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Abstract
This paper deals with the interest and its influence on the legal sphere illustrated by
the example of the institution of legal fictions. Theauthoralsoconsidersthe interrelation
between private and public interests and their features in legal fictions.
Keywords: Legal interest, fiction, benefit, private law, public law.
The category of interest is widely used in modern sciences. It is mentioned in the
works of economists, psychologists, sociologists and other representatives of different
branches of science. The interests of individuals, social groups, organizations and
governments
play
a
significant
role
in
social
life.
Obviously,
theycaninfluencethelegalfieldaswell.
In legal science, this phenomenon is regarded as a basis for the appearance, alteration
and termination of the legal relations. Any legal relation cannot appear without an apparent or
conceivable interest. The alteration and the termination of the interest are an important legal
factor. Such examples are found in the Russian legal system. One of them is enshrined in
Article 166, Paragraph 2 of the Civil Code of the Russian Federation. It states that the claim
for recognizing the disputed deal to be invalid may be lodged by the persons, pointed out in
the present Code. The claim for the application of the consequences of an insignificant deal
may be submitted by any interested person. This example displays a direct link between the
termination of a legal relation of obligation and the legal interest enshrinedinlaw.
Consideringtheroleofthe interestinlaw,many jurists define it as a system of government
protectedand
–
authorized
norms
expressing
the
government‟swillwhichistheresultofprivateandspecialinterests
[2.P.15].These
interests
enshrined in law or expressed in any other way are recognized by the government. According
to this statement, the interest is an essential characteristic of law which allows the latter to
perform the functions of the main regulator of various social relations [10.P.93].Law itself is a
universal compromise meanswhich allows the government to protect sensible interests and
their ways of satisfaction and to find a compromise between private and public
interests[6.С.27,28].
Referring to the essence of the interest in legal studies it should be noted that there is
no universal view on this subject among jurists. However, Professor V. P. Gribanov
offeredquite an accurate definition of the suggested category. He rejected the view according
to which the interest equals profit. The latter is always associated with some property
acquisition while there exist both property and private non-property interests. Gribanov also
considered it unacceptable to regard interest as a benefit taking into account the fact that the
notion of benefit itself needs to be researched. Moreover, benefit as well as profit are
something the interest is targeted at and cannot be its substance. The nature of the interest is a
necessity which can be expressed in different aspects. Meanwhile, Gribanov points out that
the necessity and the interest are two distinct categories.The necessity is normally an
objective need determined by the material life of the society. The interest is a reflected need, a
necessity perceived by people‟s mind and possessing a form of conscious
determination[3.P.234-240].
Interest can be either private and individual or public and belonging to the whole
nation. Such interest differentiation existed at early stages of legal knowledge for describing
state-legal phenomena. Ancient Roman jurist Ulpian introduced the notion of interest to
differentiate private and public law [7.P.13].
A collection of interests underlying any political-legal formation has a multifaceted
structure. One of the purposes of the government is providing common interests for all
citizens and organizations [5.С.41-50]. Undoubtedly, governmental regulation may be
performed against the instantaneous individual or a group of individuals‟ interests for the sake
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of the priorities of the social or governmental development. Law considers interests through
three dimensions: personal, social amd governmental which may be interrelated and pass
from one dimension into another. Thus, it is impossible to equal or oppose governmental and
social interests. The government‟s interest is targeted on the search of the most appropriate
means of satisfying and protecting social and private interests. The government‟s interests do
not dominate any other ones, they are a link in a collection of multilevel interests [6.P.31,32].
A striking example of the combination and interrelation of private and public interests
is an institution of legal fictions (from Latin “tales”).Legal fiction is a nonexistent condition
which is admitted by a legislator as real and mandatory due to certain circumstances.
Bearing in mind the history of this institution it should be noted that the development
of the idea of legal fictions was rather slow. It was connected with the fact that a fiction as
alegal engineering techniquedidn‟t normally appear in legal systems of ancient governments
due to their primitive development and immaturity. As a result, legal fictions were neither
thoroughly comprehended nor used consciously. A more detailed analysis of the legal systems
of that period leads to the conclusion that fictions though being not directly mentioned were
identified in Ancient Babylonian, Ancient Egyptian, Ancient Jewish, OldIndian and
OldRussian law [9.С.61-64].
Ancient Roman jurists made a significant contribution to the development of the
institution of legal fictions. They were scrutinizing and developing fictions from a legal point
of view. The majority of modern legal fiction theories are based on the works of jurists of the
XIX century who, in their turn, relied on Roman law. Still, they didn‟t have a definition of a
legal fiction. However, the absence of a legal or doctrinal definition of a fiction was
compensated by rich practical experience. What‟s more, such state of things allowed to use
fictions in practice in a very flexible way.
In Roman law fictions had the following meaning:
 fictions were used to maintain high efficiency in the regulation of certain
types of social relations;
 fictions were necessary for the systematization and improvement of the
existing legal system;
 fictions helped solve certain social disputes in a fast and simple way [8.P.3337].
Consequently, at early stages of legal system development there existed a necessity in
the means for effective satisfaction of private and public interests. Such legal engineering
technique is still alive and widely used in modern legislation.
Itcanbesaidthatafictionisanartificialformationwhichbeing contrary to reality is
appliedforachievinganumberoflegalconsequencesordesiredlegal judgements. The application
of fictions leads to strengthening the speculation in law and is considered a white lie [4.P.217269].
Taking everything into account, it can be noticed that the legal interest is a basis for
the fiction creation and application. First and utmost, through the fiction in law the
government is able to perform its function. Enshrining fictions in legal acts, the jurist tries to
satisfy their interest targeted at maintaining the stability of civil circulation and the quality of
justice. Simultaneously, fictions protect private interests and the interests of a group of
individuals. Moreover, the existence of such subject of law as a legal person is at some extent
based on the legal fiction.
Thus, the interest is an essential element in the institution of legal fictions. Indeed, the
satisfaction and protection of common interests underlie the application of fictions in law.
Moreover, it would be wrong to consider that the legal interest is significant only in the
institution of legal fictions. The latter is just one of the possible cases of the interest
influencing the appearance, alteration or termination of different legal relations.
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Speaker‟s lingvo-communicative culture in a native or foreign language isn‟t
developed all by itself in the socialization process. On the contrary it is always an object of
the special formation in an educational process that underlines the necessity of lingvocommunicative culture research as a pedagogical issue. The researches finding out conditions
of student‟s lingo-communicative culture formation point out several means and conditions
experimentally proved within the process of teaching. Among them are: text activity in the
foreign language, verbal educational situations, the choice of pedagogically significant
content of teaching, actualization of the reflexive students‟ activity (K.Sh. Bikmurzin, V.L.
Temkina, E.U. Tuchkova) [4; 5; 6].
According to V.L. Temkina a purposeful upbringing of the estimating attitude to the
utterance (that includes speaker‟s understanding of the communication aim, taking into
consideration the situation and the conditions of the communication, a place, an addressee and
predicting the impact of the utterance on the interlocutor) could be considered as the condition
of lingvo-communicative culture formation.
Lingvo-communicative culture is a dynamic personal quality, which manifests itself in
the process of verbal activity based on the system of value orientations of the personality,
knowledge, cultural norms of speech and behavior, lingvo-communicative skills, providing
creative character of situational mediated verbal activity and personal reflection. It includes
the attitude of the subject to the objectives, the process and the results of communication,
expressing in it personal qualities, the integrity and thoroughness of compliance with the
linguistic and behavioral norms of communication. The lingvo-communicative culture
manifests itself in adequate understanding, meaningful self-esteem and positive perception of
the partners in lingvo-communication. It expresses the nuances of their relationship, manifests
itself in the subject position of the person in the form of constructive suggestions that require
independence, activity and creativity, encouraging for self-reflection, self-assessment, selfimprovement [2, p. 10; 5; 7].
The formation of lingvo-communicative culture is based on «the complication of the
verbal activity, its structure; a teacher‟s treatment of a student as a subject of the verbal
activity; forcing of the subject-subject relations in the process of their co-activity» [5, p. 99].
In such a context a particular meaning is given to the activity, person‟s creative character of
the lingvo-communicative culture formation which supplies the inclusion of the subject of the
educational process into significant activity, allows to reveal previously unknown unique
capacities of the subjects of the educational process, provokes the need of self-development,
self-realization, implants the wish for self-perfection. Nevertheless the capacities of the whole
subject-oriented marker-technology suggesting the development of the student‟s habit of a
systematic work on himself, a creative attitude to his own personality, his moral premise and
life orientations (V.A. Slastenin, V.I. Slobodchikov, E.N. Shiyanov) in conformity with
lingvo-communicative culture formation are not studied well enough.
The essential characteristics and peculiarities of the lingvo-communicative culture
functioning in university educational process proved our interest to subject-oriented markertechnology that presupposes the transition from subject-object relations to subject-subject
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ones. The aim of the technology is a creation of the complex of conditions for lingvocommunicative culture formation which could supply cognition, communication and subject
position of a student‟s personality. According to our opinion the detection of the conditions
when pedagogical means of the marker technology form active doers of communication
activity allows to solve the problem of lingvo-communicative culture formation.
The Russian language dictionary gives the definition to the word capacity as «means,
condition necessary for brining something to life; a possible condition». As applied to our
research capacities denote the conditions, means that could be used to achieve the goal.
The active student‟s basis, his becoming the subject of his own development and
perception – is one of the main propitious conditions made by the marker-technology for the
student‟s lingvo-communicative culture formation. The technology creates the way of ruling
with the transition to self-ruling of the student‟s lingvo-communicative culture formation with
the help of perceptive instrumental aggregate of the teacher‟s and student‟s activities focused
on the development of personal subject characteristics. The system of axiological markers
proving the realization of the productive verbal activity and the development of axiological
students‟ orientations makes the instrumental basis of the technology.
Today the term «marker» is wildly used by linguistics, psychology, microbiology and
other technical sciences. Linguistics understands «marker» as a signal indicating (i.e. making)
a function or a quality; usually markers mean the existence or the absence of the peculiar
characteristics. The dictionary of foreign words by N.G. Komlev indicates the French origin
of the word (fr. marqueur as marquer – to observe) and defines one of its meanings significant
for our research as «a bearer of a characteristic» [3]. The translator‟s dictionary gives several
meanings: an index of something, a signal mark, an indicative sign. In the sphere of
technologies a marker is understood as a ruling device. Efremova‟s thesaurus explains
«marker» as someone who marks something (goods) or something that marks, a device used
for marks, to mark something [1].
In our study a marker is understood as a characteristic of the subject-oriented
technology being a signal or position-finding sign which helps the ruling of lingvocommunicative culture formation from a teacher‟s side and self-government from a student‟s
side. Markers are an important condition of lingvo-communicative culture formation
organization within a self-ruling process. It means «reflective ruling» (U.N. Kulyutkin, E.N.
Shiyanov) that is typical for different types of the activity related to interpersonal
communication. A teacher in this case «rules» the processes of student‟s self-government, and
the student‟s capacities for self-government in studying and professional activity become the
aim of their mutual activity.
Among axiological markers we mention the markers of aim, motive, knowledge,
experience [2]. They build the instrumental basis of lingvo-communicative culture formation.
These markers correspond to «pivots» which make the communication successful in different
combinations.
All the markers ensure the orientation and describe the mechanism of the verbal
activity improvement. They help speakers orientate themselves quickly and correctly in a
situation of lingvo-communication, plan verbal behavior in a right way, relying on knowledge
and experience, taking into account partner‟s reaction.
Axiological markers of lingvo-communicative culture look like the system where
aims, motive, knowledge and experience serve as the algorithm of the verbal activity.
The leading role belongs to the marker of aim as a main factor in realization aims of
people taking part in communication according to their motives and value orientations. The
aim as an element of behavior and deliberate person‟s activity determinates the ways of this
activity and adequate means of getting the expected result. Markers of aim supply the speaker
with the correct choice and independent goal setting according to communication motives.
Markers of motive stimulate the verbal activity and create appropriate conditions for
its development. They are responsible for the interest in results of lingvo-communicative
culture formation. Markers of motive underline the value of stimulating points in lingvocommunicative culture formation, direct the positive verbal activity, stimulate self-rating
equal to achieved results. The role of these markers in lingvo-communicative culture
formation is closely connected with motivation achievement being the main criterion for
student‟s subject position.
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Markers of knowledge point out the necessary field of knowledge about language
system, verbal culture and conduct, lingvo-communicative culture, other person‟s value
orientations (his / her needs, interests, level of claims), cultural and social world which is
necessary for achieving success in communication and in personal self-development.
Markers of experience are signals, orientation signs in communication with different
categories of people, determining the choice of people‟s verbal behavior, their style of
speaking, communicative actions, aims and emotions according to age, sex, social status,
profession or occupation of a partner.
On the one hand the marker-technology of lingvo-communicative culture formation
based on different subjects focuses on the achievement of necessary level of education and on
the other hand it provides each student with the possibility to study according to the
individual plan, take into consideration cognitive abilities, motives and the other personal
characteristics.
All mentioned above proves that the marker-technology has the following abilities for
student‟s lingvo-communicative culture formation:
 on the didactic level – helps more durable assimilation of the subject
knowledge, teaches self-government of one‟s own studying activity, provides
the acquirement of different verbal activity ways, helps the integration of
lingvo-communicative culture content aspects with the subject content;
 on the developmental level – proves the development of position-finding,
analytical, verbal, information and reflexive skills of the lingvocommunicative culture;
 on the personal level - provides the students inclusion in the problem
situations improving the development of student‟s personal characteristics
(activity, self-dependence, cognitive interest, creativity).
To sum it all up the marker-technology helps the durable assimilation of the subject
knowledge, it teaches to rule the learning activity provides the development of lingvocommunicative skills and personal characteristics.
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Багишева Р.Р., Авсянская В.В., Родермель Т.А.
Организация процесса психологического консультирования как способ
психокоррекционного воздействия на человека, находящегося длительное время в
состоянии расстройства
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(Россия, Сургут)
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Психологическое консультирование (далее по тексту - ПК) является особым
видом деятельности практического психолога. По мнению Р. С. Немова, Ю. Е.
Алешиной, Г. С. Панка, В. М. Федорчука и др., психологическое консультирование
существенно отличается от индивидуальной и групповой психотерапии,
психокоррекции и одновременно связано со всеми видами деятельности практического
психолога. Понятие ПК включает в себя систему принципов и техник для помощи
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людям в том, чтобы изменить свой ум, справиться с неблагополучными сторонами
своей жизни, и получить в жизни как можно больше того, чего они хотят. Оно
отличается от других видов деятельности практического психолога рядом
особенностей, в частности, носит кратковременный и эпизодический характер личных
контактов психолога и клиента, тогда как различные методики психотерапии
рассчитаны на длительный период работы с клиентом. Если ПК ориентировано на
помощь клиенту в реорганизации его межличностных отношений, то
психотерапевтическое воздействие ориентировано на решение глубинных проблем
личности. По - мнению Л.Б. Шнейдер ПК - это, прежде всего, «превентивная,
упреждающая помощь, предотвращающая развитие нежелательных осложнений». В
ней особое значение имеет диагностика. Целью является - культурно-продуктивная
личность, обладающая чувством перспективы, действующая осознанно, способная
разрабатывать различные стратегии поведения и способная анализировать ситуацию с
различных точек зрения [2].
В нашем случае, мы используем понятие ПК как помощь клиенту в
исследовании собственной личности, в понимании своих отношений с окружающим
миром, оценке своих проблем и в поиске альтернативных вариантов их преодоления.
Целью предлагаемого исследования является рассмотрение различных путей
корректирования стратегии поведения клиента, также помощь в изменении привычного
поведения, для проживания более продуктивной жизни, развитие навыков преодоления
трудностей при столкновении с новыми жизненными обстоятельствами и
требованиями, обеспечение взятия клиентом на себя ответственности за принятие
жизненно важных решений при помощи психологического консультирования.
В 2016 году мы познакомились с консультационным случаем клиента «М»,
который обратился за помощью. Краткое содержание консультационного случая: «М»
45 лет, ощущает свой дискомфорт, лечится от алкоголизма. Находится под
наблюдением
нарколога,
психиатра
(психотерапевта).
Чувствует
свою
нереализованность, личностную несостоятельность, при этом стремится к
совершенству (борется за политические идеи о благосостоянии общества; каждый
рассказ о политических идеях заканчивается словами: «пойду воевать!»). Так же «М»
мечтает о «домике на берегу реки далеко от «них». Них – о это враги для «М». При
этом «обязательно, чтобы было ружье!». После вопроса «для чего?» отвечает «на
всякий случай!». Затем рассказал, что с самого раннего детства его били «все»:
«пацаны», мать, сестра, и сейчас, «как выпью с мужиками, они меня бьют».
Далее в ходе клинической беседы выяснилось, что «М» рос в очень
конфликтной семье (тирания, побои, злоупотребление алкоголем), мать – авторитарна,
но при этом очень любима «М», отец – военный. Мать развелась с отцом, после этого
«М» воспитывался прабабушкой и прадедушкой, у них были хорошие
взаимоотношения. Прабабушка была духовным лидером деревни (церковным
служащим), семья была зажиточной, но попала под репрессию. Сама воспитывала
детей, на дочь (мать «М») говорит: «что она вертихвостка». Мать «М» так же как и
«М» в хороших отношениях с прабабушкой, сама добилась успеха, поступила в
академию и работала на руководящей должности.
Нами было обращено внимание
на уровень взаимоотношений с женщинами, там как – то складывалось сложно. «М» не
был женат, но жил с женщинами в гражданском браке. От первого сожительства
родилась девочка, с которой клиент в холодных отношениях. «М» надоела
сожительница и он ушел. Второе сожительство было по большой любви, родился сын,
клиент его очень любил, но отношения с матерью ребенка вновь потерпели крах.
Причина в соперничестве (кто главнее в отношениях). Теперь «М» живет с женщиной,
которую не любит, но с ней «очень уютно и спокойно». Клиент говорит, что вот с ней
он будет жить в том домике, о котором мечтает.
В период работы с «М», он понял, что уважает свою мать, несмотря на
сложности в жизни, так как она была сильной и сама добилась положения. Клиент рос
сообразительным и умным мальчиком, у него сейчас бизнес, который приносит
прибыль и он доволен своим положением. Минусом является алкоголизация клиента,
которая в данном случае отягощает разрешение проблемных зон жизнедеятельности
клиента. После данной работы и собранной информации, психологом-консультантом
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был разработан дальнейший план работы с «М». Ниже представлен план работы с
клиентом:
1. Конкретизация проблемы, с которой столкнулся клиент. Благодаря
клинической беседе, психолог консультант выявляет точный и
конкретный запрос клиента, на котором будет строиться психологическое
консультирование.
2. Изучение и сбор анамнеза, благодаря чему консультант совместно с
клиентом может найти причину возникновения проблемы у него.
3. Психолог-консультант вместе с клиентом простраивает картину
желаемого. То есть, то чего хочет достичь клиент в ходе
консультативной работы.
4. Совместное рассмотрение психологом – консультантом и клиентом
широкого спектра рекомендаций. Клиент выбирает из предложенных
рекомендаций близкие к нему.
5. Психотерапия, проводимая с клиентом должна быть результативной,
благодаря этому клиент, в дальнейшем попадая в трудную жизненную
ситуацию, уже может ориентироваться в проблеме.
Для подбора эффективных мер воздействия на «М», в данном случае, коррекции
поведения клиента, следует рассмотреть информацию из МКБ 10, т.к. присутствует
алкоголизм. Комплекс поведенческих, познавательных и физиологических симптомов,
который возникает после повторного использования вещества и обычно включает
сильное желание принять его; трудности в контролировании его употребления; упорное
продолжение его использования, несмотря на пагубные последствия; предпочтение
употребления психоактивного вещества в ущерб другим видам деятельности и
выполнению обязанностей; возрастание допустимых пределов употребления и иногда
состояние абстиненции. Синдром зависимости может быть по отношению к
определенному веществу (например, табаку, алкоголю или диазепаму), классу веществ
(например, опиоидным наркотикам) или к широкому ряду фармакологически
различных психоактивных веществ. Хронический алкоголизм, дипсомания,
наркомания.
Таким образом, рассмотрев информацию, полученную из МКБ 10. Можно
добавить, что в рамках консультационной работы с психологом, можно предложить
методику life-line, генограмму, благодаря данным методикам можно определить, в
какой именно момент произошли переломные моменты, повлекшие за собой
проблемные зоны жизнедеятельности. Также, что послужило стресс - фактором.
Из выше сказанного можно сказать, что комплекс мер воздействия дал
позитивный результат. Клиент стал более спокойным, у него наладились отношения с
сестрой. Проявилась забота о матери. Он стал больше понимать женщину, с которой
живет.
Далее мы предложили клиенту участие в групповой работе для укрепления
копинг - стратегии поведения.
Желательно соединять тренинговые занятия с
индивидуальной работой, но это будет зависеть от тревожности клиента и его желания.
Данные техники позволяют вывести человека на ресурс, например
направленные на безопасность, ЗБР (зона ближайшего развития), ЗАР (зона
актуального развития), а также направленные на различные аспекты для личностного
равновесия.
Заключение: психологическое консультирование направлено на разрешение
проблем возникших у клиента по причине его неслаженности действий с
противоположным полом. Можно сказать, что проблемы возникшие у клиента в
детстве и их не решение привело к тому, что во взрослой жизни «М» не чувствует себя
состоятельным и реализованным. Отсюда идет конкуренция с женщинами и их скрытое
неприятие, которое подавляется и находит свой выход в злоупотреблении алкоголем.
При этом клиент осознает свою зависимость, но продолжает употреблять, зная о
пагубном
воздействии.
Поэтому
психокоррекционная
работа
в
рамках
психологического консультирования направлена как раз на разрешение этой проблемы.
Были рассмотрены различные пути корректирования стратегии поведения с
противоположным полом, так же рассматривались более продуктивные модели
поведения с окружающими. По этой причине так же развивались навыки преодоления
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трудностей, возникающие у клиента сталкиваясь с новыми обстоятельствами и
требованиями и взятие на себя ответственности за данные принятые решения.
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С самого начала сходство внешней канвы гумилевских построений и опыта
«Озерной школы» дополняется следующим уровнем родства: идентичностью
глубинных процессов внутри русского и английских художественных миров. Наиболее
наглядной и простой иллюстрацией данного положения может служить общий для
Гумилева и поэтов - «озерников» принцип существования их лирических героев –
принцип движения. Уже одно из первых стихотворений, в которых у Гумилева
говорится о перемещении в пространстве –
Я вечернею порою над заснувшею рекою,
Полон дум необъяснимых, всеми кинутый, брожу.
Точно дух ночной блуждаю, встречи радостной не знаю,
Одиночества дрожу.
Гумилев, 1, 19;
оказывается напрямую связанным с «Тинтернским аббатством» Вордсворта, где герой
также предстает испуганным одиноким «скитальцем по рекам»:
I bounded o'er the mountains, by the sides Я скитался по горам, по берегам
Of the deep rivers, and the lonely streams, Глубоких рек и уединенных ручьев,
Wherever nature led: more like a man Куда вела природа; больше похожий
Flying from something that he dreads, than На человека, который убегает
one
От страшного, чем на того, кто ищет
Who sought the thing he loved.
любимое;
Впрочем, несмотря на несомненное сходство сопутствующих гумилевскому и
«озерному» движению условий, исследователи ограничиваются при анализе этого
текста констатацией более привычных параллелей. В частности, приведенные
гумилевские строки рассматриваются исключительно в качестве реминисценции на
«Ворона» Э. По, известного русскому поэту по переводу К. Бальмонта, и на
бальмонтовскую же «Фантазию». На первый взгляд, мы, действительно, сталкиваемся
здесь с целым рядом общих моментов. В тексте Бальмонта также появляются «духи
ночи»:
Чьи-то вздохи, чье-то пенье, чье-то скорбное моленье,
И тоска, и упоенье, – точно искрится звезда,
Точно светлый дождь струится, – и деревьям что-то мнится,
То, что людям не приснится, никому и никогда.
Это мчатся духи ночи, это искрятся их очи,
В час глубокий полуночи мчатся духи через лес.
А с «Вороном» гумилевский стих объединяет и время действия, и состояние
героя, «наполненного думами»:
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Как-то в полночь, в час угрюмый, полный тягостною думой,
Над старинными томами я склонялся в полусне,
Грезам странным отдавался…
Однако при сопоставлении контекстов, в которые включены совпадающие
строки, становится ясно, что в данном случае вряд ли стоит говорить об ученическом
подражании
или
о
детальном
воспроизведении
картины,
созданной
предшественниками. Уже в этом, по мнению гумилевоведов, целиком
«подражательном» опыте Гумилева странник выступает отнюдь не бездеятельной
стороной («полусонной», отдающейся «странным грезам»), пассивно воспринимающей
происходящие вокруг события (а именно таким является герой
еще одного
бальмонтовского текста – стихотворения «В час рассвета»: «Над ущельем осторожным,
меж тревожных чутких скал, / Перекличке горных духов в час рассвета я внимал»
(Бальмонт, 51)). Если в «Фантазии» мы имеем дело с зарисовкой замкнутого мира, в
который людям – никому и никогда – не будет доступа, то у Гумилева в центре
картины находится предпринимающий достаточно активные действия лирический
герой. Если у Бальмонта подчеркивается отсутствие связи между людьми, с одной
стороны, и «лесным» бытием и его «духами» – с другой (такой «лес» человеку даже и
«присниться» не может), то гумилевский персонаж сам блуждает, словно «ночной дух».
И в точности также не знает покоя Агасфер Вордсворта, для которого
неизвестная и необъяснимая цель странствия всегда остается недостижимой:
Day and night my toils redouble,
Never nearer to the goal;
Night and day, I feel the trouble
Of the Wanderer in my soul.

