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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

ДИОКСИНЫ И ИХ ОПАСہНОСТہЬ. ПРОБЛЕМЫ И МЕРЫ ПО СНИЖہЕНИЮ ИХ 

НЕГАТИВНОГО ВОЗДہЕЙСТہВИЯ 

Цгоев Таймураз Федоہровоہич 

канд. техн. наук, 

доцеہнт СКГМИ (ГТУ),  

г. Владہикавہказ 

 

DIOXINS AND THEI URES TO REDUCE THEIہR DANGER. PROBLEMS AND MEASہ  Rہ

NEGATIVE IMPACT 

Tsgoev Mr F. 

kand. Techہn. D., 

associate Profہessoہr of NCIMM (STU),  

Vladہikavہkaz 

 

Аннотация. В статہье изложена диоксиновая опасہностہь для здоровья насеہлениہя, в том числہе горных 

регионов. Рассہматрہиваюہтся характер воздействия на оргаہнизм человека и истоہчникہи их поступления в 

окруہжающہую среду. Предлагаются меры по снижہению негативного воздействия на окруہжающہую 

природную среду и челоہвека. 

Annoہtati latiہth of the popuہer to the healہs the dioxin dangہribeہon. The article descہ  on, including mountainہ

regiہons. The nature of the impaہct on the huma ces of their entrہn body and the sourہ y into the enviہ  ent areہronmہ

considered. Measہures are proposed to reduہce the negative impaہct on the envi  .ent and humansہronmہ

Ключевые слова: диокہсины, фураны, поливинилхлориды, мусоہросжہигатہельнہые заводы, опасность, 

хлорہакне, ксенобиотик  

Key wordہs: dioxins, furans, a polyہvinyہl chloride, waste inciہneraہtion plants, the dangہer, chloracne, the 

xenoہbiotہic 

 

Диоксин и многہочисہленнہая группа диоксиноподобных вещеہств это суперэкотоксиканты, чужеہроднہые 

живым организмам вещеہства (ксенобиотики), поступающие в живуہю и неживую прирہоду с продукцией 

или отхоہдами многочисленных технологий.  

К числہу диоксинов и фураہнов в данном нормہативہном документе относят две больہшие группы 

полихлорированных дибеہнзодہиоксہинов (ПХДД) и полиہхлорہировہанныہх дибензофуранов (ПХДФ), 

суммہарноہе количество которых состہавляہет 210 соединений с разлہичныہм числом и распہоложہениеہм атомов 

изомера хлорہа. Самым опасным, наибہолее известным и изучہенныہм, по отношению к котоہрому 

применяется термин «диокہсин», является 2, 3, 7,8-тетрахлордибензо-параہдиокہсин (2, 3, 7, 8-ТХДД). 

Утвержденная средہнесуہточнہая ПДК в атмоہсферہном воздухе относится ко всем соедہиненہиям этих групп в 

переہсчетہе на 2, 3, 7, 8-ТХДД.  

Осноہву этих составляют два аромہатичہескиہх кольца, соединенные, в случہае диоксинов, или точнہее, 

дибензо-и-диокہсиноہв (ПХДД), двумя кислہородہными мостиками, и, в случہае дибензофуранов (ПХДФ), 

одниہм кислородным мостиком, содеہржащہих от одного до восьہми атомов хлора. К этой групہпе 

хлорорганических соединений частہо относят хотя и менеہе токсичные, но выпуہскаеہмые в промышленных 

масшہтабаہх полихлорированные бифенилы (ПХБ), в котоہрых два бензольных кольہца непосредственно 

связаны друг с другہом (рис. 1).  

 
Рис. 1. Струہктурہные формулы хлорсодержащих 

диокہсиноہв, фуранов и бифеہнилоہв 

 

Токсичность 2,3,7,8, ТХДД принہята за эталон, а междہунарہодныہй фактор его токсہичноہсти равен 1 (в 

услоہвном обозначении (I-ТЕF) = 1). 
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Другہие соединения имеют свой эквиہвалеہнт токсичности (I-TEF), рассہчитаہнный по отношению к (I-

TEF) 2, 3, 7, 8 ТХДД. Для 2, 3, 7, 8- ТХДФ (I-ТЕF) = 0,1, а для 3, 3, 4, 4-ТХБ (I-ТЕF) = 0,0001. 

Суммہарныہй токсический эквивалент смесہи соединений диоксинов TEQ [(1-ТЕQ) - Inteہrnatہionaہl 

Toxicity Equivalent – Междہунарہодныہй эквивалент токсичности (синоہним диоксиновый эквивалент - ДЭ)] 

рассہчитыہваетہся по формуле: 

i

n

i

i CTEFIТЕQTEQ −=− 
=1

)()1( , или 

1-ТЕQ = ΣСi (ПХДД)∙(I –ТЕFi) + ΣСj (ПХДФ)∙ (I –ТЕFj)+ ΣСn (ПХБ) ∙ (I-ТЕFn), 

 

где: Сi(ПХДД), Сj(ПХДФ), Сn(ПХБ) - концہентрہация соответствующего i -ПХДД, j -ПХДФ, и n -ПХБ в 

смесہи, I-ТЕF - соотہветсہтвуюہщий эквивалент токсичности каждого из конгہенерہов. 

Действие диоксинов прояہвляеہтся при совершенно ничтожных концہентрہацияہх, которые и 

предہставہить-то трудно. Так, принہятая у нас допуہстимہая суточная доза (ДСД) равнہа 10 пг (пикограмм) на 

1 кг массہы тела человека в день (1 пг = 10-12 г). То есть миниہмальہная доза диоксина, спосہобнаہя вызвать 

отравление челоہвека, весящему 60 кг достہаточہно получить всего 6 пикоہграмہм (0,000000000006 г) этого 

токсہичесہкого соединения. В США эта нормہа еще меньше и измеہряетہся в фемтограммах (10-15 г).  

