признак признака» [3, С. 107]. 

Отметим некоторые средства выражения ра-

венства, т.е. при сопоставление двух действий, рас-

полагающих общим признаком, с целью выяснения 

их сходства, наречиями. В этом отношении в якут-

ском языке наиболее употребительны послелоги с 

наречиями: Тыал курдук түргэнник сүүрэр ʽБежит 

так быстро, словно ветерʼ. Равенство также может 

выражаться наречиями, образующимися от имен-

ных основ и причастий с помощью аффикса -лыы: 

таастыы ʽподобно камнюʼ, эһэлии ʽкак медведьʼ, 

өлбүттүү ʽкак мертвый, по мертвецкиʼ и т.д. 

При установлении схожести существитель-

ными, в якутском языке используется следующая 

конструкция: существительное+существительное в 

форме орудного падежа: Эһээм көрүҥэ да биир он-

нук: бейсболкалаах, «Адидас» спортивнай 

көстүүмнээх, көхсүттэн көрдөххө уол уолунан! (Д. 

Сард) ʽУ моего деда вид такой же был: с бейсбол-

кой, носит спортивный костюм «Адидас», если 

смотреть со спины, то парень парнем!ʼ. 

Основным способом выражения компаратив-

ности у наречий является степени сравнения. Сте-

пени сравнения наречий представляют собой нера-

венство, т.е. «объединение сравниваемых предме-

тов (явлений, лиц) при качественном тождестве 

какого-либо свойства и не тождественности коли-

чества этого свойства в этих предметах (явлениях, 

лица)» [2, С. 181]. Неравенство представляют срав-

нительная и превосходная степени наречий. 

Наречия качества определяют «действие, ука-

зывая его качественный признак или способ (ма-

неру) исполнения» [1, С. 344]. В якутском языке 

определяющие наречия (меры и количества, каче-

ства и образа действия) образуются от прилагатель-

ных с помощью аффикса -тык: үчүгэйдик ʽхо-

рошоʼ, куһаҕаннык ʽплохоʼ, ыраастык ʽчистоʼ, су-

остаахтык ʽгрозноʼ, бытааннык ʽмедленноʼ, 

суһаллык ʽпроворноʼ и т.д.: Кыргыттар бары 

даҕаны үлэттэн сынньанан, кулуупка баралларыт-

тан үөрэн, күннэрэ түргэнник ааста (Кэпсээннэр) 

ʽДевушки все обрадовались от того, что идут в 

клуб, отдыхая от работы, их день прошел быстроʼ; 

Киргиэлэй наһаа күтүр, кэмчитик туттар, мара-

тык таҥнар, үгүс сылгытыгар-ынаҕар кулут буо-

лар (Амма Аччыгыйа) ʽГригорий очень скуп, скупо 

распоряжается, плохо одевается, работает на свой 

многочисленный скотʼ; Балаһыанньабыт 

уустугурда, улаханнык мунчаардыбыт, хайдах гы-

ныахха? (Үргэл) ʽНаше положение осложнилось, в 

большей степени опечалились, что делать?ʼ. 

Способ протекания действия, с которым про-

изводится сравнение, может быть либо вполне кон-

кретным, напр., Аня барыларыттан үчүгэйдик ыл-

лыыр ʽАня лучше всех поетʼ, либо являться нормой, 

чем-то обычным, напр., Бүгүн тыал күүскэ үрэр 

ʽСегодня ветер дует сильнее (т.е. сильнее, чем дует 

обычно)ʼ. 

Формы компаратива с -тык могут означать бо-

лее сильную степень по отношении к той, с которой 

производится сравнение: Эн миигиннээҕэр түргэн-

ник улэлиигин ʽТы работаешь быстрее меняʼ, либо 

могут иметь значение положительной степени: 

Маны түргэнник оҥор ʽСделай это побыстрееʼ. 

Превосходная степень, т.е. суперлатив «указы-

вает на то, что в предмете качество представлено в 

большей мере, чем в каждом из сопоставляемых с 

ним носителей общего признака» [3, С. 145]. Стан-

дартом сравнения суперлатива может быть только 

некоторое (неединичное) множество предметов и 

явлений [3, С. 145]. Относительно наречий, супер-

лативность указывает на то, что качественный при-

знак или способ (манера) исполнения действия вы-

ражено в большей мере, чем в каждом из сопостав-

ляемых с ним действий. Значение суперлативности 

выражается формами превосходной степени наре-

чий: уһулуччулаахтык ʽсовершенноʼ, бастыҥнык 

ʽлучше всехʼ и т.д. Помимо форм превосходной 

степени, значение суперлативности передается ис-

пользованием формы сравнительного падежа -

тааҕар: Маша барыларынааҕар үчүгэйдик уруһуй-

дуур ʽМаша рисует лучше всехʼ; Бүгүн хаһааҥҥы-

тааҕар да түргэнник айанаан тиийдибит ̔ Сегодня 

приехали быстрее чем когда бы то ни былоʼ. 

К степеням сравнения наречий также отно-

сится интенсивность способа протекания действия, 

которое выражается рядом средств. 

