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Abstract 
The natural reserves of medicinal plants are reduced due to irregular and unregulated harvesting. Some me-

dicinal plants on the territory of Ukraine do not grow at all or grow in limited quantities, determines the need for 

raw materials. The solution of the problem of providing the pharmaceutical industry with plant raw materials is 

the use of a culture of isolated organs, tissues and cells of higher plants. 

Аннотация 

Природные запасы лекарственных растений сокращаются вследствие неправильной и нерегламенти-

рованной заготовки. Некоторые лекарственные растения на территории Украины вообще не растут или 

растут в ограниченном количестве, определяет потребность в импорте сырья. Решением проблемы обес-

печения фармацевтической промышленности растительным сырьем является применение культуры изо-

лированных органов, тканей и клеток высших растений. 

 

Keywords: ginseng ordinary, isolated tissue, triterpene saponins, polysaccharides, sesquiterpenes, farnesol, 

glycosides. 

Ключевые слова: женьшень обыкновенный, изолированной ткани, тритерпеновые сапонины, поли-

сахариды, сесквитерпены, фарнезол, гликозиды. 

 

Введение 

Целью работы является совершенствование 

технологии выращивания биомассы женьшеня 

(Panax ginseng), а также разработка состава и техно-

логии капсул на основе биомассы селективной ли-

нии женьшеня 

Новизна: предложено упрощенную комплекс-

ную технологию выращивания биомассы жень-

шеня, шо позволяет повысить эффективность про-

цесса культивирования на 40%. 

Женьшень обыкновенный (лат. Рапах), (китай-

ское - корень жизни, буквально - человек-корень: 

«жень» - «человек», «шень» - «тело») - одно из 

древнейших лекарственных растений, которая из-

вестна более 4000 лет. Это многолетнее травяни-

стое растение с ежегодно отмирающей надземными 

побегами и многолетними зимующими подзем-

ными органами. 

Несмотря на то, что в фармакологии традици-

онно уделяется повышенное внимание корневой 

системе женьшеня, его наземная часть: листья, 

стебли, цветы обладают не меньшими целебными 

свойствами, в частности, суммарное содержание в 

них гликозидов ничуть не меньше аналогичного в 

корнях [1]. В ходе современных биохимических ис-

следований установлено, что листья женьшеня об-

ладает примерно схожим с корнями растения соста-

вом. Суммарная гликозидная фракция женьшеня 

составляет 21-23% от массы абсолютно сухого сы-

рья, что в 3-6 раз превышает подобную в корнях [1, 

2]. 

Широкий спектр лекарственных свойств жень-

шеня обусловлен разнообразием и сложностью хи-

мических веществ, накапливающихся в его клет-

ках. В его корне содержится до 100 биологически 

активных веществ, которые, попадая в организм, 

влияют на все его системы. Многие из этих веществ 

изучены достаточно хорошо, однако есть и такие, 

для которых пока известна только их принадлеж-

ность к определенному классу соединений [2,3]. 

В частности женьшень содержит вещества, об-

ладающие высокой физиологической активностью 

- ряд тритерпеновых сапонинов (основным из кото-

рых является гинзенин), пенаксову кислоту, 10-
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30% крахмала, витамины (С, группы В, пантотено-

вая, никотиновая, фолиевая кислоты), аскорбино-

вая кислота, холин , фитостерин, пектиновые и смо-

листые вещества, слизи, аминокислоты, сахар. Из 

макроэлементов представлены калий, кальций, 

фосфор, магний; из микроэлементов - железо, медь, 

кобальт, марганец, молибден, цинк, хром, титан [4]. 

Всестороннее воздействие на организм обу-

словливается наличием в корне следующих физио-

логически активных веществ: панаксин - вещество, 

тонизирует сердце и сосуды; панаксова кислота - 

активно действует на обмен веществ, усиливая 

окислительные процессы, ведет к более быстрому 

распаду жиров панаквилон - стимулирует эндо-

кринную систему и способствует созданию необхо-

димого уровня гормонов в организме эфирное 

масло панаксен - обладает обезболивающим и 

успокаивающим на нервные центры эффектом гли-

козид гинзенин - регулирует процессы обмена угле-

водов, вызывая снижение сахара в крови и увеличи-

вая синтез гликогена, и поэтому эффективно при 

диабете [4]. 

Объекты и методика Исследования проводи-

лись в 2015-2016 гг. в условиях учебной лаборато-

рии . В качестве объектов исследования были вы-

браны и наземная часть и корни Panax ginseng. 

Главными действующими веществами женьшеня, 

как уже упоминалось, считаются тритерпеновые 

гликозиды - сапонины (гинзенозиды), которые в 

прошлом чаще называли панаксозиды [5]. 

В значительном количестве в корнях жень-

шеня представлены биологически активные полиа-

цетилена - фалькаринол, фалькаринтриол, панакси-

дол, гептадека-1-эн- 4,6-дин-3,9-диол. Содержание 

панаксинола, панаксидола и панакситриола в по-

рошке женьшеня равно 250, 297 и 320 мкг / г соот-

ветственно [6]. 

В корне женьшеня содержатся тритерпеновые 

сапонины, имеют следующие основные свойства: 

- Rb1 - стимулирует образование нервных во-

локон и поддерживает их функции, предотвращает 

половой дисфункции, успокаивает центральную 

нервную систему, улучшает сон, снижает жар, 

ускоряет синтез белков сыворотки, стимулирует 

синтез и расщепление холестерина, содержит рас-

щепления нейтрального жира, антигемолиз; 

- Rb2 - успокаивает центральную нервную си-

стему, ускоряет синтез RNA, антигемолиз, предот-

вращает диабет; 

- Rd - повышает иммунитет, содержит распро-

странение раковых клеток; 

- Rh2 - стимулирует превращение раковых кле-

ток в нормальные 

Сапонины усиливают деятельность слизистых 

желез дыхательных путей, облегчает отхождение 

мокроты при простудных и других заболеваниях; 

обладают Противоаритмические, успокаивающим, 

обезболивающим, противовоспалительным, проти-

вогрибковым, кардиотоническим, капиляроз-

мицнюючу действием [10,11]. 

Для использования культуры изолированной 

ткани женьшеня в качестве источника раститель-

ного сырья промышленного назначения необхо-

димо было установить ее идентичность естествен-

ному корню. 

Сравнительный анализ природного корня и 

биомассы женьшеня показал их идентичность с ор-

ганолептическими свойствами, а также по химиче-

скому и биохимическому составу, что позволяет ре-

комендовать биомассу женьшеня для получения из 

нее препаратов 

Количество золы (микро и макроэлементы) в 

биомассе женьшеня почти в два раза больше чем в 

естественном корни, что связано с повышенным со-

держанием в ней некоторых микроэлементов 

Сравнительный анализ интактных растений и 

полученных из них штамм культур ткани показал, 

что они содержат одинаковые наборы свободных 

аминокислот. Но количество их в штаммах куль-

туры ткани обычно в несколько раз больше, чем в 

интактной растении. 

В экспериментах получена четкая зависимость 

выхода экстрактивных веществ от концентрации 

этанола. Так, глубина извлечения существенно 

уменьшается с увеличением концентрации этанола 

в экстрагенте (табл. 1.6.). [14]. 

Экстрагирования целесообразно проводить 

смесями с низким содержанием этилового спирта, 

так как разница в количестве экстрактивных ве-

ществ, изъятых 20- и 40% этанолом, составляет 

6,6%. 

Сопоставление результатов стимулирующей 

активности настойки из корня женьшеня и каллу-

сных ткани показывает, что активность настойки из 

природного корня в два раза выше чем с каллусных 

тканей [12 -15]. 

Биомасса женьшеня содержит значительно 

большее количество растворенных углеводов. 

Для получения культуры используют ткани, 

изолированные из стебла, листа, корня, побега, за-

родыша, плода и других частей целого растения. 

Данная работа посвящена культуре клеток жень-

шеня, полученных из корня. Поэтому рассмотрим 

процесс образования тканевой культуры на экс-

плантаты (кусочкам) корня [23-25]. 

Сначала корни тщательно моют водой с мы-

лом, стерелизують растворами диациду, сулемы 

или 96% -ным спиртом и промывают несколькими 

порциями стерильной дестильованнои воды. Затем 

маленьким пробкобуром (диаметром внутреннего 

отверстия 1 мм) вырезают из корня диска высотой 

около 2-4 мм и вносят их в питательную среду, со-

держащую набор макро- и микросолей, ростовые 

вещества, сахарозу, агар-агар (для затвердевания 

среды) (табл . 1.7.1). Емкости закупоривают ватно-

марлевыми пробками или пищевой фольгой. Все 

работы, которые связаны с выделением дисков и 

культивированием изолированных тканей проводят 

с соблюдением строгих правил асептики [24]. 

Для образования и роста каллусных ткани ем-

кости переносят в кондиционированный помеще-

ние, где тщательно выдерживают температуру - 26 

± 1 оС, влажность - около 70% и световой режим. 

На десятый день выращивания на раневых поверх-

ностях дисков корня образуется ткань - калус. 
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Состав компонентов питательной среды вы-

глядит следующим образом: 

Макросоли на 10 л: 

– NH4NO3 – 332 г; 

– KNO3 – 384 г; 

– CaCl2 – 68 г; 

– MgSO4 – 74 г; 

– KH2PO4 – 34 г; 

– H2Oдист до метки. 

Микроэлементы на 2 л: 

– H3BO3 – 12,4 г; 

– MgSO4 – 44,6 г; 

– ZnSO4 – 17,2 г; 

– KI – 1,64 г; 

– NaMoO4 – 0,5 г; 

– CuSO4 – 0,05 г; 

– CoCl2·6H2O – 0.05 г; 

– H2Oдист до метки. 

 

1) FeSO4 – 5,56 г; 

 H2Oдист до 400 см3. 

2) Трилон Б (Na2 EDTA) – 7,46 г; 

 H2Oдист до 400 см3. 

3) H2Oдист до метки. 

 АНО (α-нафтиоцтова к-та): 

– α-нафтиоцтова кислота – 2 г 

– H2Oдист до метки. 

 Тиаминхлорид на 1 л: 

– тиаминхлорид – 1 г; 

– Н2Одист до мітки 

 Кинетин на 0,5 л: 

– кинетин (C10H9N5O) – 0,50 г; 

– 10% їдкий Na – 12,5 см3; 

– H2Oдист до метки. 

 

Процесс калусообразования заключается в 

следующем. Отчлененные с корня диски содержат 

различные специализированные ткани. В полно-

ценном растении клетки этих тканей несут опреде-

ленные функции и характерезуються определенной 

морфологией. В условиях in vitro они теряют свою 

специализацию, то есть деспециализируются (деди-

ференциируются) [23,24]. Дедиференциированные 

клетки приобретают способность к делению, кото-

рая стимулируется как индукторами деления, что 

находятся в питательной среде, так и раневыми гор-

монами (защитная реакция организма). В резуль-

тате деления возникает калусная ткань.  

Результаты и обсуждение 

Калусная ткань отличается от ткани первич-

ного экспланта морфологией клеток и ее составля-

ющих. Она состоит в основном из крупных вакуо-

лизованных клеток. Это связано с тем, что клетки 

после одного или нескольких делений переходят к 

росту растяжением, который в каллусных тканях 

более интенсивный и менее ограничен чем в целом 

растении. Наряду с крупными вакуолизованными 

клетками встречаются мелкие клетки меристем-

ного типа, а также элементы, которые проводят - в 

основном гидроциды [9]. Образовавшуюся калу-

сную ткань выделяют от первичного эксплантаты 

(диска корня), разрезают на кусочки массой около 

1 г и пересевают на свежую приготовленную пита-

тельную среду для получения биомассы, которая 

неорганизованно растет . Цикл выращивания со-

ставляет от 30 до 60 суток. За это время количество 

биомассы в одной емкости увеличивается при-

мерно в 15-20 раз. Частота пересадок ткани на све-

жий питательную среду зависит от скорости нарас-

тания биомассы и использования культурой пита-

тельной среды. Как правило, продолжительность 

роста ткани (пассаж) колеблется от 30 до 45 суток. 

Заключение 

Подытоживая анализ литературных и экспери-

ментальных данных можно сделать следующие вы-

воды и сказать, что: 

- калусние клетки, выращенные биотехнологи-

ческим методом, имеют содержание биологически 

активных веществ в среднем не ниже по сравнению 

с содержанием их в естественном корне женьшеня. 

В частности, содержание гинзенозидив в культиви-

руемых растениях не уступает, а в некоторых слу-

чаях даже и превышает их содержание в дикорасту-

щем женьшене [2-5]; 

- наземная часть женьшеня: листья, стебли, 

цветы, - обладают не меньшими целебными свой-

ствами, в частности, суммарное содержание в них 

гликозидов ничуть не меньше аналогичного в кор-

нях. В ходе современных биохимических исследо-

ваний установлено, что листья женьшеня обладает 

примерно схожим с корнями растения составом. 

Суммарная гликозидная фракция женьшеня состав-

ляет 21-23% от массы абсолютно сухого сырья, что 

в 3-6 раз превышает подобную в корнях.  

Данные результаты показывают, что можно 

успешно использовать не только корень, но и дру-

гие части самого растения женьшеня как первич-

ный эксплантаты для культивирования биомассы 

[6-9]. ; 

- основные биологически активные вещества 

женьшеня - тритерпеновые сапонины, среди кото-

рых преобладает гинзенин. Также необходимо вы-

делить и следующие физиологически активные ве-

щества: панаксин, панаксова кислота, панаквилон, 

эфирное масло панаксен [15-18]; 

- экстракты биомассы женьшеня имеют широ-

кую терапевтическое действие и соответственно 

широкую область применения: парфюмерная и кос-

метическая промышленность, фармакологическая 

и медицинская промышленность, пищевая и ли-

керо-водочной промышленность ; 

- состав питательной среды и внесения в него 

определенных стимуляторов роста существенно 

влияет на прирост как самой биомассы, так и от-

дельных биологически активных веществ, что поз-

воляет искать более оптимальный состав питатель-

ной среды, который был бы экономически рента-

бельным  
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Abstract 

The tobacco grade Virginia variety of tobacco grown in the territory of the Krasnodar region of Russia and 

the Republic of Moldova for commodity evaluation, chemical composition, smoking and technological properties 

was investigated. The results of the research are used to improve the information system on the quality and safety 

of tobacco raw materials for the manufacture of smoking products. 

Аннотация  

В работе исследовано табачное сырье сортотипа Вирджиния, выращенное на территории Краснодар-

ского края России и в Республике Молдова по товароведческой оценке, химическому составу, куритель-

ным и технологическим свойствам. Результаты исследований используются для совершенствования ин-

формационной системы о качестве и безопасности табачного сырья для изготовления курительных изде-

лий. 

 

Keywords: variety of tobacco, tobacco raw materials, commodity evaluation, chemical composition, techno-

logical properties, tasting assessment 

Ключевые слова: сорт табака, табачное сырье, товароведческая оценка, химический состав, техно-

логические свойства, дегустационная оценка 

 

Среди производителей различных видов кури-

тельной продукции наиболее востребовано табач-

ное сырье сортотипа Вирджиния [1, с. 185]. Тради-

ционно оно имеет естественно высокое содержание 

сахара и низкое количество смол, мягкий вкус та-

бачного дыма [2, с. 43]. Наличие табаков Вирджи-

ния обеспечивает в мешке сладковатый вкус, фрук-

товые ноты аромата различной интенсивности и 

ольфакторное (оптическое) богатство смеси [3, с. 

27]. Такие табаки являются единственной основой 

для смесей типа «Virginia blend», играют ведущую 

роль в смесях сигарет «Blended» и «Аmerican 

blend». Более тяжелые табаки, то есть те, которые 

содержат большое количество никотина, использу-

ются для смесей трубочных табаков. 

Производство Вирджинии составляет 67 % от 

мирового производства табачного сырья. В про-

шлом году оно возросло приблизительно на 3% в 

сравнении с предыдущим периодом и достигло 

3873 тыс. тонн. Основной причиной такого роста 

стало увеличение производства табака воздушной 

сушки в Китае, традиционно ориентированного на 

производство сигарет с вирджинской мешкой, а 

также увеличение производства в Индии, стремя-

щейся упрочить свои позиции на мировом рынке 

табачного сырья после падения производства в 

Зимбабве. Среди стран ближнего зарубежья опыты 

по выращиванию Вирджинии проводились Респуб-

лике Молдова, Азербайджане. Для выращивания 

табака этого сортотипа в России подходят поч-

венно-климатические условия Краснодарского 

края. 

С целью пополнения информации о качестве 

импортного и отечественного сырья сортотипа 

Вирджиния, гарантии выпуска курительных изде-

лий, отвечающих нормам и требованиям, предъяв-

ляемым к табачной продукции, проведены исследо-

вания по изучению качества и безопасности дан-

ного сырья. 

Исследовано табачное сырье сортотипа Вир-

джиния стран производства Республики Молдова и 

Россия. Проводили товароведческую оценку табач-

ного сырья, определяли показатели химического 

состава, курительных и технологических свойств 

по методикам, принятым в табачной отрасли и раз-

работанным в институте [4]. 

Установлено, что табачное сырье типа Вир-

джиния хорошего внешнетоварного вида, имеет 

окраску от желтой, желто-оранжевой, оранжевой 

до оранжево-красной в зависимости от ярусного 

расположения листьев; материальную, эластичную 

ткань. 

По показателям химического состава сырье 

сортотипа Вирджиния независимо от страны про-

исхождения характеризуется высоким содержа-

нием углеводов в пределах 13,9±3,0 %, низким ко-

личеством белков – 8,8±4,3 %, число Шмука нахо-

дится в пределах 2,5±1,2 (табл. 1).  

Таблица 1 

Химический состав табачного сырья сортотипа Вирджиния 

Сорт сырья 
Страна производ-

ства 

Водорас-

творимые 

углеводы, 

% 

Белки, % 
Число 

Шмука 

Нико-тин, 

% 

Хлороге-

новая кис-

лота,% 

Вирджиния 

Кокер 

Россия, Северский 

район 
13,1 ± 5,6 7,6 ± 0,2 1,8 ± 0,7 0,3 ± 0,1 2,1 ± 0,3 

Вирджиния 

Кокер 

Россия, Белоре-

ченский район 
16,8 ± 3,3 13,1 ± 1,1 1,4 ± 0,3 1,2 ± 0,5 2,1 ± 0,2 

Вирджиния С-

6В 

Молдавия, Орге-

евский район 
10,8 ± 2,6 8,7 ± 0,5 1,3 ± 0,3 0,9 ± 0,1 1,5 ± 0,1 

Вирджиния С-

6В 

Молдавия, Еди-

нецкий район 
16,9 ± 7,2 4,5 ± 0,8 3,6 ± 1,0 1,0 ± 0,5 1,6 ± 0,3 

 

Наиболее благоприятное сочетание основных 

элементов химического состава и высокое число 
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Шмука наблюдается у сырья сорта Вирджиния С-

6В, произведенного в Единецком районе Молда-

вии. Это сырье отличается также низким содержа-

нием хлорогеновой кислоты (1,6 ± 0,3 %), что сви-

детельствует о его хорошем качестве.  

По содержанию никотина, характеризующего 

физиологическую и вкусовую крепость табачного 

сырья, исследуемое сырье всех районов производ-

ства можно отнести к низконикотинному, обладаю-

щему повышенной безопасностью. Уровень содер-

жания алкалоида в сырье исследуемых сортов по-

рядка 0,8 ± 0,5%. Максимальным количеством 

никотина отличается сырье сорта Вирджиния Ко-

кер, полученное в Белореченском районе России 

(1,2 ± 0,5 %), минимальным – Вирджиния Кокер Се-

верского района России (0,3 ± 0,1 %). 

Содержание никотина в сырье тем больше, чем 

выше ломка листьев. Так, при сопоставлении пер-

вой ломки и пятой разница достигала 60 – 80%. Ме-

нее выражено влияние зрелости листьев при 

уборке. 

Важным критерием оценки табачного сырья 

являются его курительные свойства, определяемые 

путем дегустации. Все исследуемые образцы табач-

ного сырья сортотипа Вирджиния отнесены к ске-

летному типу, средней, ниже средней и легкой кре-

пости (табл. 2). 

Таблица 2 

Дегустационная оценка табачного сырья сортотипа Вирджиния 

Сорт сырья 
Страна производ-

ства 

Тип аро-

мата 

Аромат, 

балл 

Вкус, 

балл 

Сумма 

баллов 
Крепость 

Вирджиния 

Кокер 

Россия, Северский 

район 
скелетное 19,1 ± 1,7 17,7 ± 0,5 36,8 ± 1,1 легкая 

Вирджиния 

Кокер 

Россия, Белоре-

ченский район 
скелетное 20,0 ± 0,3 19,9 ± 0,2 39,9 ± 0,2 средняя 

Вирджиния С-

6В 

Молдавия, Орге-

евский район 
скелетное 20,8 ± 1,4 20,7 ± 1,1 41,5 ± 1,2 

ниже сред-

ней 

Вирджиния С-

6В 

Молдавия, Еди-

нецкий район 
скелетное 19,8 ± 0,4 19,7 ± 0,3 37,5 ± 0,3 

ниже сред-

ней 

 

Исследуемые образцы имеют приятный харак-

терный запах, высокие баллы по аромату (19,1 – 

20,8) и вкусу (17,7 – 20,7) и сумму баллов от 36,8 до 

41,5 по 50-балльной шкале. 

Важной характеристикой для табачного сырья 

являются его технологические свойства: фракцион-

ный состав, объемно-упругие свойства табака, 

условный расход на единицу курительных изделий, 

влагоемкость. Эти показатели определяют эконо-

мическую целесообразность использования того 

или иного сорта табачного сырья при производстве 

табачной продукции, учитывая себестоимость та-

бака и образование табачных отходов. 

Фракционный состав резаного табака или его 

волокнистость имеет большое значение при произ-

водстве курительных изделий. Результаты исследо-

ваний показали, что табачное сырье исследуемых 

сортов табака при определении фракционного со-

става имеет высокий выход волокна (в среднем 77,8 

± 6,6 %), характеризуется его высокой прочностью, 

низким пылеобразованием (порядка 1,4 ± 0,6) % 

(табл. 3). С увеличением фракции «волокно» объ-

емная масса убывает, то есть чем выше волокни-

стость табака, тем больший объем заполняют во-

локна одинаковой массы в постоянном объеме ку-

рительной части и тем плотнее набивка изделий. 

Выход волокна увеличивается от нижних ломок к 

верхним. 

Расход табака на изготовление курительных 

изделий – контролируемый технологический пока-

затель, зависит от многих факторов, в том числе и 

от физических свойств табака: толщины листовой 

ткани, массы единицы площади. Исследуемое сы-

рье характеризуется оптимальным расходом сырья 

на изготовление единицы курительных изделий 

(0,8 ± 0,1 г), причем расход табака для сырья сорто-

типа Вирджиния, полученного в условиях Красно-

дарского края России, выше, чем для сырья произ-

водства Молдавии. Влагоемкость находится в опти-

мальных пределах (25,7 – 32,5 %), что говорит о 

возможности использования сырья в производстве 

по существующим технологиям. По объемной 

массе, характеризующей плотность табака, иссле-

дуемое табачное сырье отнесено к плотному высо-

кокачественному сырью.  
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Таблица 3 

Технологические свойства табачного сырья сортотипа Вирджиния 

Сорт сырья 
Страна произ-

вод-ства 

Фракционный состав, 

% 

Условный 

расход сы-

рья на еди-

ницу кури-

тельных 

изделий, г 

Влагоемкость, 

% 

Объемно-

упругие свой-

ства, см3/г волокно пыль 

Вирджиния 

Кокер 

Россия, Север-

ский район 
77,2 ± 4,4 1,5 ± 0,3 0,8 ± 0,2 32,5 ± 3,4 2,7 ± 0,2 

Вирджиния 

Кокер 

Россия, Бело-

реченский 

район 

84,1 ± 1,2 0,8 ± 0,2 0,9 ± 0,1 30,6 ± 2,3 3,0 ± 0,3 

Вирджиния 

С-6В 

Молдавия, Ор-

геевский 

район 

71,2 ± 9,2 1,6 ± 0,3 0,7 ± 0,1 25,7 ± 0,3 2,9 ± 0,3 

Вирджиния 

С-6В 

Молдавия, 

Единецкий 

район 

77,4 ± 7,9 2,0 ± 1,1 0,7 ± 0,2 26,7 ± 2,7 2,9 ± 0,7 

 

Существует закономерность: с увеличением 

заполняющей способности снижается условный 

расход на единицу курительных изделий. Объем-

ные свойства табачного волокна прямопропорцио-

нально влияют на жесткость курительных изделий. 

Для исследуемых сортов табака это выявлено у та-

бачного сырья сортов Вирджиния Кокер Белоре-

ченского района России и Вирджиния С-6В Еди-

нецкого района Республики Молдова, которые ха-

рактеризуются наибольшим выходом фракции 

«волокно». 

 Таким образом, проведены комплексные ис-

следования табачного сырья сортотипа Вирджиния, 

выращенного на территории Краснодарского края 

России и в Республике Молдова по товароведче-

ской оценке, химическому составу, курительным и 

технологическим свойствам. В целом табачное сы-

рье хорошего качества и соответствует тем показа-

телям, которые характеризуют табаки этого сорто-

типа. Результаты исследований используются для 

совершенствования информационной системы о 

качестве и безопасности табачного сырья для изго-

товления табачной продукции. 
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Abstract 

The paper examines foreign experience of planning repair works on highways in the light of user costs. Re-

sults of estimation how longitudinal smoothness of a highways covering influences the expenses of users are cited. 

Recommendations for the planning of repair works are given. 

Аннотация 

В статье рассмотрен зарубежный опыт планирования ремонтных работ на автомобильных дорогах с 

учетом затрат пользователей. Приведены результаты оценки влияния продольной ровности покрытия ав-

томобильных дорог на затраты пользователей. Даны рекомендации по планированию ремонтных меро-

приятий. 

 

Keywords: highway, longitudinal evenness, repair work, users costs, International Roughness Index (IRI) 

Ключевые слова: автомобильная дорога, продольная ровность, ремонтные работы, затраты пользо-

вателей, международный показатель ровности IRI 

 

В современных условиях одной из важнейших 

задач дорожной отрасли является рациональное 

расходование средств, выделяемых на развитие до-

рожно-транспортной инфраструктуры в Россий-

ской Федерации. При этом особое внимание сле-

дует уделять не только объектам нового строитель-

ства или реконструкции, но и правильному 

выделению участков дорожной сети, подлежащих 

ремонту. 

В развитых и развивающихся странах приме-

няются системы управления состоянием дорожных 

одежд для лучшего использования дорожных фон-

дов. При разработке системы управления состоя-

нием дорожных одежд за рубежом особое внима-

ние уделено такому показателю, как затраты поль-

зователей. В условиях динамичного развития 

дорожной отрасли, связанного со строительством 

платных автомобильных дорог в нашей стране, во-

прос учета затрат пользователей становится все бо-

лее актуальным. 

Зарубежные исследования показали, что 

наиболее информационным показателем изменяю-

щегося в процессе эксплуатации состояния автомо-

бильных дорог является ровность покрытия, т.к. 

она оказывает существенное влияние практически 

на все параметры, входящие в понятие "затраты 

пользователей".  

Начиная с 1968 года, когда Всемирный банк 

(World Bank) принял программу разработки си-

стемы управления качеством автомобильных до-

рог, был проведен ряд исследований состояния ав-

томобильных дорог и влияющих факторов. В 

1976 г. создана первая версия Дорожно-транспорт-

ной Инвестиционной Модели (Road Transport 

Investment Model – RTIM) и разработана Стандарт-

ная Модель Проектирования и Управления Доро-

гами (Highway Design and Maintenance Standards 

Model (HDM), которые затем постоянно совершен-

ствовались [1, 2]. Основным критерием эффектив-

ного управления качеством автомобильных дорог 

согласно этим методикам является учет затрат 

пользователей. 