С каждым днем мой тяжкий
становится все труднее,
Не приближая к цели;
День и ночь я ощущаю тревогу
Скитальца в своей душе.

путь

И таким же покинутым всеми ночным бродягой является моряк Кольриджа:
I pass, like night, from land to land… Я бреду, как ночь, из края в край…
This
soul
hath
been Эта душа была
Alone on a wide wide sea…
Одинокой в широком-широком море…
Дальнейшее продвижение Гумилева вперед также происходит по тропам,
параллельным тем, что были проторены английскими предшественниками. Вскоре
после «побега в леса» у него обозначается еще одна точка пересечения с «озерной»
художественной практикой. Для английского Вечного Жида самым страшным в его
участи становится неприкаянность: все обитатели земли, кроме него, находят
пристанище, «спешат куда-то / В сень родную – на ночлег», начиная с «потоков» и
«туч», которые могут «заснуть» в «глубоких долинах» или «улечься за холмами», и
заканчивая «морскими обитателями», чьим кровом являются морские волны. В
«Заводях» Гумилева, как совершенно справедливо замечает Ю. Верховский, «мирные и
тихие представления <…> дома, тех, у кого есть дом – или вызывают печаль
одиночества, <…> или заставляют бездомное сердце мучиться»:
Сонно дрогнул камыш,
Пролетела летучая мышь,
Рыба плеснулась в омуте…
…И направились к дому те,
У кого есть дом <…>
Гумилев, 1, 189.
Подобно Агасферу Вордсворта, герой «Заводей» один остается бесприютным:
Я один остался на воздухе
Смотреть на сонную заводь,
Где днем так отрадно плавать,
А вечером плакать,
Потому что я люблю тебя, Господи.
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И в данном случае характер переживаний, о которых идет речь, оказывается не
просто схожим, но, фактически, идентичным тому, что испытывает одержимый
неизбывной «манией пути» Мореход Кольриджа, желая
To walk together to the kirk,
And all together pray
While each to his great Father bends…

Пойти со всеми в церковь,
И помолиться,
Когда каждый устремляет свои помыслы к
великому Творцу…

Это желание повторяется и в «Оде уходящему году» (Ode to the Departing Year),
где поэт создает образ человека, достигшего необходимой степени совершенства:
I recentre my immortal mind
In the deep Sabbath of meek self-content;
Cleans‟d from the vaporous passions…

Я погружаю мой бессмертный дух
В Субботу глубокого умиротворения;
Очищенный от пустых страстей…

У Гумилева подобные устремления позднее находят отражение в стихотворении
«Вечное» (1912):
Я в коридоре дней сомкнутых,
Где даже небо – тяжкий гнет,
Смотрю в века, живу в минутах,
Но жду Субботы из Суббот <…>
Гумилев, 2, 85.
Разумеется, при интерпретации этого произведения на первом плане всегда
находится вопрос о связи гумилевского текста с учением Ф. Ницше. И «Суббота»,
вынесенная автором уже в первую строфу, является (как это и бывает обычно с
реминисценциями у Гумилева) прежде всего «антиотсылкой», «знаком анти–Ницше»,
направленным на то, чтобы передать принципиальное расхождение во взглядах с
немецким философом. Ведь в отличие от Ницше, для которого «субботу суббот» с ее
«успокоением, безмятежностью и сытостью» может желать только слабеющий человек
«эпохи распада», для Гумилева здесь «Суббота» – идеальный и желанный мир, «Конец
тревогам и удачам, / Слепым блужданиям души».
Однако если отвлечься от проблемы сложного отношения поэта к учению
немецкого философа и соотнести гумилевский стих с мечтами Кольриджа, (без
сомнения хорошо известных Гумилеву), то он предстанет уже в несколько ином
качестве: а именно как развитие начатой в кольриджевской «Оде…» темы. Помимо
общего для двух авторов стремления к «Субботе», в тексте английского поэта
появляется и «червь», который должен поучаствовать в продвижении современного
человека к «субботнему миру»: «Средь мира и довольствия мы возопили, примкнув к
воплю алчущих голода и крови. <…> Такое зло не может остаться безнаказанным.
<…> Бог сотворил червя и подточит стебель нашей гордыни».
Конечно, тот фрагмент «Вечного», где упоминается это создание, также в
большей степени развернут в сторону Ницше. Если у Кольриджа речь идет о
«карательной» роли посланца, то тексты Гумилева и Ницше объединяет мысль о
человеческой «дороге от червя». Но если мы сопоставим гумилевскую цель такого пути
–
Я душу обрету иную,
Все, что дразнило, уловя.
Благословлю я золотую
Дорогу к солнцу от червя <...>
– с тем, на что, в конечном счете, нацелено пришествие червя у Кольриджа, то
увидим, что и на этот раз сходство построений двух поэтов выходит за уровень
лексической близости. Гумилевская дорога (в отличие от Ницше, у которого путь ведет
«от червя» к новому «человеку»), должна заканчиваться появлением нового бытия
(«солнца») и постижением некой «древней мудрости земли», которая, как известно, на

– 15 –
протяжении многих лет была связана для поэта с учением друидов. В «Оде…»
Кольриджа рядом с отсылкой к Ветхому Завету внезапно возникает «Бог Природы»,
призванный при помощи огня преобразить землю и создать новый мир и вплотную
сближающий «озерную» художественную философию все с той же друидической
«мудростью»:
Speak! from thy storm-black Heaven <…>!
And on the darkling foe
Open thine eye of fire from some uncertain
cloud!
O dart the flash! O rise and deal the blow!
The Past to thee, to thee the Future cries!
Hark! how wide Nature joins her groans
below!
Rise, God of Nature! rise.

Проговори с черных грозовых Небес!
И на злобного врага
Взгляни огненным взглядом с неведомого
облака!
О, метни молнию! О, восстань и нанеси
удар!
К тебе взывают Прошлое и Будущее!
Вслушайся, как всюду внизу стенает
Природа!
Восстань, Бог Природы, восстань!
И если принять во внимание тот факт, что и в текстах Гумилева, и в
произведениях Кольриджа постоянно присутствует устойчивая параллель огонь –
солнце, всегда связанная, как мы убедимся позднее, с идеей творения нового бытия, то
совпадение позиций двух поэтов покажется уже совершенно закономерным.
Если же мы вернемся к началу гумилевского пути, то увидим, что в текстах
русского поэта, как и у Вордсворта, как и у Кольриджа, возникают и начинают
варьироваться мотивы маниакальной приверженности жребию и обреченности
странствиям. Если в стихотворениях 1902 года его персонажи еще просто «блуждают»
с «необъяснимыми думами», то несколько лет спустя у него говорится об
«очарованности» путника («Зачарованный викинг, я шел по земле…»). Тема
навязанности герою его пути усиливается в «Одержимом» (1908), где присутствуют
уже практически все атрибуты английских странников. При помощи того же, что и у
Кольриджа, набора эпитетов, автор рисует перед читателем мир, в котором душа также
измучена неизбежным:
Луна плывет, как круглый щит
Давно убитого героя,
А сердце ноет и стучит,
Уныло чуя роковое.
Гумилев, 1, 178.
Где мучительное состояние одержимости
«неведомого»:
В болоте темном дикий бой
Для всех останется неведом;
Но, как всегда, передо мной
Пройдет неведомое мимо <…>

также

связано

с

властью

Гумилев, 1, 179.