Указание количества и степени признака выра-

жается когда в предложении одно наречие отно-

сится к другому в порядке подчинительной связи 

[1, С. 360]. Наиболее употребительны наречия 

наһаа  ̔слишком, чересчур̕, олус  ̔очень, чрезмерно, 

чрезвычайно, необыкновенно̕, уһулуччу  ̔исключи-

тельно̕ , частицы бэрт ʽоченьʼ: Ахтыспыт сүрэ-

хтэр бу киэһэни олус да үчүгэйдик атаардылар 

(Кэпсээннэр) ʽСоскучившиеся сердца этот вечер 

провели великолепноʼ; Дьөгүөссэ оҕонньор санаата 

көммүт киэһэтигэр бэрт көрүдьүөстүк былыр-

гыны кэпсиир (Амма Аччыгыйа) ʽСтарик Егорша, 

когда у него хорошее настроение, очень смешно 

рассказывает о быломʼ; Оо, олох наһаа да түргэн-

ник, балысхан хардыынан сайдар (Сомоҕо); ʽО, 

жизнь очень быстро, широкими шагами развива-

ется!ʼ Буомбардырыапсыктары истирэбиитэллэр 

арыаллаабыттар! – диэн бэрт холкутук, сэриит-

тэн аҥаар илиитин мэлитэн кэлбит Ньукулай, ча-

рапчылана-чарапчылана, быһаара турда (Силис) 

ʽБомбардировщиков сопровождают истребители! – 

объяснял очень спокойно Николай, вернувшийся с 

войны потеряв одну рукуʼ. 

Сочетание заимствованного из русского ме-

стоимения саамай  ̔самый̕ с наречиями выражает 

превосходную степень: Кинилэр кылаастарыгар 
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саамай үчүгэйдик кини таҥнар этэ (Е.Романова) 

ʽВ их классе самой хорошо одетой была онаʼ. 

Сложное наречие, образованное от сочетание 

прилагательного со служебным словом, с пристав-

ленной к нему формой на -тык: также подчерки-

вает интенсивность протекания действия Кэтириис 

элэктээбиттии хатан баҕайытык күллэ (Кэпсээн-

нэр) ʽКатерина очень звонко насмешливо засмея-

ласьʼ; - Да, я сирота… Детдомовец, поэтому без 

билета, «чайником» еду… - уол чобуо баҕайытык 

хардары эппиэттээтэ (Сомоҕо) ʽДа, я сирота... 

Детдомовец, поэтому без билета, “чайником” еду.. 

– парень очень бойко ответилʼ. 

Интенсив в наречиях может проявляться через 

редупликацию: 

- удвоение наречия с частицей да: эрдэ да эрдэ 

ʽочень раноʼ, бытааннык да бытааннык ʽочень 

медленноʼ и т.д. 

- удлинение гласного конечного слога основы: 

кыратыык-кыратык ʽсовсем немногоʼ, нарын-

ныык-нарыннык ʽочень нежноʼ и т.д. 

- сочетание прилагательного в исходном па-

деже с наречием, образованным от того же прила-

гательного: үрдүктэн үрдүктүк ʽвыше и вышеʼ, 

сырдыктан сырдыктык ʽсветлее светлогоʼ и т.д. 

Возможно сравнение изменяющихся призна-

ков. При этом описываемые ситуации могут разли-

чаться числом действий, способом протекания. Ср.: 

Төһөнөн тыаҕа дириҥник киирэн иһэр да, оччонон 

суола-ииһэ араастаан эриллэр ʽЧем дальше он 

углублялся в лес, тем причудливее петляла тро-

пинкаʼ и т.д.  

У существительных выделяются два основных 

типа компаративности: при сравнении различных 

(однородных) объектов и при сравнении различных 

признаков (сторон) одного и того же объекта [3, С. 

123]. Наиболее распространенным способом выде-

ления объекта как наиболее значительного, луч-

шего, превосходящего и т.д. является использова-

ние формы превосходной степени определяющего 

прилагательного и наречий наһаа  ̔слишком, черес-

чур̕, олус  ̔очень, чрезмерно, чрезвычайно, необык-

новенно̕, уһулуччу  ̔исключительно̕, частицы бэрт 

ʽоченьʼ (суперлатива, интенсива, элатива) и т.д. 

Например: саамай күндү таҥас ʽсамая дорогая 

одеждаʼ, олус кэрэ кыыс ʽочень красивая девушкаʼ, 

үрдүктэн үрдүк дьиэ ʽсамый высокий и т.д.  

В якутском языке суперлатив при существи-

тельных может выражаться также конструкциями 

определенного типа:  

1). «причастия + существительное»: Ытыс 

таһынар ыас хараҥа ʽСовершенно темноʼ; 

2). «причастия + существительное в притяжа-

тельной форме 3-го л. ед. ч.»: Киһи тулуйбат ити-

итэ ʽОчень жаркоʼ; Киһи эппэт ыарахана ʽочень 

тяжелоʼ; Киһи кулгааҕа чуҥкунуур чуумпута ̔ Очень 

тихо, совершенно тихоʼ;  

3). «причастие+аффикс исходного падежа + 

существительное»: Көрүөхтэн үчүгэй оҥоһук 

ʽОчень красивое изделиеʼ; Истиэхтэн кэрэ ырыа 

ʽПрекрасная песняʼ и т.д. 

Существительными выделяется объект среди 

других однородных как выдающийся, наиболее 

значительный и т.п. следующими конструкциями: 

а) конструкция «существительное в основном 

падеже + то же существительное в притяжательной 

форме 3-го лица ед. ч.»: учууталлар учууталлара 

ʽучитель учителейʼ, ньургуннар ньургуннара ʽлуч-

ший из лучшихʼ, маастардар маастардара ̔ мастер 

из мастеровʼ; 

б) конструкция «существительное в исходном 

падеже + то же существительное в основном па-

деже»: дьиктиттэн дьикти ̔ чудо из чудесʼ, кэрэт-

тэн кэрэ ʽпрекрасное из прекрасныхʼ, үтүөттэн 

үтүө ʽдобро из добраʼ, туйгунтан туйгун ʽкто-что-

л. лучший из лучших, наилучшийʼ;  

в) конструкция «существительное в исходном 

падеже + прилагательное в притяжательной форме 

3-го лица ед. ч.»: дьиэттэн үрдүктэрэ ʽвысокий из 

домовʼ, ʽсамый высокий домʼ, оҕолортон кыралара 

ʽсамый маленький ребенокʼ, дьонтон дьадаҥылара 

ʽиз людей самый бедныйʼ, ʽочень бедный человекʼ;  

г) конструкция «существительное в основном 

падеже + частица да + существительное в им. па-

деже»: дьиэ да дьиэ ʽвот дом так домʼ, кыыс да 

кыыс ʽвот девушка так девушкаʼ, куорат да куорат 

ʽвот город так городʼ. Например: «Россияҕа» 

сүүрбэ иккис этээскэ ресторан да ресторан баар, 

Москва киинэ ытыска уурбут курдук көстөр (Ней-

мохов, 95) В “России” на двадцать втором этаже 

есть ресторан так ресторан. Центр Москвы виден 

как на ладони. 