На кафедре строительства и эксплуатации до-

рог МАДИ под руководством профессора Но-

сова В.П. был проведен анализ зарубежных дан-

ных, согласно которым можно определить затраты 

пользователей в зависимости от интенсивности 

движения, состава транспортного потока и ровно-

сти дорожного покрытия. По результатам корреля-

ционного анализа были установлены следующие 
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зависимости для вычисления значений затрат поль-

зователей (рис. 1)1 [3, с. 33]:

 

для легковых автомобилей 

С = -0,00063·IRI3 + 0,02869·IRI 2 - 0,13222·IRI + 4,36929, (1) 

для легких грузовых автомобилей 

С = -0,00100·IRI 3 + 0,04344·IRI 2 - 0,06660·IRI + 6,79929, (2) 

для средних грузовых автомобилей 

С = -0,00103·IRI 3 + 0,04657·IRI 2 - 0,05022·IRI + 8,65286, (3) 

для тяжелых грузовых автомобилей 

С = -0,00090·IRI 3 + 0,05139·IRI 2 + 0,03495·IRI + 12,81857, (4) 

для сверхтяжелых грузовых автомобилей 

С = -0,00201·IRI 3 + 0,09697·IRI 2 - 0,06195·IRI + 20,71071, (5) 

для местных автобусов 

С = -0,00361·IRI 3 + 0,14335·IRI 2 - 0,33315·IRI + 14,73857, (6) 

для междугородних автобусов 

С = -0,00781·IRI 3 + 0,30018·IRI 2 - 1,15982·IRI + 24,98143, (7) 

где С – транспортные затраты пользователей, 

руб./авт. км; IRI – международный показатель ров-

ности в продольном направлении (International 

Roughness Index), м/км. 

Для оценки влияния ровности на затраты поль-

зователей в долгосрочной перспективе был прове-

ден аналитический эксперимент по прогнозирова-

нию состояния автомобильной дороги по ровности, 

оцениваемой международным показателем ровно-

сти IRI [4, с. 73].  

Международный показатель ровности IRI вы-

числяли по упрощенной методике прогнозирования 

снижения ровности дорожной одежды, а именно 

                                                           
1 в расчетах был учтен курс валют 1$ = 55 руб.   

приближенным методом В. Петерсона и Б. Атто-

Окино [5, с. 51]. Расчеты были выполнены для усло-

вий эксплуатации автомобильной дороги II катего-

рия с интенсивность движения 6000 тр.ед./сут и по-

казателем ежегодного прироста интенсивности 

движения q=1,05, расположенной во II дорожно-

климатической зоне и имеющей нежесткую дорож-

ную одежду. Расчеты были выполнены для трех ва-

риантов, учитывающих разную долю грузовых ав-

томобилей в транспортном потоке: вариант 1 - 20%, 

вариант 2 - 50%, вариант 3 - 80%. 
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Рис. 1.  

Зависимость затрат на транспортирование от продольной ровности проезжей части [3, 4, с. 73 

 

Результаты прогнозирования значений между-

народного показателя ровности IRI и соответству-

ющих ему затрат пользователей приведены в таб-

лице [4, с. 77], также построены графики, характе-

ризующие зависимость затрат пользователей от 

ровности с учетом состава транспортного потока 

(рис. 2).  

Таблица 

Срок 

службы, 

Tсл, годы 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

ST, 

мм/м 

Затраты пользова-

телей, руб./сут 

ST, 

мм/м 

Затраты пользова-

телей, руб./сут 

ST, 

мм/м 

Затраты пользова-

телей, руб./сут 

1 2,35 383 701 2,43 616 702 2,49 792 906 

3 3,19 387 270 3,48 628 678 3,76 815 842 

6 4,7 400 681 5,39 666 551 6,45 905 195 

9 6,7 454 184 7,91 743 024 10,74 1 130 964 

12 9,49 490 241 11,29 879 554 17,84 1 312 175 

15 13,59 556 368 15,9 1 062 529 29,73 1 601 142 
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Рис. 2. Зависимость затрат пользователей от международного показателя ровности IRI с учетом доли 

грузовых автомобилей в транспортном потоке: α – для грузовых автомобилей в потоке; цифры на 

кривых – затраты пользователей; горизонтальные линии – уровни предельно допустимых значений IRI 

(на этапе строительства для дорог II категории – 2,2 мм/м, на этапе эксплуатации для дорог групп А – 

5,16 мм/м, согласно зарубежной оценке "неудовлетворительно" – более 4,5 мм/м) 

 

Установлено, что отсутствие своевременных 

ремонтных работ по восстановлению продольной 

ровности, характеризуемое снижением фактиче-

ских значений ниже допустимых, приводит к суще-

ственному увеличению затрат пользователей: 

 на 43% при доле грузовых автомобилей 

в потоке α= 20%; 

 на 67% при доле грузовых автомобилей 

в потоке α= 50%; 

 на 90% при доле грузовых автомобилей 

в потоке α= 80%. 

При этом увеличение доли грузовых автомоби-

лей с 20 до 50% способствует увеличению затрат 

пользователей в 2 раза, а увеличение доли грузовых 

автомобилей с 20 до 80% – в 2,5 раза. 

При планировании ремонтных работ на от-

дельных участках автомобильных дорог выбирать 

стратегию работ следует на основе сопоставления 

планируемых затрат на ремонтные работы и ожида-

емых расходов пользователей согласно методике 

ОДМ 218.9.003-2015.  

В случае недостаточного финансирования воз-

можно снижение затрат пользователей за счет 

предотвращения интенсивного ухудшения ровно-

сти дорожного покрытия, которого можно достичь 

путем ограничения движения грузовых автомоби-

лей. 
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Abstract 

The article about the development of methodology of calculation of strength of oblique sections of concrete 

slabs without crosswise reinforcement. Slabs are reinforced by pre-stressed bars in compressive and tensile zones 

over the medium pillars. The technique of calculating of strength is considered, in which the strength test is per-

formed after the construction of the slab taking into account the technology of its erection. The design model is 

based on the application of reduced concrete tensile strength in cast-in-place and precast slubs reinforced be pre-

stressed concrete bars. 

Аннотация 

Статья посвящена разработке методики расчета прочности наклонных сечений монолитных плит без 

поперечной арматуры, армированных предварительно напряженными железобетонными брусками, распо-

ложенными как в растянутой, так и в сжатой зонах на участках опирания монолитных плит на промежу-

точные опоры. Рассматривается метод расчета прочности, когда после конструирования плиты, с учетом 

технологии ее бетонирования, производится проверка прочности. Расчетная модель основана на примене-

нии приведенной прочности бетона на растяжение в сборно-монолитных плитах, армированных предва-

рительно напряженными брусками.  

 

Keywords: bend, concrete, strength, extension, design resistance, oblique section, monolithic slab, pre-

stressed concrete bars, reference section. 
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Целью настоящей статьи является совершен-

ствование методики расчета прочности наклонных 

сечений неразрезных монолитных плит без попе-

речной арматуры, армированных в опорных сече-

ниях продольными предварительно напряженными 

железобетонными брусками как в растянутой, так и 

в сжатой зонах сечения. 

Конструкции неразрезных монолитных плит 

перекрытий и пролетных строений мостовых со-

оружений с армированием предварительно-напря-

женными железобетонными брусками в пролете и в 

опорных сечениях нами были рассмотрены ранее в 

работе [1,с.68-74]. Было показано, что применение 

таких конструкций сборно-монолитных плит пере-

крытий позволяет значительно снизить стоимость и 

трудоемкость строительства. 

Проверка прочности монолитной плиты пере-

крытия, толщиной до 40 см без поперечной арма-

туры, по наклонному сечению, постоянного по вы-

соте сечения, на действие поперечной силы со-

гласно [3,с.100], производится из условия: 

Q ≤ Qb + Qw
s  (1) 

где: Q – поперечная сила от действия расчет-

ных нагрузок; 

Qb – поперечное усилие, воспринимаемое бе-

тоном; 

Qw
s - поперечное усилие, воспринимаемое про-

дольной арматурой нижней сетки и брусков на 

участке наклонной трещины, кН [3, с.100]: 

Qw
s = 10·Aw

s ,  (2) 

где: Aw
s – площадь продольной напрягаемой 

арматуры брусков и ненапрягаемой арматуры, ниж-

ней сетки армирования плиты, см2. 

Рассмотрим расчет прочности сечения, 

наклонного к продольной оси сборно-монолитной 

плиты, на действие поперечной силы. Расчетное се-

чение плиты, армированной плоскими сетками и 

предварительно напряженными железобетонными 

брусками, приведено на рис. 1. Предварительно 

напряженные железобетонные бруски сечением до 

150х150мм располагаются между продольными 

стержнями арматурных сеток, установленных с ша-

гом 200 мм, причем верхние и нижние бруски рас-

тянутой и сжатой зон в опорных сечениях размеща-

ются в смежных ячейках сеток. Расчетное сечение 

плиты принимается шириной b = 1200 мм, что поз-

воляет рассматривать в расчетном сечении по три 

бруска в растянутой и в сжатой зонах. Суммарная 
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ширина бетона брусков будет составлять 3·b1. Да-

лее для упрощения расчетных формул суммарную 

ширину брусков обозначим параметром «b1». Попе-

речное сечение железобетонных брусков приве-

дено на рис. 2. Обеспечение совместности дефор-

маций бетона брусков и монолитного бетона плиты 

достигается за счет создания перфорированной по-

верхности брусков с ячейками до 20х20мм и глуби-

ной перфорации 3 мм.  

 
Рис. 1. Расчетное сечение сборно-монолитной плиты 

1 – монолитный бетон; 2 - напряженные железобетонные бруски. 

 

Ранее, в статье [2, с.688-694], нами была рас-

смотрена методика расчета прочности наклонного 

сечения сборно-монолитной плиты постоянного се-

чения, армированной напряженными железобетон-

ными брусками из условия:  

Q ≤ Qb1 + Qb2,   (3) 

где: Qb1 – поперечное усилие, воспринимаемое 

бетоном брусков; 

Qb2 – поперечное усилие, воспринимаемое мо-

нолитным бетоном плиты. 

Для напряженных железобетонных брусков 

минимальное поперечное усилие, воспринимаемое 

бетоном, определялось по формуле: 

Qb1
min = 0.6(Rbt1 + σb)b1·h01,  (4) 

где: Rbt1 – расчетное сопротивление растяже-

нию бетона брусков; 

σb – напряжения обжатия бетона брусков с уче-

том полных потерь; b1 – суммарная ширина брусков 

в расчетном сечении; 

h01 – рабочая высота поперечного сечения 

бруска. 

Минимальное поперечное усилие, восприни-

маемое бетоном монолитной плиты, определяется 

по формуле 

Qb2
min = 0.6 Rbt2 (b - b1)h02,  (5) 

где: Rbt2 – расчетное сопротивление растяже-

нию монолитного бетона; 
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Рис. 2. Конструкция напряженных железобетонных брусков 

1- поперечное сечение бруска; 2 – напрягаемая арматура; 

 3 – перфорированная поверхность бруска. 

 

b – ширина плиты; 

h02 – рабочая высота сечения сборно-монолитной плиты. 

 

Напряжения обжатия бетона брусков σb при их 

изготовлении определяются согласно формуле (5) 

[4, с.96]. 

В справочном пособии по проектированию же-

лезобетонных сборно-монолитных конструкций 

при расчете прочности сечений, нормальных к про-

дольной оси элемента, когда нейтральная ось пере-

секает монолитные и сборные участки сечения, вы-

полненные из бетонов разных классов, рекоменду-

ется применять приведенное расчетное 

сопротивление бетона сжатию [5, с.6,17]: 

Rb = (ΣRbiSi)/S ,  (6) 

где: S и Si – статические моменты соответ-

ственно всей площади поперечного сечения 

сборно-монолитного элемента и площадей образо-

ванных i-м бетоном с прочностью бетона Rbi, отно-

сительно оси, проходящей по центру тяжести край-

него растянутого стержня арматуры.  

Применительно к расчету сечений, наклонных 

к продольной оси сборно-монолитной плиты, арми-

рованной напряженными брусками из высокопроч-

ного бетона согласно рис. 1, мы также имеем 

участки, когда наклонная трещина пересекает бе-

тоны монолитных участков и сборных брусков. В 

этом случае формулу (6) можно представить в виде: 

Rbt = (ΣRbtiSi)/S,  (7) 

где: Rbt – приведенное расчетное сопротивле-

ние бетона растяжению сборно-монолитной плиты; 

Rbt1 – расчетное сопротивление бетона растя-

жению железобетонного бруска с учетом его обжа-

тия представим в виде: 

Rbt1 = (Rbt1 + σb)  (8) 

где значение Rbt1 за круглыми скобками обо-

значает расчетное сопротивление бетона на растя-

жение согласно его классу по прочности на сжатие. 

Тогда формулу (7) можно представить в виде сле-

дующей суммы: 

Rbt = (ΣRbt1Si + ΣRbt2Sj)/S,  (9) 

где: S = ΣSi + ΣSj - статические моменты соот-

ветственно всей площади сечения S согласно рис. 1 

и площадей образованных железобетонными брус-

ками ΣSi и монолитным бетоном ΣSj плиты относи-

тельно оси, проходящей по верхней сжатой грани 

плиты. Условие прочности наклонного сечения по 

бетону в этом случае запишется в виде:  
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Q ≤ Qb1
min = 0.6Rbt1bh0,  (10) 

где: h0 – рабочая высота поперечного сечения 

плиты: 

h0 = h – asc  (11) 

Пример расчета плиты. Размеры расчетного 

сечения сборно-монолитной плиты перекрытия: b = 

120 cм, h = 30 cм. Железобетонные бруски выпол-

нены из бетона класса В45 (Rbt1= 1.3 МПа) сечением 

12х12cм, которые установлены между продоль-

ными стержнями диаметром dsc = 16 мм нижней 

сетки на поперечную арматуру диаметром ds1 = 12 

мм с ячейкой сетки 200х200 мм через 400 мм. 

Бруски армированы высокопрочной стержневой 

арматурой класса А800, диаметром 28мм. Арма-

тура нижней и верхней сеток класса А400. Попереч-

ная арматура нижней и верхней сеток принята диа-

метром 12 мм с защитным слоем «а» равным соот-

ветственно 30 мм и 50 мм. Продольная рабочая 

арматура верхней сетки в опорном сечении принята 

диаметром 28 мм. Монолитный бетон плиты при-

нят класса В25 (Rbt2 = 0.95 МПа). Железобетонные 

бруски имеют предварительное обжатие с напряже-

нием, согласно [4,с.96], σb = 4 МПа. Требуется опре-

делить несущую способность наклонного сечения 

плиты на восприятие поперечной силы и выпол-

нить проверку прочности.. 

Из уравнения (8) определяем расчетное значе-

ние сопротивления бетона брусков на растяжение: 

Rbt1 = (Rbt1 + σb) = 1.3 + 4 = 5.3 МПа. 

Площадь поперечного сечения железобетон-

ного бруска: 

А1 = 12х12 – 4х4х2 = 112 см2. 

Статический момент железобетонных брусков 

относительно верхней грани плиты: S1 = 3A1(h – apc 

+ ap) = 336(30 – 8.1 + 10.1) = 10752 cм3. 

Статический момент монолитного бетона 

плиты: 

S2 = (bb1-3A1)(h-apc+ap) + b(as-0.5ds)2/2, 

S2 = (120х12 – 336)32 + 120(8.8-1.4)2/2 = 

38613.6 см3. 

S = S1 + S2 = 10752+38613.6 = 49365.6 cм3. 

Приведенное расчетное сопротивление бетона 

растяжению сборно-монолитной плиты согласно 

формуле (9): 

Rbt = (ΣRbt1Si+ΣRbt2Sj)/S = (5.3х10752 + 

0.95х38613.6)/49365.6 = 1.9 МПа. 

Тогда, минимальное значение поперечного 

усилия, воспринимаемого бетонами сборно-моно-

литной плиты: 

Qb
min = 0.6х1.9х120х25(100) = 342 кН. 

Из уравнения (7) определяем значение попе-

речного усилия, воспринимаемое горизонтальной 

ненапрягаемой арматурой нижней сетки армирова-

ния плиты: 

Qw
s = 10·5х2.011 = 100.55 кН. 

Тогда несущая способность сборно-монолит-

ной плиты по наклонной трещине составит: 342 кН 

и 442.55 кН соответственно без учета и с учетом со-

противления изгибу продольной арматуры нижней 

сетки. Для неразрезной сборно-монолитной плиты 

толщиной 30 см, пролетами по 12м и с расчетной 

нагрузкой 20 кН/м2, максимальное значение попе-

речной силы составит: Q = 1.2х20х12 = 288 кН. Как 

это видно, при наличии напряженных брусков в 

опорных сечениях, условие прочности выполняется 

(342 кН > 288 кН) без учета сопротивления изгибу 

продольной арматуры нижней сетки, что невоз-

можно при отсутствии напряженных брусков, ко-

гда: 

Qb = 171 кН < Q = 288 кH. 

Заключение. 

Разработан метод расчета прочности монолит-

ных плит перекрытий постоянного по высоте сече-

ния, армированных плоскими сетками из стержне-

вой арматуры и предварительно напряженными же-

лезобетонными брусками на восприятие 

поперечной силы и обеспечения прочности по 

наклонной трещине при отсутствии поперечного 

армирования для плит толщиной до 40 см. Данный 

метод, в отличие от ранее рассмотренного нами в 

статье [2,с.688-694], предусматривает применения 

приведенного расчетного сопротивления бетона на 

растяжение сборно-монолитной плиты с учетом 

начального напряженного состояния сжатия желе-

зобетонных брусков, выполненного при их изготов-

лении. Наличие сборных предварительно напря-

женных железобетонных брусков из высокопроч-

ного бетона в нижней зоне опорных сечений 

неразрезных монолитных плит перекрытий позво-

ляет увеличить их несущую способность в опорных 

сечениях по прочности наклонных сечений в 2 и бо-

лее раза. 
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Abstract 

At the present stage of economic development in most cities of Russia, the transport complex faces a serious 

task of increasing the existing level of providing the needs of the population, enterprises and the organization of 

the city in the transportation and quality of the services provided. The problematic situation is primarily in the 

passenger transportation of large cities. 

Due to the existing difference between the established tariffs and the actual cost price, as well as the unprof-

itableness of passenger transportation in the operation of passenger transport on most of the regular traffic routes 

with insignificant passenger traffic intensity, on the intra-district bus routes, on the road and water transport routes, 

passenger transportation is unprofitable. 

Unbalanced development of the network of routes of private carriers led to the outflow of passengers of state-

owned transport enterprises, provoking a lack of financial resources and unsustainable financial condition of the 

latter. 

An urgent problem is the need to ensure equal access to public passenger transport services for citizens who 

have the right to measures of social support when traveling by transport, to create conditions for the development 

of transport services to the population, and to improve the use of existing transport infrastructure capacities. 

In order to identify the most optimal measures to solve existing problems, in particular passenger transport, 

the main streams of existing routes, as well as the characteristics of town-planning development along the main 

highways of the hero city of Volgograd, were analyzed. Examples of the solution of such transport problems from 

the world practice are given, and measures for the partial improvement of the transport system are proposed. 

Аннотация 

На современном этапе экономического развития в большинстве городов РФ перед транспортным ком-

плексом стоит серьезная задача повышения существующего уровня обеспечения потребностей населения, 

предприятий и организация города в перевозках и качестве предоставляемых услуг. Проблематичная си-

туация складывается прежде всего в пассажирских перевозках крупных городов. 

Вследствие имеющейся разницы между установленными тарифами и фактической себестоимостью, а 

также убыточностью перевозок пассажиров при эксплуатации пассажирского транспорта на большей ча-

сти маршрутов регулярных перевозок с незначительной интенсивностью пассажиропотоков, на внутри-

районных автобусных маршрутах, на маршрутах автомобильного и водного транспорта пассажирские пе-

ревозки являются нерентабельными. Несбалансированное развитие сети маршрутов частных перевозчиков 

привело к оттоку пассажиров государственных транспортных предприятий, спровоцировав дефицит фи-

нансовых ресурсов и неустойчивое финансовое состояние последних. 

Актуальной проблемой является необходимость обеспечения равной доступности услуг обществен-

ного пассажирского транспорта для граждан, имеющих право на меры социальной поддержки при проезде 

на транспорте, формирование условий для развития транспортного обслуживания населения, улучшение 

использования существующих мощностей транспортной инфраструктуры. 

Для выявления наиболее оптимальных мероприятий по решению существующих проблем, в частно-

сти пассажирского транспорта, были проанализированы основные потоки существующих маршрутов, а 

также характеристики градостроительного развития вдоль основных магистралей города-героя Волго-

града. Приведены примеры решения подобных транспортных проблем из мировой практики и предложены 

меры частичного оздоровления транспортной системы. 

 

Keywords: Passenger transport, transport infrastructure, development of transport services. 

Ключевые слова: Пассажирский транспорт; транспортная инфраструктура; развитие транспортного 

обслуживания. 
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Характеристика транспортной системы г. 

Волгограда 

Дорожно-транспортный комплекс г. Волго-

града включает в себя железнодорожный, автомо-

бильный, речной и воздушный транспорт. Обеспе-

чение взаимодействия всех видов транспорта в со-

ставе транспортного комплекса (системы) является 

основополагающим фактором развития городских 

территорий и создания транспортно-пересадочных 

узлов (ТПУ). Линейная планировочная структура 

Волгограда развивается преимущественно вдоль 

берега реки Волга на протяжении 100 км. (Рис. 1.) 

 
Рис. 1. Схема развития планировочной структуры города Волгограда. 

 

С юга на север по городу пролегают три глав-

ные магистральные дороги, которые являются ос-

новными транспортными и пассажирскими кана-

лами связи всех районов города и определяют 

направление развития градостроительной инфра-

структуры города. Развитые центральные районы 

города и, так называемые, “спальные” районы юга 

и севера города создают маятниковую миграцию, а 

именно, существенный приток жителей города в 

центр в утренние часы и отток в вечерние. Вслед-

ствие этого, все три основные магистрали испыты-

вают перегрузки транспортными потоками и суще-

ственно замедляют движение в городе. (Рис. 2.) 

 
Рис. 2. Схема доступности центральной части города в часы пик. 

 

Ко всему прочему, в нескольких районах го-

рода транспортная сеть имеет вид “бутылочного 

горлышка” и для проезда из одного района в другой 
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существует всего одна магистраль. Образовавша-

яся транспортная проблема, является вызовом об-

щественному транспорту, функции, которого 

направлены как раз на решение подобных проблем.  

В настоящее время недостаточное развитие 

транспортной инфраструктуры является сдержива-

ющим фактором в социально-экономическом раз-

витии, как города, так и региона в целом. 

Анализ отдельных аспектов несоответствия 

транспортной системы потребностям социально-

экономического развития Волгограда показывает, 

что они не являются проблемами отдельных видов 

транспорта, а носят комплексный характер. Суще-

ствующие ограничения связаны, по сути, с отсут-

ствием единой транспортной системы. Целесооб-

разность решения этой проблемы с использованием 

программно-целевого метода управления опреде-

ляется следующими факторами: 

- комплексный характер проблемы, обуслов-

ленный сложной структурой транспорта, объединя-

ющей в единую систему отдельные виды транс-

порта, и его особо ролью как инфраструктурной от-

расли, обеспечивающей условия для 

экономического роста, повышения качества жизни 

населения; 

- высокая капиталоемкость и длительные 

сроки окупаемости инвестиционных проектов раз-

вития транспортной инфраструктуры, определяю-

щие их низкую инвестиционную привлекатель-

ность для бизнеса и необходимость активного уча-

стия (в том числе финансового) государственных 

органов власти в их реализации; 

- возможность концентрации ресурсов на при-

оритетных задачах, направленных на решение си-

стемной проблемы в целом и создание условий для 

комплексного развития всех видов транспорта; 

- необходимость системного подхода к форми-

рованию комплекса взаимосогласованных по ре-

сурсам и срокам инвестиционных проектов разви-

тия транспортной системы.[1] 

Таким образом, для обеспечения доступности 

услуг общественного пассажирского транспорта 

для населения г. Волгограда на социально значи-

мых маршрутах необходимо не только сохранить 

существующую маршрутную сеть, но и произво-

дить ее оптимизацию, открытие новых маршрутов 

по мере необходимости, а также корректировку ко-

личества планируемых рейсов на действующих 

маршрутах. 

Мировой опыт организации системы пере-

возок BRT 

“В настоящее время в городах России уровень 

автомобилизации вдвое ниже уровня автомобили-

зации в странах Западной Европы. Этот уровень бу-

дет расти достаточно быстро, т.к. у большинства 

людей присутствует желание иметь собственный 

автомобиль. Но владение автомобилем не является 

проблемой как таковой – проблема в транспортных 

потоках. Уроки, которые можно извлечь из опыта 

некоторых городов, представляются важными для, 

следовательно, плотных транспортных потоков и 

пробок, важно осознать следующее: можно стать 

владельцем автомобиля, но не надо становиться его 

рабом. Если вы живете в компактном городе и име-

ете доступ к альтернативным видам транспорта, 

вам не нужно ежедневно и для всех своих поездок 

использовать личный автомобиль”[3] 

В поисках усовершенствования транспортной 

инфраструктуры города в условиях устойчивого 

развития и значительно повышающегося уровня ав-

томобилизации зарубежные урбанисты все охотнее 

выбирают приоритетом развитие общественного 

транспорта. Среди уникальных транспортных ре-

шений следует выделить систему перевозок Bus 

rapid transit (далее BRT). 

Система перевозок BRT – это способ организа-

ции автобусного сообщения, отличающийся более 

высокими эксплуатационными характеристиками 

по сравнению с обычными автобусными маршру-

тами (скорость, надежность, провозная способ-

ность). По некоторым параметрам (в частности, по 

скорости) системы скоростного автобусного транс-

порта BRT сравнимы с системами легкорельсового 

транспорта (скоростного трамвая). 

Одной из первых систем была Rede Integrada 

de Transporte, функционирующая в бразильском го-

роде Куритиба с 1974 года.[4] 

 
Рис. 1. География развития использования системы BRT. 
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Назначенный в 1971 году префектом города 

урбанист Жаиме Лернер создал так называемое 

«триединство» развития землепользования, 

улично-дорожной сети и массового общественного 

транспорта, подчиненного общим экономическим, 

социальным и экологическим целям быстро расту-

щего города. (Рис. 2.) 

 
Рис. 2. Треугольник Лернера. 

 

Такая модель регулирования территориальных 

ресурсов транспортной системы города позволила 

создать инновационную систему транспортных пе-

ревозок BRT. (Рис. 3.) 

 
Рис. 3. Концепция системы BRT в условиях устойчивого развития города. 

 

Основными признаками BRT следует выде-

лить: отдельные автобусные коридоры, занимаю-

щие преимущественно крайние левые полосы, 

удобные и защищенные от погодных условий стан-

ции, интермодальные транспортно-пересадочные 

узлы. 

Основными преимуществами BRT можно 

назвать интенсивную скорость сообщения, высо-

кую провозная способность, непрерывное транс-

портное сообщение, низкую стоимость инфра-

структуры и возможность ее функционирования 

без дотаций, возможность внедрения за короткий 

срок, гибкость инфраструктуры САП и возмож-

ность ее адаптации к любым городским условиям, 

возможность поэтапного строительства.[5] 

Особенности организации систем транс-

портных перевозок в России 

Несмотря на широкую географию и лестные 

отзывы зарубежных городов о системе BRT в тече-

ние нескольких десятилетий, в нашей стране старт 

развития нового поколения общественного транс-

порта был дан только в 2010 году. Мэр Москвы 

Сергей Собянин определил приоритетным направ-

лением развитие выделенных полос общественного 

транспорта в рамках борьбы с пробками в столице. 

Так же стоит отметить опыт сотрудничества турец-

кой инвестиционной компании «KAPİTALNET 

A.Ş.» и администрации города Уфы по организа-

ции первой в РФ системы скоростных перевозок 

BRT. Однако, ни применение выделенных полос, 

ни создание первого маршрута BRT в Уфе не при-

близили транспортные инфраструктуры городов к 

решению стоящих перед ними проблем. Получен-

ный неудовлетворительный результат явился 
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наглядным отображением изменений в предлагае-

мые из-за рубежа проекты органами местного са-

моуправления. Эти изменения, в первую очередь, 

были связаны с поиском предельной минимизации 

капиталовложений в, и без того, экономически 

рентабельный проект. Требующие реконструкцию 

городских улиц по всей длине маршрутов про-

екты, в конечном итоге, сводились к изменению 

дорожной разметки и устройству дорожных зна-

ков. Вследствие чего практически все положи-

тельные качества BRT были утрачены. Неудавши-

еся экспериментальные системы “скоростных” пе-

ревозок в столице и таких крупных городах, как 

Санкт-Петербург, Уфа и Екатеринбург, значи-

тельно убавили энтузиазм органов местного само-

управления регионов. Приоритетным направле-

нием решения транспортных проблем снова стал 

поиск крупных финансовых средств на строитель-

ство метрополитена и LRT. 