И где, как и в поэме Кольриджа, в которой моряк попадает во власть могучего
«духа, что выжидал в стране сумрака и снега» (The spirit who bideth by himself / In the
land of mist and snow), герой также вынужденно покоряется гораздо более
могущественной силе («И верх одержит надо мной / Привыкший к сумрачным
победам» (Гумилев, 1, 178).
Не менее откровенно тема недобровольности движения звучит и в
«Возвращении Одиссея», где мы видим еще один вариант бесконечного пути, о
котором лишь на первый взгляд справедливо пишут как о «тяге к новым странствиям и
недоверии к домашнему воздуху, слишком пропитанному ленью, чувственностью и
удовольствиями». Ведь когда «Улисс <…> обнаруживает, что его возвращение домой –
это возвращение в ненастоящий дом и что, в конечном счете, у человека нет дома на
земле», происходит это вовсе не по его собственной воле. Здесь герой, и ранее
предчувствовавший победу над собой некой «темной» силы, уже прямо говорит о том,
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что он подчинен власти, от которой невозможно избавиться, и что впереди у него –
(пока еще отнюдь не мир «Субботы из Суббот»):
Так! Но кто, подобный коршуну
Над моей душою носится,
Словно манит к року горшему,
С новой кручи в бездну броситься.
Гумилев, 1, 227.
Так что если в созданных Гумилевым мирах герои (и Одиссей в том числе) и
живут, как пишет В. Брюсов, «не по законам обычной психологии, а по странным,
необъяснимым капризам» автора, то следует признать, что все эти «капризы»
оказываются очень постоянными и осмысленными. Ведь тот же, что и в предыдущем
тексте, новый мир («бездна»), ожидающий героя, а также неизменность его пути
выдвинуты на передний план и в следующих строках:
Старик, спеша отсюда прочь,
Последний раз тебя целую
И снова ринусь грудью в ночь
Увидеть бездну грозовую.
Гумилев, 1, 232.
На фоне подобных однозначных и настойчиво повторяемых деклараций трудно
согласиться с мыслью о том, что движение у Гумилева – это всегда «божественное
движение», «паломничество», религиозное служение, «символ Абсолютного начала» и
что лишь только его отсутствие – статика порождает ощущение «опасности» и
«ужаса». Несложно доказать, что данные чувства связаны в гумилевском поэтическом
опыте не с прекращением движения, а прежде всего с ним самим. Ведь если
проанализировать ту «семантическую систему, определяемую знаками начала
движения, пути и цели», которая оказывается «определяющей для стилистической и
поэтической специфики очень широкого круга произведений Гумилева разных лет
творчества», то окажется, что каждый из элементов обозначенной триады неизменно
включает в себя и чувство опасности, и всевозможные «ужасы».
Как мы уже могли убедиться, гумилевского героя почти всегда толкает в дорогу
«страшное» и неизвестное. Сам же «путь» (вернее – «черные пути») свершается в
сопровождении не только «привыкшего к сумрачным победам», но и прочих странных,
зловещих и часто враждебных спутников. Среди них уже на начальном этапе находятся
и беспощадный «бог Тревоги» («Избиение женихов»), и «грусть ледяная», и мысли о
«счастье без рая» («Осень»), и «болотная выпь» («Покорность»), и жуткий «Призрак
Счастья» («Ягуар»).
В качестве цели пути здесь появляется бытие, даже отдаленно не напоминающее
конечный пункт религиозного «паломничества». Если поначалу у Гумилева еще
говорится, например, об «острове ундин» или о «пучинах», где все же можно обрести
искомое «летучее счастье» (Гумилев 1, 113), то вскоре перед читателем открывается
мир, соотносимый с «дном мирового колодца», «льдами тоскующего полюса» и
другими не менее мрачными областями:
А ушедший в ночные пещеры
Или к заводям тихой реки
Повстречает свирепой пантеры
Наводящие ужас зрачки.
Гумилев, 1, 183;
Тень от гигантской горы
Пала на нашем пути.
Область унынья и слез –
Скалы с обеих сторон
И оголенный утес,
Где распростерся дракон.

Гумилев, 1, 197.
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И даже тогда, когда «с безумствами 1906 – 1908 гг.» было покончено, и Гумилев
уже «вполне освободился от декадентства» и «чрезвычайно опасного имморального
уклона» (то есть в то время, когда гумилевский странник уже мог быть
«идентифицирован как Христос», а итогом странничества стало отчетливо видеться
«воцерковление» и «откровение Царствия Небесного»), меняется, на самом деле,
немногое. По гумилевским «лесам, горам и плоскогорьям» все так же «бегают
свирепые убийцы», жаждущие «свежей крови» («Военная», 1910). А во «Встрече»
(1911), где герой, на первый взгляд, имеет дело уже совсем не с тем миром, с которым
он столкнулся в «Выборе» или «В пути» (теперь он видит и блеск ручья, и зеленеющие
платаны, и, как кажется, преисполнен совершенно иным мироощущением – он молится,
и у него «звенит душа»), вообще утверждается неизменность всего прежнего:
И все же темная тоска
Нежданно в поле мне явилась,
От встречи той прошли века,
И ничего не изменилось.
Гумилев, 2, 46.
Более того – все же встретив на своем пути Того, кто направляется к «раю»,
гумилевский герой теперь уже точно узнает, что путь туда, как и прежде, остается для
него закрытым («Он руку оттолкнул мою / И отвечал: «Не узнаю!»).
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Актуальность.
Односторонний концевой дефект при частичном отсутствии зубов является
одной из сложных проблем в клинической практике ортопедической стоматологии.
Трудности для ортопедического лечения представляетIIкласс по Кеннеди –
односторонний дистально неограниченный дефект зубного ряда.
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При II классе по Кеннеди наблюдается осложнение в виде концевого седла. В
это понятие входят: смещениеседловидной части съемного протеза под влиянием
жевательного давления, воздействие базиса протеза на слизистую оболочку протезного
ложа, пародонт опорных зубов [1].
При концевых дефектах зубных рядов наблюдается смешанная функция
передних зубов. Возникновение ее связано с тем, что при отсутствии моляров и
премоляров нагрузка переходит на переднюю группу зубов. Несвоевременное
ортопедическое лечение таких больных ведет к развитию деформации зубных рядов и
патологическим изменениям со стороны височно-нижнечелюстного сустава [2, 3].
Седловидная часть протеза дистально не ограничена опорным зубом. Проблема
концевого седла состоит в том, что удовлетворительно фиксируется только
прилегающая к опорному зубу мезиальная часть. Чем дистальнее, тем больше
амплитуда потенциальной подвижности седла. Сдвиги базиса протеза могут быть как
вертикальными, так и горизонтальными. Для уменьшения этих микроэкскурсий и
предупреждения перегрузки пародонта опорных зубов и слизистой оболочки
принимают следующие меры.
Во-первых, в конструкцию протеза вводят непрямые фиксаторы
(предохранители от опрокидывания).
Во-вторых, создают подвижное или полуподвижное соединение седла с
опорным зубом, позволяющее дробить, амортизировать, нагрузку от седла как плеча
рычага на опорный зуб как точку приложения силы.
В-третьих, для амортизации жевательной нагрузки применяют эластичные
материалы: в замковых креплениях, в качестве прокладки в базисе или под
искусственными зубами.
Цель работы: повысить эффективность ортопедического лечения больных
съемными протезами, используя дентальные имплантаты.
Материалы и методы.
Ортопедическое лечение 7 пациентов, среди них 3 мужчин и 4 женщин, в
возрасте 45-55 лет проводили в ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский
университет» Минздрава России и ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая
поликлиника № 15».
В своей работе мы использовали способ получения оттиска при протезировании
на имплантатах и зубах (Патент № 2601851), способ изготовления индивидуальной
ложки для получения оттисков при частичном отсутствии зубов (Патент № 2420247),
способ изготовления съемных протезов из термопластов, нейлона с металлическим
каркасом (Патент № 2588488).
Состояние костной ткани и опорных зубов исследовали на ортопантомограммах
и данных 3D КТ. Трехмерную дентальную компьютерную томографию осуществляли
на аппарате «Kodak 9000 3D» (цифровой дентальный компьютерный томограф с
функцией панорамой диагностики).Для оценки качества жизни было проведено
анкетирование по вопросам опросника OHIP-14.
Результаты.
Традиционным ортопедическим лечением частичного отсутствия зубов с
дистально неограниченным концевым дефектом является использование частичных
съемных пластиночных и бюгельных протезов. Пациенты отмечали, что при дефекте с
одной стороны базис протеза располагается на всю челюсть. Альтернативным методом
лечения является использование дентальных имплантатов.
В
арсенале
современной
стоматологической
помощиприменяются
конструктивные решения для успешной имплантологической реабилитации пациентов.
Но существуют анатомические противопоказания для установки достаточного
количества имплантатов в область концевого дефекта. Близость расположения
жизненно важных структур и недостаточные объем и уровень кости. Эти проблемы
можно решить, но не все пациенты готовыпотратить время ипройти дополнительные
операции, необходимые для аугментации костной ткани.
Несмотря на значительные достижения в области восстановительной хирургии с
использованием твердых и мягких тканей, наиболее оптимальным вариантом попрежнему остается изготовление съемных ортопедических конструкций с опорой на
дентальные имплантаты.
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Податливость слизистой оболочки, по данным различных исследователей, в 1050 раз больше, чем естественная подвижность опорного зуба. Поэтому, при жестком
закреплении съемной части протеза на опорных зубах, базис под действием
жевательного давления может совершать микродвижения на величину податливости
слизистой оболочки. При этом большая часть нагрузки передается через жесткое
крепление на опорные зубы, и может создаваться эффект «консоли», выражающийся в
наклоне опорных зубов в сторону дефекта.
Основной задачей при протезировании концевых дефектов зубных рядов
является достижение оптимального распределения жевательной нагрузки между
пародонтом опорных зубов и слизистой оболочкой протезного ложа. Поскольку
съемные протезы опираются на биологически неоднородные структуры, они должны
компенсировать потенциальные различия в передаче давления на эти ткани и
способствовать сохранению их нормального функционального состояния. Мнения
специалистов о методах решения этой проблемы различны. Много лет ученые
стоматологи-ортопеды пытаются решить проблему протезирования при концевых
дефектах зубных рядов, разрабатывая способы, позволяющие, во-первых, уменьшить
вертикальную нагрузку, приходящуюся на альвеолярный гребень, во-вторыхсделать ее
равномерной по всему альвеолярному гребню и, в-третьих, рационально распределить
ее между альвеолярным гребнем и опорными зубами. Основное внимание при этом
направлено на поиск оптимального вида крепления съемного протеза. На всем
протяжении существования съемных протезов ученые пытались разработать такое
крепление съемной части протеза к опорным зубам, которое позволяло бы устранить
эффект «консоли», а это возможно только тогда, когда между съемной и несъемной
частью устраняется жесткое соединение. Такие дробители нагрузки разрабатывались
для
бюгельных
протезов
с
опорно-удерживающими
кламмерами,
для
комбинированных протезов с замковыми креплениями или телескопическими
коронками. Для комбинированных протезов с замковыми креплениями существует
несколько вариантов дробителей нагрузки.
При ортопедическом лечении пациентов с частичным отсутствием зубов,
использовали один опорный имплантат, который был установлен в область
отсутствующих зубов, образующих дистально неограниченный дефект. И затем
изготавливали малый седловидный протез, который позволял добиться стабильных
функциональных характеристик протезирования.
Использование съемных конструкций, облегчает обеспечение и поддержание
уровня гигиены полости рта, особенно по сравнению с постоянными реставрациями с
опорой на имплантаты, что в долгосрочной перспективе оказывает несомненное
положительное влияние на стабильность опорных имплантатов и их долговечность.
При протезировании дефекта зубного ряда IIкласса по Кеннеди и использование
частичных съемных пластиночных протезов из материалов Valplast, Flexite и т.д.,
эстетика улучшаются, но,оказывается избыточное давление на ткани протезного ложа.
Нейлон гибкийматериал, и не используя опорных элементов традиционного
бюгельного протеза, происходит деформация протеза при концевом дефекте.
Для решения данной проблемы мы использовали методику введения в базис
съемного протеза литого каркаса, что позволило равномерно распределить нагрузку на
опорные элементы, получить возможность стабилизации по плоскости, повысить
фиксацию протеза. 4 пациентам были изготовлены протезы из термопластических масс
с металлическим каркасом. Протезы предложенной конструкции в дистальном отделе
имели опору в виде оного дентального имплантата.
Использование металлического каркаса в термопластическом съемном протезе и
фиксация на дентальный имплантат позволили снизить нагрузку на опорные зубы и
замедлить процесс атрофия беззубого участка протезного ложа.
Использование имплантата в качестве дополнительного опорного элемента
съемного протеза при IIклассе по Кеннеди позволило нейтрализовать разрушительные
силы,действующие на опорные зубы.Увеличило фиксацию, стабилизацию съемного
протеза. Жевательная нагрузка,действующая на гребень альвеолярного отростка
ослабилась,что привело к снижению процесса атрофии костной ткани.
На верхней челюсти, по сравнению со своими несъемными аналогами, съемные
конструкции обладают рядом очевидных, прежде всего эстетических и фонетических
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достоинств.В таких случаях, благодаря возможности восстановления структуры
утраченных твердых и мягких тканей, наиболее оптимальным вариантом
имплантологической реабилитации пациентов является изготовление съемных
реставраций с опорой на имплантаты.
В сравнительном аспекте 7 пациентам для оценки качества жизни было
проведено анкетирование по вопросам опросника OHIP до и после лечения. Проблемы
в коммуникации и дикции: до лечения - 2,97±0,02, после лечения - 2,16±0,04. Проблемы
в эффективности жевания: до лечения - 4,02±0,32, после лечения - 2,93±0,17. Проблемы
в комфортности повседневного использования протеза: до лечения - 3,69±0,09, после
лечения - 2,14±0,07.
Заключение.
Предложенный вариант лечения пациентов с частичным отсутствием зубов
позволил изготовить съемную конструкцию таким образом, чтобы по уровню ретенции
и качеству восстановления жевательной функции, по крайней мере, с точки зрения
пациента, она ничем не уступаланесъемным ортопедическим конструкциям и,
одновременно, формировала значительно более благоприятные условия для
обеспечения оптимальной гигиены полости рта.
В настоящее время, когда все более высокое значение придается эстетических
аспектам реабилитации пациентов, с этой точки зрения съемные реставрации с опорой
на имплантаты превосходят соответствующие несъемные конструкции. Для
формирования общего положительного впечатления они обеспечивают эстетическое
восстановление не только самих зубов, но и мягких тканей. Благодаря возможности
формирования оптимального контура съемных реставраций с опорой на имплантаты,
они представляют собой опору для губ и прилегающих мягких тканей, что позволяет
значительно улучшить эстетические характеристики.
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«Болезнь – это язык, речь субъекта… Для понимания болезни необходимо
раскрыть проект, который субъект создаѐт в своѐм бессознательном... Затем необходим
второй шаг, сделать который должен сам пациент: ему следует измениться. Если
человек психологически изменится, то болезнь, будучи аномальным течением жизни,
исчезнет…» [4].
Ожирение – это такой же язык, с помощью которого бессознательное человека
пытается сказать о том, что его волнует, гложет, заботит. Начнем с того, что с
проблемой ожирения в настоящее время сталкивается огромное количество людей,
которое в некоторой степени похоже на эпидемию. На эпидемию, которая становится
препятствием для полноценной жизни, угрожающей здоровью человека.
Ожирение как болезнь, требующая отдельного рассмотрения, занесена в
международную классификацию болезней (МКБ10). Ожирением называется отложение
жировой ткани с увеличением массы тела, который как синдром вызван целым рядом
нарушений физиологического, метаболического и клинического типа. При этом
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ожирение является одним из факторов, обусловливающих развитие диабета,
дегенеративных заболеваний сердца, атеросклероза, некоторых заболеваний почек,
печени, легких, кожи, костно-суставной системы, подагры и многих других болезней.
Масса тела классифицируется по стадиям: дефицит массы тела, нормальная масса тела,
предожирение, ожирение первой, второй и третьей степени. Ожирение является одним
из видов нарушения пищевого поведения наряду с булимией и анорексией. В данной
статье мы будем рассматривать ожирение как самостоятельное явление.
Существует стандарт первичной медико-санитарной помощи при ожирении,
утвержденный приказом Министерства Здравоохранения РФ, где указываются средние
сроки его лечения - один год (вне зависимости от стадии). Расчет суточной
энергетической ценности с учетом физиологической массы тела и физических
нагрузок, прием врача-диетолога, врача-эндокринолога и врача по лечебной
физкультуре предоставляется в 100% случаях для людей, страдающих ожирением.
Лечебная физкультура с использованием тренажера и общий массаж при
профилактике, лечении и реабилитации используются в 50% случаях.
Существуют социальные возможности для снижения веса и множество
источников информации для населения. Например, человеку доступна карта здорового
образа жизни, причем данное обследование осуществляется за счет бюджетных
средств. В ней человеку предоставляется следующая информация:
 показатели состояния здоровья (рост, вес, ЧСС, АД, уровень
холестерина и глюкозы, данные спирометрии, наличие риска развития
ишемической болезни сердца, острота зрения и внутриглазное
давление);
 факторы
риска
развития
социально-значимых
заболеваний
(наследственность – сердечно-сосудистые заболевания, сахарный
диабет, онкологические заболевания; курение; избыточный вес;
гиподинамия; стресс; повышенное АД; нерациональное питание);
 индекс массы тела (ИМТ) и отнесение своего веса к классификации
ожирения по ИМТ (дефицит массы тела, нормальная масса тела,
предожирение, ожирение первой, второй и третьей степени)
 процентное соотношение воды, мышечной и жировой ткани в
организме (биоимпедансметрия)
 рекомендации врача-специалиста и индивидуальный план []
Такой источник информации является самым надежным и проверенным за счет
работы квалифицированных специалистов, целью которых и является восстановление
здоровья населения.
Еще одним источником информации и местом для достижения своей нормы веса
являются фитнес-клубы и диетологические центры. Фитнес-клубы предоставляют
специальные программы для похудения. Они компетентны в выборе физических
упражнений и нагрузки, но не во всех фитнес-клубах работают врачи, которые могут
подбирать вид физической нагрузки в зависимости от заболеваний и врачи-диетологи,
подбирающие рацион питания. Чаще всего в этих вопросах специалисты фитнес-клуба
ограничиваются общими распространенными рекомендациями. В некоторых
диетологических центрах наблюдается обратная ситуация.
Однако, не смотря на проверенные и доступные социальные возможности для
снижения веса, большинство людей в первую очередь предпочитают посетить
различные форумы и сайты в интернете на тему здорового образа жизни, правильного
питания, способов снижения лишнего веса и его причин. Таким образом, весь процесс
снижения веса находится в индивидуальной ответственности человека (планирование,
осуществление, коррекция и контроль, пр.). В интернете есть опасность в
непроверенных источниках и группах, которые обещают скорейшее снижение веса
благодаря БАД. Соблюдая популярную диету, без учета состояния своего здоровья и
необходимых для него витаминов и минералов, человек подвергает себя
неоправданному риску.
Ошибочная самодиагностика на этапе планирования может привести к
действиям, не приносящих результатов или даже способных нанести вред здоровью.
Так, нужно иметь ввиду, что индекс массы тела (ИМТ), который рассчитывается по
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формуле – масса тела (кг) делиться на величину роста, возведенную в квадрат (м2) – не
используется для диагностики ожирения у лиц старше 65 лет, спортсменов и
беременных женщин. Наиболее полезными в этих случаях будут данные
биоимпедансного анализа.
Отдельное внимание заслуживает расчет калорийности суточного рациона с
помощью сети интернет. Многие люди берут распространенные советы и снижают
поступление энергии до критически минимальных цифр или вообще голодают. Наш
организм имеет особую логику, отличающуюся от сознательной части и подобный
поступок он расценивает как опасность и активизирует режим «выживания»
(накопление и экономия энергии). На самом же деле процесс достижения нормы веса
требует постепенности, рационального подхода, изменения стиля жизни. Невозможно
«избавиться» от того, что накоплено годами за счет особого образа жизни,
нерационального питания, вредных привычек и установок в течение двух недель или
месяца. Для безопасности своего здоровья и сохранения результата на всю жизнь
нужно не простое ограничение в еде, а учет расхода энергии (основной и
дополнительный обмены) и ее поступление, баланса белков, жиров и углеводов,
необходимого количества пищевых волокон, витаминов, минералов и воды для
организма. Вышесказанное необходимо превратить в привычку (для улучшения
качества своей жизни, сокращение до минимума необходимого времени), что требует
целенаправленности и мотивации человека.
Дезинформированность в особенностях снижения веса приводит к ошибочным
действиям и спаду мотивации, что в большинстве случаев приводит к провалу.
Например, весы не самое точное средство диагностики в процессе похудения, так как
они отражают общий вес, включающий воду, мышечную и жировую массу. Некоторые
люди ориентируется исключительно на показатель своего веса, без учета того, что его
изменение может быть за счет изменение уровня воды в организме, а не жировой
массы. Интересен еще тот факт, что при одинаковом весе жира и мышц, их объем
разный. Таким образом, человек, активно занимаясь физическими упражнениями и
укрепляя мышцы, при взвешивании может «набрать вес». Но этот набор веса
происходит за счет мышечной массы, а не жировой, его тело улучшается с точки
зрения социальных эталонов, а цифра на весах «предательски» стоит на месте, или еще
хуже – увеличивается. Так называемое «плато» или незначительный набор 1-2 кг также
может быть за счет восстановления водного баланса.
Таким образом, при отсутствии системности информации и ее
противоречивости, возникают сложности как для самого человека, желающего снизить
вес, так и для специалистов, обеспечивающих данный процесс. Люди, совершают
ошибки, которые (в лучших случаях) не приводят их к желаемому результату, а
специалистам приходиться работать с последствиями и разрушать мифы и стереотипы
относительно правильного питания и снижения веса.
Говоря об ожирении, среди причин чаще указывают на генетическую
предрасположенность, но в 95% случаях ожирения «гены лишь предопределяют
склонность к избыточному накоплению жировой ткани под воздействием различных
внешних факторов окружающей среды» [1]. Таким образом, ожирение как тип
нарушения питания следует отделять от чисто соматических или эндокринных
заболеваний. В соответствии с этим нам бы хотелось обратить особое внимание на
зависимость избыточного веса от социально-психологических факторов, именно они,
как нам кажется, являются ключевыми причинами. Далее мы приведем
консультативный случай, как иллюстрацию того, что источником ожирения являются
социально психологические факторы. Случай примечателен тем, что у клиентки Н.
есть эндокринные нарушения, но несмотря на это, социально-психологические
являются ключевыми.
Авторы [1, 3, 4] выделяют различные социально-психологические причины
связанные с проблемой ожирения:
 негативные эмоции (общая подавленность, гнев, страх перед
одиночеством и чувство пустоты и пр.);
 острые и хронические стрессы, недостаточный сон, депрессии;
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фрустрация и восприятие еды как компенсации неудовлетворенных
потребностей в любви, признании, безопасности;
 отношение к еде как к основному источнику удовольствия, как разрядке
напряжения, релаксации;
 стиль отношений, когда отвергаются прямые проявления любви, а их
место занимают оральные привычки и связи;
 негативный образ мышления и отношение к себе и своему телу;

