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АННОТАЦИЯ 

Объектами исследования являлись крысы линии Вистар и легочные моллюски – прудовик обыкно-

венный и катушка роговая. На исследуемых организмах проводился модельный эксперимент, по резуль-

татам которого у крыс и моллюсков определялись показатели обмена веществ: в печени крыс и гепатопан-

креасе моллюсков – общий белок, ДНК, РНК, гликоген; в сыворотке крови крыс и гемолимфе моллюсков 

– мочевая кислота, общий белок, мочевина, общий холестерол, холестерол липопротеинов высокой плот-

ности, триацилглицеролы, глюкоза.  

Полученные результаты позволяет сделать вывод о возможности замены позвоночных лабораторных 

животных на более простых в использовании и содержании легочных пресноводных моллюсков. Сходный 

обмен веществ моллюсков и позвоночных животных позволит их в дальнейшем использовать в модельном 

эксперименте и мониторинге окружающей среды. 

ABSTRACT 

The objects of study were Wistar rats and pulmonary mollusks – the common pond and horn coil. A model 

experiment was conducted on the studied organisms, according to the results of which metabolism indicators were 

determined in rats and mollusks: in rat liver and mollusk hepatopancreas, total protein, DNA, RNA, glycogen; in 

rat blood serum and mollusk hemolymph - uric acid, total protein, urea, total cholesterol, high density lipoprotein 

cholesterol, triacylglycerols, glucose. 

The results allow us to conclude that it is possible to replace vertebrate laboratory animals with simpler to 

use and maintain pulmonary freshwater mollusks. A similar metabolism of mollusks and vertebrates will allow 

them to be further used in a model experiment and environmental monitoring. 

Ключевые слова: липидный обмен, углеводный обмен, белковый обмен, легочные пресноводные 

моллюски, крысы. 

Keywords: lipid metabolism, carbohydrate metabolism, protein metabolism, pulmonary freshwater mol-

lusks, rats. 
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Негативные воздействия факторов окружаю-

щей среды вызывают у живых организмов стресс-ре-

акцию. При кратковременном действии стресса уме-

ренной интенсивности происходит усиление функ-

ционирования и мобилизация организма. При 

интенсивной или длительной стресс-реакции в клет-

ках происходит активация свободно-радикального 

окисления, угнетение энергопродукции, снижение 

синтеза белка и его денатурация [1]. Для влияния 

различных факторов среды на жизнеспособность 

организма определяют показатели углеводного, 

азотного и липидного обменов и изучают скорость 

мобилизации и утилизации энергетических суб-

стратов, при воздействии различных факторов [2, 

3].  

Использование модельных организмов осно-

вано на том, что все живые организмы имеют общее 

происхождение и сохраняют общие характери-

стики в механизмах хранения и реализации наслед-

ственной информации, метаболизме. Лаборатор-

ные исследования на позвоночных животных явля-

ются одним из важнейших видов научных 

исследований [4]. 

В последние десятилетия активно осуществля-

ется поиск альтернативных кроликам, крысам, мы-

шам живых организмов, что соответствует миро-

вым тенденциям трансформации научных исследо-

ваний на простых живых системах, обладающих 

близким метаболизмом с высшими животными. Ча-

сто используют два вида легочных пресноводных 

моллюсков Lymnaea stagnalis (прудовик обыкно-

венный) и Planorbarius corneus (катушка роговая) 

[5, 6]. Первый из них признан модельным организ-

мом для исследования действия водорастворимых 

химических агентов в ЕЭС в 2010 году [7]. 

Цель исследования – сравнить основные пока-

затели обмена углеводов, белков и липидов у крыс 

и легочных моллюсков в эксперименте. 

Материал и методы. Объектами исследова-

ния являлись крысы линии Вистар и легочные мол-

люски – прудовик обыкновенный и катушка рого-

вая. На данных объектах проводился модельный 

эксперимент, по результатам которого у крыс и 

моллюсков определялись показатели обмена ве-

ществ: в печени крыс и гепатопанкреасе моллюсков 

– общий белок, ДНК, РНК, гликоген; в сыворотке 

крови крыс и гемолимфе моллюсков – мочевая кис-

лота, общий белок, мочевина, общий холестерол 

(ОХС), холестерол липопротеинов высокой плот-

ности (ХС ЛПВП), триацилглицеролы (ТГ), глю-

коза. Устанавливалось коррегирующее действие 

экстракта куколок дубового шелкопряда (ЭКДШ) 

при развитии инсулинорезистентности, ГХ и ги-

пергликемии. Определение показателей в гемо-

лимфе проводили с использованием наборов реа-

гентов НТПК «Анализ Х» (глюкоза, общий белок, 

мочевая кислота, мочевина, ТГ, ОХС, ХС ЛПВП) 

[8]. Определение концентрации белка прово-

дили по методу Лоури [9]. Содержание ДНК и РНК 

устанавливали по методу Вlober и Роttеr [10]. Глико-

ген определяли методом Krisman [11]. Математиче-

скую обработку полученных результатов проводили 

методами параметрической и непараметрической ста-

тистики с использованием пакетов статистических 

программ Microsoft Excel 2012, STATISTICA 6.0.  

Ранее на кафедре химии ВГУ имени П.М. Ма-

шерова проводились исследования гемолимфы ку-

колок дубового шелкопряда и полученного из нее 

экстракта [12]. Установлено, что гемолимфа куколок 

дубового шелкопряда формируется в процессе запро-

граммированной гибели клеток и в период диапаузы 

накапливает антиоксидантный потенциал за счет уве-

личение количества мочевой кислоты, свободных ами-

нокислот. Эндогенная антиоксидантная система гемо-

лимфы содержит витамины С, А, Е, мочевую кислоту, 

аминокислоты, глутатион, биофлавоноиды. Антиокси-

дантная активность экстракта проявляется в разведе-

ниях 1:104-1:105. Поэтому в модельных экспериментах 

в качестве фактора, снижающего негативное воздей-

ствие на обмен веществ, исследуемых объектов ис-

пользовался ЭКДШ [13]. Стандартизацию флаконов 

с экстрактом проводили по сумме свободных ами-

нокислот методом высокоэффективной жидкост-

ной хроматографии в лаборатории Института орга-

нической химии. Содержание суммы свободных 

аминокислот колебалось в пределах 550-850 мг/л.  

Характеристика моделей: 

1. Для моделирования инсулинорезистентно-

сти (ИР) в эксперименте были выбраны крысы-

самки (157) линии Вистар массой 180-250г. Инсу-

линорезистентность воспроизводили содержанием 

животных на высокожировой диете (ВЖД) по Ли-

беру-Де Карли в течение 2-х и 3-х месяцев [14]. Для 

создания высокожировой диеты к базовой диете про-

изводства Ssniff Special diaten GmbH (Soest, Герма-

ния) добавляли кукурузное масло в количестве 40г на 

1кг диеты, согласно оригинальной прописи авторов 

[15]. Потребление пищи животными ежедневно реги-

стрировалось. 

Крысы были разделены на пять групп: 1 группа 

– контроль (n=10); 2 группа – ВЖД 2 месяца (n=10); 

3 группа – ВЖД 3 месяца (n=10); 4 группа – ВЖД 3 

месяца + ЭКДШ ежедневно в течение последнего 

месяца ВЖД в дозе 7 мкг свободных аминокис-

лот/100 г массы тела (n=9); 5 группа – ВЖД 3 ме-

сяца + ЭКДШ ежедневно в течение последнего ме-

сяца ВЖД в дозе 70 мкг свободных аминокис-

лот/100 г массы тела (n=10). Водный ЭКДШ 

получали по методу Трокоза [16]. Выбор доз осно-

ван на опыте использования жидкого содержимого 

ЭКДШ в ветеринарии согласно патенту Трокоза. 

Контрольной группе вводили эквиобъемное коли-

чество дистиллированной воды. Декапитация жи-

вотных проводилась через 24 часа после послед-

него введения препаратов. 

2. Моделирование алиментарной гиперхолесте-

ринемии (ГХ) проводили внутрижелудочным введе-

нием через зонд холестерола в дозе 40 мг/кг и эрго-

кальциферола 350000 Ед/кг в подсолнечном масле 

[17-18]. Животные были разделены на 7 групп: 1 

группа – контроль (n=10); 2 группа – алиментарная 

ГХ 5 суток (n=13); 3 группа – алиментарная ГХ 5 су-

ток + ЭКДШ 7 мкг свободных аминокислот/100 г 

массы тела 5 суток (n=8); 4 группа – алиментарная ГХ 

5 суток + ЭКДШ 70 мкг свободных аминокислот/100 
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г массы тела 5 суток (n=8); 5 группа – алиментарная 

ГХ 10 суток (n=7); 6 группа – алиментарная ГХ 10 су-

ток с параллельным введением с 6-х по 10 сутки экс-

перимента ЭКДШ 7 мкг свободных аминокислот/100 

г массы тела (n=6); 7 группа – алиментарная ГХ 10 су-

ток с параллельным введением с 6-х по 10 сутки экс-

перимента ЭКДШ 70 мкг свободных аминокис-

лот/100 г массы тела (n=6). Контрольным животным 

вводили эквиобъемное количество дистиллирован-

ной воды. 

3. Мониторинг состояния водных экосистем 

был проведен на 216 легочных пресноводных мол-

люсках, разделенных на две группы: 108 особей 

Lymnaea stagnalis и 108 особей Planorbarius 

corneus. Моллюски собирались весной (апрель-

май), летом (июль) и осенью (сентябрь-октябрь) из 

водоемов четырех районов Витебской области (Ви-

тебский, Дубровенский, Ушачский и Шумилин-

ский районы). В каждой исследовательской под-

группе содержалось по 9 моллюсков. 

Результаты и их обсуждение. Воспроизведе-

ние инсулинорезистентности по Либеру-Де Карли 

является одной из наиболее распространенных экс-

периментальных моделей для воспроизведения ИР и 

неалкогольного стеатогепатита. Данная модель пато-

генетически близка аналогичной патологии у чело-

века. Установлены особенности метаболизма глю-

козы в печени крыс при моделировании ИР, кото-

рыми являются снижение утилизации глюкозы, 

активация гликогенолиза и глюконеогенеза в соче-

тании с ингибированием гликолиза. Нарушения об-

мена глюкозы в печени сопряжены с усилением ги-

пергликемии и гиперлипидемии, а также с биохи-

мическими проявлениями стеатогепатоза. 

Таблица 1 

Содержание гликогена в печени и глюкозы в сыворотке крови крыс при моделировании ИР 

 и применении ЭКДШ (M±m) 

Группа животных 
Показатель 

Глюкоза ммоль/л Гликоген мг/г 

Контроль 5,41±0,12 12,9±0,34 

ВЖД 2 месяца 6,29±0,091 0,64±0,051 

ВЖД 3 месяца 6,81±0,141 0,87±0,081 

ВЖД 3 месяца + ЭКДШ 7 мкг/100 г  5,99±0,181,3 2,17 ±0,14 1,2,3 

ВЖД 3 месяца + ЭКДШ 70 мкг/100 г 6,72±0,471 1,73 ±0,38 1 

Примечание: 1Р<0,05 по сравнению с контрольной группой; 2Р<0,05 по сравнению с группой ВЖД 2 ме-

сяца; 3Р<0,05 по сравнению с группой ВЖД 3 месяца.  

 

При введении ЭКДШ в дозе 7 мкг свободных 

аминокислот/100 г массы тела в течение последнего 

месяца диеты отмечено снижение концентрации 

глюкозы в крови по сравнению с уровнем глюкозы 

у животных, получавших ВЖД 3 месяца. При этой 

же дозе экстракта выявлено увеличение содержа-

ние гликогена в печени, которое оставалось сни-

женным по сравнению с контрольной группой, но 

статистически значимо увеличилось по сравнению 

с содержанием гликогена в печени крыс, которым 

ЭКДШ не вводился. При введении экстракта в дозе 

70 мкг свободных аминокислот/100 г массы тела 

аналогичного эффекта не наблюдалось (таблица 1).  

Усиление синтеза ТГ в печени является компен-

саторным механизмом, препятствующим накопле-

нию свободных жирных кислот, высвобождающихся 

при липолизе из жировой ткани. Увеличение содер-

жания липидов в печени может быть обусловлено из-

быточным поступлением их с пищей, нарушением 

окисления жирных кислот и изменением экспорта ТГ 

из печени в составе липопротеинов очень низкой 

плотности. Для оценки синтеза и метаболизма транс-

портных форм липидов в печени было изучено содер-

жание липидов в сыворотке крови.  
Как следует из данных таблицы 2, в сыворотке 

крови крыс, питавшихся ВЖД, отмечено увеличение 
уровня ТГ по сравнению с контролем, что обусловлено 
усилением их синтеза и выведением из печени в со-
ставе липопротеинов очень низкой плотности. Нару-
шения метаболизма этого класса липопротеинов свя-
зано с изменением активности липопротеинлипазы и 
печеночной триацилглицероллипазы, регулируемой 
инсулином. При инсулинорезистентности снижается 
тормозящее действие инсулина на высвобождение ли-
попротеинов очень низкой плотности в печени, вслед-
ствие чего нарушается баланс между липопротеинами 
очень низкой плотности, поступающими из кишечника 
и высвобождающимися из печени. Выявлен позитив-
ный эффект при введении ЭКДШ в обеих применяе-
мых дозах: концентрация ТГ была выше, чем в кон-
троле, но статистически значимо уменьшилась по срав-
нению с уровнем ТГ в сыворотке крови крыс, 
находившихся на ВЖД в течение 3-х месяцев. 

Таблица 2 
Показатели липидного обмена в сыворотке крови крыс при моделировании ИР 

и применении ЭКДШ (M±m) 

Группа животных 
Показатель 

ОХС, ммоль/л ХС ЛПВП, ммоль/л ТГ, ммоль/л 

Контроль 2,31±0,18 0,82±0,03 0,92±0,05 

ВЖД 2 месяца 1,98±0,09 0,63±0,041 0,98±0,041 

ВЖД 3 месяца 3,28±0,121 0,59±0,031 1,27±0,081 

ВЖД 3 месяца + ЭКДШ 7 мкг/100г 1,52±0,111,2 0,78±0,022 1,08±0,091,2 

ВЖД 3 месяца + ЭКДШ 70 мкг/100г 1,27±0,081,2 0,65±0,02 1,11±0,071,2 

Примечание: 1Р<0,05 по сравнению с контрольной группой; 2Р<0,05 по сравнению с группой ВЖД 3 ме-
сяца. 
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В крови крыс, питавшихся ВЖД 3 месяца, вы-

явлена гиперхолестеролемия, которая, связана с 

нарушением рецепторного захвата липопротеинов 

печенью и периферическими тканями при развитии 

ИР. При применении экстракта в обеих дозах отме-

чено статистически значимое снижение уровня 

ОХС в крови. ВЖД вызывала снижение уровня ХС 

ЛПВП, что предотвращалось введением ЭКДШ в 

обеих дозах.  

Изменение синтеза липопротеинов может быть 

обусловлено снижением белоксинтезирующей 

функции печени при моделировании ИР, что дока-

зывается результатами изучения содержания белка 

в печени. Исследование содержания белка в печени 

крыс выявило статистически значимое снижение 

данного показателя у животных, находящихся на 

ВЖД в течение 3-х месяцев (таблица 3), и увеличе-

ние содержания РНК через 2 и 3 месяца ВЖД. При-

менение ЭКДШ в дозе 7 мкг свободных аминокис-

лот/100 г массы тела повысило содержание белка 

как в контроле и нормализовало содержание РНК, а 

при использовании ЭКДШ в дозе 70 мкг/100 г 

массы тела отмечены тенденция к нормализации 

содержания белка в печени и отсутствие эффекта на 

содержание РНК, что связано с содержанием в 

ЭКДШ свободных аминокислот.  

Таблица 3 

Содержание общего белка, ДНК и РНК в печени крыс при моделировании ИР 

и применении ЭКДШ (M±m) 

Группа животных 
Показатель 

Общий белок, мг/г ДНК, мг/г РНК, мг/г 

Контроль 247±12,6 3,15±0,18 8,14±0,28 

ВЖД 2 месяца 230±10,6 2,97±0,08 9,40±0,521 

ВЖД 3 месяца 217±10,41 3,00±0,20 10,2±0,471 

ВЖД 3 месяца + ЭКДШ 7 мкг/100 г 263±8,12 3,08±0,17 8,37±0,632 

ВЖД 3 месяца + ЭКДШ 70 мкг/100 г 222±9,83 3,42±0,20 9,71±0,301 

Примечание: 1Р<0,05 по сравнению с контрольной группой; 2Р<0,05 по сравнению с группой ВЖД 2 ме-

сяца; 3Р<0,05 по сравнению с группой ВЖД 3 месяца. 

 

ВЖД в течение 3-х месяцев вызывает умень-

шение содержания мочевины в сыворотке крови 

(таблица 4). Аналогичные изменения отмечены и у 

животных, получавших большую дозу препарата. 

Полученные результаты могут быть следствием 

снижения скорости катаболизма белков. Нормали-

зация содержания мочевины в сыворотке крови при 

введении ЭКДШ в малой дозе до значений кон-

трольных животных может быть обусловлена сти-

муляцией образования мочевины за счет содержа-

ния в составе экстракта аминокислот, участвующих 

в синтезе мочевины.  

Таблица 4 

Показатели белкового обмена в сыворотке крови крыс при моделировании инсулинорезистентности и 

применении ЭКДШ (M±m) 

Группа животных 

Показатель 

Общий белок, 

г/л 

Мочевина, 

ммоль/л 

Мочевая к-та, 

мкмоль/л 

Контроль 64,5±10,96 5,66±0,68 104,0±17,3 

ВЖД 2 месяца 67,2±5,56 5,52±0,55 104,4±21,5 

ВЖД 3 месяца 70,1±12,84 4,90±0,511 110,3±14,6 

ВЖД 3 месяца + ЭКДШ 7 мкг/100 г 68,1±4,99 5,46±0,442 102,1±21,0 

ВЖД 3 месяца + ЭКДШ 70 мкг/100 г 74,6±19,81 4,72±0,761 101,4±21,6 

Примечание: 1. МК – мочевая кислота. 2. 1Р<0,05 по сравнению с контрольной группой; 2Р<0,05 по сравне-

нию с группой ВЖД 3 месяца. 

 

Не обнаружено отличий в содержании моче-

вой кислоты во всех экспериментальных группах, 

которая является одним из конечных продуктов ме-

таболизма нуклеиновых кислот. Однако для того, 

чтобы сделать вывод о влиянии ЭКДШ на регене-

ративные процессы в печени, необходимо так же 

исследовать содержание нуклеиновых кислот в пе-

чени. В эксперименте на крысах была воспроизве-

дена алиментарная ГХ. Высокое содержание холе-

стерола в пище приводит к увеличению массы тела, 

развитию ИР и гиперлипидемии у человека и жи-

вотных. Используемые в настоящее время методы 

коррекции нарушений липидного обмена направ-

лены на повышение чувствительности тканей к 

действию инсулина, ингибирование синтеза ХС и 

нормализацию функции печени. Одной из перспек-

тивных субстанций для коррекции метаболизма яв-

ляется ЭКДШ. 

При моделировании алиментарной ГХ в тече-

ние 5 и 10 суток обнаружено статистически значи-

мое увеличение содержания глюкозы в сыворотке 

крови соответственно на 12,5% и 24,4%, (таб-

лица 5).  
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Таблица 5 

Содержание глюкозы в сыворотке крови, гликогена в печени при моделировании алиментарной ГХ и 

применении ЭКДШ (M±m) 

Группа животных 
Показатель 

Глюкоза ммоль/л Гликоген мг/г 

Контроль 5,28±0,17 13,6±0,79 

ХС 5 суток 5,94±0,201 0,75±0,111 

ХС 5 суток + ЭКДШ 7 мкг/100 5,88±0,161 1,32±0,221,2 

ХС 5 суток + ЭКДШ 70 мкг/100 6,04±0,071 2,47±0,311,2 

ХС 10 суток 6,81±0,301 1,16±0,291 

ХС 10 суток + ЭКДШ 7 мкг/100 5,71±0,193,4 1,37±0,061,3 

ХС 10 суток + ЭКДШ 70 мкг/100 5,81±0,193,4 2,32±0,201,3 

Примечание: 1Р<0,05 по сравнению с контролем, 2Р<0,05 по сравнению с группой ХС 5 суток, 3Р<0,05 по 

сравнению с группой ХС 10 суток, 4Р=0,05–0,1 по сравнению с контролем. 

 

Гипергликемия может быть результатом нару-

шения захвата печенью глюкозы или повышением 

поступления глюкозы в кровь из печени вследствие 

активации гликогенолиза или глюконеогенеза. Как 

следует из таблицы 5, в печени крыс, получавших 

ХС, выявлено уменьшение содержания гликогена в 

18,1 раза через 5 суток и в 11,7 раза через 10 суток 

эксперимента. Снижение уровня гликогена обу-

словлено нарушением процесса его синтеза. 

ЭКДШ в обеих дозах не предотвращал повы-

шение уровня глюкозы в сыворотке крови крыс, по-

лучавших холестерол в течение 5 суток. При дли-

тельности введения холестерола 10 суток уровень 

глюкозы снижался по сравнению с контролем и имел 

тенденцию к нормализации по сравнению с контро-

лем. Содержание гликогена в печени хотя оставалось 

ниже, чем у интактных животных, увеличивалось по 

отношению к контролю у крыс, получавших обе дозы 

препарата.  

Увеличение содержания ХС в печени сопро-

вождалось изменением липидного профиля сыво-

ротки крови. Как следует из данных таблицы 6, при 

алиментарной ГХ в течение 5 суток выявлены ста-

тистически значимое увеличение содержания ОХС 

в сыворотке крови на 23% и ТГ на 36% и снижение 

уровня ХС ЛПВП на 29,2% по сравнению с кон-

трольными животными. Более длительное воспро-

изведение алиментарной ГХ характеризовалось 

аналогичными изменениями, которые были выра-

жены в большей степени: уровень общего ХС уве-

личился на 56,5%, ТГ – на 174,2%, уровень ХС 

ЛПВП уменьшился на 25,8% . 

Таблица 6 

Показатели липидного обмена в сыворотке крови крыс при моделировании алиментарной ГХ и примене-

нии ЭКДШ (M±m) 

Группа животных 

Показатель 

ОХС ммоль/л 
ХС ЛПВП 

ммоль/л 
ТГ ммоль/л 

Контроль 1,54±0,13 0,39±0,01 1,36±0,15 

ХС 5 суток 1,90±0,081 0,33±0,021 1,85±0,161 

ХС 5 суток + ЭКДШ 7 мкг/100 1,43±0,112 0,33±0,021 1,14±0,182 

ХС 5 суток + ЭКДШ 70 мкг/100 1,52±0,102 0,32±0,021 1,15±0,242 

ХС 10 суток 2,41±0,241 0,31±0,031 3,73±0,331 

ХС 10 суток + ЭКДШ 7 мкг/100 1,77±0,073 0,81±0,031,3 2,59±0,371,3 

ХС 10 суток + ЭКДШ 70 мкг/100 1,35±0,133 0,38±0,023 1,93±0,323 

Примечание – 1Р<0,05 по сравнению с контролем; 2Р<0,05 по сравнению с группой ХС 5 суток; 3Р<0,05 по 

сравнению с группой ХС 10 суток. 

 

Полученные результаты могут быть след-

ствием увеличения экспорта ХС из печени, умень-

шением скорости метаболизма липопротеинов в 

кровеносном русле и снижением синтеза липопро-

теинов в печени. ЭКДШ в обеих дозах предотвра-

щал увеличение уровня общего ХС и ТГ в сыво-

ротке крови при воспроизведении алиментарной 

ГХ в течение 5 суток. При воспроизведении али-

ментарной ГХ в течение 10 суток экстракт в обеих 

дозах нормализовал уровень общего ХС в сыво-

ротке крови до значений контрольных животных; в 

дозе 70 мкг свободных аминокислот/100 г массы 

тела – нормализовал уровень ХС ЛПВП и ТГ; в дозе 

7 мкг свободных аминокислот/100 г массы тела – 

повысил уровень ХС ЛПВП и снизил уровень ТГ. 

Антропогенная нагрузка оказывает неблаго-

приятное воздействие на процесс функционирова-

ния водных экосистем. Пресноводные моллюски 

являются важнейшей составляющей водных биоце-

нозов и применяются для оценки загрязнения окру-

жающей среды. Большая численность и широкая 

распространенность, легкость сбора и идентифика-

ции, короткий жизненный цикл позволяют исполь-

зовать легочных пресноводных моллюсков в прак-

тике пассивного и активного биомониторинга.  

Прудовики и катушки были отобраны из четы-

рех водоемов Витебской области. Для сравнения 

клеточного метаболизма крыс и моллюсков были 

определены те же показатели обмена углеводов, 

белков и липидов, как и в двух экспериментальных 
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моделях на крысах. Моллюски из Витебского рай-

она отобраны из реки Витьбы, все остальные из 

озер, которые относятся к водоемам со стоячим ти-

пом водообеспечения, поэтому в качестве группы 

сравнения выбраны моллюски из реки Витьба. 

Изменения концентрации глюкозы в гемо-

лимфе сопряжены с изменением содержания глико-

гена в гепатопанкреасе моллюсков, так у 

Planorbarius corneus обитающих в Шумилинском 

районе отмечено повышенное содержание глюкозы 

в гемолимфе и уменьшение концентрации глико-

гена (таблица 7). 

Таблица 7 

Содержание глюкозы в гемолимфе и гликогена в гепатопанкреасе Pl. corneus и L. stagnalis в зависимости 

от места обитания (M±m) 

Район сбора моллюсков 

(n=9) 

Показатель 

Глюкоза, (ммоль/л) Гликоген, (мг/г) 

Planorbarius corneus 

Витебский р-н 0,73±0,045 24,05±0,208 

Дубровенский р-н 0,67±0,069 24,52±0,327 

Ушачский р-н 0,58±0,055 24,86±0,158 

Шумилинский р-н 1,15±0,0861 21,15±0,1091 

Lymnaea stagnalis 

Витебский р-н 0,41±0,037 27,42±0,612 

Дубровенский р-н 0,36±0,026 28,15±0,481 

Ушачский р-н 0,37±0,012 28,27±0,544 

Шумилинский р-н 0,54±0,0451 27,01±0,358 

Примечание – 1Р<0,05 по сравнению с моллюсками из реки Витьба Витебский р-н 

 

Статистически значимые отличия получены у 

особей из Шумилинского района по сравнению с 

Витебским, так содержание глюкозы увеличива-

ется в 1,6 раза у Planorbarius corneus, а у Lymnaea 

stagnalis в 1,3 раза, что может свидетельствовать о 

более интенсивном распаде гликогена у 

Planorbarius corneus, т.к. содержание гликогена 

снижается в гепатопанкреасе в 1,2 раза, а у Lymnaea 

stagnalis – о малом использовании глюкозы тка-

нями, т.к. концентрация гликогена не снижается. 

Из таблицы 8 следует, что наибольшее содер-

жание общего белка в гепатопанкреасе отмечено у 

моллюсков, обитающих в р. Витьба Витебского 

района. По сравнению с Витебским районом сни-

жено содержание общего белка в Дубровенском 

районе в 1,8 раза у Planorbarius corneus, и в 1,4 раза 

Lymnaea stagnalis, а в Шумилинском районе у 

Planorbarius corneus и у Lymnaea stagnalisв 1,2 раза 

и в 1,6 раза соответственно. 

Таблица 8 

Содержание общего белка, ДНК и РНК в гепатопанкреасе Pl. corneus и L. stagnalis в зависимости от ме-

ста обитания (M±m) 

Район сбора моллюсков 

(n=9) 

Показатель 

Общий белок (мг/г) ДНК (мг/г) РНК (мг/г) 

Planorbarius corneus 

Витебский р-н 256±8,2 1,83±0,10 5,46±0,35 

Дубровенский р-н 139±8,61 2,00±0,07 6,12±0,15 

Ушачский р-н 211±9,7 2,94±0,191 7,02±0,421 

Шумилинский р-н 205±7,51 2,73±0,291 6,79±0,581 

Lymnaea stagnalis 

Витебский р-н 323±21,7 2,49±0,03 5,74±0,24 

Дубровенский р-н 228±7,81 1,43±0,031 6,77±0,251 

Ушачский р-н 169±9,21 1,93±0,031 7,28±0,441 

Шумилинский р-н 203±4,31 2,44±0,08 7,46±0,281 

Примечание – 1Р<0,05 по сравнению с моллюсками из реки Витьба Витебский р-н 

 

У Planorbarius corneus по сравнению с осо-

бями из Витебского района повышено содержание 

ДНК и РНК в Ушачском районе в 1,6 и 1,3 раза 

соответственно, а в Шумилинском в 1,5 и 1,2 раза 

соответственно. У Lymnaeastagnalisотмечено по-

вышение концентрации РНК при снижении содер-

жания ДНК, так в Ушачском районе ДНК умень-

шается в 1,3 раза, РНК увеличивается в 1,3 раза; в 

Дубровенском районе ДНК уменьшается в 1,7 

раза, РНК увеличивается в 1,2 раза по сравнению 

с Витебским районом (таблица 8).  

У Planorbarius corneus статистически значи-

мых отличий в содержании общего белка, моче-

вины и мочевой кислоты не отмечено (таблица 9). 

У Lymnaea stagnalis концентрация мочевой кис-

лоты в Дубровенском увеличивается в 1,4 раза, и в 

1,2 раза в Шумилинском районах по сравнению с 

Витебским районом. Концентрация мочевины в ге-

молимфе зависит от активности моллюсков и раци-

она их питания. 
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Таблица 9 

Показатели белкового обмена в гемолимфе Pl. corneus и L. stagnalis  

в зависимости от места обитания (M±m) 

Район сбора моллюсков (n=9) 
Показатель 

Общий белок (г/л) Мочевина (ммоль/л) Мочевая к-та (мкмоль/л) 

Planorbarius corneus 

Витебский р-н 33,31±0,46 6,02±0,06 92,14±2,02 

Дубровенский р-н 31,24±0,65 6,34±0,06 82,46±2,161 

Ушачский р-н 35,14±0,60 6,40±0,11 96,36±2,36 

Шумилинский р-н 36,35±1,62 6,43±0,10 89,06±2,00 

Lymnaea stagnalis 

Витебский р-н 15,87±0,25 6,05±0,03 25,46±0,64 

Дубровенский р-н 14,14±0,17 6,55±0,051 35,31±0,491 

Ушачский р-н 14,35±0,19 6,45±0,111 28,75±0,57 

Шумилинский р-н 14,93±0,24 6,65±0,181 30,36±0,761 

Примечание – 1Р<0,05 по сравнению с моллюсками из реки Витьба Витебский р-н 

 

Отмечено, что у Lymnaea stagnalis содержание 

ОХС, ХС ЛПВП и ТГ наименьшее в Витебском рай-

оне (таблица 10). По сравнению с моллюсками из 

реки Витьба, содержание показателей повышено в 

1,2, 1,5 и 1,4 раза в Дубровенском районе, и в 1,3, 

1,3 и 1,2 раза в Ушачском районе соответственно. У 

Planorbarius corneus изменения показателей имели 

другие закономерности, так в Дубровенском рай-

оне понижается содержание ОХС в 1,2 раза, ХС 

ЛПВП в 2,1 раза, а ТГ увеличивается в 1,7 раза, а в 

Ушачском районе увличивается содержание ОХС в 

1,2 раза, ТГ в 1,2 раза, ХС ЛПВП уменьшается в 1,7 

раза по сравнению с Витебским районом. 

Таблица 10 

Показатели липидного обмена в гемолимфе Planorbarius corneus и Lymnaea stagnalis  

в зависимости от места обитания (M±m) 

Район сбора моллюсков (n=9) 
Сезон года 

ОХС, ммоль/л ХС ЛПВП, ммоль/л ТГ, ммоль/л 

Lymnaea stagnalis 

Витебский р-н 0,418±0,020 0,056±0,013 0,298±0,008 

Дубровенский р-н 0,504±0,0181 0,086±0,0081 0,404±0,0061 

Ушачский р-н 0,560±0,0151 0,070±0,0081 0,354±0,0081 

Шумилинский р-н 0,494±0,011 0,065±0,009 0,347±0,0081 

Planorbarius corneus 

Витебский р-н 0,316±0,022 0,119±0,006 0,192±0,008 

Дубровенский р-н 0,281±0,0121 0,058±0,0031 0,324±0,0061 

Ушачский р-н 0,368±0,0141 0,072±0,0071 0,232±0,0111 

Шумилинский р-н 0,328±0,011 0,073±0,0061 0,226±0,011 

Примечание – 1Р<0,05 по сравнению с моллюсками из реки Витьба Витебский р-н 

 

Заключение. При моделировании ИР и приме-

нении ЭКДШ установлено, что содержание крыс на 

ВЖД приводит к развитию инсулинорезистентно-

сти, степень выраженности которой зависит от про-

должительности диеты. В этой модели обнаружен 

антиоксидантный эффект ЭКДШ, характеризую-

щийся нормализацией метаболизма в тканях жи-

вотных. При алиментарной ГХ выявлены метаболи-

ческие нарушения, характерные для ИР. ЭКДШ 

проявляет в этих условиях антиоксидантное и гипо-

гликемическое действия. 

При исследовании моллюсков, обитающих в 

разных водоемах, выявлено, что показатели клеточ-

ного метаболизма сходны по своим значениям с по-

казателями у крыс. Данные результаты позволяет 

делать вывод о возможности использования и за-

мены позвоночных лабораторных животных на бо-

лее простых в использовании и содержании легоч-

ных моллюсков. Сходный обмен веществ моллюс-

ков и позвоночных животных позволить их 

использовать в модельном эксперименте и монито-

ринге окружающей среды. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье изложены резульататы ландшафтной дифференциации территории бассейна реки Курчум – 

правого притока реки Иртыш. На данной территории выделяются 2 ландшафтные зоны. В результате 

исследования выявлены границы и описаны 46 ландшафтов, а также созданы ландшафтная карта 

территории реки Курчум. 

ABSTRACT 

In the paper given the results of landscape zoningthe territory of a water – collecting area of Kurchum river 

– the right inflow of the Irtysh river. The researched territory lies within two landscape zones. As a results of 

carring out research 46 landscapes are allocated and characterized, the map of landscape structure of the basin of 

the river of Kurchum is developed. 

Ключевые слова: геосистема,ландшафт, урочище, лесистость. 

Keywords: the geosystem, landscape, tract, forest cover. 

 

Геосистемы – это природные образования раз-

личных уровней, включающиевзаимосвязанные ча-

сти всех геосферных оболочек и обладающие свой-

ством природной устойчивости. Это одна из фунда-

ментальных категорий геоэкологии, под которой 

понимают совокупность тесно связанных между 

собой компонентов географической оболочки, 

представляющих единую надсистему за счет пото-

ков вещества, энергии и информации. 

Ландшафтное исследование сопровождается 

разработкой ландшафтной карты,независимо от 

того, охватывают задачи и территорию. Такая карта 

отражает расположение природно-территориаль-

ных комплексов (от минимальных до их макси-

мальных степеней) и их пространственное соотно-

шение. То есть в ландшафтной карте отражаются 

объективно действующие типологические природ-

ные системы, представляющие собой динамиче-

ские единицы их природных компонентов. 

Создание ландшафтных карт является завер-

шающим этапом ландшафтных исследований. Эта 

работа требует сбора и обработки многочисленной 

информации полевых исследований, фондовых ма-

териалов. Кроме того, в связи с интенсивным раз-

витием компьютерных технологий в последние 

годы наряду с традиционными методами создания 

ландшафтных карт стали широко использоваться 

данные дистанционного зондирования. 

Река Курчум расположен в Восточно – Казах-

станской области Республики Казахстан, правый 

приток Иртыша. Длина реки около – 280 км, пол-

щадь бассейна – 5856 км2. Среднегодовый расход 

воды в районе села Топтерек составляет 60,8 м3/с. 

Берет начало в горах юго – западного Алтая, выте-

кает из безымянного озера в межгорный котловине 

Курчумского хребта и Хрембта Сарымсакты. Течет 

в юго – западном направлении. Впадает в Бухтар-

минское водохранилище на реке Иртыш западнее 

села Курчум. Питание за счет таяния снегов и под-

земных вод. Река горная, с крутыми и обрывистыми 

берегами. В бассейне р.Курчум развиты дерновые 

светлые солярные, горно-луговые, частично горно-

тундровые и горные каштановые почвы.[3] 

В ходе ландшафтного районирования бассейна 

реки Курчум использовалась ландшафтная карта 

Казахстана, составленная Л. К. Веселовой, Г. В. 

Гельдыевой [1]. На карте природно-ландшафтной 

дифференциации в пределах бассейна реки Курчум 

выделены 46 индивидуальных ландшафтов и упо-

рядочены иерархические системы в результате их 

типологического объединения, а затем в результате 

структурно-генетической классификации. 

На территории района в соответствии с взгля-

дами Ф. Н. Милькова распределены следующие 

классификационные категории: Класс (равнинные 

и горные ландшафты), типы (полупустынные и 

степные ландшафты). 

Ландшафтные исследования на территории 

бассейна реки Курчум основаны на результатах 

анализа тематических карт, статистических дан-

ных, специальной литературы, материалов сети 

гидрологического контроля и данных дистанцион-

ного зондирования Земли. На первом этапе иссле-

дования составлено средство ГИС 10.1, содержа-

щее полную базу картографических материалов, 

результаты полевых работ и данные дистанцион-

ного зондирования Земли (ДЗЗ), результаты рас-

чета морфометрических характеристик рек алап, а 

также актуальная ландшафтная карта территории 



12 Sciences of Europe # 51, (2020) 

бассейна реки Курчум. В качестве исходного ис-

точника информации для картографирования гео-

систем в бассейне реки Курчум были использованы 

результаты исследований компонентов геосистем, 

общие принципы ландшафтного картографирова-

ния (Николаев, 1978) [4], трехмерная модель рель-

ефа (Аstеr DЕM), космические рисунки Lаndsаt 8, 

Sentinеl 2, топографические карты масштаба 1: 

200000, дополнительные материалы. 

На основе тематических карты, космических 

снимков и данных по физико-географическим осо-

бенностям бассейна была выполнена ландшафтная 

диффренциация бассейна реки Курчум (Рисунок 1) 

(Таблица 1 [2]. 

Рис. 1. Ландшафтная карта бассейна реки Курчум [5]. 
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Таблица 1. 

Легенда ландшафтной карты бассейна реки Курчум 

Номер Описание ландшафта 

1 2 3 

Равнинный ландшафт 

Степные 

Денудационная 

1.   

Фрагменты пенеплена в горах с кустарниково-разнотравно-дерновинно-злаковой, 
кустарниково-разнотравно-красноковыльной растительностью на горных черноземов 
степных почвах 

2.   
Грядовые холмы с кустарниковыми зарослями в сочетании с луговой и богаторазнотравной 
растительностью на горных черноземов степных почвах 

3.   

Аллювиально-пролювиальная равнина с рогозовые,тростниковые галофитно-полынные и 
многолетносолянковые сообщества с преобладанием вайниково-разнотравной растительно-
стью на луговых почвах 

4.   
Пенеплен волнистый равнина с кустарниково-разнотравно-дерновинно-злаковой, кустарни-
ково-разнотравно-красноковыльной растительностью на луговых почвах 

5.   
Грядовые холмы с кустарниково-разнотравно-дерновинно-злаковой, кустарниково-разно-
травно-красноковыльной растительностью на предгорных светло-каштановых почвах 

6.   
Пенеплен волнистый с кустарниково-разнотравно-дерновинно-злаковой, кустарниково-раз-
нотравно-красноковыльной растительностью на горных каштановых почвах 

7.   

Выпуклые-хребетовые равнины на горно каштановых почвах с бетоном и серозно - 
бетоносными растениями, кустарниками и различными травянистыми луговыми 
растениями 

8.   
Выпуклые-хребетовые равнины с полынно-ковыльными растениями в горно-каштановых 
почвах 

9.   