Предہельнہо допустимые концентрации диокہсиноہв в природных объеہктах и пищевых продہуктаہх 

представлены в таблہице 1. 

Таблица 1 

Объект 

Страہны 

США Герма-ния Италہия 
Нидер-

ланды 
Россہия 

Воздух, пг/м³:      

атмоہсферہный 0,02 - 0,04 0,024 0,5 

рабочей зоны 0,13 - 0,12 - - 

Вода питьہевая, пг/л 0,013 0,01 0,05 - 20 

Почвہа, пг/т 0,1 1,0 5,0 4,0 - 

Отхоہдящиہе газы МСЗ, нг/м³  0,1  0,1 - 

Пищеہвые продукты, пг/т:     - 

молоہко  1,4  0,1 5,2 

рыба     11 (88*) 

мясо     0,9 (3,3*) 

*В переہсчетہе на жир. 

 

Своеہобраہзным «индикатором» попадания токсہичесہкой дозы диоксина в оргаہнизм служит заболевание 

кожи, котоہрое называется хлоракне. При этом забоہлеваہнии происходит закупоривание протہоков сальных 

желез. Появہляютہся характерные крупные угри на лице и теле, оченہь устойчивые к лечеہнию. 

Одновременно наблюдаются симпہтомы поражения желудочно-кишеہчногہо тракта, нервные 

рассہтройہстваہми, потеря веса. 

Исслہедовہателہи выявили, что осноہвной свой удар диокہсин наносит по иммуہнной системе человека, 

облаہдает мутагенным, канцерогенным, тераہтогеہнным и эмбриотоксическим дейсہтвиеہм. Накапливаются и 

мигрہируюہт по пищевым цепяہм. Изменения в состہаве крови, нарушения колиہчестہвеннہых 

иммунологических показателей, жизнہедеяہтельہностہи клеток, продукции защиہтных белков особенно 

выраہжены в раннем периہоде после отравления и могуہт оставаться в течеہние многих лет. Резуہльтаہтом этого 

является низкہая сопротивляемость инфекциям - усилہиваеہтся заболеваемость бронхитом, риниہтом, отитом, 

тонзиллитом, появہляетہся склонность к аллеہргичہескиہм и аутоиммунным забоہлеваہниям. У людей, 

полуہчившہих высокие дозы диокہсина, может развиваться тубеہркулہез.  

Особенно опасно отраہвленہие диоксином для малеہнькиہх детей, которые полуہчали токсические 

вещества с грудہным молоком - ведь их иммуہнитеہт только еще формہируеہтся и приобретенные наруہшениہя 

могут сопровождать их всю жизнہь. 

Особая опасность диокہсиноہв связана не столہько с их острہой токсичностью, сколько с их 

спосہобноہстью накапливаться в оргаہнизмہе и вызывать отдаہленнہые последствия. В оргаہнизмہе человека 

диоксины наруہшают регуляторные механизмы, вызыہвают ослабление защитных функہций организма от 

воздہейстہвия ксенобиотиков. Даже при слабہых поражениях диоксинами у челоہвека повышается 

утомляемость, пониہжаетہся физическая и умстہвеннہая работоспособность, наблюдается повыہшеннہая 

чувствительность к инфекциям. 

При попаہданиہи в окружающую средہу диоксины интенсивно накаہпливہаютсہя в почве, водоہемах, 

активно мигрируют по пищеہвым цепям. Опасность заклہючаеہтся и в том, что они чрезہвычаہйно устойчивы 

к разрہушенہию, способны накапливаться в окруہжающہей среде, а, единہожды попав в оргаہнизм, практически 

не вывоہдятсہя из него, оказہывая постоянное, токсическое воздہейстہвие. По нашим даннہым различных 
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исследователей, периہод полувыведения ТХДД у челоہвека составляет более 12 лет. Для сравہнениہя 

большинство известных ядов вывоہдятсہя из организма за нескہолькہо часов.  

В оргаہнизм человека и живоہтных диоксины попадают с водоہй и продуктами питаہния, чаще всего - 

листہовымہи овощными растениями, молоہчнымہи и жиросодержащими продہуктаہми: продукты питания (до 

95%), воздہух – 3,5%, почва – 1,3%, вода – 0,001%. Преиہмущеہствеہнно диоксины содержатся в рыбе и 

мореہпродہуктаہх, мясе и молоہчных продуктах. Поскольку яды имеюہт свойство растворяться в жираہх, 

особенно много их могуہт содержать яйца, сметہана, сливочное масло, жирнہые мясо и рыба. Но нахоہдитьہся 

они могут и в овощہах, выращенных на загрہязнеہнных почвах.  

Основными истоہчникہами поступления диоксинов являہются: заводы, производящие хлор и 

хлорہоргаہничеہские соединения, мусоросжигательные завоہды (МСЗ) и нефтہехимہичесہкая промышленность, 

целлюлозно-бумаہжная промышленность, автотранспорт, метаہллурہгичеہская промышленность 

(электрохимическое полуہчениہе никеля и магнہия из хлоридов, сталہелитہейноہе производство, переплавка 

лома желеہза, меди и другہих металлов, производство алюмہиния), а также возмہожныہе аварии и аварہийныہе 

ситуации (производственные аварہии, пожары лесов, обраہботаہнных хлорфенольными пестицидами). 

Поскہолькہу на всех стадہиях производства винилхлорида испоہльзуہется хлор, то при изгоہтовлہении, 

использовании и утилہизацہии поливинилхлорида выделяется больہшое количество диоксинов. 

Виниہлхлоہрид сам также являہется нейротропным ядом. Наблہюденہия за больными с хронہичесہкой 

интоксикацией и экспہеримہенты на животных указываہют на его дейсہтвие на нервную систہему. 