вторичные выгоды;
 ситуации, в которых сочетаются опасность и деятельность, требующие
бодрствования и повышенного напряжения, пробуждают повышенные
оральные потребности.
Другими словами, еда имеет значение замещающего удовлетворения. Она
служит для укрепления связей, безопасности, ослабляет боль, чувство утраты,
разочарования. Многие страдающие ожирением имели подобный опыт, который
привѐл их к неосознанным формам психосоматических реакций.
Вышесказанные
причины лишнего веса являются самостоятельными
проблемными зонами в психотерапии. Таким образом, при работе с ожирением не
выделяют специфичного подхода.
Поскольку
психотерапия
имеет
различные
направленности:
психоаналитическую, экзистенциально-гуманистическую, бихевиоральную, телесноориентированную в рамках, которых разворачиваются множество подходов, они
оказываются применимыми в психокоррекционной и реабилитационной работе с
лишним весом.
В тоже время, несмотря на многообразие подходов, важное и ключевое место в
работе необходимо уделять внутренней мотивации - мотивации к достижению своей
нормы веса. В нашей практике зачастую люди называют причины почему они приняли
решение худеть, связанные с другими людьми, т.е. худеют ради кого-то или ради чегото. Недостаточная мотивация является одной из причин возвращения избыточной
массы тела после выхода из программы. Клиенту во время консультации у психолога
необходимо выстроить процесс снижения веса с помощью целеполагания и выявить
внутреннюю мотивацию. Внутренняя мотивация (также как причины избыточного веса
и методы коррекции) зависит от личности клиента, его ценностей и сложившейся
жизненной ситуации. Это может быть устранения болезней и улучшение здоровья,
своего самочувствия, взаимоотношений с близкими людьми, желание стать примером
для своих детей, здоровое тело и самочувствие как необходимое условие карьерного
роста и т.п.
В процессе достижения нормы веса примерно 20% занимает работа с
выстраиванием правильного питания, соблюдение баланса белков, жиров и углеводов,
просчетами кКалл; 30% работы идет на восстановление физической активности и
режима дня; 50% на поиск причин и психотерапию в зависимости от типа нарушения.
Таким образом, в процессе снижения веса задействуется работа не только с
сознательной, но и с бессознательной частью клиента: необходимо выявить
бессознательные мотивы и получаемые вторичные выгоды от лишнего веса.
Также необходима комплексная работа с когнитивной, эмоциональной и
поведенческой сферой личности. Кроме того, особую важность имеет работа с
личными контактами клиента, а именно какое место занимает еда в семейных
взаимоотношениях; какие здоровые традиции и культура движения существуют в семье
и пр.
Человеку во время принятия решения можно использовать следующую
формулу: успех равен потенциал минус препятствия. В виде препятствия может
оказаться «психологическая цена», которую нужно заплатить ради достижения своей
цели. Расплатой может быть прежние способы общения и психологических защит (в
т.ч. заедание); устойчивость перед любимыми продуктами питания; выделение времени
на тренировки и другие виды движения; отказ от быстрых вредных перекусов, что
может составлять некоторое неудобство; перестройка питания в семье и ресурсы на
договор с близкими; в некоторых ситуациях выглядеть как «белая ворона» и отличаться
от других людей и пр. К потенциалу можно отнести внутренние и внешние ресурсы в
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виде внутренней мотивации, решительности и силы воли, любви к спорту,
осведомленности об особенностях снижения веса, поддержки родных и близких и пр.
Потенциал и препятствия будут разные в каждом отдельном случае, как и результат
или личный успех. Что именно человек получит взамен своих усилий, и что будет
являться для него успехом, клиенту следует описать самостоятельно. Таким образом,
описание себя и своего самочувствия после достижения цели, превратит цель
достижения нормы веса в личностно значимую, и желаемый образ составит часть
внутренней мотивации.
Кроме процесса принятия решения и планирования, клиенту необходима
поддержка в самом процессе снижения веса: проживания изменений своего тела, своих
привычек, ценностей, стиля общения (в некоторых случая и круга общения).
Формирование здорового питания как привычки и социальных навыков для
некоторых клиентов эффективнее достигается в группе: процесс просчета кКалл,
белков, жиров и углеводов, приготовления блюд и быстрых перекусов, поиск мест
покупки качественных продуктов в целях экономии времени и увеличении их
доступности, изучение их свойств и многое другое.
В целом, при выборе методов психологической коррекции и реабилитации,
стратегий поведения в каждом отдельном случае психологу-консультанту следует
ориентироваться на личность клиента, его жизненной ситуации, серьезности намерений
и степень избыточного веса.
Рассмотрим практический случай, где социально-психологические проблемы
являются центральной причиной ожирения. Клиентка Н., у которой были проблемы с
рождением детей. После долгого лечения, Н. родила в 30 лет первого ребенка, и спустя
3 года, еще двойню. До замужества весила 56 кг, через 4,5 года - 120 кг. В процессе
консультирования выяснилось, что общение с мужем в течение дня составляет 30
минут после того как он приходит с работы (муж при этом работает на трех работах).
Основное время посвящается детям и хозяйству. «Времени на себя» в течение дня нет,
что стало удивительным для самой клиентки. Сон также не нормирован (по 6 часов с
постоянными перерывами к маленьким детям). До декретного отпуска занимала
должность начальника отдела в банке, карьерное развитие протекало быстро и
беспрепятственно. Карьера имеет для клиента большую ценность, в общем человека
можно охарактеризовать социально направленным, ориентированным не на
внутренний близкий круг людей (семью), а во вне. Это подтверждается тем, что во
время декретного отпуска клиентка является председателем родительского комитета,
ответственная за подъезд. Для клиентки рождение детей с одной стороны счастье, дети
были желанными, но не смотря на это, основное место самореализации является
работа, а не семья. На данный период декретный отпуск подходит к концу и есть
переживания связанные с ответственной должностью (начальник отдела в банке): «с
детьми это невозможно»; «теперь придется идти на должность ниже той, которую
занимала…».
Данный пример иллюстрирует нам следующие социально-психологические
причины ожирения: недостаточно сформированная психологическая готовность к
материнству, неумение распределять время, режим питания, проблемы в супружеских
взаимоотношениях, суженое восприятие на предмет карьерного развития в данный
период времени.
Коррекционная работа осуществлялась в рамках метода системной семейной
психотерапии, трансактного анализа (работа с субличностями), что повлияло на
изменение поведенческих копинг - стратегий. В результате сменился стратегический
план действия в отношении мужа, обращенность к внутренним процессам семьи,
начало снижения веса как целеполагания, и определилась позиция "дети - это радость и
они не могут мешать становлению карьеры".
В заключении необходимо сказать, что ожирение является проблемой человека,
а не только медицинским заболеванием. Проблемой, которая имеет под собой
самостоятельные психологические причины, защищающая человека от трудностей, с
которыми сталкивается в важных для него сферах жизни.
Так обеспечение психологической работы на пути к снижению веса остается
неотъемлемой ее частью, которую мы призываем осуществлять при совместном
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взаимодействии специалистов разных областей (медицины, психологии, физической
культуры).
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Use of half-timbered construction in the temples of orenburg 18th centery
Abstract
The article discusses regularities of formation and characteristics of the Orthodox
churches, which are characteristic of the 18 century in the Orenburg province. The
construction of the city of Orenburg, founded April 19, 1743 onwards, is a new stage in the
development of architecture in the Southern Urals. For this reason were built very unusual for
Russia a few buildings. In this city there was the building of the Orthodox churches, which
had a wooden frame construction. Such constructions are referred to as half-timbered houses.
They were typical for Europe, but rarely were used for the construction of churches.
Фахверковые здания характерны для западной Европы. Деревянные каркасные
конструкции – фахверки – были распространены в светской архитектуре немецких
земель почти повсеместно.

Рис. 1. Церковь в Лонсоль
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Традиции использования фахверка были сильны в Англии и Нормандии. В
Германии и во Франции встречались небольшие фахверковые церкви. Характерным
примером является церковь святых Иулиана и Власия (église Saint-Julien et Saint-Blaise)
в местечке Лонсоль (Longsols) в Шампани (рис. 1).

Рис. 2. Троицкая церковь в Оренбурге

В России фахверк под названием «мазанка» или «решетчатая постройка»
известен с начала XVII века. В основе такого сооружения лежал деревянный каркас из
столбов, перекладин и раскосов, пространство между которыми заполняли камнем,
битым кирпичом, и другими материалами. Кроме того, фахверковые строения
возводились, например, в Москве в семидесятые годы XVII века в так называемой
Новоиноземской (Немецкой) слободе, населенной выходцами из Западной и
Центральной Европы. Но большого распространения такая конструкция в России не
получила.
Город-крепость Оренбург заложили 19 апреля 1743 года. Его строительство
важно было завершить до наступления холодов. Поэтому казенные здания строили с
деревянным каркасом. В степной зоне вблизи строящейся крепости леса было мало,
кроме того по качеству он не годился для строительства крупных зданий. Казенные
постройки были временными. Для их возведения не требовалось большого количества
строительного леса.