Выпуклые-хребетовые равнины на горно каштановых почвах с бетоном и серозно - 
бетоносными растениями, кустарниками и различными травянистыми луговыми 
растениями 

10.   Денудационные равнины с полынно-ковыльными растениями в горно-каштановых почвах 

11.   
Выпуклые-хребетовые равнины с полынно-ковыльно-ковыльными растениями в горно-
каштановых почвах 

12.   

Северные склоны горно-каштановых почв денудационные равнины с ассоциацией 
лиственников и трав, сочетающие кустарниковые культуры и северные склоны с луговыми 
степями 

13.   

Естественные равнины на твердой основе волнового пенепленового типа высотой 20-30 м с 
малянистыми сенокосьями,косыми лодками и редкими лиственными лесами горно-лесных 
черноземов с темно-серыми и черными почвами 

14.   

Естественные равнины на слоистой основе волнового пенепленового типа высотой 20-30 м 
с малянистыми сенокосьями,криволинейными лодками и редкими лиственными лесами в 
горно-луговых частично горно-тундровых почвах 

15.   

Сосняки и мелколиственные леса, моховые и кустарниково-мховые ассоциации, парковые 
травы в сочетании с лесными лугами, пихтовые и кедровые равнины на слоистой основе 
типа волнового пенепленового типа высотой 20-30 м в горно-луговом тундровом грунте 

16.   

Лиственничные и мелколиственные леса на горных черноземах с горно-лесистыми темно-
серыми и черными почвами, денудационные равнины на слоистой основе типа волнового 
пенепленового типа высотой 20-30 м с мховыми и кустарниково-мховыми общинами, 
парковые травы, сочетающиеся с лесными лугами, пихтовые и кедровые леса 

17.   

Лиственничные и мелколиственные леса на горных черноземах с горно-лесистыми темно-
серыми и черными почвами, денудационные равнины на слоистой основе типа волнового 
пенепленового типа высотой 20-30 м с мховыми и кустарниково-мховыми общинами, 
парковые травы, сочетающиеся с лесными лугами, пихтовые и кедровые леса 

18.   

Лиственничные и мелколиственные леса на горных черноземах с горно-лесистыми темно-
серыми и черными почвами, денудационные равнины на слоистой основе типа волнового 
пенепленового типа высотой 20-30 м с мховыми и кустарниково-мховыми общинами, 
парковые травы, сочетающиеся с лесными лугами, пихтовые и кедровые леса 

19.   

Естественные равнины на слоистой основе волнового пенепленового типа высотой 20-30 м 
с малянистыми сенокосьями,криволинейными лодками и редкими лиственными лесами в 
горно-луговых частично горно-тундровых почвах 

20.   

Естественные равнины на слоистой основе волнового пенепленового типа высотой 20-30 м 
с малянистыми сенокосьями,криволинейными лодками и редкими лиственными лесами в 
Горно-луговых частично горно-тундровых почвах 

21.   

Выпуклые-хребетовые равнины на горно каштановых почвах с бетоном и серозно - 
бетоносными растениями, кустарниками и различными травянистыми луговыми 
растениями 
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Полупустынный 

Аккумулятивный 

22.   

Аллювиально-пролювиальная равнина с рогозовые,тростниковые галофитно-полынные и 
многолетносолянковые сообщества с преобладанием вайниково-разнотравной растительно-
стью на луговых почвах 

23.   

Аллювиально-пролювиальная равнина с рогозовые,тростниковые галофитно-полынные и 
многолетносолянковые сообщества с преобладанием вайниково-разнотравной растительно-
стью на предгорных светло-каштановых почвах 

24.   

Аллювиально-пролювиальная равнина с рогозовые,тростниковые галофитно-полынные и 
многолетносолянковые сообщества с преобладанием вайниково-разнотравной растительно-
стью на горных каштановых почвах 

Горный ландшафт 

Низкие горы 

25.   
Грядовые холмы с кустарниковыми зарослями в сочетании с луговой и богаторазнотравной 
растительностью на горных черноземов степных почвах 

26.   
Грядовые холмы с кустарниково-разнотравно-дерновинно-злаковой, кустарниково-
разнотравно-красноковыльной растительностью на горных каштановых почвах 

27.   
Грядовые холмы с кустарниково-разнотравно-дерновинно-злаковой, кустарниково-
разнотравно-красноковыльной растительностью на предгорных светло-каштановых почвах 

28.   
Небольшие травянистые сенокосы,косые березы и низкие горы с редкими лиственными 
лесами в горно-луговых частично горно-тундровых почвах 

29.   
Грядовые холмы с кустарниковыми зарослями в сочетании с луговой и богаторазнотравной 
растительностью на горных каштановых почвах 

30.   
Низкие горы на горных каштановых почвах с бетоном и серозно - бетоном, кустарниками и 
травянистыми луговыми растениями 

31.   
Грядовые холмы с кустарниковыми зарослями в сочетании с луговой и богаторазнотравной 
растительностью на горных черноземов степных почвах 

32.   
Высокогорье с кустарниковыми зарослями в сочетании с луговой и богаторазнотравной 
растительностью на горных каштановых почвах 

33.   
Низкогорье с кустарниковыми зарослями в сочетании с луговой и богаторазнотравной 
растительностью на горных дерновых светлых солярных почвах 

34.   
Низкогорье с кустарниковыми зарослями в сочетании с луговой и богаторазнотравной 
растительностью на горных каштановых почвах   

Высокие горы 

35.   
Высокогорье с кустарниковыми зарослями в сочетании с луговой и богаторазнотравной 
растительностью на горных каштановых почвах 

36.   
Высокогорье с кустарниковыми зарослями в сочетании с луговой и богаторазнотравной 
растительностью на горных каштановых почвах 

37.   
Высокогорье с кустарниковыми зарослями в сочетании с луговой и богаторазнотравной 
растительностью на горных каштановых почвах 

38.   

Высокогорье с горной лиственничной и травяной на северной склоне в сочетании с луговой 
стелей и южной склоне кустарниковой растительностью горно-таежных кислоземах (кислых 
неоподзопенных), местами горных дерновых светлых солярных почвах 

39.   
Высокогорье с кустарниково-разнотравно-дерновинно-злаковой, кустарниково-
разнотравно-красноковыльной растительностью на горных каштановых почвах 

40.   
 

Высокогорье с лиственничной и мелколиственно-лиственничной лесой, моховой и 
ерниково-моховой, парково травяной растительностью, изредка пихтовой и кедровой лесой 
в сочетании с лесной луговой горных дерновых светлых солярных почвах 

41.   
Высокогорье с мохово-лишайниковой, травяно-мохово-лишайниковой растительностью на 
горно-луговых, частично с горно-тундровых почвах 

42.   

Высокогорье с горной лиственничной и травяной на северной склоне в сочетании с луговой 
стелей и южной склоне кустарниковой растительностью горно-таежных кислоземах (кислых 
неоподзопенных), местами горных дерновых светлых солярных почвах 

43.   

Высокогорье с лиственничной и мелколиственно-лиственничной лесой, моховой и 
ерниково-моховой, парково травяной растительностью, изредка пихтовой и кедровой лесой 
в сочетании с лесной луговой на горно-луговых, частично с горно-тундровых почвах 

44.   

Высокогорье с лиственничной и мелколиственно-лиственничной лесой, моховой и 
ерниково-моховой, парково травяной растительностью, изредка пихтовой и кедровой лесой 
в сочетании с лесной луговой на горных черноземов степных почвах 

45.   

Высокогорье с лиственничной и мелколиственно-лиственничной лесой, моховой и 
ерниково-моховой, парково травяной растительностью, изредка пихтовой и кедровой лесой 
в сочетании с лесной луговой горных дерновых светлых солярных почвах 

46.   
 

Высокогорье с мохово-лишайниковой, травяно-мохово-лишайниковой растительностью на 
горно-луговых, частично с горно-тундровых почвах 
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В бассейне реки Курчум выявлены 

особенности дифференциации территориального 

ландшафта с учетом морфометрических элементов 

рельефа, особенностей расположения горных 

хребтов, климатических данных, хозяйственной 

деятельности человека.  

Составлена современная ландшафтная карта 

бассейна (1: 600000). Установлено, что хорошо 

развитые горно-лесные ландшафты на высоте 2000-

2200 м в результате уменьшения коэффициента 

увлажнения будут переведены лугово - лесными, 

лесонасажденными, степными ландшафтами. 

Исходя из классификации Николаева, мы 

определили 3 типа ладшафта на территории 

бассейна реки Курчум (Таблица 2) [4]. 

Таблица 2 

Природные зоны бассейна реки Курчум 

Природная зона Площадь, км2 % 

Степные 2400 41 

Полупустынные  205 4 

Горные  3251 55 

Общие  5856 100 
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АННОТАЦИЯ 

Упрощенное мышление человека, осуществляемое многослойным мозгом, унаследованным от живот-

ных, привело его в ходе истории к многочисленным недопустимым (часто - нелепым) поступкам: случай-

ные начала мировых войн (величайшая нелепость); разделение верований при едином Боге; быстрое ис-

черпание важных полезных ископаемых; изобретение снадобий, воздействующих на мозг, отключающих 

его управляющие функции (алкоголь, наркотики); использование племенами Африки основной части уро-

жая зерновых на изготовление пива; наследие мира животных - подчинение, рабство; крестовые походы, 

в том числе детский (!); постоянные жестокие войны за территории и ресурсы; инквизиция и охота на 

ведьм с уничтожением десятков тысяч женщин (величайшая нелепость); захват земель у аборигенов за 

дешевые бусы; безудержное совершенствование и накопление оружия; эмоциональное мышление - насле-

дие животных; нелепые рекорды; многослойный мозг "всеживотного" с упрощенным мышлением и 

древними отделами; вечные мечты об идеальном мироустройстве; вера в возможность быстрого улучше-

ния тела и лица человека; замена реального мира на искусственный мир сказок, книг, кино, театра, спорта, 

фантастики, приключений; надежды на общее улучшение человека, его мышления; создание киборга и 

бесприродного технического мира; надежды на перелет на другие планеты и на лучшее будущее, "пре-

красное далеко". Человечество должно обратить внимание на необходимость более глубокого осмысления 

своих действий с целью исключения нелепостей. 

ABSTRACT 
The simplistic thinking of man, carried out by a multi-layered brain inherited from animals, led him in the 

course of history to numerous unacceptable (often - ridiculous) actions: random beginnings of world wars (the 

greatest stupidity); Separation of beliefs under a single God; Rapid depletion of important minerals; invention of 

drugs that affect the brain, disabling its control functions (alcohol, drugs); African tribes use the bulk of the grain 

harvest to make beer; the legacy of the animal world - subjugation, slavery; Crusades, including children's (!); 

constant cruel wars over territories and resources; Inquisition and a witch hunt with the extermination of tens of 

thousands of women (greatest stupidity); Land grab from Aboriginal people for cheap beads; unbridled improve-

ment and the accumulation of weapons; Emotional thinking - animal heritage; ridiculous records; multi-layered 

"all-animal" brain with simplistic thinking and ancient departments; Eternal dreams of a perfect world order; belief 

in the possibility of rapid improvement of the human body and face; replacing the real world with the artificial 

world of fairy tales, books, movies, theatre, sports, fiction, adventure; hope for the general improvement of man, 

his thinking; creating a cyborg and a natural technical world; hope of flying to other planets and for a better future, 

"beautiful far". Humanity must pay attention to the need for a deeper understanding of its actions in order to 

eliminate the absurdities. 

Ключевые слова: действия человечества; разветвляющееся развитие; осмысление действий; абсурд-

ные действия; нелепые действия. 

Keywords: actions of humanity; branching development; understanding of actions; absurd actions; ridiculous 

actions. 

 

В ходе истории человечество многократно 

приходило к упрощенным, зачастую недопусти-

мым, решениям и поступкам, которые затем вызы-

вали многочисленные сложности развития и потери 

в разных областях жизни и деятельности. Основной 

причиной были недостатки упрощенного мышле-

ния, унаследованного от высших животных. С са-

мого начала истории жизни первых людей и их 

групп (стай, племен, орд, семейств, кланов, и пр.) 

среди естественной и не тронутой антропогенными 

преобразованиями природы планеты взаимоотно-

шения между природой и людьми, а также и внутри 

небольшого человеческого сообщества, были ярко 

окрашены множеством чувств и потому отличались 

многообразием, - от органичного взаимодействия 

до полного неприятия и противодействия. Развитие 

человечества от появления первых людей и до его 

современного состояния проходило под сильным 

влиянием эмоций и упрощенного восприятия и 

мышления, что вело к его исключительной сложно-
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сти и непредсказуемости, стихийности. Сравни-

тельно недлинный исторический путь человечества 

- это кривые тропы с подстерегающими на каждом 

шагу опасными кручами и пропастями, в которых 

покоятся миллионы погибших. Человечество как 

будто специально избирало неблагоприятные пути 

развития, опасные способы взаимодействия с 

остальной природой и между людьми. Разум, логи-

ческое мышление, как будто не участвовали в опре-

делении путей рационального взаимодействия с 

природой и между людьми, их место занимали яр-

кие «животные» эмоции и упрощенное мышление, 

не способное к оценке будущих последствий: 

1. Поистине "случайные", поверхностные, 

неглубоко продуманные, эмоциональные дей-

ствия, означавшие начало двух крупнейших ми-

ровых войн. Крупнейшая 1-я мировая война была 

начата после того, как 8 июня 1914 года 19-летний 

боснийский серб - террорист Г. Принцип осуще-

ствил покушение, в результате которого был убит 

наследник престола Франц Фердинанд. Страны раз-

делились на два противоборствующих лагеря. В ар-

мии воюющих стран было мобилизовано более 70 

млн. человек, из которых погибло от 9 до 10 млн. 

Количество жертв среди гражданского населения, 

по разным оценкам, от 7 до 12 млн чел. Причинно-

следственная связь начала и итога войны - необы-

чайно неравновесная: поверхностная причина - 

убийство одного наследника престола (судя по об-

стоятельствам трагедии, ее могло и не случиться), 

следствие - миллионы погибших, гибель 4 империй, 

крупнейшие революции, изменения карты мира, 

подготовка 2 мировой войны. Полнейшая неле-

пость! Вряд ли случайно 1 и 2 мировые войны были 

начаты тогда, когда в начале XX века в результате 

промышленной революции произошло принципи-

альное совершенствование вооружений, появились 

танки, боевые самолеты, автоматы, ракеты, подвод-

ные лодки и пр., что привело ряд руководителей к 

мысли о ведущей роли превосходства вооружений 

и возможности вооруженной победы. На этом фоне 

группой скрытых "спонсоров" (это - интересней-

ший факт) был замечен и приведен к власти ярый 

нацист и не менее ярый мизантроп А. Гитлер; про-

изошло "роковое" для мира назначение Гитлера на 

пост рейхсканцлера, началась подготовка к войне. 

После войны оказалось, что военные притязания 

Германии на новые земли были не обоснованными, 

страна и в урезанных границах показала способ-

ность успешно развиваться. Гитлер был человеком 

очень сложной судьбы (здесь и трудности с учебой, 

и тюрьма, и участие в войне, и ранения, и отравле-

ние газами), страдал от многих болезней, принимал 

массу (несколько десятков) лекарств, интенсивно 

работал ночами. Не лучший стратег, Гитлер не был 

уверен в успехе и дважды начинал войну. Он опа-

сался создания союза Англии и СССР: после при-

нятия ночного решения о начале марша танкового 

соединения на Польшу (и, следовательно, о начале 

второй мировой войны), когда передовые части уже 

вошли на территорию Польши, он вдруг решил, что 

СССР и Англия договорятся о союзе, и отменил 

свой приказ. Немецкому летчику удалось сесть 

вблизи начала танковой колонны, и передать новый 

приказ. Колонна развернулась и ушла обратно. Но 

через несколько дней августа 1939 г. Гитлер полу-

чил данные об отсутствии перспектив союза Ан-

глии и СССР, и отдал приказ вторично. Так слу-

чайно началась величайшая трагедия в истории че-

ловечества. Случайный, не лучший, больной лидер, 

ярый мизантроп, поставленный внешними силами 

на пост главы страны, принял эпохальное решение, 

оказавшее влияние на судьбы всего мира (рис. 1). 

Не величайшая ли нелепость? 

 
Рис. 1. Вторая мировая война - начало (в Германии) и конец (в Москве) 

 

2. Разделение религий при едином Боге. Это 

обстоятельство можно объяснить особенностями 

разветвляющегося развития, действием закона би-

нарной множественности. Вряд ли развитие может 

быть односторонним, вряд ли религия может быть 

единой, это противоречит всеобщему закону бинар-

ной множественности мира [2]. Но Бог един, а ре-

лигии - разные; они разделились после единства, в 

соответствии с законом бинарной множественно-

сти [2]. 

3. Изобретение человеком снадобий, воздей-

ствующих на мозг, отключающих его управляю-

щие функции (алкоголь, наркотики); использова-

ние племенами основной части урожая зерновых на 

изготовление пива. Как человечество пришло к 

этим воздействиям, как ему удалось найти реше-

ния, отключающие контролирующие функции 

мозга? В живой природе известно стремление жи-

вотных (например, слонов) к употребление в пищу 

забродивших фруктов и опьянению. Отсюда - 

наследование. Какими-то путями в мозгу человека 
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оказались вещества - опиоиды - носители информа-

ции (в ответ на отрицательные эмоции человече-

ский мозг вырабатывает успокаивающие опиоиды - 

наркотические вещества). По свидетельству совет-

ского ученого Н.И. Вавилова, путешествовавшего с 

научными целями по Абиссинии, вечерами все 

население страны - от мала до велика - было пья-

ным. Приготовление пива, на которое шла значи-

тельная часть урожая зерновых, носило тошнотвор-

ный характер: женщины жевали зерна и сплевы-

вали пережеванное в громадный сосуд - лодку; 

слюна служила необходимым ферментом для бро-

жения. Запах и вкус напитка были почти неперено-

симыми (это - данные более поздних исследовате-

лей, посещавших Африку). Интересно, что опья-

невшие племена ходили в гости к соседям для 

совместной выпивки, затягивавшейся на месяцы. 

Столь велика притягательная сила алкоголя и 

наркотиков, с чем сталкиваются современные жи-

тели Земли. 

4. Наследство мира животных - иерархия, 

подчинение, внушаемость, рабство. Иерархия, 

принятая в обществе - наследство животного мира. 

Отбор порождает рабство и насекомых – рабов. «… 

я хорошо вижу, что творится в муравьиной ко-

лонне. В самом центре ее я замечаю красных жуч-

ков, принадлежащих к совсем иному отряду насе-

комых, нежели муравьи... Многочисленное племя 

жучков — рабы. Эцитоны ревниво охраняют плен-

ников, доставляющих своим владыкам вкусное, ду-

шистое масло» (А. Фидлер, [3]). Самка «кровавого 

муравья-рабовладельца» врывается в гнездо дру-

гого вида муравьев, убивая всех нападающих на нее 

рабочих муравьев и царицу, и стаскивая в одно ме-

сто куколок. Когда из них выйдут рабочие муравьи, 

они станут рабами в гнезде рабовладельцев. Удиви-

тельно, что и истоки рабовладения также заложены 

в эволюции древнего животного мира.  

Стая строилась на четкой и незыблемой иерар-

хии, когда один вожак (иногда главой стаи могла 

быть и опытная самка) главенствовал над всеми 

членами стаи, которые в свою очередь выражали 

ему полную покорность. Вожак обязан был обеспе-

чивать не только соблюдение определенного по-

рядка в стае (уважения структуры и порядка удо-

влетворения потребностей), но и защиту членов 

стаи от внешних врагов, и в случае его несоответ-

ствия этим требованиям он заменялся в результате 

изгнания или уничтожения молодым и сильным со-

перником. При этом стая обязана была подчиняться 

новому вожаку. Если член стаи проявлял признаки 

непокорности, - вожак вначале демонстрировал 

свою силу – визуально увеличивал размеры тела, 

мышцы, грудь, показывал клыки, «гипнотизиро-

вал» взглядом, издавал устрашающие звуки. Затем 

он мог наказать более слабого члена стаи. Либо 

этот член стаи должен был принять «позу покорно-

сти», после чего мог быть «прощен». Интересна 

поза покорности, подчинения среди приматов: под-

чиняющееся животное сгибалось вперед, и подни-

мало вверх заднюю часть, а вожак мог в знак про-

щения имитировать копуляцию. Издавна среди лю-

дей применяется подобная форма покорности в 

виде наклона вперед под разными углами. Инте-

ресна иерархия близких человеку приматов: доми-

нирование носит характер пирамиды, как и в чело-

веческом сообществе. Высший уровень занимает 

альфа – самец, ниже - бета – самцы, и т. д.  

В целом образ жизни (структура бытия) в че-

ловеческом сообществе близок к выработанному в 

природе. Учитывая отсутствие принципиальных 

отличий в строении и функционировании высших 

животных и человека, можно предположить, что 

иерархия и взаимоотношения в жизни человече-

ских сообществ – в большой степени слепок с жи-

вотного мира. Человечество, как представляется, не 

придумало ни одной новой формы взаимоотноше-

ний и общественных формаций: в природе уже есть 

практически все формы – и паразитизм, и рабство, 

и симбиоз, и коммунизм. Между тем вся жизнь жи-

вотных определяется в первую очередь необходи-

мостью поддержания гомеостазиса, гомеостатиче-

ского равновесия, достигаемого исключительно да-

лекими от этичности факторами и способами – 

включением в «пищевые цепи», хищничеством и 

паразитизмом, массовой гибелью, эпидемиями и 

пр. В природе господствует гомеостатическая 

«этика» - подчинение бытия задачам поддержания 

гомеостазиса.  

Биологическая и социальная мотивация на ос-

нове доминирующих потребностей – это основа по-

ведения, как животных, так и человека [2, 3]. Не яв-

ляется ли стремление к выделению из массы себе 

подобных самцов путем достижения более высо-

кого результата древним влечением к превосход-

ству над соперником в соревновании за самку? 

Если природа стремления к демонстрации превос-

ходства такова, то это подчеркивает ее прочное за-

крепление в мышлении человека и определяющую 

роль более древних структур мозга. В связи с этим 

представляется чрезвычайно важным выявление 

механизма стремления к росту числа и сложности 

удовлетворяемых потребностей у человека. Закреп-

ление в древних структурах мозга новых потребно-

стей как псевдо - первоочередных, постоянно сти-

мулирует человека к росту потребностей.  

5. Детский крестовый поход. В начале 1212 г. 

крестьяне (в т.ч. дети и подростки) из Германии и 

Франции собрались в поход для завоевания Гроба 

Господня в Иерусалиме. В немецком народном вой-

ске насчитывалось около 25 тыс. детей и подрост-

ков, направляющихся в Италию, чтобы оттуда мо-

рем приплыть в Палестину (рис. 2).  
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Рис. 2. Детский крестовый поход ("крестовый", так как на одежде был крест) 

 
В хрониках XIII в. много раз упоминается этот 

поход, получивший название «Крестового похода 
детей». Возможно, идея крестового похода детей 
была связана с их «непорочностью», а также мне-
нием, что им не может быть причинён физический 
вред. Местом сбора «святого войска» был объявлен 
Вандом, в котором к середине лета собрались более 
30 тыс. подростков (очевидцы обычно указывают, 
что их возраст был уже не детский, а юношеский). 
В июле они с пением псалмов и хоругвями отпра-
вились в Марсель, чтобы отплыть на Святую 
Землю, но о кораблях никто не позаботился. К ним 
часто присоединялись преступники; они жили за 
счёт подаяний благочестивых католиков. Никогда 
не получавший официально разрешения, детский 
крестовый поход стал катастрофой. Никто из них не 
достиг Святой Земли, многие, как говорили, были 
проданы в рабство, а тысячи пропали без вести. 

6. Постоянные войны за территории и ре-
сурсы. Бессмысленная агрессивность человека. От-
ношение человечества к уничтожению других жи-
вотных и людей сформировалось в процессе эволю-
ционной борьбы, причем животных уничтожали 
ради получения пищи (иногда это касалось и лю-
дей). Людей уничтожали и во время военных кон-
фликтов, и в порядке наказания за совершенные 
преступления. Стоимость человеческой жизни 

была ничтожной. Эволюция агрессивного поведе-
ния по отношению к себе подобным прошла не-
сколько фаз (табл. 1). Можно отметить исключи-
тельное богатство видов агрессивного поведения 
человека. Человека не устраивали его относительно 
слабые орудия нападения. Человек стал использо-
вать природные аналоги для увеличения эффектив-
ности своих орудий нападения: кинжалы как за-
мену не существующих клыков, палицы для усиле-
ния удара, прочные щиты как замену не 
существующей брони на теле, и т.д. Затем мощный 
мозг, неокортекс стал использоваться для создания 
все более совершенных орудий нападения и уни-
чтожения. 

Нелепа жестокость человека во время войн. 
Так, в 1592 г. один из руководителей Японии Т. 
Хидэеси решил завоевать Корею, отправил туда 
160-тыс. войско, и приказал отчитываться о коли-
честве убитых врагов, отправляя в Японию отрезан-
ные уши. В Киото есть памятник этому зверству - 
"могила ушей Мимидзука", в которой захоронено 
около 200 тыс. корейских ушей.  

Чувство агрессии успешно эксплуатируется во 
всем мире, хотя страны несут недопустимые за-
траты и мир не может себе позволить тратить суще-
ственную долю валового продукта на эту непродук-
тивную отрасль.  

Таблица 1 
Эволюция агрессии человека по отношению к человеку 

1 Агрессия по отношению к конкуренту внутри своего племени 

2 Агрессия по отношению к нарушителю правил, законов внутри своего племени 

3 
Агрессия по отношению к наиболее слабым и незащищенным представителям своего племени, требу-
ющим пищи в период ее недостатка 

4 Агрессия по отношению к представителю враждебного племени во время защиты от его нападения 

5 Агрессия по отношению к представителю другого племени во время нападения на это племя 

6 Агрессия грабителя на морях и суше 

7 Агрессия религиозного характера 

8 Агрессия националистического характера 

9.  Слабо мотивированная агрессия – одна страна проиграла другой в футбол, и пр.  

10 
Агрессия сильного государства по отношению к слабому для насильственного внедрения государ-
ственного устройства, способа правления и пр. 

11 
Агрессия ради добавления природных и территориальных ресурсов (зависть к богатым ресурсами 
странам – соседям) 

12 
Агрессия отдельных стран или военных блоков нескольких государств во имя определенной политиче-
ской идеи 

13 
Перспективная агрессия – космическая. Уже ведутся разработки по созданию космического оружия, 
которому трудно противостоять и которое позволяет быструю его доставку в любой район планеты 
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Множество видов агрессии, отмеченных выше, 

определило и направления эволюции агрессии. 

Техногенная эволюция агрессии, войн и вооруже-

ний протекала по многим направлениям (табл. 2).  

Американские ученые предположили, что эво-

люция руки человека – первое доказательство его 

агрессивности. Они считают, что способность ки-

сти сжиматься в кулак для защиты – доказательство 

драк. По гипотезе Карриера и Моргана, прямохож-

дение было следствием того, что, стоя на двух но-

гах, драться удобнее. 

Таблица 2 

Техногенная эволюция агрессии 

1. Нарастание числа мотивов агрессивного поведения. 

2. Рост проявлений жестокости в способах уничтожения противника. 

3. Рост числа физических, химических, биологических, психотропных и др. эффектов, используемых 

в вооружениях. 

4. Рост «эффективности» вооружений (числа уничтоженных людей, или объема взорванной земли, 

или толщины пробиваемого бетона или стали, или длины смертоносного прохода пули по телу, или 

площади поражаемой поверхности, и пр.). 

5. Дифференциация вооружений, расширение числа индивидуальных «полей» действия вооружений 

(зажигательные пули, отравленные пули, бесшумные пистолеты, подводные автоматы, и пр.). 

6. Интеграция вооружений (бронебойно-зажигательные пули, плавающие танки, вертолеты с пуле-

метами, пушками и ракетами, и пр.).  

7. «Гуманизация» вооружений (бомбы, убивающие только людей и не разрушающие городские стро-

ения, и пр.).  

8. Глобализация войн («космические» войны, шпионаж из космоса, и пр.). 

9. Интеллектуализация вооружений («умные» ракеты, бомбы и пр.), отдаление солдат от визуальной 

оценки «результатов» и от визуального контакта с противником, повышение «комфортности» войн 

(войны на безопасном расстоянии). 

10. Наращивание объема вооружений враждующими (противостоящими) блоками стран, необходи-

мость больших затрат на уничтожение устаревших вооружений. 

11. Рост расходов на войны и военные нужды, и расходование на эти непродуктивные цели значитель-

ной доли человеческого труда и материальных ценностей. 

12. Приобретение военными определяющей роли в обществе и в политике стран (создание военно-

промышленных групп, и пр.).  

13. Поддержка напряженности или инициирование войн для функционирования военно-промышлен-

ного комплекса, проверки новых вооружений, обучения солдат и пр.  

14. Исследования в поисках принципиально новых направлений разработки более эффективных спо-

собов воздействия на противника (инфразвук, космические войны, и пр.). 

15. Продажа вооружений и рост числа стран, обладающих самыми эффективными вооружениями, но 

не имеющих достаточно высокого уровня развития.  

 

7. Инквизиция (лат. "расследование"). Инкви-

зиторы были уполномочены церковью искоренять 

неверующих и вольнодумцев. Во времена Средне-

вековья католические инквизиторы запрещали и 

сжигали книги, избавлялись от еретиков во имя 

Господа.. В 1252 г. была выпущена папская булла 

("документ с печатью") «Ad extirpanda», которая 

официально разрешила пытать еретиков. Были при-

думаны различные изощренные пытки. В резуль-

тате инквизиторы насильственно сохраняли веру 

(рис. 3).  

8. Охота на ведьм. В 1484 г. Папа Римский 

Иннокентий издал буллу «Всеми силами души» 

(какое "гуманное" название кровавой охоты), с ко-

торой начался кровавый процесс по поиску ерети-

ков и ведьм. Через 2 года в печать вышел трактат 

«Молот ведьм», в котором описывались всевоз-

можные вредные демоны, указывалось, как они 

влияют на человека, и как с ними бороться.  
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Рис. 3. Поиск ведьмы, пытки инквизиции 

 

Религиозное рвение церкви усилило ненависть 

к еретическим течениям. Началась многолетняя 

охота на ведьм, в ходе которой было убито много 

(десятки тысяч) молодых безвинных женщин. Не-

которые исследователи даже высказывают мысль 

об отрицательном влиянии этого события на 

наследственность, на несколько сниженный уро-

вень наследуемой красоты современных женщин в 

Западной Европе (см. рис. 3). 

9. Отъем земель у аборигенов. Во всех слу-

чаях захватчики приходили на территории, на кото-

рых уже жили коренные народности, которые раз-

ными способами вытеснялись с их земель. Класси-

ческий «торговый» пример: 4 мая 1626 г. 

переселенцы - голландцы купили у индейцев ост-

ров Манхэттен – нынешний центр Нью-Йорка (рис. 

4) за символическую плату – ножи, бусы, одеяла и 

ром, общей стоимостью в 24 современных доллара. 

Причем голландцы купили остров не у реальных 

хозяев земли, а у случайно встретившихся индей-

цев. Классический военный пример – испанские и 

португальские конкистадоры в Америке, военные 

действия которых при захвате территорий привели 

к гибели народностей и культурных ценностей, и 

даже, возможно, внесли негативный вклад в гибель 

уникальной цивилизации майя. 

 
Рис. 4. Остров Манхеттен и процесс его «покупки» (видна «оплата») 

 

10. Недопустимые воздействия на тонкую 

кору планеты. Человечество неразумно распоря-

жается планетой, в соответствии с упрощенным 

мышлением. Оно не думает о влиянии своих расту-

щих силовых, деформационных, загрязняющих 

воздействий на нее. В воздействия входят: добыча 

полезных ископаемых (шахты, карьеры, глубокие 

скважины, технологические взрывы, воздействия 

при пластовой добыче, атомные взрывы для созда-

ния подземных хранилищ, технологические ава-

рии, и пр.); строительство гидротехнических соору-

жений – водохранилищ с высокими плотинами и 

большой массой воды, и пр.; возведение мегаполи-

сов и больших урбоареалов с гигантскими здани-

ями; войны с использованием большого объема 

взрывчатых веществ и разрушениями; подземное 

строительство с разработкой и выемкой больших 

объемов грунта; мощные атомные взрывы при про-

верке новых вооружений; загрязнения; падение ме-

теоритов, и пр. Между тем пространственная си-

стема твердой коры (оболочки) планеты доста-

точно хрупка, она сложена медленно движущимися 

плитами с толщиной ~ 50…200 км, имеющими раз-

меры до нескольких тысяч км. Эти плиты утончены 

в опасной зоне гигантских кальдер. При таких раз-

мерах твердые плиты на деформируемом основа-

нии (магме) являются очень тонкими – соотноше-

ние толщины к пролету не более 1/100 (настолько 

тонких плит, например, в строительных конструк-

циях, в близких по работе фундаментных плитах, не 

бывает). Плиты литосферы находятся в очень слож-

ном напряженном состоянии, с большим уровнем 

напряжений. Усиливающиеся воздействия могут 

быть опасны для состояния оболочек коры; они мо-
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гут вызвать концентрацию напряжений и разруше-

ние оболочек, чреватое мощными извержениями 

супервулканов и землетрясениями.  

11. Накопление оружия. В мире нарастает 

численность армий и вооружений. Нелепость ситу-

ации в том, что два противостоящих блока соревну-

ются между собой в создании новых систем воору-

жений, в результате вооружения прогрессируют, а 

достижение мирного сосуществования становится 

все более проблемным. Нужна замена развития во-

оружений и противостояния блоков, действиями на 

благо человечества. Военное совершенствование 

должно быть остановлено и прекращено путем его 

замены на другие способы мирного соревнования: 

может быть, на соревнование в экологической ре-

ставрации Земли, или в освоении Космоса и бли-

жайших планет 

12. Исчерпание полезных ископаемых, сни-

жение лесистости, почв. Эта проблема актуальна 

и вечна, пока будет существовать человечество: 

дело в том, что все ресурсы (особенно - ископае-

мые) - конечны. Нелепость развития человечества в 

том, что оно безудержно наращивает производство 

двигателей внутреннего сгорания, в которых сжи-

гаются бензин или газ - исчерпаемые ресурсы. Че-

ловек наращивает поиски месторождений, но они 

есть не везде, бурить и трясти земную кору ради из-

влечения из нее всего полезного для человека - не 

лучший путь. Надо экономить ресурсы, искать за-

мену традиционным ресурсам, менять технологии. 

Нельзя сокращать почвенный и растительный слой. 

13. Эмоциональное мышление - наследие 

животных. Человек, по С.Н. Булгакову «… есть 

всеживотное и в себе содержит как бы всю про-

грамму творения».Вероятно, «всеживотное» озна-

чает унаследование человеком особенностей строе-

ния и функционирования тела, систем и органов 

животных, особенностей мышления, поведения, 

эмоциональной сферы и форм взаимоотношений, 

общественных формаций многих его предков. Его 

предки оставили следы и в сложном многослойном 

мозге человека, обеспечив контроль деятельности 

высшей коры со стороны древних отделов. Разви-

тие человечества обусловлено стремлением к удо-

влетворению потребностей и достижению соответ-

ствующих эмоций; поэтому историю и бытие чело-

века определяет главным образом древний 

животный мозг, и унаследованный от высших мле-

копитающих лимбический мозг. «Животные» 

корни разносторонне влияют на бытие человека; 

наряду с яркой эмоциональной сферой, физической 

красотой части людей, мощным мозгом и разви-

тием культуры, они обусловили упрощенное мыш-

ление; внушаемость; незащищенное тело и множе-

ство болезней; отсутствие предела удовлетворения 

ряда потребностей, ведущее к исчерпанию ресур-

сов и к экологическому кризису; закрепление агрес-

сии, терроризма, рабства; жесткую иерархию и 

сложные взаимоотношения в обществе. Даже об-

щественные формации, религиозные представле-

ния, видимо, унаследованы от животных. Послед-

ствия деятельности «всеживотного» в человеке 

нуждается в исследованиях.  

14. Нелепые рекорды. Вероятнее всего, неле-

пые рекорды и рост их многообразия – это след-

ствие разветвления, уравновешивания положитель-

ной ветви и создания бинарной множественности 

«естественные рекорды – нелепые рекорды». При-

веденный ниже список не ограничивает все, суще-

ствующие и будущие, нелепые рекорды (табл. 3). 

Все описанные рекорды нелепы, потому что неесте-

ственны для человека, не вызваны никакими по-

требностями, кроме потребности любопытства – 

«что еще необычное, невероятное кто-нибудь при-

думает?». Это соревнование в достижении еще бо-

лее нелепого рекорда несколько напоминает совре-

менный стилизованный русский танец, когда тан-

цоры – мужчины показывают стоящим вокруг них 

женщинам все более невероятные «коленца», - 

один танцует с прыжками, другой – на коленях, тре-

тий – на спине, и т.д., пока последний не продемон-

стрирует абсолютно невероятные коленца с точки 

зрения строения и подвижности нормального чело-

веческого тела. Зачем нужны эти ненужные в 

жизни и потому не используемые, не закрепляемые 

движения? Да, при половом отборе и мужчины, и 

женщины демонстрируют силу и ловкость, но – в 

применимых на практике движениях: не останавли-

ваясь на многочисленных примерах соревнований 

мужчин в силе, ловкости, храбрости, отметим со-

ревнования женщин в одном из примитивных пле-

мен Африки по длительности прыжков на месте. 

Мужчины – наблюдатели и будущие мужья - убеж-

даются в выносливости будущих жен и выбирают 

себе самых крепких физически. Но все соревнова-

ния и движения при этом носят естественный ха-

рактер, обычный в жизни. У современного же чело-

века появляются рекордсмены в областях, полно-

стью невероятных в жизни и не используемых: 

например, подъем по скалам с помощью очень 

сильных пальцев рук.  
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Таблица 3 

Нелепые рекорды как замена смысла жизни 

№ Наименование рекорда Пример 

1 
Приумножение обычного, естественного же-

ста, действия 
Число рукопожатий, поцелуев, и пр. 

2 
Превышение обычной, принятой в обществе 

длины части тела 
Длина ногтей, волос, и т.д. 

3 Превышение естественной функции органа Большой объем выпитой или съеденной пищи 

4 
Исполнение органом необычной или неесте-

ственной для него функции 

Использование зубов для перемещения автомо-

биля, глотание шпаг, и т.д. 

5 Неэтичное спортивное достижение Метание карликов, длина плевка, и пр.  

6 
Превышение численности в известном дости-

жении 

Число одновременно сочетающихся браком, 

прыгающих с парашютом, и пр. 

7 
Создание искусственного объекта из необыч-

ных, нелепых материалов 

Пирамида из пробок, дом из бутылок, дворец из 

спичек, и пр. 

8 
Необычный, неестественный способ передви-

жения 

Задом, на голове, на коленях, толкая носом мя-

чик, и пр. 

9 
Неестественное использование технического 

объекта 

Влезание в автомобиль большого числа людей, 

то же – в будку, и пр. 

10 
Создание искусственного объекта необычного 

размера  

Самый большой торт, самый длинный велоси-

пед, самая большая пицца и пр. 

11 Создание животного неестественного размера Лошадь ростом с собаку, и пр. 

12 
Неестественное обучение или использование 

животного  
Говорящий попугай, поющая собака и пр. 

13 
Превышение естественной подвижности су-

ставов, гибкости, силы рук и пальцев 

Человек – змея, человек – лягушка, человек - 

паук, и пр.  

14 Неестественное физическое изменение органа 
Силиконовая грудь, губы, изменение формы че-

репа, и пр. 

15 Неестественное физическое изменение тела 
Рост объемов мышц, бодибилдинг, голодание, и 

пр. 

 

Неэтичные рекорды как замена нормального, 

позитивного смысла жизни, направленного на раз-

вертывание сил и способностей, как грехи, требуют 

специального анализа, потому что именно в этой 

области греховность может быть относительна. 