Территориальный ресурс транспортной 

системы Волгограда 

Подробный анализ существующих систем пе-

ревозок г. Волгограда и основные вызовы, стоя-

щие перед транспортной системой города дают яс-

ное понимание о необходимости применения ком-

плексных, капиталоемких, эффективных 

проектных решений связанных с развитием обще-

ственного транспорта. Система скоростных пере-

возок BRT имеет все требуемые характеристики 

для решения поставленных проблем. 

Таблица 1 

Показатели эффективности строительства и использования системы скоростных перевозок в Вол-

гограде и в странах Латинской Америки  

Города 
Продолжительность 

строительства, лет 

Длина, 

км 

Кол-во 

пассажиров 

в день, чел 

Стоимость 

1 км, 

млн. $ 

Средняя 

скорость, 

км\ч 

Волгоград (Россия) LRT 35 17 135 000 46,5 26 

Богота (Колумбия) BRT 3 84 1 450 000 5,3-13,3 27 

Сан-Пауло (Бразилия) 

BRT 
12 142 2 000 000 2,0-15,0 22 

Куритиба (Бразилия) 

BRT 
8 64 562 000 1,1-6,0 24 

Следует отметить, что при разработке кон-

цепции применения BRT в городских условиях 

следует строго соблюдать основные принципы си-

стемы. Одним из возможных первоначальных ва-

риантов применения данной системы в г. Волго-

граде может стать проект реконструкции 2-про-

дольной магистральной улицы на протяжении 31.2 

км (от ВГТЗ до ул. Тополевой). 

 
Рис. 4. Проектное предложение организации типовой остановки на пересечении ул. 39-гвардейской 

дивизии и пр. Маршала Еременко. 

 

На Рис. 4 представлена концепция применения 

существующих транспортных ресурсов основной 

магистрали города. Для эффективности использо-

вания системы перевозок, выделенные полосы BRT 

занимают крайний левый ряд, относительно движе-

ния транспортного потока. Реконструкция дорож-

ного полотна позволяет добиться наименьших по-

терь пропускной способности автомобильного 

транспорта. 
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Рис. 5. Визуализация проекта типовой остановки BRT на пересечении ул. 39-гвардейской дивизии и пр. 

Маршала Еременко. 

 

Выделенные полосы BRT обязательно должны 

оставаться предназначенными только для курсиру-

ющих по ним скоростным автобусам. Для соблюде-

ния данного правила полосы предлагается отгоро-

дить от общего потока бордюрным камнем. Для 

безопасности пешеходов и уменьшения количества 

пешеходных переходов следует применять инже-

нерные сооружения в виде подземных переходов от 

станции BRT, находящейся посередине маги-

страли, на пешеходные дорожки по сторонам 

улицы. 

Данный вариант применения BRT позволит 

связать 6 районов города единой пассажирской се-

тью и добиться появлению возможностей организа-

ции удобных (в пределах пешеходной доступности) 

транспортно-пересадочных узлов. Функционирова-

ние данной системы инициирует возникновение 

множества социально-экономических эффектов, 

таких как: привлекательность города для инвести-

ций, рост производительности труда, рост деловой 

и социальной активности, рост подвижности насе-

ления, снижение транспортной усталости и т.д. 

Таким образом, для достижения комплексного, 

капиталоемкого и не требующего десятилетий на 

реализацию решения в сфере пассажирского транс-

порта города Волгограда, следует обратить внима-

ние на систему скоростных перевозок BRT, которая 

способна не только решить стоящие перед транс-

портной системой города задачи, но и достигнуть 

эффективности пассажирского транспорта между-

народного уровня. Данную систему от этапа подго-

товки проектной документации до окончания стро-

ительства можно осуществить в течение 3-4 лет, по 

предложенному выше маршруту, что значительно 

меньше, чем на реализацию проекта метрополи-

тена. 
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Современное искусство всегда является пред-

метом споров как критиков, так и обычных людей 

[4, c. 818]. Однако, в связи с тем, что на сегодняш-

ний день в России отсутствуют государственные 

музеи современного реалистического искусства 

XXI века и крайне ограничены частные выставки, 

современное реалистическое искусство становится 

труднодоступным для созерцания. А ведь в арсе-

нале русского реалистического искусства нахо-

дятся произведения, восхищающие полнотой об-

раза, мощной жизненной правдой и духовной 

наполненностью.  

С начала 2000-х гг. стала меняться ситуация в 

сфере современного искусства – его стали показы-

вать в салонах, галереях, выставочных центрах и т. 

п., оно стало входить «в культурный обиход», в раз-

ряд привычного и обретать свою публику. Такие 

выставки посещает большое количество молодежи. 

По всему миру стали открываться музеи современ-

ного искусства и все они актуальные, но для рус-

ского человека необходим, именно, душевный, 

близкий, не наигранный, живой, реалистический 

музей. Стоит отметить, что в России функциони-

рует несколько музеев современного искусства. 

Например, музей современного искусства ГАРАЖ 

и центр современного искусства ВИНЗАВОД, но, 

однако они отражают другое искусство. Даже 

названия говорят сами за себя. Люди, создавшие 

данные музеи, тесно связаны с Западным миром, 

который сейчас испытывает упадок в сфере куль-

туры и искусства, в их сознании заложены другие 

ориентиры. Задачей российских музеев должно 

стать сохранение и развитие наших российских тра-

диций и ценностей.  

В Московском музее современного искусства 

представлены произведения, характеризующие ос-

новные этапы развития авангарда. Функционирует 

музей Вадима Сидура – музей современной скуль-

птуры в Москве – яркого представителя советского 

неофициального искусства.  

Интересен Музей русского импрессионизма, 

но и его направленность несколько отличается от 

той, в которой нуждается российское общество в 

настоящее время. Все эти музеи авангардного, ак-

туального искусства, представляют перформансы и 

инсталляции, но не удовлетворяют все потребно-

сти. Если провести анализ современных экспози-

ций изобразительного искусства, то вместе выстав-

ляются произведения самых разных направлений и 

течений, а количество выполненных в реалистиче-

ской манере работ – все меньше.  

Русскому же человеку близок Васнецов, Леве-

тан, Пластов – те, кто представляет традиционное 

реалистическое искусство, обращенное к человече-

ской душе. В современном мире нам настойчиво 

навязывают все возможные инсталляции и прочие 

беспредметные явления, стараясь не отстать от За-

пада, который, к сожалению, демонстрирует дегра-

дацию в сфере искусства. Большинство художни-

ков поддаются разрушительным влияниям, а насто-

ящее истинное искусство отводится на второй план, 

и только единицы остаются верны своим принци-

пам, не разменивая свой талант, продолжают слу-

жить искусству, их тихий голос никому не слышен 

в шуме инсталляций, перформансов.  

Свидетельством того, что наши современники 

продолжают работать, в значительной мере осно-

вываясь на тех же принципах реализма, основным 
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критерием которого является наличие художе-

ственного образа, свидетельствует ряд художе-

ственных проектов разного уровня масштабности.  

Так, в 2007 году по инициативе галереи «Арт 

Прима», стартовал масштабный Всероссийский вы-

ставочный проект «Романтики реализма», который 

возвращает в культурное пространство современ-

ной России глубокое и чистое течение русской реа-

листической живописи – романтический реализм 

[3].  

В 2008 г. был воссоздан Союз русских худож-

ников – организация, которая оставила яркий след 

в истории отечественной живописи и во многом 

определяла художественную жизнь России в 

начале XX века (1903-1923). Выставочный проект 

получил название «Союз Русских Художников – 

новое время». Среди его участников С. Гавриля-

ченко, Н. Зайцев, В. Миронов, Ю. Мокшин, А. Мо-

чалин, Н. Пластов, Г. Цыплаков-Таежный, Д. Шма-

рин. Имена этих художников широко известны не 

только в нашей стране, но и за рубежом. Их произ-

ведения созданы в высоких традициях русского ре-

алистического искусства, имеют духовную направ-

ленность, служат высокому предназначению искус-

ства.  

Представляет интерес выставочный проект 

«Притяжение реализма», осуществленный в 

Москве в галерее «Измайлово» в декабре 2009 года. 

Его цель – показать зрителю, что реализм в совре-

менном искусстве существует и развивается.  

В Москве есть галереи признанных мэтров ре-

алистического искусства - З.К. Церетели, А.М. Ши-

лова, И. Глазунова, но это собрания одного худож-

ника. А художникам, не имеющим высоких званий, 

организовать персональную выставку крайне за-

труднительно. 

Проблема состоит в том, что современные ав-

торы, обладающие мастерством, творческим потен-

циалом, многие из которых обучались, начиная с 

художественной школы, не имеют возможности на 

выставление своих работ для общественности. 

Многие из них оставляют свои работы в дар про-

винциальным музеям.  

Для Культуры России выступает большой 

опасностью потеря пласта художников – выпускни-

ков профессиональной академической школы 90 гг. 

Можно отметить несколько десятков профессио-

нальных художников, получивших многолетнее и 

многоэтапное реалистическое образование и инте-

ресно творчески работающих в наши дни. Сюда 

можно отнести Е. Ястребову, В. Курочкина, М. Ма-

лашенко, А. Воронкова, С. Белова, Т. Чувашеву, Н. 

Зайцеву, Н. Зайкова, Л. Белых, А. Мухина-Чебок-

сарского. 

Современные художники – это ныне живущие, 

молодое поколение, которые живут сейчас, но не-

смотря на то, что они являются мастерами высокого 

класса, они не получают внимания со стороны 

крупных музеев. Некоторые из их работ приобрета-

ются частными лицами, вследствие чего не попа-

дают в крупные государственные музеи, а значит и 

для общественности никогда не будут известны. 

Третьяковская галерея и Государственный 

Русский музей наполнены работами. Они уже не за-

нимаются активным пополнением коллекции. Но те 

выставки, которые в них иногда организуются, 

например выставки В.А. Серова, И.К. Айвазовского 

имеют огромные многочасовые очереди, что дока-

зывает - реалистическое направление в изобрази-

тельном искусстве востребовано и получит даль-

нейшее продолжение в художественной жизни Рос-

сии. 

Россия, пережившая перестройку 90-х годов, 

получив демократические свободы, утратила си-

стему художественного воспитания граждан своей 

страны. Искусство растворилось в постмодер-

низме. В начале XXI века прошла целая волна вы-

ставок, нацеленных на утверждение в нашем обще-

стве принципов, вседозволенности и принципов, 

снимающих всякие нравственные ограничения. Ис-

кусство как важная часть духовной культуры, 

имеет облагораживающее значение, и нельзя пре-

небрегать теми гуманистическими ориентирами 

одним из которых является русское реалистическое 

искусство. Сегодня масштабные выставочные про-

екты определяют преемственность традиций реа-

лизма, поднимая вопрос о необходимой смене по-

колений, о приходе в профессиональное искусство 

подготовленной и серьезно работающей молодежи. 

На современном этапе развития изобразитель-

ного искусства реалистическая традиция пытается 

сохранить свои прочные корни и в реалиях сего-

дняшней жизни доказать свою необходимость. В 

настоящем произведении искусства скрыто множе-

ство глубинных смыслов, и человек постоянно от-

крывает их для себя, тем самым утверждая ценност-

ные ориентиры, которые необходимы современной 

культуре и, в частности, изобразительному искус-

ству. «Изобразительному искусству присущи функ-

ции, исходящие из его сущности – отражение 

жизни в её нравственном, социальном, философ-

ском аспекте.» [2]. По словам заслуженного худож-

ника РФ М.Ю. Кугача, «… среди широких масс 

зрителей реалистическое искусство всегда было 

любимо и востребовано. Публику одинаково при-

влекают глубина и значительность содержания, ма-

стерство исполнения лучших реалистических про-

изведений» [1]. Реалистическая традиция не исчер-

пала себя и в пространстве современной культуры 

постмодерна несёт в себе не только мощное духов-

ное начало, но и крепкие профессиональные знания 

в области рисунка, живописи, композиции, обога-

щая мир изобразительного искусства художествен-

ными образами, без которых трудно себе предста-

вить настоящее современное искусство. 

В связи с этим сегодня необходим музей, в ко-

тором найдут отражение разные стороны творче-

ства современных художников-выпускников 90-х 

гг. Многие их произведения высоко оценены и при-

знаны на Западе: европейские коллекционеры 

охотно покупают эти работы, что грозит тем, что 

ряд великих работ навсегда станет недоступным 

широкой общественности.  

Создание музея современного реалистиче-

ского искусства сохранит для потомков лучшие 
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произведения, зрители получат полное представле-

ние о многогранности дарований, разной творче-

ской манере разных художников внутри единого 

художественного русла. Кроме того, подобный му-

зей станет настоящим культурным центром сто-

лицы, а также привлечь внимание не только рос-

сийских, но и зарубежных граждан, что будет спо-

собствовать распространению и прославлению 

русской культуры. 

Нам необходимо сохранить настоящее, под-

линное реалистическое искусство, которое пред-

ставляет собой, несомненную, высокохудожествен-

ную ценность, а для этого необходимо создать му-

зей современного реалистического искусства XXI 

века. Данный музей объединил бы единомышлен-

ников, побудил бы с большей силой работать, со-

здавая интересные произведения искусства на 

благо духовного развития общества. Государствен-

ный музей современного реалистического искус-

ства XXI века, несомненно, станет гордостью Рос-

сии. 
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Abstracts 

The existence of a structural hierarchy in living nature is a consequence of the law of temporal hierarchies, 

which allowed substantiating the hierarchical dynamic quasi-equilibrium thermodynamics created on the basis of 

the extended Gibbs thermodynamic theory. Hierarchical thermodynamics of natural systems is based on the prin-

ciple of substance stability, which can be considered the driving force of evolution and regarded as one of the 

general laws of nature that explain the origin of life and its evolution from the position of thermodynamics and 

physical chemistry. The principle of substance stability is the basis of expanded Darwinism, which reflects the 

thermodynamic mechanism of interaction and development of hierarchical structures in the chemical and biolog-

ical world. 

Аннотация 

Существование структурной иерархии в живой природе является следствием закона временных 

иерархий, который позволил обосновать иерархическую динамическую квазиравновесную термодина-

мику, созданную на фундаменте расширенной термодинамической теории Гиббса. Иерархическая термо-

динамика природных систем опирается на принцип стабильности вещества, который можно считать дви-

жущей силой эволюции и рассматривать как один из общих законов природы, объясняющих зарождение 

жизни и ее эволюцию с позиции термодинамики и физической химии. Принцип стабильности вещества 

является основой расширенного Дарвинизма, который (принцип) отражает термодинамический механизм 

взаимодействия и развития иерархических структур в химическом и биологическом мире.  
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Epigraphs  

 “The simplicity - the only ground on which it is 

possible to erect a building of generalizations” 

Henri Poincare 

 

“One of the principal objects of theoretical re-

search in any department of knowledge is to find the 

point of view from which the subject appears in its 

greatest simplicity.” 

J. Willard Gibbs 

 

 “One general law, leading to the advancement of 

all organic beings, namely, multiply, vary, let the 

strongest live and the weakest die.”  

Charles Darwin 

 

Введение 

Иерархическая структура мира известно 

давно. С точки зрения явления жизни иерархиче-

ское строение живой материи представляет особый 

интерес. Установлено, что живые системы можно 

рассматривать как нестационарные близкие к рав-

новесию квазизакрытые системы [1-10]. Иерархия 

живых структур существует в результате действия 

общего законам природы - закона временных 

иерархий. Этот закон утверждает, что существуют 

однонаправленные ряды сильных неравенств вре-
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мен жизни иерархических структур - видов, иден-

тичных объектов - организмов и их популяций [1-3, 

5, 11-17]. Обратим внимание, что каждый вид орга-

низмов характеризуется своим индивидуальным 

рядом. В общем случае закон может быть представ-

лен в виде: 

t j << t j+1 . (1) 

Здесь t j – среднее время жизни структуры j 

низшего иерархического уровня, t j+1 – среднее 

время жизни структуры (j+1) высшего иерархиче-

ского уровня. 

Если рассматривать основные иерархические 

уровни конкретного вида организмов, то можно 

написать: 

 

… << t m << t im << t organelle << t cell << t organisms 

<< t pop << t soc << …   (2) 

 

Здесь t – среднее время жизни «свободных» 

молекул метаболитов (m); «свободных» супрамоле-

кулярных структур (im); органелл (organelle); кле-

ток (cell); организмов (org); популяций (pop); сооб-

ществ (soc ). 

Обмен иерархических структур в организмах и 

высших иерархиях является следствием существо-

вания ряда (1): структуры низших иерархий, напри-

мер клетки, живут значительно меньше структур 

высших иерархий, например, организмов. Разуме-

ется, что без обмена веществ жизнь не могла бы су-

ществовать.  

Ряды (1) и (2) представляет перекрывающеюся 

последовательность триад Николая Боголюбова 

[18]. Это означает, что процессы внутри каждой 

иерархии с определенным приближением можно 

считать независимыми от процессов, протекающих 

в других иерархиях. Однако смежные иерархии все 

же ощутимо взаимодействуют между собой. Эти 

взаимодействия можно рассматривать в терминах 

«вариации и селекции» дарвинизма. Другими сло-

вами принципы теория Ч. Дарвина и А. Уоллеса мо-

гут быть распространенны на химическую, геоло-

гическую и другие составляющие общей эволюции 

материи. 

Закон временных иерархий является обоснова-

нием иерархической термодинамики, математиче-

ский формализм которой всецело подобен матема-

тическому формализму классической термодина-

мики К. Каратеодори и других классиков [19].  

 Одним из важных положений термодинамиче-

ской теории эволюции является утверждение о том, 

что природа ищет максимальную стабильность на 

всех иерархических уровнях [20]. Указанный поиск 

стабильности эволюционирующих систем согласно 

второму началу является самопроизвольным про-

цессом, который протекает на фоне несамопроиз-

вольных процессов в этих системах, процессов ини-

циируемых окружающей средой. Химическая эво-

люция протекает при различных температура, 

давлениях и других физических воздействиях в 

космосе, а также на небесных телах, где она сопро-

вождается геологической эволюцией [21]. В резуль-

тате многочисленных химических превращений об-

разуются первичные «кирпичики жизни», которые 

при наличии условий для возникновения и развития 

жизни участвуют в появлении организмов. Хими-

ческая эволюция плавно переходит в биологиче-

скую эволюцию. Одним из важных процессов этого 

перехода является образование постоянно обновля-

ющихся супрамолекулярных структур, которые в 

результате действия принципа стабильности веще-

ства обогащаются энергоемкими супрамолекуляр-

ными структурами. Далее действие принципа ста-

бильности вещества распространяется на высшие 

иерархии, что означает появление высших форм 

живой материи.  

По-видимому, надо сделать пояснение относи-

тельно точности иерархической термодинамиче-

ской теории, которая построена на фундаменте точ-

ной теории Гиббса. Точность модели иерархиче-

ской термодинамики определяется сильными 

неравенствами (1) и (2). Чем более сильны эти не-

равенства, тем ближе модель приближается к точ-

ной модели Гиббса. Однако для точных оценок 

необходимо было бы знать абсолютные значения 

свободной энергии Гиббса образования химиче-

ских элементов (простых веществ). В настоящее 

время нет такой информации. Это обстоятельство 

заставляет нас использовать грубое представление 

о термодинамической однотипности биогенных 

элементов [22] для объяснения и предсказания при-

родных явлений. Используемое приближение поз-

воляет выявлять направленную тенденцию разви-

тия химической и биологической эволюции. 

Автор настоящей работы описывал представ-

ленный термодинамический механизм возникнове-

ния жизни, ее эволюции и старения живых существ 

в монографиях и многочисленных рецензируемых 

журналах в течение десятков лет. Однако мало кто 

из исследователей обращал внимание на эти публи-

кации. Причина такой ситуации, как можно пола-

гать, связана с неумеренной пропагандой модной 

теории Ильи Пригожина. Эта теория «далеких от 

равновесия живых диссипативных структур» бук-

вально заполонила научные журналы и системы 

массовой информации. И. Пригожин утверждал, 

что термодинамическая теория Дж. У. Гиббса не 

может быть применена для объяснения биологиче-

ской эволюции и осознания явления жизни. Только 

в последние годы исследователи стали обращать 

внимание на достижения термодинамической тео-

рии возникновения жизни, ее эволюции, созданной 

автором настоящей статьи на фундаменте расши-

ренной теории Дж. У. Гиббса [11-13, 15, 23]. Созда-

ется впечатление, что мода меняется в перспектив-

ном направлении. Иерархическая термодинамика, 

опирающаяся на принцип стабильности вещества, 

который постулирован в 1977-1978 годах [1], была 

подтверждена многими наблюдениями и экспери-

ментальными данными. Можно полагать, что прин-

цип стабильности вещества является общим зако-

ном природы. Одной из формулировок принципа 

является утверждение [2-5, 7, 13, 24-29]: 

«During the formation or self-assembly of the 

most thermodynamically stable structures at the highest 

hierarchical level (j), e.g., the supramolecular level, 

Nature, in accordance with the second law, 
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spontaneously uses predominantly the least 

thermodynamically stable structures available from a 

given local part of the biological system, belonging to 

a lower level, i.e. molecular level (j-1), and 

incorporates these unstable structures into next higher 

level, i.e. supramolecular level (j) ». 

 Принцип стабильности вещества первона-

чально четко был сформулирован применительно к 

химическим и супрамолекулярным взаимодей-

ствиям и назван «принципом стабильности химиче-

ского вещества». В дальнейшем он был расширен 

применительно ко всем иерархиям живой материи. 

Первая формулировка принципа была основана на 

следующем простом положении [2]: каждый атом, 

молекула или выделенная супрамолекулярная 

структура имеют потенциально ограниченную воз-

можность участвовать во взаимодействиях с дру-

гими атомами, молекулами или супрамолекуляр-

ными структурами. Предполагалось, что если ча-

стица i некой иерархии j (или подиерархии j) 

истратила много энергии на образование связи с 

другой частицей этой же иерархии j, то у этой i ча-

стицы остается сравнительно мало энергии для об-

разования связей с другими частицами своей иерар-

хии или частицами высшей иерархий (j+1). Напри-

мер, если молекула (образованная прочными 

химическими связями) является сравнительно тер-

модинамически стабильной, у нее нет возможности 

образовывать сравнительно стабильные структуры, 

возникающие при образовании супрамолекуляр-

ных агрегатов. Подобно этому выделенные супра-

молекулярные структуры низшей иерархии j (со-

стоящие из малого числа молекул) могут участво-

вать в образовании супрамолекулярных структур 

j+1 (состоящих из большого числа частиц) в соот-

ветствии со своими ограниченными энергетиче-

скими возможностями. Сейчас установлено, что 

принцип стабильности вещества действует на всех 

иерархических уровнях и подуровнях систем всех 

иерархий живой материи [8, 28]. Как уже отмеча-

лось, принцип стабильности вещества играет опре-

деленную роль на отдельных этапах химической 

эволюции. Он является движущей силой процесса 

зарождения жизни, биологической эволюции, фи-

логенеза и онтогенеза.  

Ранее автор постулировал [10], что существует 

дискретная цепочка прямых и обратных связей 

между конформационными структурами генов и 

дизайном морфологических структур, а также дру-

гих высших структур организмов и экологических 

систем. Этой цепочка проявляется в виде структур-

ной (конформационной) корреляции между опреде-

ленными генами ДНК и дизайном высших иерархи-

ческих структур [10]. Взаимодействия иерархий 

происходит в соответствии с принципом стабиль-

ности вещества. Можно полагать, что эти взаимо-

действия являются квантовыми взаимодействиями 

на макроуровне и происходят в виде импульсов фи-

зических полей, которые (импульсы) подобны сиг-

налам, передающимся по нервным волокнам. Ука-

занная дискретная цепочка является совокупно-

стью самопроизвольных процессов, которые 

действуют на фоне несамопроизвольных процес-

сов, инициируемых окружающей средой.  

Все биохимические циклы в живых системах 

связаны с действием принципа стабильности веще-

ства. Важно отметить, что принцип не противоре-

чит известным механизмам сопряженных эндерго-

ническиих и экзергонических реакций, широко рас-

пространенных в живой природе. 

Химическая эволюция плавно переходит в 

биологическую эволюцию. Этот переход характе-

ризуется появлением самовоспроизводящихся су-

прамолекулярных структур в результате действия 

принципа стабильности вещества. Простота этого 

принципа в определенной мере обвораживает и 

ошеломляет. Чтобы понять движущие силы возник-

новения жизни, ее эволюции, филогенеза и онтоге-

неза не требуется искать некие неизвестные силы и 

выявлять принципиально новые принцип физики. 

Просто достаточно применить простые представле-

ния о термодинамическом взаимодействии иерар-

хических структур химической и биологической 

материи. Простота является залогом успеха. Это 

утверждение соответствует высказыванию Анри 

Пуанкаре, представленному в качестве эпиграфа к 

настоящей статье. 

Принципа стабильности вещества – движу-

щая сила возникновения жизни и эволюции 

Общие объяснения, предсказания и доказа-

тельства  

Автор данного короткого обзора считает целе-

сообразным в начале этого общего раздела напом-

нить читателям о ранее представленных объясне-

ниях и доказательствах справедливости принципа 

стабильности вещества [30].  

 Прежде всего, следует еще раз отметить, что 

указанный принцип является утверждением, кото-

рое отражает направленную тенденцию поиска 

природой максимальной стабильности всех иерар-

хических систем. Однако строго оценивать эту ста-

бильность в общем случае невозможно в связи с от-

сутствием данных об абсолютных величинах стан-

дартных значений свободной энергии Гиббса 

образования химических веществ, а, следова-

тельно,- данных об абсолютной стабильности эво-

люционирующих систем, состав которых посто-

янно меняется. Тем не менее, применение прин-

ципа для сравнительной оценки близких по составу 

систем и веществ позволяет с приемлемой точно-

стью оценивать изменение стабильности систем и 

соединений, состав которых меняется незначи-

тельно. В этом случае сравниваемые молекулы или 

другие иерархические структуры можно считать 

однотипными. 

Прежде всего, удалось показать, что эволюци-

онные направленные вариации атомного, химиче-

ского и супрамолекулярного состава, а также со-

става высших иерархий, имеют термодинамическое 

происхождение [1-3]. Показано, что тенденция 

уменьшения количества воды в живых организмах 

в онтогенезе, филогенезе, а также в структурах выс-

ших иерархий, прежде всего, связана с действием 

супрамолекулярной термодинамики. Теория объяс-
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нила причины существенной разницы в химиче-

ском элементном составе между растениями и жи-

вотными [7, 30]. Обосновано, что при переходе от 

растений к животным, последние должны значи-

тельно обогащаться азотом и фосфором, а также не-

много серой. Из теории следует, что должна наблю-

даться тенденция увеличения концентрации низко 

стабильных энергоемких химических соединений, 

которые имеют связи C - N, O - N, H - N, а также 

аналогичные химические связи P и S, в тканях жи-

вых организмов во время эволюции. Кроме того, 

была предсказана тенденция обогащения живых 

организмов тяжелыми элементами и изотопами во 

время эволюции. Также удалось объяснить дей-

ствие принципа стабильности вещества при регене-

рации АТФ и других энергоемких химически неста-

бильные метаболитов, в тканях организмов.  

Интересны объяснения и предсказания в сфере 

социологической термодинамики. Так, теория 

обосновала действие многовекового принципа 

«разделяй и властвуй» и подтвердила, что история в 

больших шкалах времени (на больших временах) 

предсказуема. С позиции принципа стабильности 

вещества Л. Симсом (Libb Thims) были обоснованы 

известные наблюдения появления богатых людей 

преимущественно из бедных слоев населения [25]. 

Высказано обоснованное утверждение, что Дарвин 

и Ламарк правы оба: теории этих ученых 

описывают эволюционные процессы в разных 

шкалах времени. 