Рис. 3. Церковь Святителя Николая в Оренбурге
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Самыми интересными по архитектуре фахверковыми зданиями были церкви. В
соответствии с утвержденным проектом крепости их построили три (рис. 2, 3). Первая
церковь с каркасом из бревен была возведена всего за пять месяцев. В сентябре она
была освящена во имя Успения Пресвятой Богородицы. Церковь находилась между
Дмитриевским и Южным переулками современного плана города. Ориентировано
здание было точно на восток. Ее чертежей и изображений не сохранилось. Как
выглядела эта церковь можно только предполагать на основе описаний очевидцев. «Ее
ширина согласно цифрам, приведенным в экспликации плана Оренбурга 1751 года,
была 4 сажени, длина 10 сажень, что в переводе на современные меры длинны,
составляет 8,52 метра и 21,8 метра соответственно» [1, д.2442, л.1216]. Успенская
церковь стала соборной.
В 1744 году началось строительство церкви Пензенского полка на месте
западной части современного квартала Оренбурга между улицами Пушкинская и
Ленинская. Эта церковь, освященная во имя Троицы, тоже имела фахверковую
конструкцию [2, д.12, л.4-5]. Фасад ее, выходивший на улицу, определил ее название
Троицкой (ныне Кобозева). Длина Троицкой церкви без апсиды составляла 17,8 метра,
ширина – 7,8 метра.
Церковь «во имя Святителя Николая, состоящая по Артиллерийской улице»
также имела фахверковую конструкцию. Она была несколько меньше Троицкой, что
видно из архивных чертежей. Чертежи этих двух церквей были отправлены Петром
Ивановичем Рычковым 3 июня 1760 года профессору Миллеру, в числе 14-ти планов
Оренбургских городских строений [2, д.12, л.3].
В целом можно констатировать, что архитектура первых фахверковых
церковных построек Оренбурга являлась чрезвычайно своеобразной и необычной для
Южного Урала. Это особенно важно потому, что в России практически не встречались
фахверковые культовые сооружения, тем более православные. Композиция этих храмов
отличалась единообразием. Их планировочные решения типа «корабль» имели
четырехчастное строение. Колокольни были надстроены над входным притвором.
Центральный объем церквей был решен в два яруса: восьмерик на четверике. Верхний
ярус не имел окон. Притвор, трапезная, и нижний ярус центрального объема имели
одинаковую ширину. Только сильно развитые пятигранные алтари храмов выполнены
чуть меньшей ширины. В каждом из них с востока было прорезано по три окна.
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Аннотация
Представлена математическая модель (ММ) процесса локального теплообмена
излучением в камере сгорания (КС) судового дизеля. В основу ММ положен зональный
метод расчета теплообмена излучением. Приведена система алгебраических уравнений,
аппроксимирующая соответствующую систему интегральных уравнений излучения.
Показана роль эффективных потоков излучения в формировании результирующих
радиационных потоков. Установлено, что влиянием эффективных потоков излучения
можно пренебречь. Выполненные с использованием предложенной ММ расчеты
позволили получить значения локальных результирующих потоков излучения для
судового дизеля типа 6ЧН 24/36. Их сопоставление с известными опытными данными
подтвердило адекватность разработанной ММ, расхождение расчетных и
экспериментальных данных составило 10 – 18%.
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Форсирование современных судовых дизелей по параметрам рабочего процесса
приводит к значительному увеличению температур деталей, образующих КС. В
мощных малооборотных судовых дизелях для улучшения температурного состояния
деталей цилиндропоршневой группы используется водяное охлаждение вместо
масляного. Вместе с тем расчетное определение тепловых потоков, в том числе и
радиационных на поверхностях деталей КС (крышки цилиндра, поршня и втулки
цилиндра) на стадии проектирования вызывает значительные трудности. Это
увеличивает сроки доводки новых образцов дизелей и подтверждает актуальность
разработки новых и совершенствование уже существующих ММ с целью более
достоверного определения теплового состояния деталей, образующих КС.
Процесс локального радиационного теплообмена в цилиндре судового дизеля с
открытой КС на установившемся режиме работы рассматривается нами на адекватной
физической модели, представленной на рис.1. Она представляет из себя замкнутую
осесимметричную цилиндрическую излучающую систему.
Первая особенность этой системы в том, что она состоит из трех граничных
(поверхностных) зон: F1 – крышка цилиндра, F2 – боковая поверхность втулки
цилиндра, F3 – днище поршня и объемной зоны V.

Рис.1. Зональная модель излучающей системы
в цилиндре судового дизеля с открытой КС

Вторая особенность излучающей системы заключается в нестационарном
положении зоны F3 вдоль координаты Z. Это обуславливает нестационарность всех
угловых коэффициентов излучения, характеризующих взаимодействие потоков
излучения в КС и значительно усложняет решение задачи. Вместе с тем необходимо
отметить, что поскольку время распространения электромагнитной волны излучения
t r намного меньше времени перемещения зоны F3t пр , обусловленной скоростью
движения поршня, то условия квазистационарности
t пр ≫ t r гарантированно
выполняется. Последнее позволяет решать задачу локального радиационного
теплообмена в КС судового дизеля применительно к непрерывно-дискретному случаю
как квазистационарную для фиксированного момента времени.
При этом предполагается, что все оптические и энергетические характеристики
излучающей системы в течение времени ∆t неизменны и изменяются скачком при
переходе к следующему интервалу времени. В докладе рассматривается
модифицированная фундаментальная постановка задачи. Как известно [1, 2], при
фундаментальной постановке задаются оптические и энергетические характеристики
всех зон, то есть их степени черноты и температуры. Модификация фундаментальной
постановки задачи состоит в том, что эффективные потоки излучения от
поверхностных зон F1, F2 и F3 не учитываются.
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При такой постановке задачи отпадает необходимость в ряде допущений,
принятых в работе [3], а современные экспериментальные данные [4 – 7] и расчетные
методы [8 – 11] позволяют задавать локальные значения оптических и энергетических
характеристик объемной зоны V. В частности, характеристики объемной зоны V,
степень черноты и температура пламени рассчитываются и определяются по
приведенным в [12 – 16] методикам и экспериментальным данным.
В основу предлагаемой авторами доклада ММ для расчета локальных
радиационных тепловых потоков в КС судового дизеля положен итерационнозональный метод исследования и расчета теплообмена излучением, предложенный
Ю.А. Суриновым [17]. Математическую основу этого метода составляет конечная
система линейных алгебраических уравнений, аппроксимирующих соответствующую
систему интегральных уравнений излучения. Эта система алгебраических уравнений
запишется следующим образом:
𝑛

𝐸пад 𝑀𝑘 =

𝑚

𝐸соб 𝑀𝑗 Ф 𝑀𝑗 , 𝐹𝑘 +
𝑗 =1

𝐸соб 𝑀𝑉 Ф 𝑀𝑉 , 𝐹𝑘 ,
𝑉=1

𝑚

𝐸эф 𝑀𝑘 =

𝑚

𝐸соб 𝑀𝑘 Ф 𝑀𝑘 , 𝐹𝑗 + 1 − 𝜀𝑘
𝑗 =1

𝐸соб 𝑀𝑗 Ф 𝑀𝑗 , 𝐹𝑘 +
𝑉=1

𝑚

+ 1 − 𝜀𝑘

𝐸соб 𝑀𝑉 Ф 𝑀𝑉 , 𝐹𝑘 ,

(1)

𝑉=1
𝑛

𝐸рез 𝑀𝑘 = 𝜀𝑘

𝑚

𝐸соб 𝑀𝑗 Ф 𝑀𝑗 , 𝐹𝑗 +
𝑗 =1

𝐸соб 𝑀𝑉 , 𝐹𝑘 −
𝑉=1

𝑛

−

𝐸соб 𝑀𝑘 Ф 𝑀𝑘 , 𝐹𝑗
𝑗 =1

где Rk, εk – коэффициенты отражения и поглощения (степени черноты) поверхности F
в точке Мk; Mj – произвольная точка поверхности F, лежащая вне окрестности точки
Мk; Mi–
произвольная точка объема V;Ф MV , Fk – разрешающий угловой
коэффициент излучения;Eсоб MV – собственный поток излучения объемной зоны
(пламени);Eпад Mk – падающий поток излучения;Eэф Mk – эффективный поток
излучения;Eрез Mk – результирующий поток излучения.
Уравнения (1) получены в предположении, что излучающая система состоит из n
граничных и m объемных зон. Их решение позволяет определить мгновенное
локальное распределение по элементам граничной поверхности всех видов потоков
излучения. Проведенный анализ взаимодействия основных потоков излучения в такой
системе позволил установить, что результирующий поток излучения для конкретной
точки поверхности КС формируется при взаимодействии двух потоков: собственного
потока излучения объемной зоны EсобV(Mi) и собственных потоков излучения
поверхностей, образующих граничную поверхность EсобF(Mi) [14]. При этом
собственные потоки излучения граничной поверхности и объемной зоны однозначно
определяются по зависимостям

Есоб𝐹 = 𝜎0 𝜀𝐹 𝑇𝐹4 , 𝐸соб𝑉 = 𝜎0 𝜀𝑉 𝑇𝑉4

(2)

гдеЕсобF – собственный поток излучения граничной поверхности (крышки цилиндра,
поршня и втулки цилиндра);εF – степень черноты граничной поверхности;εV – степень
черноты объемной зоны (пламени);σ0 – постоянная Больцмана;TF – температура
граничной поверхности;TV - температура объемной зоны (пламени).
В результате сложного взаимодействия рассмотренных выше потоков излучения
между объемной зоной и соответствующими точками граничной поверхности в
замкнутой системе формируются результирующие потоки, определяющие
радиационную тепловую нагрузку деталей КС.
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Известно также, что в КС дизелей температура объемного излучателя (пламени)
намного превышает температуры поверхностей крышки цилиндра, поршня и втулки
[12]. Вследствие этого собственный поток излучения объемной зоны также значительно
больше собственного потока излучения соответствующих поверхностей.
Расчеты показывают, что при температурах крышки цилиндра и поршня в
пределах 550 – 620К, втулки цилиндра 430 – 450К, EсобV(Mi) на два порядка больше
EсобF(Mn). Поэтому можно считать, что роль эффективных потоков излучения
поверхностей, образующих КС, в формировании результирующих потоков
незначительна и укладывается в пределах 10 – 15%, т.е. сопоставима с погрешностью
экспериментального определения температуры объемного излучателя (пламени) и
концентрации частиц сажи в цилиндре дизеля. Тогда для точки Мk граничной
поверхности Fможно приближенно считать EэфF 1 M1 = EэфF 2 M2 = EэфF 3 M3 ≈ 0.
Учитывая приведенные выше положения в рамках предлагаемой ММ в КС судового
дизеля рассматривается взаимодействие только собственного потока излучения
объемных зон Viи соответствующих граничных (поверхностных) зон F1, F2иF3.
Проведенная модификация фундаментальной постановки задачи радиационного
теплообмена в части учета эффективного излучения позволило предложить для расчета
падающих на поверхности крышки цилиндра, втулки и поршня потоков излучения
систему уравнений вида:
𝐸пад 𝑀1 = 𝐸соб 𝑀𝑉1 𝜓 𝑀𝑉1 , 𝐹1 + 𝐸соб 𝑀𝑉2 𝜓 𝑀𝑉2 , 𝐹1 +
+𝐸соб 𝑀𝑉3 𝜓 𝑀𝑉3 , 𝐹1 ;
𝐸пад 𝑀2 = 𝐸соб 𝑀𝑉1 𝜓 𝑀𝑉1 , 𝐹2 + 𝐸соб 𝑀𝑉2 𝜓 𝑀𝑉2 , 𝐹2 +
+𝐸соб 𝑀𝑉3 𝜓 𝑀𝑉3 , 𝐹2 ;

(3)

𝐸пад 𝑀3 = 𝐸соб 𝑀𝑉1 𝜓 𝑀𝑉1 , 𝐹3 + 𝐸соб 𝑀𝑉2 𝜓 𝑀𝑉2 , 𝐹3 +
+𝐸соб 𝑀𝑉3 𝜓 𝑀𝑉3 , 𝐹3 .
где ψ MV i , Fi – обобщенный угловой коэффициент излучения.
Обобщенные угловые коэффициенты излучения ψ MV i , Fi от локальных
объемных зон в системе уравнений (3) представлены в ММ как произведение угловых
(геометрических) коэффициентов и параметра Бугера, учитывающего поглощение
излучения в объеме КС:
𝜓 𝑀𝑉 , 𝐹𝑘 = 𝜑 𝑀𝑉 , 𝐹𝑘 𝑒𝑥𝑝 −𝑘𝐿 ,
(4)
где MV , Fk – геометрический угловой коэффициент излучения;k – коэффициент
ослабления потока излучения;L– эффективная длина пути луча.
В итоге с учетом принятого в ММ допущения результирующие потоки
излучения для поверхностей крышки цилиндра, втулки и поршня могут быть
определены следующим образом:
𝐸рез 𝑀1 ≈ 𝐸пад 𝑀1 ; 𝐸рез 𝑀2 ≈ 𝐸пад 𝑀2 ; 𝐸рез 𝑀3 ≈ 𝐸пад 𝑀3 (5)
Система уравнений (3) с соответствующими краевыми условиями решалась на
ЭВМ по специальной программе в квазистационарном представлении.
Выполненные с использованием предложенной ММ расчеты позволили
получить значения локальных результирующих потоков излучения для поверхностей
всех деталей, образующих КС судового дизеля типа 6ЧН 24/36. Средние за рабочие
цикл значения указанных потоков лежат в пределах 40–90кВт/м2, что с точностью 10–
18% совпадает с известными экспериментальными данными [5, 6, 7, 16] и подтверждает
адекватность предложенной ММ. Ее использование позволяет еще на стадии
проектирования и доводки прогнозировать теплонапряженное состояние деталей,
образующих КС, и решать ряд вопросов, связанных с повышением эксплуатационной
надежности современных форсированных судовых дизелей.
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Использование математических моделей для моделирования социальных
явлений в группах разных форматов представляет довольно существенный интерес.
Особый интерес к данной проблематике обусловлен как возможностями
содержательной интерпретации полученных результатов, так и их довольно хорошей
корреляцией с наблюдаемыми явлениями в социальной сфере. В литературе описаны
разнообразные подходы, базирующиеся в большей степени на теоретико-игровых
моделях [1] и моделях динамики коллективного поведения [2,3].
В настоящей работе предпринята попыткаиспользовать методы математического
моделирования для процесса, названного условно «лояльность сотрудников к
компании-работодателю». Выбор подходящей математической модели был обусловлен
необходимостью построения динамической системы с двумя группами участников
(условно «лояльные» – «нелояльные»), численность которых изменяется с течением
времени под воздействием нескольких факторов.
Дадим краткое описание модели. Пусть 𝑥 𝑡 и 𝑦(𝑡)– число лояльных и
нелояльных сотрудников в коллективе. Под нелояльными мы будем понимать тех
сотрудников, которые чем-то недовольны, а их действия могут причинить вред
компании. Количество первых и вторых непостоянно, на это влияют факторы разного
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рода. Во-первых, мы полагаем, что люди, приходящие в компанию, изначально все
лояльны к ней (а иначе зачем они устраиваются на работу?). Во-вторых, (и это
основное допущение модели- впрочем, весьма логичное с практической точки зрения),
лояльность необходимо «подпитывать», а отсутствие положительной мотивации и
системы поощрений сотрудников приводит их в конечном итоге к переходу в «стан»
нелояльных. В-третьих, благодаря процессам взаимодействия («разговорам в курилке»
и в более современном варианте – общению в чате и социальных сетях) происходит
перетекание сотрудников из одной группы в другую.
Исходя из вышесказанных рассуждений, система уравнений динамики
численности лояльных и нелояльных членов коллектива может быть представлена в
следующем виде:

𝑥 = 𝛼 − 𝛽𝑥 + 𝛾𝑥𝑦 − 𝛿𝑥;
𝑦 = 𝛽𝑥 − 𝛾𝑥𝑦.
Начальные условия: 𝑥 0 = 𝑥0 , 𝑦 0 = 𝑦0
Здесь 𝛼 – регулярный прирост лояльных сотрудников, 𝛽 – коэффициент,
отражающий, какая часть сотрудников, столкнувшись с неприятными для них
реалиями,
переходит
в
противоположный
стан
нелояльных.
Обратный
процесспревращения из нелояльныхв лояльные описывается коэффициентом 𝛾,следует
отметить, что такое превращение возможно только при
взаимодействии
представителей противоположных групп. Коэффициент 𝛿 показывает часть
«естественной убыли», не связанной с лояльностью (увольнения, связанные с выходом
на пенсию, переездом, семейными обстоятельствами). Очевидно, что параметры
𝛼, 𝛽, 𝛿 – неотрицательны, причем 𝛿 может равняться нулю в некоторых упрощениях.
Исследование характера параметра 𝛾 само по себе является нетривиальной задачей,
т.к. 𝛾 связан с влиянием разных персон друг на друга. Это выходит за рамки данной
статьи, но необходимо сделать ссылку на литературу [4], где видно, насколько
нетривиально может быть выражена формула для 𝛾. В данном случае берется
константа, примерно равная среднему значению.
Основная задача руководства компании состоит в достижении и поддержании
определенного превосходства числа лояльных сотрудников над нелояльными.
Принимая в данной постановке параметры 𝛼, 𝛾, 𝛿 равными константам, основным
управляющим фактором становится зависящий от времени параметр 𝛽 𝑡 ,
характеризующий воздействие руководства на происходящие в системе процессы. При
выборе конкретного вида такого параметра учитывались требования его
«повторяемости» (т.к. любое позитивное воздействие от мер поощрения (= «подпитки»
лояльности) длится не более четырех[5], а по другим данным – двух месяцев[6])

Рис 1. График возможного вида функции 𝛽 𝑡 .