д) конструкция «существительное в основном 

падеже + частица принадлежности киэнэ + прилага-

тельное в притяжательной форме 3-го лица ед. ч.: 

Кыыс киэнэ кылааннааҕа ʽЛучшая из девушекʼ, 

киһи киэнэ кэрэмэһэ ʽлучший из людейʼ, киһи киэнэ 

чулуута ʽвеличайший человекʼ, саха киэнэ саар-

бата, киһи киэнэ киргиллээҕэ ʽсоболь среди якутов, 

лучший среди людейʼ, киһи сорсуннааҕа ʽчеловек 

лучший из лучшихʼ. 

Их лексических средств выражения суперла-

тивности в якутском языке наиболее употреби-

тельны имена туйгун, одьунаас, в самой семантике 

которых заключена идея наивысшей степени каче-

ства:  

Одьунаас ʽлучший из людей, отборный (чело-

век)ʼ. Мин баарбын одьунаас Одун биистэн оҥоһул-

лубут Дьылҕа тойонтон төрүттэммит (Ньургун 

Боотур) ʽЯ являюсь отборным человеком, создан-

ный Одуном, происходящий от господина Судьбыʼ.  

Туйгун: 1) ʽкто-что-л. наилучший в чём-лʼ. 

Олохтон уһулуччуну Эдэр уолан мэлдьи күүтэр, 

Кини күүтэр туйгуну, Күүппэт эбээт ортону (И. 

Гоголев) ʽОт жизни молодой парень ждет всегда 

только наилучшего, не ждет же ведь среднегоʼ; 2) 

ʽчеловек, отлично справляющийся с чем-л., отлич-

ник, ударникʼ: Эйиэхэ төлөннөөх эҕэрдэ, Икки 

атахтаах албаннаах туйгунугар! (С. Васильев) 

ʽТебе сердечные поздравления, Отличнику челове-

чества!ʼ;  

Имплицитно существительные суперлативы в 

значении верх, предел, апогей, зенит в якутском 
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языке связаны со словом күн ̔ деньʼ. Киһи күнэ ̔ апо-

гей, зенит человеческой жизниʼ, Күөгэйэр күнүгэр 

сылдьар ʽОн находится в лучшую пору своей моло-

дости, в рассвете лет (сил)ʼ: Туоскуннааҕы ханнык 

да киһи ымсыыра көрөр ыала этилэр: иккиэн үрдүк 

үөрэхтээх специалистар, -- күөгэйэр күннэригэр 

сылдьар дьоннор (Софр. Данилов) ʽТоскины были 

семьей, на которую смотрели с завистью: оба спе-

циалисты с высшим образованием, люди, находя-

щиеся в лучшую пору своей жизниʼ; Күөгэйэр күнэ 

ʽСамая деятельная, лучшая пора, вершина, венец 

жизниʼ: Урут күөгэйэр күнүгэр таҥара буолан 

олорбута: аҕабыт оҕону сүрэхтиирэ, кини улахан 

дьону сүрэхтиирэ (П. Ойуунускай) ʽРанее в луч-

шую пору жизни он жил богом: поп крестил детей, 

а он крестил взрослыхʼ. 

Таким образом, выявлены различные степени 

сравнения: сравнительная степень, суперлатив-

ность, интенсивность, выражаемые наречиями. 

Данные значения достигаются различными сред-

ствами языка: морфологическими (афф. -тык), лек-

сическими (прилагательных превосходной степени, 

усилительных частиц), через редупликацию. Ком-

паративность существительных выражается ис-

пользованием формы превосходной степени опре-

делительного прилагательного и наречия, различ-

ными конструкциями с причастиями и редуплика-

цией существительного с употреблением формы 

исходного падежа.  
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В настоящее время вопрос неоднозначности 

категории модальности остается все таким же акту-

альным, как и в XX веке. Его ложность заключается 

в том, что призма восприятия данного явления 

неоднозначна, поэтому и научная литература по 

лингвистике представляет значительное количе-

ство мнений по поводу сущности этого феномена. 

Более того, философия, логика и языкознание рас-

сматривают модальность одним из объектов своего 

изучения. Значительный период изучения данной 

категории позволил лингвистам выработать доста-

точно емкую ее формулировку: это отношение ре-

ципиента к речи, а также отношение речи к реаль-

ности. Тем не менее, нельзя не отметить, что свое 

начало категория модальности берет из логики, ко-

торой занимался в свое время еще Аристотель. Ос-

нову же ее изучения в зарубежной лингвистике за-

ложил швейцарский исследователь Ш. Балли. В 

отечественном языкознании научная база модаль-

ности была разработана В.В. Виноградовым, кото-

рый в 50-х годах занялся также изучением в руси-

стике модальных слов как отдельной категории в 

русистике. 