Термодинамическая теория предсказала со-

став ряда диет для поддержания здорового образа 

жизни и увеличения общей продолжительность 

жизни человека [2, 3, 6, 27]. Это предсказание под-

тверждается в опытах на животных и широко ис-

пользуется в современной диетологии. 

Наиболее весомым и физически обоснован-

ным утверждением теории, по-видимому, является 

утверждение, что иерархическая термодинамика 

является фундаментом расширенного Дарвинизма 

[30]. 

Интересным, но пока неподтвержденным 

предсказанием иерархической термодинамики яв-

ляется утверждение о том, что «код жизни», вклю-

чающий генетический код, является общим в 

нашей вселенной. [10, 30]  

Теперь остановимся более подробно на новых 

проанализированных автором примерах примене-

ния принципа стабильности вещества для объясне-

ния термодинамической направленности некото-

рых химических и супрамолекулярных эволюцион-

ных превращений в живой природе.  

 

Нуклеиновые кислоты 

По-видимому, наглядным примером, подтвер-

ждающим выполнимость принципа стабильности 

вещества, является сравнение структуры ДНК и 

РНК в физиологических условиях [31]. Этот при-

мер был рассмотрен автором в ряде публикаций [9, 

10]. 

Было отмечено, что дезоксирибоза менее ста-

бильна, нежели рибоза, а тимин является менее ста-

бильным, чем урацил. Это означает, что цепи РНК, 

содержащая фрагменты рибозы и урацила химиче-

ски более стабильны, по сравнению с цепями ДНК, 

которые содержат фрагменты дезоксирибозы и ти-

мина. Менее стабильные цепи ДНК согласно прин-

ципу стабильности вещества имеют предпочтение 

к комплементарному спариванию по сравнению с 

цепями РНК, которые образуют супрамолекуляр-

ные структуры не только между фрагментами 

своих цепей, но и с молекулами окружающей 

среды. Таким образом, принцип стабильности ве-

щества способствует существованию ДНК в живых 

системах предпочтительно в форме двойных спира-

лей, а РНК в форме конформаций с участием оди-

ночных цепей. 

 

ДНК и протамины 

Действие принципа стабильности вещества 

легко наблюдать также при стабилизации ДНК в 

сперматозоидах [10] .  

Согласно указанному принципу метаболиты 

со сравнительно большим содержанием азота во 

многих случаях имеют низкую химическую (моле-

кулярную) стабильность, но образуют сравни-

тельно стабильные супрамолекулярные структуры 

[32]. 

Одним из богатых азотом метаболитов явля-

ется аргинин, фрагменты которого входят в состав 

протаминов – белков сперматозоидов. Это позво-

ляет объяснить высокую стабильность комплексов 

богатых аргинином ядерных белков и ДНК в спер-

матозоидах. При образовании спермы протамины 

связываются с фосфатными фрагментами ДНК, ис-

пользуя богатый аргинином домен в качестве 

якоря. Супрамолекулярные структуры протаминов 

и ДНК оказываются более стабильными, нежели 

чем сама супрамолекулярная структура ДНК. С по-

зиции химии объяснение указного эффекта понятно 

с точки зрения существования кислотно-основных 

взаимодействий фрагментов протаминов с анкер-

ными фосфатными фрагментами ДНК. 

Таким образом, протамины практически 

защищают и консервируют ДНК в онтогенезе [10]. 

Это способствует сохранению ДНК для 

дальнейшей эволюции в филогенезе. 

Представленное объяснение стабилизации 

ДНК в сперматозоидах подтверждает утверждение: 

«Наличие атомов азота в органических молекулах 

удаляет эти молекулы от химической стабильно-

сти» [32].  

Высказанные соображения подтверждают 

известное мнение, что богатые азотом метаболиты, 

такие как метформин, гуанидин и NAD должны 

проявлять заметное антистарительное действие.  

 

ДНК и Гистоны 

Принцип стабильности вещества позволяет по-

нять способность гистонов влиять на конформаци-

онные перестройки ДНК – участвовать в упаковке 

цепей ДНК и в эпигенетической регуляции процес-

сов транскрипции, репликации и репарации. Ги-

стоны обогащены аминокислотными остатками ар-

гинина, лизина и гистидина. Эти аминокислоты ха-

рактеризуются положительной величиной энергии 
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Гиббса их образования в физиологических усло-

виях [31], что указывает на их химическую термо-

динамическую нестабильность. Химически неста-

бильные структуры способствуют образованию 

стабильных супрамолекулярных структур, которые 

образуются при взаимодействии молекул гистонов 

и ДНК Можно полагать, что супрамолекулярная 

стабильность этих структур соизмерима с супрамо-

лекулярной стабильностью самой ДНК. Это позво-

ляет ДНК сравнительно легко участвовать в про-

цессе считывании информации РНК и синтезе бел-

ков. На рис. 1 представлено схематическое 

изображение сборки гистонов в нуклеосому. 

 
Рис.1. Схематическое представление сборки основных гистонов в нуклеосому [33]. 

 

Жирные кислоты 

Принцип стабильности вещества соблюдается 

для жиров, масел и жирных кислот. Например, су-

ществует корреляция (проявляющаяся в направлен-

ной тенденции) между термодинамической хими-

ческой стабильностью предельных жирных кислот 

в физиологических условиях и стабильностью су-

прамолекулярной структуры этих кислот при их за-

твердевании. Этот факт доказывает сравнение стан-

дартной свободной энергии Гиббса образования 

ионизированных кислот, находящихся в стандарт-

ных физиологических условиях, с изменением сво-

бодной энергией Гиббса при затвердевании этих 

кислот при 25 0С. В Таблице 1 приведены некото-

рые результаты указанного сравнения. 

Таблица 1. 

Некоторые жирные кислоты, остатки которых входят в состав природных жиров. Данные из моно-

графии [2] и Банка данных [31]. 

Кислота Мол. 

вес 

Т пл. , 
0С 

∆Ḡ25
im, cal/mol Δf G'° , kcal/mol 

Лауриновая 200,3 43,2 -503 165,37 

Миристиновая 228,4 54,0 -964 209,70 

Пальмитиновая 256,4 61,8 -1428 256,10 

Стеариновая 284,5 68,8 -1917 298,35 

 

Из Таблицы 1 видно, что уменьшение свобод-

ной энергии Гиббса при затвердевании предельных 

кислот при 25 0С , ∆Ḡ25
im (что соответствует увели-

чению стабильности их супрамолекулярной струк-

туры) пропорционально увеличению свободной 

энергии Гиббса образования этих ионизированных 

кислот в физиологических условиях, ΔfG'° (что со-

ответствует уменьшению химической стабильно-

сти ионизированных остатков указанных кислот). 

Таким образом, все происходит в соответствии с 

принципом стабильности вещества. Более 20 лет 

назад автор и его коллеги продемонстрировали дей-

ственность принципа стабильности вещества на 

примере н-алканолов и других углеводородов [2, 3, 

34]. Сам принцип автору удалось осознать и сфор-

мулировать для химических и супрамолекулярных 

превращений в конце 70-х годов ХХ века. Форму-

лировка принципа чрезвычайно проста и ясно обос-

нована. Следует заметить, что действие принципа 

проявляется, несмотря на ряд сделанных допуще-

ний термодинамической модели возникновения 

жизни, ее эволюции и старения живых существ. Это 

позволяет утверждать, что используемые допуще-

ния являются вполне оправданными.  

Интересно сопоставление стандартной 

свободной энергии Гиббса образования в 

физиологических условиях стеарата и стеаринада 

[31]: 
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Стеарат - C18H35O2 , 283.47 Дальтон, ΔfG'°= 298.35 kcal/mol 

 
Стеаринад - C18H27O2 , 275.41 Дальтон, ΔfG'°= 305.62 kcal/mol  

 
 

Сопоставление структурных формул рассмат-

риваемых веществ показывает, что наличие двой-

ных связей в молекуле стеаринада сопровождается 

ростом ΔfG'°, что означает снижение химической 

стабильности этой молекулярной структуры. С по-

зиции термодинамической теории этот факт указы-

вает на то, что стеаринад должен обладать не-

сколько повышенной антистарительной активно-

стью, по сравнению со стеаратом. Сделанное 

заключение согласуется с термодинамическими ди-

етологическими рекомендациями, а также с реко-

мендациями практической диетологии [2, 3, 27].  

Можно привести еще много примеров под-

тверждающих теорию. Например, с позиции супра-

молекулярной термодинамики легко понять, по-

чему trans жиры, образующие высокоплавкие ста-

бильные супрамолекулярные структуры (по срав-

нению с cis жирами) оказывают отрицательное дей-

ствие на здоровье и увеличивают риск 

сердечнососудистых заболеваний и других болез-

ней пожилого возраста. 

 

Сложные природные процессы невозможно 

понять «одним порывом мысли» 

Все процессы эволюции учитываются расши-

ренным иерархическим обобщенным уравнением 

Гиббса, уравнением первого и второго законов тер-

модинамики [2, 3, 10, 30]: 

 (3) 

 

Здесь: T – температура; S – энтропия; V- 

объем; p – давление; X – любая обобщенная сила, за 

исключением давления; x - любая обобщенная ко-

ордината, за исключением объема; µ - эволюцион-

ный (в частном случае,- химический) потен-

циал; m – масса k-го вещества; работа, совершенная 

системой, отрицательна. Индекс i относится к част-

ной эволюции, а k – к компоненту i – ой эволюции. 

Верхний индекс * означает, что рассматривается 

поведение сложной термодинамической системы.  

Представленное уравнение является обобщаю-

щим соотношением, поскольку, в принципе, учиты-

вает внешние и внутренние взаимодействия всех 

структур каждого иерархического уровня объекта, 

независимо от масштаба этих взаимодействий. Од-

нако это уравнение целесообразно считать “симво-

лическим”, “умозрительным” (“speculative”) или 

“уравнением с существенно разделенными пара-

метрами”, поскольку оно может быть эффективно 

использовано только применительно к каждой – од-

ной или смежным иерархиям структур. Приведен-

ное уравнение учитывает все виды «внутренних и 

внешних работ и энергий», характеризующих си-

стему. С этой точки зрения оно отражает первое 

начало термодинамики, являющимся законом со-

хранения энергии применительно к сложной термо-

динамической системе. Важно сделать еще одно 

пояснение относительно нецелесообразности ис-

пользования уравнения (3) как единого целого. 

Дело в том, что невозможно, как подчеркивал Д.И. 

Менделеев, понять сложное явление «одним поры-

вом мысли». Необходимо расчленять сложные си-

стемы и процессы на отдельные составляющие и 

проводить исследования однотипных объектов и их 

преобразования в выделенных объемах простран-

ства, в определенных шкалах энергии и времени. 

Если действие окружающей среды выходит за 

пределы адаптивного существования организмов 
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(живых систем), в эволюционной спирали возни-

кает разрыв. Это может привести к исчезновению 

жизни. Например, такое революционное (неэволю-

ционное) явление, по-видимому, наблюдалось при 

исчезновении динозавров. 

Успешное использование уравнения (3) для 

исследования различных процессов в иерархиче-

ских системах всех уровней подтверждает удиви-

тельную действенную силу термодинамического 

подхода, основанного на расширенной термодина-

мической теории Дж. У. Гиббса [1-3, 35-36]. 

 

Заключение 

Иерархическая термодинамика природных си-

стем опирается на принцип стабильности вещества, 

который можно рассматривать как один из общих 

законов природы, объясняющий зарождение жизни 

и ее эволюцию с позиции физики. Принцип ста-

бильности вещества является принципом, отража-

ющим термодинамический механизм взаимодей-

ствия иерархических структур в химическом и био-

логическом мире. Принцип стабильности вещества 

является движущей силой возникновения жизни и 

ее эволюции. Он олицетворяет простоту, без кото-

рой невозможно серьезное обобщение и познание 

явления жизни. Хотя указанный принцип применя-

ется к природным процессам с известным прибли-

жением, он позволяет объяснять и предсказывать 

направленность эволюционных процессов в живом 

мире. Иерархическая термодинамика, является фи-

зическим фундаментом расширенного Дарвинизма.  

Отсутствие данных об «абсолютной» или «аб-

солютно-условной» химической стабильности ве-

ществ позволяет нам выявлять только тенденцию 

направленности химической и биологической эво-

люции. В связи с этим, в настоящее время с пози-

ции «точной термодинамики» мы можем руковод-

ствоваться постулатом: Первичные молекулы 

жизни (кирпичики жизни) образуются в обла-

стях пространства (в космосе и на небесных те-

лах), где они оказываются термодинамически 

стабильными, т.е. в областях их химической ста-

бильности. Далее эти молекулы или продукты 

их превращения в результате внутренних и 

внешних воздействий перемещаются в «зоны 

жизни», где в водных средах образуются сравни-

тельно стабильные супрамолекулярные фраг-

менты ДНК, РНК, а также пептидов (белков) и 

некоторых других соединений. Во всяком случае, 

можно утверждать, что «зоны жизни» оказываются 

зонами максимальной супрамолекулярной стабиль-

ности ДНК – носителя жизни. Все эти эволюцион-

ные превращения происходят в соответствии с 

принципом стабильности вещества. В зонах супра-

молекулярной стабильности накапливаются хими-

чески нестабильные вещества и их фрагменты.  

 
Рис. 2. Первичные молекулы жизни могут возникать в космосе и в зонах сейсмической, электрической и 

радиационной активности на небесных телах 

 

Далее химическая эволюция плавно переходит 

в биологическую эволюцию, направляемую 

принципом стабильности вещества. 
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Рис. 3. Спираль эволюции. Иерархическая термодинамика в меру своей применимости способствует 

преобразованию биологии из «науки в картинках» в точную науку. 

 

Если не будет создана «абсолютная шкала» 

(или пропорционально-эквивалентная ей шкала) 

термодинамической стабильности химических эле-

ментов (простых веществ) мы будем вынуждены 

руководствоваться представлениями, хотя и надеж-

ной, но существенно приближенной модели, кото-

рая основана на утверждении о том, что основные 

биогенные элементы можно считать термодинами-

чески однотипными.  

Автору не известны какие-либо факты, кото-

рые не могли бы, по крайней мере, в принципе, по-

няты и объяснены с позиции иерархической термо-

динамической теории происхождения жизни, ее 

эволюции и старения живых существ. Можно 

утверждать, что иерархическая термодинамическая 

теория, опирающиеся на принцип стабильности ве-

щества, согласуется с известным утверждением 

Альберта Эйнштейна о том, что «термодинамика в 

меру ее применимости не может быть опроверг-

нута».  
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Abstract 

The principle of substance stability is a driving force of evolution, facilitating a smooth transition of chemical 

evolution to biological evolution and determining thermodynamic selection of chemically energetic substances in 

the evolution, phylogenesis, and ontogenesis of living beings. Evolutionary selection of purines seems to play a 

specific role in formation of nucleic acids due to the action of the principle of substance stability. A special role 

of oxygen and environment in metabolism and catabolism in metabolic cycles is pointed out. 
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Introduction  

The goal of this work is, first, to demonstrate with 

simple examples that hierarchical thermodynamics 

based on the principle of substance stability is able to 

explain and predict directional variations in chemical 

and biological evolution and, second, to verify the as-

sertion that Nature tends to the maximum structural sta-

bility at the molecular and supramolecular levels.  

The principle of substance stability, or the feed-

back principle, was formulated by the author of this 

work in [1]. Later, considerations concerning physical 

verification of the principle were presented. The con-

siderations were based on simple concepts [2–5]. It was 

stated that each atom, molecule, an isolated supramo-

lecular structure (or structure of higher hierarchy) has a 

potentially limited capability of participating in inter-

actions with other atoms, molecules, and supramolecu-

lar or other structures. It was assumed that if particle i 

of hierarchy j (or subhierarchy j) spent much energy for 

binding to another particle of the same hierarchy j, there 

remains rather little energy in this particle i for binding 

to other particles of its hierarchy or particles of higher 

hierarchies (j+1). For instance, if a molecule (formed 

by strong chemical bonds) is relatively thermodynami-

cally stable, it is unable to form rather stable structures 

that arise during formation of supramolecular structures 

(aggregates). Isolated supramolecular structures of the 

lower hierarchy j (consisting of a relatively small num-

ber of molecules) can participate in formation of supra-

molecular j+1 structures (consisting of a large number 

of particles) in accordance with their limited energy ca-

pabilities. It is established that the principle of sub-

stance stability acts at all hierarchical levels and 

sublevels of systems in all hierarchies of living matter 

[3–5]. The principle of substance stability plays a deci-

sive role at particular stages of chemical evolution. It is 

the driving force of the origin of life, biological evolu-

tion, phylogenesis, and ontogenesis.  

The principle can be formulated as follows:  

«During the formation or self-assembly of the 

most thermodynamically stable structures at the highest 

hierarchical level (j), e.g., the supramolecular level, Na-

ture, in accordance with the second law, spontaneously 

uses predominantly the least thermodynamically stable 

structures available from a given local part of the bio-

logical system, belonging to a lower level, i.e., the mo-

lecular level (j-1), and incorporates these unstable 

structures into the next higher level, i.e. the supramo-

lecular level (j) ». 

Nature tends to maximum stability  

The thermodynamic theory of the origin of life, bi-

ological evolution, and aging of living beings states that 

Nature tends to maximum stability at all hierarchical 

levels [8, 9]. 

Hierarchical thermodynamics allows only the di-

rectionality of this trend to be revealed because the 

composition of evolving systems continuously 

changes, and there are no data on absolute specific 

Gibbs free energies of formation of molecules and 

chemical structures. However, accurate comparative 

estimation of this stability is possible in some cases, 

e.g., for molecules with a different structure but an 

identical atomic composition. This can be used to re-

veal the optimum molecular structure used by Nature in 

evolutionary transformations of the chemical and su-

pramolecular composition of organisms.  

Special role of purines in chemical and biologi-

cal evolution 

The principle of substance stability allows im-

portant interesting conclusions to be drawn. A compar-

ison of the Gibbs free energy for formation of adenine 

and guanine in physiological conditions with the simi-

lar values for their analogues with the identical chemi-

cal (atomic) composition makes it possible to state that 

purines are minimally chemically stable organic sub-

stances chosen by Nature to form highly stable supra-

molecular structures favoring optimum metabolism. 

To confirm the above statement, we compare 

Gibbs free energies of formation of the compounds in 

question.  
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Adenine 

 
Chemical Formula C5H5N5 

Standard Gibbs Free Energy of Formation (Δ f G'°) = 125.61kcal/mol [6] 

Standard Gibbs Free Energy of Formation (Δ f G°) = 71.58 kcal/mole (S) [7] 

2-Aminopurine 

 
Chemical Formula C5H5N5 

Standard Gibbs Free Energy of Formation (Δ f G'°) = 84.95 kcal/mol [6] 

 

Here Δ f G'° is the Standard Gibbs Free Energy of 

Formation in physiological conditions, and Δ f G° 

(ΔGfо
298) is the Standard Gibbs Free Energy of For-

mation at 25 0C. 

A comparison of the Δ f G'° values shows that ad-

enine is far less stable in physiological conditions than 

2-aminopurine though both compounds have an identical 

atomic composition. Nature employs adenine as a frag-

ment of nucleic acids and ATP. It is hard to escape a 

conclusion that Nature uses the principle of substance 

stability and really tends to the maximum stability of 

supramolecular structures in evolution, phylogenesis, 

and ontogenesis. 

A comparison of guanine and isoguanine yields a 

similar result. 

Guanine 

 
Chemical Formula C5H5N5O 

Standard Gibbs Free Energy of Formation (Δ f G'°) = 36.08 kcal/mol [6] 

Standard Gibbs Free Energy of Formation (Δ f G°) = 11.33 kcal/mole (S) [7] 
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Isoguanine 

 
Chemical Formula C5H5N5O 

Standard Gibbs Free Energy of Formation (Δ f G'°) = 23.33 kcal/mol [6] 

 

The comparison of guanine and isoguanine also (as 

the comparison of adenine and 2-aminopurine) shows 

that despite their identical composition, the above com-

pounds are characterized by different stability. Guanine 

in physiological conditions has a considerably larger Δ 

f G'° than isoguanine. Consequently, guanine is chemi-

cally less stable than isoguanine. In this case, following 

the principle of substance stability, Nature also uses gua-

nine as a comparatively unstable compound for for-

mation of the stable supramolecular structure of nucleic 

acids.  

A stability comparison of pyrimidine bases did not 

reveal the situation similar to purines. This allows a 

conclusion that purines as building blocks of life are of 

crucial importance for the processes of the origin and 

evolution of life. However, additional investigations 

are needed for verifying the conclusions drawn. 

Oxygen favors development of life  

Earlier the author formulated an approximate rule 

defining the trend of directional development of evolu-

tionary processes resulting from enrichment of chemical 

compounds with oxygen [3, 4]. It was stated as follows: 

enrichment of substances with nitrogen atoms (with ap-

proximately unchanged ratio of other elements in the 

substance) often decreases their chemical stability, while 

enrichment of substances with oxygen atoms (with ap-

proximately unchanged ratio of other elements in the 

substance) increases their chemical stability. Though 

the “applicability scope” of the rule is rather vague, it 

allows comprehending some regularities of the direc-

tional evolutionary development. Indeed, metabolic cy-

cles with the participation of oxygen tend to increase 

the amount of this element in tissues of living organ-

isms, which ultimately leads to formation and excretion 

of stable compounds, such as CO2, H2O, urea, lactic 

acid, etc., from the organisms. This manifests the ten-

dency of a living system toward maximum stability. 

The above regularity represented as a directional 

tendency can be demonstrated by comparing the ther-

modynamic stability of Adenine - C5H5N5 and Guanine 

- C5H5N5O. The atomic compositions of these sub-

stances differ only by the presence of an oxygen atom 

in the guanine molecule. This difference leads to a sub-

stantial difference between the Standard Gibbs Free 

Energies of Formation (Δ f G'° and Δ f G°) of these sub-

stances: according to the approximate rule, guanine is 

more stable than adenine.  

Another convincing example of the effect of oxy-

gen on thermodynamic stability of substances is com-

parison of the ribose and deoxyribose structures. This 

example is considered in detail in a number of the au-

thor’s investigations [4]. Replacement of –OH groups 

by carboxyl groups also leads to a higher stability of 

substances [7, 10]. This fact is often mentioned in study 

books. 

The above rough rule needs commenting. The rule 

ignores the fact that various molecular groups contain-

ing nitrogen and oxygen make sometimes appreciably 

different contributions to the variation in the free en-

ergy of formation of metabolite molecules [10]. For ex-

ample, in a few described cases contributions of molec-

ular nitrogen-containing fragments (e.g., –NH3
+, 

=NH2
+, ≡N) are negative, which points to their rela-

tively high stability. However, in most cases the above-

mentioned contributions are positive, which agrees 

with the rule in its stating that nitrogen in molecules 

contributes to a decrease in stability of substances.  

At the same time, contributions of oxygen-con-

taining molecular fragments in the cases under consid-

eration [10] are always negative, which confirms the 

tendency predicted by the rule that oxygen in molecules 

of metabolites increases stability of substances. It fol-

lows from this discussion that the above rule is effec-

tive within fairly narrow limits. For more rigorous esti-

mation of Δ f G'° and Δ f G° one should be guided by 

the comprehensive study [10] and similar researches.  

Thus, Nature tends to chemical stability of sub-

stances under evolution, enriching them with oxygen. 

However, this is opposed by the principle of substance 

stability: the tendency toward supramolecular stability 

counteracts this by enriching living systems with a low-

stable (energetic) nitrogen-containing chemical sub-

stance. Each hierarchical level tends to maximum struc-

tural stability [11–12] but is prevented from reaching it 

by the action of the principle of substance stability. Liv-

ing structures of all hierarchical levels are in states 

close to internal equilibrium but never reach equilib-

rium. This is an indication of life being manifested as a 

complex energy-dependent process close to equilib-

rium. 

Appearance of oxygen in the Earth’s atmosphere 

sharply activated evolutionary processes and changed 

the character of food of living beings. The rate of evo-

lution increased under the effect of not only kinetic but 

also thermodynamic factors. In the general case, it 

seems to be promising to investigate evolutionary 
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transformations using the “chromatographic model” of 

evolution and aging, which studies the relationship of 

retention times and thermodynamic factors of sorption 

(absorption) of metabolites in metabolic processes. 

However, additional investigations are needed to dis-

criminate the above-mentioned kinetic and thermody-

namic factors. Nevertheless, examples are known that 

confirm that the low rate of metabolism caused by the 

low concentration of oxygen in the environment favors 

long life of organisms. These observations undoubtedly 

agree with hierarchical thermodynamics, which deter-

mines the slowed-down rate of metabolism. A classic 

example of the manifestation of this regularity can be 

the long life span of the naked mole rat (Heterocephalus 

glaber), which is known as a long-living mammal. Re-

call that thermodynamics also manifests its effect 

through food and all environmental conditions.  

Recommendations that do not comply with 

thermodynamics  

Science has become a mass phenomenon. Trying 

to make a discovery in life sciences a great deal of am-

ateur researchers neglects world cognition methods that 

evolved for centuries. There is obvious underestimation 

of promise that physicochemical approaches, first of all 

thermodynamic methods, hold for explanation and pre-

diction of phenomena using physical models of the 

origin of life, its evolution, and aging of living beings. 

Many colleagues believe that only attraction of invest-

ments will ensure success in researches aimed at ex-

panding the life span. Indeed, much money is needed 

for empirical observations. But first and foremost the 

researchers need natural science education, which is of-

ten replaced by knowledge in the field of computer 

technologies.  

In gerontology and food sciences there are recom-

mendations that are based on the experience and indi-

vidual views of a researcher and disagree with thermo-

dynamics. It is often rather difficult to reveal these de-

lusions because thermodynamics of aging science 

usually identifies only trends in development and be-

havior of organisms. Nevertheless, there are recom-

mendations of the thermodynamic theory based on 

strict quantitative estimations. It is always reasonable 

to take these recommendations into account.  

From the position of the thermodynamic theory of 

aging, one can give a general recommendation: the 

search for geroprotectors, first of all, should begin with 

compounds – metabolites that contain structural groups 

characterized by a positive contribution to the Gibbs 

free energy of the formation of these substances, Δ f G'° 

[10]. Such advice should be considered when using var-

ious food supplements and diets. However, one must 

bear in mind that the accuracy of the thermodynamic 

prediction depends on the capabilities of the Δ f G'° es-

timation model used.  

Extended Darwin’s selection 

The thermodynamic theory of the origin of life, its 

evolution, and aging of living beings is a foundation for 

extended Darwinism. All transformations in the living 

world are associated with spontaneous processes gov-

erned by the second law of thermodynamics and 

nonspontaneous processes initiated by the environment 

[11]. Selection in evolving chemical and biological sys-

tems proceeds under the directional effect of the prin-

ciple of substance stability, which keeps dynamic sys-

tems in the state close to internal equilibrium. This 

manifests the tendency of all dynamic hierarchical 

quasi-equilibrium structures toward maximum internal 

stability [12], which they, strictly speaking, never 

achieve because of continuous substance and energy 

exchange in living systems. 

Darwin’s selection is undoubtedly directed by the 

thermodynamic principle of substance stability, which 

is physically verified at a quite acceptable level [4, 5]. 

Figure 1 shows the spiral of evolution, which is 

actually a physical and artistic symbol of its thermody-

namic directionality. 
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Credit: U.S. Geological Survey Department of the Interior/USGS 

U.S. Geological Survey/photo by Jane Doe 

 

Fig.1- Spiral of evolution, the symbol of its thermodynamic directionality  

 

Conclusions 

Estimations of stability of chemical and biological 

structures in the course of chemical and biological evo-

lution confirm the effective directive force of the prin-

ciple of substance stability. This principle determines 

the composition and structure of nucleic acids and ex-

plains why Nature seems to prefer selection of purine 

bases and ATP as thermodynamically significant struc-

tures of the biological world. Thermodynamics ex-

plains why appearance of oxygen in the Earth’s atmos-

phere contributed to the burst-like development of life 

on the planet. The thermodynamic approach helps re-

veal probable factors governing the life span of organ-

isms.  