Проведенное численное моделирование указанных процессов при различных
значениях постоянных параметров дает следующие результаты:
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Рис. 2. 𝛼 = 2, 𝛾 = 0,05, 𝛿 = 0,01

Рис. 3. 𝛼 = 2, 𝛾 = 0,05, 𝛿 = 0,08

На рисунках 2 и 3 видно, что хотя колебания и имеют место, но лояльных
сотрудников больше, чем нелояльных. На что нужно обратить внимание в первую
очередь? На те значения времени, когда, пусть и не на продолжительный промежуток,
но все-таки «красных» (нелояльных) становится больше, чем «зеленых»
(лояльных).Именно в эти дни из компании могут уходить не только значительные
группы сотрудников, но и активы самой компании. Надо заметить, что в данном случае
при моделировании выбирались самые неблагоприятные варианты, которые возникают
в самые сложные моменты жизни компании, например, в условиях кризиса.
При стабильной работе картина выглядит значительно оптимистичней (рис. 4)
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Рис. 4. 𝛼 = 2, 𝛾 = 𝛿 = 0,05

Выводы. Как руководители могут использовать результаты данных
исследований? Если компании приходится пройти через серьезные изменения, то один
из пунктов, за которым должен успеть «усмотреть» руководитель – это возможное
резкое сокращение лояльных сотрудников. Как показывают расчеты, 10-процентное
изменение является критическим. Обычно в таких случаях менеджмент занят
«затыканием дыр» и поиском и обучением новых сотрудников. А модель подсказывает,
что не менее важно «подсластить» жизнь оставшимся, чтобы не было всплеска
нелояльности, представляющим угрозу бизнесу.
Основным отличием настоящего подхода является то, что заложив в модель
возможность изменяемого с течением времени управляющего воздействия, получены
выводы о требуемых характеристиках такого воздействия.
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Непрерывно возрастающие требования к качеству производимых машин любого
назначения определяют необходимость постоянного поиска путей повышения их
эксплуатационной надежности. В ряде случаев надежность одной, наиболее
ответственной детали, определяет работоспособность и надежность машины в целом. В
таких случаях внимание конструкторов и технологов направлено на повышение
качества именно этих деталей.
К таким деталям можно отнести прежде всего пружины различного назначения,
тяжелонагруженные оси и валы, толсто- и тонкостенные трубы различного сортамента,
подвергающиеся в процессе своей эксплуатации нагрузкам высокого давления газов и
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жидкостей на пределе возможностей металла, из которого они изготовлены. Детали,
подвергающиеся эрозии газа, износу от механического воздействия, в том числе и
абразивного, ударным нагрузкам и т.д. также являются лимитирующими ресурс и
надежность машины в целом.
Не касаясь конструкторских возможностей повышения надежности
ответственных деталей, ниже рассмотрены существующие технологические методы
повышения эксплуатационных характеристик деталей машин. Все технологические
методы базируются на деформационном, термическом воздействии и на изменении
химического состава поверхностного слоя или на их сочетании (рис. 1) и включают в
себя:
 Методы поверхностно-пластического деформирования (ППД);
 Методы термической обработки (ТО);
 Методы термопластического воздействия;
 Методы, связанные с изменением химического состава поверхностного
слоя.

Рисунок 1. Классификация методов упрочнения.
Методы термической и химико-термической обработки, а также гальванических
покрытий, имеют достаточно большую историю, хорошо известны и достаточно четко
регламентируются в чертежах и технологии. Поверхностное упрочнение деталей
машин цементацией (глубина слоя до 1,5 мм), ионным азотированием (глубина слоя до
0,2 мм), борированием (глубина слоя до 0,35 мм), а также силицированием (глубина
слоя до 0,8 мм) может являться средством увеличения абразивной износостойкости, а,
следовательно, и, в целом, работоспособности абразивно-изнашиваемых деталей.
Однако при конструктивно допустимой величине износа ряда деталей (например, для
пальцев траков гусеничных машин – 3 мм), относительная доля влияния упрочненного
поверхностным легированием слоя в повышении срока службы детали – невелика.
Кроме этого, все процессы химико-термического упрочнения поверхностного слоя
имеют общую природу: диффузионное легирование металла и связанную с ним
большую длительность процесса, определяющую себестоимость изготовления деталей.
Поэтому область применения химико-термической обработки для деталей массового
применения ограничена соединениями, в которых из геометрических соображений
допускаемый износ деталей не превышает величины упрочненного слоя. В частности,
такими деталями являются пальцы мелкоразмерных втулочно-роликовых и зубчатых
цепей различных механизмов, работающих в условиях доступа в зону контакта деталей
свободного абразива.
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Снижение характеристик пластичности упрочненного химико-термической и
термической обработкой поверхностного слоя деталей не позволяет в полной мере
реализовать преимущество в твердости упрочненного металла поверхности в
сравнении с основным металлом. Основанием такого вывода является общепризнанная
необходимость одновременного повышения твердости и пластичности материала для
увеличения абразивной износостойкости [1,2].
Наиболее эффективными и известными из термопластических методов
упрочнения
являются:
поверхностно-пластическая
деформация
(ППД)
и
термопластическая деформация – термомеханическая обработка (ТМО).
ППД является простым и, вместе с тем, эффективным способом повышения
несущей способности и долговечности деталей машин за счет поверхностного наклепа
наиболее нагруженного слоя детали и создания в нем сжимающих остаточных
напряжений [3].
Методы ППД начали появляться в послевоенные и особенно и 60-е годы
прошлого столетия. Разработка этого способа продолжается в настоящее время.
Известно несколько десятков методов ППД. Наиболее известными и широко
используемыми из них являются:
 Обкатка роликами;
 Обкатка шариками;
 Дробеструйная обработка;
 Алмазное выглаживание.
Во многих случаях ППД повышает запас прочности деталей, работающих при
переменных нагрузках в 1,5 - 2 раза и увеличивает срок службы деталей до 10 раз.
Особенно эффективно применение ППД при наличии концентраторов напряжений
(прессовых посадок, галтелей, выемок, поперечных отверстий и т.д.). Кроме того, ППД
позволяет резко снизить высоту микронеровностей поверхности, заменяя иногда
трудоемкие методы отделки поверхности абразивным инструментом.
ППД может успешно применяться и в сочетании с другими методами
упрочнения, повышая эффективность последних. Кроме того, ППД может
нейтрализовать отрицательное влияние предыдущих или окончательных методов
обработки, например, снизить или исключить отрицательное влияние остаточных
растягивающих напряжений на поверхности после гальванических покрытий,
снижающих долговечность детали под нагрузкой.
Недостатком методов ППД, ограничивающим их применение, является
повышение твердости материала, приводящее к снижению его пластичности.
Из всех методов термопластического воздействия наиболее интенсивное
влияние на механические свойства металлов оказывают методы термомеханической
обработки, основанные на совмещении операций холодной и горячей пластической
деформации с последующей закалкой. К этим методам относятся:
 Высокотемпературная термомеханическая обработка (ВТМО);
 Низкотемпературная термомеханическая обработка (НТМО);
 Высокотемпературная термомеханическая изотермическая обработка
(ВТМИзО);
 Предварительная термомеханическая обработка (ПТМО);
 Высокотемпературная термомеханическая поверхностная обработка
(ВТМПО) и т.д. [2].
Начало разработки этих методов относится к 60-м годам прошлого столетия. К
настоящему времени имеется теоретическое обоснование этих методов и многие из них
опробованы в промышленных условиях.
Наиболее отработанной и технологичной схемой термопластического
воздействия на металл, обеспечивающей высокий комплекс механических свойств,
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является ВТМО. Результаты всесторонних исследований показали, что ВТМО, наряду с
повышением механических свойств, значительно повышает [2]:
1. Ударную выносливость стали;
2. Сопротивление усталостному разрушению, особенно ограниченную
выносливость;
3. Сопротивление локальному разрушению поверхности при высоких
контактных напряжениях, в том числе и при испытаниях на износ;
4. Работу распространения трещины при разных условиях нагружения;
5. Характеристики вязкости разрушения стали, находящейся в
высокопрочном состоянии.
Однако, несмотря на высокую эффективность, наличие многочисленных
экспериментальных данных, достаточно хорошую теоретическую проработку и опыт
промышленного применения различных технологических схем процесса, ВТМО, в силу
ряда технических и организационных трудностей, имеет пока ограниченное
применение.
Эти трудности удается преодолеть лишь при создании специализированного
оборудования и решения комплекса вопросов, связанных с разработкой и внедрением
процесса ВТМО в металлургии и машиностроении [4].
Специфика
процесса
требует
комплексного
подхода,
начиная
с
металлургического или заготовительного производства, кончая изготовлением деталей
на машиностроительных заводах, с учетом условий эксплуатации деталей, особенности
конструкции и технологии их изготовления. Такой подход возможен лишь при анализе
и классификации деталей определенного класса изделий, на базе которых
разрабатываются типовые технологические процессы, эффективные как с точки зрения
снижения трудоемкости, так и с точки зрения повышения долговечности. Широкое
применение процесса ТМО невозможно без создания справочных и нормативных
документов.
Организационно использование ТМО для изготовления деталей может
осуществляться следующим образом:
 Термомеханическое упрочнение полуфабрикатов типа сортового проката,
полос, труб, проволоки, фасонных профилей и т.д. в условиях
металлургических заводов для поставки на машиностроительные
предприятия;
 Термомеханическое упрочнение заготовок конкретных деталей в
условиях машиностроительных заводов.
Применение заготовок из полуфабрикатов с термомеханическим упрочнением
накладывает определенные требования и на технологию изготовления деталей. Здесь
возможны две схемы использования эффекта термомеханического упрочнения:
 Схема наследования термомеханического упрочнения (НТМУ);
 Схема прямой ТМО.
Для деталей сложной формы используется схема наследования (НТМУ), при
которой упрочненные заготовки и полуфабрикаты поставляются в высокоотпущенном
состоянии (Тотп=550 – 6500С). Это позволяет производить механическую обработку
лезвийным инструментом. При последующей термической обработке следует
применять скоростной нагрев под закалку (ТВЧ, соляные ванны и т.д.), что позволяет
практически полностью восстанавливать эффект ТМО. Для деталей более простой
формы, где последующая обработка лезвийным инструментом минимальна или может
быть совсем исключена, используется схема прямой ТМО.
В случае прямой ТМО, упрочненные этим методом заготовки или
полуфабрикаты подвергаются отпуску на твердость, требуемую чертежом детали, и в
таком состоянии поставляются для механической обработки. Механическая обработка,
при необходимости, производится твердосплавным или абразивным инструментом.
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Для деталей достаточно простой формы эта схема позволяет полностью
исключить окончательную механическую обработку на машиностроительном заводе,
обеспечивает повышение точности и улучшение культуры производства.
Кроме того, перспективность применения этой схемы для повышения комплекса
характеристик работоспособности деталей состоит, прежде всего, в повышении
твердости и пластичности материала в отличие от обычной термической и химикотермической обработок [5]. Большие резервы повышения прочности и долговечности
деталей машин кроются в применении комбинированных методов упрочнения при
сочетании рассмотренных технологических методов упрочнения.
Так, например, проведенные исследования показали [4], что эффективность
упрочнения деталей типа осей и пальцев, упрочняемых ТМО и последующей обкаткой
роликами, значительно повышается как по сравнению с ТМО, так и по сравнению с
обычной закалкой в сочетании с ППД (обкаткой роликами). Испытания осей подвески
колеса бокового прицепа мотоцикла ИЖ-Юпитер (диаметр 17 мм и L=194 мм) из стали
30ХНВА показали, что ограниченная долговечность осей после ВТМО повышается
примерно в 3 – 4 раза, а после ВТМО и обкатки роликами в 8 – 10 раз по сравнению с
обычной закалкой.
Результаты исследований показывают высокую эффективность технологических
методов упрочнения, базирующихся на комплексном деформационном и термическом
воздействии при ВТМО на структуру и свойства конструкционных сталей, ее
калибровкой, обеспечивающей геометрические характеристики, предъявляемые к
готовой детали. Эту технологическую схему можно рекомендовать для повышения
характеристик качества деталей (рис. 2,3). Эта обработка, благодаря своему
комплексному воздействию
на
качество
заготовки,
получила
название
«Высокотемпературная упрочняюще-калибрующая термомеханическая обработка»
(ВУК ТМО) [6].

Рисунок 2. Схема опытно-промышленной установки для производства калиброванной стали с
применением ВУК ТМО:
1 – пружина; 2 – задающие ролики; 3 – индукторы нагрева; 4 – планшайба; 5 – роликовые головки; 6 –
форсунка; 7 – спреер; 8 – захват; 9 – тележка; 10 – ходовой винт.
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Рисунок 3. Схема установки для осуществления процесса ВУК ТМО проволоки с деформацией в фильере:
1 – волочильный барабан; 2,3 – индукторы 1-й и 2-й ступеней нагрева; 4,5 – установки ТВЧ; 6,7 – узлы
деформации и охлаждения; 8 – индуктор отпуска;
10 – термостат; 11 – правильное устройство.