Научный анализ и оценка состояния лингви-

стических исследований настоящего периода вре-

мени свидетельствуют о том, что не только статус 

и классификация самой модальности [1], [4], [5], 

[6], [7], [8], [11], но и одно из средств ее выражения 

– модальные слова, не получили пока еще единого 

понимания в работах ученых. Целый ряд словарей 

немецкого языка приписывают этим словам при-

знаки модальных наречий или частиц. Тем не ме-

нее, по мнению большинства отечественных и не-

которой части зарубежных ученых такой подход не 

вполне близок к действительности. Поскольку эта 

категория слов относится либо ко всему предложе-

нию в целом, представляя аналог построенного 

предложения с оттенком модальности, либо отно-

сится к определенному члену предложения, входя в 

единую синтагму.  

В современном немецком языке модальные 

слова bestimmt, sicher, gewiss, wirklich, natürlich, 

tatsächlich характеризуются высокой степенью до-

стоверности информации, правда, ее уровень в каж-

дом слове неоднороден. Группе же модальных слов 

vermutlich, vielleicht, wahrscheinlich присущ семан-

тический оттенок сомнения. Лингвистический ана-

лиз их частотности свидетельствует о том, что 

наиболее частое их присутствует наблюдается в 

контекстах, в которых автор выражает непосред-

ственно сам или устами своих героев, мысли, 

взгляды, отношения и так далее. Определенные ка-

тегорично-утвердительные реализации он усили-

вает путем дополнения синтаксических построений 
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модальными словами утверждения, достоверности, 

убеждённости. В предложениях, эксплицирующих 

неуверенность, сомнение или другие оттенки по-

добного рода, автор прибегает к использованию мо-

дальных слов предположения, вероятности, невоз-

можности.  

С помощью модальных слов bestimmt, sicher, 

gewiss, wirklich, natürlich, tatsächlich, писатель экс-

плицирует степень уверенности или неуверенности 

героев:  

„Der Tag ist wirklich gut heute. Sogar Post ist da, 

fast jeder hat ein paar Briefe und Zeitungen“[Re-

marque. Im Westen nichts Neues]. 

– День сегодня и в самом деле выдался хоро-

ший. Даже почта пришла; почти каждый получил 

по нескольку писем и газет [Пер. Н. Федоровой]. 

Примечателен и тот факт, что в предложениях 

с временными формами Futurum присутствие мо-

дальных слов достаточно частотное. Более того, 

специальная литература рассматривает данную 

грамматическую форму не только как экспликатор 

темпоральности, но и модальности. Например, от-

мечаются такие оттенки значения как угроза, воз-

мущение или предположения [10]. Однако, грамма-

тическая форма Futurum с модальным значением 

обладает, большей частью, своим прямым модаль-

ным значением, указывая на такие оттенки значе-

ния как предположение, ожидание и другие, напри-

мер: 

„Die Polizei nimmt bei so etwas kein Risiko. In 

der Gesellschaft werden bestimmt auch noch Detektive 

sein“ [Remarque. Arc de Triomphe]. 

В таких случаях полиция не любит рисковать. 

Среди гостей наверняка будут детективы [Пер. М. 

Рудницкого]. 

Выбор грамматической формы Futurum обу-

словлен не тем, что действие будет выполнено в бу-

дущем, а тем, какие чувства испытывает говорящий 

к данным событиям.  

Отмечены также случаи, когда модальное 

слово bestimmt используется для выражения до-

гадки о происшествиях, которые имели место в 

прошлом. При этом, нельзя не заметить, что собы-

тия в прошлом предельно четко разделяют модаль-

ный субъект и другие субъекты. Поскольку субъект 

способен брать на себя различные характеристики 

сказуемого, углубляя, тем самым, семантику са-

мого субъекта. 

С позиции прагматики текста необходимо при 

этом иметь в виду и тот факт, что в данной области 

выделяют два субъекта: субъект говорящий и субъ-

ект воспринимающий. Наш анализ позволяет отме-

тить также и то, что указание на модальную оценку 

не всегда уточняется в контексте. В таком случае 

оценка автоматически относится к носителю речи. 

В случае же, если модальное слово будет изъято, то 

в контексте происходит потеря субъективности и 

трансформация ее в обычное повествование, напри-

мер: 

„Sie lachte. „In der "Traube" ist es bestimmt steif 

und langweilig“ [Remarque. Drei Kameraden]. 

Она рассмеялась. – В «Лозе» всегда скучная и 

чопорная публика [Пер. И. Шрайбера]. 

Модальное слово sicher, в определениях мно-

гих лингвистов, в том числе и Н.Ф. Скутельник, ха-

рактеризуется как модальное слово со значение 

уверенности с оттенком сомнения [13]. В рассмот-

ренных нами примерах слово sicher эксплицирует 

большей частью значение догадки, а его позицио-

нирование отмечается, чаще всего в предложениях, 

с формой настоящего и прошедшего времени, 

например: 

„Mein Herr, Sie haben sicher keine Pyjamas“ [Re-

marque. Arc de Triomphe]. 

– Мсье, у Вас, конечно, нет пижамы [Пер. М. 

Рудницкого]. 

Присутствие конъюнктива в косвенной речи 

является маркером контекста, в котором указыва-

ется на то, что реципиент осведомлён о событиях из 

чужих уст. Присутствие же модального слова в дан-

ной конструкции свидетельствует об убежденности 

реципиента в правдивости информации: 

„Wir würden es sicher irgendwie verlieren“ [Re-

marque. Drei Kameraden]. 

– Мы бы, так или иначе, быстро потеряли свое 

богатство [Пер. И. Шрайбера]. 

Модальное слово gewiss, достаточно широко 

представленное в художественных текстах Э.М. Ре-

марка, имеет относительно широкую гамму различ-

ных значений. В своих исследованиях О.И. Мос-

кальская определяет значение убежденности путем 

подтверждения выражения модального предполо-

жения с усилением за счет выражения уверенности, 

правда, с присутствием некоторой степени сомне-

ния [9].  