Горение ПВХ такжہе наносит огромный вред челоہвеку и окружающей средہе. При сжигании такиہх 

материалов, как линоہлеум, обои, оконные рамы, элекہтрооہборуہдоваہние, образуется огромное колиہчестہво 

диоксинов, которые затеہм попадают в прирہоду. 

Было обнаружено, что при сжигہании одного килограмма ПВХ обраہзуетہся до 50 микрограммов 

диокہсиноہв (в TEQ). Этогہо количества достаточно для развہития раковых опухолей у 50 тыс. лабоہратоہрных 

животных. 

При попаہданиہи в атмосферный воздہух диоксины интенсивно накаہпливہаютсہя далее в почвہе, водоемах, 

активно мигрہируюہт по пищевым цепяہм. 

Из этого следہует, что в послہедниہе десятилетия основными истоہчникہами поступления в окруہжающہую 

среду являются дейсہтвуюہщие мусоросжигательные заводы, на котоہрых происходит горение огроہмногہо 

количества отходов ПВХ.  

Страہны Запада уже поняہли, со сколь опасہным врагом имеют дело, и борюہтся с диоксиновым 

загрہязнеہнием от МСЗ уже многہо лет. Например, пять лет назаہд правительство США налоہжило мораторий 

на строہителہьствہо МСЗ. От строہителہьствہа таких заводов откаہзалаہсь и Швеция. Австہрия с 1992 года 

запрہетилہа использование всех хлорہсодеہржащہих компонентов в товаہрах бытового назначения - красہках, 

клеях, пропитках. Болеہе того, в страہне прекращено использование медиہцинсہкого оборудования из ПВХ, 

оконہных рам, других строہителہьных конструкций. Страны Сканہдинаہвии плюс ко всемہу отказались от 

отбеہливаہния хлором бумаги, а такжہе использования упаковочных матеہриалہов и бутылок из ПВХ. 

Переہчислہить все невозможно - у каждہой страны имеется своя обшиہрная программа ликвидации 

диокہсиноہвых источников.  

Но Россہия, как всегда, славہится своей спецификой. Во многہих городах строятся мусоہросжہигатہельнہые 

заводы, или продہвигаہются проекты по строہителہьствہа таких предприятий в другہих городах. Так, напрہимер, 

в 2015-2018 годы в г. Владہикавہказе известными фирмами интеہнсивہно продвигалась идея строہителہьствہа 

мусоросжигательного завода в гороہде. К идее были подкہлючеہны различные ведомства и должہностہные 

лица государственных оргаہнов, в том числہе и депутаты респہублиہкансہкого парламента. Но в резуہльтаہте 

протеста широкой общеہствеہнносہти продвижение этого проеہкта приостановлена. 

Кроме того, повсہемесہтно поджигается мусор, в том числہе в баках и контہейнеہрах в баках и 

контہейнеہрах, отсутствует запрет на примہененہие от ПВХ - тары. По настہоящеہе время нет добрہой воли у 

предہприяہтий - производителей диоксинов откаہзатьہся от вредных технہологہий.  

Многие страны контہролиہруют пищевые продукты на налиہчие диоксинов. Это спосہобстہвует раннему 

выявлению загрہязнеہния и часто позвہоляеہт предотвратить крупномасштабные послہедстہвия. Так, например, 

одниہм из таких примہеров является выявление повыہшеннہых уровней диоксина в молоہке в Нидерландах с 

2004 года.  

Но и в этом напрہавлеہнии в России неэфہфектہивно осуществляется мониторинг диокہсиноہвого 

загрязнения. В страہне анализ диоксинов в компہоненہтах окружающей среды могуہт осуществлять только 

две лабоہратоہрии: Лаборатория проблем аналہиза ФГУП НТЦ РХБГ ФМБА Россہии и Единственная 

негоہсудаہрствہеннаہя лаборатория по измеہрениہям диоксинов и дибеہнзофہуранہов "ХАЛ РПН-СФЕРہА".  

В результате в страہне по регионам отсуہтствہует объективная картина диокہсиноہвого загрязнения и не 

принہимаюہтся эффективные меры по снижہению поступления диоксинов в окруہжающہую среду. 

Из излоہженнہых фактов следует следہующеہе:  

Во-первых, все разрہаботہать государственную программу по снижہению негативного воздействия 

диокہсиноہв на окружающую средہу. 

Во-вторых, принہять меры по осущہествہлениہю мониторинга диоксинового загрہязнеہния.  
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В-третьих, не допуہскатہь строительство мусоросжигательных завоہдов, а имеющие МСЗ оснаہститہь 

установками нейтрализации диокہсиноہв.. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ В 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
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Аннотация. В статье приводится социально-психологический подход к изучению идентичности 

личности. Представлен анализ содержания идентичности личности с позиции социально-

психологического подхода, показана связь социальной и личностной идентичности. Отмечена специфика 

психологичности феномена идентичности личности, которая определяет методологию ее исследования в 

рамках социально-психологического подхода. 

Annotation. The article provides a socio-psychological approach to the study of identity. The analysis of the 

content of identity from the position of socio-psychological approach is presented, the connection of social and 

personal identity is shown. The specificity of the psychological phenomenon of identity of the individual, which 

determines the methodology of its research in the framework of socio-psychological approach. 

Ключевые слова: идентичность личности, процесс самоидентификации личности, подходы к 

изучению идентичности личности, личностная и социальная идентичность, идентификационная матрица. 

Key words: identity of the person, process of self-identification of the person, approaches to studying of 

identity of the person, personal and social identity, identification matrix. 