Технологическими параметрами ВУК ТМО, позволяющими, в зависимости от
назначения деталей и применяемой схемы, формировать свойства упрочненного
металла с широким диапазоном значений, являются температура нагрева заготовки
(900 – 10500С), степень деформации (15 – 25%) и температура отпуска последующего
после ВУК ТМО (200 – 4500С). Так, например, для стали 38ХС, широко применяемой
для изготовления пальцев траков гусеничных машин, оптимальными режимами ВУК
ТМО, обеспечивающими как максимальные значения долговечности при
знакопеременном нагружении на детали, так и абразивной износостойкости во всем
исследованном интервале режимов являются [11]:
 Температура нагрева перед деформацией 970 – 10000С;
 Степень деформации по сечению 21 – 23%;
 Температура отпуска после ВУК ТМО 250 – 2700С.
Применяемый индукционный способ нагрева металла перед деформацией при
ВУК ТМО и схема деформации предполагают возможность получения неравномерного
распределения свойств материала после упрочнения по сечению заготовки. Задача
состоит в том, чтобы на основе знания характера изменения свойств материала по
сечению заготовки правильно использовать эту неравномерность с целью обеспечения
оптимального комплекса свойств, с точки зрения характеристик работоспособности
деталей.
В качестве примера, показывающего, что применение ВУК ТМО в технологии
изготовления ряда деталей эффективно не только для повышения характеристик их
работоспособности, но и значительного упрощения технологического цикла
изготовления деталей на машиностроительном предприятии, можно привести
результаты промышленного опробования изготовления пальцев траков гусеничной
ленты из заготовки после ВУК ТМО. Эти результаты показали, что:
 трудоемкость
изготовления
деталей
на
машиностроительном
предприятии сократилась не менее, чем в 2 раза за счет исключения
операций термической и механической обработки и правки;
 повысилась твердость и пластичность материала, что увеличило
износостойкость в 1,6 – 1,9 раза;

– 40 –


долговечность пальцев траков повысилась в 15 – 20 раз, что позволило
исключить досрочный выход из строя изделия в целом по причине
поломки пальцев.
Таким образом, приведенный анализ упрочняющих технологий и ряд примеров
применения показывают, что ВУК ТМО является весьма эффективным методом с
точки зрения снижения трудоемкости изготовления деталей и повышения их
надежности при эксплуатации изделий.
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On improving the accuracy of measuring systems
Article summary
The article presents the concept of constructing a theoretical model of the
determination and analysis of the results of experiments on the conformity of experimental
data with analytical equations. Studies implement procedures for the reproduction and
verification of the functions of the dials and converters for measurement and control. The
theoretical model establishes a link between the readings of the measuring instrument with the
size information size. This procedure provides the calibration scale of a measuring instrument
determines the measured value. Calibration scale is provided of the continuity of values. The
calibration procedure in the individual points of the measuring range contains their
characteristics.
Для выполнения физических, физико-технических измерений широко
используются волновые акустические, вибрационные, виброударные, вибрационноконтактные и другие системы. Для определения и анализа результатов опытов, а также
для установления соответствия экспериментальных данных соответствующим
аналитическим зависимостям используют соответствующие регрессии. Подобные
исследования возникают при необходимости воспроизведения или проверки закона
построения шкалы приборов и преобразователей по полученным результатам
измерений и контроля.
Для представления, воспроизведения и анализа результатов опытов с учетом
влияющих факторов используют линейные и нелинейные многочлены. Пусть
значениям v1, v2, … , vn контролируемых переменных соответствуют линейные или
нелинейные многочлены относительно неизвестных параметров b1, b2, … , bn. Такие
функциональные
многочлены
называются
регрессионными
многочленами,
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воспроизводящими свойства объектов. Роль метода наименьших квадратов
заключается в реализации одного из видов линейного или нелинейного описания
экспериментальных зависимостей, отражающих статистическую направленность
задачи регрессионного анализа.
В общем виде процедура измерения может быть представлена многочленом
вида

z = b0 + b1 v1 + b2 v2 + … + bn vn .

(1)

Матричная модель системы линейных уравнений (1) записывается в виде

Z = B V,
где Z – вектор зависимых переменных системы;
B – матрица параметров в контролируемых точках;
V – вектор независимых переменных системы.
В подобной метрологической задаче неизвестные параметры системы подлежат
определению. Однако цель процесса измерений заключается в построении системы
уравнений измерений. При этом процедура измерений, содержащая m опытов при n
неизвестных параметрах, представляется системой уравнений вида

z1 = b11 v1+ b12 v2 + … + b1n vn,
z2 = b21 v1+ b22 v2+ … + b2n vn,

(2)

zm = bm1 v1+ bm2 v2+ … + bmn vn.
Для решения сформированной в процессе измерений системы уравнений
используем метод наименьших квадратов
определения значений неизвестных
параметров в контролируемых точках vi по измеренным значениям zi. С точки зрения
повышения точности является важным вопрос о достоверности представления процесса
измерений при оптимальном числе m. Система (2) считается статистически
определенной при m = n. Вектор Z решений определенной системы приобретает вид
Z = B-1 V.

(3)

Построение обратной матрицы B-1 обусловлено образованием промежуточной
матрицы, состоящей из алгебраических дополнений элементов матрицы B

B11 B12
B21 B22
*
B = ...
...
Bn1 Bn 2

... B1n
... B2 n
... ... .
... Bnn

При этом матрица B** вычисляется транспонированием матрицы B*

B11
B12
B** =
...
B1n

B21
B22
...
B2 n

... Bn1
... Bn 2
.
... ...
... Bnn

С учетом B** выражение обратной матрицы B-1 записывается в виде
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B11 B21
B12 B22
-1
B = ... ...
B1n B2 n

... Bn1
... Bn 2
/ D( B) ,
... ...
... Bnn

(4)

где D(B) – определитель матрицы B.
В соответствии с методом наименьших квадратов предусматривается
рассмотрение невязок заданной или устанавливаемой функции в каждой
контролируемой точке массива. Метод наименьших квадратов позволяет определить
оценки значений неизвестных b1 … bn , при которых сумма квадратов невязок Ci
является минимальной
n

C

2
i

 min .

1

Таким образом,
n

n

 C   (z
i 1

2
i

i

 bi1v1  bi 2 v2  binvn ) 2  min

.

(5)

i

В соответствии с правилом суммы квадратов невязок функционал (5) достигает
минимума во всех точках, в которых частные производные по искомым неизвестным bi
равны нулю. Таким образом, для определения оценок
необходимо решить систему уравнений:

b̂i

искомых неизвестных

nm


i1 b ( zi  bi1v1  bi 2v2  binvn ) 2  0,
11

(6)

nm


i1 b ( zi  bi1v1  bi2v2  binvn )2  0.
nn

Здесь оценки коэффициентов b0, b1, b2, ... bm, определяют оптимальную по
критерию наименьших квадратов искомую функцию.
Теоретическая модель (1-6) позволяет установить связь показаний средства
измерений с информацией о размере величины, представленной функцией этой
величины. Такая процедура в теории измерений называется градуировкой шкалы
средства измерений и позволяет по контролируемым переменным судить о значении
измеряемой величины. Градуировка шкалы выполняется при соблюдении условия
непрерывности измеряемой величины или еѐ изменением можно пренебречь. При этом
быстродействие средства измерений позволяет фиксировать показания после того, как
указатель отсчѐтного устройства установится на отметке шкалы. Процедура
градуировки в отдельных точках диапазона измерений обусловлена построением
графика характеристики.
Если вид функции характеристики градуировки неизвестен, то подобная задача
сводится к отысканию наилучшей аппроксимации экспериментальных данных
аналитической зависимостью. Решение еѐ методом наименьших квадратов отличается
от решения предыдущей задачи только тем, что степень полинома неизвестна. Степень
аппроксимирующего полинома устанавливается из требований к точности
градуировки.

– 43 –
Список используемых источников информации
1.
2.
3.
4.

Федотов, А.И. Теория измерений /А.И. Федотов, С.К. Лисин, Г.С. Морокина. – СПб.: Изд-во
Политех. ун-та Петра Великого, 2013. – 325 с.
Линник Ю. В. Метод наименьших квадратов и основы математико–статистической теории
обработки наблюдений. Л. Физматгиз, 1962. – 352 с.
Лисин, С.К. Метрология и стандартизация /С.К. Лисин, К.А. Соловейчик, А.И. Федотов. – СПб.:
Изд-во Политех. ун-та Петра Великого, 2016. – 238 с.
Victor Wowk. Machinery Vibration: Measurement and Analysis. McGraw – Hill Professional, 1991, 358 p.

Чумаков В.А.
Становление человека биолого - философский аспект
Член философского клуба при ННГАСУ
(Россия, Нижний Новгород)
doi 10.18411/gdsn-28-02-2017-22
idsp 000001: gdsn-28-02-2017-22
Аннотация
В докладе представлен анализ эволюции человека, связанный с обретением
сознания. Показана ошибочность трудовой гипотезы этого процесса, принятого в
истмате. Выдвинуто предположение о решающей роли биологической мутации генома,
«подарившей» предку человека орган членораздельного звукопроизношения и
соответствующие изменения головного мозга. Постепенное обретение речи привело к
возникновению внутримозгового словесно – логического мышления. Найдена
информация, которая в экспериментальном сравнении генома человека и
шимпанзеподтверждает
эту
гипотезу.
Высказанная
теория
подтверждает
биосоциальную сущность человека и регулятивно – диалектическую основу его
развития.
Ключевые слова: эволюция, трудовая гипотеза, мутация голосового органа,
членораздельная речь, словесно – логическое мышление.
The development of man biological - philosophical aspect
Abstract.
The report presents an analysis of human evolution associated with the acquisition of
consciousness. Shows the fallacy of labor hypothesis of this process adopted in historical
materialism. An assumption about decisive role of biological mutations of the genome, "gave"
the ancestor of man organ of articulate sounds and the corresponding changes in the brain.
The gradual acquisition of the speech resulted in intracerebral verbal – logical thinking. I
found the information that in the experimental comparison of the genome of humans and
chimpanzees reinforces this hypothesis. Expressed theory confirms the biosocial nature of
man and regulatory and dialectical basis of its development.
Key words: evolution, labour hypothesis, mutation of the voice organ, articulate
speech, verbal – logical thinking.
Вопросы антропогенеза до сих пор представляют определенный научный
интерес, поскольку относятся к одним из главных мировоззренческих проблем, таким
как возникновение Вселенной и зарождение жизни на Земле.
До некоторых пор в отечественной философской литературе – историческом
материализме существовало единственное представление о становлении человека,
высказанное Ф. Энгельсом в неоконченном очерке «Роль труда в процессе
превращения обезьяны в человека», написанного в 1876 году и опубликованном в 1896
году, через год после кончины автора. Основным в этом процессе, судя по тексту,
являлся труд, который есть: «... первое основное условие всей человеческой жизни и
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при том в такой степени, что мы в известном смысле должны сказать, труд создал
самого человека» [9, с. 486]. В настоящее время это положение вызывает определенные
сомнения.
Обращение Энгельса к проблеме становления человека разумного было
своеобразным откликом на появившиеся в XIX веке гипотезы Ламарка и Дарвина Уоллеса по этому вопросу. Теория наследования приобретенных признаков, созданная
французским биологом Жаном Батистом Ламарком, была полностью опубликована в
1809 году в его книге «Философия зоологии». У него главным элементом, задающим
направленное развитие организмов, являются внешние условия, а также наследование
тех изменений, которые происходили с живым существом при его жизни в процессе
совершенствования.
В гипотезе Дарвина-Уоллеса главным становится ничем не ограниченная
случайная, ненаправленная изменчивость, а внешние условия играют заключительную
роль своеобразного контроля вновь созданных существ. Им была выдвинута концепция
трѐх факторов, определявших эволюцию:
наследственность, изменчивость,
естественный отбор, описанная в книге Ч. Дарвина «О происхождении видов путѐм
естественного отбора», изданной в Лондоне в 1859 году. Под изменчивостью он
понимал случайные изменения, происходящие в организме животного, в его половой
системе, передающиеся потомкам, которые подвергаются строгому испытанию на
жизнеспособность в процессе естественного отбора, обеспечивая прогрессивную
эволюцию видов.
Если по гипотезе Ламарка реально могли происходить только количественные
улучшения практически одних и тех же видов, то по представлению Дарвина - Уоллеса
факторы изменчивости, не известные на то время авторам, создавали самые
разнообразные, качественно отличающиеся организмы. Из концепции соавторов
следовало, что эволюция производила целый спектр новых существ, подтверждаемое
существующим разнообразием организмов и ещѐ большим числом видов, живших в
прошлом и вымерших, подчиняясь еѐ законам. Современная наука открыла
неизвестные в 19 веке мутагенные факторы, влияющие на изменчивость видов:
радиоактивность, космические лучи, электромагнитные волны (ультрафиолетовые
лучи).
Первое прочтение анализируемого очерка позволяет сделать вывод, что по
форме это некий набросок, первый вариант статьи, а не окончательный, готовый к
публикации материал. Да и найден он был в архиве философа уже после его кончины.
Заметны перескоки мысли, видна некоторая нестыковка изложения. В последней части
работы автор, следуя течению мысли, а не заранее подготовленного плана, перешѐл к
рассуждению на тему, явно не соответствующую названию работы и, по-видимому,
заметив свою оплошность, отложил еѐ написание. И больше не возвращался к этой
работе. Несмотря на незаконченный и бессистемный характер работы, она, среди
прочих работ основателей марксизма, была встроена в догматическую систему
философии диалектического материализма, оставаясь в ней почти до самого конца
российского государства советского периода. В современной буржуазной РФ
проявилась другая крайность – в учебниках философии раздел по эволюции и развитию
социума занимают крайне скромное место.
Подробное исследование статьи показывает, что для доказательства своего
тезиса, Энгельс использовал главным образом принципы эволюции, предложенные в
начале 19 века Ж.Б. Ламарком: передача по наследству вновь приобретенных
признаков, полученных при тренировке органов; внутреннее стремление организма к
приспособлению при изменении внешней среды (потребности, по терминологии
Энгельса). К сожалению, эти эволюционные принципы биологией в начале 20 столетия
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были признаны ошибочными. Сейчас становится ясным, что, используя уже известную
триаду Ч. Дарвина (наследственность, изменчивость, естественный отбор), Энгельс не
смог бы провести доказательство своего представления о превращении обезьяны в
человека при помощи труда. Механизм эволюции Ламарка давал возможность
представлять последствия социальных изменений организма в качестве
наследственных, биологических изменений.
В связи с этим неверными оказались некоторые доводы, приведенные в статье.
Например, автор утверждал, что: «...все новые сноровки руки передавались по
наследству», что: «Только благодаря труду, благодаря приспособлению квсѐ новым
операциям, благодаря передаче по наследству достигнутого...» [10, с. 487] - вот
неполный список заимствований ламаркистского механизма эволюции. Утверждение,
что: «Рука, т. о. является не только органом труда, она также и продукт его» [10, с. 487],
справедливо лишь наполовину. Это произошло из-за кажущейся самостоятельности
мышц, управляющих руками человека.
В действительности эти мышцы в кибернетической модели управления телом,
являются исполнительными механизмами, действующие по командам управляющего
органа - определенной части коры головного мозга. Поэтому «продуктом труда», если
под этим понимать обучение новым манипуляциям руки, является не только мышцы
руки, но по большей части управляющий орган - головной мозг, который для
коррекции сигналов, управляющих движением руки, использует зрительную обратную
связь. В процессе многократного повторения руками некоторых операций, между
нейронами головного мозга устанавливаются определенные связи, которые переводят
осознаваемый режим управления в «автоматический», т. е. включают условно рефлекторные механизмы управления действиями рук.
Мысль, что: «...возникновение языка из процесса труда является единственно
правильной» [10, с. 489], как и главный тезис Энгельса: «Сначала труд, а затем и вместе
с ним членораздельная речь явились... стимулами, под влиянием которых мозг
обезьяны постепенно превратился в человеческий...» [10, с. 490], вообще остались без
доказательства и выглядят простой декларацией. Рассмотрим влияние названных
компонент на превращение «мозга обезьяны» в человеческий, под которым будем
понимать появление и развитие ведущего для человеческого разума словеснологического мышления. Из слов Энгельса следует, что труд производился до появления
сознания, т. е. был не осознанным. Какова же природа этого труда?
Труд наших животных предков по изготовлению простейших каменных орудий
не мог быть чисто инстинктивным, безусловно-рефлекторным, т. к. не касался
жизненно необходимых отправлений организма. По мысли Энгельса, с которой следует
согласиться, не мог он быть и разумным. Исследования археологов показали, что два
вида гоминид: человек умелый и, сменивший его, вероятно, наш непосредственный
предок - человек прямоходящий - в течение нескольких миллионов лет производили
практически одну и ту же операцию по оббиванию камней для получения острых
сколов и использования их в качестве рубил, ножей и скребков, лишь незначительно
совершенствуя этот процесс. Все говорит о том, что этот труд мог быть только условно
- рефлекторным, случайно открытым нашими животными предками, в основе которого
лежит невербальная рассудочная деятельность, свойственная высшим животным. Эта
деятельность была основана на чувственно-сенситивном мышлении, представляющим
собой совокупность наглядно - действенного и наглядно - образного мышления [1, с.
106].
Может ли условно - рефлекторная деятельность, основанная на механическом
повторении случайно найденных приемов манипулирования руками создать словеснологическое, понятийное мышление, основу разума человека? По-видимому, не может,
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поскольку для его функционирования необходима развитая членораздельная речь,
являющаяся основой внутримозгового словесно – логического мышления, источником
которой должен служить биологический орган членораздельного звукопроизношения.
Но этот орган не мог появиться так, как полагал Энгельс - в результате звуковых
упражнений в процессе труда и появившейся потребности в общении: «Потребность
создала себе свой орган: неразвитая гортань обезьяны медленно... преобразовывалась
путем модуляции для все более развитой модуляции...» [10, с. 489], что также является
еще одним примером ламаркизма. Появление членораздельного аппарата
голосообразования возможно только при генетических мутациях организма, никак не
связанных с процессом труда.
Слова, членораздельная речь являются материальным выражением разума. Уже
первые слова, появившиеся во время начала обучения ребенка, как и его налога самообучения первобытного человека приводят к началу развития словеснологического мышления. Они тесно связаны. На связь языка и сознания указывали оба
основоположника диамата в своей ранней работе (К. Маркс, Ф. Энгельс «Немецкая
идеология», 1846 год): «Язык так же древен, как и сознание, язык есть...
действительное сознание». Обычно на этом заканчивают цитирование предложения,
однако оно имеет продолжение: «и, подобно сознанию, язык возникает лишь из
потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми» [9, с. 29],
что лишний раз показывает зависимость мыслей основоположников марксизма от
ошибочной гипотезы Ламарка.
Разрыв между рефлекторным трудом наших животных предков и разумным
трудом человека мог быть преодолен природой только за счет появления нового
биологического органа - аппарата членораздельного голосообразования, посредством
которого обучение первым произносимым словам способствовало началу развития
словесно-логического мышления, основы разумного комплекса человека. Так из
сопутствующего и главного в развитии разума - фактора труда, каким представлялся
труд самому Энгельсу, в действительности биологический фактор оказался основным в
становлении человека. В настоящее время развитие молекулярной биологии, генетики
позволили совершить экспериментальные открытия, во многом дополняющие
сведения, получаемые из археологических исследований скелетов наших предков.
Оказалось, что генетика может дать примерные даты одних из последних
значительных мутаций предчеловека, превратившего его в новый биологический вид человек разумный. Первоначально было установлено, что все современные женщины
несут в своих генах особые метки, позволяющие предположить, что все они произошли
от одной общей праматери, т. н. митохондриальной Евы, жившей примерно 150-200
тысяч лет назад, в наследственном аппарате которой произошли некоторые мутации.
Затем другие своеобразные метки были найдены в генах всех современных мужчин.
Это последствия полового слияния некоторой мутированной мужской особи с пра-пра ... - правнучкой нашей общей прародительницы, произошедшего около 60-70 тысяч лет
назад [3, с. 70; 5, с. 226].
Эти великие генетические события сформировали как внешний вид, так и все
органы присущие современному человеку, выделяющие его из животного мира. Он
получил такие важные биологические органы, как аппарат членораздельного
голосообразования: сложнейшую совокупность гортани с голосовыми связками,
подвижными мышцами губ и языка; нервные связи между ними и вновь
образованными отделами головного мозга: речеобразующей зоны Брока, а также
необходимую для понимания услышанной речи зоны Вернике [2, с. 338].
Подтверждением этого предположения является тот факт, что подбородочный
выступ, служащий для прикрепления мышц языка и губ, управляющие артикуляцией