The author hopes that this material is easy to com-

prehend for any well-educated physical chemist, bio-

chemist, organic chemist, and common specialist ac-

quainted with chemical and biological thermodynam-

ics. 
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Abstract 

Due to changes in climate and in plant cover the dynamics of settling of the Vyatka River basin by wild boar 

(Sus scrofa L.) was studied. The data on the content of the bone material in sediments on the sites of hunters’ stays 

in Mesolithic-Neolithic-Bronze and Iron epochs are given. Current materials on the ecology of wild boar show 

that its vital functions in natural ecosystems always depend on oak (Guercus robur L.) distribution. Anthropogenic 

transformation of landscapes favours its survival in taiga ecosystems. With the growing bioclimatic trend and 

moving of borders of broad-leaved forests to the north the increase of wild boar numbers is expected. 

Аннотация 

В связи с изменениями климата и растительного покрова, рассмотрена динамика заселения кабанами 

(Sus scrofa L.) бассейна реки Вятка. Приводятся сведения по содержанию костного материала в отложе-

ниях на стоянках охотников эпохи мезолита-неолита-бронзы и железа. Обобщение современных материа-

лов экологии кабанов указывает на то, что его жизнедеятельность в природных экосистемах всегда зави-

села от распространения дуба (Guercus robur L.). Антропогенные преобразования таёжных ландшафтов 

способствуют его выживаемости. Предполагается увеличение поголовья кабанов с нарастающим биокли-

матическим трендом и сдвигом границ широколиственных лесов на север. 

 

Keyword: climate change, wild boar, Vyatka river basin, transformation of taiga landscapes. 

Ключевые слова: изменение климата, кабан, бассейн реки Вятка, преобразования таёжных ландшаф-

тов. 
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За последнее десятилетие тематика экологии 

расширилась и углубилась. Выросли и методиче-

ские возможности реконструкции экосистем и кли-

матических параметров прошлого, абсолютными 

стали датирования возраста органических отложе-

ний и расчеты прогноза влияния глобальных изме-

нений климата на зональные экосистемы. Известно 

также, что в своей жизнедеятельности человек 

влиял на отдельные популяции диких животных не 

только в процессе охоты, но и преобразовывал их 

местообитания под сельскохозяйственное исполь-

зование, при этом внедряя в экосистемы домашних 

животных. Последние воздействия несоизмеримо 

возросли в исторический период [Дворников, 2007; 

2010]. В связи с этим, ранее [Дворников, Дворни-

кова, 2008] и сейчас актуальным является изучение 

разнообразия динамических процессов, происходя-

щих в Вятско-Камской возвышенности (название 

природной провинции [Приводится по Ф.Н. Миль-

кову, 1977]), и, в частности, в лесной зоне бассейна 

реки Вятка. 

На основе системного мировоззрения (экспе-

диционные материалы собраны по единому мето-

дическому подходу) рассмотрены совместимости 

локальной и региональной динамики в системе мо-

ниторинга на примере выделенных популяционных 

и микропопуляционных группировок кабанов, оби-

тающих в пределах и условиях конкретной терри-

ториальной природной провинции.  

Полевые работы проводились нами с 1997 по 

2017 гг. на Северо-Востоке Европы. В организован-

ном в 1994 г. заповеднике «Нургуш» (малонару-

шенные пойменные елово-широколиственные 

леса), его охранной зоны (боровая терраса с сос-

ново-елово-мелколиственными лесами и частично 

с малоплощадными вырубками) и в охотхозяйствах 

(с елово-сосново-мелколиственными лесами, об-

ширными вырубками, верховыми болотами и агро-

ценозами) велись круглогодичные наблюдения за 

группировками кабанов по общепринятой ком-

плексной программе «Летопись природы в заповед-

никах» (локальный - местный уровень экологиче-

ского мониторинга). Изучалась кормовая база (ви-

довой состав растений и мелких животных), 

территориальное распределение, факторы дина-

мики численности, устанавливалась плотность зве-

рей на 1000 га (по зимним маршрутным учётам и 

учётам на подкормочных площадках), оценивались 

запасы кормов и биомасса кабанов в конкретных 

местообитаниях. Отбор проб биоматериала и опыт 

живоотлова кабанов [Экономов, Стрельников, 

Дворников, 2015] проводили в зональных экосисте-

мах, где расположены научно-опытное (ВНИИОЗ 

им. проф. Б.М Житкова), учебно-опытное (Вятской 

государственной сельскохозяйственной академии), 

Котельническом, Семиозёрном и других охотхо-

зяйствах Кировской области.  

Прежде всего, мы провели анализ природной 

среды, археологических, палеоботанических и па-

леозоологических сведений по известным опубли-

кованным работам. Стоянки древних охотников мы 

расположили в связи с динамикой прошлых и со-

временных лесных экосистем Поволжья и Преду-

ралья. Соотношения костных остатков особей зве-

рей, в частности, широко распространенного лося, 

было основой для расчета численности, плотности 

и биомассы кабанов в прошлом. Эти сведения сопо-

ставляли с современными значениями [Дворников, 

Дворникова, 2008; Дворников, Ширяев, 2013]. Со-

временное состояние лесных ресурсов, площадь 

преобразованных земель региона, плотности насе-

ления людей, численности и освоения запасов каба-

нов приводится по исследованиям автора и по све-

дениям «Региональных докладов о состоянии окру-

жающей природной среды Кировской области» 

[Дворников, 2010]. 

С начала голоцена бассейн реки Вятка был 

представлен лесными экосистемами. Южнотаеж-

ные леса произрастали выше 60°с.ш., а смешанные 

леса с участием сосны и мелколиственных пород от 

данной широты доходили к югу до 58°с.ш. В полосе 

смешанных лесов по долинам рек произрастали 

дубняки. Территория, занятая уже широколиствен-

ными лесами от среднего течения реки Вятка про-

стиралась южнее 58°с.ш., далее - до северной гра-

ницы лесостепи. В регионе известно более150 ар-

хеологических памятников. С мезолита лось, кабан, 

косуля и т.д. были объектами охоты в смешанных и 

широколиственных лесах, их костные остатки име-

ются в отложениях и у притоков (в бассейнах 2 по-

рядка) рек Пижма, Чепца и Кильмезь, на поселе-

ниях Криуша, Баринка, Усть-Лудяна и т.д. Био-

масса кабана была 0,35 кг/га. Костные остатки 

диких зверей составляли 94%, а домашних - 6%. 

Дальнейшее развитие производящего хозяйства 

было в условиях благоприятного климата 4,5-3,5 

тыс. лет назад, когда было влажно и тепло. В позд-

нем голоцене (3,5-2,5 тыс. лет назад), совпадающем 

со снижением увлажнения, наступает ухудшение 

климата. В результате еловая тайга постепенно сме-

щается к югу. В смешанных лесах выпадают из со-

става широколиственные и интенсивно развива-

ются хвойные породы. На юг отступает и полоса 

широколиственных лесов (небольшие массивы 

остались в долине реки от среднего течения, где 

ныне расположены г. Котельнич и заповедник 

«Нургуш», до устья реки Вятка, а на восток к г. Ки-

рову лишь фрагменты). После данных процессов 

кабан в добыче первобытных охотников (на преж-

них стоянках) в экосистемах среднего течения реки 

Вятка мало отмечен. В это же время кабанов успеш-

нее добывали южнее, и в преобразованных экоси-

стемах, где их биомасса достигала 0,2 кг/га. К при-

меру, кости кабана встречались и на лесостепных 

стоянках: Гулькинская и Инзелга. Кроме того, ко-

личество костей кабанов в отложениях на стоянках 

людей свидетельствуют уже об относительном оби-

лии зверей, так как поголовье домашних видов жи-

вотных (крупный рогатый скот, лошади и т.д.) при 

вольном содержании возрастало, и выгоднее было 

человеку использовать их в пищу. К тому же ското-

воды-кочевники не обладали достаточными навы-

ками и опытом охоты. В итоге в отложениях кости 

домашних животных уже составляли более 90%. 
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Отметим, главный ландшафтный и биогеографиче-

ский рубеж между лесной и лесостепной зонами 

проходит у устья реки Вятка, куда в периоды низ-

кой влажности в лесные экосистемы проникали 

скотоводы-кочевники, далее земледельцы. В эпоху 

железа (I тысячелетие до нашей эры и I-II тысяче-

летие нашей эры) в периоды пониженной влажно-

сти кабан вновь стал неединичным объектом охоты 

в подтаежных и широколиственных лесах. Био-

масса его здесь достигала 0,1-0,32 кг/га. В южной 

части бассейна реки Вятка лесные земли были пре-

образованы под пастбища и пашни, лесистость 

здесь уже достигала 30%. Кости кабана в отложе-

ниях встречались севернее и у городища Буйское 

[Дворников, 2010]. 

В свое время Слудский А.А. проводил север-

ную границу восстановленного ареала кабана в Ев-

ропейской части СССР севернее г. Костромы через 

среднюю Унжу, Ветлугу [Гептнер и др., 1961]. Име-

ются также сведения обитания кабанов и случаи их 

добывания в низовьях реки Вятка в начале XX в. 

нашей эры. В упомянутой выше природной провин-

ции уже на меньшей административной площади 

Кировской области 120,8 тыс.км2 около 50% занято 

лесами. Лесистость на юге составляет 15-30%, на 

севере - более 80%. Средняя плотность населения 

составляет 14 чел./км2. Площадь охотничьих уго-

дий примерно 110 тыс.км2, но кабаны, как и ранее, 

осваивают её не полностью. Появление кабанов 

выше ландшафтного рубежа в середине 70-х годов 

XX в. связано с естественным расселением вида. В 

1980-е годы (в отдельных случаях) кабан далеко 

продвинулся на север к средней тайге. Присутствие 

(летние заходы) кабана зарегистрировано в ряде за-

поведников Северо-Восточной Европы (за 60ºс.ш.). 

Уже по документальным и научным сведениям вос-

становлено, что поймы рек служили коридорами 

расселения вида, так как на водоразделах были не-

подходящие условия. В бассейне реки Вятка за-

метны были 4 очага устойчивой концентрации: 

Тужа - Яранск; Вятские Поляны - Уржум - Нема; 

Арбаж - Свеча - Орлов; Зуевка - Фалёнки, где оби-

тало 2-8 тыс. кабанов, добыча составляла 100-550 

особей. Биомасса кабанов в регионе - 0,06, в долине 

реки Вятка: в заповеднике - 0,53, в его охранной 

зоне - 0,17 кг/га. В заповеднике и его охранной зоне 

(локальный уровень мониторинга) численность с 

1997 по 2016 гг. колебалась от 29 до 108, в среднем 

составляла 60 особей, плотность 2,2-8,3 зверей на 

1000 га. За период наблюдений на территории 

«Нургушского расширения долины» - это заповед-

ник, охранная зона и примыкающие охотхозяйства 

- составлено 1167 карточек визуальных встреч зве-

рей и следов жизнедеятельности кабанов, что поз-

волило проследить половую и возрастную струк-

туру, встречаемость потомства и смертность зве-

рей. Круглогодичное количество зверей в семье в 

среднем составляло 5,8 особей, поросят в июне-ав-

густе - 5,8, феврале-марте - 3,3, круглогодично - 4,8. 

Причины гибели кабанов прослежены также за ряд 

лет. Отмеченное (локальным мониторингом) обос-

новывает, что при оценках региональной численно-

сти и в прогнозах (Кировская область), на фазах 

подъёма (несколько лет ранее обеспеченного ло-

кально), стабилизации и снижения поголовья 

должны быть оптимально разные (не средние) рас-

четы не с одного, а минимум с трех ООПТ. К при-

меру, в Кировской области и граничащих с ней ре-

гионах максимальное поголовье кабана было в 

2008-2013 гг., а на локальном уровне это было не 

заметно и даже не всегда совместимо, так как в ре-

гиональных источниках не пояснили причины ро-

ста поголовья и его снижение к 2017 г. (рисунок). 

Постепенный легальный рост добывания уже от 

550 до 1100 особей также не заметно сказывался на 

региональном поголовье кабанов. Однако при мак-

симальных уровнях поголовья (в последние годы) 

лимит на добычу был до 2500 особей, а смогли до-

бывать всего 48%, то есть региональная числен-

ность в последние годы уже снижалась, что и под-

тверждали сведения локального уровня монито-

ринга. 

 
Рисунок – Численность кабанов в Кировской области и государственном природном заповеднике 

«Нургуш» и прилегающих участков. 
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Необходимо помнить, истинность биологиче-

ского знания в системности и целостности элемен-

тарных популяционных (в строгом понимании тер-

мина) структур на соответствующих уровнях орга-

низации жизни в пределах конкретных природно-

территориальных единиц планеты Земля [Тимо-

феев-Ресовский, Яблоков, Глотов, 1973]. Звери 

придерживаются свободного перемещения и вы-

бора местообитания (как в заповедниках, так и в 

охотхозяйствах), если рост поголовья обеспечен 

миграцией (надо объяснить, откуда и где убыло?) и 

возможно количеством особей, участвующих в раз-

множении, высокой плодовитостью и выживаемо-

стью, тогда снижение поголовья фиксируется чис-

лом погибших и добытых в процессе охоты каба-

нов. В системе мониторинга все уровни 

взаимосвязаны и в первую очередь это необходимо 

нам для оценки состояния, контроля и устойчивого 

использования биоресурсов. Первооснова в си-

стеме мониторинга начинается с локального 

уровня, поэтому при наличии финансового обеспе-

чения и желания (как в нашем случае) научные ис-

следования можно будет уже проводить не только 

в заповеднике, но и в охотхозяйствах.  

Однако, пока выявленная и охарактеризован-

ная единица наблюдения - группировка кабанов, 

обитающих в заповеднике, охранной зоне и сопре-

дельных охотхозяйствах - представляла собой уча-

сток обитания (в вегетационный период) 3-х сам-

цов секачей. На участке обитания каждого самца-

секача образовывался структурированный гурт, где 

развертывались социальные события, связанные с 

маркировкой территории, размножением и форми-

рованием уже внутрипопуляционной структуры, 

что всегда способствует выполнению основных 

функций элементарной популяции - размножения и 

использования ресурсов территории. Отмеченное 

проявляется при постоянном естественном обита-

нии зверей в популяционных и видовых ареалах. 

Собственно, в начале прослеживается динамика по-

пуляционных ареалов, а далее видового ареала. 

Наличие 3-х участков выявлено нами на ос-

нове: систематического обследования территории с 

картированием на линейных маршрутах меченых 

(сигнальных) деревьев, кормовых пороев, замеров 

следов; визуальных наблюдений за каждой группи-

ровкой, её составом, в том числе в критический пе-

риод (зимне-весенний), когда были и перемещения 

зверей (выявлено по ушным меткам отдельных осо-

бей) к водоразделам. Отмечено также, что урожай 

желудей от 50 до 787 кг/га в заповеднике и части 

его охранной зоны на опушках, в смешанном со-

ставе древостоев и чистых дубняках был в 2000, 

2005 и 2009 годах. В остальные годы (2012-2016) 

хорошая урожайность желудя была только на 

опушках и по береговым валам, при этом в послед-

ние годы желудь был поражен, рано осыпался и за-

гнивал, поэтому его кабаны мало использовали в 

пищу. Материалы по фитомассе и интенсивности 

плодоношения раскрывают одну из связей и харак-

теристик популяции дуба, обеспечивающей в усло-

виях долины р. Вятка естественную высокую плот-

ность и численность кабанов, причём при макси-

мальной высоте снегового покрова 65-85 см. В ме-

стах постоянного обитания развита сеть троп (а зи-

мой траншей на снегу) и много маркировочных де-

ревьев. К примеру, на береговом валу у пойменных 

озёр (при указанной выше плотности) на 1 км 

маршрута шириной 20 м зарегистрировано 47 мар-

кировочных взрослых деревьев: пихта (30% из её 

состава погибла), ель, редко осина и дуб. Подобные 

характеристики выявлены и на юге Кировской об-

ласти в Светлоозёрском и других охотхозяйствах. 

Вне пойменных биотопов во второй половине 

зимы у кабанов наблюдается гибель от бескор-

мицы, так как из выявленного нами главного ассор-

тимента – желудей [Дворников, 2007] здесь нет. 

Влияние данного фактора на выживаемость зверей 

стало заметным с 2002 г., когда перестали возделы-

ваться значительные площади сельскохозяйствен-

ных земель и засевание их культурами, где ранее 

кабаны находили себе корм. Наряду с этим, в ряде 

агроландшафтов площадь зарастания древостоями 

(молодняками сосны) полей составляет уже 10-

30%, где с возрастом древостоев появилась под-

стилка, соответственно и естественный корм (фито- 

и зоомасса). Экспериментально прослежено, что 

наличие расчищенных от снега дорог в охотхозяй-

стве способствует передвижению зверей к подкор-

мочным площадкам, следовательно, выживаемости 

молодняка в зимний период. У подкормочных пло-

щадок, а в пойменных биотопах заповедника (без 

подкормки) участок зимнего обитания семьи каба-

нов составляет 1,85-3 га. Отдельные особо охраня-

емые территории (ООПТ – заповедники, нацио-

нальные парки, федеральные и региональные заказ-

ники) бассейна р. Вятка, несомненно, 

способствуют выживаемости кабанов в снежный 

период. Однако, площадь, где прослеживаются 

устойчивые микропопуляционные связи из 3-5 гур-

товых группировок зверей больше, чем отдельных 

ООПТ, и составляет 370-470 км2. Так жизнедея-

тельность кабанов была (выявлены кости кабанов 

на стоянках древних охотников до 58ºс.ш.) и будет 

тесно связана с динамикой широколиственных ле-

сов и их тоже нужно восстанавливать. Преобразо-

ванные человеком на севере среднетаежные и юж-

нотаежные экосистемы, находящиеся в сочетании с 

сельскохозяйственными угодьями, кабан заселяет 

удовлетворительно до 59-60°с.ш.  

Из обзора следует, что локальный (местный) 

уровень мониторинга представляют и характери-

зуют по площади: группа пригодных для зверей 

ландшафтов (где в первую очередь прослеживается 

состояние местообитаний) и группы гуртовых объ-

единений кабанов. Соответственно, региональный 

уровень представляют природный округ, провин-

ция, в частности территория упомянутого выше 

междуречья Вятско-Камской возвышенности и эле-

ментарные популяции кабанов. Обоснованность их 

площадного (популяционного ареала) и сопряжен-

ного выделения также возможна, к примеру, по фе-

нотипическому облику. В частности, мы выделили 

различные фенотипические признаки у визуально 

встреченных и у добытых зимой взрослых кабанов 
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(серо-рыжих, бурых, тёмно-бурых и пегих), где 

главным было наличие (отсутствие) и преоблада-

ние рыжего, черного и бело-серого окраса: низа го-

ловы, шеи, живота, ног и ремня на спине. С образ-

цами знакомили команду – егерей и охотоведов, 

участвующих в сборе биоматериалов. У добытых и 

идентифицированных зверей отбирали пробы во-

лоса, кожи, мышц (иногда крови) для банка данных 

и последующего (возможного) анализа ДНК и вы-

явления уязвимости конкретных популяций от раз-

личных заболеваний и вирусных инфекций. В тече-

ние 10 лет (без преднамеренного отбора) командой 

было добыто в южных подтаёжных елово-широко-

лиственных лесах Кировской области в границах 

Яранского, Уржумского и Кильмезского админи-

стративных районов 211 кабанов, а в северной ча-

сти региона в южнотаёжных и трансформирован-

ных вырубками лесах Зуевского и Фалёнского рай-

онов - 51особь [Дворников и др., 2017]. Для 

сравнительного контроля использовали 76 зимних 

визуальных встреч взрослых кабанов в заповеднике 

«Нургуш». В результате статистического анализа 

выявлено, что северные (более тёмные) вариации 

окрасок кабанов достоверно отличаются от южных 

(как более светлых и пегих), то есть это разные по-

пуляционные группировки. Результаты контроль-

ной выборки не достигают уровня достоверных 

значений по отличию её, как от северной, так и юж-

ной группировок кабанов. В этом и проявляется со-

пряженность двух конкретных популяционных 

группировок. Обоснованность выявленного воз-

можно уточнить будущим генетическим анализом. 

Однако у каждой популяции своя эволюционная 

судьба и для управления их современным и буду-

щим состоянием (в том числе для лечения), необхо-

димы не общие, а специфические эколого-генети-

ческие подходы. Наряду с этим, грядущие измене-

ния климатических условий [Коломыц, 2006; 

Дворников и др., 2013] будут способствовать оби-

лию вида в бассейне реки Вятка. Несомненно, необ-

ходимо продолжать сбор биоматериалов, живоот-

лов, мечение, обследование и лечение кабанов, в 

этом следует проявить инициативу охотхозяйствам 

и главное региону - представителю властных струк-

тур Приволжского округа и Российской Федерации 

(национальный уровень).  

Продемонстрированные взаимосвязи в си-

стеме локального (заповедник государственное 

учреждение и ведение мониторинга возложено за-

конодательно) - национального и регионального 

уровней мониторинга вполне обоснованы экологи-

ческим мировоззрением. Согласовано это и с Меж-

дународной, и с Национальной стратегией и Наци-

ональным планом сохранения биоразнообразия. Ре-

зультаты могут быть использованы не только для 

необходимой разработки системы национального и 

международного мониторинга биологических ре-

сурсов охотничьего хозяйства России (олицетворя-

ющей действительно рациональный путь взаимо-

выгодного развития и главное - его правовую ос-

нову, что не позволит чиновникам «сверху» 

рекомендовать охотпользователю сильно ограни-

чивать численность кабана, заменять аборигена ка-

бана (якобы источника инфекций), обитающего 

здесь несколько тысячелетий, на «альтернативный 

вид»), но и для прогноза экологической безопасно-

сти и оценки управленческих рисков в сельскохо-

зяйственной отрасли, устойчивого развития реги-

она, округа и местности. Последний тезис является 

«платформой» для обсуждений практических буду-

щих положительных или отрицательных инициа-

тив и принятия взвешенных ветеринарных решений 

(на фоне выявленной АЧС – африканской чумы 

свиней в Западной Европе и далее в России), сохра-

нения и использования популяционных ресурсов 

кабана в перспективе. Наша научная точка зрения 

на процессы динамики ареала вида и конкретных 

популяций кабана обитающих мозаично на Северо- 

Восточной территории (550 х 600 км), где и рядом 

не отмечена АЧС, изложена на принципах «Ураль-

ской экологической школы» основанной С.С. 

Шварцем и В.Н. Тимофеевым – Ресовским [Двор-

ников, 2016]. Фундаментальные науки – основа раз-

вития мировой цивилизации. К сожалению, в 

нашем случае, главное – генетические характери-

стики (первооснова биоразнообразия и управления) 

растущих и сокращающихся популяционных груп-

пировок кабанов, в том числе уже подвергнув-

шихся АЧС, в Евразии не раскрыты. Заметим это 

единственная и маленькая надежда (в современных 

условиях для интеграции ученых) для организации 

на научной основе доверительной взаимосвязи в 

системе международного мониторинга биологиче-

ских ресурсов и экологической безопасности на 

межконтинентальной суше.  
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 РЕЗЮМЕ 

Проведены биоинформационные исследования взаимосвязи заболеваемости (КЗ/100 тыс.) и смертно-

сти (КС/100 тыс.) гормонозависимых опухолей (ГЗО) (рак молочной железы, рак шейки матки, рак тела 

матки, рак яичника, рак простаты, рак семенника) с частотой встречаемости (ЧВ) аллелей генов I и II фаз 

метаболизма ксенобиотиков и рецепторов клеток, суточным душевым доходом, географической широтой 

и долготой. Определены генетические и средовые факторы «риска» и «резистентности» к ГЗО. Установ-

лена статистически значимая корреляционная и регрессионная связь частоты аллелей генов в популяциях, 

суточного душевого дохода, а также КЗ и КС ГЗО с географической широтой обитания популяций. Суще-

ствование широтной зональности перечисленных показателей свидетельствует о существовании, по-види-

мому, одной общей причины возникновения ГЗО, как расплаты за адаптацию генофонда к географической 

широте, а также к градиенту ультафиолета и температуры. 

Ключевые слова – гормонозависимые опухоли, коэффициенты заболеваемости и смертности 

(чел/100 тыс.), популяционные частоты аллелей генов, генетические и средовые факторы, географические 

координаты популяций, суточный душевой доход, портреты «риска» и «резистентности» к опухолям.  

 SUMMARY 

Conducted bioinformatic research on the relationship of incidence (RI/100 thousand) and mortality rates 

(MR/100 thousand) of hormone-dependent tumors (HDT) (breast cancer, cervical cancer, uterine cancer, ovarian 

cancer, prostate cancer, cancer of the testis) frequency of occurrence (FO) of gene alleles I and phase II metabolism 

of xenobiotics and receptors of the cells, the daily per capita income, latitude and longitude. Genetic and environ-

mental factors of "risk" and "resistance" to HDT are determined. Statistically significant correlation and regression 

the correlation between the frequency of alleles of genes in populations, the daily per capita income, and RI and 

MR of HDT with the geographical latitude of the habitat of populations. The existence of latitudinal zonality of 

these indicators indicates the existence of, apparently, one common cause of HDT, as a reckoning for the adapta-

tion of the gene pool to geographical latitude, as well as to the gradient of ultra violet and temperature. 
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 Keywords-hormone-dependent tumors, morbidity and mortality rates (pers/100 thousand), population fre-

quencies of gene alleles, genetic and environmental factors, geographical coordinates of populations, daily shower 

income, portraits of "risk" and "resistance" to tumors. 

 

 ВВЕДЕНИЕ  

Мультифакторные заболевания (МФЗ), в том 

числе, онкологические, и смертность от них харак-

теризуются высокими темпами роста в России и за 

рубежом. ВОЗ прогнозирует двукратное увеличе-

ние заболеваемости и смертности от этих патоло-

гий в мире к 2020 г. Гормонозависимые опухоли 

(ГЗО) человека: рак молочной железы РМЖ, тела 

(РТМ) и шейки матки (РШМ) и яичника (РЯ) у жен-

щин, рак простаты (РП) и семенника (яичка) (РС) у 

мужчин, относят к МФЗ. В связи с расшифровкой 

генома человека появилась возможность связать 

полиморфизм генов с предрасположенностью к 

МФЗ, в том числе онкологическим.  

 Предполагается, что генетические и средовые 

факторы вносят равный вклад в предрасположен-

ность к этим патологиям. Первопричиной опухоле-

вого роста считают изменения в генах, приводящие 

к нарушению регуляции деления клеток (1-7). К 

ним относят возникновение мутаций в генах фер-

ментов метаболизма эндогенных и экзогенных ве-

ществ. Ферменты I и II фазы метаболизма ксено-

биотиков, окисляя ариламины, гетероциклические 

амины и эстрогены окружающей среды, в том 

числе, продуктов питания, могут приводить к обра-

зованию метаболитов, индуцирующих поврежде-

ния ДНК и клеточную пролиферацию [8-11]. Гены 

ферментов трансформации ксенобиотиков I и II 

фазы высоко полиморфны.  

Многочисленные исследования и даже мета-

анализы связи ГЗО с полиморфизмом генов и эко-

логических факторов пока не дали однозначных ре-

зультатов [12, 13]. Возможно, это связано не только 

с выраженным клиническим полиморфизмом забо-

леваний, но и взаимодействиями генотип-среда, 

специфичными для каждой этнической популяции. 

Сегодня пока нет возможности эффективно изме-

нять нарушенную мутациями структуру ДНК, вы-

зывающую полиморфизм генов, связанный с онко-

логическими заболеваниями.  

Известно, что частота встречаемости (ЧВ) по-

лиморфных аллелей генов в этнических популя-

циях различна, что связано с условиями прожива-

ния, питания и образа жизни (11, 14-21). Значи-

тельно разнится заболеваемость и смертность от 

ГЗО в этнических популяциях. Мы предположили, 

что величины популяционной заболеваемости и 

смертности от ГЗО могут зависеть от ЧВ поли-

морфных аллелей генов в популяциях и экологиче-

ских факторов — географической широты и дол-

готы проживания.  

Целью нашей работы было изучение относи-

тельного вклада наследственных и экологических 

факторов в предрасположенность к ГЗО. В работе 

исследовали связь популяционной заболеваемости 

и смертности от ГЗО с ЧВ аллелей полиморфных 

генов, а также географическими координатами эт-

нических популяций. 