Характерен и тот факт, что слово gewiss ис-

пользуется чаще всего в предложениях с граммати-

ческой формой Präsens, правда, имеют место также 

и примеры с прошедшим временем. А вот примеры, 

в которых это слово использовалось бы в значении 

будущего времени, обнаружить не удалось: 

„Der Wagen ist gut“, sagte er plötzlich rasch, sich 

überstürzend, „der Wagen ist gut, er ist das Geld wert, 

ganz bestimmt, Sie haben ihn nicht überzahlt, es lag 

nicht an dem Wagen, ganz gewiss nicht, es ist – es 

war…“ [Remarque. Drei Kameraden]. 

– Машина хороша, – начал он внезапно скоро-

говоркой, – машина хороша, она стоит этих де-

нег…наверняка… вы не переплатили… И вообще 

дело не в машине, совсем нет… а все потому… по-

тому что…» [Пер. И. Шрайбера]. 

Не обнаружено также случаев использования 

модального слова gewiss в вопросительных предло-

жениях. Но оно употребляется как ответ на вопрос 

или на реплику и замещает часто функцию утвер-

дительной частицы ja: 

„Er ging zurück in das Hotel. „Kann ich bitte ein-

mal telefonieren?“„Gewiss, mein Herr. Wir haben aber 

keine Telefonzelle. Nur den Apparat hier“ [Remarque. 

Arc de Triomphe]. 

Он вернулся в отель. – Разрешите мне позво-

нить от вас? – Пожалуйста, мсье. К сожалению, у 

нас нет телефонной будки. Только вот этот аппа-

рат» [Пер. М. Рудницкого]. 

Модальному слову wirklich, которое высту-

пает, по словам О.И. Москальской, как усилитель 
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модального значения [9], в большинстве случаев 

присущ оттенок со значением уверенности в прав-

дивости высказывания. Данное слово характерно 

большей частью для предложений в настоящем или 

прошедшем времени. Маркерами к данным заклю-

чениям служат вера адресанта в реальность собы-

тий:  

„Es ist das erste wirkliche Geld, das wir herein-

kriegen“ [Remarque. Der schwarze Obelisk]. 

– Это первые настоящие деньги, которые мы 

получили [Пер. В. Станевич]. 

В данном случае роль модального слова за-

ключается в усилении значения «первых настоя-

щих деньгах» и их важности. 

В предложениях с грамматической формой 

прошедшего времени также может присутствовать 

оттенок уверенности в соотнесенности своей речи 

к реальным событиям прошлого: 

„Dazu kam Isabelle, von irgendwoher, und es war 

wirklich von irgendwoher…“ [Remarque. Der 

schwarze Obelisk]. 

– А тут еще появилась Изабелла неведомо от-

куда, действительно неведомо откуда... [Пер. В. 

Станевич]. 

В данном случае модальное слово wirklich со-

относится со словосочетанием von irgendwoher и 

реализует оттенок уверенности в словах героя, а по-

следующий его повтор выступает усилителем этого 

значения. 

Довольно редко модальное слово wirklich 

можно обнаружить в контекстах с будущим време-

нем со смысловым оттенком уверенности в истин-

ности события/действия: 

„Erst wenn man ganz getrennt ist, wird man wirk-

lich interessiert an allem, was den anderen angeht. Ei-

nes der Paradoxe der Liebe“ [Remarque. Der schwarze 

Obelisk]. 

– Только если окончательно расстанешься с 

человеком, начинаешь по-настоящему интересо-

ваться всем, что его касается. Таков один из пара-

доксов любви» [Пер. В. Станевич]. 

При использовании модального слова wirklich 

в вопросительных предложениях имеет место отте-

нок со значением неуверенности: 

„Magst du wirklich keinen Fisch?“ fragte Pat“ 

[Remarque. Drei Kameraden]. 

– Тебе, в самом деле, не хочется рыбы? – спро-

сила Пат [Пер. И. Шрайбера]. 

В текстах романов отмечены также случаи по-

зиционирования модального слова wirklich в каче-

стве самостоятельного вопросительного слова и как 

самостоятельного предложения-ответа: 

„Wirklich?“ Eduard ist nichts als ein fetter, zwei-

felnder Triumph“ [Remarque. Der schwarze Obelisk]. 

– Вот как? – Теперь Эдуард воплощение жир-

ного торжествующего скептицизма [Пер. В. Стане-

вич]. 

Модальное слово wirklich, при использовании 

с грамматической формой Konjunktiv, может вы-

ступать со значением некой связующей частицы 

между речью и реальностью: 

„Er lobte und lobte das Mädchen, und mir wurde 

bald zumute, als hätte ich wirklich etwas Besonderes 

unwiederbringlich verloren“ [Remarque. Drei Kamera-

den]. 

Он расхваливал и расхваливал эту девушку, и 

скоро я сам почувствовал, что безвозвратно поте-

рял нечто замечательное [Пер. И. Шрайбера]. 

Отмечены также случаи, когда в диалоге 

между двумя коммуникантами модальное слово 

wirklich становится инструментом воздействия и 

придает уверенность говорящему в своих словах, 

привнося также определенную эмоциональность в 

диалогическое единство: 

„Nett, Sie wiederzusehen, sagte er. Wirklich nett“ 

[Remarque. Arc de Triomphe]. 

– Я очень рад снова встретиться с вами, – ска-

зал он. – Очень рад [Пер. М. Рудницкого]. 

В данном случае употребление сочетания мо-

дального слова вкупе с повтором, содержащим 

наречие nett, позволяет говорящему придать выска-

зыванию оттенок со значением искренней убежден-

ности. 