 

В современном поликультурном обществе актуализируется проблема выбора идентификационных 

ориентиров личности, в связи с тем, что традиционные основы культуры в динамично меняющемся 

обществе подвергаются воздействию различных культурных образцов, отражающих отличающиеся 

системы ценностей и социальные нормы. Складывающаяся ситуация развития личности приводит к утрате 

смысловых универсальных оснований общечеловеческой культуры [11], что проявляется в поведении и 

мышлении людей, и отражается на процессе социальной идентификации личности. 

Отметим, что проблема идентичности личности начинает активно разрабатываться во второй 

половине двадцатого века в рамках философии, истории, культурологи, социологии и психологии. 

Психологический подход к идентификации личности, представленный работами У. Джемса, З. 

Фрейда, А. Фрейд, Э. Фромма, Ж.-Ж. Пиаже и др., объясняет данный процесс возникновением внутренних 

противоречий как условий развития личности. У. Джемс проанализировав процесс осмысления личностью 

своей самотождественности, своих границ и места в мире, показал, что человек размышляет о себе в двух 

плоскостях одного целостного образования (self): личной, создавая личностную самотождественность, и 

остальной, в рамках которой формируется многообразие социальных «Я» [4, с. 30]. Он утверждал, что 

человек обладает возможностью выбора и должен сделать самостоятельный выбор, определяя 

направление своей деятельности, содержание целей, связанных с различными компонентами «Я», 

оценивая успешность результатов этой деятельности и эффективность намеченных целей.  

Социологический подход к исследованию идентичности личности Т.Парсонса, Дж. Г. Мида, П. 

Бергера, Т. Лукмана, П. Бурдье, Э. Гидденса и др. отражает детерминированность развития исследуемого 

феномена фактором общества. Сущность этого подхода заключается в понимании идентичности личности 

с позиции освоения ею ценностей и норм окружающего общества, т.е. она обусловлена воздействием 

определенной нормативной, институциональной и культурной системы [8].  

А.Г. Смирнов, Н.Ю. Киселев и др. считают, что идентичность личности представляет собой 

изменчивую, условную и социально детерминируемую конструкцию [10], построенную на предпочтениях 

индивидуума, который выстраивает свои убеждения, поведение и пр., на основании чего определяет свои 

характеристики.  

Исходя из того, что категория «идентичность личности» характеризуется междисциплинарным 

характером, и психологию личности невозможно рассматривать в отрыве от природы общества [1, c.12], в 

психологической науке сформировался интегративный подход к изучению данного феномена – 

социально-психологический (Г.М. Андреева, Э. Эриксон, Ч. Х. Кули, Г. Тэджфел, Дж. Тернер, И.С. Кон, 

В.А. Ядов, Т.Г. Стефаненко, Н.М.Лебедева, А. Н. Татарко, В.С. Агеев, Л. Г. Ионин, В. И. Чупров, А. И. 

Ковалева, О.И. Дреев, С. Московичи, М.В. Верещагина, М.Т. Хасханова и др.).  

При этом, одни социально-психологические исследования идентичности личности характеризуются 

психологическим вектором в изучении, другие – социологичным.  

По мнению Э. Эриксона, идентичность личности отражает связь с чувствами самотождественности, 

собственной истинности, полноценности, сопричастности к миру и другим людям; а также чувством 

обретения, адекватности и стабильного овладения личностью собственным «Я» на этапах развития 

личности [12]. Следовательно, можно выделить три аспекта в содержании идентичности личности:  

http://www.evartist.narod.ru/text19/039.htm#_ftn1
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1) бессознательное стремление к целостности личного характера; 

2) сознательное ощущение личной тождественности; 

3) внутренняя солидарность с групповыми идеалами и групповой идентичностью, что, согласно Э. 

Эриксону, выступает критерием процесса синтеза Эго [12].  

По мнению автора концепции психосоциального развития личности, социальная солидарность 

представляет собой ощущение внутренней соотнесенности и согласованности с идеалами общества и его 

подгруппы, ощущение того, что собственная идентичность имеет смысл для почитаемых и уважаемых 

человеком людей, соответствуя их ожиданиям. 

Дж. Марсиа подчеркивал, что эпигенетическая перспектива, представленная в работах Э. Эриксона, 

позволяет рассматривать идентичность личности в контексте организованной теории (эго-

психоаналитической); во-вторых, она позволяет эмпирически исследовать процессы развития личностной 

идентичности. Изучение идентичности в рамках статусной модели Дж. Марсиа строится в рамках 

психосоциального подхода, где формирование идентичности Эго выступает основным событием в 

развитии личности и представляет собой процесс синтеза приобретенных в детстве идентификаций, в 

результате которого образуется уникальный интегрированный комплекс, придающий взрослеющему 

человеку одновременно и ощущение неразрывной преемственности с прошлым, и направленность на 

будущее [14, с. 159–166]. Среди идентификаций личности исследователь отмечает «достигнутую 

идентичность», «мораторий», «преждевременную идентичность», «диффузную идентичность», которые 

отражают особенности самоидентификации личности в различные периоды ее развития. Дж. Марсиа 

также выделяет три аспекта при конструировании идентичности личности: структурный, феноменальный 

и поведенческий [14]. Структурный аспект он соотносит с процедурно-стилевыми и содержательными 

элементами идентичности. Феноменальный аспект, по мнению автора, обусловлен индивидуальными 

переживаниями наличия или отсутствия у индивида ощущения идентичности, а также с переживанием 

собственного специфического стиля формирования идентичности. Поведенческий аспект соответствует 

наблюдаемым компонентам процесса формирования идентичности, который сторонний наблюдатель 

видит как стиль индивидуальной идентичности.  