Например, этичный для одной народности посту-

пок может быть неэтичным для другой. В качестве 

примера можно привести разнообразные карна-

валы с шествиями нарядившихся в яркие одежды 

людей, и искусственных, очень больших, фигур - 

аллегорий. В ряде стран Южной Америки, где эти 

праздники считаются обязательной и яркой частью 

жизни, «освобождающей кабокло от запретов и 

страданий тягостной жизни» [3], полная отдача 

празднеству в течение нескольких дней, с уходом 

на это время из семьи, со стремлением к «рекор-

дам» по красочности одежды и специальных плат-

форм с цветами и танцующими людьми, по числу 

участников и зрителей, по числу сексуальных кон-

тактов (на это время снимаются моральные за-

преты), по количеству пострадавших и убитых, и 

т.д., - это необходимое, хотя и короткое, праздне-

ство.  

15. Исключительно неравномерное распре-

деление населения по территории Земли. Многие 

нерушимые границы между государствами с ис-

ключительно неравномерной плотностью населе-

ния унаследованы из жестокого средневековья, они 

были созданы в результате агрессии, войн, убийств, 

интриг, обмана, лжи. При этом никак не учитыва-

лись интересы природы, ее сохранения. Плотность 

населения на Земле исключительно неравномерна, 

что свидетельствует о полном отсутствии какого-

либо обоснования этого важнейшего фактора, опре-

деляющего поддержание жизни природы и челове-

чества (рис. 5).  
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Рис. 5. Исключительно неравномерная плотность населения Земли 

 

Распределение территорий между государ-

ствами часто происходило в результате агрессии, 

военного захвата, зверских расправ с населением, 

обмана коренного населения, и пр. Как и всякое не-

равенство, это вело к возникновению напряженно-

сти во взаимоотношениях стран. Иногда это приво-

дило к войнам за передел распределения террито-

рий и ресурсов.  

Никак не учитывались интересы природы при 

назначении границ между странами. О природе во-

обще не было речи, воевали за некоторые ценные 

природные ресурсы. Между тем восстановление и 

сохранение (экологическая реставрация) среды 

жизни человека и ее важнейшего компонента – 

естественной природы - необычайно актуальны, так 

как в последние десятилетия XX века и в XXI веке 

выросли техногенные воздействия на природу, при-

ведшие к локальным и глобальным загрязнениям и 

возникновению явных признаков глобального эко-

логического кризиса [1, 2]. Не учитывались равные 

права каждого человека и государства на Земле на 

получение доступа к ее ресурсам. Мнение об этом 

неоднократно высказывалось видными учеными 

(например, одним из создателей «Римского Клуба» 

А. Печчеи).  

16. Мечты об идеальном мироустройстве - 

сфере разума, ноосфере - утопическом учении о 

будущей ноосфере, и о связанной с ней автотроф-

ности человечества. Создатели учения о ноосфере – 

сфере разума (Э. Леруа, П. Тейяр де Шарден, В.И. 

Вернадский [2]) утверждали, что человеческий ра-

зум станет глобальной и планетарной геологиче-

ской силой; сфера разума позволит управлять при-

родными процессами сначала на земном шаре, а по-

том в космосе. Человечество должно пойти по пути 

«ноосферного развития», глобальной целью кото-

рого является «обеспечение благополучия чело-

века, повышения уровня его качества жизни, сохра-

нения физического и духовного здоровья»; про-

цессы эволюции станут подчиненными 

человеческому управлению, «природа подчинится 

ноосфере», и это будет достигнуто путем «техноло-

гического управления природой». Любое живое су-

щество станет искусственным (утопия из утопий). 

В ноосфере развитие природы должно быть подчи-

нено процессу развития человека. В.И. Вернадский 

полагал, что «биосферу необходимо перестраивать 

в интересах свободно мыслящего человека». В его 

учении присутствует мистика, которую обычно ис-

пользуют при отсутствии доказательств: «в био-

сфере существует великая геологическая, быть мо-

жет космическая, сила, планетное действие которой 

обычно не принимается во внимание в представле-

ниях о космосе, представлениях научных или име-

ющих научную основу. Эта сила, по-видимому, не 

есть проявление энергии или новая особенная ее 

форма. Она не может быть во всяком случае просто 

и ясно выражена в форме известных нам видов 

энергии. Однако действие этой силы на течение 

земных энергетических явлений глубоко и сильно и 

должно, следовательно, иметь отражение, хотя и 

менее сильное, но несомненно и вне земной коры, в 

бытии самой планеты. Эта сила есть разум чело-

века, устремленная и организованная воля его как 

существа общественного. Проявление этой силы в 

окружающей среде явилось после мириада веков 

выражением единства совокупности организмов - 

монолита жизни – «живого вещества», одной лишь 

частью которого является человечество» [2]. В этом 

тексте - сплошные мифы, мистика, и никакой ин-

формации. Э. Циолковский выдвинул идею о пре-

вращении человека в космическое существо, живу-

щее за счет энергии солнечного света, подобно рас-

тениям (миф, ничем не подкрепленный). Такая 

кардинальная трансформация человеческого орга-

низма, по мнению К. Э. Циолковского, приведет к 

продлению его жизни на тысячи лет и даже сделает 

его потенциально бессмертным. В.И. Вернадский 

также полагал, что человек научится поддерживать 

свой организм как растение, за счет природных не-

органических веществ, не уничтожая другие жизни. 

В целом эта концепция – нагромождение утопий, 

нелепостей («…все животные станут искусствен-

ными...»). 

17. Вера в возможность быстрого улучше-

ния тела и лица человека Человек устроен в соот-

ветствии с целесообразностью как приспособлен-

ностью организмов к условиям существования и к 

выполнению определенных функций их органами: 

конечностей - к движению, органов чувств - к вос-

приятию среды, и пр. Гармония и согласованность 

строения и функций органов тела человека - это 
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обусловленное естественным отбором соответ-

ствие строения и функций организмов условиям их 

существования. И совершенно недопустимо вме-

шиваться в столь сложное соответствие путем ис-

кусственного изменения одного из внешних пара-

метров. Целесообразность строения и функциони-

рования тела человека подчеркивается наличием 

основных жизненно необходимых систем, обеспе-

чивающих надежное функционирование (надеж-

ный и резервированный мозг, защищенный проч-

ной оболочкой, нервная система, гибкий и прочный 

скелет, гибкие конечности, пищеварительная, кро-

веносная, мышечная и др. системы). «…довольно 

искусству воспевать лишь зримые очевидности че-

ловечьей сущности – лицо и тело; не менее пре-

красна и совершенна в человеке, венце творения, 

его требуха: мощный желудок, способный перева-

рить любую растительную и животную пищу, вели-

колепные легкие, насыщающие кровь кислоро-

дом… несравненное по выносливости человече-

ское сердце, позволяющее слабому, голому, 

незащищенному существу выдержать то, что не под 

силу могучему зверю, и божественные гениталии, 

освобождающие человека от сезонной зависимости 

в продолжении рода»» (Ю. Нагибин). Исключи-

тельны достижения человека в интеллектуальном 

развитии, в разнообразных физических движениях: 

высокая скорость бега, прыгучесть, выносливость и 

др. Резервированность, «самодостаточность» чело-

веческого тела вызывают восхищение: здоровый 

организм человека успешно сопротивляется болез-

ням, на чистой и здоровой коже погибают многие 

микробы, путем постоянной тренировки суще-

ственно повышаются характеристики силы и вы-

носливости, человек успешно обучается, и даже к 

концу жизни у занимающегося умственным трудом 

человека оказывается занята информацией очень 

небольшая часть клеток мозга. Тело и мозг чело-

века медленно эволюционируют и совершенству-

ются как наследие животного мира, пока на планете 

сохраняются природные условия естественной эво-

люции. Ускоренное техногенное улучшение тела и 

мозга человека с использованием неестественных 

биотехнологий внешней беременности и с под-

ключением искусственного мозга, недопустимы с 

разных (биологических, этических, и др.) точек 

зрения, они приведут к невозможности продолже-

ния жизни человечества. Для сохранения человека 

как вида надо защищать его мозг и тело от револю-

ционных техногенных преобразований, обеспечи-

вая наличие пространства и условий для естествен-

ного отбора.  

18. Замена реального мира на искусствен-

ный мир сказок, книг, кино, театра, спорта, фан-

тастики, приключений. Человек нуждается в 

естественной природной среде и в естественном 

эволюционном развитии в этой среде, так как эво-

люционно он не готов (и, возможно, никогда не бу-

дет готов) к развитию в других условиях, а искус-

ственный мир негативно воздействует на это разви-

тие. Самым опасным следствием замены реального 

мира виртуальным является разрыв цепи естествен-

ных воздействий на органы чувств и соответствую-

щего реагирования, разрыв естественных обратных 

связей и отсутствие естественного реагирования. 

Известно, что функция рождает орган. Все органы, 

которые есть у человека, - это результат необходи-

мости выполнения соответствующих функций. 

Есть отдельные органы, которые не выполняют 

практически никаких функций (например, человеку 

незачем шевелить ушами, а мышцы для этого еще 

пока есть). Эти органы постепенно исчезают как не-

нужные организму. К таким последствиям может 

привести «виртуализация» окружающего мира, 

если она не будет заменена более пригодным есте-

ственным процессом.  

19. Надежды на создание киборга, выполня-

ющего функции человека на новом, лучшем 

уровне. Отдельные исследователи, не приемлющие 

медленное действие естественного отбора (веро-

ятно, вследствие упрощенного мышления, унасле-

дованного от предков как средства выживания), 

предлагают ускоренное улучшение тела и мозга че-

ловека, их принципиально новое техногенное пре-

образование, отвергающее многие достигнутые от-

бором факторы рождения и развития. Как само со-

бой разумеющееся, они утверждают; 

«Плацентарная беременность уже сейчас должна 

рассматриваться как биологический предрассу-

док. Сочетание прямохождения матери и высо-

кого объема головного мозга плода привело к 

тому, что беременность у людей протекает тя-

жело и оказывает негативное влияние на работо-

способность матери. Роды болезненны и даже 

опасны, а ребенок все равно рождается биологи-

чески недоношенным. …отравляет организм ма-

тери продуктами своей жизнедеятельности, но и 

сам получает с кровью матери вредные для его 

развития вещества … плацентарная беремен-

ность накладывает принципиальные ограничения 

на размеры головы ребенка, что тормозит биоло-

гическую эволюцию». 

В своих работах Ст. Лем акцентировал внима-

ние на особенностях естественной эволюции, 

названных им «ошибками», и в соответствии с 

упрощенным мышлением придал природе и есте-

ственной эволюции недопустимый антропомор-

физм, человеческие черты (она «применяет хитро-

умную тактику», «упорствует в своих ошибках», и 

пр.). Описывая ошибки эволюции, он предлагал в 

качестве их замены невероятные, не соответствую-

щие законам природы, предположения о путях со-

здания нового Homo Sapiens. Созданный в его про-

изведениях персонаж - Голем («…многое из того, 

что провозглашает Голем, совпадает с моими убеж-

дениями», Ст. Лем) пришел к пессимистическому 

взгляду на эволюцию: «… она упорствует в своих 

ошибках, ибо иначе не может…вы возникли по-

тому, что эволюция - не слишком аккуратный игрок; 

она не только блуждает от ошибки к ошибке, но к 

тому же в своем состязании с Природой не придер-

живается одной-единственной тактики: она ставит 

фишки на все доступные ей поля. Эволюция - это 

ленивое бормотание, упорствующее в плагиате 
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до тех пор, пока не попадет в переделку... Лишен-

ная, безусловно, личного бытия, она применила, 

однако, хитроумно-ленивую тактику: вместо 

того чтобы заботиться о судьбе своих созданий, 

она вручила эту судьбу им в обладание - пусть 

направляют ее, как сумеют. … из животного со-

стояния с его идеально бездумным навыком вы-

живания эволюция вышвырнула вас в состояние 

неживотности ...». «…Разум, вместе с Деревом 

Жизни, - порождение ошибки, вслепую блужда-

ющей целые миллиарды лет… Разум - это прежде 

всего ухищрение, до которого эволюция дошла 

постепенно, когда, в ходе ее неустанных экспе-

риментов, у животных обозначился некий пробел, 

пустое место, дыра, которую им непременно 

надлежало чем-то заполнить, чтобы избегнуть 

немедленной гибели». Разум «…возник из нужды 

- для неволи…. Гениальное изобретение? Да, если 

считать таковым эмиссара властей, скрываю-

щихся под этой маской от подданных. Слишком 

дезинтегрировалось многоклеточное, и не собрать 

бы ему костей, не появись надзиратель, в нем самом 

умещенный, доверенное лицо, клеврет, намест-

ник волею кода - вот кто был нужен и вот кто 

возник. Разумный? Как бы не так! Новый, ори-

гинальный? Но ведь в каком угодно простейшем 

существует самоуправление связанных друг с 

другом молекул; новым было лишь обособление 

этих функций, разделение компетенций. Разум 

есть фатальный дефект эволюции, ловушка для 

нее, капкан и могильщик…» [2]. 

Голем и Лем возлагают тривиальные надежды 

на одностороннее искусственное улучшение без по-

лучения второй, негативной стороны: «И только то-

гда, когда мы сможем состязаться с Природой в 

творчестве, когда мы научимся так подражать ей, 

что сможем обнаружить ее ограниченность как 

Конструктора, только тогда мы перейдем в область 

свободы, то есть подвластного нашим целям ма-

невра творческой стратегии. Мы можем стереть 

разницу между «искусственным» и «естествен-

ным». Чтобы выйти на новый путь, человеку ра-

зумному придется либо расстаться с человеком 

природным, либо отречься от своего разума». 

«Эволюция сыграла с вами мрачную шутку: ее ра-

зумный опытный образец был создан на пределе 

конструктивных возможностей. Вас ограничи-

вает строительный материал, а также все приня-

тые в процессе антропогенеза решения кода. 

Итак, вы взойдете разумом выше, согласившись 

отречься от себя. Человек разумный откажется от 

человека природного, … человек природный по-

гибнет. Сегодня отчужденный Разум представля-

ется вам такой же трагедией, как и расставание с 

телом; это - отказ от всего, чем человек обладает, а 

не только от телесной человекообразности. Такое 

решение, вероятно, будет для вас катастрофой, 

… абсолютным концом, крахом всего человече-

ского». По С. Переслегину (редактору книг Ст. 

Лема), можно очень просто все исправить, не за-

глядывая вдаль и не предвидя негативных послед-

ствий: «Сочетание этих широко известных факто-

ров с неизбежностью приведет к появлению био-

технологии внешней беременности. Технически 

маточные репликаторы не слишком сложны и мо-

гут быть созданы уже сейчас. Биологически же их 

производство означает, что Homo Sapiens потеряет 

один из атрибутивных признаков класса млекопи-

тающих. Заметим, что отказ от вынашивания плода 

и родов, по всей видимости, приведет также к от-

казу от грудного вскармливания (или, во всяком 

случае, - к резкому ограничению его) - таким об-

разом, будет утерян еще один атрибутивный для 

класса признак. Сочетание маточного реплика-

тора и процедуры клонирования расширит гра-

ницы способа размножения вида Homo, который 

кроме обычного полового сможет использовать 

также вегетативное размножение (клонирование) 

и даже однополое размножение. Управление гено-

мом (что должно стать конечным результатом 

биологической революции) приведет к отказу от 

человеческого тела и видовой полиморфности че-

ловека. …при наличии искусственной среды оби-

тания человек может отказаться даже от тепло-

кровности. …Если учесть, что атрибутивная ха-

рактеристика данного вида - создание 

искусственной среды обитания - дает Человеку 

Разумному возможность выйти за границы зем-

ной атмосферы и расширить область своего суще-

ствования до пределов Вселенной, мы с неизбеж-

ностью заключаем: антропогенез есть первый 

пример естественной сапиентизации, приводящей 

к созданию существ с внешней беременностью, 

социальной формой организации жизни, поли-

морфных, способных к конструированию соб-

ственной среды обитания. Представляется есте-

ственным отнести таких существ к новому биоло-

гическому классу - классу Разумных». Эта «био 

- революция» - пример биологически недопусти-

мого прорыва, уравновешивающий негативный ре-

зультат которого может привести к невозможности 

продолжения жизни. 

20. Создание бесприродного технического 

мира - одна из наиболее ярких нелепостей, пред-

ложенных человеком. Создатели этой гипотезы 

полагают, что следствием движения к ноосфере 

станет бесприродный технический мир (БТМ). По 

их мнению, в БТМ придется отказаться от матери-

ального потребления как главной жизненной цен-

ности. Главным в БТМ должно стать творчество, 

направленное на углубление и расширение позна-

ния и на обогащение красоты мира. Если принять 

истину, что прогресс нельзя остановить, нужно 

смириться с предстоящей гибелью природы и с пе-

реходом к жизни в бесприродном техническом 

мире. Человек должен создать природу, которая бу-

дет развиваться в гармонии с человечеством, по за-

конам ноосферы, общим для человека и окружаю-

щего его мира. Основой градостроительства станет 

ландшафтная архитектура. Человек БТМ должен 

стать другим - человеком мудрым. Но для этого 

нужно изменить свое сознание. Понять законы раз-

вития ноосферы, понять, что это объективные за-

коны, подчинить им себя. Идея бесприродного тех-

нического мира - попытка решить общую задачу 
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выживания человечества. Вместо охраны окружаю-

щей среды надо будет решать задачу создания но-

вой искусственной природы. Придется изменить 

самих себя. Все это – утопии, изменить себя чело-

век не может, для этого нужна длительная есте-

ственная эволюция, для которой в БТМ нет усло-

вий. Как изменить индивидуальное мышление си-

бирского писателя Зазубрина (Зубкова) В.Я. 

«Пусть рыхлая зеленая грудь Сибири будет 

одета цементной бронью городов, вооружена 

жерлами фабричных труб, скована железными 

обручами железных дорог. Пусть выжжена, вы-

рублена будет тайга, пусть вытоптаны будут 

степи… Ведь только на цементе и железе будет 

построен железный братский союз всех людей, 

железное братство всего человечества». Это - 

нелепость, решаемая в клинике. Поразительна 

«легкость» решения фундаментальных про-

блем, свойственная поверхностному мышле-

нию. И здесь надо отметить главное: все проблемы 

упираются в необходимость быстрого создания но-

вого человека с новым мышлением. Это – абсо-

лютно невыполнимая задача для короткого вре-

мени ее реализации, тем не менее авторы легко пе-

ребрасываются этой идеей как мячиком от пинг-

понга. Идеи о БТМ абсолютно утопичны, далеки от 

реальности.  

21. Неосуществимые надежды на лучшее бу-

дущее, "прекрасное далеко". Человек нуждается 

в естественной природной среде и в естественном 

эволюционном развитии в этой среде, так как эво-

люционно он не готов (и, возможно, никогда не бу-

дет готов) к развитию в других условиях, а искус-

ственный мир негативно воздействует на это разви-

тие. Самым опасным следствием замены реального 

мира виртуальным является разрыв цепи естествен-

ных воздействий на органы чувств и соответствую-

щего реагирования, разрыв естественных обратных 

связей и отсутствие естественного реагирования. 

Известно, что функция рождает орган. Все органы, 

которые есть у человека, - это результат необходи-

мости выполнения соответствующих функций. 

Есть отдельные органы, которые не выполняют 

практически никаких функций (например, человеку 

незачем шевелить ушами, а мышцы для этого еще 

пока есть). Эти органы постепенно исчезают как не-

нужные организму. Можно предположить, к каким 

последствиям в будущем может привести «виртуа-

лизация» окружающего человека мира, если она не 

будет заменена более пригодным для человека 

естественным процессом.  

Постепенно начнется отмирание отдельных 

элементов, обеспечивающих обратную связь (сен-

соров, нервной сети), а затем – и всей системы об-

ратной связи. Одновременно будет идти пере-

стройка строения отдельных сенсоров, – например, 

зрения (оно должно начать приспособляться к но-

вому воздействию – новому и по цветовой гамме, и 

по степени яркости, и по спектру частот). Без-

условно, процесс коснется и всей системы воспри-

ятия запахов как одной из наиболее древних систем 

(она связана с Р - комплексом и принадлежит к 

очень сильно влияющим на человека системам). 

Отмирание и перестройка затронут и систему слуха 

(скажется кардинальная смена звуковой гаммы, 

силы звука и способа его подачи в органы чувств), 

и осязание (отсутствие естественных раздражите-

лей и замена их искусственными воздействиями, 

имитирующими ряд естественных поверхностей). 

Начнется сложный и длительный процесс отмира-

ния функций отдельных органов тела, – всего веро-

ятнее, что он начнется с мышц и далее перейдет к 

костям скелета. Перестройка скелетно-мышечной 

системы может носить и характер возврата к преж-

ним, уже пройденным решениям: например, вполне 

возможно зарождение и рост утраченной в ходе 

эволюции приаповой кости в пенисе (бакулюма), 

так как исчезнет ситуация взаимоотношений между 

полами, приведшая (предположительно) к вырож-

дению бакулюма. Безусловно, виртуализация мира 

приведет и к началу сложнейшего процесса пере-

стройки новой коры мозга – неокортекса. Он был 

создан «взрывоподобно», в течение короткого ис-

торического срока, причем в условиях постоянных, 

весьма сложных и опасных для человека воздей-

ствий, что требовало немедленного реагирования с 

целью выживания. Если исчезнет необходимость 

реагирования, если не будут необходимы отдель-

ные функции неокортекса, то начнется его медлен-

ная перестройка. Формируемые в процессе виртуа-

лизации новые и необычные синаптические связи 

одновременно с действием других направлений ис-

кусственности жизни могут привести к полной пе-

рестройке системы мышления, хотя этот процесс 

будет очень длительным ввиду консерватизма этой 

системы. Перестройка коснется всего тела, так как 

в процессах восприятия внешних воздействий и со-

ответствующего реагирования участвуют многие 

системы тела человека. Например, состояние при-

ближения опасности сопровождается выбросом в 

кровь адреналина, ускорением частоты сокращений 

сердца. Это – сигнал готовности человека к актив-

ной деятельности (например, к быстрому бегу, к 

борьбе). После этого человек обязан действовать, 

чтобы организм не приходил в заблуждение ввиду 

неопределенности - отсутствия реагирования на 

воздействие. Однако виртуальная действитель-

ность завершает цепь воздействий и реагирования 

на начальном этапе – воздействий, после чего она 

обрывается. Организм не может бесконечно за-

блуждаться. После того, как будет надежно уста-

новлена несогласованность в этом древнем и отра-

ботанном процессе, в дело вступят законы эволю-

ции и естественного отбора. Они будут 

элиминировать ненужные органы. «Виртуальная» 

перестройка организма человека начнется с более 

простых, склонных к быстрым эволюционным из-

менениям, систем и завершится перестройкой 

мозга как наиболее устойчивой, надежной и кон-

сервативной системы. Вполне возможно, что вир-

туально перестроенный организм человека не будет 

способен к нормальному существованию и разви-

тию в условиях мало изменившейся окружающей 

среды Земли. Однако столь радикальная эволюция 

организма как следствие революционной пере-
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стройки среды может сопровождаться и технологи-

ческим (медицинским, биоинженерным) измене-

нием функций организма человека с целью его 

наиболее удобного приспособления к новой вирту-

альной среде, к новым виртуальным воздействиям, 

не требующим физического реагирования и ограни-

чивающимся эмоциональной реакцией и самовоз-

награждением мозга. Прежний реальный процесс 

«воздействие – нервные импульсы - анализ в коре 

мозга – нервные импульсы - физическая реакция – 

нервные импульсы - анализ результата» будет заме-

нен замкнутым в себе (в организме) гораздо более 

простым процессом. Система передачи информа-

ции от рецепторов в мозг, а от него – к эффекторам 

– будет не нужна. Нормальное физическое реагиро-

вание окажется излишним, и весь процесс будет 

ограничен только прохождением нервных импуль-

сов по цепи. Этот процесс поразительно напоми-

нает получение удовлетворения путем приема 

наркотиков. Организм человека, искусственным 

путем приспособленный к новому виртуальному 

миру, мог бы существовать, пока сохранялась бы 

искусственная возможность поддержки существо-

вания. Но тогда естественный отбор нужно устра-

нить, а его функции должны быть возложены на ис-

кусственный отбор, который в отдельных случаях 

уже начал осуществляться. В случае с созданием 

виртуального мира человек идет по уже много-

кратно пройденному пути эйфории от быстро полу-

ченных улучшений и непредвидения отдаленных 

последствий. Например, в одной из работ с харак-

терным названием «Перспективы человека» (1983 

г.) был дан прогноз грядущих к 2000 г. «улучше-

ний». Большинство из них не сбылось, среди них - 

разработка мировых норм предельно допустимых 

загрязнений среды, изучение влияния химикалий и 

промышленных отходов на экосистемы, создание 

искусственной белковой пищи, и пр. За эти годы 

выросло число крупных проблем, которые нужно 

решать, в том числе и в связи с некоторыми техно-

логическими научными прорывами. Виртуализа-

ция среды человека как принципиальная замена 

прежней среды и жизни не может пройти незаметно 

и быть просто одним из этапов повышения каче-

ственного уровня удовлетворения потребностей. 

Это – пример исключительно плохо просчитанных 

последствий цепных реакций жесткого управления 

природой человека. Это – абсолютное, принципи-

альное изменение взаимодействия человека с окру-

жающей средой, направленное на возможность по-

лучения положительных эмоций, которые раньше 

необходимо было добиваться с трудом, с затратами 

физической и умственной энергии и с отсутствием 

гарантии получения положительного результата. 

Это – один из наиболее негативных примеров упро-

щенного мышления и непредвидения последствий 

своих действий.  

Заключение. Человечество должно обратить 

внимание на необходимость более глубокого 

осмысления своих действий, вызывающих ответ-

ные цепные реакции природы, с целью предвиде-

ния и постепенного исключения нелепостей своего 

развития. Особого внимания заслуживает анализ 

идеи перелета всего человечества на другие пла-

неты после исчерпания условий жизни на Земле: 

ведь нет других подходящих человеку планет, нет 

средств перелета, нет ресурсов, отсутствует опыт 

массового переселения миллиардов людей, есть 

только идея. Пока она предельно нелепа, ничем не 

подкреплена (кроме имени автора - выдающегося 

астрофизика Ст. Хокинга). 
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АННОТАЦИЯ 

Настоящая статья входит в серию статей авторов, посвященных рассмотрению и анализу концепта 

«magic» в современном английском языке на основе произведений поттерианы английской писательницы 

Дж. Роулинг. В работе представлен анализ и описание изучения реализации концепта «magic» в романах 

британской писательницы. Приведены результаты опроса среди русского и английского этносов на тему 

того, как они представляют концепт «magic». 

Концепт представляет собой ментальное образование высокой степени абстрактности и связан пре-

имущественно со словом. Структура рассматриваемого концепта имеет сложную структуру, включающую 

несколько слоев. 

ABSTRACT 

The present article is included into the series of the authors’ articles devoted to the analysis of the concept 

«magic» in J. Rowling’s novels. It describes some linguistic ways how the concept «magic» is realized on the 

basis of Joan Rowling’s books about Harry Potter. The analysis and results of interrogation among Russian and 

English ethnic groups are presented. 

Concept is regarded as abstract ideas or general notions which usually occur in the mind or thoughts. Unlike 
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С конца 1950-х годов в языкознании зарожда-

ется и начинает развиваться новое направление - 

когнитивная лингвистика, согласно которой язык 

является не только одним из инструментов пере-

дачи информации. Язык, по своей сути, сам создаёт 

ту действительность, которую мы постигаем и осо-

знаем. В основе дисциплины лежит представление 

о том, что язык неразрывно связан с познаватель-

ными и мыслительными процессами человека. 

В развитие этого направления языкознания 

внесли неоспоримый вклад такие лингвисты-когни-

тивисты, как Ч. Филлмор, Дж. Лакофф, А. Кибрик, 

Н.Н. Болдырев и др. По определению В.З. Демьян-

кова и Е.С. Кубряковой, когнитивная лингвистика 

рассматривает язык как когнитивный механизм, иг-

рающий роль в кодировании и трансформировании 

информации [7, с.280-287]. Общим для всех теорий 

является то, что «концепт» признается централь-

ным понятием, представляющий собой мыслитель-

ный образ, стоящий за языковым знаком. 

Настоящее исследование проводится в рамках 

семантико-когнитивного анализа, который позво-

ляет рассмотреть лексико-семантические составля-

ющие языка, а также смоделировать содержание 

понятий «концепт» и «концептосфера».  

Актуальность настоящей работы заключается 

в необходимости детального изучения некоторых 

лингвистических способов выражения концепта 

«magic» в свете социолингвистики и лингвистиче-

ской прагматики. 

Цель настоящей работы состоит в рассмотре-

нии и анализе лингвистических способов выраже-

ния концепта «magic» и их роли в свете этимологи-

ческого, прагматического и социологического ком-

понентов в современном английском языке на базе 

произведений Дж. Роулинг. 

Исследование и анализ текста художественной 

литературы в первую очередь предполагает обра-

щение к категории фантазийности, которая соотно-

сится с художественным творчеством. Одним из 

наиболее важных концептов, который является 
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неотъемлемой частью фантазийной картины мира, 

является концепт «magic». 

Согласно С.И. Ожегову, магия представляет 

собой совокупность действий и слов, якобы облада-

ющих чудодейственными свойствами и способных 

подчинить так называемые сверхъестественные 

силы [10, с. 327]. Помимо того, что этот концепт ре-

ализуется с помощью волшебных атрибутов (a 

wand, an invisibility cloak, the resurrection stone, the 

philosopher’s stone, a howler (a blood-red letter), the 

mirror of erased, the goblet of fire, the cursed opal 

necklace, a time turner and etc.), заколдованных ло-

каций (Platform 9¾, Diagon Alley, The Ministry of 

Magic, Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, 

Spinner’s End and etc.), предметов и вымышленных 

персонажей или животных (a witch, a wizard, a fore-

seer, an elf, a dwarf, a ghost, a mermaid, a troll, a giant, 

a hobbit, a goblin, a dragon, a unicorn, a centaur, etc.), 

он (концепт «magic») также неразрывно связан с 

концептами «добро» и «зло», так как не редко в 

произведениях жанра фэнтези наблюдается четкое 

различие между доброй и злой магией. 

Концепт «magic» представляет собой сложный 

по составу концепт, который включает в себя не-

сколько элементов. Следующие словарные статьи 

раскрывают суть концепта: 

1. the use of special powers to make things hap-

pen that would usually be impossible, such as in stories 

for children. [18] 

2. a special and exciting quality that makes 

something seem different from ordinary things. [18] 

3. is the power to use supernatural forces to make 

impossible things happen, such as making people dis-

appear or controlling events in nature. [19] 

4. the art of producing illusions by sleight of 

hand. [21] 

5. the skill of doing tricks that look like magic in 

order to entertain people, or the tricks that are done. 

[20] 

В произведениях Дж. Роулинг актуализиру-

ются концептуальные признаки «magic» как ис-

пользование специальных атрибутов для того, 

чтобы воздействовать на объект.  

Для изучения проблемы структуры концепта 

представляется интересным рассмотреть структуру 

концепта с точки зрения когнитивной лингвистики. 

И.А. Стернин и З.Д. Попова метафорически сравни-

вают концепт с облаком, тем самым подчёркивая 

его сложную структуру. Согласно их концепции, в 

структуре концепта можно выделить «базовый 

слой» (или так называемое «ядро» концепта) и до-

полнительные когнитивные слои («периферия»), 

которые отражают соотношение концепта с дру-

гими. «Ядро» концепта включает в себя чувствен-

ный образ, который является обязательным для лю-

бого концепта [14, с. 93].  

Для того чтобы определить лингвокогнитив-

ную структуру концепта «magic» (ядро и перифе-

рии) был проведен эксперимент, который был 

направлен на выявление наиболее частых ассоциа-

ций к слову «magic». Не поддается сомнению тот 

факт, что данный тип эксперимента является прак-

тическим подтверждением «многослойной» струк-

туры концепта. Ассоциативный эксперимент пред-

ставляет собой эффективный метод анализа струк-

туры концепта в когнитивной лингвистике.  

Опрошенными явились представители рус-

ского (15) и английского (10) этносов. Вниманию 

респондентов был представлен вопрос, – Какие 

слова-ассоциации возникают у вас, когда вы слы-

шите слово «магия»? (What are your associations 

with the word ‘magic’?). Результаты обработки дан-

ных могут быть представлены следующим обра-

зом: 

1. Все ответы могут быть разделены на следу-

ющие категории: ощущение и восприятие (превра-

щение, воздействие, чудо), представление (закли-

нание, ведьма, Гарри Поттер, волшебная палочка, 

иллюзия, кукла вуду), понятие (чары, волшебство, 

колдовство). 

2. Наиболее часто встречаемой ассоциацией 

было слово «заклинание» («spells») среди опрошен-

ных обоих этносов. 

3. В русской концептосфере на уровне ощуще-

ний и понятий представленные результаты носят 

скорее негативный и скептический характер. 

Например, шарлатанство, обман, суеверие, гипноз. 

4. У большинства опрошенных возникали ас-

социации на уровне представлений (Гарри Поттер 

(Harry Potter), волшебная палочка (magic wand), 

метла (magic broom), плащ (magic cloak), чернок-

нижник (practitioner of black magic)). 

5. К категории «понятия» относятся существи-

тельные, которые отражают саму суть магии. 

Например, заклинание (spell) , проклятие (curse), 

проделка (trick). 

Наиболее типичное толкование данного кон-

цепта следующее: Magic consists in using supernatu-

ral forces to influence events by the use of spells, a 

wand, a sleight of hand and so on. 

Таким образом, большинство ассоциаций во-

площают базовый концептуальный признак кон-

цепта «magic», заключающийся в использовании 

заклинаний для воздействия на окружающие пред-

меты и явления. Полевая структура концепта 

«magic» может быть представлена следующим об-

разом: 

 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/special
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/power
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/happen
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/happen
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/impossible
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/story
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/children
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/special
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/excite
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/quality
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/seem
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ordinary
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Ядро: 

Заклинание/ a spell (90%) 

Волшебник/ a wizard (85%) 

Ближняя периферия: 

Волшебная палочка/ a magic wand (75%) 

Мантия/ a cloak (64%) 

Зелье/ a magic potion (60%) 

Метла/ a broom (56%) 

Дальняя периферия: 

Фокус/ hocus-pocus (28%) 

Иллюзия/ illusions (24%) 

Суеверие/ superstition (16%) 

Гипноз/ hypnosis (12%) 

Ритуал/ a ritual (4%) 
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Как в русском, так и в английском языках, под 

концептом «magic» в первую очередь понимаются 

заклинания. Заклинания, которым приписывается 

магическая сила, как правило, возникают в произ-

ведениях Дж. Роулинг, когда главные герои-вол-

шебники сталкиваются с противодействием и угро-

зой, результатом чего становится эмоциональное и 

психологическое напряжение между участниками 

конфликта. Как правило, причиной возникновения 

конфликта являются конфликтогены (оскорбление, 

угроза, издевка, обвинение и тд.), которые побуж-

дают собеседников к противостоянию [16, с.201-

208]. 

В настоящем исследовании концепт «magic» 

также анализируется на лексическом уровне. В 

настоящей работе для анализа лингвистических 

способов выражения концепта «magic» методом 

сплошной выборки были выделены 150 примеров 

из произведений поттерианы Дж. Роулинг.  

Стоит отметить тот факт, что лексический уро-

вень представлен в первую очередь существитель-

ными (31 случай употребления), глаголами (27), 

прилагательными (8) и наречиями (16). Стоит отме-

тить тот факт, что к существительным, как правило, 

относятся субъекты действий (a wizard, a magician, 

an elf, a dwarf, a lord), магические предметы (a wand, 

a cloak, a broom, a cauldron, a philosopher’s stone, a 

time-turner). Существительные употребляются вме-

сте с глаголами, также входящими в данный кон-

цепт (to enchant, to curse, to bewitch, to allure, to 

spell).  

Пpилагательные (дескpиптивное опpеделение 

к имени pассматриваемого концепта) употребля-

ются нечасто. Однако, употребление наречий, кото-

рые характеризуют признак действия глагола явля-

ются довольно частым явлением: grinned insidi-

ously, shouted instantly, snorted contemptuously, 

ordered angrily, conjured disappointedly, he cried im-

ploringly, looked around cautiously, categorically 

stated and etc. То же самое можно отметить об ис-

пользовании причастий: ‘He burst into the room, 

pushing the students apart.’, ‘He saw the figure of a 

hefty guy sitting in front of an open door.’, ‘Riddle 

struggled to his feet, looking after him.’, ‘Uncle Vernon 

puts bars on Harry’s windows, imprisoning him in his 

room.’, ‘“But you would think, wouldn’t you,” he 

erupted suddenly, pulling the letter back out of his 

pocket.”’. 

Помимо лексических единиц, концепт «magic» 

может быть проанализирован в рамках стилистиче-

ской лексикологии и синтаксиса (представлен сpав-

нениeм, мeтафоpическим пеpенoсoм, олицетворе-

нием, антитезой, гиперболой, эмфатическими пред-

ложениями, эллиптическими конструкциями, 

анафорой и полисиндетоном). Например:  

1) cрaвнeниe 

Для более красочного изображения волшеб-

ного мира и процессов, происходящих в нем, писа-

тельница прибегает к использованию сравнения. 

Сравнение выражено с помощью наречий «like» и 

сравнительного наречия «as though», а также с по-

мощью аналитических форм степеней сравнения 

прилагательных. 

Immediately, his insides started writhing as 

though he’d just swallowed live snakes—doubled up, 

he wondered whether he was going to be sick—then a 

burning sensation spread rapidly from his stomach to 

the very ends of his fingers and toes—next, bringing 

him gasping to all fours, came a horrible melting feel-

ing, as the skin all over his body bubbled like hot 

wax—and before his eyes, his hands began to grow, the 

fingers thickened, the nails broadened, the knuckles 

were bulging like bolts—his shoulders stretched pain-

fully and a prickling on his forehead told him that hair 

was creeping down toward his eyebrows—his robes 

ripped as his chest expanded like a barrel bursting 

its hoops—his feet were agony in shoes four sizes too 

small. [22] 

I’m the weapon, Harry thought, and it was as 

though poison were pumping through his veins, 

chilling him, bringing him out in a sweat as he swayed 

with the train through the dark tunnel. [28] 

There is a room in the Department of Mysteries 

that is kept locked at all times. It contains a force that 

is at once more wonderful and more terrible than 

death, than human intelligence, than forces of na-

ture. [26] 

2) метафора  

Дж. Роулинг пользуется тропом для связи ре-

ально существующей природы и возникающих на 

её фоне вымышленных героев, например: 

Twenty minutes later, they left Eeylops Owl Em-

porium, which had been dark and full of reestling and 

flickering eyes [28] 

Unbidden, the image of the beast in the shadows 

of Magnolia Crescent crossed his mind. [27] 

It was clear that as far as he was concerned, any 

man who could look at Harry and say ‘excellent’ was a 

man with whom he could never see eye to eye. [28] 

Ginny poured out her soul to me. [22] 

3) oлицeтвoрeниe 

В произведениях Дж. Роулинг любой предмет 

может «ожить» и превратиться в субъект действия. 

Это происходит под воздействием магических чар. 

For a second, ink stood out brightly on a white 

sheet, and then, as if sucked into paper, it disappeared. 

[27] 

The magic wand popped out of his hands, Ron 

grabbed it and threw it out the open window. [27] 

His body felt smooth, powerful and flexible. 

[26] 

4) антитеза 

Один из нечастых стилистических приемов, к 

которому прибегает Дж. Роулинг в своих произве-

дениях. Антитеза встречается в репликах Волан-де-

Морта при сопоставлении себя с юным волшебни-

ком – Гарри Поттером. 

How is that a baby with no extraordinary mag-

ical talent… was able to defeat the greatest wizard of 

all time? [22] 

Tom Riddle, poor but brilliant, parentless but 

so brave, a school prefect, a model student. [22] 

5) гипербола 

Антагонист произведений Дж. Роулинг (Во-

лан-де-Морт) считает себя великим магом, что от-

ражено в чрезмерной высокопарности его речи. Он 
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искажает реальность при выражении собственного 

мнения. 