Для модального слова natürlich, которое, по за-

мечанию Н.Ф. Скутельник, обладает средней степе-

нью уверенности с усиленным модальным значе-

нием [13], характерно наличие разных семантиче-

ских оттенков. По нашим наблюдениям, это слово 

чаще всего выражает уверенность в истинности вы-

сказывания, отражая при этом естественный ход со-

бытий. Присутствие же разных временных грамма-

тических форм, по нашим наблюдениям, не влияет 

на его значение – во всех временах ему присуще 

значение уверенности говорящего в своем выска-

зывании. Его присутствие отмечается чаще всего в 

высказываниях с грамматической формой прошед-

шего и настоящего времени: 

 „Der untere war dadurch natürlich scheußlich da-

ran“ [Remarque. Im Westen nichts Neues]. 

– Понятно, что лежащему внизу приходилось 

несладко [Пер. Н. Федоровой]. 

В сочетании же с будущим временем модаль-

ное слово способствует экспликации значения 

внутренней убежденности говорящего: 

„…denn die Sanitäter werden sie natürlich sofort 

wegschnappen, wenn er tot ist“ [Remarque. Im Westen 

nichts Neues]. 

– … ведь как только он умрет, их сразу же за-

берут себе санитары [Пер. Н. Федоровой]. 

Более пристальный лингвистический анализ 

данного модального слова во всех грамматических 

временных формах свидетельствует о том, что оно 

эксплицирует оттенок со значением некоего есте-

ственного утверждения или убежденности. Вкупе 

же с модальным глаголом данное слово формирует 

оттенок убежденности говорящего в реальности ка-

ких-либо действий или состояний: 

„Da kann natürlich niemand widerstehen“ [Re-

marque. Drei Kameraden]. 

– Ну, тогда, конечно, устоять невозможно! 

[Пер. И. Шрайбера]. 

Модальному глаголу können в данном примере 

присуще значение невозможности вследствие 

наличия отрицания. Само же слово natürlich только 

укрепляет значение модального глагола. 
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Примечателен и тот факт, что грамматическая 

форма конъюнктива, как средство выражения объ-

ективной модальности, и модальное слово 

natürlich, как средство выражения субъективной 

модальности, в высказывании не вступают в проти-

воречие, поскольку выражают различного рода 

смысловые значения. 

Отмечено также присутствие модального 

слова в вопросительных предложениях. В ответных 

репликах natürlich выступает эквивалентом ча-

стице ja: 

„In zwei verschiedenen Kirchen natürlich?“ „Na-

türlich“, sage ich sehr ungeduldig“ [Remarque. Der 

schwarze Obelisk].  

– И, конечно, в двух разных церквах? – Разуме-

ется, – нетерпеливо отвечаю я [Пер. В. Станевич]. 

Семантика модального слова tatsächlich 

направлена на выражение значения уверенности го-

ворящего в действительности высказывания, т.е., 

уверенность через подтверждение. Его функцио-

нальный диапазон – прошедшее и настоящее время: 

 „Jetzt erst bemerkte ich, dass es tatsächlich ein 

besonderer Säugling war“ [Remarque. Drei Kamera-

den]. 

– Лишь теперь я заметил, что это действи-

тельно необычайное дитя [Пер. И. Шрайбера]. 

В данном случае модальному слову присущ от-

тенок реальности события. 

В отдельных примерах слово tatsächlich в син-

таксических построениях с грамматической фор-

мой Präsens может выражать часто недостаточно 

конкретно реальные факты, а лишь конкретизиро-

вать уверенность говорящего в реальности тако-

вых:  

„Fred lauschte. „Es donnert tatsächlich. Das erste 

Gewitter in diesem Jahr.“ [Remarque. Drei Kamera-

den]. 

Фред прислушался, – Правда, гром. Первая 

гроза в этом году [Пер. И. Шрайбера]. 

Отмечено также определенное количество 

примеров, в которых модальное слово выступает в 

сочетании с грамматической формой Konjunktiv, 

выражая оттенок реальности речи в соотношении с 

окружающей действительностью: 

„Sie hatte Sorge, Lenz würde es tatsächlich ma-

chen“ [Remarque. DreiKameraden]. 

Она испугалась, подумав, что Ленц, действи-

тельно, сядет в коляску [Пер. И. Шрайбера]. 

Данный пример свидетельствует о том, что с 

помощью модального слова осуществляется фор-

мирование оттенка возможности нереального дей-

ствия. 

В отдельных случаях tatsächlich может высту-

пать и в виде самостоятельного вопроса: 

„Köster ließ seine Papiere liegen. „Tatsächlich? 

Will er verkaufen?“ [Remarque. Drei Kameraden]. 

Кестер отложил бумаги, – Правда? Он хочет 

продать машину? [Пер. И. Шрайбера]. 

Таким образом, наличие или отсутствие мо-

дальных слов bestimmt, sicher, gewiss, wirklich, na-

türlich и tatsächlich в предложении не нарушает его 

структуру, но семантика, при их наличии, охваты-

вает все предложение. В составе же диалога они 

способны функционировать в роли слов-предложе-

ний.  

Специфика группы таких модальных слов как 

vermutlich, vielleicht, wahrscheinlich заключается в 

том, что в текстах романов им присущ семантиче-

ский оттенок неуверенности или сомнения в ре-

альности событий или фактов. 

Смысловое значение модального слова 

vermutlich О.И. Москальская рассматривает как 

экспликатор сомнения в осуществлении какого-

либо действия [9]. Оттенок значения, выражающий 

сомнение, может иметь отношение к реальности 

действий или событий, или наоборот. Предположе-

ние же не обладает, большей частью, никакой ин-

формативной основой, поэтому, субъективное мне-

ние должно непосредственно формироваться са-

мим коммуникантом.  