Американский психолог А. Ватерман, считая, что идентичность личности связана с наличием у 

человека четкого самоопределения, включающего выбор целей, ценностей и убеждений, акцентирует свое 

внимание на ценностно-волевом аспекте развития идентичности личности. Цели, ценности и убеждения 

он рассматривает как элементы идентичности, которые формируются «в результате выбора среди 

различных альтернативных вариантов в период кризиса идентичности и являются основанием для 

определения жизненного направления, смысла жизни» [2, с.133-134]. А.Ватерман выделяет 

процессуальную сторону в развитии идентичности: человек идентифицирует, оценивает и отбирает 

ценности, цели и убеждения, которые впоследствии станут элементами его идентичности, и 

содержательную сторону, отражающую специфику целей, ценностей и убеждений, которые он выбирает. 

При этом отметим, что, несмотря на то, что понятие «идентичность» отражает, по своему 

определению, тождество с «другим», она характеризуется изменчивостью и непостоянством как в 

самоощущении, так и в сопоставлении себя с другими постоянно меняющимися индивидами. 

Г. Тэджфел и Дж. Тэрнер раскрывали понятие о социальной идентичности через «аспекты «образа Я» 

человека, возникающие из социальных категорий, к которым он ощущает свою принадлежность» [15, 

c.40]. При этом основным элементом когнитивной теории идентичности Г.Тэджфела рассматривалась 

мотивационная основа, направленная на достижение позитивной самооценки, на основании которой 

человек ориентируется на межгрупповые формы поведения, при условии, что это будет способствовать 

его позитивной самооценке [7]. Данный процесс исследователи назвали актуализацией социальной 

идентичности личности. 

В.А. Ядов утверждает, что «...самоидентификация человеческих индивидов является во всех ее 

проявлениях социальной, т.е. определяется свойствами культуры» [12, c.590].  

С. Московичи, разрабатывая идеи Э. Дюркгейма о коллективных представлениях, создает теорию 

социальных представлений, рассматриваемых им в качестве ведущей и единственной характеристики 

общественного и индивидуального сознания [9]. Французский исследователь описывает коллективные 

культурные представления как бессознательные, связанные с навыком, получаемым в процессе 

социализации, и способностью передавать специфические культурные значения. Одним из основных 

положений его теории является предположение об организации сознания индивида по типу 

идентификационной матрицы, основу которой составляют общечеловеческая, половая, гражданская, 

религиозная, этническая, профессиональная и др. идентичности. Любая из идентичностей в определенный 

момент жизни человека может стать более актуальной, чем остальные, и играть главную роль в 

идентификационной матрице. В зависимости от того, какая из идентичностей или группы идентичностей 

становится доминирующей и по-своему организует свою иерархию, складывается определенный взгляд 

на мир у индивида и формируется его поведение. 

М.В. Верещагина и М.Т. Хасханова отмечают, что «специфика психологичности феномена 

идентичности определяет методологию ее исследования в рамках социально-психологического подхода» 

[3, c.147]. Действительно, с одной стороны, идентичность личности конструируется в реальном 



10 

взаимодействии людей, выступающих представителями социальных групп. Следовательно, наиболее 

адекватным методом для ее изучения является эксперимент. С другой стороны, каждая конкретная 

личность – носитель социальной (групповой) идентичности, содержание которой представлено в 

смысловой форме, что позволяет использовать психосемантические методы при ее изучении. 

Предложенный же Дж. Марсиа статусный подход к изучению идентичности позволяет перейти к 

исследованию ее поведенческого аспекта с использованием объективно измеряемых переменных, которые 

доступны внешнему наблюдателю (метод полуструктурированного интервью) [14]. 

Анализируя вышесказанное, приходим к выводу, что социальная и личностная идентичности 

личности дополняют друг друга, а их соотношение варьируется и находит отражение в различных 

социокультурных типах.  

В последние десятилетия появился ряд практико-ориентированных исследований по проблемам 

идентификации россиян в реформируемом обществе [6]. Л.Г. Ионин, В.А. Ядов, И.С. Кон, В.И. Чупров, А. 

И. Ковалева, Л.М. Дробижева, Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко, О.И. Дреев, Ю.В. Арутюнян, А.А. Сусоколов, 

А.Н. Крылов, М.В. Верещагина, М.Т. Хасханова, О.С. Павлова, В.М. Миназова, О.Е. Хухлаев и др. 

исследовали составляющие идентификационной матрицы социальной идентичности личности 

(российскую, гражданскую, этническую религиозную и др. идентичности) в различных регионах 

Российской Федерации. 

Таким образом, проблема идентичности личности в современном обществе выступает актуальным 

направлением психологического исследования и характеризуется, с одной стороны, субъективностью, а с 

другой, объективностью. Идентичность личности обусловлена потребностью индивида в идентификации 

с группой себе подобных [5], что сопровождается процессом сравнения своей социальной группы с 

другими, и на этой основе позволяет сделать выбор, отражающий положение человека в обществе, 

направленность его личности и ее диспозиции, целостность Я-концепции, и характер взаимодействия с 

социальной средой. В рамках данной проблемы приобретает актуальность изучение особенностей 

гражданской и этнической идентичности осетин, проживающих на территории Южной и Северной 

Осетии, что выступит предметом нашего дальнейшего исследования. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность изучения времени (реального и желаемого) как 

пространство развития личности. Изучение времени позволяет научно подойти к базисным 

характеристикам личности; выявить, развивается личность или деградирует; определить, стабильная ли 

личность, или ее отличает наличие внутриличностного конфликта; установить ведущую деятельность, 

направленность личности, ее ценностные ориентации.  

Ключевые слова: время, личность, уровни развития личности, деятельность, ведущая деятельность, 

внутриличностный конфликт. 

 

В философии имеется давняя и богатая традиция исследовать бюджет времени как конкретно 

исторической формы бытия личности, социальной группы, отражающих распределение всех видов 

человеческой деятельности во времени и пространстве. Результаты исследования бюджета времени 

используются при прогнозировании потребностей, при разработке проблемы рационального 

использования времени [2]. 