I am much, much more than a man. [25] 

The Lestranges will be honoured beyond their 

dreams. [24] 

6) эмфатические предложения  

I did attack Mr. Weasley last night, it was me. 

[26] 

And so he did, Harry. He chose you, not Neville. 

He did give you the scar that has proved both blessing 

and curse. [26] 

В данном случае использование эмфатических 

конструкций помогает автору «подчеркнуть» и вы-

делить смысловой акцент фразы, используя мо-

дальный оператор «do». 

7) эллиптические предложения 

- If we hadn’t used this spell, Ginny would have 

died! 

- Spell? 

- Yes, Cruciatus curse. [27] 

- Study what? - said Harry blankly. 

- Occlumency, Potter.[26] 

Эллипсис показывает максимальную точность 

собеседника в ответе на предыдущий вопрос. Как 

правило, такие конструкции используются в праг-

матичeски-oриентирoванном кoнтeксте: а именно 

для того, чтобы передать информацию партнеру 

кратко, точно и в максимально короткий срок. 

Следующие синтактико-стилистические при-

емы позволяют Дж. Роулинг добиться эффекта рит-

мичности и мелодичности: 

8) анафора 

Give me Harry Potter, and none shall be harmed. 

Give me Harry Potter, and I shall leave the school un-

touched. Give me Harry Potter, and you will be re-

warded. [23] 

В вышеупомянутом предложении анафора со-

четается с параллелизмом синтаксических кон-

струкций. 

I do not forgive. I do not forget. [24] 

Too weak to dare, too weak to take what might 

have been his. [26] 

What the hammer? What the chain? [22] 

9) полисиндетон 

If he, Harry, had not been stupid enough to fall for 

Voldemort’s trick, if he had not been so convinced that 

what he had seen in his dream was real, if he had only 

opened his mind to the possibility that Voldemort was, 

as Hermione had said, banking on Harry’s love of play-

ing the hero. [26] 

Having made her write her own farewell on the 

wall, Riddle takes her down to the Chamber of Secrets 

– where she struggled and cried and shouted and be-

came very boring. [22] 

Таким образом, структура концепта «magic» 

представляет собой многогранную и многоуровне-

вую систему. Ядро представлено понятиями «за-

клинание» (spells) и «волшебник» (a wizard), а в пе-

риферии входят такие ассоциации, как «волшебная 

палочка» (a magic wand), «мантия» (a cloak), «зе-

лье» (a magic potion), «метла» (a broom), «фокус» 

(hocus - pocus), «иллюзия» (illusions), «суеверие» 

(superstitions), «гипноз» (hypnosis), «ритуал» (a rit-

ual). 

 Концепт «magic» в первую очередь ассоции-

руется с заклинаниями, к которым герои-волшеб-

ники прибегают в различных ситуациях (как пра-

вило, в результате столкновения героев и накала си-

туации до конфликта). С точки зрения частей речи, 

концепт представлен существительными в боль-

шинстве рассмотренных случаев, которые выра-

жены вымышленными персонажами, местами, ат-

рибутами. Писательница прибегает к таким прие-

мам, как сравнение, метафора, олицетворение, 

антитеза и гипербола, для того, чтобы с наиболь-

шей точностью передать атмосферу, а также чув-

ства, эмоции и переживания героев поттерианы. 

Приемы стилистического синтаксиса (эмфатиче-

ские предложения, эллипсис, полисиндетон) ис-

пользованы для того, что придать ритмичность ре-

пликам и предложениям в прагматическо-ориенти-

рованном контексте (когда употребляются 

заклинания). Все проанализированные в настоящем 

исследовании лингвистические средства непосред-

ственно передает обстановку, в которой находятся 

персонажи выдуманного Роулинг мира.  
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АННОТАЦИЯ  

В данной статье рассматриваются особенности региональной дифференциации арабского литератур-

ного языка в странах Магриба. Не секрет, что общемагрибская норма нередко отличается от узуса Маш-

рика, который принят за образец во всем арабском мире и за его пределами, поэтому она намного менее 

известна в арабском языке. Тем не менее следы ее употребления явственно прослеживаются на страницах 

газет и журналов Туниса, Алжира, Марокко и Мавритании (стран так называемого Большого Магриба) и 

заслуживают более пристального внимания. Этот регион долгое время находился под колониальным гос-

подством Франции, что наложило на него неизгладимый отпечаток и отразилось на многих сферах жизни, 

в том числе затронув местную лексику. В работе анализируются различные словоформы, регулярно встре-

чающиеся в печатных изданиях Магриба и обозначающие, в частности, названия работников госаппарата 

и госучреждений, названия месяцев, общую лексику и т.д. Все они демонстрируют значительное количе-

ство расхождений по сравнению с общепринятым вариантом арабского языка и, несомненно, представ-

ляют значительный интерес для арабистов.  

ABSTRACT 

This paper reviews the peculiarities of regional divergence of Standard Arabic in Maghreb countries. It is no 

secret that the all-Maghrebi norm often differs from the usage of Arabic in Mashreq, which is taken as a role model 

throughout the Arab World and beyond, therefore it is much less known in the Arabic language. However, the 

evidence of its usage can be clearly traced in the newspapers and magazines of Tunisia, Algeria, Morocco and 

Mauritania (countries of the so-called Grand Maghreb) and deserve closer attention. This region was under the 

colonial rule of France for a long time, which left an indelible imprint on it and impacted many spheres of life 

affecting the local vocabulary as well. The paper analyzes different word forms, which can be regularly found in 

the print media of Maghreb and denote, in particular, the names of civil servants and government agencies, names 
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of months, general lexicon, etc. All of them show a considerable number of deviations from the currently accepted 

variety of Arabic and are undoubtedly of great interest for Arabic scholars. 

Ключевые слова: арабский язык, Магриб, Машрик, Тунис, Марокко, Алжир, Мавритания. 

Keywords: Arabic, Maghreb, Mashreq, Tunisia, Morocco, Algeria, Mauritania. 

 

1. Введение 

Арабский литературный язык традиционно 

рассматривается как относительно единый пись-

менный и официальный язык для всех арабских 

стран, несмотря на влияние местных диалектов. Од-

нако анализ газетных текстов различных регионов 

арабского мира, которые представляют собой пре-

дельно кодифицированный материал, позволяет 

сделать вывод, что территориальная дифференциа-

ция ведет не только к различиям на уровне оби-

ходно-разговорных языков, но и влияет на употреб-

ление арабского литературного языка. Его функци-

онирование в каждой отдельной стране (регионе) 

происходит под влиянием целого ряда факторов и 

условий, которые характеризуются неповторимым 

своеобразием и оставляют на самом языке местный, 

локальный отпечаток, придают ему региональный 

характер. Это приводит к образованию территори-

альных вариантов арабского литературного языка в 

различных арабских странах, которые можно опре-

делить как некие локальные разновидности, кото-

рые никогда не выходят за рамки нормы арабского 

литературного языка, но в то же время содержат 

ряд специфических черт, не типичных для жителей 

других территорий. 

Так, можно выделить в каждой арабской 

стране свой собственный слой лексики, например 

алжиризмы для Алжира, египтизмы для Египта и 

т.д. Различные территории арабского мира макси-

мально используют все богатство лексического 

фонда арабского языка, широко используя одни 

слова и в то же время не приемля другие, которые 

кажутся чуждыми и непонятными в контексте дан-

ного отдельно взятого территориального варианта 

[1, c. 10]. Как справедливо отмечает исследователь 

локальной маркированности арабской лексики В.Д. 

Осипов, «многие слова, считающиеся архаичными 

в Ираке, широко употребляются в Тунисе» [2, с. 

11]. 

Например, даже школьники Египта с трудом 

понимают учебные пособия по многим предметам, 

изданные в Марокко или Мавритании, и наоборот, 

иногда даже до такой степени, что необходим пере-

вод, а здесь идет речь о строго нормированном и ко-

дифицированном материале. Военные документы 

различных арабских стран также обнаруживают 

огромное число различий. 

Подобную языковую ситуацию, сложившуюся 

в арабских странах, нельзя представить как нечто 

уникальное и самобытное, так как она является ча-

стью мощных языковых процессов по территори-

альной дифференциации национально негомоген-

ных языков, происходящих во всех уголках земного 

шара. Достаточно вспомнить работы по данной 

проблематике таких отечественных ученых, как 

А.И. Домашнев (немецкий язык), Г.В. Степанов 

(испанский язык), А.Д. Швейцер (английский 

язык), Л.Н. Киселева (персидский язык). Однако 

вопрос регионального варьирования арабского ли-

тературного языка практически не исследован как в 

нашей стране, так и за рубежом. Даже в арабском 

мире минимальное количество лингвистов обра-

щают внимание на эту проблему. Лингвисты-му-

сульмане смотрят на арабский литературный язык, 

кодифицированный филологами, как на язык, на 

котором написан священный Коран и классические 

произведения арабской литературы, язык, который 

не подлежит изменению и влиянию разговорных 

языков. Подобные взгляды совпадают с распро-

страненной позицией об арабском единстве нации, 

поэтому этот традиционалистический подход к изу-

чению языковой ситуации в арабском мире, к сожа-

лению, не позволяет арабским языковедам дать 

объективную оценку явным языковым расхожде-

ниям между отдельными арабскими странами, ко-

торые могут воспринимать их только как угрозу 

распада единого языка [1, c. 11]. 

Арабская литературная норма Магриба на дан-

ный момент считается общеарабской (не секрет, 

что в настоящее время обучение арабскому языку в 

России и за ее пределами всецело основано на 

норме стран Машрика), в то время как другие реги-

оны арабского мира, такие как Магриб, обнаружи-

вают большое количество расхождений. Например, 

длительное французское колониальное господство 

в странах Магриба привело к распространению 

французского языка и культуры среди их населения 

и калькированию наименований официальных 

должностей и постов, а также некоторых названий 

месяцев. Арабский литературный язык здесь испы-

тывает на себе постоянное воздействие француз-

ского языка. Кроме того, по утверждению извест-

ного арабиста В.Э. Шагаля, «те ощутимые разли-

чия, которые наблюдаются между вариантами 

стран Машрика и Магриба, были порождены отно-

сительной изоляцией друг от друга этих двух реги-

онов и подкреплялись региональным языковым 

национализмом» [3, с. 92].  

Все это позволяет подвергнуть сомнению те-

зис о единообразии арабского литературного языка 

на всей территории арабского мира. 

Традиционно к региону Магриба относят Ту-

нис, Алжир и Марокко как арабские страны, распо-

ложенные к западу от Египта и Аравийского полу-

острова. Здесь наряду с автохтонным арабским язы-

ком продолжает активно функционировать, 

несмотря на длительное независимое существова-

ние этих стран, иностранный (французский) язык – 

язык бывшей метрополии. Именно эти три страны 

ощущают себя членами некой общности и часто ас-

социируются в арабистике именно с понятием «Ма-

гриб». В лингвистическом отношении близка к гос-

ударствам региона и Мавритания, относящаяся 

наряду с Ливией, Тунисом, Алжиром и Марокко к 

странам так называемого Большого Магриба, или 
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Арабского Запада, так как местный территориаль-

ный вариант обнаруживает некоторые любопытные 

особенности общемагрибской арабской нормы, ко-

торые зачастую смешиваются с машрикизмами. В 

этом смысле Ливия, например, в которой было 

резко выражено доминирование итальянского 

языка, а не французского, отличается от своих со-

седей по региону. Поэтому в дальнейшем в данной 

работе во избежание путаницы мы будем подразу-

мевать под странами Магриба Тунис, Алжир, Ма-

рокко и Мавританию.  

Для нашего исследования мы избрали новост-

ные статьи, опубликованные местными газетами в 

странах Магриба: «Ат-Тунисия» (Тунис), «Аль-

Фаджр» и АПС1 (Алжир), «Ас-Сабах» и «Аль-

Алям» (Марокко), Мавританское информационное 

агентство (Мавритания). Все языковые факты снаб-

жены подробными текстовыми иллюстрациями для 

наглядного подтверждения территориальных раз-

личий в употреблении арабского литературного 

языка. Хронологические рамки выборки статей 

ограничивались 2013-2014 гг. Объем выборки со-

ставили 100 статей для каждой из стран.  

2. Особенности наименований работников 

госаппарата в странах Магриба 

Названия государственных должностей и орга-

низаций в странах Магриба представляют особый 

интерес, так как некоторые из них в корне отлича-

ются от общепризнанных и получивших распро-

странение во многих других странах. Большинство 

этих слов является результатом калькирования со-

ответствующих французских названий, что есте-

ственным образом вытекает из долгого периода 

французского господства в стране, когда француз-

ские ставленники занимали все высшие посты в 

государстве [1, с. 39]. Подобная языковая ситуация 

стала результатом обширной французской интер-

венции на территорию стран Магриба и агрессив-

ной колонизаторской политики, направленной на 

сокращение сфер использования арабского языка и 

замены его французским в качестве официального. 

Должность премьер-министра в Тунисе, Ал-

жире, Марокко и Мавритании обозначается слово-

сочетанием al-wazīru l-’awwal2 (досл. «первый ми-

нистр»). Это явная калька с французского языка, 

где понятие «премьер-министр» передается при по-

мощи словосочетания premier ministre (также досл. 

«первый министр»). Например: da‘ā l-wazīru l-’aw-

wal ‘abdu l-malik salāl ad-duwala l-’ūrū mutawassitiy-

yah ’ilā l-’iltizāmi d-dā’im bi-subuli l-ħiwār wa żalika 

buġyata tašğī‘i l-masārāti š-šāmilah li-l-musālaħati l-

wataniyyah dūna t-tadahhul fī š-šu’ūni d-dāhiliyyah li-

l-buldān wa t-taqayyud bi-š-šar‘iyyati d-duwaliyyah 

«Премьер-министр Алжира Абдельмалек Селлаль 

призвал страны Евро-средиземноморского парт-

нерства всегда следовать по пути диалога, чтобы 

стимулировать все возможные средства для нацио-

                                                           
1 «Алжирская пресс-служба» – официальное информа-

ционное агентство Алжира.  
2 От этого слова в рамках общемагрибской нормы обра-

зовалась словоформа al-wizāratu l-’ūlā досл. «первое ми-

нального примирения без вмешательства во внут-

ренние дела стран и соблюсти принципы междуна-

родного права» (Газета «Аль-Фаджр», Алжир, 

04.06.2013).  

Следует добавить, что частотность употребле-

ния этой лексемы в Марокко намного ниже, чем в 

других странах Магриба, и хотя иногда она исполь-

зуется здесь и абсолютно понятна в рамках мест-

ного территориального варианта, в центральных га-

зетах в ходу более популярная единица для обозна-

чения премьер-министра – ra’īsu l-ħukūmah «глава 

правительства». В регионе Машрика понятие «пре-

мьер-министр» обслуживает словосочетание ra’īsu 

l-wuzarā’. 

Наименования государственных министров в 

странах Магриба не отличаются от общепринятых 

в других странах, за исключением тех случаев, ко-

гда они руководят ведомствами, имеющими специ-

фические местные названия: wazīru l-fallāha «ми-

нистр сельского хозяйства» (Тунис), wazīru l-fallāha 

wa t-tanmiyati r-rīfiyyah «министр сельского хозяй-

ства и регионального развития» (Алжир), wazīru l-

fallāħah wa s-saydi l-baħriyy «министр сельского хо-

зяйства и рыболовства» (Марокко). Например: wa 

waqqa‘a ‘alā hātayni l-’ittifāqiyyatayn wazīru l-’iqtisād 

wa l-māliyyah nizār barakah wa wazīru l-fallāħah wa 

s-saydi l-baħriyy ‘azīz ’ahanūš wa safīru bilğīkā bi-l-

maġrib ğān lūk būdsūn «Эти два соглашения подпи-

сали министр экономики и финансов Низар Барака, 

министр сельского хозяйства и рыболовства 

Азиз Ахануш и посол Бельгии в Марокко Жан-Люк 

Бодсон» (Газета «Ас-Сабах», Марокко, 22.04.2013). 

В данном случае лексема fallāħah употребля-

ется в этих странах для обозначения понятия «сель-

ское хозяйство», в отличие от региона Машрика, 

где это слово обозначает «земледелие» и заменя-

ется на постоянной основе общеарабским суще-

ствительным zirā‘ah. Дело в том, что родственное 

ему слово fallāħ «крестьянин» изначально имеет в 

государствах Магриба значение, отличное от маш-

рикской нормы. Здесь fallāħ это не «тот, кто возде-

лывает землю», данная единица имеет следующий, 

более широкий смысл: «владелец земли, который 

использует ее и получает от нее доход». Как отме-

чает иракский филолог ас-Самарраи, «в древности 

для обозначения понятия «сельское хозяйство» на 

западе и востоке арабского мира использовалось 

именно слово fallāħah: говорили kitābu l-fallāħati r-

rūmiyyah «книга римского сельского хозяйства», 

kitābu l-fallāħati n-nabatiyyah «книга набатейского 

сельского хозяйства», kitābu l-fallāħati l-’andalusiy-

yah «книга андалусийского сельского хозяйства» и 

т.д.» [4, c. 213]. В то время это слово фигурировало 

в большинстве исторических источников, напри-

мер, выдающийся исламский историк, философ, 

теолог и государственный деятель Ибн Хальдун, 

который родился на территории современного Ту-

нистерство», которое в различных контекстах может пе-

реводиться как «резиденция премьер-министра» или «ап-

парат правительства».  
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ниса, всегда использовал fallāħah и никогда не упо-

треблял слово zirā‘ah в значении «сельское хозяй-

ство».  

Впрочем, в мавританском узусе в качестве эк-

вивалента понятия «сельское хозяйство» закрепи-

лась как раз общемашрикская единица zirā‘ah, а 

fallāħah встречается лишь в значении «земледелие» 

либо при упоминании в речи официальными ли-

цами, представляющими другие страны Магриба. 

Тем не менее, вынося за скобки пример Маврита-

нии, можно сказать, что в наше время fallāħah все-

цело обслуживает страны Магриба, а zirā‘ah – 

страны Машрика. 

Заслуживает внимания и использование лек-

семы общемагрибского значения turāb «террито-

рия» в названиях следующих государственных 

должностей: wazīru t-tağhīz wa l-’iskān wa t-tahyi’ati 

t-turābiyyah «министр строительства, жилищного 

хозяйства и мелиорации земель» (Тунис), wazīru l-

’iskān wa l-‘umrān wa l-’istislāħi t-turābiyy «министр 

жилищного хозяйства, строительства и территори-

ального развития» (Мавритания). Например: wa fī 

mā yata‘allaqu bi-raf‘i l-‘ayyināt faqad tamma bi-

muqtadā qarār sādir ‘an wazīri t-tağhīz wa l-’iskān wa 

t-tahyi’ati t-turābiyyah dabtu l-’iltizāmāti l-‘āmmah 

wa l-hāssati l-maħmūlah ‘alā l-bāħiŝ wa l-mutamaŝŝilah 

’asāsan fī t-taqayyud bi-muddati raf‘i l-‘ayyināt wa l-

kammiyyāti l-murahhas fīhā «Что касается взятия об-

разцов, то в соответствии с решением министра 

строительства, жилищного хозяйства и террито-

риального развития были установлены общие и 

частные обязанности, накладываемые на исследо-

вателя и выражающиеся главным образом в соблю-

дении сроков взятия образцов и не превышении 

разрешенного количества» (Газета «Ат-Тунисия», 

Тунис, 09.01.2013).  

Равноценной заменой ей в регионе Машрика 

можно считать более привычное для всех востоко-

ведов ’ard (’arādin) «земля, территория», а turāb 

здесь имеет общее значение «земля, почва» и во 

многом сводится к словосочетаниям turābu l-’ard, 

turābu l-watan «родная земля», приобретающим 

сверхэкспрессивный и сверхэмоциональный под-

текст и часто используемым в патриотических ста-

тьях. 

Третьим лицом государства Мавритания после 

президента и премьер-министра считается al-wazīru 

l-’amīnu l-‘āmm li-ri’āsati l-ğumhūriyyah досл. «ми-

нистр-генеральный секретарь президента респуб-

лики». Эта уникальная должность, которая не 

встречается в других арабских странах (включая 

регион Магриба), также стала результатом кальки-

рования соответствующей ей французской должно-

сти Le Secrétaire général de la présidence de la 

République française «Генеральный секретарь пре-

зидента Французской Республики». В российской 

прессе это словосочетание чаще всего переводится 

                                                           
3 Подобный перевод исходит из соответствующего фран-

цузского наименования Secrétaire général de l'Élysée «ге-

неральный секретарь Елисейского дворца», которое 

также часто используется для обозначения этой должно-

сти. 

как «генеральный секретарь Елисейского дворца»3 

либо как «глава администрации президента Фран-

ции». В данном случае последний эквивалент 

вполне применим к мавританской действительно-

сти. Например: wa ħadara ħafla t-tadšīn ’ilā ğānibi 

ra’īsi l-ğumhūriyyati l-wazīru l-’amīnu l-‘āmm li-

ri’āsati l-ğumhūriyyah wa wazīru l-’iskān wa l-‘um-

rān wa l-’istislāħi t-turābiyy wa wazīratu ŝ-ŝaqāfah wa 

š-šabāb wa r-riyādah wa ‘adad min ’a‘dā’i l-ħukūmah 

wa wāli takānt wa ħākimu l-muqāta‘ah wa ‘umdatu 

baladiyyatihā «Вместе с президентом Мавритании 

на торжественной церемонии открытия присут-

ствовали глава администрации президента рес-

публики, министр жилищного хозяйства, строи-

тельства и территориального развития, министр 

культуры, молодежной политики и спорта, а также 

ряд членов правительства, вали Таганта, губерна-

тор департамента и глава соответствующего муни-

ципального округа» (МИА, Мавритания, 

24.01.2013).  

В наследство от эпохи французского колони-

ального владычества Тунису, Алжиру, Марокко и 

Мавритании также досталась система так называе-

мых статс-секретарей, которые до 1791 г. ведали 

вопросами внешней политики Франции, а позже 

были переименованы в министров иностранных 

дел. В настоящее время статс-секретари играют 

роль младших министров и подотчетны министру 

или премьер-министру. Подобная система сохрани-

лась и в регионе Магриба – в каких-то странах в 

большей степени, в каких-то в меньшей.  

Словосочетание kātibu d-dawlah (досл. «писарь 

государства») появилось в результате калькирова-

ния соответствующего ему французского понятия 

secrétaire d’Etat «статс-секретарь, заместитель ми-

нистра (во Франции)» (досл. «секретарь государ-

ства, писарь государства»). kātibu d-dawlah явля-

ется устойчивым изафетным словосочетанием, то 

есть не может распадаться на составные элементы, 

связь внутри словосочетания очень прочная, и оно 

семантически неделимо4. Каждый из младших ми-

нистров обычно отвечает за какой-то узкий круг во-

просов при министерстве. Поэтому для выражения 

значения «по делам…, по…» ввиду невозможности 

нарушения изафетного словосочетания чаще всего 

используется оборот mukallaf bi «ответственный 

за…», в то время как предлог ladā «при» обозна-

чает, какому министру подотчетен данный высоко-

поставленный чиновник. 

В Тунисе и Алжире это понятие чрезвычайно 

распространено среди высших руководителей, в то 

же время в Марокко и Мавритании оно практиче-

ски не встречается на сегодняшний день. Это в ка-

кой-то мере связано с последними успехами араби-

зации в этих странах, которая направлена на то, 

чтобы уменьшить влияние французского языка и 

культуры на все стороны жизни. Например: ’a‘lana 

4 В настоящее время такая же ситуация наблюдается и с 

другими подобными устойчивыми словосочетаниями в 

сопряженной форме, обозначающими государственные 

должности: ra’īsu l-wuzarā’, ’amīn ‘āmm, wazīru l-hāriğiy-

yah и т.д. 



38 Sciences of Europe # 51, (2020) 

’ams kātibu d-dawlati l-mukallaf bi-l-ğāliyati l-wa-

taniyyah bi-l-hāriğ bilqāsim sāħlī ‘an ’i‘dādi 

barnāmağ ğadīd «‘ud ’ilā d-dār» li-s-samāħ li-’atfāli l-

ğāliyati-l-wataniyyati l-muqīmah bi-l-hāriği l-’iqāmah 

bi-l-ğazā’ir hilāla l-‘utl «Министр по делам эми-

грантов Белькасем Сахли вчера объявил о подго-

товке новой программы «Вернись домой», которая 

позволит детям алжирцев, живущим за рубежом, 

посетить родную страну во время каникул» (Газета 

«Аль-Фаджр», Алжир, 28.08.2013). 

Тем не менее, несмотря на то, что должность 

статс-секретаря на сегодняшний день вышла из 

употребления в некоторых странах Магриба, слово-

сочетание kātibu d-dawlah все еще часто встреча-

ется в местных газетах в другом значении – «госу-

дарственный секретарь», причем сюда относится 

как обозначение руководителя Госдепартамента 

США, так и госсекретарей других стран, которые 

приезжают в регион Магриба для ведения перего-

воров. Это в большей мере свойственно мароккан-

скому территориальному варианту, где практиче-

ски повсеместно данная единица заменяет, напри-

мер, общемашрикскую wazīru l-hāriğiyyati l-

’amrīkiyy, в случае если речь идет о госсекретаре 

США, а также в меньшей степени печатным изда-

ниям Алжира и Мавритании, в которых эти два сло-

восочетания могут соседствовать. Например: żakara 

balāġ li-d-diwāni l-malakiyy ’anna ğalālata l-malik 

muħammadu s-sādis ’istaqbala yawma l-’arbi‘ā’ 20 

nūnabir 2013 bi-l-’iqāmati l-malakiyyah bi-wāšintun 

kātiba d-dawlati l-’amrīkiyya s-sayyid ğūn kīrrī wa 

kātiba d-dawlah fī d-difā‘i s-sayyid tšāk hāġil «Коро-

левская канцелярия сообщила, что в среду, 20 но-

ября, 2013 года его величество, король Марокко 

Мухаммед VI принял в своей королевской резиден-

ции в Вашингтоне госсекретаря США Джона 

Керри и министра обороны Чака Хэйгала» (Газета 

«Аль-Алям», Марокко, 21.11.2013). 

Стоит сказать, что в данном случае общеараб-

ское словосочетание wazīru d-difā‘ «министр обо-

роны», часто появляющееся на страницах ведущих 

изданий Арабского Востока, не используется, а его 

заменяет выражение kātibu d-dawlah fī d-difā‘, кото-

рое явно является лексической калькой англицизма 

The Secretary of Defense, построенной на магриб-

ский манер.  

Анализ языка Туниса, напротив, показывает, 

что в значении «государственный секретарь» поня-

тие kātibu d-dawlah употребляется здесь крайне 

редко, невзирая на все неповторимое многообразие 

должностей, связанных с этим словом.  

kātibu d-dawlah, как правило, стоит во главе ве-

домства под названием kitābatu d-dawlah «феде-

ральное агентство», что является наиболее близким 

и адекватным переводом этого термина. Кроме 

того, не менее часто эта лексема обозначает госу-

дарственные департаменты различных стран (глав-

ным образом министерства иностранных дел, но 

также и другие ведомства, например министерства 

обороны). Подобной единицы в регионе Машрика 

нами зафиксировано не было. Например: wa ’ašāra 

mumaŝŝil kitābati d-dawlah li-l-hiğrah ’ilā ’istikmāli 

l-lamasāti l-’ahīrah li-ta’sīsi l-marsadi l-wataniyy li-l-

hiğrah wa l-’isti‘dād li-ftitāħi l-maqarri l-ğadīd li-

kitābati d-dawlah bi-l-markazi l-‘umrāniyyi š-šimāliyy 

aš-šahra l-muqbil «Как заявил представитель Феде-

рального агентства по делам эмигрантов, завер-

шены последние приготовления для учреждения 

Национального наблюдательного совета по эмигра-

ции, а также открытия новой штаб-квартиры 

агентства в Северном культурном центре в следую-

щем месяце» (Газета «Ат-Тунисия», Тунис, 

22.03.2013); wa ’a‘raba kitābatu d-dawlati l-’am-

rīkiyyah ‘an qalaqihā ’iŝra tawqīfi mudīri yawmiyyah 

’iliktrūniyyah maġribiyyah ‘alī ’anūzlā wa ħaŝŝati s-

sulutāti l-maġribiyyah ‘alā mu‘ālağati hażihi l-ħālah bi-

’insāf wa šaffāfiyyah wa tibqan li-l-’iltizāmāti d-du-

waliyyah li-l-maġrib «Государственный департа-

мент США выразил обеспокоенность в связи с аре-

стом главы ежедневного марокканского электрон-

ного издания Али Анузля и призвал власти 

Марокко рассмотреть данное дело беспристрастно 

и открыто в соответствии с международными обя-

зательствами» (АПС, Алжир, 04.10.2013). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в 

настоящий момент слово «секретарь» у населения 

Магриба прочно ассоциируется со словом kātib. 

Как следствие, по аналогии в данном регионе по-

явилось новое словосочетание для обозначения по-

нятия «генеральный секретарь» – kātib ‘āmm, 

например kātib ‘āmmu n-niqābah «генеральный сек-

ретарь профсоюза», kātib ‘āmmu l-kulliyyah «гене-

ральный секретарь факультета» и т.д. Здесь оно ча-

сто соседствует с общеарабским ’amīn ‘āmm «гене-

ральный секретарь», причем последнее главным 

образом употребляется для обозначения генераль-

ных секретарей высших и крупнейших государ-

ственных образований, в то время как kātib ‘āmm 

служит для указания на должности в структурах 

меньшего порядка. Например: kašafa bašīr as-

saħbānī l-kātibu l-‘āmm li-l-’ittiħādi l-ğihawwiy li-š-

šuġl bi-binzirta ’annahu mina l-muntażar ’an tašhada 

’azmatu masna‘i «ğāl qurūb» ’infirāğan fī šahri fīfrī 

«Как рассказал генеральный секретарь регио-

нального трудового союза Бизерты Башир Сах-

бани, ожидается, что кризис на заводе «Джаль Ку-

руб» будет разрешен в феврале» (Газета «Ат-Туни-

сия», Тунис, 06.01.2014).  

mutasarrif «управляющий, администратор» 

представляет собой должность низшего порядка. 

Это слово произошло от глагола tasarrafa «действо-

вать, поступать по своему усмотрению», однако его 

значение «управляющий, администратор» полу-

чило распространение только в Тунисе, Алжире и 

Марокко (в Мавритании оно зафиксировано не 

было). Например: bāšarat firqatu l-baħŝ wa t-taħarri 

bi-l-mağmū‘ati l-walā’iyyah li-d-daraki l-wataniyy 

taħqīqāt mu‘ammaqah fī ‘arīdah šakwā muta‘alliqah bi-

tağāwuzāt tahussu ‘amaliyyata tawżīf mašbūhah ba‘da 

natā’iği musābaqati mutasarrif ’idāriyy bi-l-markazi 

l-ğāmi‘iyy ’allatī šahidahā matla‘u šahri fīfrī min sanat 

2013 «Следственная группа совместно с друже-

ственным подразделением полиции начала подроб-

ное рассмотрение жалобы, связанной с допущен-

ными злоупотреблениями в процессе сомнитель-

ного назначения после результатов конкурса на 
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должность управляющего студенческим цен-

тром в начале февраля 2013 года» (Газета «Аль-

Фаджр», Алжир, 26.06.2013).  

В странах Машрика эта лексема употребляется 

довольно редко и то в значении «начальник уезда, 

округа». Чаще всего ее можно встретить в словосо-

четании mutasarrifu liwā’ «глава провинции» 

(например, в Иордании). Примерным аналогом 

этого слова здесь может служить лексема mušrif.  

Слово mutafaqqid употребляется магрибин-

цами5 (главным образом в Тунисе и Марокко) в зна-

чении «инспектор», оно произошло от глагола tafa-

qqada «инспектировать, осматривать, производить 

осмотр», который используется по всему араб-

скому миру, однако субстантивированное прича-

стие действительного залога mutafaqqid прижилось 

только здесь, в то время как машрикская норма 

предлагает другое – mufattiš. Например: kamā kulli-

fati s-sayyidah ’īnās al-matīrī mutafaqqid markaziyy 

li-l-masāliħi l-māliyyah bi-mahāmm mufawwad muk-

allaf bi-far‘i muħāsabah li-l-masāliħi l-muštarakah bi-

’amānati l-māli l-ğihawiyyah bi-l-qayruwān bi-l-

’idārati l-‘āmmah li-l-muħāsabati l-‘umūmiyyah wa l-

’istihlās bi-wizārati l-māliyyah «Также на главного 

инспектора финансовых учреждений, госпожу 

Инас аль-Матыри были возложены обязанности 

уполномоченного лица, ответственного за отдел 

контроля совместных предприятий в региональном 

секретариате Кайруана при главном управлении 

госконтроля и налогов и сборов министерства фи-

нансов» (Газета «Ат-Тунисия», Тунис, 11.03.2013).  

Большой интерес также представляет следую-

щий регионализм, непосредственно связанный с те-

мой наименования органов госаппарата, – ’itār 

«кадр». Он является уникальной языковой едини-

цей для региона Магриба, которая мало известна в 

Машрике. Ее возникновение объясняется обшир-

ной французской экспансией в страны Магриба, ко-

торая требовала большого объема переводов с 

французского языка на арабский. В результате ори-

гинальное французское понятия cadre «рама, 

рамка» было переведено соответствующим словом 

в арабском языке, в данном случае ему подобрали 

арабский эквивалент ’itār «рама, оправа». Однако в 

дальнейшем французы начали активно использо-

вать это слово в совершенно другом значении для 

обозначения члена коллектива, работника какого-

либо предприятия, учреждения. Вопреки этому ма-

грибинцы решили не придумывать новое слово для 

обозначения этого понятия, а переосмыслить и рас-

ширить смысл старого путем метафорического пе-

реноса, в результате подобного калькирования на 

свет появилась уникальная единица, не известная 

большинству арабов [1, c. 48]. 

Тем не менее, хотя это слово на настоящий мо-

мент широко используется во всех странах Ма-

гриба, в регионе заметны значительные вариации в 

                                                           
5 Жители Магриба.  
6 Это во многом связано с особенностями арабского ли-

тературного языка в Мавритании, где имеет место любо-

пытный феномен смешения машрикской и магрибской 

норм. Более подробно об этом см. [5, c. 33-45]. 

образовании множественного числа от этого слова. 

Например, в Тунисе и Алжире оно встречается 

только в правильном («целом») множественном 

числе – ’itārāt «кадры», в Марокко в ходу как пра-

вильное множественное число, так и «разбитое» – 

’utur, в Мавритании используется только послед-

нее. Например: wa tamaħwara l-liqā’u l-mażkūr ħawla 

mawdū‘i «al-’itārātu š-šabābiyyatu l-ħizbiyyah al-

wāqi‘ wa l-’āfāq» wa rakkaza ‘alā darūrati t-tansīq 

bayna šabībāti l-’aħzābi d-dīmuqrātiyyati t-taqad-

dumiyyah «На этой встрече, посвященной теме 

«Молодежные партийные кадры: настоящее и пер-

спективы», была подчеркнута необходимость в ко-

ординировании действий между молодыми чле-

нами прогрессивных демократических партий» (Га-

зета «Ас-Сабах», Марокко, 19.11.2013); ħadara ħafla 

l-’iftitāħi s-sayyid muħammad wuld ’aħmad wuld sīdī 

yaħyi al-’amīnu l-‘āmm li-l-wizārah wa s-sayyid sīdī 

wuld aš-šayh sīdī ’aħmad al-bakāy al-mustašāru l-muk-

allaf bi-l-’ittisāl wa ‘adad min ’uturi l-wizārah «На 

торжественном открытии присутствовали гене-

ральный секретарь министерства Мухаммед Ульд 

Ахмед Ульд Сиди Яхйи и советник по вопросам 

связи Сиди Ульд аш-Шейх Сиди Ахмед аль-Бакай, 

а также ряд работников министерства» (МИА, 

Мавритания, 27.11.2013).  

В регионе Машрика ’itārāt имеет абсолютно 

другое значение: «шины, колеса». Как мы можем 

убедиться, здесь словообразование произошло от 

выражения ’itāru l-‘ağalah в соответствии со следу-

ющим синонимическим рядом: «рама колеса», 

«обод», «шина», «колесо». Впоследствии вторая 

часть идафного словосочетания исчезла, и форма 

’itārāt стала свободно функционировать как незави-

симая лексическая единица. Понятие «кадры» же 

здесь обслуживается при помощи прямого заим-

ствования из французского языка – kādir (kawādir).  

Вплотную к этому слову в регионе Магриба 

примыкает другое – ‘awn «работник, служащий», 

причем оно также употребляется здесь, как пра-

вило, только во множественном числе – ’a‘wān. 

Здесь в ходу такие выражения, как ’a‘wānu s-siħħah 

«работники здравоохранения», ’a‘wānu š-šurtah 

«офицеры полиции», ’a‘wānu s-sultah «представи-

тели власти» и т.д. Наибольшего распространения 

эта единица достигла в Тунисе, также она доста-

точно популярна в Марокко и Алжире и в меньшей 

степени в Мавритании, где употребляется наряду с 

машрикским вариантом значения6. Например: 

nażżama sabāħa ’ams ’a‘wānu maktabi murāqabati l-

’īdā‘āt wa l-qabbādati7 l-māliyyah bi-hāğibi l-‘uyūn 

waqfah ’iħtiğāğiyyah bi-sā‘atayn bidāyatan mina s-

sā‘ati l-‘āširah wa n-nisf sabāħan ħayŝu tawaqqafat 

ğamī‘u l-hadamāt bi-muhtalifi š-šabābīki l-māliyyah 

«Вчера утром работники ведомства по контролю 

вкладов и управления финансов в городе Хаджеб 

7 Этот популярный тунисизм, образовавшийся от глагола 

qabada «принимать, получать», появился в результате 

калькирования французского выражения la recette des fi-

nances «управление финансов».  
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аль-Уюн устроили двухчасовую забастовку начи-

ная с 10.30 утра, отказавшись предоставлять свои 

услуги в различных окошках финансовых учрежде-

ний» (Газета «Ат-Тунисия», Тунис, 05.11.2013). 

В странах Машрика данная лексема встреча-

ется в своем общеарабском значении «помощник, 

соратник», в частности в словосочетаниях типа 

’a‘wānu l-qudāt «помощники судей», ’a‘wānu sad-

dām ħusayn «соратники Саддама Хусейна» и т.д., 

хотя по частотности употребления скорее уступает 

своему синониму musā‘id. Значение «работник, 

служащий» здесь обслуживается при помощи лек-

семы muważżaf «служащий, чиновник». 

3. Особенности употребления общей лек-

сики в странах Магриба 

Довольно большое число магрибизмов сосре-

доточено в сфере общей лексики, которая пришла в 

местный язык из различных источников. Некото-

рые слова и конструкции возникли на территории 

современного Магриба еще в древности, однако, 

исчезнув в других странах и регионах, они сохра-

нили свое влияние и значение для местных жите-

лей. Другие образовались в результате специфич-

ного употребления в рамках отдельной страны, а за-

тем распространились на весь регион ввиду своей 

популярности. Третьи стали следствием калькиро-

вания или заимствования соответствующих ино-

язычных понятий (в данном случае из француз-

ского языка), или же установить их происхождение 

довольно сложно.  

Так, довольно распространенная в Магрибе 

лексическая единица fātiħ «начало» появилась и 

начала развиваться в регионе изначально в качестве 

ливийского регионализма. Именно в Ливии впер-

вые появилось следующее обращение к ливий-

скому лидеру Муаммару Каддафи: al-qā’id mu‘am-

mar al-qażżāfī qā’idu ŝawrati l-fātiħ min sibtambara l-

‘ażīm «Муаммар Каддафи – лидер революции, свер-

шившейся в начале великого сентября»8. Кроме 

того, один из 25 муниципалитетов в Ливии назван 

этим словом. 

Значение этого существительного появилось в 

результате субстантивации причастия действитель-

ного залога fātiħ «открывающий, начинающий». В 

этой связи не лишним будет также вспомнить 

первую суру Корана sūratu l-fātiħah, дословно зна-

чащую «сура, которая открывает, начинает Коран». 