 Материалы и методы 

Источником стандартизированных по возрасту 

коэффициентов заболеваемости (КЗ) и коэффици-

ентов смертности (КС) от ГЗО в этнических попу-

ляциях служили данные Всемирной Организации 

Здравоохранения [GLOBOCAN, WHO, 22, 23]. Све-

дения о ЧВ полиморфных аллелей генов в популя-

циях получали на основе анализа отечественной и 

зарубежной литературы [ALFRED, 87-99].  

Для исследований использовали КC и КЗ от 

ГЗО от 50 до 160 этнических популяций [22, 23-26]. 

Средние ежегодные данные КС представляют 

число смертей на 100000 стандартизированного по 

возрасту населения.  

При статистической обработке данных вычис-

ляли парные корреляции Спирмена (Spearman) в 

связи с тем, что распределение экспериментальных 

данных не всегда подчинялись нормальному за-

кону. Во внимание принимали значимые коэффи-

циенты корреляции R не ниже 0,40 (p<0,05). С по-

мощью Множественного регрессионного анализа 

(МРА) исследовали влияние факторных признаков 

(ЧВ аллелей генов, географической широты и дол-

готы, суточного душевого дохода) на результатив-

ный признак – коэффициент заболеваемости (КЗ) и 

коэффициент смертности (КС). Для того чтобы вы-

явить значимые влияния генетических и средовых 

переменных на уровни КЗ и КС разных стран, ис-

пользовали пошаговую процедуру включения в ре-

грессионную модель независимых переменных 

(факторных признаков). Включение переменных в 

модель было ограничено уровнем значимости мно-

жественного коэффициента корреляции модели 

(p<0,05). Критерием включения в модель независи-

мой переменной было значение p<0,05 и возраста-

ние множественного коэффициента корреляции ре-

грессионной модели, чем определялся вклад каж-

дой независимой переменной в объясненную 

дисперсию зависимой переменной КЗ и КС разных 

стран [27]. Обратные процедуры пошагового ис-

ключения независимых переменных из регрессион-

ной модели использовались для проверки важности 

для модели каждой переменной. Результаты иссле-

дований считали значимыми при p<0,05. Не было 

выявлено явной коллинеарности между перемен-

ными, в случае ее наличия, переменные исключа-

лись из анализа. На основе МРА оценивали вклад 

отдельных переменных в объясненную регрессией 

часть изменчивости КЗ разных стран. Остатки 

(residuals) для заключительных моделей не имели 

отклонения от нормального распределения. Все 

статистические процедуры проводили с использо-

ванием пакета прикладных программ STATISTICA 

6.1[28]. 

 Результаты исследований 

Определение генетических портретов риска 

и резистентности к раку молочной железы, 

шейки матки, тела матки, яичника, рака про-

статы и семенника и выявление возрастных и 

гендерных групп риска 
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1. Рак молочной железы (РМЖ) 

Средняя заболеваемость раком молочной же-

лезы (РМЖ) в мире за 22 года (1980-2002) представ-

лена на Таблице 1 и Рисунке 1. 

На таблице видно, что возрастная группа 25-34 

года РМЖ является критической, возрастной зоной 

риска, так как в этот период смертность возрастает 

в 29 раз. В последующие годы заболеваемость 

РМЖ нарастает, но значительно более медленными 

темпами. 

Таблица 1 

Возрастная динамика коэффициентов смертности (КС) при раке молочной железы 

Возрастные 

группы 

все воз-

расты 
< 1 1-4 

5-

14 

15-

24 
25-

34 
35-44 45-54 55-64 65-74 75+ 

КС/100 тыс 22,26 0,02 0,01 0,01 0,08 2,31 13,41 34,02 52,12 67,72 105,15 

Изменение 

смертности 
    

в 8 

раз 
в 29 

раз 

в 5,8 

раз 

в 2,5 

раза 

в 1,5 

раза 

в 1,3 

раза 
1,5 раз 

 

 
Возрастные 

группы 
все воз-

расты 
< 1 1-4 

5-

14 

15-

24 

25-

34 

35-

44 

45-

54 

55-

64 

65-

74 
75+ 

КС/100 тыс 
22,26 0,02 0,01 0,01 0,08 2,31 13,41 34,02 52,12 67,72 105,15 

Рис.1 

В таблице 2 представлены результаты анализа 

связи КС при РМЖ в разных возрастных группах с 

частотой аллелей генов 1-ой и 2-ой фазы метабо-

лизма ксенобиотиков, которые показывают, что в 

возрастной группе 25-34 лет начинают проявляться 

достоверные ассоциации частот смертности с ча-

стотами аллелей в популяциях.  

Положительные корреляционные связи смерт-

ности от РМЖ выявлены с аллелями генов CYP2C9 

*2, CYP2D6 *4, NAT2*5, GSTP1, ADRB2 +79, COMT 

+472, MTHFR +665 . Эта группа аллелей может рас-

сматриваться как группа риска, так рост частоты 

аллелей в популяциях сопровождается увеличе-

нием смертности от РМЖ. Отрицательные корреля-

ционные связи смертности от РМЖ выявлены с ал-

лелями CYP1A1*2С+1384, CYP2C19 *3, CYP2E1 

*5B, CYP3A4 -392, CYP3A5 I3-327, NAT2 *4, 

GSTM1*0, GSTT1*0, SLC19A1 и фенотипом NAT2-

ацетилирования. Снижение частот этих аллелей со-

провождается снижением в популяциях КС от 

РМЖ. Эту группу аллелей можно назвать аллелями 

резистентности к РМЖ. На рисунке 2. показано рас-

пределение КС по возрастным группам в странах с 

высокой частотой фенотипа NAT2 (Китай, Корея, 

Япония и др.) и в странах с преобладанием фено-

типа медленного NAT2-ацетилирования (Швеция, 

Германия, Австрия и др.). Хорошо видно, что во 

всех возрастных группах КС от РМЖ в 3-4 раза 

выше в странах с преобладанием в популяциях мед-

ленных ацетиляторов. 
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Таблица 2 

Корреляционная связь (Спирмена) КС при РМЖ с аллелями генов I и II фаз метаболизма ксено-

биотиков (МК) и рецепторов некоторых генов 

Параметры n Все возрасты 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ 

широта  56 0,52 0,23 0,40 0,46 0,53 0,48 0,44 

долгота 56 -0,17 -0,30 -0,43 -0,45 -0,54 -0,54 -0,58 

CYP1A1*2С+1384  8 -0,52 -0,64 -0,69 -0,65 -0,65 -0,50 -0,47 

CYP2C19 *3  19 -0,39 -0,56 -0,66 -0,70 -0,68 -0,74 -0,68 

CYP2C9 *2  17 0,55 0,38 0,52 0,53 0,47 0,42 0,48 

CYP2D6 *4  13 0,50 0,35 0,39 0,45 0,40 0,52 0,63 

CYP2E1 *5B  16 -0,51 -0,55 -0,43 -0,43 -0,44 -0,44 -0,49 

CYP3A4 -392  9 -0,32 0,56 0,46 0,23 0,33 0,33 0,30 

CYP3A5 I3-327  17 -0,73 -0,38 -0,59 -0,64 -0,62 -0,68 -0,69 

% Fast NAT2  42 -0,64 -0,56 -0,66 -0,66 -0,71 -0,68 -0,69 

NAT2 *4  21 -0,58 -0,25 -0,38 -0,66 -0,70 -0,72 -0,71 

NAT2*5b  21 0,65 0,22 0,30 0,50 0,57 0,59 0,58 

GSTM1*0  32 -0,40 -0,31 -0,31 -0,39 -0,37 -0,43 -0,38 

GSTT1*0  17 -0,56 -0,10 -0,03 -0,27 -0,36 -0,43 -0,49 

GSTP1  26 0,22 0,30 0,36 0,26 0,14 0,08 0,14 

SLC19A1 10 -0,37 -0,69 -0,58 -0,56 -0,70 -0,73 -0,88 

ADRB2 +79  19 0,68 0,72 0,75 0,79 0,73 0,73 0,77 

COMT +472  10 0,71 0,71 0,70 0,78 0,79 0,79 0,75 

MTHFR +665  23 0,40 -0,18 -0,22 -0,23 -0,19 -0,19 -0,28 

Примечание: жирным шрифтом выделены значимые показатели коэффициента корреляции Спирмена при 

уровне значимости менее 0,05 

  

 
Возрастные группы 

Возрастные 

группы 

все воз-

расты 

< 

1 

1-

4 

5-

14 

15-

24 

25-

34 
35-44 

45-

54 

55-

64 

65-

74 
75+ 

КС МА 1столб 31,2    0,09 2,77 16,01 42,2 67,7 88,9 133,4 

 КС БА 2столб 7,07     1,63 8,16 18,3 24,8 29,1 42,2 

1 столбец – КС медленные ацетилляторы 

2 столбец – КС быстрые ацетилляторы 

Рис. 2 
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2. Рак шейки матки (РШМ) 
Возрастная динамика заболеваемости при раке 

шейки матки (РШМ) сходна с РМЖ. Критический 

возраст 25-34 года. По сравнению с предыдущей 

возрастной группой (15-24), в группе 25-34 года КС 

возрастает в 15 раз. В последующих возрастных 

группах нарастание заболеваемости идет значи-

тельно медленнее (Таблица 3 и Рисунок 3). Можно 

считать, что возрастная группа 25-34 года может 

рассматриваться как группа риска.  

Корреляционная связь смертности от РШМ с 

частотами аллелей в популяциях начинает прояв-

ляться только с возрастной группы 25-34 года (Таб-

лица 3). Положительная связь смертности от РШМ 

выявлена с аллелями CYP1A1*2С+1384, CYP2C19 

*3, CYP2E1 *5B, CYP3A4 -392, CYP3A5 I3-327, 

NAT2*4, GSTM1*0, GSTT1*0, GSTP1+313, а также 

с фенотипом быстрого NAT2-ацетилирования. Эти 

аллели могут рассматриваться как аллели риска 

РШМ, так как смертность от РШМ нарастает с уве-

личением частоты этих аллелей и фенотипа быст-

рого NAT2 - ацетилирования. Отрицательная кор-

реляционная связь смертности от РШМ выявлена с 

частотами аллелей CYP2C9 *2, CYP2D6 *4, 

NAT2*5b, GSTP1+313, ADRB2 +79, COMT +472, 

MTHFR +665. Эти аллели могут рассматриваться 

как аллели резистентности. С увеличением их ча-

стоты в популяциях смертность от РШМ снижа-

ется. На Рисунке 3 показано, что в странах с мед-

ленным NAT2- ацетилированием заболеваемость 

РШМ в 2 с лишним раза ниже, чем в странах с быст-

рым NAT2-ацетилированием. 

Таблица 3 

Возрастная динамика коэффициентов смертности (КС) при РШМ 

Воз-

раст-

ные 

группы 

все воз-

расты 
< 1 с1-4 с5-15 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ 

КС/100 

тыс 
5,04 0,00 0,00 0,00 0,06 0,90 3,36 6,76 11,34 17,72 28,26 

Изме-

нение 

смерт-

ности 

          
в15 

раз 
в 3,7 

в 2 

раз 

в 1,7 

раза 

в 1,5 

раза 

в 1,6 

раза 
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Таблица 4 

Корреляционные связи КС при РШМ с широтой, долготой и аллелями 1-ой и 2-ой фаз метабо-

лизма ксенобиотиков 

параметры n Все возрасты 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ 

широта 50 -0,56 -0,36 -0,24 -0,35 -0,46 -0,39 -0,36 

долгота 50 0,04 0,20 0,12 0,24 0,34 0,26 0,25 

CYP1A1*2С+1384   8 0,60 0,17 0,08 0,10 0,18 0,18 0,07 

CYP2C19 *3 19 0,18 -0,14 0,03 0,22 0,33 0,07 0,11 

CYP2C9 *2 17 -0,54 -0,17 -0,01 -0,13 -0,55 -0,49 -0,41 

CYP2D6 *4 13 -0,02 -0,32 -0,03 -0,18 -0,20 -0,15 -0,12 

CYP2E1 *5B 16 0,59 0,47 0,19 0,47 0,60 0,61 0,61 

CYP3A4 -392 9 0,55 -0,06 0,52 0,52 -0,08 -0,04 -0,03 

CYP3A5 I3-327 17 0,62 0,32 0,10 0,43 0,61 0,54 0,60 

%NAT2 42 0,53 0,15 0,12 0,26 0,31 0,28 0,29 

NAT2*4 21 0,29 0,17 -0,08 0,39 0,47 0,44 0,49 

NAT2*5b 21 -0,56 -0,20 -0,08 -0,44 -0,41 -0,16 -0,19 

GSTM1*0 32 0,52 0,37 0,21 0,20 0,16 0,12 0,00 

GSTT1*0 17 0,30 0,08 -0,13 0,24 0,40 0,23 0,23 

GSTP1+313 26 -0,02 -0,33 -0,43 -0,47 -0,17 -0,13 -0,16 

SLC19A1 10 0,15 -0,26 -0,30 -0,63 -0,36 -0,51 -0,37 

ADRB2 +79 19 -0,44 -0,09 -0,03 -0,11 -0,34 -0,27 -0,29 

COMT +472 10 -0,27 -0,34 0,27 0,00 -0,16 -0,24 -0,30 

MTHFR +665 23 -0,10 -0,14 -0,10 -0,01 -0,09 -0,18 -0,29 

Примечание: жирным шрифтом выделены значимые показатели коэффициента корреляции Спирмена при 

уровне значимости менее 0,05 

 

 

 
Возрастные 

группы 
все воз-

расты 
< 1 1-4 

5-

14 

15-

24 

25-

34 

35-

44 

45-

54 

55-

64 
65-74 75+ 

КС МА 1столб 6,5      0,6 1,9 7,1 16,4 36,4 

 КС БА 2столб  1,6           07 1,5   3,7  6,9  14,4 

 

3. Рак тела матки (РТМ) 

При раке тела матки возрастная группа 25-34 

года также как и при предыдущих типах рака, мо-

жет рассматриваться сигнальной группой. Так как 

заболеваемость возрастает в 11 раз по сравнению с 

возрастной группой 15-24 года, несмотря на то, что 

заболеваемость в этих группах пока что низкая 

(Таблица 5, Рисунок 5). В последующих возраст-

ных группах нарастание заболеваемости идет более 

медленными темпами, и темп постепенно снижа-

ется. 

Корреляционная связь с частотой аллелей ге-

нов выявляется в возрастной группе 25-34 года, 

причем, с 4-ми генами связь значимая (CYP2C19 *3, 
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GSTM1*0, GSTT1*0 и %NAT2). Положительная 

связь КС от РТМ выявлена с аллелями CYP2C9 *2, 

CYP2D6 *4, NAT2*5, GSTP1, ADRB2 +79, COMT 

+472, MTHFR +665, которые можно считать генами 

риска РТМ. Отрицательная связь выявлена с алле-

лями CYP1A1*2С+1384, CYP2C19 *3, CYP2E1 *5B, 

CYP3A4 -392, CYP3A5 I3-327, NAT2 *4, GSTM1*0, 

GSTT1*0, SLC19A1 и фенотипом NAT2-

ацетилирования. Эту группу генов можно считать 

группой резистентности (Таблица 5, Рисунок 5). На 

Рисунке показана зависимость смертности при раке 

тела матки от фенотипа NAT2 ацетилирования. 

Смертность медленных ацетиляторов в 3 раза 

выше, чем быстрых ацетиляторов. 

Таблица 5 

Возрастная динамика коэффициентов смертности (КС) при РТМ 

Возрастные 

группы 

все воз-

расты < 1 

с1-

4 

с5-

14 

15-

24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 

КС /100тыс 5,08 0,00 0,00 0,00 0,03 0,34 1,48 4,05 9,97 18,75 32,89 

Изменение 

смертности      
в11,3 

раз 

в 4,3 

раз 

в 2,7 

раз 

в 2,5 

раз 

в 1,9 

раза 

1,7 

раза 

 
 

Рис. 5. 

 
Рис.6 

(Примечание к рис.6) 
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возрастные группы

КС от рака тела матки в 50 странах мира в 2000-2002 гг
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Таблица 6 

Корреляционные связи КС при РТМ с широтой, долготой и аллелями 1-ой и 2-ой фаз метаболизма 

ксенобиотиков 

параметры n 

Все воз-

расты 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ 

широта 50 0,56 -0,36 -0,23 -0,01 0,02 0,18 0,23 

долгота 50 -0,61 0,13 0,02 -0,16 -0,19 -0,35 -0,50 

CYP1A1*2С+1384   8 -0,57 -0,01 -0,08 0,41 0,24 0,07 -0,15 

CYP2C19 *3 19 -0,42 0,43 0,26 0,07 -0,19 -0,57 -0,73 

CYP2C9 *2 17  0,43  0,17  0,01  0,13  -0,55  0,49  0,41 

CYP2D6 *4 13 0,29 -0,15 0,08 -0,41 -0,07 0,16 0,35 

CYP2E1 *5B 16 -0,32 0,10 0,04 -0,12 -0,34 -0,52 -0,48 

CYP3A4 -392 9 -0,75 0,20 0,10 0,10 0,34 0,35 0,38 

CYP3A5 I3-327 17 -0,68 0,27 0,08 0,32 0,00 -0,15 -0,51 

%NAT2 42 -0,44 0,31 0,20 0,08 -0,17 -0,30 -0,38 

NAT2*4 21 -0,43 0,38 0,23 0,00 -0,21 -0,52 -0,65 

NAT2*5b 21  0,45 -0,35 -0,25 -0,07 0,11 0,36 0,56 

GSTM1*0 32 -0,37 0,40 0,35 0,23 0,24 -0,13 -0,10 

GSTT1*0 17 -0,42 0,47 0,14 -0,25 -0,36 -0,59 -0,61 

GSTP1+313 26 -0,23 -0,08 0,31 0,37 0,47 0,38 0,49 

SLC19A1 10 -0,70 -0,30 0,08 0,04 -0,30 -0,41 -0,40 

ADRB2 +79 19 0,60 -0,27 -0,19 -0,06 0,20 0,48 0,51 

COMT +472 10 0,52 -0,03 -0,01 -0,16 0,41 0,51 0,55 

MTHFR +665 23 0,36 0,37 0,35 0,20 -0,13 -0,24 0,13 

Примечание: жирным шрифтом выделены значимые показатели коэффициента корреляции Спирмена при 

уровне значимости менее 0,05 

 

4. Рак простаты (РП) 

Динамика заболеваемости по возрастным 

группам при раке простаты (РП) имеет критиче-

ский переход между возрастной группой 35-44 года 

и 45-54 года. В этот период заболеваемость возрас-

тает в 11 раз с последующим снижением темпов 

нарастания заболеваемости в следующих возраст-

ных группах (Таблица 7 , Рисунок ). 

Корреляционная связь смертности от РП с ча-

стотами некоторых аллелей генов начинает досто-

верно проявляться в возрастной группе 35-44 года, 

нарастая в следующих возрастных группах. Поло-

жительная связь смертности от РП выявлена с алле-

лями генов CYP2C9 *2, CYP2D6 *4, NAT2*5, 

GSTP1, ADRB2 +79, COMT +472, MTHFR +665, ко-

торые можно считать генами риска РТМ. Отрица-

тельная связь выявлена с аллелями 

CYP1A1*2С+1384, CYP2C19 *3, CYP2E1 *5B, 

CYP3A4 -392, CYP3A5 I3-327, NAT2 *4, GSTM1*0, 

GSTT1*0, SLC19A1 и фенотипом NAT2-

ацетилирования. Эту группу генов можно считать 

группой резистентности (Таблица Рисунок . На ри-

сунке показано, что смертность от рака простаты в 

3 раза выше у медленных NAT2-ацетиляторов по 

сравнению с быстрыми. 

Таблица 7 

Возрастная динамика коэффициентов смертности (КС) при РП 

Возрастные 

группы 

все воз-

расты < 1  

с 1-

4  

с 5-

14  

15-

24  

25-

34  

35-

44  
45-

54  55-64  65-74  75+  

КС/100 тыс 19,82 0,00 0,01 0,00 0,03 0,03 0,15 1,75 16,36 83,29 318,70 

Изменение за-

болеваемости             

 в 5 

раз 
в 

11,7  

В 9,3 

раза 

в 5 

раз 

в 3,8 

раза 

Таблица 8 

Корреляционные связи КС при РП с широтой, долготой и аллелями 1-ой и 2-ой фаз метаболизма 

ксенобиотиков 

рак простаты n Все возрасты 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ 

 параметры Valid R R R R R R R 

широта 45 0,27 -0,13 -0,01 0,45 0,44 0,40 0,28 

долгота 45 -0,18 0,37 0,17 -0,52 -0,42 -0,43 -0,41 

CYP1A1*2С+1384   8 -0,23 -0,12 -0,56 -0,20 -0,04 -0,06 -0,12 

CYP2C19 *3 19 -0,19 0,16 0,17 -0,59 -0,65 -0,76 -0,77 

CYP2C9 *2 17 0,11 0,09 0,06 0,42 0,40 0,40 0,46 

CYP2D6 *4  13 0,30 -0,16 -0,27 0,28 0,49 0,35 0,34 

CYP2E1 *5B 16  0,07 -0,02 0,04 -0,51 -0,51 -0,41 -0,42 
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CYP3A4 -392 9 -0,53 0,35 0,69 0,62 0,43 0,25 0,33 

CYP3A5 I3-327 17 -0,41 0,24 -0,07 -0,59 -0,62 -0,69 -0,79 

% Fast NAT2  42 -0,18 0,14 -0,49 -0,46 -0,42 -0,56 -0,44 

NAT2 *4 21 -0,43 0,19 0,01 -0,50 -0,49 -0,27 -0,30 

NAT2*5  21 0,22 0,14 -0,35 0,46 0,62 0,62 0,58 

GSTM1*0 32 -0,19 0,06 0,39 -0,10 -0,13 -0,16 -0,15 

GSTT1*0 17 -0,06 -0,33 0,16 -0,57 -0,71 -0,66 -0,64 

GSTP1+313 26 0,28 0,25 0,18 0,54 0,38 0,50 0,44 

SLC19A1 10 -0,06   -0,26 -0,70 -0,66 -0,70 -0,56 

ADRB2 +79 19 0,24 -0,07 0,07 0,64 0,62 0,55 0,58 

COMT +472 10 0,11 0,13 0,54 0,65 0,74 0,84 0,76 

MTHFR +665 23 0,33 -0,01 -0,14 -0,25 -0,44 -0,35 -0,26 

Примечание: жирным шрифтом выделены значимые показатели r < 0,05 

 

 
Рис. 7 

1 ряд – медленные NAT2 - ацетиляторы; 2 ряд – быстрые NAT2 –ацетиляторы. 

 

5. Рак яичника (РЯ) и рак семенника (РС) 

К сожалению, данные о возрастных группах 

смертности при раке яичника (РЯ) и раке семенника 

(РС) в международных базах ВОЗ отсутствуют. По 

этим патологиям имеются обобщенные данные, 

объединяющие все возрастные группы, анализ ко-

торых мы приводим ниже, объединив в Таблице 

обобщенные данные по общим стандартизирован-

ным возрастным группам КС ГЗО для более удоб-

ного сопоставления данных. Все исследованные 

опухоли, кроме РШМ, имеют положительную зна-

чимую корреляционную связь с суточным душе-

вым доходом. Чем выше доход, тем выше смерт-

ность от РМЖ, РТМ, РЯ, РП, РС. В то же время, 

смертность РШМ снижается при увеличении душе-

вого дохода. Наиболее высокая корреляционная 

связь с душевым доходом отмечается при РМЖ, 

наименьшая – при РП. 

 Из результатов исследований видно, что КС 

ГЗО разных локализаций имеют различные вели-

чины коэффициентов корреляции с аллелями генов 

1-ой и 2-ой фазы метаболизма ксенобиотиков, а 

также некоторых генов рецепторов, причем, часто 

эти связи значимы (выделены жирным шрифтом). 

При РМЖ и РС более часты значимые связи с по-

лиморфизмом генов. При раке простаты реже, чем 

при других опухолях встречаются значимые связи 

с полиморфными аллелями. 

Таким образом, по нашим данным, положи-

тельно коррелируют с гормонозависимыми опухо-

лями (кроме РШМ) аллели генов CYP2C9*2; 

CYP2D6*4; NAT2*5b; GSTPdel; ADRB2+79; 

COMT+472; MTHFR+665; CRTC3 rs12915189 G; 

FTO rs9939609 A; CCR5B rs333del. Это аллели 

группы «риска».  

Отрицательно коррелируют с гормонозависи-

мыми опухолями (кроме РШМ) аллели генов 

все 
возрас

ты
< 1 с 1-4 с 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+

Ряд1 27,7 0 0,1 0 0 0 0,1 2,3 20,7 85,7 379,1

Ряд2 3,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0,5 3,6 22,2 115,8

К
С

 н
а 

1
0

0
 т

ы
с

КС МА  и БА  фенотипа NAT2 при раке простаты
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CYP1A1*2С+1384; CYP2C19*3; CYP2E1*5B; 

CYP3A4 -392; NAT2*4; GSTM1*0; GSTT*0; 

SLC19A1, VDR Bsml; FokI; ApaI; CRTC3 

rs12915189 A; FTO rs9939609 T; фенотип быстрого 

NAT2-ацетилирования. Это аллели группы «рези-

стентности». 

Для РШМ аллели «риска» - CYP1A1*2С+1384; 

CYP2C19*3; CYP2E1*5B; CYP3A4 -392; NAT2*4; 

GSTM1*0; GSTT*0; SLC19A1, VDR Bsml; FokI; 

ApaI; CRTC3 rs12915189 A; FTO rs9939609 T; фе-

нотип быстрого NAT2-ацетилирования. Аллели 

«резистентности» - CYP2C9*2; CYP2D6*4; 

NAT2*5b; GSTPdel; ADRB2+79; COMT+472; 

MTHFR+665; CRTC3 rs12915189 G; FTO rs9939609 

A; CCR5B rs333del. 

На таблице 9. приведены результаты корреля-

ционного анализа связи популяционных КС при 

РМЖ, РШМ, РТМ, РЯ, РП, РС с широтой, долготой, 

душевым доходом. Из таблицы видно, что все ис-

следованные опухоли имеют значимую корреляци-

онную связь с географической широтой и душевым 

суточным доходом. Наибольшая связь с широтой 

наблюдается при раке семенника, наименьшая – 

при раке простаты. Все опухолевые патологии, 

кроме рака шейки матки, связаны высокой положи-

тельной связью с географической широтой (Рису-

нок ). КС РМЖ, РТМ, РЯ, РП, РС нарастают в 

направлении от экватора к северу. Лишь КС РШМ 

снижаются в направлении от экватора к северу. 

Корреляционная связь КС ГЗО с географической 

долготой отсутствует. 