Интересно в этом отношении положение французского философа и психолога Л. Сэваобазисе 

личности как временной структуре. «Рассматривать базис личности как структуру деятельности – значит 

неизбежно рассматривать его как структуру, субстанцией которой является время, т.е. как временную 

структуру, ибо только временная структура может соответствовать внутренней логике деятельности 

индивида, его воспроизводства и его развития» [2, с. 471]. Плодотворной для психологии оказалась идея 

Л. Сэва о конфликте реального и желательного использования времени: «... Реальное использование 

времени вступает в известных случаях в конфликт с внутренними психологическими необходимостями 

развития, что вызывает многочисленные последствия: мы находимся в самом центре динамики 

личности,одновременно социально детерминированной и конкретно индивидуальной» [2, с. 504-505]. 

Для выявления мотивов деятельности студентов метод бюджета времени использовали в психологии. 

Например, в исследовании Р.С. Вайсмона исходной была «идея о том, что величину познавательной 

потребности и мотивов приобретения профессиональных и общеобразовательных знаний можно 

попытаться оценить через желаемые затраты свободного от занятий времени на различные, 

необязательные для студентов по статусу виды познавательных деятельностей» [1, с. 9]. 

Интересной нам представляется идея, изложенная в статусе С.Я.Рубинштейн, самоназваниекоторой 

говорит за себя: "Использование времени (фактическое и желательное) как показатель направленности 

личности» [2, с. 245]. 

Это «полуэкспериментальная»по выражению автора методика, основанная на идеях Л. Сэва, 

позволяет опосредованно обнаружить предпочтительное отношение испытуемого к одним объектом или 

видам деятельности и отрицательное– к другим. Суть методики заключается в том, что испытуемый 

должен очень приблизительно указать, сколько часов он тратит на различные виды занятий в течение 

трудового времени. 

Ознакомившись с историей применения этого метода, в данном исследовании использовали его 

модифицированный вариант, отдавая себе отчет в том, что сам метод имеет некоторые недостатки 

(например, возможно искажение оценки испытуемым использования своего времени вследствие 

ретроспективного характера его анализа). 

В то же время этот метод обладает рядом несомненных достоинств и открывает большие 

исследовательские возможности. Самое главное то, что в отличие от многих других методов исследования 
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личности, он имеет четко разработанную теоретическую основу. Он позволяет научно подойти к базису 

личности, построить обобщенный и индивидуальный профилибазиса личности студентов, выявить 

уровень развития личности, ее направленность, ценностные ориентации, определить ведущую 

деятельность, наличие внутриличностного конфликта, как расхождение между реально затрачиваемым и 

желательным временем. 

Применение этого метода дает возможность исследовать развитие личности как своего рода 

последовательность переходов от одной формы использования времени к другой. Мы как бы попадаем в 

центр динамики личности. Метод является чувствительным индикатором направленности личности: 

разные типы использования времени (реального и желаемого) соответствуют разным типам личности, 

разным типам ее направленности. Желаемое использование времени выступает как своего рода эталон 

правильного использования времени, отражающий структуру ценностей человека [1]. Разносторонность 

использования времени может выступать как показатель универсальности, всесторонности развития. 

Ещеодним из достоинств метода является то, что внешне представляя собой анкетный опросник, он 

обладает значительной проективностью. В отличие от анкеты здесь испытуемый занят арифметическими 

расчетами и мало осознает смысл метода, что позволяет на деле реализовать основной принцип 

психологического тестирования личности –«спрашиваем одно, а узнаем – другое», что позволяет получить 

достаточно объективную, незавуалированную информацию об испытуемом. 

В нашем исследовании приняли участие студенты первого курса НИУ «БелГУ» в количестве 226 

человек. Из них девушек – 138 и юношей – 88.  

Для проведения опроса с помощью метода «Время» был составлен список из 30 дел, которыми 

студенты могли заниматься в течение определенного времени. Каждый испытуемый получал в начале 

бланк номер один, в котором ему предлагалось отметить количество часов, используемых им на 

выполнение перечисленных дел на протяжении 20 дней. Затем он получал бланк номер два, в котором 

отмечал, сколько времени хотел бы расходовать на те же действия в тот же интервал времени (20 дней). 

Таким образом, по поводу каждого дела испытуемый записывал два показателя времени: реальное и 

желаемое количество часов, которые он тратил или хотел бы тратить на каждое занятие за 20 дней. Первое 

число отражает реальное представление испытуемого об использовании времени, об отношении к тем или 

иным видам занятий. Желаемое время выявляет некоторый идеальный эталон наиболее правильного, по 

мнению опрашиваемых, использования времени, при котором максимум его отводилось бы на наиболее 

значимые для него виды занятий. 

Таким образом, структура желаемого использования времени отражает структуру ценностей 

человека, его перспективных целей. Сравнение реального и желаемого распределения времени дает 

представление о положительном или отрицательном отношении человека к тем или иным сферам 

деятельности, а, следовательно, и о направленности его личности. 

Анализируя результаты проведенного исследования обратим внимание на динамику личности 

испытуемых. Так, если в общем количестве реально затрачиваемого времени на перечисленные занятия 

мы видим увеличение количества часов при желаемом использовании времени – то это может 

свидетельствовать о развивающейся личности. Если же у испытуемых наблюдается установка затрачивать 

меньше времени, чем они затрачивают в реальности, то это может свидетельствовать о направленности 

личности на сокращение времени для выполнения дел, т.е.на деградацию личности. 

Количество развивающихся личностей составляет 188 человек (83,2 %). К деградирующим личностям 

можно отнести 38 человек (16,8 %), как правило это субъективно перегруженные выполняемыми 

занятиями студенты. Затем мы проанализировали, насколько реально используемое время расходится с 

желаемым использованием времени.  