Обычно fātiħ используется для обозначения начала 

какого-то промежутка времени, например fī fātiħi 

’uktūbir «в начале октября», fī fātiħi l-‘ām «в начале 

года» и т.д. 

Интересно, что частотность употребления этой 

языковой единицы высока как в Мавритании и Ли-

вии – двух государствах, которые находятся как бы 

на периферии региона Магриба, опоясывая его с 

разных сторон, так и в самом центре – в Марокко и 

                                                           
8 Революция в Ливии произошла 1 сентября, 1969 г.  
9 Впрочем, при внимательном рассмотрении в тунисском 

узусе обнаруживается единица для обозначения оконча-

ния какого-то промежутка времени, специфичная для Ту-

ниса и не употребляемая в других странах Магриба, – 

Алжире. Тунис при этом остается странным обра-

зом незадействованным, ибо fātiħ здесь встречается 

довольно редко и практически не используется9.  

Например: ’a‘lanat ri’āsatu l-ğumhūriyyah fī 

bayān sādir al-yawma ŝ-ŝulāŝā’ ’anna yawma l-hamīs 2 

yanāyir 2014 al-muwāli li-fātiħi s-sanah sa-yakūnu 

‘utlah mu‘awwadah ‘alā-mtidādi t-turābi l-wataniyy 

«Как говорится в заявлении руководства респуб-

лики, опубликованном во вторник, 2 января, 2014 

года, которое знаменует начало года, станет нера-

бочим днем на всей территории страны» (МИА, 

Мавритания, 31.12.2013). 

 Равнозначными эквивалентами для fātiħ в 

странах Машрика являются такие слова, как ’awā’il 

и bidāyah с тем же значением «начало». 

Слово tażāhurah имеет в Тунисе, Алжире, Ма-

рокко и Мавритании довольно необычное и редко 

встречающееся значение «событие» или даже более 

модное сейчас «форум». Например: wa ’adāfa wāli 

l-wilāyah ‘alā hāmiši ziyāratihi t-tafaqqudiyyah li-

watīrati sayri l-’ašġāl bi-l-mašārī‘i ŝ-ŝaqāfiyyah ’allatī 

tudhalu dimna l-’isti‘dād li-stiqbāli tażāhurati 

qusantīnah ‘āsimati ŝ-ŝaqāfati l-‘arabiyyah ’annahu sa-

yatimmu tarħīlu s-sukkāni l-ma‘niyyah bināyātuhum 

bi-t-tarmīm fī ’aqrabi l-’āğāl «В рамках своей поездки 

губернатор провинции ознакомился с ходом ра-

боты над культурными проектами, которые вклю-

чены в подготовку к форуму «Константина – сто-

лица арабской культуры», и сказал, что жители до-

мов, предназначенных под реконструкцию, будут 

расселены в самое ближайшее время» (Газета «Аль-

Фаджр», Алжир, 05.03.2014). 

В регионе Машрика, как правило, данная лек-

сема употребляется для обозначения понятия «де-

монстрация», а магрибскому узусу скорее свой-

ственно использование в этом значении близкород-

ственного слова mużāharah – масдара, 

образованного от глагола żāhara. Впрочем, в по-

следнее время в газетах Машрика (например, в 

Египте) можно встретить и вышеуказанное значе-

ние «форум», особенно в статьях о культурных ме-

роприятиях, однако частотность его употребления 

очень низка, и доминируют здесь такие единицы, 

как ħadaŝ или nadwah «событие». По всей видимо-

сти, постепенное распространение общемагриб-

ского значения на другие арабские страны свиде-

тельствует о глобализации некоторых языковых 

тенденций в современном мире, что в данном слу-

чае продиктовано высоким уровнем взаимодей-

ствия между СМИ различных стран. Не секрет, что 

очень часто в газетах и журналах стран Машрика 

новости из региона Магриба представляются в виде 

выдержек из местных СМИ, либо их пишут мест-

ные корреспонденты, поэтому особенности регио-

нального употребления определенных слов и выра-

mawfā «завершение, конец». Можно сказать, что это от-

части компенсирует отсутствие слова fātiħ в рамках ту-

нисской литературной нормы. 
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жений проявляются здесь особенно четко и харак-

теризуют специфику локального территориального 

варианта арабского языка.  

Еще одним примечательным регионализмом 

является существительное tasbīr «консервирова-

ние». Оно употребляется практически во всех стра-

нах Магриба (за исключением Мавритании), од-

нако за пределами региона сравнительно неиз-

вестно. Очевидно, что оно образовалось от 

общеарабского значения этой единицы «бальзами-

ровать, изготовлять чучело». Иногда tasbīr сосед-

ствует в рамках местных изданий с общемашрик-

ским (и общеарабским) вариантом ta‘līb «консерви-

рование», однако при прочих равных предпочтение 

отдается именно магрибской единице. То же отно-

сится к производному деривату musabbarāt как про-

тивовес mu‘allabāt «консервы». 

Частотность употребления подобных региона-

лизмов особенно высока в Марокко: wa hammat 

‘amaliyyatu l-hadam ma‘mala ’iskībā ’allażī kāna mu-

hassasan li-tasbīri t-tamātim ’allażī tawaqqafa ‘ani l-

‘amal munżu sanawāt wa ’asbaħa ‘ibārah ‘an ’atlāl 

yatağamma‘u fīhā l-mušarradūn wa l-munħarifūn 

«Сносу подвергся завод «Искиба», специализиро-

вавшийся на консервировании помидоров, кото-

рый прекратил работу несколько лет назад и пред-

ставлял собой руины, где собирались бродяги и из-

вращенцы» (Газета «Ас-Сабах», Марокко, 

04.03.2014). 

Определенный интерес представляет и обще-

арабская лексема mawtin «родина, место рожде-

ния», которая часто встречается в машрикских га-

зетах в виде выражения mawtin ’asliyy «исконная 

родина», однако в рамках региона Магриба приоб-

ретает дополнительные значения. Так, «для пере-

дачи понятия «адрес» в Алжире вместо общеараб-

ского слова ‘unwān часто используется словоформа 

имени места mawtin, досл. «родина, ареал» [6, с. 

88]. Такая же ситуация наблюдается и в соседнем 

Марокко. Например: wa qad nassa l-qānūn ‘alā 

wuğūbi tadmīni n-niżāmi l-’asāsiyy li-‘iddati bayānāt 

min qibali l-’ismi š-šahsiyy wa l-‘ā’iliyy wa mawtini 

kulli šarīk wa tasmiyati š-šarikah wa tabī‘atihā wa 

qīmati ħissati kulli šarīk «В законе говорилось о 

необходимости включить во внутренний устав не-

сколько документов с указанием личного и семей-

ного имени, адреса каждого акционера, названия 

компании и ее разновидности, а также размера доли 

каждого акционера» (Газета «Ас-Сабах», Марокко, 

29.01.2014). Мавритания, напротив, склоняется в 

сторону общеарабского варианта.  

Тунис в этой связи являет собой пример 

наибольшего отклонения от устоявшихся норм, так 

как здесь образуется чрезвычайно популярная в 

местной среде конструкция mawtinu šuġl «рабочее 

место», которая в последнее время стала допол-

няться сравнительно новым словосочетанием maw-

tinu takwīn «место профессиональной подготовки», 

что демонстрирует постепенное утверждение се-

мантики слова mawtin в значении «место». Напри-

мер: wa yatadammanu l-barnāmağu ’allażī ’iqtaraħathu 

l-wizārah tawfīra 416 mawtini takwīn wa tašġīl ta-

tawazza‘u ’ilā 166 mawtini šuġl mubāšir wa 140 maw-

tini šuġl ġayr mubāšir (fī šarikāti l-hadamāti l-

murtabitah bi-l-bitrūl) wa 110 mawtini takwīn bi-

markazi t-takwīni l-mawğūdah fī l-wilāyah ’intilāqan 

min šahri ğwīliyah 2013 «Программа, предложенная 

министерством, включала в себя обеспечение 416 

мест профессиональной подготовки и занятости, 

которые распределялись на 166 прямых рабочих 

мест, 140 косвенных рабочих мест (в сервисных 

нефтяных компаниях) и 110 мест профессиональ-

ной подготовки в центрах профподготовки, распо-

ложенных в провинции, начиная с июля 2013» (Га-

зета «Ат-Тунисия», Тунис, 03.06.2013).  

mawtinu šuġl в этом смысле можно считать 

уникальной единицей для Туниса, поскольку она не 

регистрируется не только в регионе Машрика, но и 

в других странах Магриба. Эквивалентом для нее в 

других арабских странах является выражение fur-

satu ‘amal «рабочее место». 

Не менее любопытным феноменом представ-

ляется образование от существительного mawtin 

прилагательного mawtiniyy «проводимый на месте 

чего-л.». Например: tamaŝŝalat hātahu s-sayyārātu l-

muğahhazah bi-’aħdaŝi t-taqniyyāt fī raf‘i l-basamāt wa 

l-mu‘āyanāti l-mawtiniyyah li-masraħi l-ğarīmah 

ma‘a tawfīri mustalzamāt kulli šāħinah min ’adawāt 

taswīr raqmiyyah wa kull mā yata‘allaqu bihā min 

taqniyyāt tu‘tabaru mutaqaddimah fī ‘ālami l-kašf ‘ani 

l-ğarīmah «Эти машины, оснащенные самой совре-

менной техникой, позволяли брать отпечатки паль-

цев и проводить медицинское освидетельствова-

ние на месте преступления, также каждый из грузо-

виков был обеспечен всем необходимым для 

цифровой фотосъемки и сопутствующей техникой, 

которая считается наиболее продвинутой в мире 

раскрытия преступлений» (Газета «Аш-Шурук», 

Тунис, 30.05.2013).  

Необходимо добавить, что лексема šuġl «ра-

бота, труд», являющаяся составной частью рас-

смотренного выше словосочетания, весьма распро-

странена в регионе Магриба, противопоставляясь 

здесь общеарабскому ‘amal с тем же значением в 

большинстве случаев. В СМИ стран Машрика ее 

можно встретить разве что в конструкциях типа aš-

šuġlu š-šāġil «главная забота» или в значении «ис-

правительные работы», а также в рамках обиходно-

разговорного выражения šuġlak ’ayy? «Как дела? 

Чем ты занят? Что делаешь?» в повседневном об-

щении. Напротив, в Тунисе, Алжире, Марокко и 

Мавритании она очень популярна. Например: 

nāqašatu l-lağnatu l-māliyyah bi-l-ğam‘iyyati l-wa-

taniyyah hilāla ğalsah ‘aqadathā l-yawma l-hamīs bi-

ri’āsati ra’īsihā s-sayyid sīdī wuld dīdī mīzāniyyata 

wizārati l-ważīfati l-‘umūmiyyah wa š-šuġl wa 

‘asranata l-’idārah «Финансовый комитет при Наци-

ональном собрании под председательством Сиди 

Ульда Диди обсудил во время своего заседания в 

четверг бюджет министерства по вопросам гос-

службы и труда и модернизацию управления 

(МИА, Мавритания, 13.03.2014).  

Слово nağā‘ah «польза, выгода, эффектив-

ность» также часто употребляется в регионе Ма-

гриба. Его появление здесь, по всей видимости, 



42 Sciences of Europe # 51, (2020) 

было связано с тем, что общеарабская единица 

fā’idah в основном использовалась тунисскими ав-

торами для выражения li-fā’idah «для чего-то, ради 

чего-то», что обуславливало необходимость найти 

новую лексему, способную заменить ее. Поэтому 

от глагола nağa‘a «быть полезным, целительным» и 

выделилось nağā‘ah (в словаре Х.К. Баранова, в 

частности, данная словоформа зафиксирована с ре-

гиональной пометой «Северная Африка» в значе-

нии «успешность, успех» [7, c. 771]). Например: wa 

ta’tī hażihi l-‘amaliyyah fī żilli tahawwuf ‘āmm ladā 

šarīħah wāsi‘ah min sukkāni l-wilāyah min madā 

nağā‘ati hażā l-mašrū‘i l-hāmm hāssatan ma‘a r-

rawā’iħi l-munba‘iŝah min maħattāt d-dahhi l-

mawğūdah bi-dāhili n-nasīği l-‘umrāniyy «Данная 

операция осуществляется на фоне общих опасений 

у широких слоев населения провинции об эффек-

тивности такого важного проекта, особенно ввиду 

запахов, которые источают насосные станции, 

находящиеся внутри градостроительных объектов» 

(Газета «Аль-Фаджр», Алжир, 02.03.2014). 

В странах Машрика это слово практически не 

регистрируется, там в этом значении используются 

такие слова, как fā’idah или ğadwā.  

Лексему ğawalān «уличное движение, проезд» 

также можно отнести к числу слов общемагриб-

ского узуса, хотя ее распространение в различных 

странах региона неоднородно: она часто использу-

ется в Марокко и Тунисе, однако практически не 

присутствует в Алжире и Мавритании. Это слово 

произошло от глагола ğāla «обходить, объезжать, 

странствовать, разъезжать», однако нашло свое 

применение только в территориальных вариантах 

Магриба. Его эквивалентом в странах Машрика яв-

ляется общеарабское murūr. Например: wa ’akkada 

balāġ li-wilāyati l-’amn ’anna hażihi l-’istrātīğiyyah 

tarmī ’ilā t-takwīni l-mustamirr fī š-šurtati l-qadā’iyyah 

wa l-’amni l-‘umūmiyy wa šurtati s-sayr wa l-

ğawalān bi-’ibrāzi kayfiyyati t-ta‘āmuli l-maydāniyy 

’aw dāhila l-marāfiqi l-’idāriyyati l-’amniyyah ma‘a l-

muwātin fī ’itār mina l-’iħtirām wa każā l-ħazm fī tat-

bīqi l-qānūn «В заявлении управления безопасности 

говорится, что данная стратегия направлена на по-

стоянную профессиональную подготовку судебной 

и дорожно-транспортной полиции, а также орга-

нов общественной безопасности при помощи де-

монстрации качественного взаимодействия с граж-

данином на местах или внутри объектов админи-

стративной безопасности в рамках уважения и 

решительности исполнения закона» (Газета «Ас-

Сабах», Марокко, 27.02.2014). 

tarabbus имеет в странах Магриба значение 

«стажировка, стаж, производственная практика» и 

является результатом калькирования аналогичного 

французского понятия stage. Например: maŝŝala 

mawdū‘«ħarakiyyatu firaqi l-‘amal wa t-tanqīt wa t-

tasarruf fī l-mağmū‘āt» miħwara tarabbus takwīniyy 

’untużima mu’ahharan bi-madīnati yāsmīni l-

ħammāmāt ’ašrafat ‘alā fa‘‘āliyyatihi «t-tūnisiyyatu d-

duwaliyyah li-t-takwīn wa l-’istišārah» bi-’aħadi n-nu-

zali l-ma‘rūfah wa ’ammanahu muhtassūna fī mağāli 

‘ilmi ’iğtimā‘i l-‘amal wa qānūni š-šuġl «Тема «Дина-

мичность рабочих групп, аттестация и групповое 

поведение» была в центре внимания во время не-

давней профессиональной стажировки в городе 

Ясмин-Хаммамет, которую провела Тунисская 

международная организация профессиональной 

подготовки и консультаций в одной из известных 

гостиниц города при участии специалистов в обла-

сти социологии труда и трудового права» (Газета 

«Ат-Тунисия», Тунис, 13.11.2013). 

Это слово достаточно распространено в этом 

регионе и иногда в различных областях может при-

обретать новые оттенки значения. Например, в 

спорте это лексема значит «тренировочный сбор». 

Например: yuğrī l-muntahabu l-wataniyyu l-ğazā’iriyy 

li-l-mulākamah munżu yawmi l-’aħad tarabbusan 

taħdīriyyan fī š-šarāgah taħassuban li-mušārakatihi fī 

ka’si ’ifrīqiyā li-l-’umam 2014 al-muqarrarah min 4 ’ilā 

17 ğwān al-muqbil fī ğanūbi ’ifrīqiyā «Национальная 

сборная Алжира по боксу начала в воскресенье 

подготовительный тренировочный сбор в Ше-

раге перед участием в Кубке африканских наций 

2014, который пройдет с 4 по 17 июня в Южной Аф-

рике» (Газета «Аль-Фаджр», Алжир, 08.04.2014). 

Подобное употребление tarabbus наблюдается 

главным образом в двух странах – в Тунисе и Ал-

жире, причем в случае последней именно значение 

«тренировочный сбор» превалирует над первым. 

Иногда оно также встречается в Мавритании. Ма-

рокко, напротив, предпочитает использовать его в 

основном в качестве масдара от глагола tarabbasa 

«подкарауливать, подстерегать что-либо», то есть в 

своем общеарабском значении. Такая же ситуация 

характерна для стран Машрика. 

Уже упоминавшееся несколько раз выше слово 

takwīn в арабском литературном языке Туниса, Ал-

жира, Марокко и Мавритании имеет значение «под-

готовка (кадров)». Например: wa yahdufu l-’iğtimā‘ 

’allażī ħadarahu mas’ūlūna bi-wizārati d-dāhiliyyah wa 

l-lāmarkaziyyah wa s-safīru l-faransiyy fī nuwākšūt 

ma‘a ‘adad min mu‘āwinīhi ’i‘timāda taqārīri l-liğāni l-

far‘iyyah wa hiya lağnatu l-’amni d-dāhiliyy wa l-ħuk-

kāmah wa t-takwīn wa l-ħimāyati l-madaniyyah 

«Встреча, в которой участвовали представители 

министерства внутренних дел и децентрализации, а 

также посол Франции в Нуакшоте вместе со своими 

помощниками, была направлена на утверждение 

докладов подкомиссий внутренней безопасности, 

управления, профессиональной подготовки и 

охраны граждан» (МИА, Мавритания, 13.04.2014).  

В странах Машрика понятие «подготовка (кад-

ров)», как правило, выражают при помощи слова 

tadrīb. 

Часто с takwīn соседствует другой магрибизм 

– ’intidāb «набор (комплектование кадров), прием 

на работу». Например: ’afādat masādir mina l-lağnati 

l-markaziyyah li-l-ħizbi "s-sabāħ" ’anna l-liğāna l-

hamsa wa hiya lağnatu l-waŝīqati s-siyāsiyyah wa 

’istratīğiyyati ‘amali l-ħizb wa l-lağnatu l-’iqtisādiyyah 

wa lağnatu l-qawānīn wa l-’intidāb wa lağnatu l-

māliyyah wa l-lūğīstīk wa lağnatu t-tawāsul ’ištaġalat 

fī ’ağwā’ tamayyazat bi-n-niqāši l-mas’ūl wa taġlībi 

maslaħati l-ħizb «Как стало известно газете «Ас-Са-

бах» из источников в центральном комитете пар-
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тии, деятельность пяти комитетов (комитет полити-

ческих документов и рабочей стратегии партии, 

экономический комитет, комитет по вопросам зако-

нодательства и комплектования кадров, комитет 

логистики и финансов, комитет взаимодействия) 

проходила в атмосфере дискуссий между ответ-

ственными лицами, однако приоритет отдавался 

интересам партии (Газета «Ас-Сабах», Марокко, 

13.03.2014).  

В странах Машрика отмечается богатство лек-

сических вариантов для обозначения вышеуказан-

ного понятия, из которых можно выделить tašġīl 

или tawżīf10.  

4. Особенности обозначения названий месяцев в 

странах Магриба 

Отдельно необходимо сказать об обозначении 

названий месяцев в странах Магриба, так как в 

большинстве случаев они сильно отличаются от об-

щепринятых в арабском мире. Подобная специфика 

вызвана долгим периодом французского колониа-

лизма в этом регионе, что наложило свой отпечаток 

на все стороны жизни в этих странах, в том числе и 

на лексику. 

Так, названия месяцев, используемые в Ал-

жире и Тунисе, совпадают и полностью дублируют 

соответствующие им французские названия: ğānfī 

«январь», fīfrī «февраль», māris «март», ’afrīl «ап-

рель», māy «май», ğwān «июнь», ğwīliyah «июль», 

’ūt «август», sibtambar «сентябрь»,’uktūbir «ок-

тябрь», nūfambar «ноябрь», dīsambar «декабрь». 

Например: wa kašafa muħammad tuhmī ‘ani š-šurū‘ fī 

taħdīŝi 32 mal‘aban yutba‘ūna li-wizārati š-šabāb wa r-

riyādah mubāširatan fī ħīn ’akkada ’anna mal‘aba 5 

ğwīliyati l-muġlaq munżu 24 sibtambara l-mādi lan 

yaftaħa ’abwābahu muğaddadan qabla ‘āmayn «Также 

Мухаммад Тухми рассказал, что началась модерни-

зация 32 стадионов, находящихся в непосредствен-

ном ведении министерства спорта и молодежной 

политики. Кроме того, он подтвердил, что стадион 

5 июля, который был закрыт 24 сентября про-

шлого года, заново откроется только через два 

года» (Газета «Аль-Фаджр», Алжир, 26.01.2014).  

В Марокко наименования месяцев построены 

частично на основе машрикского употребления, ча-

стично на основе французской системы, однако от-

личаются от принятой в Алжире и Тунисе: yanāyir 

«январь», fibrāyir «февраль», māris «март», ’abrīl 

«апрель», māy «май», yūniyū «июнь», yūliyūz 

«июль», ġušt «август», štanbar «сентябрь», ’uktūbir 

«октябрь», nūnabir «ноябрь», diğinbir «декабрь». 

Например: wa sabaqa li-n-nādi ’allażī yatara’’asuhu 

fu’ād binbarakah ’an qāma hilāla ġušta l-mādi bi-‘adad 

mina l-’a‘māli l-’iğtimā‘iyyah kamā qāma bi-ğam‘i 

tabarru‘āt li-sāliħi qaryah bi-l-’atlasi l-mutawassit min 

’ağli rabtihā bi-šabakati l-mā’i s-sāliħ li-š-šurb «До 

этого клуб, который возглавляет Фуад Бинбарака, 

занимался разнообразными социальными проек-

тами в августе, а также собирал пожертвования для 

                                                           
10 В Саудовской Аравии, например, также встречается в 

подобных случаях весьма любопытная единица ’istiqdām 

со схожим значением, однако она в основном имеет от-

ношение скорее не к найму, а привлечению рабочей силы 

деревни в Среднем Атласе для ее присоединения к 

сети водоснабжения и обеспечения питьевой во-

дой». (Газета «Ас-Сабах», Марокко, 21.01.2014).  

Употребление месяцев календаря в Маврита-

нии также несет в себе некоторые элементы упомя-

нутого выше смешения норм Магриба и Машрика. 

Так, с одной стороны, здесь в основном использу-

ются транслитерированные и частично адаптиро-

ванные европейские названия месяцев (yanāyir «ян-

варь», fibrāyir «февраль», māris «март», ’abrīl «ап-

рель», māyū «май», yūniyū «июнь», yūliyū «июль», 

’aġustus «август», sibtambar «сентябрь»,’uktūbir 

«октябрь», nūfambar «ноябрь», dīsambar «де-

кабрь»), с другой – частично заимствуются эле-

менты французской системы названий месяцев 

(’aġušt «август», štambar «сентябрь», diğimbir «де-

кабрь»). Как мы можем убедиться, последние 

близки к марокканской системе обозначения назва-

ний месяцев (ġušt «август», štanbar «сентябрь», 

diğinbir «декабрь») и представляют собой уникаль-

ные для Мавритании локально маркированные еди-

ницы, которые не отмечаются в других арабских 

странах.  

В результате образуются дуплетные пары слов 

’aġustus-’aġušt, sibtambar-štambar, dīsambar-

diğimbir, которые являются легко взаимозаменяе-

мыми в рамках местного территориального вари-

анта. Например: ’a‘lanatu l-lağnatu l-wataniyyatu l-

mustaqillah li-l-’intihābāt masā’a l-yawmi l-’arbi‘ā’ 

ta’ğīla l-’intihābāti t-tašrī‘iyyati wa l-baladiyyati l-

muqbilah ’ilā 23 nūfambar 2013 bi-n-nisbah li-š-šawti 

l-’awwal wa 7 diğimbir 2013 bi-n-nisbah li-š-šawti ŝ-

ŝāni «Как заявила Национальная независимая изби-

рательная комиссия в среду вечером, первый раунд 

предстоящих выборов в законодательные и мест-

ные органы управления перенесен на 23 ноября, 

2013 года, а второй – на 7 декабря, 2013 года» 

(МИА, Мавритания, 21.08.2013).  

Как мы видим в приведенном выше примере, 

различные слова из дуплетных форм прекрасно со-

седствуют друг с другом в рамках одного предло-

жения.  

В Машрике в основном используются трансли-

терированные и частично адаптированные евро-

пейские названия месяцев (yanāyir «январь», fi-

brāyir «февраль», māris «март», ’abrīl «апрель», 

māyū «май», yūniyū «июнь», yūliyū «июль», ’aġustus 

«август», sibtambar «сентябрь», ’uktūbir «октябрь», 

nūfambar «ноябрь», dīsambar «декабрь»). Иногда 

употребляются исконно арабские названия месяцев 

солнечного календаря (kānūnu s-sāni «январь», 

šubbāt «февраль», ’āżār «март», nīsān «апрель», 

’ayyār «май», ħazīrān «июнь», tammūz «июль», ’āb 

«август», ’aylūl «сентябрь», tišrīnu l-’awwal «ок-

тябрь», tišrīnu s-sāni «ноябрь», kānūnu l-’awwal «де-

кабрь»). 

  

из других стран, например бенгальцев, индусов, египтян 

и т.д. 
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5. Заключение 

Таким образом, на основе проведенного иссле-

дования можно сделать вывод, что странам Ма-

гриба свойственна определенная языковая общ-

ность, которая находит свое выражение не только в 

обширных заимствованиях из французского языка, 

но и в употреблении специфических слов и выра-

жений, ставших результатом самобытного развития 

арабского литературного языка на данной террито-

рии. Многие из подобных уникальных единиц не 

зафиксированы в словарях и справочниках и зача-

стую понятны только жителям определенных стран 

Магриба или же в рамках всего обозначенного аре-

ала, в то время как некоторые другие иногда мель-

кают в средствах массовой информации Машрика, 

но при этом несут ярко выраженную локальную 

окраску, а также могут использоваться в репорта-

жах местными корреспондентами, предпочитаю-

щими оперировать формулировками родного языка 

(в данном случае литературного). Подобное регио-

нальное варьирование арабского литературного 

языка представляет огромный интерес для араби-

стов и востоковедов, так как оно позволяет постичь 

и охватить весь масштаб используемой в соответ-

ствующих изданиях лексики, которая не является 

диалектной по сути, однако показывает ход языко-

вого развития в различных арабских странах. В не-

которых случаях подобные расхождения даже обу-

славливают необходимость издания собственных 

словарей с региональными особенностями (как это 

было сделано, например, в Тунисе).  

Тем не менее языковую ситуацию, сложившу-

юся на Арабском Востоке, нельзя расценивать как 

присущую исключительно данному региону, так 

как явление территориальных вариантов в арабских 

странах обнаруживает явное сходство с особенно-

стями употребления литературного языка в других 

странах мира, например английского литератур-

ного языка в Великобритании и США, испанского 

литературного языка в Испании и странах Латин-

ской Америки и т.д. Таким образом, территориаль-

ная дифференциация арабской лексики является 

подтверждением общей закономерности развития 

языков, обслуживающих более чем один языковой 

коллектив.  

Приложение 1. Транскрипция, используемая в работе 

Согласные звуки 

 q – ق z – ز b – ب

 k – ك s –س  ’ – ء

 l – ل š –ش  t – ت

 m – م s – ص ŝ – ث

 n – ن d – ض ğ – ج

 h – ه t –ط  ħ – ح

 w – و ż –ظ  h – خ

 y – ى ‘ – ع d – د

  ġ – غ ż – ذ

  f – ف r – ر

Гласные звуки 

Краткие: Долгие: 

a, i, u ā, ī, ū 
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АННОТАЦИЯ 

Темой данного междисциплинарного исследования является ментальное состояние как антропологи-
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Theme of this interdisciplinary exploration is mental condition as anthropological need, satisfied by existen-

tial economics. His goal is identification of phenomenal and whole method of perception by bee-cells, leading to 
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Введение. На пороге новых дней. Интерактив-

ность, смартфономания, всемирное слежение 

(спутники, видеокамеры, прослушивающие 

устройства, чипирование), нанотехнологии, беспи-

лотники, компьютеризация, финансизм, искус-

ственный интеллект, роботизация, слияние чело-

века и компьютера, биологическая революция: се-

годня мы находимся в ожидании перелома истории, 

за которым предполагается приход принципиально 

другого и в настоящее время вовсе не представи-

мого мира (Мандельштам О. Э.: «Век мой, зверь 

мой, кто сумеет / Заглянуть в твои зрачки / И своею 

кровью склеит / Двух столетий позвонки? / …На 

пороге новых дней»). [33] Единственной возможно-

стью приблизиться к пониманию непредсказуемого 

будущего является обращение к обязательной сего-

дня междисциплинарной науке.  

1. Постановка проблемы: пространственная 

ячейка и эстетическое ментальное состояние. В 

эпоху Экономического Постмодерна как эпоху «по-

требления ощущений» («простая эмоция») и «ощу-

щенческих ассоциаций» (потребитель должен 

съесть южный фрукт, ощутить его вкус и предста-

вить себя на родине фрукта, т. е. перейти от кон-

кретной интенции к сложной «географической 

ячейке»), которая находится в суперпозиции с эпо-

хой Искусственного Интеллекта (так Серль Д. по-

лагает, что главная цель создания «слабого искус-

ственного интеллекта» состоит в построении моде-

лей ментальных состояний без наделения 

компьютера подлинным сознанием), наступило 

именно такое историческое время, которое предпо-

лагает создание максимально четкой формули-

ровки особого эстетического ментального состоя-

ния (Изард К. Э., «Психология эмоций»), ощущаю-

щегося человеком как «сложная эмоция», которое 

появляется в эстетической «пространственной 

ячейки» во «внутриличностном пространстве» кон-
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кретного человека. [49] [22] При этом человек спо-

собен осуществлять также и цельное гармонизиро-

ванное эстетическое «восприятие ячейками» (а не 

только «натуралистическое восприятие» отдель-

ных объектов), которое вызывает пространствен-

ное состояние, как это описывает Андреев Д. Л. 

(«Роза мира»). [3] А далее человек способен пере-

носить собственное феноменальное «впечатление 

от ячейки» на общедоступный материальный носи-

тель (Моне К., «Впечатление. Восход Солнца»), а 

также он способен создавать и «внутренние кар-

тины» как эстетические «пространственные 

ячейки» в антропологическом внутриличностном 

пространстве (как бы перед собственным мыслен-

ным взором). При этом каждая пространственная 

ячейка обладает феноменальным (впечатление 

Моне, а не сам восход) эстетическим качеством 

(квалиа) своего антропологически обоснованного 

(Бахтин М. М.) эстетического пространства, кото-

рое ощущается (как «эстетический запах»: Зюскинд 

П., «Парфюмер») автором ячейки в качестве фено-

менального ментального «пространственного со-

стояния». [5, С. 9-226] [21] Серл Д. («Открывая со-

знание заново») полагает, что квалиа есть некое ка-

чественное субъективное переживание, которое 

испытывает конкретный человек («У каждого свой 

вкус, один другому не указчик: кто любит арбуз, а 

кто свиной хрящик»). Как можно (в рамках есте-

ственнных наук) зафиксировать и передать другому 

человеку, каким представляется именно мне вкус 

южного фрукта дуриана? В подобном смысле Серл 

и представляет «физиологическое ментальное со-

стояние». Однако очевидно, что речь здесь идет 

именно о восприятии отдельных объектов. А вот 

«эстетическое ментальное состояние» есть именно 

ощущение, идущее от гармонизированной совокуп-

ности (Гейзенберг В., «Физика и философия. Часть 

и целое») различных объектов в качестве конкрет-

ного «эстетического пространства» (не вкус мор-

ской воды, не тепло Солнца, не касание ветра, не 

температура воздуха, а восход над морем во всей 

его совокупности). [16]  

2. Анализ последних исследований и публикаций 

на фоне идей Моне и Бахтина. Д. В. Винник («Ка-

чественные и интенциональные ментальные состо-

яния. Проблема редукции») пишет, что радикаль-

ные кволитативисты как сторонники редукции ин-

тенциональных состояний к качественным 

состояниям (британские сенсуалисты, современ-

ные сторонники теории чувственных данных) 

убеждены: любое интенциональное состояние об-

ладает своим характерным качественным содержа-

нием, отличающим его от других состояний. [12, С. 

15-30] Тут автор пишет имено об антропологиче-

ском качестве, т. е. квалиа связывается со способ-

ностью сознания быть обусловленным субъектив-

ной компонентой (так Пруст М. опустил печенье в 

стакан, и это отдельное «чайное ощущение» резо-

нансно вызвало детское воспоминание, которое ас-

социативно развернуло в сознании его «автобио-

графическую ячейку»: «В поисках утраченного 

времени. В сторону Свана»). [45] В подобном 

смысле и сугубо индивидуальное эстетическое ка-

чество пространственного состояния каждой кон-

кретной пространственной ячейки (как «сложной 

формы» эстетического пространства в отличие от 

простой формы интенционального предмета: 

«стольность» и «чашность» Платона) является ана-

логом (Мамардашвили М. К.: личность — это 

«форма бытия») сугубо индивидуального антропо-

логического качества Я Конкретного в понимании 

Бахтина М. М. (определяемого индивидуальной 

«антропологической точкой зрения» конкретного 

человека как наблюдателя в хронотопе). [44] [32] В 

течение жизни Я Конкретное проходит через раз-

ные интенциональные состояния с их феноменаль-

ными качествами (квалиа). Однако Я Конкретное 

воспринимает также и цельными пространствен-

ными ячейками: при этом феноменальное качество 

ячейки проистекает от гармонизированной сово-

купности феноменальных качеств наполняющих ее 

отдельных интенциональных объектов (Пуанти-

лизм), т. е. существуют «слои восприятия»: эстети-

ческое «восприятие пространства» макромира 

(цельная ячейка), психологическое «восприятие 

предметов» макромира (классическая картина), фи-

зиологическое «восприятие фрагментов» микро-

мира (абстрактная картина). При этом феноменаль-

ное пространственное состояние, оформленное как 

цельная (пространство между отдельными объек-

тами, наполненное связями между ними, является 

дополнением к сумме объектов) «ментальная кар-

тина», написанная на субстрате мозга как на по-

лотне («ментальная ячейка») является «зеркальной 

совокупностью» объектных интенций (так врож-

денного чувства цвета вовсе нет у Иоланты Чайков-

ского П. И.), отраженных мозгом от различных 

предметов (пуантилисты: цвета смешиваются не на 

палитре художника, а на сетчатке глаза зрителя). 

Так дельфин или летучая мушь, посылая звук, ри-

сует эхолотом визуальные картины на субстрате 

мозга (здесь задействована зрительная зона мозга). 

Вирго Р. Э. («Психологический и феноменальный 

аспекты ментального») пишет, что ментальное со-

стояние есть осознанно переживаемый опыт, при 

этом феноменальное ментальное состояние воспри-

нимается человеком как квалитативное чувство, ко-

торое настолько же необъяснимое, как сознание. 

[13, С. 497-499] Действительно (и об этом пишет 

Андреев), мы ни зафиксировать это качество для 

себя, ни повторить его сознательно, ни передать его 

другим (загадка качества) пока еще не можем. Да-

лее Вирго пишет, что отдельное ощущение (кото-

рое мы выделяем в рамках нашего опыта) является 

сознательным и обладает феноменальным квалита-

тивным качеством. В действительности столь лю-

бимое и разрекламированное Постмодерном кон-

кретное осознанное «ощущение» как самое простое 

ментальное состояние является именно единицей 

восприятия (впечатление Моне как основа Импрес-

сионизма есть сложное феноментальное менталь-

ное состояние) цельного эстетического простран-

ства (пространственной ячейки) как гармонизиро-

ванного единства ощущений каждого из объектов, 

составляющих ячейку (море, корабли и восходящее 
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Солнце). При этом в самом акте впечатления (фено-

менальное качество воспринимаемой ячейки, вос-

принимаемое человеком именно осознанно и во 

вполне конкретном пространстве — времени в по-

нимании Бахтина, определяет и сознание конкрет-

ного человека как вполне конкретное феноменаль-

ное качество осознания им самого себя) проявля-

ется связь антропологии и эстетики (так Моне 

изобразил не саму по себе красоту гавани во время 

восхода, а свое впечатление от созерцания кра-

соты). Вирго сравнивает понятие «аффект» (Спи-

ноза Б.) и понятие «ментальное состояние» (Серль 

Д.), называя аффект прототипом ментального со-

стояния (как качественного состояния психической 

деятельности). [51] В действительности аффект 

(Караваджо М. М., «Мальчик, укушенный ящери-

цей») является единицей, т. е. как бы «мазком» мен-

тального состояния как «картины». Так Пушкин А. 

С. пишет, что у Мольера Ж.-Б. Скупой есть всего 

лишь скупой и только, а вот у Шекспира У. каждый 

герой имеет очень сложный характер. [47] Идея 

Шекспира пускается в приключения (Уайтхед А. 

Н., «Приключения идей»). [56] И вот уже Моне пи-

шет, что каждая секунда восхода Солнца является 

уникальной и неповторимой, а освещение на вос-

ходе Солнца постоянно меняется. Поэтому восход 

Солнца следует писать сразу же, каждый отдель-

ный оттенок (словно черту характера у Шекспира) 

через свой отдельный крупный мазок, создавая при 

этом тонкие переходы цвета (здесь бесчисленное 

количество оттенков серого, как и в фильме Эйзен-

штейна С. М. «Александр Невский», в которм при-

сутствует 200 оттенков серого). [60] Так впечатле-

ния от каждого отдельного внешнего объекта (небо, 

доки, вода, пристать, корабли, Солнце) на суб-

страте мозга в отраженном виде сливаются в одно 

сложное впечатление как осознанное феноменаль-

ное ментальное состояние (и эстетическое, и антро-

пологическое): пространственное состояние кон-

кретной ячейки. Последующее перенесение соб-

ственного антропологического впечатления на 

полотно как на общедоступный носитель делает 

личное впечатление человека (так Матисс А. заяв-

ляет, что каждый художник имеет право привно-

сить свои критерии красоты и свои собственные за-

коны искусства) общедоступным эстетическим 

произведением искусства. Однако же по представ-

лениям Бахтина это именно «антропологическое 

произведение» (Моне) как фиксирующее антропо-

логическую точку зрения наблюдателя (Эйнштейн 

А.) в хронотопе: гостиница в порту Гавра 13 ноября 

1872 года в 7 часов 35 минут утра (физик Олсон Д.). 

[61] Моне изображает не сам аффект, как это, 

например, делает Караваджо, т. е. не одно (Мольер) 

конкретное ощущение, а именно (Шекспир) осо-

знанную (отзеркаленную и отрефлексированную) 

феноменальную (Мерло-Понти М., «Феноменоло-

гия восприятия») гармоническую совокупность 

множества аффектов: пространственную ячейку 

как одну из ячеек автобиографии. [36] По представ-

лениям Бахтина феноменальность каждого Я Кон-

кретного определяется его положением в хроно-

топе, откуда он в течение своей жизни создает са-

моощущение «Я есть Я» на стыке с конкретными 

ячейками (с их метафизическим временем) как «не-

Я» (Пастернак Б. Л., «Единственные дни»: «На про-

тяженье многих зим / Я помню дни… / И каждый 

был неповторим… / И целая их череда / Состави-

лась мало-помалу — / Тех дней единственных, ко-

гда / Нам кажется, что время стало. / Я помню их 

наперечет… / И дольше века длится день, / И не 

кончается объятье»).  

3. Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы: учение о ячейке. Помимо текстов о про-

странственном состоянии (Толстой Л. Н. и Толстая 

С. А., Андреев Д. Л., Тендряков В. Ф., Анненский 

И. Ф.) да технического понятия «архитектурная 

ячейка», в научной и художественной литературе 

практически не встречается описаний, хоть как-то 

связанных с данной темой (что, конечно, вызывает 

немалое удивление). [54] [53] [52] [4] Что же каса-

ется «назревшего сочетания» как помещения в ар-

хитектурную (в прямом и переносном смысле) 

ячейку («пустой сосуд» Заболоцкого Н. А.) про-

странственного состояния («огонь в сосуде» Забо-

лоцкого Н. А.), которое порождается самим «про-

странством ячейки» (а вовсе не любовью в ячейке, 

не наркотиком и не другими посторонними явлени-

ями), то об этом нет ни слуху, ни духу, хотя само 

явление («Впречатление» Моне) совершенно оче-

видно имеется в реальности. Цельное эстетическое 

«восприятие пространства» как гармонической со-

вокупности (Гессе Г., «Игра в бисер», составление 

из «зерен бисера» правильных сочетаний) интенци-

ональных объектов, смешивающихся на субстрате 

мозга (как пятна чистого цвета на сетчатке глаза), 

порождающее пространственную ячейку как еди-

ницу «эстетического мира» («эстетические соты»: 

мир как система эстетических ячеек и как библио-

тека эстетических пространств: Борхес Х. Л., «Ва-

вилонская библиотека», шестигранники, наполнен-

ные разными объектами), и является нерешенной 

ранее частью общей проблемы восприятия челове-

ком окружающего мира (тут рассматривается вос-

приятие ячейками в отличие от восприятия отдель-

ными объектами: так в Древней Греции не было по-

нятия «пейзаж»; именно поэтому Сера Ж. и Синьяк 

П. создали Пуантилизм: не только как концепцию 

разложения цвета на отдельные интенциональные 

цвета, но также и как концепцию «антропологиче-

ского синтеза» изображения конкретным челове-

ком в процессе восприятия им окружающего мира 

вне подавления зрителя художником, т. к. в этом 

случае синтез происходит не на полотне, а на сет-

чатке глаза зрителя), связанной именно с сознанием 

человека, а также и с философской «загадкой каче-

ства». [18] [9] Эту часть («восприятие ячейками») 

общей (Величковский Б. М., Зинченко В. П., Лурия 

А. Р., «Психология восприятия») проблемы физио-

логии и психологии восприятия (в качестве антро-

пологии и эстетики восприятия) и хочет выделить 

автор данного исследования, называя ее проблемой 

особого эстетико-антропологического ментального 

состояния, достижение которого, похоже, может 
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стать экзистенциальной целью человека будущего. 

[11]  

4. Цель статьи: новые понятия. Целью дан-

ного исследования является выявление реально су-

ществующих, но еще не описанных понятий, быту-

ющих на стыке антропологии и эстетики, а также на 

базе психологии и физиологии человека: «антропо-

логические потребности», «восприятие слоями», 

«восприятие ячейками», «пространственная 

ячейка», «формальное пространство», «простран-

ственное состояние». 

5. Изложение основного материала: поворот 

от мира содержания к миру формы. Прежде, чем 

приступить к изложению основного материала, ав-

тор хочет выдвинуть предположение, что дружное 

историческое игнорирование данной темы может 

быть следствием узкоспециальной науки. Именно 

поэтому автор совершает междисциплинарный 

(Хофштадтер Д. Р., «Гедель, Эшер, Бах. Эта беско-

нечная гирлянда») поворот, который связан с пово-

ротом от мира содержания как мира конкретных 

интенциональных объектов нашего макромира к 

миру формы (Платон, Аквинский Ф., статьи о Тео-

рии Формы автора данного исследования) на 

уровне (Мостепаненко А. М., «О соотношении 

уровней материи и пространственно-временных 

форм») «мира фрагментов» (расположенного 

между макромиром и микромиром) как миру об-

щих (Топоров В. Н., «Мировое дерево. Универсаль-

ные знаковые комплексы») абстрактных форм (Аб-

стракционизм Кандинского В. В. как отражение 

этого поворота). Так для начала автор сравнит 

формы развития экономики и живописи. [58] [1] 

[37] [55] [25]  

6. Междисциплинарный поворот: экономика 

развивается по примеру живописи. Демография 

сельскохозяйственных территорий традиционно 

считается именно демографией больших семей. 

Это происходит по двум причинам. Во-первых, 

классическое сельскохозяйственное производство 

требует большого количества сельскохозяйствен-

ных работников. Во-вторых, жизнь в деревне спо-

собствует раскрытию высокого демографического 

потенциала организма (т. е. человек испытывает 

физиологическую потребность иметь большое 

число детей), в то время как жизнь в мегаполисе 

резко снижает или вовсе уничтожает демографиче-

ский потенциал организма (малодетность или 

чайльдфри). Это подтвердил эксперимент «Вселен-

ная-25» (Кэлхун Д.), целью которого был анализ 

влияния плотности популяции на поведенческие 

паттерны особей. [28] В классическом случае коли-

чество населения на сельскохозяйственных терри-

ториях вполне соответствовало потребностям про-

изводства. Однако в случае роботизации экономи-

ческого производства рано или поздно возникнет 

противоречие: с одной стороны, малая заселен-

ность сельскохозяйственной территории физиоло-

гически способствует многодетности, но, с другой 

стороны, роботизированная экономика вовсе не 

нуждается в большом населении. Так Международ-

ная агрокорпорация Lely выпустила (2010 год) ав-

томатический комплекс Astronaut A4 для сбора мо-

лока, который работает вовсе без человека. Корова 

сама решает, когда ей доиться. Она заходит в поме-

щение для доения, и за нею закрываются двери. За-

тем включаются сенсоры движения, 3D-камеры, си-

стема обнаружения сосков (TDS: teat detection 

system) и другие механизмы. Подоенная корова 

уходит из помещения. Но что будут делать люди в 

роботизированном будущем? Чтобы разобраться в 

этом, обратимся к живописи. До изобретения фото-

графии и кино живопись выполняла функцию доку-

ментирующего фиксатора объектов и явлений ре-

ального мира («буквальный реализм»). Однако 

фиксирующие оптические приборы (как техниче-

ские «фиксирующие зеркала») выполняют эту 

функцию значительно лучше, поэтому после изоб-

ретения фотографии живопись потеряла функцию 

буквальной фиксации, став (в той или иной сте-

пени) формальной живописью (от Импрессионизма 

до Абстракционизма), приблизившись тем самым к 

размышлениям философии и индивидуальным вы-

сказываниям психологии. Точно так же, как в эпоху 

оптической революции живопись освободилась от 

рутинной функции буквальной фиксации окружаю-

щего мира, в эпоху роботоэкономической револю-

ции человек освободится от рутинной функции 

поддерживающего его жизнь экономического про-

изводства (при этом производственный робот сыг-

рает именно историческую роль фотокамеры).  

7. Пирамида Маслоу: ошибка узкоспециальной 

науки. До тех пор, пока человек был занят исклю-

чительно рутинной работой только ради поддержа-

ния своего существования, его биологические по-

требности, сходные с потребностями животных, за-

слоняли его антропологические потребности, 

характерные только для человека разумного. Дело 

дошло до того, что даже сегодня само понятие «ан-

тропологические потребности» на самом деле еще 

не сформировано, а список их, тем более, не по-

строен. Так пирамида Маслоу А. создает ложное 

впечатление, якобы ее последние три уровня: по-

требность в познании, эстетическая потребность, 

потребность в самоактуализации (в общем случае 

это потребность в самовыражении, а также и по-

требность в личностном росте) являются исключи-

тельно человеческими потребностями. [34] Психо-

лог Маслоу ошибался именно потому, что он не яв-

лялся междисциплинарным специалистом (Бор Н., 

«О единстве человеческих знаний»). [8, C. 20-24] 

8. Потребность в познании есть у животных. 

Потребность в познании является инстинктивной 

(ориентировочный рефлекс) и присутствует даже у 

новорожденных щенков. Ориентировочный ре-

флекс был впервые сформулирован как рефлекс 

«Что такое?» Павловым И. П. в 1927 году. [42] При 

этом при протекании процесса рефлекса неожидан-

ные посторонние раздражители могут в качестве 

помех (т. е. в роли внешнего тормоза) разрубать эту 

рефлекторную дугу. Например, Гамлет (Шекспир 

У., «Гамлет»), узнав об убийстве отца, не помчался 

сразу убивать Клавдия: привитая ему в универси-

тете привычка все обдумывать разрубила рефлек-

торную дугу типа «удар — ответ». [59] Сеченов И. 
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М. полагает, что «предуведомительная реакция» 

есть психофизиологическая установка на выясне-

ние сути события или явления. [50] Прямо или опо-

средованно с ориентировочным рефлексом свя-

заны: гиппокамп, таламус, ретикулярная формация 

среднего мозга и т. д. (и у человека, и у многих ви-

дов животных). Ориентировочный рефлекс как ре-

акция на стимул необходим для приспособления к 

окружающей среде в процессе естественного от-

бора и, в конечном итоге, для выживания данной 

особи. В процессе протекания ориентировочного 

рефлекса на нейронном уровне задействуются 

нейроны новизны (в вентральном гиппокампе есть 

два типа нейронов новизны: возбуждения и тормо-

жения): они активируются при воздействии новых 

стимулов и снижают активность по мере привыка-

ния к ним; при повторении одного стимула их реак-

ция угасает, но она может быть расторможена 

очень сильным раздражителем, длительной паузой, 

изменением параметров стимула.  

9. Эстетическая потребность есть у живот-

ных. Эстетические потребности фактически при-

сутствуют у шалашников: ведь каждый самец 

строит именно уникальный и очень сложный в эс-

тетическом смысле «шалаш» (в качестве будуара 

для спаривания с самкой). [2, С. 256] В начале пе-

риода размножения токующий самец сооружает на 

земле шалаш из веток и украшает площадку вокруг 

него различными цветными предметами: цветами, 

ракушками, блестящими на солнце, и даже совре-

менными пластмассовыми изделиями. Почти все 

виды шалашников строят шалаши именно вокруг 

деревьев, но кошачий шалашник (издающий мякуа-

ющий крик) сам по себе шалаш не строит: он про-

сто украшает кусочками листьев расчищенное ме-

сто, окруженное барьерчиком из веток и щепок. 

Чем красивее получится, тем больше шансов у 

самца добиться внимания самок, т. к. самки пред-

почитают тех самцов, чьи шалаши ярче и разнооб-

разнее разукрашены. Фактически этот шалаш явля-

ется чем-то вроде вторичного полового признака 

самца (хвост павлина), только в данном случае он 

перенесен (так художник переносит впечатление на 

холст) с самой птицы на субстрат ландшафта в ка-

честве «биопроизведения искусства», созданного 

птичкой из отдельных объектов (так один из пер-

вых исследователей внутренних областей Австра-

лии капитан Стокс даже полагал, что эти эстетиче-

ски сложные шалаши строят туземные женщины 

ради развлечения своих детей). Когда шалаш готов, 

самец особыми криками призывает самок «на вер-

нисаж». Если же самке не понравится шалаш, то 

она весьма невежливо улетит. А уж если самка зай-

дет в шалаш, то самец начнет вертеться и приседать 

перед нею, поднося к самке, как к советскому худ-

совету, на обозрение то один, то другой предмет из 

«коллекции». В конце концов в шалаше происходит 

спаривание. Брачный сезон продолжается не-

сколько месяцев, так что самец, если повезет, смо-

жет спариться даже с несколькими самками. Самец 

может работать над одним шалашом длительное 

время, вовсе не один год. Он убирает увядшие 

цветы и листья, заменяя их более свежими, пере-

кладывает соломинки с места на место, приносит 

все новые и новые цветные детали. В период раз-

множения самцы могут собираться в стайки и наме-

ренно вредить чужим шалашам, воруя самые кра-

сивые предметы. Наиболее распространенный ат-

ласный шалашник (он желтого цвета) живет в 

восточной части Австралии. Перед шалашом он 

разбивает парк, который по периметру выложен 

мхом, камнями, цветами, ягодами (при этом цветы 

и ягоды каждый день он заменяет свежесорван-

ными). А шалашник из Новой Гвинеи перед шала-

шом ковром разбрасывает дикие розы и даже посы-

пает их ягодами. В целом шалашники больше лю-

бят синие предметы: пластиковые крышечки, 

ручки, брелки, соломинки для напитков, ленточки, 

тряпочки. Однако разные виды шалашников и (что 

особенно важно!) разные особи одного вида каж-

дый раз при постройке конкретного шалаша, ис-

пользуют совершенно разный набор предметов: ра-

ковины, мертвые насекомые (жуки, цикады), 

грибы, кости, обрывки шкур рептилий (змей), пти-

чьи перья, детские игрушки, ножи, вилки, соски, 

зубные щетки, чашки, пряжки, даже настоящий 

бриллиант и искусственный глаз. При этом все кон-

кретные шалаши имеют сугубо индивидуальную 

эстетическую форму, которая никогда никем не по-

вторяется (как место в хронотопе по представле-

ниям Бахтина). Однако шалашники не только со-

здают коллажи из уже готовых фрагментов. Так из-

вестно 2 вида шалашников, которые красят шалаши 

краской, которую сами делают из мякоти фруктов, 

используя кусочек коры как кисточку. А атласный 

шалашник делает угольную пасту, пережевывая ку-

сочек древесного угля и смешивая его с мякотью 

фрукта. Этой замазкой шалашник покрывает все 

швы своего шалаша, действуя кусочком коры, как 

кистью. Подобно великому художнику Возрожде-

ния, шалашник также работает с перспективой. Так, 

чтобы привлечь самку, самец использует оптиче-

ский обман. Вначале самец выстраивает параллель-

ные стены, а затем предметы между стенами он вы-

кладывает таким образом (мелкие поближе, а боль-

шие подальше), чтобы они показались (с позиции 

самки) именно одинакового размера. Т. к. самец 

нарушает перспективу, самке все предметы ка-

жутся одинаковыми по размеру, а именно эта иллю-

зия одинакового размера и является наиболее при-

влекательной для самки. В ходе эксперимента уче-

ные меняли местами крупные и мелкие предметы, 

нарочно нарушая выверенный порядок. Однако 

самцы, обнаружив непорядок, перекладывали пред-

меты именно так, как это и было ими задумано из-

начально, восстанавливая порядок как постепенное 

уменьшение размеров предметов в сторону самки и 

их увеличение в сторону от самки.  

10. Потребность в самоактуализации есть у 

животных. Мечтая стать уважаемым и властным 

лидером группы, самец шимпанзе заботится о лич-

ностном росте (Гудолл Д., «Шимпанзе в природе»). 

[19] Также в природе замечены подростки шим-

панзе, рисующие палками на песке каракули 
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именно ради самовыражения. Что касается самоак-

туализации животных, то подобное исследование 

произвел Лоренц К., выявив у своего ручного 

скворца именно «чистую схему поведения». [31] 

Однажды Лоренц взял своего всегда очень хорошо 

накормленного скворца в очень чистый дом своих 

немецких родителей. Однако там нечестный скво-

рец сильно подвел своего хозяина и весьма смутил 

его родителей-чистюль: он стал летать под высо-

ким потолком и усердно делать вид, якобы он охо-

тится на якобы существующих мух (а мух, конечно, 

в помине не было!). И тогда Лоренц понял, что у 

каждого скворца есть не только физиологическая 

потребность в пище, но также и психологическая 

потребность в самоактуализации как в осуществле-

нии схемы поведения «охота на мух». А если он 

сыт, да и мух вокруг нет, то он осуществляет эту 

схему вхолостую (танец первобытного охотника, 

имитирующий охоту).  

11. Антропологические потребности чело-

века. «Антропологические потребности» человека 

— это такие его потребности, которые характерны 

только для хомо сапиенс. Потребность в самоакту-

ализации и является той основой, на которой появи-

лись антропологические потребности (хотя и ша-

лаш фактически является эстетической ячейкой на 

птичьем уровне). Так Мамардашвили М. К. утвер-

ждает, что главной страстью человека является 

быть исполненным, состоявшимся; что личность 

есть особое состояние жизни в рамках биологиче-

ской эволюции, что личность — это форма и способ 

бытия. Мы видим, что чисто человеческие потреб-

ности понятие очень сложное, фактически нерас-

крытое, надежно заслоненное мифическими учени-

ями. На самом деле «антропологические потребно-

сти» человека есть потребности, напрочь 

отсутствующие у животных: потребность в вере в 

трансцендентального Бога и потребность в транс-

цендентном выходе за пределы земного существо-

вания (потребность в рае), что связано с потребно-

стью в преодолении (Комфорт А.) «фона буду-

щего» (страха смерти), а также и с потребностью в 

«композиции мира» (потребность в устранении не-

совершенства реального мира); потребность в пре-

одолении «фона прошлого» (Пушкин А. С., «Вос-

поминание»: «В бездействии ночном живей горят 

во мне / Змеи сердечной угрызенья; / Мечты кипят; 

в уме, подавленном тоской, / Теснится тяжких дум 

избыток; / Воспоминание безмолвно предо мной / 

Свой длинный развивает свиток; / И с отвращением 

читая жизнь мою, / Я трепещу и проклинаю, / И 

горько жалуюсь, и горько слезы лью…»); потреб-

ность в осуществлении «идеи Блока и Волошин» 

(Блок А. А., «О, я хочу безумно жить»: «О, я хочу 

безумно жить: / Все сущее — увековечить, / Безлич-

ное — вочеловечить, / Несбывшееся — вопло-

тить!»; Волошин М. А., «Сквозь сеть алмазную за-

зеленел восток»: «Все видеть, все понять, все знать, 

все пережить, / Все формы, все цвета вобрать в себя 

глазами. / Пройти по всей земле горящими ступ-

нями, / Все воспринять и снова воплотить»; «мно-

жественность жизни», связанная с потребностью в 

разных формах существования и, опосредованно, с 

потребностью в бессмертии); потребность в рас-

крытии «тайны качества»: «тайна Бахтина» (Бахтин 

М. М., принципиальная ценностная разница: Я Мое 

и Я Другого; Я Конкретное и его точка пребывания 

в хронотопе), «тайна Бердяева» (Бердяев Н. А., что 

такое «любовь вообще» как качество; что такое 

«конкретная любовь» и «тайна лица»), «тайна Забо-

лоцкого Н. А.» (Заболоцкий Н. А., «Некрасивая де-

вочка»: «…что есть красота / И почему ее обо-

жествляют люди? / Сосуд она, в котором пустота, / 

Или огонь, мерцающий в сосуде?»; что такое «кра-

сота вообще» как качество; что такое «конкретная 

красота» и ее параметры); «тайна Андреева» (Ан-

дреев Д. Л., что такое «пространственное состояние 

вообще» как качество, что такое «конкретное про-

странственное состояние» как феномен, каковы их 

параметры, как воссоздать конкретное простран-

ственное состояние). [27] [7] [14] [6] [20] Сегодня 

антропологические потребности человека практи-

чески не известны широкому потребителю, дей-

ствительно озабоченному насущными проблемами 

(воздух, вода, еда, жилье, одежда, медицина, без-

опасность, образование), но они уже начинают рас-

крываться в благополучных странах «золотого мил-

лиарда».  

12. Экзистенциальная экономика. «Экзистен-

циальная экономика» (экономика «антропологиче-

ского существования» человека в отличие от эконо-

мики «физиологического существования» чело-

века) есть производство товаров и услуг, 

удовлетворяющих «экзистенциальные потребно-

сти» человека. Сегодня разделение на экзистенци-

альную экономику (аналог формальной живописи 

после изобретения фотоаппарата) и на роботизиро-

ванную экономику (аналог реалистической фото-

графии) как осуществление реального производ-

ства, поддерживающего физиологическое суще-

ствование человека, есть дело, вероятно, 

недалекого будущего. Однако уже сегодня суще-

ствуют примеры экзистенциального производства 

(производство «антропологических ячеек» ради до-

стижения ментальных состояний): экзотические 

виды туризма (так кинотуризм позволяет зрителю 

окунуться в атмосферу любимого им фильма); спе-

цифические отели (Отель «Railholiday» в британ-

ском Корнуолле имеет 4 специальных железнодо-

рожных вагона для путешествий в разные времена 

и стили; принадлежащий шведской компании 

«Genberg Underwater Hotels» отель «The Manta 

Resort Танзания» на острове Пемба имеет плавучий 

домик с подводной спальней «Underwater Room», 

огромные окна которой обеспечивают круговой об-

зор для наблюдения за жизнью рифовых рыб, каль-

маров и осьминогов; шведский отель из снега и 

льда «Icehotel» в Юккасъярви ежегодно перестраи-

вают, используя замороженную воду из внепро-

мышленной реки Турне-Эльв, поэтому постояльцы 

проводят ночь на оленьих шкурах, а утром полу-

чают горячий брусничный сок; нидерландский 

отель «Hotel De Vrouwe van Stavoren» в гавани го-

рода Ставорена имеет 4 номера в бочках из-под 

швейцарского вина емкостью 14 500 литров каждая 

и с легким винным запахом); оригинальные музеи 
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(отель в пещерах Каппадокии является, по сути, 

«жилым музеем», поскольку каждый из 30 его но-

меров оформлен бесценными артефактами хетт-

ских, римских, сельджукских и османских времен; 

подводный музей «Муза» в мексиканском городе 

Канкуне экспонирует на дне моря десятки скульп-

тур); исторические реконструкции: участие в древ-

них битвах, жизнь в древних городах и деревнях; 

очки дополненной реальности; погружение в вир-

туальный мир (совместный с корпорацией IBM 

британский проект «Towards Real Virtuality», фи-

нансируемый правительством Великобритании, 

цель которого создание технологии передачи ин-

формации на все пять органов чувств, чтобы цели-

ком погрузить человека в виртуальную реаль-

ность). Примером экзистенциального производства 

ради достижения человеком ментального состоя-

ния является создание картин Матиссом А. («Рос-

кошь, покой и наслаждение»; «Радость жизни»). 

Матисс заявляет, что он создает свои картины 

именно для того, чтобы человек, уставший от ра-

боты, вернувшись домой, опустился в кресло перед 

его прекрасной картиной и мысленно вошел (по-

гружение в виртуальность) в пространство картины 

(в пространственную ячейку) ради ощущения рай-

ской радости (пространственное состояние), веч-

ного лета (решение атропологической проблемы 

бессмертия: Комфорт А.; Пушкин: «Летят за днями 

дни, и каждый час уносит / Частичку бытия»), от-

сутствия грехопадения (решение антропологиче-

ской проблемы тяжкого прошлого: Пушкин, «Вос-

поминание»: «…наносит хладный свет / Неотрази-

мые обиды… / И нет отрады мне…»), 

беззаботности (из-за отсутствия, словно в сновиде-

нии, фона прошлого и фона будущего: Кальдерон 

де ла Барка П., «Жизнь есть сон»). [24] 

13. Демография сельскохозяйственных терри-

торий в эпоху роботизированного производства и 

ментальные состояния. Сегодня мы стоим перед 

двумя парадигмальными изменениями: мы перехо-

дим к другому способу воспроизводства населения 

(если раньше среднестатистическая женщина 

имела в среднем 2 детей, то сегодня в Москве выяв-

лено частичное разделение: на женщин многодет-

ных и на женщин бездетных; в качестве естествен-

ного прогрессивного продолжения проекта «сурро-

гатное материнство» проект «искусственная матка» 

уже сейчас находится в разработке; разного толка 

геронтологические лаборатории активно ищут спо-

собы радикального продления жизни и даже биоло-

гического бессмертия), а также и к другому способу 

промышленного производства (роботы вместо со-

трудников на производстве и 3D печать промыш-

ленных изделий вместо громоздких заводов). С 

другой стороны, сельскохозяйственное производ-

ство начало активно перекочевывать в города 

(башни для воздушного выращивания растений, 

сады и огороды на крышах небоскребов и в офисах 

компаний), а также и в лаборатории (создание мяса 

путем клонирования, 3D печать продуктов пита-

ния). Спрашивается, сколько будет деревенских 

жителей, чем они будут заниматься и как именно 

будут использоваться сельскохозяйственные тер-

ритории? Однако если экзистенциальной целью че-

ловека будущего станет пребывание в различных 

ячейках с целью получения ментального состояния 

(как описывает это Андреев), то возникнет экзи-

стенциальное «производство ячеек», чтобы люди 

могли «путешествовать с погружением» (Одоев-

ский В. Ф., «Сильфида»). [41] Подобный процесс 

уже имеет начало. Так слоган индийской компании 

«Agri Tourism» гласит: «Чтобы измениться, нужно 

вернуться к корням». Сельский туризм в этногра-

фические деревни (можно поселиться в пастушьей 

юрте в монгольской степи или в индонезийской 

тростниковой хижине; можно быть условно приня-

тым в семью племени барабайг на севере Танзании, 

жить там их повседневной жизнью, следовать их 

традициям и практиковать местные ритуалы, пере-

нимать их умения: пасти скот, мастерить глиняную 

посуду, добывать огонь трением) как бы возвра-

щает человека к истокам (фермерские хозяйства 

Тосканы: верховая езда; Израиль, 16 идей агроту-

ризма: от рыбной ловли до пчеловодства; амери-

канская компания «Agrotours»: от ухода за цветами 

до пребывания на мясной ферме в Австралии; 

джайлоо-туризм как путешествие по нетронутым 

уголкам планеты: горам, степям, лесам, заповедни-

кам Азии, Америки, Африки, Австралии). Разуме-

ется, сегодня такие туристы просто хотят забыть о 

благах цивилизации с ее небоскребами и ее самоле-

тами, а их «этнографический побег» пока что носит 

именно психологический характер (Экман П., 

«Психология эмоций»). [62] Однако, вероятно, в 

будущем (а черты этого будущего уже отчетливо 

просматриваюся сегодня) люди будут отправляться 

в подобные путешествия именно «за туманом и за 

запахом тайги» (Успенский П. Д., «В поисках чу-

десного»), а немногочисленные сельские жители 

будут производить природно-архитектурные про-

странственные ячейки ради достижения потребите-

лями в ячейке (Одоевский В. Ф., «Городок в таба-

керке») осознанного феноменального простран-

ственного состояния (Моэм С., «Луна и грош»). 

[57] [40] [38] Так в 1889 году Кандинский В. В. от-

правился в этнографическую экспедицию в север-

ные уезды Вологодской губернии, где он оказался в 

«этнографической ячейке» расписной избы, кото-

рую описал.  

Заключение. Выводы и предложения: помни о 

возможности неожиданных революций. Маслоу 

пишет, что с удовлетворением физических потреб-

ностей возникают другие, все более высокие по-

требности, которые и начинают управлять челове-

ком, а наивысшая из всех есть потребность в само-

развитии. Однако сегодня, в эпоху виртуальности и 

робототехники, мы уже можем сделать вывод, ко-

торый вряд ли пришел бы в голову Маслоу: на каж-

дом этапе саморазвития человечества могут воз-

никнуть непредвиденные явления, которые сдви-

гают вектор истории с линейного и казавшегося 

единственно возможным пути в сторону, словно 

сам вектор истории, подобно стрелке механических 

часов, описывает круг на циферблате мироздания. 

Так Менделеев Д. И. очень беспокоился о чистоте 
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улиц крупных городов. [35] Однако оказалось, что 

беспокоился он зря: машины заменили в городах 

лошадей. Также никто не предполагал, что насту-

пят: оптическая революция, пластиковая револю-

ция, генетическая революция, космическая револю-

ция, компьютерная революция, телефонная рево-

люция, спутниковая революция, мусорная 

революция. А сегодня, похоже, вот-вот случатся: 

демографическая революция, геронтологическая 

революция и экзистенциальная революция (Ино-

земцев В. Л., «За пределами экономического обще-

ства. Постиндустриальные теории и постэкономи-

ческие тенденции в современном мире»). [23] На 

самом деле пути саморазвития человечества нам за-

ранее вовсе не известны. Тем более, что возможно 

«расщепление человечества», т. е. саморазвитие че-

ловечества может пойти одновременно в самых 

разных направлениях: так Ньютон И. призмой рас-

щепил белый луч на веер радуги, состоящей из про-

стых цветов. [39] Поэтому автор данного исследо-

ваня предлагает взглянуть на мировые процессы 

непредвзято (а также вовсе не с точки зрения «го-

лодного человека»), а с учетом предыдущего опыта 

«неожиданных революций» и с пониманием про-

блемы «зеркальной интенции» (Кэрролл Л., «Алиса 

в Зазеркалье»), учитывая также и ее суммарный ва-

риант (Подорога В. А., «Полное и рассеченное), 

раскрывающей практически неописанный тип 

«цельного восприятия» как «восприятия ячейками» 

(Вагнер Р., «Произведение искусства будущего»), 

ведущий как к «экзистенциальной революции» 

(«сытый человек» стремится жить в разных ячей-

ках, чтобы пребывать в разных ментальных состоя-

ниях), так и к производственной (Кант И., «Антро-

пология с прагматической точки зрения») револю-

ции. Сегодня может возникнуть «экономика ячеек» 

с ее эстетическим стилем Пространственным Фор-

мализмом. При этом экономическое производство 

гармонизированных совокупностей разных ощуще-

ний есть естественное продолжение «экономики 

ощущений» (Пруст, печенье в стакане чая порож-

дает автобиографическую ячейку) именно единич-

ных в эпоху Постмодерна (Лиотар Ж.-Ф., «Состоя-

ние постмодерна»). [29] [46, С. 67 — 638] [10] [26] 

[30] Так или иначе, но рано или поздно, следуя по 

пути исторического развития (Гердер И. Г., «Идеи 

к философии истории человечества»), человечество 

выйдет (Сартр Ж.-П., «Основная идея феноменоло-

гии Гуссерля: интенциональность», все самое глав-

ное находится снаружи, даже мы сами) за свои 

рамки (Гайденко П. П., «Прорыв к трансцендент-

ному»). [17] [48, с. 31-35] [15] 
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АННОТАЦИЯ 

Известно, что в глобальной системе жизни все взаимосвязано, связи внутри системы очень тесны, 

вероятны генетические связи многих компонентов видов, осуществляемых через вирусы [1]. В такой вза-

имосвязанной системе за все действия надо платить. Закон Б. Коммонера, повторяющий широко известное 

мнение "за все надо платить", гласит "Ничто не дается даром". Но общее суждение о необходимости платы 

"за все" ничего не говорит о ее весомости, о способе платы, о предполагаемой области оплаты. Феномен 
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"платы за все" исключительно важен, так как он касается не только одного человека, но и всего человече-

ства, и судьбы его уникального жизненного пространства - планеты Земля. Информация о плате за дей-

ствия (и бездействия), достижения, не менее важна, чем сами действия и бездействия. Человек должен 

знать размер будущей оплаты, и представлять себе ее реализацию. Интересно, что в истории человечества 

практически все его действия предполагались как начало будущих достижений, успехов, и только по про-

шествии многих лет становилась ясна вся негативность, нелепость действий. Иногда бездействие (напри-

мер, отказ пигмеев от цивилизации) оказывалось для природы предпочтительнее действий. Человечество 

уже не раз сталкивалось с проблемой высокой платы за научно-технические достижения: так, вероятно, 

экологический кризис - следствие научно-технической революции. Самое важное в этой причинно - след-

ственной связи - отсутствие представления о том, где и когда произойдет последствие, и каков размер 

платы, насколько она переносима, или не переносима человечеством. В 2004 г. автор статьи писал: "Учи-

тывая концепцию разветвляющегося развития и особенности упрощенного мышления, можно полагать, 

что человечество выживет и сохранит себя как вид только в том случае, если оно не осуществит (не сумеет 

осуществить, разумно предотвратит) принципиально новый мощный научно - технический прорыв, урав-

новешивающий негативный результат которого может привести к невозможности продолжения жизни... 

Человечество, губящее природу, истощительно использующее ресурсы, и думающее о переселении на дру-

гие планеты с оставлением Земли в непригодном для жизни состоянии, не имеет права жить на Земле" [2]. 

Возможно, вирус Covid-19 - предупреждение человеку об этом. 

ABSTRACT 
It is known that everything is interconnected in the global system of life, the connections within the system 

are very close, genetic connections of many components of species carried out through viruses are likely [1]. In 

such an interconnected system, all actions must be paid for. B. Commoner's law, repeating the well-known view 

of "everything must be paid for," reads "Nothing is given for nothing." But the general judgment about the need 

to pay "for everything" says nothing about its weight, about the way of the pay, about the supposed area of pay-

ment. The phenomenon of "paying for everything" is extremely important, as it concerns not only one person, but 

also the whole of humanity, and the fate of its unique living space - planet Earth. Information about the payment 

for actions, achievements, successes, breakthroughs is no less important than the breakthroughs themselves. A 

person should know the size of the future payment, and imagine its implementation. Interestingly, in the history 

of mankind almost all its actions were supposed as the beginning of future achievements, successes, and only after 

many years became clear all negativity, absurdity of actions. Sometimes inaction (e.g., the rejection of pygmies 

from civilization) was the preferred for nature. Humanity has repeatedly faced the problem of high pay for scien-

tific and technological breakthroughs: so, probably, the ecological crisis is a consequence of the scientific and 

technological revolution. The most impotent thing in this causal - investigative is lack of idea of where and when 

the consequences will occur, and what the size of the pay, how much it is transferred, or not transferred by man-

kind. In 2004, the author of the article wrote: "Given the concept of branching development and the peculiarities 

of simplified thinking, it can be assumed that humanity will survive and retain itself as a species only if it does not 

implement (will not be able to implement, reasonably prevent) a fundamentally powerful scientific - technical 

breakthrough, balancing the negative result of which can lead to the impossibility of continuing life ... Humanity, 

which is ruining nature, using resources and thinking about resettling on other planets with the abandonment of 

the Earth in an uninhabitable state, has no right to live on Earth" [2]. Perhaps the new coronavirus is a warning to 

the person about it. 

Ключевые слова: плата за действия; плата за все; научно - технический прорыв; разветвляющееся 

развитие; негативное разветвление. 

Keywords: pay for actions; paying for everything; scientific - technical breakthrough; branching develop-

ment; negative branching. 

 

"За каждый светлый день иль сладкое мгнове-

нье 

Слезами и тоской заплатишь ты судьбе" 

(М.Ю. Лермонтов) 

В глобальной системе жизни все взаимосвя-

зано, связи внутри системы очень тесны, вероятны 

генетические связи многих компонентов видов, 

осуществляемых через вирусы [1]. В такой взаимо-

связанной системе за все действия надо платить. Но 

сколько надо платить в каждом случае? Очевидно, 

платить должны все - человечество, живая и нежи-

вая природа. Природа платит не раз: сначала - в 

рамках собственной эволюции, например, за 

усложнение строения живых организмов (больше 

функций, но и болезней, отказов), и иногда - за их 

упрощение (в результате упрощения устройства па-

разитов они выполняют меньше функций). При-

рода, например, платит за чрезмерный рост какой-

либо популяции, не соизмеримый с наличием нуж-

ных ресурсов, сокращением популяции. Природа 

платит за повышение надежности существования 

(например, мелких моллюсков внутри вытравлен-

ных известковых камер в кораллах) исключением 

их подвижности и сокращением обеспечения пи-

щей. Иногда массы животных (травоядные, птицы, 

рыбы) расплачиваются с хищниками жизнью малой 

части популяции за возможность продолжать жить 

основной части (пищевые цепи). Плата жизнью за 

возможность жить - одна из важнейших плат в при-

роде; уровень платы "за все" высок. Но природа 

платит еще не раз по вине человека, когда происхо-

дят техногенные вмешательство человека в при-
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роду. Природа безмолвно отвечает цепными реак-

циями в соответствии с экологическими постула-

тами. Неизвестно, производится ли плата в рамках 

области достижений: например, прорывом челове-

чества было создание двигателя внутреннего сгора-

ния; оно платит за это борьбой с загрязнениями 

среды жизни. Либо плата возможна в другой обла-

сти взаимоотношений человека с природой: напри-

мер, человечество совершило прорывы, сопровож-

дающиеся негативными воздействиями на природу 

в ходе научно - технической революции, и от него 

потребовалась плата (расплата) в виде пандемии. 

Вероятно, на простом логическом уровне 

предполагалось, что плата должна быть сопоста-

вима по ценности с затратами на действие. И, веро-

ятно, так и было всегда, когда у человека было не-

много ценностей, и действие было невелико по по-

следствиям, Человек платил за свои действия 

трудом, здоровьем, орудиями труда, добытой пи-

щей, изготовленными вещами (тканями, украшени-

ями и пр.). Иногда плата была очень велика: так, 

рабство в природе - это одна из форм платы "за все" 

(в данном случае - за выживание). Известно много 

видов поведения человека и человечества в среде 

жизни: от полного бездействия до активной дея-

тельности, причем действия могут быть позитив-

ными, негативными, и близкими к нейтральным (с 

точки зрения человека). Плата за действия или без-

действие различна (табл. 1). Бездействие не всегда 

осуждается обществом, есть примеры недеяния, по-

ощряемого некоторыми учениями, например, уче-

нием даосизма в Индии. Третий постулат Дао – кон-

цепция ничегонеделания - заключается в отказе от 

целенаправленной деятельности, поскольку при-

рода сама все устраивает, как это нужно Небу и 

Дао, а вмешательство человека только губит всё со-

зданное природой. 

Таблица 1  

Виды действий (бездействий, недеяния) и платы за них 

№ Вид действий (бездействий) Плата 

1 

Полное бездействие. Даосизм: при соблюде-

нии принципа "дао" возможно бездействие, 

недеяние, приводящее, тем не менее, к полной 

свободе, счастью и процветанию 

Плата практически отсутствует, почти все в неде-

янии используется вторично, зачастую использу-

ются отходы  

2 

Частичное бездействие, отказ от достижений 

цивилизации, отказ от соревнования, зависти, 

полное сохранение природы (пигмеи Африки) 

Минимальная плата - затрата усилий на сооруже-

ние жилища из листьев, на сбор пищи (чаще - рас-

тительной), на охоту с луком, на выбрасывание 

отходов  

3 
Негативные действия преступников, лиц с от-

клоняющимся поведением 

Осуждение обществом, заключение в тюрьму, от-

каз от реализации способностей, отказ от нор-

мальной жизни в семье 

4 

Предполагаемые "позитивные" действия фа-

натиков (инквизиции), например, в средние 

века, "псов господних", искоренявших грехи 

Плата - гибель десятков тысяч невинных молодых 

женщин - "ведьм", возможно, оказавшая влияние 

на ухудшение наследственности в западной Ев-

ропе 

5 

Предполагаемые "позитивные" действия рево-

люционеров - последователей Маркса, сделав-

ших попытку привития его тривиального, уто-

пического учения на территории России 

Плата - голод, насилие, гибель множества людей, 

концентрационные лагеря, и - параллельный рост 

промышленности и сельского хозяйства, возрас-

тание роли и значения России в мире 

6 

Мировые войны, совместная победа стран во 

главе с Россией над фашизмом, восстановле-

ние экономик разрушенных стран 

Разделение мира на 2 противостоящих лагеря, с 

наращиванием вооружений, созданием и исполь-

зованием одной стороной (США) ядерного ору-

жия 

7 

Позитивные действия человечества, успехи 

научно - технической революции в XX - XXI 

веках. Научно-технические прорывы. рост но-

вых разработок, роботов, космических иссле-

дований, IT- технологий, и пр. 

Рост множества глобальных проблем (превыше-

ние экологического следа над возможностями 

планеты, недопустимое сокращение биоразнооб-

разия, две крупнейшие войны, глобальный эколо-

гический кризис. пандемия) 

 

Проблема предстоящей платы - важнейшая, так как человек должен сопоставить эффект от достиже-

ния с размером будущей оплаты, и, возможно, отказаться от его реализации. Примеров, подтверждающих 

эту мысль, очень много: яркий пример - строительство и прекращение эксплуатации ЦБК на берегу озера 

Байкал (если бы сразу оценили плату в виде загрязнений озера - не начинали бы строить; материальные 

потери огромны; но при рассмотрении проекта была представлена нереальная чистота технологий). Автор 

сделал попытку проанализировать причинно-следственные связи некоторых действий и платы за них 

(табл. 2). 
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Таблица 2 

Причинно-следственные связи действий (в т.ч. "достижений") и платы за них 

№ 

Действие, достижение. 