Относительно модального слова vielleicht в 

лингвистике мы находим целый ряд определений: 

сомнение в вероятности события или действия [13], 

предположение с акцентом на сомнение в действи-

тельности информации [12], сомнение с различ-

ными акцентами на достоверность [9] и др. Наши 

наблюдения позволяют отметить, что внутренний 

потенциал данного слова способен эксплицировать 

различную степень уверенности говорящего, кото-

рая зависит от общего смысла предложения. Пока-

зателен и тот факт, что время, в рамках которого 

оно может функционировать, никак не меняет его 

значение. Тем не менее, некоторые из наших при-

меров свидетельствуют о том, что в прошедшем 

времени слово vielleicht характеризуется несколько 

большим наличием оттенков значений, например: 

„… vielleicht war es dann noch viel schwerer“ 

[Remarque. Drei Kameraden]. 

– … быть может, гораздо мучительнее [Пер. 

И. Шрайбера]. 

В приведенном примере явно присутствует от-

тенок предположения. 

Как известно, модальные слова выступают ча-

сто в функциональном взаимодействии с модаль-

ными глаголами, которые при этом лишаются сво-

его основного значения, но сохраняют оттенки, 

привносимые модальным словом: 

„Vielleicht können wir irgendetwas später zusam-

men machen, Kat“ [Remarque. Im Westen nichts 

Neues]. 

– Может быть, после войны мы с тобой вме-

сте займемся каким-нибудь делом [Пер. Н. Федоро-

вой]. 

Присутствие грамматической формы Konjunk-

tiv в косвенной речи способствует выражению зна-

чения реальности событий, информация о которых 

получена от другого человека. Роль же модального 

слова заключается в привнесении в высказывание 

оттенка предположения: 

„Schließlich ging ich in mein Zimmer hinauf, um 

nachzusehen, ob vielleicht Post von ihr da wäre“ [Re-

marque. Drei Kameraden]. 

– Наконец я решил заглянуть домой, – узнать, 

нет ли от нее письма [Пер. И. Шрайбера]. 
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Отметим и тот факт, что модальное слово viel-
leicht характеризуется также достаточной подвиж-
ностью в предложении. Его позиционирование за-
висит от целей и задач говорящего. Оно может се-
мантически охватывать как все предложение, так и 
отдельную его часть:  

„Und diese Wohnung hier, Ravic – das ist nicht so, 
wie du vielleicht denkst“ [Remarque. Arc de Triom-
phe]. 

– А что касается квартиры, Равик… То это со-
всем не так, как ты, может быть, думаешь [Пер. 
М. Рудницкого]. 

Или 
„Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er noch einmal in 

die Klinik gegangen“ [Remarque. Drei Kameraden]. 
– Не знаю. Может быть, он вернулся в кли-

нику [Пер. И. Шрайбера]. 
Отмечены и случаи, когда слово vielleicht вхо-

дит в структуру вопросительных высказываний, ко-
торые имеют значение предположения с оттенком 
сомнения: 

„Man muss das Gute nehmen, wie es kommt. 
Auch wenn man's nicht versteht. Zum Wohle! Haben 
Sie vielleicht Geburtstag?“ [Remarque. Drei Kamera-
den]. 

– Раз дают, надо брать. Даже когда не понима-
ешь толком, почему. За ваше здоровье! Может, у 
вас день рождения? [Пер. И. Шрайбера]. 

Интересно и то, что в текстах романов модаль-
ное слово vielleicht не представлено в виде самосто-
ятельного предложения, выраженного вопросом, а 
выступает в функции самостоятельного ответа на 
вопрос: 

„Und wenn Liebe vollkommen wäre, so dass wir 
verschmölzen, dann wäre es wie Tod?“„Vielleicht“, 
sage ich zögernd“ [Remarque. Der schwarze Obelisk]. 

– А если бы любовь была совершенной, так 
чтобы мы слились в одно, – это было бы все равно, 
что смерть? – Возможно, – отвечаю я нереши-
тельно» [Пер. В. Станевич]. 

Данное модальное слово может выступать и в 
виде ответа, в структуру предложения с оттенком 
предположения: 

„Das wohl“, gebe ich zu, “aber die haben ja gerade 
gewollt.“ „Es ist komisch, wenn man sich das über-
legt“, fährt Kropp fort, „wir sind doch hier, um unser 
Vaterland zu verteidigen. Aber die Franzosen sind doch 
auch da, um ihr Vaterland zu verteidigen. Wer hat nun 
recht?“ „Vielleicht, beide“, sage ich“ [Remarque. Im 
Westen nichts Neues]. 

– Пожалуй, что так, – соглашаюсь я, – но ведь 
они-то как раз хотели, чтоб она была.– Странно все-
таки, как подумаешь, – продолжает Кропп, – ведь 
зачем мы здесь? Чтобы защищать свое отечество. 
Но ведь французы тоже находятся здесь для того, 
чтобы защищать свое отечество. Так кто же прав? – 
Может быть, и мы и они, – говорю я, хотя в глу-
бине души и сам этому не верю [Пер. Н. Федоро-
вой]. 

Имеют место также примеры, в которых мо-
дальное слово vielleicht выполняет функцию само-
стоятельного высказывания с выраженным оттен-
ком утверждения: 

„Ich hatte ein merkwürdiges Gefühl von Heimat, 
als ich das so sah, und ich dachte daran, dass nun je-
mand da war und da sein würde, dass ich nur wenige 

Schritte zu machen brauchte, um ihn zu sehen und bei 
ihm zu sein, heute, morgen und auf lange Zeit viel-
leicht… 

Vielleicht, dachte ich, vielleicht – immer dieses 
Wort, ohne das man nicht mehr auskam! Es war die Si-
cherheit, die einem fehlte – es war die Sicherheit, die 
allem und allen fehlte“ [Remarque. Drei Kameraden]. 