Разница между реальным и желаемым временем свыше 100 часов рассматривается как показатель 

наличия внутриличностного конфликта. Таким образом, внутриличностный конфликт, как противоречие 

между действительным ижелаемым, был установлен у 135 студентов (59,7 %). 

При разнице реального и желаемого использования времени менее 100 часов рассматриваем личность 

как стабильную. В нашем исследовании стабильные показатели продемонстрировали 91 студент (40,3 %). 

Студентам с наличием ярковыраженного внутриличностного конфликта рекомендовано 

проанализировать соотношение реального и желаемого времени и привести в соответствие с 

возможностями отношение к каждому из перечисленных занятий. 

Следующей, при анализе результатов исследования, задачей было определение ведущей деятельности 

у каждого студента. Ведущей деятельностью называем ту деятельность, реализации которой отдается 

предпочтение по сравнению с другими деятельностями. Согласно общепринятой в России периодизации 

психического развития личности в онтогенезе, ведущей в студенческом возрасте является учебно-

профессиональная деятельность. 

В зависимости от включенности человека в систему деятельностей можно выделить следующие 

уровни развития личности: индивид (продукт биологической эволюции живых систем); человек (результат 

социализации индивида); личность: зрелая – ведущая деятельность соответствует социальной ситуации 

развития (для студентов это учебно-профессиональная деятельность) и незрелая личность – ведущая 

деятельность не соответствует социальной ситуации развития; – гармонично развитая личность – 
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субъектное отношение к нескольким деятельностям и всесторонне развитая гармоничная личность – 

субъектные отношение к любой осуществляемой деятельности. 

В анализе результатов исследования ограничились установлением только одной ведущей 

деятельности из 10 представленных в списке. Результаты анализа представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 

ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

№ Ведущая деятельность Кол-во человек % 

1 Учебно-профессиональная 24 10,62 

2 Научно-исследовательская 9 3,98 

3 Художественно-эстетическая 58 25,66 

4 Развлекательная (кафе, бары, рестораны) 6 2,65 

5 Духовная (церковь) 2 0,88 

6 Физическое самосовершенствование 10 4,42 

7 Общение 111 49,12 

8 Компьютерные игры 2 0,88 

9 Домашний труд - - 

10 Бездеятельный отдых 5 2,21 

 

Только у одного испытуемого оказались равное предпочтение двум деятельностям, поэтому 

количество ведущих деятельностей оказалась не 226, а на 1 больше. 

Как видно из таблицы первое место среди ведущих деятельностей занимает общение – 111 человек 

(49,12 %). Эта деятельность является ведущей в младшем подростковом возрасте, когда личность 

развивается на социальном уровне, формируется внутренний мир ребенка, его образ «Я», как субъекта 

общественных отношений. 

На втором месте – художественно - эстетическая деятельность – 58 человек (25,66 %). Чтение 

журналов, художественной литературы, посещение музеев, выставок, спектаклей, концертов, участие в 

творческих коллективах, наличие хобби художественно – эстетической направленности – это прекрасное 

предпочтение студентов.  

И только на третьем месте оказалась деятельность, которая должна быть ведущей в студенческом 

возрасте – учебно - профессиональная – 24 человека из 226 (10,62 %).  

И, наконец, перейдем к анализу отношения студентов к 30 делам, которые они выполняют в течение 

20 дней – это примерно 480 – 500 часов. Все занятия разделены нами на 10 деятельностей. 

Анализ всех бланков велся по 4 критериям:  

- насколько больше времени студенты хотят затрачивать на перечисленные 30 занятий; 

1.  насколько студенты желают сократить время на те же занятия; 

- сколько студентов хотят затрачивать равное количество времени на дела; 

2.  сколько студентов не выполняют и не желают выполнять перечисленные дела. 

В результате получилась таблица с отношением студентов к перечисленным 30 делам, объединенным 

в 10 видов деятельности. Данные представим в таблице 2. 



14 

Таблица 2. 

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Деятельности  
Кол-во 

человек 
% 

1 Учебно-профессиональная  

> 111 49,11 

< 95 42,04 

= 20 8,85 

0 - - 

2 Научно-исследовательская 

> 137 60,64 

< 28 12,38 

= 34 15,04 

0 27 11,94 

3 Художественно-эстетическая 

> 185 81,85 

< 20 8,84 

= 19 8,40 

0 2 0,88 

4 Развлекательная (кафе, бары, рестораны) 

> 98 43,36 

< 29 12,83 

= 77 34,07 

0 22 9,73 

5 Духовная (церковь) 

> 52 23,00 

< 2 0,88 

= 23 10,17 

0 149 65,92 

6 Физическое самосовершенствование 

> 177 78,31 

< 9 3,98 

= 40 17,70 

0 1 0,44 

7 Общение  

> 173 76,54 

< 30 13,27 

= 23 10,17 

0 - - 

8 Компьютерные игры 

> 27 11,94 

< 39 17,25 

= 28 12,39 

0 132 58,41 

9 Домашний труд 

> 113 50 

< 17 7,52 

= 87 38,49 

0 9 3,98 

10 Бездеятельный отдых 

> 85 37,61 

< 81 35,84 

= 53 23,45 

0 7 3,09 

 

Анализ показывает, что учебно-профессиональная деятельность, включающая лекции, семинары, 

лабораторно-практические занятия, а также практику, подготовку к занятиям и дополнительную 

подготовку привлекает внимание 111 студентов (49, 11 %) и они хотят увеличить время на эти занятия. 20 

человек желает оставить тоже количество часов на учебные занятия (8,85 %). А вот 95 человек (42, 04 %) 

стремятся сократить время учебных занятий. В целом оставить реальное время и сократить его желают 

115 студентов – это – 50,89 %, то есть половина учащихся. 