Активная (инициируе-

мая человеком) ветвь 

развития 

Последующее, не зави-

сящее от человека от-

ветное разветвление 

Ответ человека на по-

следствие развития 

Результат реализа-

ции причинно - след-

ственной цепи 

1 

Сокращение площади 

естественных природ-

ных территорий в ре-

зультате их освоения 

человеком 

Гибель природы, био-

разнообразия, осложне-

ние хода естественной 

эволюции, сокращение 

очистки среды  

/Искусственное со-

хранение природных 

территорий, флоры и 

фауны (заповедники и 

пр.)  

Глобальное сокра-

щение территорий 

естественной при-

роды, биоразнообра-

зия, поля эволюции 

2 

Глобальное и локаль-

ное загрязнения среды 

(от поселений до кос-

моса) 

Отступление природы, 

исключение экологиче-

ских циклов, осложне-

ния естественной эво-

люции 

Использование недо-

статочно эффектив-

ных технических 

средств очистки  

Постепенное гло-

бальное загрязнение 

Земли, мирового 

океана, ближнего 

космоса 

3 
Овладение ядерной 

энергией 

Тяжелые аварии на 

АЭС; отказ некоторых 

стран от АЭС 

Создание безаварий-

ной АЭС; проблемы с 

отходами и зданиями 

после завершения ра-

боты 

Проблемы с рекон-

струкцией, ремон-

том после аварий, с 

разборкой, утилиза-

цией 

4 

Создание ядерного 

оружия в "мирных" це-

лях (сдерживание 

агрессора, борьба с 

террористами...) 

Накопление чрезмер-

ных запасов оружия. 

Проблемы его утилиза-

ции, незаконного ис-

пользования 

Проблемы хранения 

ядерного оружия и его 

защиты от террори-

стов 

Нерешенные про-

блемы совершен-

ствования, перепро-

изводства, хранения, 

утилизации  

5 

Постоянное совершен-

ствование вооруже-

ний. Постоянные воен-

ные конфликты 

Сложные взаимоотно-

шения между странами, 

создание противостоя-

щих блоков 

Проблемы довери-

тельных отношений 

между странами, ути-

лизации устаревших 

вооружений, 

Постоянная напря-

женность в отноше-

ниях между стра-

нами, постоянное 

ожидание войн 

6 

Быстрое использова-

ние важнейших ресур-

сов - энергии, некото-

рых полезных ископае-

мых, пресной воды 

Появление глобальных 

проблем выживания че-

ловечества ввиду отсут-

ствия замены ресурсам 

Медленный прогресс 

в использовании воз-

обновляемых ресур-

сов. Надежды на ядер-

ную и др. энергию 

Игнорирование за-

кона о пределе ис-

пользования энер-

гии; ресурсные про-

блемы 

7 

Рост экологического 

следа городов, стран, 

мира. Человечеству 

требуется более 1 пла-

неты 

Нехватка природных ре-

сурсов одной планеты 

для растущего человече-

ства 

Ведутся действия по 

сокращению размеров 

экологического следа 

всех стран 

Медленный рост 

глобального эколо-

гического следа - ту-

пик развития челове-

чества 

8 

Провозглашение соци-

ально - экономиче-

ского равенства граж-

дан 

В действительности - 

рост социально - эконо-

мического неравенства, 

рост числа богатых и 

бедных в мире 

Постоянная борьба с 

неравенством в раз-

ных сферах жизни и 

деятельности. Посто-

янное возрождение 

неравенства 

Рост числа миллиар-

деров в разных стра-

нах мира, появление 

трущоб и бездомных 

даже в новых горо-

дах 

9 

Вмешательства в есте-

ственную эволюцию, в 

том числе на генетиче-

ском уровне 

Появление новых про-

блем в естественной 

эволюции, вызванных 

искусственным вмеша-

тельством 

Появление исследова-

телей, готовых искус-

ственно "улучшать" 

человека, все его си-

стемы, мозг  

Необходимость ре-

шения сложнейших 

проблем вмеша-

тельств в естествен-

ную эволюцию  

10 

Широкое проникнове-

ние виртуального 

мира, электронных 

технологий, во все об-

ласти жизни 

Поиск путей избавления 

от чрезмерной зависи-

мости человека от вир-

туального мира 

Попытки возврата че-

ловека в поле обыч-

ного общения 

Проникновение вир-

туального мира в 

жизнь человечества 

11 

Быстрый рост степени 

искусственности 

среды и всех направле-

ний жизни 

Поиск путей спасения 

человечества и природы 

планеты от роста искус-

ственности  

Попытки ззамены ис-

кусственности среды 

на прежнюю есте-

ственную среду 

жизни 

Продолжающийся 

рост степени искус-

ственности среды и 

жизни человека 
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12 

Снижение биоразнооб-

разия при росте техни-

ческого разнообразия  

Поиск путей противо-

действия сокращению 

биоразнообразия 

Наступление эпохи 

шестого плейстоцено-

вого вымирания  

Вымирание видов, 

попытки сохранения 

видов путем техни-

ческих мер 

13 
Рост энтропийной тех-

ники и технологий 

Рост проблем подавляю-

щего превосходства эн-

тропийной техники и 

взаимоотношений с 

природой, загрязнения 

природы 

Попытки создания 

негэнтропийной при-

родоподобной тех-

ники и технологий 

Отсутствие приемле-

мого решения по за-

мене энтропийных 

технологий на негэн-

тропийные  

14 

Строительство "эко-

сити" - городов, нахо-

дящихся в гармонии с 

природой,  

Проектирование и воз-

ведение идеализирован-

ных эко-сити, гармони-

рующих с природой 

Идеализация эко-

сити. проявление не-

достатков в процессе 

строительства и экс-

плуатации,  

Медленное строи-

тельство новых эко-

сити с почти сразу 

проявляющимися 

недостатками 

15 

Строительство "ум-

ных" городов. Введе-

ние интеллектуальных 

технологий в города 

Идеализация "умных" 

городов, ожидание ро-

ста качества среды 

жизни при внедрении 

IT-технологий 

Идеализация "умных" 

городов, проявление 

недостатков в про-

цессе строительства и 

эксплуатации,  

Нужны новые техно-

логии использования 

возобновимых ре-

сурсов, природопо-

добной очистки от-

ходов, и пр. 

16 

Медленное примене-

ние негэнтропийных 

технологий 

Требуются принципи-

ально новые природопо-

добные технологии вза-

мен традиционных 

Пока человечество не 

готово к такой замене, 

нужны исследования 

и разработки 

Нужны новые техно-

логии использования 

возобновимых ре-

сурсов, природопо-

добной очистки от-

ходов, и пр. 

17 

Глобальная очистка 

территории стран от 

загрязнений 

Требуются принципи-

ально новые природопо-

добные негэнтропийные 

технологии взамен тра-

диционных 

Пока человечество не 

готово к такой замене, 

нужны исследования 

и разработки 

Нужны новые техно-

логии использования 

возобновимых ре-

сурсов, природопо-

добной очистки от-

ходов, и пр. 

18 

Попытка оптимизации 

размещения человече-

ства на планете 

Снижение напряженно-

сти во взаимоотноше-

ниях стран 

Возможная ликвида-

ция границ между 

странами 

Мероприятие не мо-

жет быть осуще-

ствимо ввиду син-

дрома присвоения 

19 

Попытка оптималь-

ного распределения 

основных ресурсов 

между странами 

Снижение напряженно-

сти во взаимоотноше-

ниях стран 

Исключение этого ме-

роприятия ввиду без-

условных прав стран 

на обладание ресур-

сами 

Мероприятие не мо-

жет быть осуще-

ствимо ввиду син-

дрома безусловного 

присвоения ресурсов 

20 

Попытка возврата ча-

сти (около 1/3) терри-

тории суши в есте-

ственное природное 

состояние для поддер-

жания естественной 

эволюции 

Восстановление научно 

обоснованного соотно-

шения между освоен-

ными и естественными 

территориями 

Восстановление хода 

естественной эволю-

ции и естественного 

отбора, возврат чело-

века в поле естествен-

ной эволюции 

Мероприятие может 

быть реализовано 

при согласии стран с 

возвратом части их 

территорий в есте-

ственное состояние 

21 

Попытка уничтожения 

всех запасов ядерного 

оружия и отказа от его 

изготовления 

Исключение опасности 

глобального конфликта 

и уничтожения всего 

живого, жизни на Земле 

Глобальный контроль 

соблюдения запрета 

создания ядерного и 

подобного ему по 

мощности оружия  

Мероприятие воз-

можно только при 

согласии стран, име-

ющих ядерное ору-

жие или способных 

его создать 

 

Плата за действия или бездействие может быть небольшой и глобальной, ее можно разделить на не-

сколько уровней (табл. 3). Это деление условно, в действительности границ между уровнями нет, неболь-

шое действие (нажатие ядерной кнопки) может вызвать глобальный коллапс. 
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Таблица 3 

Возможная плата за действия 

№ Действие Плата 

1. Самый низкий уровень по стоимости последствий, затрагивающий одного человека: плата в рамках 

достижения (задействованы одни и те же органы, процессы)  

Пример: учащийся стал много читать, стремясь к 

накоплению знаний 
У него ухудшилось зрение, нужны очки, лечение 

2. Более высокий уровень по стоимости последствий, затрагивающий интересы большего круга людей: 

плата за рамками действий, не очень далекими от действий  

Пример: люди построили химическое предприятие, 

которое загрязнило окружающую среду  

Ухудшилось состояние природы, здоровье лю-

дей, начались болезни, выросли затраты на лече-

ние, и пр. 

3. Средний уровень по стоимости последствий, затрагивающий интересы крупной территории. Послед-

ствия - в рамках деятельности; последствия испытывает также природа 

Пример: человек освоил более 40% крупной терри-

тории  

Выросли загрязнения и болезни, ухудшилось со-

стояние природы, сужено поле естественной эво-

люции, изменились условия естественного от-

бора 

4. Высокий уровень по стоимости последствий, затрагивающий интересы отдельных стран и всего че-

ловечества. Последствия - в рамках действий, их испытывает и природа  

Пример: рост экологического следа всех стран и че-

ловечества привел к проблеме недостаточности 

производительности одной планеты для удовлетво-

рения потребностей: 

Недостаточно ресурсов одной планеты для удо-

влетворения потребностей человечества. Это - 

тупик развития  

5. Самый высокий уровень по стоимости последствий, затрагивающий интересы мира, всего человече-

ства. Последствия - вне рамок воздействий  

Пример: Человечество настолько загрязнило при-

роду и исчерпало ресурсы Земли, что оно должно 

покинуть непригодную для жизни Землю в поисках 

нового места существования (предложение извест-

ного астрофизика Ст. Хокинга) 

Расплата за действия человечества - вне области 

взаимодействий, так как ответ в рамках воздей-

ствий невозможен (отсутствуют способы). Гипо-

тетическая расплата - в области эволюции чело-

века, как элиминация опасного для природы вида 

Причинно-следственные связи в системе "человек - природа" могут быть очень сложны, действия че-

ловека могут привести и часто приводят к необходимости платы природы (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Причинно-следственные связи "человек - человек", "человек - природа", "человек - природа - человек", 

"природа - природа - человек", и пр. 

№ Причина  Следствие 

1 

Некоторые действия человека: например, 1. 

Личный фитнесс; 2. Создание проекта ги-

гантского жилого дома; 3. Создание про-

екта поворота части стока северных рек на 

юг; 4. Создание бесприродного техниче-

ского мира (БТМ) 

1. Плата одного человека - затраты на поддержание 

состояния здоровья 

2. Плата множества людей - жизнь в неудобном жи-

лом доме 

3. Плата целых стран - бесцельные затраты, загряз-

нения и гибель природы 

4. Плата человека и природы - гибель природы и че-

ловека в БТМ 

2 

Действия человека - руководителя: напри-

мер, 1. Объявление охоты на ведьм, 2. Объ-

явление крестового похода, 3. Объявление 

войны (Наполеон, Гитлер и пр.) 

Плата множества людей: 1. Гибель множества кра-

сивых женщин (влияние на наследственность), 2. 

Бесцельная гибель множества рыцарей и их жертв, 

3. Достижение случайных (часто - нелепых) целей 

войны с множеством жертв 

3 

Действия множества людей: например, не 

ограниченное нормами потребление, пре-

вышение экологического следа человече-

ства  

Плата множества людей, стран - недопустимый рост 

размера экологического следа, необходимость су-

щественного сокращения потребностей 

4 

Сокращение площади естественной при-

роды, рост площади освоенных территорий, 

рост загрязнений среды жизни 

Антропогенное сокращение биоразнообразия, ча-

стичный выход человека из поля естественного от-

бора, обострение проблем естественной эволюции 
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Продолжение таблицы 4 

5 

Рост степени искусственности среды. По-

пытки создания искусственного человека - 

киборга, в котором исключены недостатки 

человека. Попытки создания искусствен-

ного интеллектуального мира на других 

планетах 

Выход человека из поля естественной эволюции. 

Прекращение естественного отбора. Прекращение 

совершенствования природы и человека. 

6 

Потепление климата, таяние льдов Ледови-

того океана, осложнение добычи пищи для 

белых медведей при снижении площади 

льдов 

Под угрозой жизнь популяции белых медведей. 

Улучшение прохода кораблей по Северному мор-

скому пути 

7 

Антропогенное потепление климата. таяние 

вечной мерзлоты, смещение нулевой изо-

термы в грунте на север РФ 

Необходимость укрепления оснований и фундамен-

тов всех зданий в районах Севера. Расширение пло-

щадей для сельскохозяйственного освоения. Рост 

видов флоры и фауны в бывших районах вечной 

мерзлоты. Изменения в градостроительном освое-

нии территорий 

 

В соответствии с концепцией бинарно множе-

ственного мира, развивающегося с разветвлениями, 

все негативное никогда не исчезнет как объектив-

ная часть бинарной множественности. Никогда не 

будет создана единственно верная философия, 

единственно верная общественная формация. Все 

человечество никогда не станет умным, красивым, 

здоровым, добрым, склонным к альтруизму. Это – 

следствие действия закона бинарной множествен-

ности мира [3]. 

Многочисленные и иногда неразрешимые про-

блемы на пути бытия (и эволюции) человека со-

здают его животные корни. Они прочно «удержи-

вают» ряд параметров человека в рамках качеств 

животных предков. Сложность и степень опасности 

этих проблем постоянно растут. Строение и функ-

ционирование человека унаследовано от живот-

ных-предков (тело, органы, в т.ч. мозг, удовлетво-

рение потребностей, упрощенное мышление, эмо-

циональная сфера, иерархия, взаимоотношения, и 

пр.); они имеют явные животные (этологические) 

корни. Бытие (и развитие) человечества обуслов-

лено стремлением к удовлетворению потребностей 

и достижению соответствующих эмоций; поэтому 

историю человека существенно определяют древ-

ний мозг, и унаследованный от высших млекопита-

ющих лимбический мозг. «Животные» корни раз-

носторонне влияют на бытие человека: наряду с яр-

кой эмоциональной сферой, унаследованной от 

высших млекопитающих, физической красотой ча-

сти людей, мощным мозгом и развитием культуры, 

они обусловили упрощенное мышление; незащи-

щенное тело, множество болезней; закрепление 

агрессии, терроризма, рабства; жесткую иерархию 

и сложные взаимоотношения в обществе; отсут-

ствие предела удовлетворения ряда потребностей, 

ведущее к исчерпанию ресурсов, к экологическому 

кризису. 

В итоге анализа действий или бездействий че-

ловек должен представлять себе всю причинно-

следственную цепь взаимодействий, и ее итог - 

плату человека за действия (бездействия), так как 

она может быть очень велика и не выдерживаема 

человечеством. Например, такова плата человече-

ства за ликвидацию произведенных им загрязнений 

природы, за сокращение площади естественной 

природы и биоразнообразия, за недопустимый рост 

экологического следа, за быстрое использование 

невозобновимых ресурсов, за рост искусственности 

среды, за поощрение энтропийных технологий, за 

безмерный рост вооружений и войны, за соци-

ально-экономическое неравенство людей, за не-

обоснованный рост удовлетворяемых потребно-

стей, и пр. (табл. 5). В результате анализа он может 

принять решение о реализации действий, если по-

следствия переносимы, или об их отмене в проти-

воположном случае. 

 

Таблица 5 

Возможность определения предполагаемой платы человечества за действия 

 

№  
Действия  Возможность вычисления платы за действия 

1 
Ликвидация загрязнений планеты (суши и водо-

емов) 

Теоретически возможна, исключительно велик 

объем расчетов и действий 

2 
Прекращение разработок и ликвидация ядерных 

вооружений 

Возможна, нужны природоохранные техноло-

гии ликвидации 

3 
Отказ от энтропийных технологий и переход к 

негэнтропийным технологиям 

Невозможна ввиду отсутствия необходимых 

негэнтропийных технологий. Нужна разра-

ботка новых технологий 

4 
Прекращение роста экологического следа чело-

вечества 

Исключительно сложна ввиду многообразия 

технологий и стран 



60 Sciences of Europe # 51, (2020) 

Продолжение таблицы 4 

5 
Возврат ~1/3 территории освоенной природы в 

природное состояние 

Размер платы невозможно определить ввиду 

сложности технологий возврата территорий в 

прежнее природное состояние 

6 
Прекращение сокращения биоразнообразия на 

Земле 

Размер платы определить невозможно ввиду 

отсутствия технологий прекращения сокраще-

ния биоразнообразия и его роста 

7 Прекращение роста искусственности среды 
Плату определить невозможно ввиду сложно-

сти связей внутри среды жизни 

8 
Прекращение быстрого использования полезных 

ископаемых, переход к всеобщему рециклингу 

Плату определить очень сложно ввиду отсут-

ствия типовых технологий рециклинга 

9 
Отказ от традиционных источников энергии, пе-

реход к возобновимым и новым источникам 

Плату определить невозможно ввиду постоян-

ного изменения и улучшения технологий 

10 Решение проблем освоения ближнего Космоса 
Плату пока не определить ввиду небольшого 

опыта проектирования освоения Космоса 

11 
Решение проблемы эко - реставрации Земли вме-

сто перелета на другие планеты 

Плата невероятно велика, но проблему эколо-

гической реставрации планеты надо решать 

12 
Отказ от военных способов решения проблем 

взаимоотношений между странами и группами 

Перенос решений в спорт, искусство, науку. 

Плату не определить ввиду отсутствия широ-

кого опыта 

13 
Решение проблемы социально-экономического 

неравенства 

Плату не определить, так как нет реальных спо-

собов решения проблем 

14 
Оптимизация всей духовной культуры человече-

ства 

Плату не определить ввиду множества факто-

ров 

15 
Оптимизация всей материальной культуры чело-

вечества 

Плату не определить ввиду множества факто-

ров 

 

Заключение. Информация о плате за любые 

действия (бездействия), достижения, успехи, про-

рывы, недеяние, не менее важна, чем сами действия 

и недеяния. Интересно, что в истории человечества 

практически все его действия предполагались как 

начало будущих достижений, успехов, и только по 

прошествии многих лет становилась ясна негатив-

ность ряда действий. Человечеством проверялось и 

бездействие, "недеяние" (Индия и др.), частично ре-

ализованное некоторыми племенами, сохранив-

шими природу (пигмеи). Человечество не раз стал-

кивалось с проблемой высокой платы за научно - 

технические достижения: так, глобальный экологи-

ческий кризис совпал с научно - технической рево-

люцией; овладение атомной энергией оказалось 

чрезвычайно опасно для человечества, и т.д. 

Опасно отсутствие знаний о том, где и когда про-

изойдет окончание причинно-следственной цепи, и 

каков размер платы за действия. Нужны исследова-

ния этой проблемы. В целом ответ может быть в 

том, что в системе жизни все тесно взаимосвязано, 

генетические связи ряда видов осуществляются че-

рез вирусы, и нужно попытаться найти эти связи и 

вирусы, чтобы представить причинно - следствен-

ную цепь, которая особо опасна для человечества. 

Это - исключительно сложная задача, и вряд ли она 

когда-либо будет решена. 

Повторим: человечество выживет и сохранит 

себя как вид только в том случае, если оно не осу-

ществит (заранее рассчитает недопустимую плату, 

и разумно предотвратит действие) принципиально 

новый мощный научно - технический прорыв, урав-

новешивающий негативный результат которого мо-

жет привести к невозможности продолжения 

жизни. Человечество, губящее природу, истощи-

тельно использующее ресурсы, и думающее о пере-

лете на другие планеты, не имеет права жить на 

Земле [2]. Возможно, вирус Covid-19 - предупре-

ждение человеку об этом (некоторые генетические 

связи осуществляются через вирусы; поэтому 

вполне возможно, что они могут активно вмеши-

ваться в жизнь [1]). 
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АННОТАЦИЯ 

Возможно, важнейшие программы (сценарии) поведения человека в течение жизни (условные "карты 

любви" и "карты жизни") формируются в мозгу человека в детстве и юности, в процессе его взаимоотно-

шений с окружением (природой и обществом). Мозг формирует сценарий поведения с учетом физических 

и психофизиологических особенностей личности, и обстоятельств жизни. В случае неблагоприятных жиз-

ненных обстоятельств и особенностей личности, могут сформироваться в разной степени негативные, де-

формированные, проблемные сценарии поведения (как в любви, так и более общие - в жизни), акцентиру-

ющие внимание на опасностях реальной жизни, формирующие недоверие к людям и их действиям, преду-

преждающие о предательстве и обмане, о преступности, о негативном поведении любовных партнеров, о 

их коварстве, о сложностях любви, о тяжестях жизни, об искусственной замене естественной жизни. В 

этом случае человек всю жизнь несет в себе такую сложную, позитивно-негативную программу (воз-

можно, она наиболее близка к реальной действительности). Определяющая роль в неосознаваемом про-

цессе формирования этих программ принадлежит двум факторам: обстоятельствам жизни конкретного ин-

дивида, и его особенностям характера, способности (или неспособности) противостоять негативным жиз-

ненным обстоятельствам ("держать удар"), самостоятельности, физической и моральной стойкости, 

внушаемости и конформности. "Карты" - это записанные в отделах мозга поощряемые сценарии поведения 

в разных жизненных обстоятельствах. Учитывая бинарную множественность мира, эти программы пове-

дения бинарно множественны. Сценарии, сформированные на бессознательном уровне, с трудом подда-

ются изменениям. Отсюда следует высочайшая значимость периода детства и юности в формировании 

сценария жизни. 

ABSTRACT 

It's possible, the most important programs (scripts) of human behavior during life (conditional "maps of love" 

and "maps of life") are formed in the human brain in childhood and adolescence, in the course of relationship with 

the environment (nature and society). The brain forms a script of behavior taking into account the physical and 

psycho - physiological characteristics of the individual, and the circumstances of life. In the case of unfavorable 

life circumstances and personality traits, to varying degrees negative, deformed, problematic behavioral scenarios 

can be formed (both in love and more general - in life) focused on the dangers of real life, forming distrust of 

people and their actions, warning of betrayal and deception, about the negative behavior of love partners, about 

their insidiousness, about the difficulties of love, about crime, about the weight of life, about the artificial replace-

ment of natural life. In this case, a person all life carries such a complex, positive-negative program (perhaps it's 

the closest to the real life). The defining role in the unconscious process of forming these programs belongs to two 

factors: the circumstances of the life of a particular individual, and its characteristics of character, ability (or ina-

bility) to withstand negative life circumstances ("hold the blow"), self-reliance, physical and moral resilience, 

insinuation and conformity. Maps are recorded in brain memory cells encouraged by behavioral scripts in different 

life circumstances. Given the binary plurality of the world, these behavior programs are binary multiple. Scripts 

formed on an unconscious level are unlikely to change. From here follows the highest importance of childhood 

and youth in formation of a life scripts. 

Ключевые слова: "карта жизни"; "карта любви"; особая ценность юности; роль характера; роль жиз-

ненных обстоятельств. 

Keywords: "life map"; "love map"; special value of youth; role of character; role of life circumstances. 

 

Последователь З. Фрейда Ж. Берн исследовал 

сценарии поведения, подсознательные жизненные 

планы, которые формируются в детстве [1]. «Этот 

психологический импульс с большой силой толкает 

человека вперед, навстречу его судьбе, и очень ча-

сто независимо от его сопротивления или свобод-

ного выбора [1]. Он отводил очень большую роль в 

формировании этих сценариев родителям. Дей-

ствительный процесс формирования сценариев по-

ведения очень сложен, он может быть разделен на 

2 этапа - бессознательный этап детско-юношеского 

формирования сценария (который практически не 

может быть изменен), и сознательный взрослый 

этап, подверженный изменениям.  
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Вероятно, в детстве и юности каждого чело-

века, в процессе его взаимоотношений с окружаю-

щим обществом и природой, в мозгу формируются 

сценарии поведения, которые можно условно 

назвать "картами любви" и "картами жизни" (по 

типу известных "дорожных карт" - комплексов мер 

по реализации какой-либо деятельности). Почему 

именно эти два сценарии, две "карты" наиболее 

важны в начале сознательной жизни? "Карта 

любви" особо важна, потому что любовь - самое 

ожидаемое и поддерживаемое природой чувство и 

состояние в молодости, направленное на продолже-

ние и сохранение жизни; "карта жизни" - потому 

что в начале жизненного пути именно эта "дорож-

ная карта" наиболее важна для человека как сцена-

рий начала будущей жизни. Интересно, что такие 

важнейшие для жизни человека сценарии деятель-

ности формируются в детстве и юности, когда че-

ловек не обладает опытом и способностью прини-

мать сложные решения; поэтому, видимо, они и со-

здаются на не осознаваемом уровне (подобие 

инстинктивного поведения). Формирование этих 

важнейших карт происходит практически бессозна-

тельно (подросток просто пока не готов к созна-

тельному формированию столь важных программ), 

под влиянием качеств человека и обстоятельств 

жизни. В случае неблагоприятных жизненных об-

стоятельств в детстве и юности, а также физических 

и психофизиологических сложностей конкретного 

индивида, могут сформироваться в разной степени 

негативные, деформированные, проблемные сцена-

рии поведения (любви и жизни), акцентирующие 

внимание на возможных опасностях реальной 

жизни, формирующие недоверие к людям и их дей-

ствиям, предупреждающие о предательстве и об-

мане, об окружающем преступном мире, об откло-

нениях от нормального поведения, о негативном 

поведении любовных партнеров, о их коварстве, о 

сложностях любви, о тяжестях жизни, об искус-

ственной замене естественной жизни, и пр. Отме-

тим, что именно такие "карты" наиболее близки к 

реальным программам жизни обычного человека. В 

этом процессе необычайно важны, во-первых, об-

стоятельства жизни конкретного человека, форми-

рующие его "карты". "Мои университеты" каждого 

человека (выражение писателей, означающее про-

цесс учения и формирования карт) всегда глубоко 

индивидуальны. Во-вторых, определяющая роль в 

формировании этих карт принадлежит также осо-

бенностям характера индивида, его способности 

(или неспособности) противостоять негативным 

жизненным обстоятельствам, его самостоятельно-

сти, физической и моральной стойкости, внушаемо-

сти и конформности. "Карты" - это записанные в 

ячейках памяти мозга поощряемые сценарии пове-

дения в разных жизненных обстоятельствах. 

"Карты" - это сценарии будущего поведения, под 

которыми в психологии понимают программы по-

ведения с определенными правилами, ценностями 

и целями. Но они имеют принципиальные отличия 

от известных сценариев, они более сложны по со-

держанию, и чаще всего они не вписываются в из-

вестные упрощенные сценарии, рассчитанные на 

взрослых людей. Необычайно важное обстоятель-

ство: эти карты формируются почти бессозна-

тельно, и вряд ли могут быть существенно изме-

нены в процессе жизни. Но последнее обстоятель-

ство может претерпеть изменения в ходе 

искусственной эволюции человека. Сценарии пове-

дения устойчивы к изменениям, они находятся в 

бессознательном, поэтому либо совсем не осозна-

ются личностью, либо осознаются частично (зна-

чит, на них можно частично влиять). Известные 

сценарии поведения имеют недостатки:  

Как известно в психологии, сценарии поведе-

ния формируются, как правило, в детском и юно-

шеском возрасте. Но перечень известных сцена-

риев (их десятки, а, может быть, и сотни типов) по-

казывает, что основной период формирования 

известных сценариев приходится на взрослую 

жизнь, большая часть известных сценариев просто 

не может быть создана в детском и юношеском воз-

расте, так как психологически и физически подро-

сток не готов к таким сложным сценариям (напри-

мер, "победитель", "неудачник", "никогда", "по-

сле", "аскет", "гедонист", "дипломат", "все 

пропало", "все - идиоты", и пр.). Не осознаваемыми 

подростком причинами возникновения конкрет-

ного сценария являются физические и психофизио-

логические особенности личности, сложности вза-

имоотношений с окружением (природой и 

людьми), особенности воспитания, советы родите-

лей, осознание жизненного опыта окружающих лю-

дей, рекомендаций средств массовой информации, 

наблюдаемого опыта успешных деятелей, советы 

значимых для подростка людей, и пр. 

Сценарий (условная "карта" жизни и любви) 

живого человека не может быть описан каким-то 

одним качеством - победитель, неудачник, аскет, 

мудрец, и т.д., он гораздо более обширен. Это - про-

грамма поведения молодого человека в начале и в 

продолжении сознательной жизни, и она не может 

не быть многогранна, множественна. Когда речь 

идет о живом человеке - программа поведения не 

может быть черно-белой, или односторонней: ха-

рактер любого человека не может быть описан од-

ним качеством, он всегда намного сложнее. Одно-

сторонние сценарии - это следствие упрощенного 

мышления человека, унаследованное от высших 

животных. Упрощенное мышление - в свою оче-

редь следствие стремления к выживанию при необ-

ходимости быстрого принятия решения ("да - нет", 

"бежать - стоять", "нападать - защищаться"), в 

жизни высших животных [3] 

Известные сценарии упрощены и односто-

ронни, они описывают скорее "литературную", 

ставшую нарицательной, личность, с одним ярким 

качеством; - Плюшкин, Скупой рыцарь, и пр. Дей-

ствительные сценарии гораздо сложнее и много-

граннее. 

Программы (сценарии) поведения необходимо 

разделить на первичные детско-юношеские, фор-

мируемые на неосознаваемом уровне, и взрослые, 

формируемые осознанно.  
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Все действия животных (и человека как насле-

дователя) связаны со стремлением к удовлетворе-

нию потребностей. Эти механизмы связаны с реше-

нием главнейших для животных проблем выжива-

ния, удовлетворения первичных, необходимых для 

жизни, биологических потребностей. Первичные 

биологические потребности, инстинкты и ре-

флексы тесно взаимосвязаны (табл. 1). Характерно, 

что в их составе имеются однотипные пищевые, по-

ловые и др. потребности, инстинкты и рефлексы. В 

живой природе все направлено на удовлетворение 

потребностей.  

Таблица 1 

Взаимосвязь потребностей, рефлексов и инстинктов  

Первичные естественные биологические потребности 

В экологической 

нише, в защите 

В пище, воде, в 

отправлениях 

В благоприятных 

физических полях 

В продолжении 

рода, в семье  

Устойчивая система 

потребностей 

Рефлексы 

Безусловные Условные 

Защитные.  Пищевые  
Ориентировочно - 

исследовательские 

Половые. Сек-

суальные  

Динамический сте-

реотип - устойчивая 

система условных ре-

флексов 

Инстинкты 

Самосохранения Материнский Доминирования 
Продолжения 

рода  
Приспособления 

 

Ведущей формой поведения в животном мире 

является инстинктивное поведение. Инстинкт - это 

цепь врожденных безусловных рефлексов, в кото-

рой конец одного рефлекса служит началом следу-

ющего. Особенностью инстинктивного поведения 

является то, что программы инстинктивных дей-

ствий не могут предусмотреть большое число раз-

нообразных раздражителей; они целесообразны 

при неизменных постоянных условиях. При изме-

нении условий инстинктивное поведение стано-

вится нецелесообразным и не может обеспечить 

адаптацию к среде. Мозг человека функционирует 

рефлексивно. Безусловные рефлексы возникают в 

ответ на стандартные ситуации, поэтому приспо-

собление к внешним воздействиям с помощью без-

условных рефлексов ограничено. Условные ре-

флексы образуются в коре головного мозга и гаран-

тируют приспособление к изменяющимся 

условиям. Динамический стереотип - это закрепив-

шаяся система временных условных рефлексов, об-

разовавшаяся в ответ на устойчиво повторяющу-

юся систему условных раздражителей. Динамиче-

ский стереотип как система условных рефлексов 

напоминает "карту любви", созданную на бессозна-

тельном уровне.  

После неосознанного формирования в детском 

и юношеском возрасте сценариев (условных 

"карт"), наступает следующий, осознанный, период 

деятельности мозга, когда высшая кора мозга осу-

ществляет контролируемое древнейшей ретикуляр-

ной формацией руководство деятельностью. Это 

обстоятельство (контроль) вносит очень большие 

сложности в работу мозга, вплоть до расщепления 

сознания [3]. Функциональная организация работы 

мозга основана на его делении на три блока (по А.Р. 

Лурия) - блок тонуса коры, блок приема - три от-

дела коры (теменной, височный и затылочный), и 

блок программирования, регуляции и контроля де-

ятельности, ведущую роль в котором играет лобная 

кора головного мозга. В ней вырабатываются осо-

знаваемые сценарии деятельности. Передняя часть 

лобной доли (ассоциативная лобная кора) с учетом 

сенсорных сигналов, сигналов от центров потреб-

ностей, памяти и мышления принимает решения о 

запуске программ (сценариев) поведения. Центры 

полового и родительского поведения (передняя 

часть гипоталамуса) работают вместе с миндали-

ной. Центры пищевой и питьевой потребностей 

находятся в средней части гипоталамуса. Центры 

страха и агрессии (задняя часть гипоталамуса) ра-

ботают под управлением миндалины. С ней также 

связана потребность доминирования. Поразитель-

ный факт: ретикулярная формация, связанная с 

древнейшими отделами мозга, "накрывает" и кон-

тролирует высшую кору. При этом древние отделы 

(лимбика и R-комплекс, принадлежавшие живот-

ным-врагам) могут конфликтовать между собой, за-

трудняя решение высшей коры (предположение ав-

тора). Это может привести к расщеплению созна-

ния. 

Юношеские "карты" любви и жизни исключи-

тельно интересны, так как они формируются почти 

бессознательно, но оказывают определяющее влия-

ние на сценарии жизни людей, в том числе и извест-

ных.  

Приведем яркий пример формирования сцена-

рия поведения - "карты любви" - писателя А.П. Че-

хова [2]. "Яркий" - потому что эта сфера жизни ве-

ликого писателя, посвятившего ряд произведений 

темам любви и женской красоты, очень печальна. 

Формирование этой "карты" у А.П. Чехова проис-

ходило в исключительно тяжелых жизненных об-

стоятельствах, Поразительно много сложного и 

негативного привелось ему испытать в детстве и 

юности: отсутствие детства, понуждения отца 

(неудачника - лавочника) к постоянному, почти 

бесцельному сиденью в холодной лавке и пению в 

церкви, придирки отца, бедность, сложности 

учебы, одиночество брошенного семьей подростка, 

отсутствие денег и поиски способов их зарабатыва-

ния, писание по 1 рассказу в день ради денег для 

семьи, длительная тяжелая болезнь. Печальна для 

высокого красавца Чехова неудачно сформирован-

ная "карта любви", сфера любовных и сексуальных 
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отношений с окружающими его женщинами. Эта 

важнейшая сфера жизни у А.П. Чехова вследствие 

неудачного юношеского сценария любви исключи-

тельно неудачна и пуста - ни глубокой любви, ни 

детей, ни семьи. В соответствии с представлением 

о неосознанном формировании карт, и о невозмож-

ности их искусственного изменения, А.П. Чехов не 

смог преодолеть записанную в "карте любви" про-

грамму негативных взаимоотношений с женщи-

нами; даже при явно проявляемой активности 

влюбленных в него молодых женщин (Л. Мизино-

вой, Л. Авиловой, и др.) он не преодолел отрица-

тельное отношение к женщинам, записанное как 

программа, сценарий в "карте любви".  

Скорее всего, это - следствие чересчур раннего 

формирование сексуальных взаимоотношений с 

женщинами (предположение автора). Началось 

оно, вероятно, с очень раннего начала половой 

жизни, посещения вместе с друзьями публичного 

дома в Таганроге в 13 лет. Это - недопустимо ран-

ний возраст для вступления в половую жизнь, зна-

менующий только начало полового созревания у 

мальчиков. Продуцирование мужских половых 

клеток – процессы сперматогенеза - запускаются 

лишь с 14-15-летнего возраста. Половое созревание 

мальчиков завершается в период 16...20 лет; психо-

логическая зрелость и становление личности насту-

пают позже. Многочисленны негативные послед-

ствия очень раннего начала половой жизни – это 

психологическая зависимость от различных фобий 

(страхов), недоразвитие половой системы, низкое 

качество половой жизни, иногда – даже незрелость 

репродуктивной функции (интересно, что после 

свадьбы у Чехова были сложности с зачатием ре-

бенка, который так и не родился). Такому мальчику 

сложно адаптироваться к реалиям во взрослой 

жизни. Формируются стойкие фобии (страхи) и 

проблемы психологического характера. По мнению 

современных ученых, мальчикам как минимум до 

15 лет не следует даже задумываться о половых 

контактах, так как их организм не может выдержать 

подобное напряжение. Почти во всех странах мира 

возраст вступления в брак у юношей - 18 лет. Пер-

вый сексуальный опыт, как считают психологи, 

формирует программу будущего сексуального по-

ведения. Вероятно, сложное отношение к женщи-

нам сформировалось у Чехова после этого. Порази-

тельно, что всю жизнь Чехов успешно и постоянно 

пользовался услугами "продажных женщин" раз-

ной национальности, не находя в этом ничего пло-

хого, получая удовлетворение важной потребности 

при сохранении независимости. Он не задумывался 

о последствиях биологически ненормального сек-

суального поведения, о трудностях перехода к нор-

мальному поведению. И, несмотря на попытки не-

скольких привлекательных женщин перейти к 

близким взаимоотношениям, не преодолел этот за-

прет, записанный в "карте любви". 

Вероятно, в детстве путем взаимоотношений 

ребенка и подростка с окружающими его, в том 

числе близкими, людьми формируется не только 

"карта любви", но и "карта научения", "карта 

жизни" (типа "дорожной карты"). Формирование 

этой важнейшей карты происходило под влиянием 

обстоятельств его жизни и семьи. Его притеснял 

отец, он был брошен на произвол судьбы семьей, он 

понимал свое особое положение единственного до-

бытчика средств в сложной и далекой от совершен-

ства семье (с пьющими старшими братьями), ему 

надо было решать вопросы аренды жилого дома для 

всей семьи, и т.д. Трудности большой семьи легли 

на еще не сформировавшиеся плечи юноши, у кото-

рого уже в школе были обнаружены признаки серь-

езной болезни (в гимназические и студенческие 

годы Чехов болел туберкулезным воспалением 

брюшины, но "теснение в грудине" чувствовал еще 

в 10-летнем возрасте). При этом его талант требо-

вал выхода, требовал творческой работы. Ему при-

ходилось самостоятельно решать все экономиче-

ские семейные проблемы, да еще и учить своих 

старших братьев уму-разуму (он постоянно давал 

им советы, учил - младший старших).  

Можно ли было бы отнести А.П. Чехова к ка-

кому-либо типу по списку сценариев поведения че-

ловека, когда ему исполнилось 14-15 лет? Нет, это 

исключено. Юный многогранный Чехов не обладал 

такими обширными познаниями, чтобы его можно 

было отнести к одному из типов. Практически все 

типы - это "медали с одной стороной", которых в 

действительности не бывает.  