Таблица 9 

Корреляционные связи КС при РМЖ, РШМ, РТМ, РЯ, РП, РС и всех типов рака с широтой, долго-

той, душевым доходом и полиморфизмом генов (статистически значимые связи выделены жир-

ным шрифтом – p<0,05) 

параметры 

  

  

n 

Все типы рака РМЖ РШМ РТМ РЯ РП РС  

R R R R R R R 

 широта  184 0,61 0,52 -0,56 0,56 0,48 0,27 0,69 

 долгота  184 -0,03 -0,17 0,04 0,61 -0,09 -0,18 -0,12 

душевой доход ($) 177 0,66 0,72 -0,60 0,66 0,61 0,22 0,59 

CYP1A1*2С+1384   8 -0,59 -0,52 0,60 -0,57 -0,43 -0,23 -0,37 

CYP2C19*3 19 -0,39 -0,39 0,18 -0,42 -0,35 -0,19 -0,53 

CYP2C9*2 17 0,62 0,55 -0,54  0,43 0,51 0,11 0,75 

CYP2D6*4 13 0,41 0,50 -0,02 0,29 0,41 0,30 0,47 

CYP2E1*5B 16 -0,27 -0,51 0,59 -0,32 -0,36  0,07 -0,36 

CYP3A4 -392 9 0,57 -0,32 0,55 -0,75 -0,51 -0,53 -0,53 

CYP3A5 13-327 17 -0,80 -0,73 0,62 -0,68 -0,71 -0,41 -0,85 

%NAT2 42 -0,46 -0,64 0,53 -0,44 -0,44 -0,18 -0,63 

NAT2*4 21 -0,32 -0,58 0,29 -0,43 -0,53 -0,43 -0,53 

NAT2*5b 21 0,51 0,65 -0,56  0,45 0,42 0,22 0,75 

GSTM1*0 32 -0,43 -0,40 0,52 -0,37 -0,30 -0,19 -0,27 

GSTT*0 17 -0,42 -0,56 0,30 -0,42 -0,52 -0,06 -0,58 

GSTPdel 26 0,13 0,22 0,02 -0,23 0,23 0,28 0,36 

SLC19A1 10 -0,28 -0,37 0,15 -0,70 -0,66 -0,06 -0,63 

ADRB2+79 19 0,57 0,68 -0,44 0,60 0,53 0,24 0,69 

COMT+472 10 0,54 0,71 -0,27 0,52 0,71 0,11 0,77 

MTHFR+665 23 0,51 0,40 -0,10 0,36 0,42 0,33 0,50 

VDR Bsml 37 0,11 -0,04 -0,01 -0,14 -0,17 -0,26 -0,37 

VDR FokI 33 -0,27 -0,30 0,58 -0,54 -0,52 -0,17 -0,38 

VDR ApaI 37 -0,56 -0,55 0,26 -0,45 -0,49 -0,70 -0,72 

CRTC3  

 rs12915189 A 
174 -0,43 -0,41 0,58 -0,49 -0,43 -0,07 -0,55 

CRTC3 

 rs12915189 G 
174 0,43 0,41 -0,58 0,49  0,43  0,07 0,55 

FTO 

rs9939609 A 
90 0,16 0,22 -0,03 0,18 0,33 0,23 0,27 

FTO 

rs9939609 T 
90 -0,15 -0,22 0,02 -0,18 -0,33 -0,22 -0,26 

CCR5B saBl 

rs333- 
109 0,64 0,64 -0,36 0,60 0,64 0,56 0,68 

 

На Рисунках 9 и 10 наглядно представлены ре-

зультаты анализа зависимости общей заболеваемо-

сти и смертности при РЯ и РС от фенотипа NAT2-

ацетилирования.  

При РЯ и РС, подобно РМЖ, РТМ и РП, забо-

леваемость и смертность медленных NAT2-

ацетиляторов в 2 раза выше быстрых ацетиляторов. 

При РШМ наблюдается противоположная ситуа-

ция. Заболеваемость и смертность быстрых NAT2-

ацетиляторов значительно превосходит заболевае-

мость и смертность медленных NAT2-

ацетиляторов. Это свидетельствует о важной роли 
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генетического полиморфизма в предрасположенно-

сти к ГЗО. 

 

 
МА БА МА БА 

КЗ 9,55 5,82 8,2 1,02 

Рис.9 

 

Рак яичника Рак семенника 

 
КС 5,55 2,925 0,3 0,125 

МА БА МА БА 

Рис. 10 

 

На Рисунке 11 представлена зависимость 

заболеваемости ГЗО от трех зон географической 

широты. Причем, для анализа использовали общую 

заболеваемость (КЗ) по всем типам опухолей (24 

типа, включая ГЗО). На рисунке хорошо видно, что 

КЗ нарастает в направлении от низких широт (0⁰-
24⁰) к средним широтам (24⁰ - 43⁰) и далее к 

высоким широтам (43⁰ - 65⁰). Разница КЗ между 

низкими широтами и высокими составляет 2,5 раза. 

Следует заметить, что широтная зональность 

России приходится на 43⁰ - 65⁰, что может 

обьяснять высокую онкологическую 

заболеваемость в России. 

Широтная зональность КЗ ГЗО разных типов 

рака 

(24 типа рака) 
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Рис.11 

 

Подводя итоги можно заключить, что нами 

определены генетические и средовые факторы 

«риска» и «резистентности» к ГЗО. Установлена 

статистически значимая корреляционная и регрес-

сионная связь частоты аллелей генов в популяциях, 

суточного душевого дохода, а также КЗ и КС ГЗО с 

географической широтой обитания популяций. Су-

ществование широтной зональности перечислен-

ных показателей свидетельствует о существовании, 

по-видимому, одной общей причины возникнове-

ния ГЗО как расплаты за адаптацию генофонда к 

географической широте, а также к градиенту ульта-

фиолета и температуры. 
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Abstract 

The article is dedicated to the studying of the specific structure of a text in postmodernism. The patterns are 

revealed on the basis of comparing the works of the two leading postmodern writers of Russia and Great Britain. 

It is concluded that the structure in postmodernism reflects a very special view of the world based on the disap-

pearance of binary oppositions, the deconstruction of Ideology as it is.  

Аннотация 

Статья посвящена исследованию специфической структуры текста в постмодернизме. Закономерно-

сти выявляются на примере сопоставления произведений двух ведущих постмодернистских писателей 

России и Великобритании. Делается вывод о том, что структура в постмодернизме фиксирует совершенно 

особое мировосприятие, которое основано на исчезновении бинарных оппозиций, на деконструкции Идео-

логии как таковой. 

Keywords: Post-structuralism, deconstruction, 'mutual reversibility’ of the inner and the outer, the removal 

of the oppositions, the ‘pendulum’ structure, the fragments of abstractions, the fragments of the real world, 

‘bridges’, communication of fragments, the uncovering of the method. 

Ключевые слова: Постструктурализм, деконструкция, «взаимообратимость» внутреннего и внеш-

него, снятие оппозиций, «маятниковая» структура, фрагменты абстракций, фрагменты реального мира, 

«мосты», коммуницирование фрагментов, обнажение приема. 

 

В постструктурализме, важнейшем философ-

ском направлении наших дней, центральной стано-

вится проблема языка. Представители современной 

философии заявляют: «… наша историко-метафи-

зическая эпоха должна определить целостность 

своего проблемного горизонта именно через язык» 

(3. С. 119). Деконструкция как основной подход 

постструктуралистов к тексту заменяет присутству-

ющее Бытие единственно возможным для сознания 

миром представления о реальности. Ж. Деррида по-

ясняет: «Содержание психического будет пред-

ставлено текстом, который по своей сущности бу-

дет обязательно носить графический характер. 

Структура психического аппарата будет пред-

ставлена машиной письма» (5. С. 323).  

Результатом такого восприятия становится то, 

что мир человека относительно Бытия как такового 

не существует, конституируется только через его 

«истирание». Проекции истинного существования 

являются некоторой видимостью, фантасмагорией 

в мире смыслоозначения, они формируются только 

посредством «опространствливания» и «овремени-

вания»: в процессе записи человек «разделяет», 

«дробит» Настоящее, то есть посредством консти-

туирования некоторого интервала уничтожает вся-

кую форму существующего реально.  

Любой текст, считают философы-постструкту-

ралисты, пытается показать невозможное присут-

ствие отсутствующего, описать человеческий мир, 

который может улавливать «сигналы» присутствия, 

но остается при этом вне Живого Настоящего. В та-

ком тексте перечеркивается не только первич-

ность означающего, но и сам принцип первично-

сти.  
Традиционное единство в знаке означаемого и 

означающего предполагает бинарную оппозицию 

знака, где привилегированное положение всегда за-

нимало означаемое. По Ж. Лакану, означаемое уже 

не господствует над означающим, напротив, озна-

чающее берет верх над означаемым. Ж. Деррида 

устраняет перевернутую Ж. Лаканом оппозицию, 

не отдает привилегии ни правому, ни левому ее со-

ставляющим. Знак у него не соотносится с матери-

альным объектом, связан только с языком, пись-

мом. 

В постмодернистском искусстве отражены пе-

речисленные особенности восприятия мира и чело-

века, в том числе «децентрирование субъекта» 

(равно как и объекта), идеи «следа» и свободной 

игры. «Классической» является характеристика 

текста, которую предлагает Ж. Деррида: «… за от-

сутствием центра или начала все становится дис-

курсом … Отсутствие трансцендентального озна-

чаемого раздвигает поле и возможности игры зна-

чений до бесконечности» (4. С. 448).  

Согласно другому представителю постструк-

турализма, Ж. Делезу, на границе вещей и слов воз-

никает мир смысла, это плоский мир, тонкая 

«пленка». Формирование Человеческого представ-

ляет собой переход «от реальности ко сну и от тел 

к бестелесному» (2. С. 25). Говоря, то есть обозна-

чая реальный мир, мы «поднимаем действия тел на 
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поверхность языка» (2. С. 40). Каждое событие оби-

тает одновременно и в положении вещей, и в пред-

ложении. Оно и представляется дважды: один раз 

связанным с реальностью, другой – со словами. Для 

смысла внутреннее/внешнее, утверждение/отрица-

ние, прошлое/будущее, универсальное/единичное, 

возможное/невозможное, Бытие/небытие и другие 

оппозиции – две неразрывные стороны одного и 

того же. Смысл – это две стороны одной поверхно-

сти, его можно показать как взаимообратимые 

внутреннее и внешнее (2. С. 52). 

* 

Как показывают наблюдения, структура пост-

модернистских произведений часто буквализует 

процесс восприятия мира человеком, в результате 

которого возникает призрачный мир Письма, Куль-

туры. «Взаимообратимость» выдуманного и «ре-

ального», внутреннего и «внешнего», особая лента 

Мебиуса, очень отличная от модернистской, харак-

терна для многих постмодернистских текстов. 

Здесь можно наблюдать чередование фрагментов, 

где осуществляется отсылка к реальному миру, и 

эпизодов, в которых главенствующим становится 

Письмо. Такая структура условно может быть 

названа «маятниковой». 

«МАЯТНИКОВАЯ» СТРУКТУРА В 

«МЕЖДУ СОБАКОЙ И ВОЛКОМ» 

Роман Саши Соколова «Между собакой и вол-

ком» (1979) периодически называют постмодер-

нистским. Однако подобные заявления, на мой 

взгляд, не подкрепляются доказательствами: иссле-

дователи не рассматривают особенностей струк-

туры произведения, в то время как именно они поз-

воляют отнести текст к указанному направлению.  

Проанализировав структуру «Между собакой 

и волком», я сделала вывод, что она основана на по-

стоянных переходах от обозначения материального 

мира к фрагментам абстракций (записи размышле-

ний персонажей). Переходы незаметны благодаря 

особому способу связи/разграничения фрагментов: 

писатель использует своего рода «мосты» – слова, 

предложения, целые отрывки, которые относятся и 

к данному эпизоду, и к следующему за ним. «Не-

определенность» «мостов», их принадлежность 

сразу двум эпизодам, аннулирует четкую границу 

между, казалось бы, самостоятельными фрагмен-

тами. Внутри эпизодов видим постоянные пере-

клички – некоторые сходства между ситуациями, 

персонажами, высказываниями. Это позволяет 

отойти от оппозиции реальное/воображаемое: каж-

дый отрывок является и «внешним», и «внутрен-

ним» – по отношению к предыдущему и последую-

щему. 

* 

В качестве примера функционирования «ма-

ятниковой» структуры можно взять пятую главу, 

которая называется «Ловчая повесть, или Кар-

тинки с выставки».  

Первые три слова главы – это отсылка к кон-

кретному человеку, приводится его полное имя. За-

тем в скобках начинается следующий фрагмент 

(скобки выполняют функцию разграничения), он 

содержит комментария экскурсовода по поводу жи-

вописного полотна, где изображен Яков Ильич. 

Слова искусствоведа, данные в скобках, являют 

определенный стиль и незаметно сменяются автор-

ским рассказом о человеке, Якове Ильиче (акцент 

на его неумении «мимикрировать», то есть «не по-

давать виду»), который, в свою очередь, через не-

сколько строчек «переливается» в повествование о 

его прадеде Н.Е. Паламахтерове.  

Яков Ильич Паламахтеров (вот, кстати, его Ав-

топортрет в мундире; впрочем, стоит ли перепи-

сывать такие громоздкие полотна, не имея к этому 

сколько-нибудь заметных способностей и наперед 

понимая, что посетитель лишь мельком взглянет на 

копию как на скучнейшую здесь деталь, дабы не-

много спустя, все более забываясь и путая действи-

тельное и воображаемое, уверять себя то и знай: да, 

так, именно так все и было; и, оценивая себя со сто-

роны или в зеркале, оставаться совершенно доволь-

ным своими – то есть нет, погодите, его, конечно, 

его, героя, поступками и чертами; перемалевывать 

автопортреты в мундирах! увольте), Яков Ильич 

Паламахтеров порывался не подавать виду. 

Напрасно. Трудно вообразить себе человека, кото-

рый в своем неумении мимикрировать менее 

напомнил бы бразильского охотничьего паука или 

горбатых патагонских сверчков – см. Карус 

Штерн, Эволюция мира, Werden und Vergeben, пе-

ревод с немецкаго, Том III, Издательство това-

рищества Мир, Москва, Большая Никитская, 

22, Типография товарищества И.Н. Кушнерова 

и К, Пименовская улица, со двора, во дворе не-

мощено, грязь. С подъехавшей повозки двое типо-

графских в фартуках, вымазанных невесть чем, 

спихивают прямо в лужу бумажные рулоны. … За-

метив безобразие и раззор из окна, что в третьем 

этаже, над аркой, отворяет фортку и на всю Елохов-

скую бранит молодцов направленный в Москву 

нарочно по делам книгоиздательского товарище-

ства Просвещение, что на Невском, петербуржский 

метранпаж Никодим Ермолаич Паламахтеров, пра-

дед Якова Ильича» (7. С. 239). 

Повторением в первом фрагменте имени Я.И. 

Паламахтерова (перед скобками и после них) под-

черкивается его физическая принадлежность миру 

Живого: единичное собственное имя указывает на 

«остановку» процесса смыслоозначения и «нали-

чие», реальный мир. Яков Ильич описывается с по-

мощью физических качеств: доказывается его не-

способность к мимикрии, свойству животных (бра-

зильского паука, патагонского сверчка), которые 

являются частью природы.  

Во втором фрагменте идут рассуждения о кар-

тине, изображении реального человека. О портрете 

сообщает только начало предложения, далее цепь 

логических обоснований строится ради копии. Ко-

пия копии (портрета) дает симулякр человека и 

именуется «скучнейшей деталью», из-за которой 

путается «действительное и воображаемое». Иллю-

зорность симулякра подчеркивается сопоставле-

нием человека с его отражением в зеркале, которое 

указывает на переход от денотации к выражению. 



Norwegian Journal of development of the International Science No 17/2018 61 

Если в самом начале главы денотация стоит на пер-

вом плане (повторение собственного имени, имени 

субстанции), то далее происходит смещение: верх 

берет обозначение событий. Во втором эпизоде 

многочисленные синтаксические отношения пред-

ставляют собой часть общего доказательства, кото-

рое сконцентрировано в заключении «перемалевы-

вать автопортреты в мундирах! увольте» (7. С. 239). 

Здесь формируется утверждение, которое четко 

просматривается в следующих выражениях: «стоит 

ли переписывать такие громоздкие полотна, не 

имея к этому сколько-нибудь заметных способно-

стей», «посетитель лишь мельком взглянет на ко-

пию как на скучнейшую здесь деталь» (7. С. 239). 

Фрагмент основан на глаголах и глагольных фор-

мах, деепричастиях: «стоит ли переписывать», «пу-

тая», «уверять», «оценивая», «оставаться», «пере-

малевывать», «взглянет», «забываясь», «не имея», 

«понимая». Характеристики «искусствоведче-

ского» стиля здесь гиперболизированы, отвлечен-

ный характер длинных, сложных фраз не позволяет 

сразу обнаружить их смысл, для этого требуется не-

однократное прочтение. Таким образом, эпизод де-

монстрирует игру означающих, которые никак не 

указывают на реальный, физический мир.  

Третий эпизод следует после первого благо-

даря особой связи первого и второго (разрыв пер-

вого фрагмента включением второго в скобках). В 

начале третьего отрывка идет описание внешности 

и одежды «Никодим Ермолаича» Паламахтерова, а 

также называются причины, по которым он ока-

зался в типографии товарищества И.Н. Кушнерова 

на Пименовской улице («завернул» к своему «дав-

нишнему знакомцу и коллеге», служащему у Куш-

нерова). Здесь же появляется околоточный, «доб-

рый приятель московскаго, а некоторым образом и 

столичнаго, метранпажей», именуемый «Ксено-

фонт Ардальонычем». Повествование о дружеской 

беседе этих героев (в основном, о гаванских сига-

рах и «Птоломей Дорофеиче») занимает не менее 

страницы, реализация метафоры («тут поехали 

шибче», применительно к оживившемуся разго-

вору) переносит их в Петербург, на Дворцовую 

набережную, затем на Невский проспект. «Бол-

товня» о «новых часах Буре и об африканских бу-

рах», о суде над «ограбителями» швейцарского 

банка, ограблении «колорадского поезда» и «баши-

бузуках» завершается внезапным возвращением ге-

роев в московский кабинет «знакомца» Паламахте-

рова. С вошедшим «Игнатием Варфоломеичем», 

«здешним главным верстальщиком», гости обсуж-

дают мимикрию бразильских охотничьих пауков и 

горбатых сверчков: о ней они читают в одной из 

сверстанных в типографии статей. Сообщаемое хо-

зяином (сведения о «птичьем глазе») «сбивает с по-

зиций» гостей и провоцирует еще одну реализацию 

метафоры: «Они до того смешались, что на минуту 

сделались Ксенофонт Ермолаичем и Никодим Ар-

дальонычем» (7. С. 243).  

В целом этот большой эпизод предстает фраг-

ментом «письма», так как в нем дается стилизация 

художественных текстов XIX века, прежде всего 

Н.В. Гоголя. На выраженный «письменный» харак-

тер отрывка, демонстрацию игры знаков, указывает 

зависимость сюжета от обнажения приема. 

Коммуникация эпизодов «Яков Ильич Пала-

махтеров» и «Автопортрет в мундире» обеспечива-

ется посредством разрыва первого фрагмента и 

включения в него очень длинного предложения 

второго (в скобках). «Расщепленным» «мостом», 

который управляет метаморфозами, происходя-

щими в тексте, выступает вторая часть предложе-

ния, начинающегося с выражения «Трудно вообра-

зить себе». Эта часть (в приведенном примере вы-

делена мной «полужирным» шрифтом) 

принадлежит как информации о Якове Ильиче, так 

и эпизоду «Никодим Ермолаич Паламахтеров». 

При отнесении только к фрагменту «Яков 

Ильич Паламахтеров» «мост» становится там лиш-

ним: возникают уточнение адреса типографии («со 

двора») и оценка состояния двора («во дворе немо-

щено, грязь»): подобная информация в выходных 

данных книги никогда не указывается. Одновре-

менно в третьем фрагменте информации, содержа-

щейся в «мосте», начинает недоставать: исчезает 

характеристика двора типографии, куда прибыл 

«петербуржский метранпаж» Н.Е. Паламахтеров, и 

становится не вполне ясно, за что же он бранит ти-

пографских «молодцов». Эта «неясность» стано-

вится следствием восприятия данного эпизода в 

качестве отсылающего к реально существую-

щему человеку, прадеду героя. Таким образом от-

рывок начинает восприниматься читателем именно 

при отнесении «моста» только к первому фраг-

менту. 

При отнесении «моста» только к отрывку, по-

священному Н.Е. Паламахтерову, его начинает не-

доставать в эпизоде о Якове Ильиче: теряются 

название книги, которую листает этот персонаж 

(здесь содержится материал о бразильском пауке и 

патагонских сверчках), и указание на то, кем она из-

дана и где напечатана. Одновременно фрагмент, где 

повествуется о прадеде, получает избыточную ин-

формацию: появляются совершенно неуместные 

выходные данные книги, которую читает правнук, 

Я.И. Паламахтеров. Характеристика фрагмента 

«Никодим Ермолаич Паламахтеров» меняется: он 

превращается в размышления о прадеде, то есть 

отсылает к выражаемым смыслам, а не к реальному 

объекту. Принципиально, что установление равно-

весия между эпизодами (то есть отнесение каждого 

к какому-то одному типу) невозможно: благодаря 

«подвижному» предложению, «мосту», они посто-

янно меняются местами. 

Собственно третий эпизод начинается от слов 

«Типография товарищества И.Н. Кушнерова и К, 

Пименовская улица, со двора, во дворе немощено, 

грязь», которые могут быть отнесены только к ис-

тории о прадеде Якова Ильича. 

Собственно четвертый эпизод начинается с та-

кой характеристики главного героя: «От рожденья 

владея пленительным даром художнической созер-

цательности, но будучи и застенчив, и деликатен, 

он то и знай порывался не подавать виду, что он та-

ков, каким, естественно, просто не мог не быть…» 
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(7. С. 244). Слова «он то и знай порывался не пода-

вать виду» говорят о прямом соотношении с пер-

вым фрагментом. Здесь видим повторение фразы 

«Яков Ильич Паламахтеров порывался не подавать 

виду», появившейся на шесть страниц ранее. Сле-

довательно, четвертый эпизод является продолже-

нием истории «Яков Ильич Паламахтеров», здесь 

закономерно присутствие слов «он таков, каким, 

естественно, просто не мог не быть», указывающих 

на «наличие», мир вне знаков. Кроме того, идет 

речь о физических особенностях Якова Ильича, его 

внешнем облике: отмечаются «сплошные неловко-

сти», «избыточная сутуловатость», «субтильное об-

личье», бесполезные «хлопоты о беззаботности те-

лодвижений», мальчишеская угловатость, «тще-

душная простоволосая башка» (7. С. 244, 245). 

Персонаж вновь сопоставляется с горбатым сверч-

ком Патагонии (на этот раз сопоставление утверди-

тельное), чем осуществляется резонирование с пер-

вым эпизодом, это также указание на объект живот-

ного происхождения, реальный мир. Характер 

фрагмента как отсылающего к вещному миру 
также подчеркивают слова о возможности быть 

съеденным (отсылка к внутренней жизни тела): «И 

если бы то был, предположим, не просто сутулова-

тый стрекочущий разъездной, а настоящий горба-

тый сверчок Патагонии, то при столь же неважных 

способностях не подавать виду он был бы немед-

ленно склеван» (7. С. 245).  

Переход от третьего фрагмента к четвертому 

начинается с предложения о лукавстве петербург-

ского гостя при игре в лото: «Притворство Нико-

дим Ермолаича столь мелочно, сколь и очевидно, и 

мы как-то вчуже конфузимся за Никодим Ермо-

лаича; лукавство же Якова Ильича и вовсе шито бе-

лыми нитками» (7. С. 244). Это предложение начи-

нается в третьем эпизоде и заканчивается в четвер-

том, где повествование возвращается к правнуку. 

Так же, как и в предыдущем «переходе», мы видим, 

что «мост» принадлежит одновременно двум от-

рывкам. Если включить это предложение, не имею-

щее собственного места, только в предыдущий 

фрагмент, в нем лишними будут слова о Якове Иль-

иче: в истории «Никодим Ермолаича», в XIX веке, 

присутствие его правнука невозможно. В то же 

время в четвертом эпизоде теряет начало рассужде-

ние о «лукавстве» Я.И. Паламахтерова и становится 

неуместной сравнительная форма конструкции.  

При отнесении «моста» только к четвертому 

фрагменту избыточной является оценка притвор-

ства прадеда: в истории «Яков Ильич Паламахте-

ров» тот не упоминается. При этом в третьем от-

рывке наблюдается недостаток: резко обрывается 

рассказ об игре в лото двух верстальщиков и около-

точного. В этом случае третью часть читатель 

также воспринимает в качестве «направляющей» к 

реальному человеку, Н.Е. Паламахтерову. Таким 

образом, мы снова видим, как соседние фраг-

менты меняют свои характеристики, зависят от 

того, где в данный момент информация будет лиш-

ней, а где ее будет не хватать. 

Четвертый эпизод незаметно переходит в пя-

тый, где речь идет о Якове Ильиче, задумчиво ли-

стающем книгу из домашней библиотеки. Здесь ис-

пользуется «мост», который встречался ранее, во 

второй главе: «Посыльный художник, курьерский 

артист, и щемящее ощущение, что все вокруг в 

нашем неразрешимом здесь происходит и суще-

ствует лишь якобы, не оставляло его в означенный 

вечер ни на минуту. Так, рассеянно посматривая в 

окно, или при рассеянном свете коптилки полисты-

вая Каруса Штерна, … философствовал и формули-

ровал Яков Ильич Паламахтеров …» (7. С. 245). 

Производя резонирование с финальными фразами 

второй главы романа, фрагмент превращает 

предыдущую часть в раздумья и «формули-

ровки» Паламахтерова. Первое предложение при-

веденной цитаты и слово «Так» составляют «пере-

ход» от четвертого фрагмента к пятому: он в равной 

степени принадлежит и предыдущему отрывку, и 

последующему, не может быть отнесен к какому-то 

одному из них. Слово «Так» здесь отличается не-

определенностью, оно «пустое» и по этой причине 

способно стоять между эпизодами разной направ-

ленности, относясь к обоим, с легкостью принимая 

на себя то один смысл, то другой. 

В снятии противопоставления фрагментов (и 

устранении конфликта как такового) важнейшую 

роль играет и присутствие в них перекличек – неко-

торых сходств между ситуациями, персонажами, их 

высказываниями. Благодаря им эпизоды коммуни-

цируют, сохраняя различия. В рассматриваемой 

главе резонирование производят, в частности, рас-

суждения о бразильском охотничьем пауке и горба-

тых патагонских сверчках, сопоставление с ними 

персонажа, а также упоминания книги Каруса 

Штерна. Переклички заставляют смысл смещаться, 

ускользать, «борются» с «направленностью» эпизо-

дов: последние начинают «разветвляться», вклю-

чать другие фрагменты и их смысловую нагрузку в 

процесс взаимодействия.  

Таким образом, фиксируется необычность ор-

ганизации текста Саши Соколова, для которого ха-

рактерно чередование эпизодов, отсылающих к фи-

зическому миру, с фрагментами формирования 

смысла. Наличие подвижных «мостов» приводит к 

взаимообратимости внутреннего и внешнего, каж-

дое составляющее может быть как событием, так и 

точкой зрения на него. Наблюдаемая лента 

Мебиуса является совершенно особой, так как 

текст буквализует призрачность мира Письма, си-

мулятивность языка, который уже не соотносится с 

материальным миром, в том числе в тех фрагмен-

тах, которые осуществляют отсылку к этому миру. 

Эти эпизоды только указывают, что есть мир вне 

знаков, записи: снимаются все «претензии» на 

его «отражение». Фрагменты второго типа подчер-

кивают письменную природу человеческого бытия 

и демонстрируют процесс записи. Эту специфич-

ность мира симулякров «третьего порядка» Ж. Бод-

рийяр сформулировал в следующем высказывании: 

«Гиперреальность представляет собой гораздо бо-

лее высокую стадию, поскольку в ней стирается 

уже и само противоречие реального и воображае-

мого. Нереальность здесь – уже не нереальность 
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сновидения или фантазма, чего-то до- или сверхре-

ального; это нереальность галлюцинаторного само-

подобия реальности» (1. С. 149). «Мосты» в тексте 

Саши Соколова определяют коммуникацию отрыв-

ков, постоянные переклички (слабые сходства в ис-

ториях) устраняют отношения тождества, утвер-

ждают инаковость в качестве связующего эле-

мента. Так структура текста реализует авторское 

намерение избежать любой завершенной мысли. 

2. СНЯТИЕ ОППОЗИЦИИ «ВНУТРЕННЕЕ 

/ ВНЕШНЕЕ» В «МАНТИССЕ» 

Произведения Дж. Фаулза являются предме-

том многочисленных исследований. Многие ав-

торы относят его тексты к постмодернизму: Р. Бер-

ден, Э. Годованная, Т. Д’Ан, Д. Лодж, Р. Скоулз, К. 

Солодовник, А. Флейшман, М. Хольнева. Однако, 

на мой взгляд, структуре текстов внимания уделя-

ется недостаточно. 

«Мантисса» (1982) – роман о том, как созда-

ется роман. Дж. Фаулз воспроизводит процесс со-

чинения романа действующим в нем в качестве 

обычного персонажа автором, демонстрирует зави-

симость жизни действующих лиц от процесса 

смыслоозначения. Фрагменты буквализации со-

зданности мира, в котором живут герои, становятся 

принципиальными, мир регулярно преподносится 

как результат воображения автора. 