– 47 –
звукопроизношения в сформированном виде появляется только на черепах
кроманьонцев, т. е. людей современного типа. Более того, головной мозг
формирующегося человека уже давно был готов к совершению логических операций и
общению, не было только соответствующего носителя информации. Об этом говорит,
выясненная во второй половине прошлого века, способность наших дальних
родственников - человекообразных обезьян к общению на особом языке жестов и
совершению простейших логических операций.
В связи с принципиальной неспособностью обезьян к членораздельному
произношению, исследователи обучали шимпанзе и горилл американскому языку
глухонемых - амслену. Обезьяны, получив доступный для воспроизводства язык
жестов, стали общаться на нем как с исследователями, так и между собой, проявляя
определенную логичность высказываний. Конечно, информационная емкость такого
общения не превышала нескольких сотен понятий, но главное здесь не в количестве, а в
принципиальном наличии зачатков разума у обезьян, который, из-за отсутствия
информационного носителя - речи, не мог развиться и проявить себя.
Последовательный рост объема головного мозга таких наших предков как
австралопитека афарского, человека умелого – хабилиса и, возможно, нашего
непосредственного предка - человека прямоходящего,эректуса по сравнению с
человекообразными обезьянами, позволяет предположить об их еще больших
способностях к разумному общению и логической обработке информации. Мешало
этому лишь отсутствие естественного носителя информации, каким является
членораздельная речь, слово, которое составляет основу внешних связей,
коммуникацию людей, а также внутримозгового словесно – логического мышления.
Не надо думать, что наши животные предки не обладали некоторым
произношением, отражающим эмоциональное состояние. Это были, скорее всего,
отрывистые звуки, возможно чуть отличающиеся от тех, что сейчас издают
человекообразные обезьяны, тот же шимпанзе, генетически наиболее близкий к
человеку, генетическая разница между которыми составляет чуть более 1%. Эти звуки
в виде лая, уханья, ворчанья, хмыканья, визга, сопения и т. п. не могли нести столько
информации, сколько нужно для наименования окружающего мира, действий,
выражения своих чувств и прочих проявлений человеческого разума. Такую
возможность предоставили мутации, которые привели к появлению аппарата
членораздельного голосообразования, разнообразные звуки которого могли
закодировать практически неограниченную информацию и служить основой
внутримозгового словесного мышления.
Быт наших животных предков - гоминид был своеобразен, примитивен и очень
опасен. Отсутствие членораздельной речи исключало словесно - логическое мышление.
Взаимосвязь внутри первобытного стада поддерживалась жестами да разнообразными
отрывистыми звуками. И этим они походили на животных. Мир, в котором жили наши
животные предки, не был поименован. В их наглядно - образном, преимущественно,
визуальном, бессловесном мышлении отсутствовали обозначения предметов, описания
их качеств, отношений и связей между предметами. Окружающий мир существовал
только в виде зрительно наблюдаемых текущих образов, реакции на которые
возникали, в виде условно – рефлекторных рассудочных действий.
Подобная деятельность гоминид возникала спонтанно, в силу пищевой
потребности, в результате некоторых многократно повторяемых манипуляций руками.
Так, вероятно, случайно были получены первые сколы камней, по-видимому, в
моменты разбивания костей добытых животных. Времени для подобных открытий
было предостаточно, как показывает археология - миллионы лет. У современных людей
также встречаются действия, не требующие внутримозгового словесного осознавания,
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как результат их очевидности, или как проявление условно – рефлекторных,
автоматических действий.
Появление аппарата членораздельного голосообразования создаѐт предпосылки
развития полноценного разумного комплекса, поскольку словесное обозначение
элементов внешнего мира, соединяясь с логическими структурами головного мозга,
создает словесно - логическое, понятийное мышление, завершая тем самым,
построение человеческого разума. С этого момента социальная эволюция гоминид
вступило в свою особую фазу – коммуникативную социализацию разумного вида.
Постепенное овладение речью первобытными людьми представлял собою
процесс, в основном, случайного наименования окружающих предметов, связей между
ними, различных качеств и разнообразных действий. При этом у первобытного
человека в головном мозгу образовывался обучающий кибернетическийконтур. В него
входили звукообразующая зона Брока, система его нервной связи с новообразованной
гортанью и мышцами губ и языка, производящие членораздельные звуки. Эти звуки
воспринимались органом слуха (ухо) и связанной с ним зоной Вернике головного
мозга, сигналы из которой поступали в память и зону Брока, замыкая обучающий
контур, реализуя регулятивный механизм самообучения.
Самообучение представляло собой многократное повторение случайного
звукосочетания, которое, будучи услышанным, закреплялось в памяти за некоторым
объектом, действием или явлением природы, образуя его наименование. Одновременно
в головном мозгу происходило запоминание и других качеств, присущих объекту:
зрительных, обонятельных, тактильных и других, образуя в совокупности обобщенный
словесно-понятийный образ. Между образованными понятиями стали устанавливаться
определенные логические отношения.
Процесс наименования в виде многократного произношения происходил среди
людей, постепенно создавая коллективными усилиями единственный звуковой
словесный символ данного предмета. Надо представлять, что развитие речи и
наполнение памяти разумного комплекса словами - понятиями происходило довольно
медленно. Наименование, образование новых слов касалось узкого круга предметов,
только тех, что непосредственно участвовали в жизни первобытного человека.
Горизонт любопытства не мог превзойти горизонта бытовых интересов, развитие
человеческого сознания долгое время не выходило за рамки интересов бытия.
Таким образом, создавался праязык человечества. На основе создаваемого
языка появлялись зачатки суждений, первые осознанные желания, приведшие к
выработке головным мозгом целей и разработки словесно-логических и нагляднообразных программ по их осуществлению. Человек заполнил еще одну
информационную нишу: к пространственным образам добавилась временная
компонента. Стало возможным говорить о прошлом, планировать будущие события.
Все это явилось основой развития в головном мозгу нового идеального свойства
человека - разумного комплекса.
В него вошла внешняя оболочка – зрительное и речевое восприятие внешнего
мира, наполняющее оперативную и долговременную память - называемая сознанием совокупным речевым и зрительным знанием; управляющий поведением человека
словесно мыслящий логический отдел; эгоистически настроенная психика; а также
подсознание человека.
Мыслительные процессы первобытного человека долгое время происходили
вслух, поэтому их можно назвать внешним, открытым, коммуникативным мышлением.
Развивая словесное мышление, человек в какой-то момент почувствовал «звучание»
слов, ранее произносимых вслух, внутри себя. Это позволяло скрывать от
соплеменников свои мысли, что давало несомненное преимущество в отношениях с
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окружающими. И постепенно люди перешли на чисто внутреннее мышление, про себя.
Начался процесс индивидуализации человека, процесс разделения людей.
Развитие словесно-логического мышления позволило создать осознанный образ
окружающего мира. Человек ощутил взаимосвязи предметов, их назначение, стал
выделять причину и следствие, понял смысл последовательности событий - простейшее
понимание течения времени. Восприятие окружающего мира запоминалось в памяти, и
в виде представлений могло пользоваться для выработки необходимой стратегии
поведения. Постановка целей и их осуществление стала сопровождаться осознанными
действиями, разумным трудом.
О
том,
что
процесс
обретения
памяти
разумного
комплекса
новоприобретѐнными словами, связанными с наименованием окружающего мира и
выработки его логического понимания, занял длительное время, говорит тот факт, что
начало разумного труда было намного отодвинуто от момента биологического
становления человека. Так первые свайные сооружения - жилища первобытных людей появились, по данным археологии, около 30 тысяч лет назад, охотничьи луки 12-13
тысяч лет назад, сверленные каменные топоры 5-6 тысяч лет назад [6, с. 95-108].
Следует специально оговориться, что разумными, осознанными следует признать такие
действия, в результате которых получаются изделия, состоящие не менее чем из двух
соединенных деталей, которые практически невозможно изготовить случайно.
Появившаяся после последней мутации полностью человеческая семья имела
лучшие шансы на выживание, смертность стала уменьшаться. Нарождающееся
сознание постепенно делало человека все более независимым от природы. Численность
людей в семье стала медленно расти, и, в какой-то момент, определяемый запасами
пищи на контролируемой территории, произошло выделение еѐ части, отправившейся
на поиски других мест обитания, способных их прокормить.
О сравнительно медленном процессе обретения словесно-логического
мышления говорит и факт появления различных языков. Постепенно количество
выделившихся человеческих семей возрастало, они занимали все большую площадь
африканского континента. Расхождение приводило к отдельной, индивидуальной
жизни каждой отошедшей группы. Изоляция и разъединенность создавала в них какието свои особые обычаи, традиции, нравы, т. е. то, что позже назовут культурой.
Происходило дальнейшее, но уже обособленное развитие речи. Продолжающееся
словообразование создавало в каждой общине свой оригинальный язык, все более
отличающийся от праязыка, на котором начинало говорить самое первое сообщество
разумных людей.
Создание разных языков в изолированных общинах показывает, что объем
праязыка оказался чрезвычайно мал. Процесс наименования внешнего мира,
происходил очень медленно скорость словообразования, в какой-то степени, был
гораздо меньше скорости роста численности людей и образования отдельных общин.
Несомненно, скорость образования новых слов с течением времени росла, но
окончательное формирование языков произошло, по-видимому, уже в местах
постоянного расселения человека по планете, наступившего после миграции его из
районов первоначального обитания в Африке на все континенты земного шара. Так на
планете появилось множество различных языков.
На процесс развития человека разумного и формирование его разумного
комплекса накладывались взаимоотношения с жившим на этой же территории своим
прямым предком, человеком прямоходящим. Обе популяции занимали одинаковую
экологическую нишу, что после достижения человеком разумным определенной
плотности населения привело к конкуренции за места обитания, за добываемую пищу.
Развивающееся планирование операций, коллективность усилий, появляющаяся
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хитрость, самосознание, наконец, наличие у человека определенных орудий охоты
давали человеку разумному неизбежное предпочтение в борьбе за территорию и пищу
и, как это не звучит грубо, в уничтожении биологически чуждого вида. Естественный
отбор по Дарвину принял форму осознанной борьбы за выживание. В результате этого
противостояния, предшественников человека на африканском континенте не осталось.
Конечно, процесс появления и развития человека представлен здесь весьма
схематично, наверняка он сопровождался какими-то более тонкими или пока
неизвестными проявлениями биологических и социальных особенностей. Вполне
вероятно, что генетики уточнят даты последних великих генетических событий и даже
определят конкретную генетическую разницу человека и близкого к нему шимпанзе.
Или появятся новые археологические находки иных промежуточных видов гоминид,
что расширит понимание процесса появления человека разумного. Интересным и до
сих пор спорным является взаимосвязь кроманьонца – человека разумного и,
существовавшего в последнее историческое время одновременно с ним и вымершего неандертальца.
Подводя итог, можно констатировать, что превращение обезьяны, а точнее
сказать гоминида, в человека разумного произошло в результате ряда биологических
мутаций наследственного аппарата, в результате которых антропоид получил
достаточно развитые руки, выпрямленную походку и довольно большой головной мозг.
Последующие мутации сформировали, в частности, орган членораздельного
голосообразования, совместно с новыми внутримозговыми структурами, что
способствовало последующему овладению речью, наименованию окружающего мира и
началу развития словесно-логического мышления, венца человеческого разумного
комплекса
В основе данной работы лежит сокращѐнный материал статьи, опубликованной
ещѐ в 2002 году, носивший гипотетический, основанный на логических
предположениях, характер [7, с. 247-257]. Однако недавние библиографические поиски
автора привели его к статье Кэтрин Поллард из журнала «В мире науки», которые
подтвердили гипотезу автора. Компьютерная программа, разработанная К. Поллард для
сопоставления геномов, выявила фрагменты кода генома человека, кодирующие белки,
отличные от кода шимпанзе[4, с. 24-29].
Были обнаружены области, резко отличающиеся от генома шимпанзе, которые
были названы HAR зоны (зоны ускоренного развития человека). За шесть миллионов
лет, прошедших с момента разделения линий человека и шимпанзе изменилось 18
нуклеотидов этих фрагментов, что говорит об их чрезвычайной важности для человека.
Дальнейшие исследования выяснили, что гены области HAR1 отвечают за размеры
коры больших полушарий головного мозга. У человека размеры головного мозга, по
крайней мере, в три раза больше чем у шимпанзе. Следующий важнейший участок
генома человека FOXP2, в котором произошли изменения по сравнению с геномом
шимпанзе, связан с произношением, с речью человека. Новые гены позволили
свободно
управлятьартикуляцией
звуков,
способствовали
формированию
членораздельной речи [4, с. 25-26].
Так изменения в геноме шимпанзе всего на 1%, благодаря биологическим
мутациям создали основные качества человека разумного. Не трудовая деятельность
или потребность общения привела к появлению речи и сознания, а биологические
мутации организма некоторого вида гоминид способствовали становлению человека
разумного. Эти изменения организма привели к формированию особых
внутримозговых структур, отвечающих за его разумное поведение, функционирование
которых философы назовут идеальной составляющей человека. Он представляет
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единство идеального управления и материального исполнения в регулятивно –
диалектическом процессе существования[8, с. 5-11].
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