Важнейшая проблема здесь - устойчивость 

сценариев поведения к изменениям, так как они 

находятся в бессознательном, поэтому либо совсем 

не осознаются личностью, либо осознаются ча-

стично. Возможно, в связи с детско-юношеским 

возрастом и небольшим жизненным опытом юноша 

недостаточно способен к рефлексивному мышле-

нию, к осознанию себя как личности. Рефлексия 

здесь - это обращение внимания человека на самого 

себя, на свое сознание, на результаты собственной 

деятельности, на их переосмысление. Юноша, ви-

димо, еще не способен рефлекторно обращать вни-

мание на самого себя, и на результаты собственной 

деятельности. Поэтому он не может осознавать эти 

результаты и как-то пытаться влиять на них, если 

они могут негативно изменить соответствующую 

"карту" и создать затруднения в жизни. Например, 

если бы А.П. Чехов знал о влиянии его юношеского 

поведения и сформированной в юности "карты 

любви" на осложнения взаимоотношений с женщи-

нами, на печальный итог - отсутствие глубокой 

любви, семьи, детей, то он мог бы задуматься над 

последствиями своего поведения и не совершать 

недопустимое для своего юного возраста посеще-

ние публичного дома вместе со своими друзьями. 

Но он, вероятно, полагал, что это действие - дока-

зательство его взросления, и относился к нему це-

ликом положительно. Нормальную семейную по-

ловую жизнь он успешно заменил на постоянное 

посещение публичных домов, и с интересом писал 

о новых партнершах своему приятелю - издателю 

А. Суворину. Всю жизнь его преследовал сценарий 

неудачной "карты любви". Первый сексуальный 

опыт сформировал программу будущего сексуаль-

ного поведения. Вероятно, отношение к женщинам 
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сформировалось у Чехова после этого. Он не заду-

мывался о последствиях биологически ненормаль-

ного сексуального поведения, о трудностях пере-

хода к нормальному поведению. 

"Карта жизни" писателя также формировалась 

во время очень тяжелого для подростка периода 

жизни в Таганроге. Формирование этой важнейшей 

карты происходило под влиянием тяжелых обстоя-

тельств его жизни в семье.  

Трудный опыт начала жизни оказался судьбо-

носным для А.П. Чехова: его "карта жизни" была 

печальна, он был одинок. В результате он никогда 

не идеализировал людей (в его творчестве практи-

чески отсутствуют положительные люди, "герои", 

много печальных персонажей; он ниоткуда не ждал 

поддержки, привык надеяться только на себя и не 

считал возможным связывать свою жизнь с женщи-

нами, о которых у него сложилось исключительно 

негативное мнение (что само по себе порази-

тельно). История (генезис) формирования этого ис-

ключительно негативного отношения красивого и 

высокого юноши к окружавшим его знакомым мо-

лодым и зачастую симпатичным женщинам, пред-

лагавшим ему и дружбу, и любовь, не исследована. 

Вероятно, это - влияние чересчур раннего начала 

половой жизни, получения сексуального удовле-

творения за деньги, начиная с 13 лет. Но сам факт 

такого отношения широко известен, отмечен мно-

гими исследователями его творчества. Он и сам 

признавался: "Роль мужа меня пугает, в ней есть 

что-то суровое, как в роли полководца. По лености 

своей, я предпочитаю более легкое амплуа". В по-

вести "Черный монах" Чехов пытается обосновать, 

почему не нужно жениться. Он считал, что жен-

щина всегда обуза, покушающаяся на его свободу и 

его творчество. "Жениться я не хочу, да и не на ком. 

Да и шут с ним. Мне было бы скучно возиться с же-

ной. А влюбиться весьма не мешало бы. Скучно без 

сильной любви". Любовь, а скорее влюбленность, 

но не сильная, не мешающая творчеству, нужна 

была Чехову для создания свежих сюжетов, для 

вдохновения. "Любовь юная, прелестная, поэтиче-

ская, уносящая в мир грез, – на земле только она 

одна может дать счастье!" Антон Павлович предла-

гал красивым и умным девушкам, которым он нра-

вился, только платоническую любовь. А сексуаль-

ное удовлетворение находил в публичных домах. 

Там Чехов был постоянным клиентом, и совер-

шенно не стеснялся в этом признаваться. В письмах 

к друзьям он подробно описывает свое общение с 

женщинами из публичных домов. Никто из друзей 

не подсказал ему, что такое биологически ненор-

мальное замещение важнейшей потребности - по-

ловой - может быть чревато негативными послед-

ствиями при первых же попытках перехода к био-

логически нормальному общению. Тем более при 

недопустимо раннем начале половой жизни. А нор-

мальной любви у него не было, да и не могло быть 

при таком биологически ненормальном отношении 

к женщинам. Один литературовед заметил: "... мы 

... не находим женщины в жизни Чехова. Нет 

любви". Директор музея-усадьбы "Мелихово" Ю. 

Бычков писал: "Чехов относился к женщинам, 

мягко говоря, снисходительно. Они за ним ухажи-

вали, добивались, а он находил способ, как уйти от 

них. Его романы не сменяли друг друга, а некото-

рые длились 10–12 лет с несколькими женщинами 

одновременно". О женщинах Чехов был не просто 

не лучшего, а очень плохого мнения. Видимо, ска-

зался первый опыт, или, быть может, повлияла 

"карта любви". Возможно, он не хотел влияния 

своей болезни на будущие взаимоотношения, хотя 

женитьба на О. Книппер не подтверждает этого. 

Остается только описанная выше причина. 

Как известно, в каждом посещаемом городе он 

ходил в церковь, на кладбище и в публичный дом; 

об этом он сообщал в письмах близким друзьям. 

Этот обязательный перечень трех объектов посеще-

ния о многом говорит: сексуальная сфера, во-пер-

вых, играла огромную роль в жизни Чехова; во-вто-

рых, он ценил продажную любовь, ни к чему не 

обязывающую (получил удовлетворение, заплатил 

за него, и никому ничем не обязан); в-третьих, Че-

хов при столь негативном мнении о женщинах не 

мог влюбиться, и потому не допускал серьезных 

чувств и связей (на основе своего опыта не верил в 

них, ни разу в жизни, как полагают многие иссле-

дователи, не влюблялся, и не позволял себе этого, 

так как не верил в возможность счастливого союза 

мужчины и женщины при столь негативных каче-

ствах женщин). "Никакой красотой женщина не мо-

жет заплатить мужу за свою пустоту", – писал Че-

хов. Поразительный факт: когда его сестра Мария 

попросила у него совета в связи с обращением к ней 

ее приятеля с признанием в любви и предложением 

выйти за него замуж, - согласиться ли ей на заму-

жество, - Чехов промолчал.  

С детства он внешне покорно терпел жесткое и 

жестокое отношение отца (и ни разу не сорвался в 

отношениях с ним) – диктаторские привычки, тре-

бования постоянной работы в лавке в ущерб учебе, 

требования молиться и петь в церкви, и пр. Хотя 

признавался, что детства у него не было. Стойко 

вытерпел и этически недопустимый поступок со 

стороны родителей, когда в несовершеннолетнем 

возрасте был практически брошен не произвол 

судьбы и оставлен один, без средств к существова-

нию, без поддержки семьи (напротив, мать посто-

янно просила присылать деньги и жаловалась Ан-

тону на бедственное положение). Он писал: «Дес-

потизм и ложь исковеркали наше детство до такой 

степени, что тошно и страшно вспоминать. 

Вспомни те ужас и отвращение, какие мы чувство-

вали во время оно, когда отец за обедом поднимал 

бунт из-за пересоленного супа или ругал мать ду-

рой. Отец теперь никак не может простить себе 

всего этого…». Действительно – жестокими были 

"его университеты". 

В соответствии с пессимистической "картой 

жизни" у А.П. Чехова заметно преобладание чув-

ства грусти, порождаемого даже чужой красотой и 

чужим счастьем. "Не желания, не восторг и не 

наслаждение возбуждала во мне Маша, а тяжелую, 

хотя и приятную грусть. Эта грусть была неопреде-

ленная, смутная, как сон. Почему-то мне было жаль 

и себя, и дедушки, и армянина, и самой армяночки, 
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и было во мне такое чувство, как будто мы все чет-

веро потеряли что-то важное и нужное для 

жизни…И чем чаще она со своей красотой мель-

кала у меня перед глазами, тем сильнее становилась 

моя грусть… Была ли это зависть к ее красоте, или 

я жалел, что эта девочка не моя и никогда не будет 

моею и что я для нее чужой, или смутно чувствовал 

я, что ее редкая красота случайна, не нужна и, как 

все на земле, не долговечна, или, быть может, моя 

грусть была тем особенным чувством, которое воз-

буждается в человеке созерцанием настоящей кра-

соты, бог знает!". 

Пессимистичны и персонажи его рассказов, 

например, Иван Иваныч из известного рассказа 

"Крыжовник": "К моим мыслям о человеческом 

счастьи всегда почему-то примешивалось что-то 

грустное, теперь же, при виде счастливого чело-

века, мною овладело тяжелое чувство, близкое к от-

чаянию… Я соображал: как в сущности много до-

вольных, счастливых людей! Какая это подавляю-

щая сила! Вы взгляните на эту жизнь: наглость и 

праздность сильных, невежество и скотоподобие 

слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вы-

рождение, пьянство, лицемерие, вранье… Между 

тем во всех домах и на улицах тишина, спокой-

ствие; из пятидесяти тысяч, живущих в городе, ни 

одного, который бы вскрикнул, громко возму-

тился… Все тихо, спокойно, и протестует одна 

только немая статистика: столько-то с ума сошло, 

столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло 

от недоедания… И такой порядок, очевидно, ну-

жен; очевидно, счастливый чувствует себя хорошо 

только потому, что несчастные несут свое бремя 

молча и без этого молчания счастье было бы невоз-

можно".  

В соответствии с "картой жизни" герои Чехова 

полны тоски, грусти и пессимизма, переданных им 

писателем (рис. 1).  

 
Рис. 1. Сценарий жизни Чехова (его печальная "карта") 

 

Очевидно, что болезненность Чехова отража-

лась и в его произведениях: в них у А.П. Чехова нет 

счастливых людей, обретших духовную гармонию, 

оптимистов. Есть анекдотически счастливый чело-

век - герой "Крыжовника". Правда, есть явный 

счастливый зверек, потерявшийся и затем нашед-

ший хозяина, прошедший в своей жизни через се-

рьезные испытания - собака Каштанка. Но в произ-

ведениях реалиста А.П. Чехова встречаются вре-

менно счастливые люди, которые подчеркивают 

временный характер счастья: например, в рассказе 

"Ионыч" временно, со своими поверхностными 

представлениями о счастье, счастлива семья Турки-

ных, счастье которой быстро проходит. Временно и 

поверхностно счастлив герой рассказа "Крыжов-

ник". Временно счастливы Оля из "Случая на 

охоте", Наденька из "Шуточки" и др.  

Высокую степень идеализации будущего А.П. 

Чехов вложил в уста монаха в повести "Черный мо-

нах": "Вас, людей, ожидает великая, блестящая бу-

дущность. И чем больше на земле таких, как ты, тем 

скорее осуществится это будущее. Без вас, служи-

телей высшему началу, живущих сознательно и 

свободно, человечество было бы ничтожно; разви-

ваясь естественным порядком, оно долго бы еще 

ждало конца своей земной истории. Вы же на не-

сколько тысяч лет раньше введете его в царство 

вечной правды— и в этом ваша высокая заслуга. Вы 

воплощаете собой благословение божие, которое 

почило на людях". Странно, что его персонаж вы-

ступает против медленного хода естественной эво-

люции, чтобы приблизить конец земной истории. 

Как будто он что-то знает о последующих собы-

тиях. Это - нелепость, он ничего не знает (известно, 

что будущее непредсказуемо). Пока что, выступая 

против медленного хода естественной эволюции, и 

торопясь к технической революции, человечество 

получило глубокий экологический кризис вместо 

блестящего будущего [3]. 

Есть ли какие-то приемы позитивного воздей-

ствия на сценарии? Ведь массы людей реализуют 

хотя бы частично позитивные сценарии. Ответ на 

эту проблему - в законе бинарной множественно-

сти: все предметы и явления в мире бинарно мно-

жественны [3]. Но форму кривой нормального рас-

пределения свойств предметов и явлений можно 

слегка менять. 

На примере великого А.П. Чехова видно влия-

ние трудного детства и юности на формирование 

неудачных "карт любви и жизни", с отсутствием 

глубокой любви, семьи, детей. Но при неудавшейся 

личной жизни А.П. Чехов создал свое оригиналь-

ное направление в литературе, приобрел непрехо-

дящую мировую известность, написал целый ряд 

талантливых произведений; реализовал свой яркий 

талант. Тогда какова роль его тяжелого детства и 

юности, его "карт"? Помощь в формировании сво-
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его, оригинального, необычного, во многом печаль-

ного, множественного взгляда на мир, на людей, на 

их взаимоотношения? И, таким образом, помощь в 

создании талантливых произведений? Через тяже-

сти жизни - к талантливым произведениям. Это - 

плата за талант. Эволюционно сложившаяся си-

стема естественного вознаграждения предполагает 

получение тяжкой ценой труда «божественной ис-

кры Радости» (слова из оды Шиллера «К радости»). 

А.П. Чехов получил "божественную искру Радо-

сти".  

В свете этого может возникнуть вопрос: какова 

роль детства и юности в жизни человека, предпо-

чтительны ли определенные детство и юность для 

формирования будущей позитивной жизни, и пози-

тивных "карт"? Что лучше: детство и юность, пол-

ные проблем плохой окружающей среды, нехватки 

средств, притеснений, драк, недоедания, нищеты, 

отсутствия возможности реализации талантов - в 

спорте, в искусстве, в науке; неполной семьи и от-

сутствия родительской заботы; с проблемами бо-

лезней, военных конфликтов? Или "идеальные" 

безмятежные детство и юность, полные удовлетво-

рения всех потребностей, здоровья, счастья? Дет-

ство и юность без проблем никак не способствуют 

формированию ценного жизненного опыта, не 

дают возможности получения тяжким трудом "бо-

жественной искры Радости", не позволяют сформи-

ровать цельный характер человека, умеющего отве-

чать за свой поступки, способного к рефлексии (к 

обращению внимания человека на самого себя, на 

свое сознание, на результаты собственной деятель-

ности, на их переосмысление.  

Заключение. Важнейшие программы (сцена-

рии) поведения человека в течение жизни (условные 

"карты любви" и "карты жизни"), вероятно, фор-

мируются в мозгу человека в детстве и юности, в 

процессе его взаимоотношений с окружением (при-

родой и обществом). У ребенка и юноши нет нуж-

ного опыта для формирования "программ поведе-

ния", поэтому они формируются бессознательно. 

Мозг формирует сценарий поведения с учетом фи-

зических и психофизиологических особенностей 

личности, и обстоятельств жизни. В случае небла-

гоприятных жизненных обстоятельств и особен-

ностей личности, могут сформироваться слож-

ные, проблемные сценарии поведения (как в любви, 

так и более общие - в жизни), акцентирующие вни-

мание на опасностях реальной жизни, формирую-

щие недоверие к людям и их действиям, предупре-

ждающие о предательстве и обмане, о преступно-

сти, о негативном поведении любовных партнеров, 

о их коварстве, о сложностях любви, о тяжестях 

жизни, об искусственной замене естественной 

жизни. В этом случае человек всю жизнь несет в 

себе такую сложную программу. Но именно такие 

программы поведения и являются наиболее реаль-

ными для подлинной жизни. Определяющая роль в 

неосознаваемом процессе формировании этих про-

грамм принадлежит двум факторам: обстоятель-

ствам жизни конкретного индивида, и его особен-

ностям характера, способности (или неспособно-

сти) противостоять негативным жизненным 

обстоятельствам ("держать удар"), самостоя-

тельности, физической и моральной стойкости, 

внушаемости и конформности. Карты - это запи-

санные в отделах мозга поощряемые сценарии по-

ведения в разных жизненных обстоятельствах. 

Учитывая бинарную множественность мира, эти 

программы поведения бинарно множественны. 

Сценарии, сформированные на бессознательном 

уровне, с трудом поддаются изменениям. Отсюда 

следует высочайшая значимость периода детства 

и юности в формировании сценариев жизни. 
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подростков как условия их психологического здоровья. 

ABSTRACT  
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Анализ современных исследований позволяет 

утверждать, что в подростковом возрасте проблемы 

поведения, эмоциональные проблемы и отклонения 

в развитии могут быть квалифицированы как про-

блемы психологического здоровья. В.А. Розанов, 

проведя тщательный анализ зарубежных и отече-

ственных исследований в области динамики психо-

логического здоровья молодежи, отмечает наличие 

объективного и реального ухудшения в последние 

десятилетия среди детей и подростков. Отрицатель-

ная динамика не катастрофична, «однако объектив-

ные исследования, несмотря на методические труд-

ности, говорят о реальном росте распространенно-

сти целого комплекса субклинических нарушений, 

которые во множестве случаев перерастают в диа-

гностируемые расстройства» [70]. 

Исследования, связанные с подростковым воз-

растом, занимают особое место в психологии. Этот 

возрастной период развития является одним из 
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определяющих особенности дальнейшего станов-

ления личности. Подростки стремительно приоб-

щаются к миру взрослых, ориентируясь на нормы 

поведения и ценности этого мира. Развивается са-

мосознание и самооценка, интерес к себе как к лич-

ности, к своим способностям и возможностям [3]. В 

то же время, подростковый возраст является наибо-

лее уязвимым, при отсутствии позитивных условий 

для самореализации самоутверждение подростка 

может привести к неблагоприятным последствиям, 

выражающимся в развитии отклоняющегося пове-

дения. Обобщённо данную тенденцию развития 

личности вообще, и в подростковый период в част-

ности, можно рассмотреть в контексте такого поня-

тия как «психологическое здоровье», которое пони-

мается как необходимое условие активной и нор-

мальной жизнедеятельности человека [2]. 

Клиническая практика критерием психиче-

ского здоровья считает отсутствие психического 

заболевания – способность сохранять психическое 

равновесие в изменяющихся жизненных условиях. 

Здоровый человек, в отличие от больного, управ-

ляет миром своих психических явлений, держит их 

под контролем, регулирует свои поступки и пове-

дение в границах социальных норм.  

Современная теория психологического здоро-

вья сегодня еще только приобретает свои контуры. 

Долгие годы психическое здоровье рассматрива-

лось только в рамках медицинской науки – психи-

атрии и невропатологии. Начало к пониманию пси-

хологического здоровья было положено З. Фрей-

дом, который понимал многие психические 

нарушения как следствие внутриличностных кон-

фликтов, которые тревожат даже здоровых людей 

[6]. Он полагал, что весь спектр негативных эмоци-

ональных переживаний – это субъективная сторона 

этих конфликтов, возникающих при рассогласова-

нии целей, которые ставит перед собой человек, и 

средств их достижения.  

Дубровина И.В., которая ввела в научный лек-

сикон термин «психологическое здоровье», отме-

чает, в частности, что психологическое здоровье – 

это динамическая совокупность психических 

свойств человека, обеспечивающих гармонию 

между потребностями индивида и общества, явля-

ющаяся одним из основных условий успешной са-

мореализации [2]. Оно предполагает интерес к 

жизни, свободу мысли и инициативу, увлеченность 

деятельностью, активность и самостоятельность; 

готовность к риску и ответственность; веру в себя и 

уважение другого; разборчивость в средствах до-

стижения цели; способность к сильным чувствам и 

переживаниям; осознание своей индивидуально-

сти. Психологическое здоровье является необходи-

мым условием полноценного функционирования и 

развития человека в процессе всей жизнедеятельно-

сти. С одной стороны, оно является условием адек-

ватного выполнения человеком своих возрастных, 

социальных и культурных ролей, с другой стороны, 

обеспечивает человеку возможность непрерывного 

развития в течение всей его жизни. 

По мнению Хухлаевой О.В., психологическое 

здоровье можно описать как систему, включающую 

аксиологический, инструментальный, потреб-

ностно-мотивационный, развивающий и соци-

ально-культурный компоненты [7]. При этом ак-

сиологический компонент содержательно пред-

ставлен ценностями собственного «Я» человека и 

ценностями «Я» других людей. Инструментальный 

компонент предполагает владение человеком ре-

флексией как средством самопознания, способно-

стью концентрировать свое сознание на себе, своем 

внутреннем мире и своем месте во взаимоотноше-

ниях с другими. Ему соответствует умение чело-

века понимать и описывать свои эмоциональные 

состояния и состояния других людей, возможность 

свободного и открытого проявления чувств, осозна-

ние причин и последствий, как своего поведения, 

так и поведения окружающих. Потребностно-моти-

вационный компонент определяет наличие у чело-

века потребности в саморазвитии. Это означает, что 

человек становится субъектом своей жизнедеятель-

ности, имеет внутренний источник активности, вы-

ступающий двигателем его развития.  

Развивающий компонент предполагает нали-

чие такой динамики в умственном, личностном, со-

циальном и физическом развитии, которая вписы-

вается в представления о норме и не создает пред-

посылок для возникновения психосоматических 

заболеваний. 

Социально-культурный компонент определяет 

возможность человека успешно функционировать в 

окружающих его социально-культурных условиях, 

приобщение человека к национальным духовным 

ценностям, которые, в свою очередь, являются ча-

стью общечеловеческих знаний.  

Развитие психологического здоровья подрост-

ков зависит от многих условий: ближайшего окру-

жения (семья, друзья, педагоги), особенностей лич-

ностного развития, стиля воспитания, адекватности 

предъявляемых ему семьей и школой требований, 

отсутствие психотравмирующих ситуаций и т.п. 

Реализация и гармоничное развитие всех компо-

нентов психологического здоровья в модели, разра-

ботанной Хухлаевой О.В., во многом определяются 

способностями и навыками выстраивания эффек-

тивного взаимодействия с окружающими, поддер-

жания межличностных коммуникаций. 

С целью изучения особенностей развития ком-

муникативных навыков в подростковом возрасте, 

как необходимого условия развития психологиче-

ского здоровья, было проведено исследование стар-

шеклассников, в котором приняли участие обучаю-

щиеся школ самарской области. В ходе исследова-

ния использовались Тест психологического 

здоровья (ТПЗ) и методика диагностики коммуни-

кативных и организаторских склонностей (КОС-2) 

[1; 4].  

Анализ полученных в ходе психологической 

диагностики данных показал, что у 40% подростков 

психологическое нездоровье проявляется в умерен-

ной дезадаптации, при которой необходимо после-

довательное решение психологических проблем, 

начиная с самых легких. Еще у 40% было выявлен 

сниженный уровень психологического здоровья, 

сопровождающийся рядом нерешенных проблем. И 
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у 20% – было зафиксировано полное психологиче-

ское здоровье. Распределение подростков в зависи-

мости от уровня выраженности организаторских 

склонностей равномерное. Необходимо заметить, 

что подростков с низкими показателями организа-

торских склонностей больше, чем подростков с 

низкими показателями коммуникативных склонно-

стей, то есть, коммуникации подростки выстраи-

вают успешнее, нежели организуют взаимодей-

ствие, когда необходимо использовать логику, ана-

лиз, алгоритмы. 

Анализируя более детально полученные ре-

зультаты, можно отметить, что в целом у подрост-

ков, имеющих более низкий уровень психологиче-

ского здоровья, также и более низкие результаты по 

показателям коммуникативных и организаторских 

склонностей. Однако, в частности не все так прямо-

линейно и однозначно. Если у подростков с умерен-

ной дезадаптацией организаторские склонности 

явно низкие, а коммуникативные – в основном низ-

кие, то при сниженном уровне психологического 

здоровья мы наблюдаем большой разброс в уров-

нях коммуникативных и организаторских склонно-

стей у испытуемых. Такой разброс можно объяс-

нить тем, что у подростков со сниженным психоло-

гическим здоровьем, проявляющимся в наличии 

нерешенных психологических проблем разного 

плана, умения четко и быстро устанавливать любые 

формы контактов, стремления расширять эти кон-

такты, участвовать в групповых мероприятиях, 

проявлять инициативу и находчивость, умения 

пользоваться приемами и способами активного вза-

имодействия в совместной деятельности развиты 

неравномерно, что и обуславливает несколько сни-

женные адаптивные возможности.  

Организаторские и коммуникативные склон-

ности у психологически здоровых подростков в ос-

новном средние и выше средних. Низкие значения 

не выявлены, что также говорит о том, что соци-

ально-коммуникативные способности существенно 

определяют уровень психологического здоровья. 

Интересными являются результаты сравни-

тельного анализа показателей психологического 

здоровья и особенностей развития организаторских 

и коммуникативных склонностей у мальчиков и де-

вочек. Среди мальчиков доля испытуемых с пока-

зателями психического нездоровья, значимо 

больше (φ*эмп = 8.7). Также больше мальчиков, чем 

девочек с низкими показателями коммуникативных 

и организаторских склонностей (φ*эмп = 9.1 и 

φ*эмп = 5.975 соответственно). Возможно, девочки в 

подростковом возрасте отличаются более разви-

тыми адаптивными способностями, что позволяет 

им более успешно решать свои психологические 

проблемы в отличие от мальчиков, которые чув-

ствуют себя менее психологически здоровыми. 

Обобщая полученные результаты, можно сде-

лать выводы о том, что работа по формированию 

социальной идентичности и адаптивности подрост-

ков, а также развитию коммуникативных навыков и 

организаторских умений будет способствовать 

укреплению и сохранению психологического здо-

ровья подростков.  

В качестве мероприятий, способствующих 

укреплению и профилактике психологического 

здоровья подростков можно использовать разнооб-

разные формы психологической работы: консуль-

тативные, тренинговые, обучающие мероприятия. 

Результативным, на наш взгляд, будет и организа-

ция психологического сопровождения внешколь-

ной деятельности, направленной на развитие спло-

ченности подростковых коллективов; разработка 

эффективной модели взаимодействия школы, се-

мьи и сообщества. При реализации профилактиче-

ских мероприятий важно учитывать выявленную 

гендерную специфику и уделять повышенное вни-

мание мальчикам подросткового возраста, как 

наиболее уязвимой категории.  

Таким образом, сохранение и коррекция от-

клонений психологического здоровья в подростко-

вом возрасте на современном этапе развития рос-

сийского общества являются важными и значи-

мыми, а разработка, апробация методов, 

технологий, направленных на поддержание психо-

логического здоровья становится одной из наибо-

лее актуальных задач психологической деятельно-

сти. 
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Introduction 

In the world economy, the importance of the ser-

vice sector has greatly increased over the past decade, 

which affects the development of the economies of dif-

ferent countries, including the Armenian. Today, tour-

ism is an integral part of the lifestyle of citizens of de-

veloped countries. For some countries, revenue from 

the tourism industry is 60-80% of the total budget. [4, 

p. 7-8] The very concept of "tourism" reflects many as-

pects and in the scientific literature there is no single 

universal definition of this phenomenon. Tourism is an 

economic phenomenon, the movement of people, and a 

form of recreation and a means of exploring the cultural 

and historical heritage. However, each concept of tour-

ism characterizes its separate side. 

A distinctive feature of modern tourism is its so-

cial orientation. The development of the tourism indus-

try in recent years has been rapid. A person traveling 

around the world learns new things. The development 

and enrichment of human intelligence, worldview, and 

the improvement of spiritual and moral relations be-

come a necessary condition for the reproduction of so-

ciety. This leads to a restructuring of the mechanisms 

of sociocultural identification of the individual. The 

psychological attachment to traditional social-group 

structures is destroyed, a person breaks away from the 

team, accompanied not only by the realization of per-

sonal freedom and independence, but sometimes by 

discomfort, longing for the team in which the person 

was before. [6, p. 311-313] Such a breakdown of the 

systems of external determination of the life of an indi-

vidual not only weakens its dependence on the soci-

ocultural environment, but also leads to the appearance 

of reverse lines of determination: the dependence of so-

cial structures on the state of the person’s soul, his 

worldview. Each person embarking on a journey seeks 

to receive positive emotions, relieve stress, restore spir-

itual and physical strength, learn new things, deepen 

knowledge about nature, history and culture other 

countries and peoples. Consequently, a person should 

be given the opportunity to organize his holidays, to re-

store strength and health. [3, p. 6-8] 

It is also necessary to promote tourism develop-

ment in order to reduce unemployment, labor migra-

tion, strengthen business activity, create a positive tour-

ist image, strengthen the economy, and develop the pro-

duction of goods and services that directly or indirectly 

satisfy tourist needs and desires. It is also necessary to 

involve entrepreneurs in the creation of tourist infor-

mation centers, the creation of a tourist marketing strat-

egy, etc. [10, p. 15-16] 

Presentation of the current state in Armenia 

The priority of the tourism industry, as a principle 

of state policy, is fixed in the Law of the Republic of 

Armenia “On Tourism and Tourism Activities”. In re-

cent years, tourism in Armenia has been actively devel-

oping. Experts of the international business newspaper 

“Financial Times” identified Armenia as one of the best 

1 tourist destinations in 2020. Many world publications 

note that today Armenia is a country accessible to any 

type of tourist, in which you can see ancient history, 

beautiful nature, delicious cuisine, kind and sympa-

thetic people, etc. [2, p. 2-3] The tourism infrastructure 

is increasing every year in the country, new hotels, 

guest houses, SPA centers are being built, extreme 

types of tourism are being developed, new tourist 

routes etc. In 2020, companies such as Wizz Air and 

Ryanair come to the Armenian market, which will also 

provide an additional flow of tourists. 

The country has all the prerequisites for the rapid 

development. Despite the small size of the state’s terri-

tory, Armenia is 90% mountainous, each of its regions 

has its own climatic features, which makes each part of 

the country more diversified. National history origi-

nates in the first millennium BC. The country has a high 

level of agriculture, so many restaurants and cafes can 

provide high quality services. Thus, three strong factors 

of the tourism sector in Armenia can be noted - history, 

nature and ecology. [1, p. 155-158] 

The tourism sector relates to those areas of the 

economy in the development of infrastructure, which 

have made significant investments. In recent years, new 

hotels and restaurants have been built in Armenia, the 

bus fleet has been replenished with tourist buses that 

meet international standards. The State Committee on 

Tourism performs the functions of establishing links 
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with international markets, attracting investment, im-

proving the tourism environment in the market, etc. 

Armenia is rich in historical monuments. As a 

country that adopted Christianity first as the state reli-

gion, many ancient churches can be visited in Armenia. 

Each of them has its own architectural features, natural 

landscape and atmosphere. Various temples, fortresses, 

ruins of ancient structures make the country very attrac-

tive for lovers of historical tourism. 

If you consider most of the tours that are offered 

by large travel companies, such as Hyur Service, 

Yerani Travel, Onewaytour and others, you will notice 

that the vast majority of offers are based on historical 

and ecological tourism. Most of the programs take vis-

its to churches, museums, natural attractions and histor-

ical sites. Also in some tours you can notice various 

master classes in which guests learn craftsmanship or 

cooking dishes from traditional cuisine. In such events, 

guests get acquainted with local culture and life. It can 

be concluded that because of the increased demand for 

such tours, and accordingly, the demand for them is 

also high, people want to get acquainted with the main 

attractions first of all, to learn the main history of the 

people and their cultural features. 

The capital of Armenia - Yerevan is a modern city 

with many hotels, shops, cafes and restaurants. The city 

which is 2802 years old, makes Yerevan attractive for 

tourists who are interested in history. It also has many 

museums, art galleries, thematic exhibitions, cinemas. 

Other cities, such as Vanadzor, Gyumri, Sisian, Goris, 

Kapan also have their tourist attractions and infrastruc-

ture. 

In addition to classic tours, in Armenia there are 

many other options for spending your time for tourists. 

There are several resort cities in the country, such as 

Jermuk, Dilijan and Tsaghkadzor. The first city is fa-

mous for its thermal springs and SPA centers, where 

tourists receive health courses. Dilijan is a balneologi-

cal city with clean environmental conditions. Tsa-

ghkadzor is a ski resort in which high-level pistes and 

comfortable hotels are located. 

Gastronomic tourism is developing in Armenia 

very fast. Even in Soviet times, the Yerevan brandy fac-

tory “Ararat” was famous all over the world, which to-

day continues to produce cognac and arranges excur-

sions in which you can learn the history of the factory 

and try legendary cognac. Many restaurants and cafes 

hold various master classes. Extreme tours are starting 

to gain popularity. In the north of Armenia, the extreme 

Yell park has attracted thousands of tourists for several 

years who can try different extreme activities. The 

country is rich in hiking, horse riding and cycling 

routes, some travel companies have already begun to 

offer their customers such tours. 

Ecological and rural tours are also considered a 

developed direction. In many villages there are guest 

houses in which local families live. In such places you 

can spend the night, try ecological food, learn cultural 

features in the form of cooking a national dish, pottery, 

making carpets, woolen products, playing national in-

struments, etc. In such details, tourists can approach the 

rural way of life, since most tourists live in developed 

cities and do not have all these conditions. [7, p. 15-16] 

Recently, wine and cognac tours have been devel-

oping, almost all major wine producers have a tourist 

department, which is engaged in attracting guests to the 

winery for wine tasting. During the tour, tourists can 

get acquainted with the production, learn about the his-

tory of Armenian winemaking, taste local dishes, ar-

range a corporate evening and much more. This makes 

it possible to increase the variety of tours for travel 

companies to increase demand. 

Methods 

The purpose of the research is to analyze actual is-

sues in tourism development in the Republic of Arme-

nia. 

The object of the research is tourism in Armenia. 

The subject of this research is the tourism impact 

on society and development in Armenia. 

The main methods used in the research are as fol-

lows: analysis and synthesis, micro and macro analysis, 

comparative analysis. 

In the research a variety of data are used from the 

National Statistical Service of RA, The World Travel 

& Tourism Council (WTTC) and other national and in-

ternational organizations, state organs, medias, etc. 

Discussion 

The country is not as widely represented in today's 

tourism market as its other major players in the region. 

In today's realities, this is a very important factor, since 

you can have a developed infrastructure, but few will 

know about it. In some regions there is no infrastruc-

ture, comfortable hotels and restaurants, signs. 

If we compare Armenia with its closest neighbors, 

Georgia and Turkey are investing more resources in 

promoting their countries abroad and, accordingly, are 

accepting more tourists. The well-known airline Turk-

ish Airlines shoots high-budget advertisement videos 

that showcase beautiful sights and views of the country 

and encourage viewers to come and watch them live. 

These videos are shown on Western television channels 

for a potential audience that can become potential tour-

ists in the future. Popular stars are attracted to this ad, 

and it is gaining a lot of views. “GoTurkey” project, 

which was launched by the Ministry of Tourism, has a 

great success. The official website of the project has 

many interesting articles that talk about different re-

gions of the country, their attractions, interesting facts, 

hotels and restaurants. The Turkish government consid-

ers the tourism sector as one of the main directions of 

economic development, various festivals are held, 

many signs are placed in tourist places, signs, attention 

is paid to convenience for guests, etc. To work as a tour 

guide in Turkey you need to get a special “Professional 

Guides Card”, so every guide is well prepared with his-

tory, languages and different cultures. 

Today, Armenia has a similar project, which is 

called “Armenia.travel”. It also distributes information 

about the country, its tourist places, routes, interesting 

facts, etc. But, unfortunately, it does not have the same 

quality content as in the previous example. Basically, 

the articles have scarce information material, analogues 

of which can be found on other sites, they are not 

enough, and they do not reveal the full tourism potential 

of the country. The site is rarely updated, has outdated 

information and is poorly promoted. Thus, he does not 
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achieve the desired results. In some social networks, the 

“Armenia.travel” project has a large audience, but un-

derneath it does not have a practical impact on the real 

flow of tourists. Moreover, there is no licensing for 

guides in Armenia. 

In Georgia, in the mid-2000s, it was decided at the 

government level that tourism would be one of the main 

articles in the country's economy. The government has 

restored numerous tourist areas, such as the old district 

of Tbilisi or the city of Sighnaghi, restored many roads, 

built numerous infrastructures, for example, in the city 

of Batumi or Gudauri. A large advertising company 

was also launched, which was aimed at Western mar-

kets. Today it has results, since so many people in 

Western countries know about Georgia as a tourist 

country, and some have already visited it. 

Representatives of the new government of Arme-

nia, which came to power in 2018, often make state-

ments about the development of tourism. [9, p. 78-79] 

Over the past year, 600 km have been restored in the 

country. roads, several agreements have been signed to 

attract new international airlines to the country, several 

programs have been funded that are related to the de-

velopment of rural tourism, numerous festivals on var-

ious topics have been held, new promotional videos 

have been shot to attract a new flow of tourists to the 

country. Despite the positive results, in the future it is 

necessary to pay attention to better and more detailed 

promotion of the country, preparation of high-quality 

photo and video materials about various aspects of life, 

attractions, culture, cuisine, traditions and holidays. Ar-

menia has all the necessary prerequisites for this, you 

just need to properly distribute these resources to 

achieve a better result. 

If we consider tourism in Armenia as a complex 

phenomenon, which must be perceived from three dif-

ferent hypostases: as an economical resource, as a risk 

factor and as a sociological phenomenon, we can look 

at the development of tourism in Armenia from a new 

perspective. Tourism as a resource can bring economic 

and social development to an area or country which 

doesn’t have any other economical resources. One of 

the best examples is Ruhr Basin in Germany which has 

a lot of old and closed factories and most pf them now 

became tourist attractions. In this case Armenia can go 

this way making some areas as tourist centers. [8, p. 

186-188] 

Tourism as a risk factor can bring misunderstand-

ing and miscommunication between locals and tourists. 

This is materialized by practicing gestures, habits and 

practices that are not tolerated by the local community. 

Most of the times these risks appear due to the lack of 

intercultural communication, lack generated by care-

lessness or ignorance.[5, p. 62-63] At the moment there 

is no reason for concern, but perhaps with a strong in-

crease in tourism Armenian rural communities may 

face a similar problem, as in many villages there is a 

tourist infrastructure in the form of attractions, guest 

houses and restaurants. 

Tourism as a sociologic phenomenon and a mass 

phenomenon perspective means that tourism nowadays 

became available to every country and every social 

class. It opened a lot of new ways of tourism which con-

tribute to increased globalization and socialization. The 

youth started to travel a lot for study, work, volunteer 

or search of adventure. A tourist destination can be-

come a trend like Greece, Turkey or Egypt. Of course 

this is a hard way for the development, but youth camps 

for volunteer can boost another flow in the country. 

According to the whole analysis above we can 

highlight the following problems. The first problem 

that can be noted in the absence of compulsory licens-

ing of guides. For example, in Israel, the work of a 

guide can be carried out only after obtaining special 

permission from the relevant ministry. Special courses 

take two years, after their completion an exam is held. 

All who work without a license run the risk of getting a 

large fine. Thus, many large companies can better and 

faster find the right guide in a special catalog of li-

censed guides and not run into scammers. In Armenia, 

there are many professional guides who speak many 

languages. However, in recent times there have been 

more frequent cases when people without special train-

ing and knowledge provide low quality guides services 

at low prices. Negative reviews of travelers, after expe-

rience with low-level guides, can negatively affect the 

country's tourist image. 

The second problem is that the State Committee 

on Tourism does not pay due attention to the promotion 

of those areas of tourism that are in high demand. On 

their official website you can see many articles that are 

dedicated to the history and culture of Armenia. How-

ever, it will be difficult to find information on extreme, 

rural, medical, environmental tours. Many tourists are 

interested in hiking in the mountains, paragliding, tast-

ing at the winery, parachuting and other activities, in-

formation about which is difficult to find on the official 

tourism website of Armenia. Also, the State Committee 

on Tourism can develop volunteer and study program 

for youth in Armenia. 

The third problem is that some non-touristic areas 

like Vanadzor, Alaverdi or other which doesn’t have 

much resources after collapse of Soviet Union, can use 

tourism as a resource (like Ruhr Basin in Germany). 

The industrial, ecological hiking tours can be devel-

oped. Of course, big changes are impossible without the 

influence of state support. 

Conclusions 

Summing up, we can say: countries that compre-

hensively develop tourism always win in the tourist 

race. This includes: strong state support on an ongoing 

basis, a high level of quality education in the field of 

tourism and the provision of services, public-private 

partnership on mutually beneficial conditions, market-

ing of tourism services abroad. Armenia has all the nec-

essary resources in order to become a tourist center of 

the region, it is necessary to gradually implement the 

necessary strategies. 
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