Главными действующими лицами романа ста-

новятся Майлз Грин и его муза – Эрато. Их диалоги, 

мысли, отношения составляют основную часть про-

изведения, в котором поднимается вечная тема 

Любви. Автор сознательно подчеркивает цитат-

ность темы, диалогов персонажей, строя на беско-

нечных цитатах еще одну, и очень увлекательную, 

историю взаимоотношений. По сути, весь роман – 

один большой диалог, который построен на беспо-

добной игре слов.  

В произведении раскрывается главная мысль 

эпиграфа, где приводится высказывание Рене Де-

карта: «…я есть существо, чья суть, или природа, 

заключается в мышлении и не только не нуждается 

в месте существования, но и не зависит в своем су-

ществовании от каких бы то ни было материальных 

предметов».  

Начало романа показывает постепенный пере-

ход персонажа из бессознательного состояния в 

мир «реальности». Этому состоянию сопутствует 

чувство «безличности»: «ОНО» начинает обладать 

сознанием, но не обладает «ни местоимением – тем, 

что позволяет отличить одну личность от другой, 

ни временем, что позволяет отличить настоящее от 

прошлого и будущего» (8. С. 8). Отсутствие вре-

мени и лица указывает на письмо до обозначения 

конкретного положения вещей: персонаж нахо-

дится в безличном знаковом поле, которым пред-

ставляется наше сознание. До-индивидуальный ха-

рактер восприятия соответствует «пустым» фор-

мам письма, до его персонализации в человеке. 

Таким образом, во фрагменте подчеркивается пись-

менная природа нашего восприятия. 

Герой погружен в серебристо-серую «беско-

нечную дымку», парит «над океаном легких обла-

ков» (8. С. 7), он видит «образы и эмблемы», «соче-

тания форм и ощущений, соединения морфем и фо-

нем» (8. С. 8). Частицы языка возвращаются из не-

бытия: когда-то «бессмысленно заученные 

наизусть», навсегда отпечатавшиеся в мозгу, они 

начинают складываться в комбинации и вдруг воз-

вращают персонажа в «действительность».  

«Мост», предложение, не имеющее собствен-

ного места, начинается со слов «Головоломный 

психологический прыжок…» и «перебрасывает» во 

фрагмент записи реального мира. Здесь сообща-

ется, что «ОНО» «на самом деле» лежит на кровати: 

«Над головой – настенная лампа: аккуратный пря-

моугольник, перламутрово-белый пластмассовый 

плафон. Свет. Ночь. Небольшая серая комната – 

светло-серая, такого цвета бывают крылья у сереб-

ристой чайки» (8. С. 9). В эпизоде дается четкое, 

конкретное описание окружающего мира, в нем за-

действованы только имена – существительные и 

прилагательные, обозначающие положение вещей, 

и отсутствуют глаголы, напрямую связанные с 

мышлением, формированием смысла. 

«ОНО» оказывается в центре внимания двух 

женщин, пристально на него глядящих, понимает, 

что «стало чем-то вроде «Я», и наконец, осознает: 

это «''Я'' – мужского рода». Во фрагменте показы-

вается, что главный герой находится в больничной 

палате, он пациент, которому пытаются вернуть 

утраченную память: здесь объектом деконструкции 

является медицинская мифология. Эпизод «направ-

ляет» к реальности, лечение больного заключается 

в восстановлении «деятельности половых желез» 

(8. С. 28). Отрывок представляет собой цитату мас-

совой литературы: по выражению одного из крити-

ков, здесь проявляется «удивительная инфантиль-

ность» текста, который воспроизводит «мечту под-

ростка об аппетитной медсестре» (6). Ситуация 

утрируется, как и все остальные: в произведении 

повсеместно осуществляется «обнажение» цитаты. 

Принципиальной является яркая эротичность 

фрагмента, демонстрация его «телесности». Кроме 

того, акцент сделан на имени – главного героя, пер-

сонажей других художественных текстов и авто-

ров, их создавших. Имена и определения обозна-

чают объекты реального мира, указывают на паузы, 

«остановки», «наличие», то есть они принципи-

альны во фрагментах записи действительности. 

Обозначение вещей и является центральным в рас-

сматриваемом отрывке. Читатель узнает, что паци-

ента зовут Майлз, его жену – Клэр, доктора – 

Дельфи, звучат имена Диккенса, Шекспира, назва-

ния их произведений. Пытаясь «вернуть» мужа, су-

пруга заставляет его вспомнить имена детей, ее рот 

«исторгает» существительные собственные – 

«названия улиц, домов, городов» (8. С. 11). Жен-

щина-врач требует определить ее физические при-

меты: цвет глаз, волос, кожи, количество лет. В це-

лом возвращение памяти означает возвращение ин-

дивидуальности, то есть максимальную 

конкретизацию процесса письма. 

 «Лечение» заканчивается успешно – боль-

ному возвращается «эго», а вместе с ним и память. 
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Одновременно «эротический» эпизод предстает ме-

тафорой творчества, отсылки к З. Фрейду встреча-

ются в романе довольно часто. 

Функцию «моста» выполняет фрагмент в 

конце первой главы, он обладает характерной не-

определенностью. В отличие от романа Саши Соко-

лова, в «Мантиссе» «переходы», как правило, со-

ставляют несколько абзацев, однако они так же 

«размыты»: относятся сразу к двум эпизодам, при-

чем эту связь невозможно разрушить, «направить» 

«мост» только в одну сторону. В названном от-

рывке врач и медсестра внезапно становятся молча-

ливыми, приводятся отвлеченные размышления 

Майлза, который ощущает «приятную усталость во 

всем теле». Постепенно выясняется, что разбираю-

щая бумаги медсестра знакомится с новым расска-

зом, который только что написал главный герой. 

Начало рассказа, зачитываемое ею, полностью сов-

падает с первым абзацем главы: «ОНО сознавало, 

что погружено в пронизанную светом бесконечную 

дымку, как бы парит в ней, словно божество, альфа 

и о-ме-га…» (8. С. 69). 

Вторая глава аннулирует ситуацию первой, 

связываясь с ней при этом рядом перекличек. В са-

мом конце предыдущего фрагмента находится 

слово, соединяющее оба эпизода (помимо других 

способов их коммуникации): это звук распахивае-

мой с помощью пинка двери. Распахивается дверь 

уже в следующем эпизоде, на этом «мост» заканчи-

вается, далее идет фрагмент «слов». Он состоит из 

«бесконечных периодов», диалога между писате-

лем Майлзом Грином и его Музой, и «растянут» на 

сто тридцать страниц, то есть гораздо больше 

предыдущего отрывка. Место действия теперь не 

палата: как выясняется чуть позже, это мозг писа-

теля.  

По воле разъяренной Музы, ворвавшейся в 

комнату, исчезают доктор Дельфи и медсестра. 

Муза предстает в виде «невообразимо злобного 

привидения» «прямо с рок-фестиваля панков» (8. С. 

70, 71). Часть фрагмента, где она выступает в этом 

образе, воспроизводит определенный стиль, ему со-

ответствует язык, на котором изъясняется «дья-

вольский двойник»: «Ты хоть понимаешь, чего 

натворил, блин? Испортил мне самое клевое из вы-

ступлений за много лет. Мне стоило только один 

гребаный аккорд взять, и шестнадцать тыщ ребят 

тащились, как бешеные» (8. С. 75). В этом же эпи-

зоде происходит следующая метаморфоза героини, 

она принимает облик богини Эрато. Здесь идет игра 

с мифологией Древней Греции: в рассказе Музы о 

детстве, отрочестве, семействе, первых гастролях с 

«сестрицами» и «менеджером» «Тетушкой Полли», 

в повествовании о «случае на альпийском лугу», 

также являющемся «цитатой» древнегреческого ро-

мана.  

Следующая часть фрагмента является центо-

ном отношений Мужчины и Женщины, темы 

Любви. Можно сказать, что автор дает концентри-

рованное выражение проблемы, которая в основе 

многих литературных текстов. Содержание эпизода 

к игре не сводится: рисуя отношения писателя и его 

Музы, внутренний мир героев, Дж. Фаулз высту-

пает тонким психологом, показывает «несуразицы 

и нелепицы, присущие обоим», отражает «извеч-

ную борьбу мужского и женского начал» (6), на 

первом плане – чувства и характеры персонажей. 

Характер данного фрагмента как отсылающего 

к письму подчеркивается часто, самыми разными 

способами. На него указывают и превращения глав-

ной героини, внешний вид и стиль речи которой, 

оказывается, зависят от фантазии Майлза. «Обна-

жением» сигнификации становятся жалобы Эрато: 

выясняется, что она всего лишь персонаж, полно-

стью управляема человеком, создающим Текст: «Я 

всего лишь как попугай повторяю слова, которые 

ты мне подсказываешь. Они – твои. Вовсе не мои» 

(8. С. 126). Поведав о случае с сатиром, Муза тут же 

сообщает, что сатиры – «чистейшей воды миф», а 

«этой гротескной сцены никогда не было». Здесь же 

она язвительно замечает (говоря о себе самой), что 

заняты в рассказанном эпизоде были «два совер-

шенно мифических существа» (8. С. 124). Рефре-

ном в этой части бесконечного диалога становятся 

слова Эрато относительно ее нереальности: «Если 

бы она существовала, разумеется».  

Функцию буквализации письменной природы 

текста выполняет также отрывок, где писатель и 

Муза планируют новый роман. Здесь пародируются 

разнообразные – сюжетные, композиционные, пер-

сонажные – клише массовой литературы, обсужда-

ется читательский состав такого романа (женская 

аудитория, «голубые», католики), осмеиваются 

штампы, характерные для критики.  

Похожий фрагмент присутствует в третьей 

главе, он также включен в диалог главных героев. 

Внезапно исчезнувшая (телом) Муза продолжает 

спорить, используя для этого «язык без пустот», 

вновь обращаясь к избитым сюжетам и ситуациям. 

Высказывание героини занимает страницу, состоит 

из длинных предложений, в нем фактически нет 

пауз, письмо «льется потоком», нагромождается 

один штамп за другим. Такой язык демонстрирует 

свое «всевластие», совершенное отсутствие связи с 

означаемым (отказ от «остановок»), независимость 

от конкретной индивидуальности. 

Во второй главе часть рассматриваемого эпи-

зода показывает «язык как таковой», в его свобод-

ной игре, не ограниченной никакими правилами. 

Четыре страницы состоят из двух бесконечных 

предложений, которые содержат огромное количе-

ство запятых, точек с запятыми, скобок, тире. 

Наблюдается отсутствие конкретики, выстраива-

ние цепи умозаключений, нет объектов, описывае-

мых с помощью их физических качеств, в основе 

отрывка лежат рассуждения. Акцент на сигнифика-

ции усиливается благодаря использованию слов в 

скобках вместо обычных знаков препинания: «То 

(запятая) о чем я и вправду подумал (запятая) за-

ключалось в следующем (двоеточие) а нет ли здесь 

на самом деле (запятая) вопреки вашей явно пре-

увеличенной обиде из-за одного-двух заключений 

(запятая) которые я был вынужден сделать (запя-

тая) создавая ваш литературный образ…» (8. С. 91). 
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Предложения включают множество слов-абстрак-

ций, «символических» или «функциональных» су-

ществ (2. С. 65): «образ», «неискренность», «кокет-

ливость», «предупреждение», «признание», «иссле-

дование», «непонимание», «дискуссия», 

«присутствие», «университетские профессора», 

«структуралисты», «деконструктивисты», «семио-

логи», «марксисты», «нарративное развитие» и так 

далее. Высказывания отличаются сложностью, 

строятся на клише, в них много деепричастных, 

причастных оборотов, придаточных, соединенных 

союзами и союзными словами. Вся конструкция ос-

нована на вплетании все новых и новых обстоятель-

ств, действий и их результатов, форма предложе-

ний настолько запутанная, что смысл уловить не-

возможно. Таким образом, мы видим письмо ради 

письма, а вовсе не для сообщения смысла. 

Размышления о природе творчества, так назы-

ваемой творческой кухне, литературоведческие 

рассуждения, включение современных философ-

ско-филологических теорий и соответствующей им 

терминологии – яркая примета постмодернист-

ского текста. Все это составляет содержание фраг-

ментов абстракций: в них подчеркивается знако-

вость мира, представленного в произведении.  

Во фрагменте, отсылающем к письму, главный 

герой и его Муза много спорят на тему современ-

ной литературы, «нового» романа, постструктура-

листских постулатов: в итоге постмодернистские 

взгляды деконструируются, как и многие другие, 

пастишируемые в тексте. Размышления Майлза по 

поводу того, каким должен быть современный ро-

ман, снижаются с помощью преувеличений, наро-

читой демонстрации положений теории постмодер-

низма. Например, как заявляет этот персонаж, те-

мой серьезного романа может быть одно – «как 

трудно создать серьезный современный роман». 

Роман, сообщает Грин, совершенно признал, что он 

всего лишь произведение, «то есть фикция», по-

этому «в его планы не входит возиться с реальной 

жизнью, с реальностью вообще» (8. С. 178). 

«Настоящий» писатель понимает, что писать о ро-

мане гораздо важнее, чем создавать сам роман. 

«Составлять на бумаге всякие истории, подсоеди-

нять персонажей» – занятие пустое, «грязная ра-

бота». Кроме того, учит Майлз свою Музу, «нет ни-

какой связи между автором и текстом», «декон-

структивисты доказали это, не оставив и тени 

сомнения» (8. С. 179).  

Таким образом, пародирование стилей в «Ман-

тиссе» является особым: не предлагается никакой 

«альтернативы» цитируемым стилям, точкам зре-

ния: они составляют «калейдоскоп», «узоры» в ко-

тором непрерывно перераспределяются. Снижаю-

щие элементы включаются и в те фрагменты, где 

речь идет о способах создания картины мира, ис-

пользуемых автором. Следовательно, Дж. Фаулз не 

делит тексты на игровые и серьезные: все Письмо – 

фикция, лишь попытка зафиксировать некоторый 

взгляд на мир. Буквализуются, пародируются заяв-

ления постмодернистов, с помощью которых фор-

мируется новая мифология: «Главный приоритет 

для нас – это способ дискурса, функция дискурса, 

статус дискурса. Его метафоричность, его несвязан-

ность, его абсолютно ателеологическая самодоста-

точность» (8. С. 180). 

Кроме «мостов» эпизоды связывают пере-

клички, которые заключаются, в частности, в неко-

тором сходстве персонажей: облик Эрато частично 

совпадает с внешностью Дельфи, у медсестры, док-

тора и Музы – одни глаза, девушка-панк из начала 

второй главы является «абсолютным двойником» 

врача. В речь главной героини периодически вклю-

чаются нехарактерные для нее интонации и лек-

сика. В виде утонченной древнегреческой богини 

она неожиданно начинает использовать выражения 

девушки-панка: «Этот долбаный перелет был 

ужасно утомителен» (8. С. 99). Представ обычной 

женщиной – «Да не смеши ты меня! Какая я тебе 

Эрато! Ее и на свете-то никогда не было» (8. С. 125) 

– иногда обращается к той же манере: «Ну, 

чесслово! Ты когда-нибудь повзрослеешь?!» (8. 

Там же). В последней главе, снова превратившись в 

Эрато, героиня с удовольствием включает любимое 

словечко, осуществляющее коммуникацию фраг-

ментов: «Ну…не совсем в буквальном смысле, до-

рогой…Чесслово» (8. С. 269). 

 Почти одинаковым в разных фрагментах 

предстает место действия: комната без окон, со 

«странным» потолком: «…серебристо-серый … 

чуть изогнут, образуя неглубокий купол, весь в ма-

леньких квадратиках, будто простеган или подбит 

ватой, каждый квадратик – выпуклый, навесной … 

Впечатление такое, будто он состоит из бесконеч-

ных рядов кротовин или муравейников, переверну-

тых вверх дном» (8. С. 13). Далее потолок похож на 

«лес нависших бутонов», «каждый из которых за-

вершается пуговкой», он назван «юными деви-

чьими грудями» (8. С. 25). Во второй главе вокруг 

персонажей серые стены, обитые мягкой стеганой 

тканью, «девичьи грудки обивки», светящийся над 

дверью плафон. В третьем, означаемом, фрагменте 

также сделан акцент на «серых стеганых стенах», в 

четвертой главе над действующими лицами нави-

сает «церебральный купол потолка».  

«Мостами», обеспечивающими связь эпизо-

дов, предстают разные действия и звуки. Например, 

в конце первого фрагмента это шуршание бума-

гами, которые разбирает сестра Кори и звук «ТР-

РАХ!». В начале следующей главы «от яростного 

пинка ногой» распахивается дверь палаты: в проеме 

появляется «невообразимо злобное привидение», 

девушка-рокерша, являющаяся в то же время «аб-

солютным двойником» доктора Дельфи и одной из 

ипостасей Музы. В конце второго фрагмента таким 

«переходом» является удар кулачком, который с 

«удивительным профессионализмом» наносит пи-

сателю его Муза. Удар дополняется «весьма уме-

лым и твердым толчком» босой пяткой: в резуль-

тате главный герой валится без сознания на ковер. 

В самом начале третьей главы стоит Эрато кос-

нуться «пластмассовой пуговки» звонка, располо-

женного у кровати, как она моментально превраща-

ется в доктора Дельфи. Связь эпизодов обеспечива-

ется и с помощью пинка, наносимого доктором 

лежащему на полу Майлзу. Третью и четвертую 
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главы заставляет коммуницировать метаморфоза 

стен, которые внезапно становятся прозрачными и 

на время превращают палату в стеклянный ящик-

аквариум, за бортами которого печально стоят 

наблюдатели: «нестройные фаланги пациентов и 

тех, кто их обслуживает». Неожиданно, гораздо 

быстрее, чем они стали прозрачными, стены «пере-

живают обратную метаморфозу» и «возвращаются 

на место»: «Все внешнее снова исчезает» (8. С. 231, 

233). Функцию «перехода» выполняет звук, сопро-

вождающий превращение Эрато в японскую жен-

щину: героиня «бормочет», перечисляя буквы гре-

ческого алфавита.  

Часы вообще предстают «странным» объек-

том: не изменяясь, они присутствуют тексте до-

вольно часто, в каждом фрагменте, беспокоят глав-

ного героя, являются «аномалией, неуместным 

напоминанием обо всем, чего он не мог вспомнить» 

(8. С. 20). Часы также осуществляют коммуника-

цию, снимают противопоставление эпизодов, в 

ряде случаев описание их «поведения» становится 

«мостом» между отрывками разной направленно-

сти (в частности, только что приведенный пример). 

Это «нелепо вычурные и разукрашенные» швей-

царские часы с кукушкой: сценки, изображенные 

на их деревянном циферблате, дают начало целой 

истории во второй главе (рассказ Эрато о приклю-

чившемся на альпийском лугу). Затем периодиче-

ски слышно «мирное тиканье» в тишине, «устрой-

ство» становится живым участником действия, его 

«реакция» на происходящее вызывает «сломы» в 

сюжете. 

В третьей главе границу между отрывками раз-

ных типов проводит звук, «не поддающийся пере-

даче с помощью алфавита», словно исходящий из 

«самых дальних глубин вселенной», из «глубочай-

шей внутренней сути одушевленного существа» (8. 

С. 227). «Спровоцированный» Майлзом звук 

(«…может показаться, что кому-то медленно режут 

горло или у кого-то выжигают душу…») обладает 

двойной направленностью: в нем соединяются все-

ленское и человеческое. Под его воздействием раз-

дается другой звук, «совершенно неожиданный»: 

из часов с кукушкой, до того молчавших, слышится 

«хриплое жужжание» и пощелкивание. Этот шум 

назван «нелепо затянувшимся и абсурдно-суетли-

вым» (8. С. 228), он предвещает появление ку-

кушки: в тот же момент вновь становится видимой 

Эрато (в образе доктора Дельфи), исчезнувшая в 

предыдущем эпизоде. Резко меняется направлен-

ность фрагмента «слов», он преобразуется в озна-

чаемый: изображается сцена любви между глав-

ными персонажами, которые только что ожесто-

ченно спорили, не стесняясь в выражениях. Именно 

кукование заставляет Эрато материализоваться, 

она смотрит на часы с «выражением удивленного 

восхищения»: «… при втором ''ку-ку'' она обращает 

лицо к Майлзу Грину, … при третьем ''ку-ку'' оба 

они большими шагами устремляются друг к другу, 

… а при четвертом – если бы оно раздалось – они 

сжимают друг друга в объятиях» (8. С. 228 – 229).  

Аналогичную роль часы играют в конце чет-

вертой главы: здесь они «переключают» с фраг-

мента «слов» (вновь – длинный диалог, выяснение 

отношений между писателем и Музой), с размыш-

лений Майлза, на эпизод обозначения реального. 

Часы «вдруг начинают безостановочно куковать», 

аннулируются метаморфозы главного героя (сатир) 

и героини (японская женщина), действие стреми-

тельно возвращается в больничную палату, ситуа-

ция повторяет начало романа. Включенные пере-

клички указывают на развитие истории, при всей 

похожести обстановки, одинаковости действую-

щих лиц. Сестра Кори уверяет пациента, что пони-

мает в мужчинах гораздо больше доктора: «А как 

встренете того мистера Шекспира, мистер Грин, то 

лучше у него самого спросите» (8. С. 292). Здесь 

осуществляется отсылка к разговору Музы с Майл-

зом, в котором выясняется, что именно Эрато в 

виде сестры Кори была Смуглой леди сонетов. Зву-

ком, исходящим из часов, заканчивается все произ-

ведение: птица, сидящая в них, начинает шеве-

литься, высовывается наружу и кричит «свое окон-

чательное, негромкое и одинокое, до странности 

одинокое ''ку-ку''» (8. С. 292). 

Принципиально то, что в тексте постоянно 

демонстрируется сочиненность каждой преды-

дущей комбинации знаков. 

Например, в начале второй главы выясняется, 

что фрагмент «Лечение в клинике» на самом деле 

сочинил Майлз, «заставив» Музу «раздвоиться» и 

существовать в виде доктора и сестры Кори: таким 

образом, означаемый эпизод становится отрывком, 

отсылающим к письму. Одновременно фрагмент, 

начинающий роман, превращается в означаемый, 

так как предстает изображением мозга писателя, 

сочиняющего эпизод «Лечение в клинике».  

Вторую главу также назвать только направля-

ющей к реальному миру. Во-первых, как было ска-

зано, в ней Эрато постоянно подчеркивает свою не-

реальность, то, что она всего лишь результат вооб-

ражения Майлза. Во-вторых, в следующем 

фрагменте (глава третья) Муза вновь превращается 

в Дельфи, развивается история «Лечение в кли-

нике». Здесь становится понятно, что предыдущая 

глава также выдумана героем, который болен пси-

хически. Однако довольно быстро происходит сле-

дующее «переворачивание»: «мост» «перебрасы-

вает» к эпизоду, где говорится о сочиненности ис-

тории «Лечение в клинике».  

В начале четвертой главы снова осуществля-

ется метаморфоза: «внутренней», придуманной, 

предстает сцена любви между Майлзом и Эрато, 

хотя эта сцена только что «выдавалась» автором за 

реальную. Оба персонажа рассуждают о том, как 

ими «прекрасно сделан» «вариант» любовного эпи-

зода будущего романа. При этом комбинация слов, 

«длиннющих периодов», превращается во фраг-

мент действительного мира, где в центре снова – 

«выяснение отношений», бесконечная игра-сраже-

ние между Мужчиной и Женщиной. Однако и этот 

эпизод не может окончательно претендовать на 

«связь с реальностью»: в размышлениях Майлза, 

отдыхающего в объятиях Эрато, говорится, что все 
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происходит лишь в его голове, вне «надоевшего од-

нообразия реального мира там, за серыми стега-

ными стенами» (8. С. 278).  

На созданность четвертой главы указывает и 

заключительный фрагмент, который напрямую свя-

зан с начальным: персонаж вновь погружен в «про-

низанную светом бесконечную дымку», парит в ней 

«словно божество, альфа и омега (и все прочие 

буквы между ними) сущего, над океаном легких об-

лаков» (8. С. 292). В комнате тишина, только птица 

в часах вдруг вновь появляется и кричит, стремясь 

утвердить свою «отстраненность от всего проис-

шедшего». Эпизод представляет собой два длин-

ных предложения (одно занимает половину стра-

ницы), абстрактных и запутанных, включающих, 

как обычно, множество сочинительных и подчини-

тельных связей. Фрагмент абстракций буквализует 

разрыв связи с реальностью. 

Таким образом, кольцо замыкается, начало и 

конец текста почти совпадают, являясь одновре-

менно и эпизодами означаемыми, и эпизодами 

письма, как и все остальные фрагменты. В резуль-

тате становится невозможным найти «точку от-

счета», «стартовую» комбинацию знаков, которая 

позволила бы отграничить поверхность внешнюю 

от внутренней. 

Важнейшим моментом является и то, что 

мир, показанный в произведении, не есть, не су-

ществует, что постоянно подчеркивается авто-

ром. В этом отличие ленты Мебиуса, которую ви-

дим в «Мантиссе», от обычной, «традиционной». И 

фрагменты «реального», и фрагменты смысла 

равно иллюзорны, предстают «смыслоозначе-

нием», «оформлением в знаки», сопровождаю-

щимся бесконечным «откладыванием». Это демон-

стрируется, как указывалось, с помощью «обнаже-

ния» письменной природы текста.  

Очень выразительным в этом плане является 

эпизод второй главы, показывающий, что выхода 

из мира письма нет. Здесь рассерженный Майлз, 

пытающийся покинуть Эрато и выйти из комнаты, 

где они находятся, открывает дверь и заглядывает в 

дверной проем. Там он видит себя, Музу, все ту же 

комнату, серые стеганые стены, часы с кукушкой: 

«Все это встает перед ним, словно отраженное в 

зеркале …» (8. С. 195). Эпизод повторяется и в сле-

дующей главе, пораженный Майлз вынужден со-

гласиться со словами Эрато: «Ты не можешь выйти 

из собственного мозга» (8. С. 188).  

Мир за пределами письма («непроницаемая 

ночная тьма», которая за дверью) «возникает» на 

минуту и в очень странном виде: это происходит в 

тот момент, когда главные герои охвачены стра-

стью и не замечают ничего вокруг. Вместо стен 

«возникает какой-то туман, будто бы сумерки», 

внутри тумана виднеются странные, сюрреалисти-

ческие формы, они движутся, словно тени» (8. С. 

230). Позже стены словно «сделаны из сплошного 

прозрачного стекла, не пропускающего лишь 

звуки» – по ту сторону, в ночной мгле, в которую 

проникает рассеянный свет, появляются молчали-

вые призрачные фигуры и печально взирают на 

счастливых Майлза и его подругу. Однако «внеш-

нее», «реальное», быстро исчезает, его минутное 

«возникновение» мотивировано сильным чув-

ством, которое испытывают персонажи, и это «по-

явление» также предстает призрачным симуля-

кром.  

Таким образом, на примере рассмотренных 

произведений можно увидеть, что в постмодер-

низме происходит переход к специфическому стро-

ению текста, что становится результатом особого 

мировосприятия. Исследованные романы основаны 

на «маятниковой» композиции, для которой харак-

терен периодический переход от фрагментов, фик-

сирующих запись действительности, к комбина-

циям «слов». Неоднократно наблюдается превра-

щение «реальных» эпизодов в написанное героем. 

Напротив, фрагменты абстракций, диалогов, длин-

ных рассуждений, преобразуются в эпизоды, 

«направляющие» к действительности. Благодаря 

«мостам», «пустым» словам, предложениям или 

даже целым абзацам, как в «Мантиссе», происходит 

незаметное «перетекание» одной «поверхности» в 

другую: «зоны неразличимости» не позволяют 

установить, где «верх», «внешнее», а где – «низ», 

«внутреннее». Подобные приемы помогают устра-

нить из текста конфликт и избежать определенной 

Идеи, создать представление о «множественности 

без истины: читатель парит среди разнообразных, 

но равноправных голосов, не имея возможности 

выбрать один из них как главенствующий. Так фор-

мируется единый Текст культуры, состоящий из 

бесконечного количества фрагментов, каждый из 

которых представляет собой семиотический код без 

имени. 
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