– Я смотрел на эти вещи, и меня охватило 
странное ощущение чего-то родного, и я думал, что 
вот теперь она есть и будет у меня и что стоит мне 
сделать несколько шагов, как я увижу ее и буду ря-
дом с ней сегодня, завтра, а может быть, долго-
долго... 

– Может быть, думал я, может быть, – 
вечно эти два слова, без которых уже никак нельзя 
было обойтись! Уверенности – вот чего мне недо-
ставало. Именно уверенности, – ее недоставало 
всем [Пер. И. Шрайбера]. 

В первой части примера модальное слово 
трансформирует надежду, предположение, осно-
ванное на нереальных событиях, а в последующей 
реплике его роль заключается уже в трансформа-
ции отрицательного характера. Надежды на выздо-
ровление нет, и модальное слово эксплицирует уже 
сомнение героя.  

Для модального слова wahrscheinlich суще-
ствует также целый ряд определений: значение до-
стоверности на разных уровнях [2], значение пред-
положения с подтекстом сомнения и некой вероят-
ности, неуверенности [3] и другие. Выборка наших 
примеров, свидетельствует о том, что в большин-
стве случаев, это слово выражает значение предпо-
ложения с опорой на конкретные события или ре-
альную информацию и способно выступать в пред-
ложениях с разной грамматической формой 
времени.  

Отличительной особенностью этого слова яв-
ляется способность соотноситься со всем предло-
жением, что способствует приданию речи явной 
действительности.  

Данное модальное слово может выступать в 
сочетании с модальными глаголами, что способ-
ствует усилению значения самого модального гла-
гола: 

„Wir haben heute einen eiligen Auftrag bekom-
men, da müssen wir wahrscheinlich die ganze Woche 
durch bis nachts arbeiten“ [Remarque. Drei Kamera-
den]. 

– Сегодня мы получили срочный заказ, и нам, 
наверно, придется работать всю неделю допоздна 
[Пер. И. Шрайбера]. 

Модальный глагол müssen в данном случае яв-
ляется основным ретранслятором модальности, мо-
дальное же слово только придает высказыванию от-
тенок предположение.  

В текстах романов имеют место также случаи 
использования слова wahrscheinlich в качестве са-
мостоятельного вопросительного предложения: 

„Kommt sie durch?“ fragte ich. „Wahrscheinlich“ 
[Remarque. Im Westen nichts Neues]. 

– Она выживет? – спросил я. – Вероятно [Пер. 
Н. Федоровой]. 

Результаты нашего исследования позволяют 
отметить, что функция данной группы слов в 
текстах романов Э.М. Ремарка обусловлена необхо-
димостью экспликации самого широкого спектра 
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модальности. Объяснением может служить тот 
факт, что во всех выбранных романах, прямым или 
косвенным образом, затрагиваются события осо-
бого характера, требующие передачи широкого 
спектра сомнений героев в истинности событий. 

Лингвистический анализ значений модальных 
слов bestimmt, sicher, gewiss, wirklich, natürlich, 
tatsächlich позволяет прийти к заключению о том, 
что они демонстрируют высокую степень уверен-
ности, истинности и относятся к категорической 
достоверности. Присутствуют они в тех кон-
текстах, в которых автор полностью уверен в ис-
тинности своего суждения. В предложениях же, 
эксплицирующих неуверенность, сомнения или 
другие оттенки подобного рода, автор прибегает к 
использованию модальных слов vermutlich, viel-
leicht, wahrscheinlich. 

В романе «На Западном фронте без перемен» 
глазами солдат представлены события Первой ми-
ровой войны. Германия ведет войну против России, 
Франции, Америки и Англии. Устами главного ге-
роя романа Пауля Боймера писатель знакомит нас с 
его однополчанами, людьми самых разных возрас-
тов и профессий – простыми рыбаками, крестья-
нами, ремесленниками и школьниками. Все они 
разочарованы в необходимости таких огромных 
жертв ради чьих-то алчных личных амбиций. Ста-
тистический подсчет объема модальных слов 
группы уверенности составляет 47%, а неуверенно-
сти – 53% от общего количества рассмотренных 
единиц.  

Продолжение событий первой мировой войны 
писатель переносит в мирное время и представляет 
их уже в романе «Три товарища», повествуя о глу-
боком социально-экономическом кризисе Герма-
нии. Люди страдают от того, что их души иска-
лечены бессмысленной войной, а вокруг царит го-
лод и разруха. Общая степень присутствия 
модальных слов в романе составляет 43 % – группа 
уверенности и 57 % – группа неуверенности. 

События в романе «Чёрный обелиск» почерп-
нуты Э.М. Ремарком из его жизни и работы в го-
роде Верденбрюке в начале 1920-х годов. Эконо-
мическая ситуация в стране становится все хуже. 
Люди охвачены страхом голодной смерти, а к вла-
сти рвутся фашисты и их приход неизбежен. 
Острота сюжета обусловила и наличие определен-
ного числа модальных слов в текстах романа. 
Группа уверенности – 40 %, а группы неуверенно-
сти – 60 %, которые имеют часто также оттенок 
сомнения и недоверия. И вот у власти уже фаши-
сты. Многим приходится бежать из этого ада. В 
романе «Триумфальная арка» немецкому хирургу 
и противнику войны чудом удается убежать перед 
началом войны из фашистского лагеря. Волею 
судьбы он, как и многие его соотечественники, 
оказывается во Франции, где, за неимением визы, 
не может ни работать, ни жить ни любить. Мо-
дальные слова группы уверенности в данном ро-
мане составляют 47 %, а слова группы неуверен-
ности – 53 %. 

Таким образом, данная категория слов нахо-
дится в тесном соподчинении с теми событиями, 
которые автор представляет в художественном 
тексте, в котором они в полной мере способны 
эксплицировать свое значение. 
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