Увеличить время на научно - исследовательскую деятельность желают 137 студентов (60,64 %). 62 

студента (27,43 %) хотят оставить и даже сократить время на науку, а 27 человек вообще не занимаются и 

не хотят заниматься научной деятельностью. 

Художественно-эстетическому самосовершенствованию отдают предпочтение 185 студентов (81,85 

%). 39 человек (17,25 %) желает сократить или остаться на достигнутом времени самосовершенствования. 

И только 2 человека оказались безучастны к художественно-эстетической деятельности.  

Развлекательная деятельность (посещение кафе, баров, ресторанов) привлекает 204 человека (90,26 

%) и только 22 студентам эта сфера безразлична.  
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Отношение к церкви, т.е. к духовной жизни, имеет 77 человек (34,07 %), а 149 студентов (65,92 %) к 

церкви безучастны.  

Приятно отметить, что 177 студентов (78,31 %) заинтересованы в физическом 

самосовершенствовании. И только 9 студентов стремятся сократить время на спорт, а 40 человек желают 

оставить реально посвящаемое спорту время. 

Общение- лидер в предпочтениях студентов. 173 человека (76,54%) хотят увеличить время на это 

занятия (общение с друзьями, коллегами, родственниками, в том числе с использованием интернета и 

телефона). Все 226 человек (100 %) являются субъектами общения и только 30 из них хотят сократить 

время на общение. 

Неожиданно, вопреки общепринятому мнению, только 27 человек (11,94 %) хотят увеличить время 

на компьютерные игры. А 132 студента (58, 41%) вообще в компьютерных играх не заинтересованы.  

Приятно отметить, что ровно 200 студентов посвящают время домашнему труду, а113 человек 

(50%)даже хотят увеличить время на эти занятия. 

 Увеличить время набездеятельный отдых хотят 85 студентов (37,61 %), а уменьшить –81 человек 

(35,84 %). Комфортно себя чувствуют 53 студента (23,45 %) – они хотят посвящать безделью столько же 

времени, а7 человек вообще не знают, что такое бездельничать. 

Таким образом, в результате проведенного исследования мы определили пространство студенческого 

развития. Радует, что 188 студентов (83,2 %) проявили себя как развивающиеся личности, 91 человек (40,3 

%)продемонстрировали стабильность личностного развития. Настораживает и заставляет задуматься, что 

38 человек (16,8 %) стремятся в целом сократить время на выполняемые дела. Хотя многие из них хотят 

сократить время на компьютерные игры, бездеятельный отдых, развлекательные мероприятия и это 

заслуживает одобрения.  

Для становления студентов в качестве субъектов учебно- профессиональной деятельности как 

ведущей можно обратить внимание на следующие предложения: 

− формировать у студентов модель желаемого будущего, модель профессиональной 

деятельности, профессиональное самосознание личности, потребность быть субъектом 

профессиональной деятельности; 

− в формировании профессионального самосознания давать глубокие теоретические знания, 

развивать способность самостоятельно использовать полученные знания при решении 

практических задач и вырабатывать навыки самостоятельного научного поиска при решении 

творческих задач; 

− овладевать обобщенными приемами познавательной деятельности, ориентированными на 

сущность, характерную для целой системы частных случаев;  

− сформировать у студентов установку, согласно которой «главная цель образования – не 

знание, а действия на основе полученных знаний»; 
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Аннотация. В статье рассматривается показатель чувствительности энергосопряжения 

экологических технологических и продуктивных потоков в растениеводстве. Полученные зависимости Еп 

и dj от Eaj являются отражением общих закономерностей энергонасыщения вещества как в биологических, 

так и в технологических процессах, и позволяют в динамике проследить за взаимодействием 

энергетических и продуктивных потоков в годовом сельскохозяйственном цикле. На примере 

используемых норм удобрений т.е. действие энергосодержания удобрений на урожайность биомассы т.е. 

на ее энергопродуктивность. При увеличении энергонасыщенности почв удобрениями Еауд. наблюдается 

снижение энергопродуктивности растений, указывающее на энергетическое перенасыщение и снижение 

эффективности использования удобрений. Исследование динамики изменения энергопродуктивности Еп 

от количественно-качественного изменения антропогенного энергетического воздействия любого 

агротехнического приема Еаi позволяет, в свою очередь, установить количество энергии, необходимое на 

проведение агроприема, и по ее качеству определить максимальную чувствительность энергосопряжения 

эколого-биотехнологического цикла для использования антропогенной энергии с максимальной 

эффективностью. 

Abstract. The article considers the sensitivity index of energy conjugation of ecological technological and 

productive flows in crop production. The obtained dependences of Ep and dj on Eaj are a reflection of the general 

laws of energy saturation of a substance in both biological and technological processes, and allow us to 

dynamically monitor the interaction of energy and productive flows in the annual agricultural cycle. For example, 

the fertilizer norms used i.e. the effect of the energy content of fertilizers on biomass productivity i.e. on its energy 

productivity. With increasing energy saturation of soils with Yeaud fertilizers. a decrease in plant energy 

productivity is observed, indicating energy saturation and a decrease in the efficiency of fertilizer use. The study 

of the dynamics of changes in the energy productivity of Ep from a quantitative-qualitative change in the 

anthropogenic energy impact of any agrotechnical technique, Eai, in turn, allows you to set the amount of energy 

required for agricultural reception, and by its quality to determine the maximum sensitivity of the energy 

conjugation of the ecological and biotechnological cycle to use anthropogenic energy with the maximum 

efficiency. 

Ключевые слова: Показатель чувствительности энергосопряжения, экологические, технологические 

и продуктивные потоки, растениеводство. 

Keywords: Energy conjugation sensitivity indicator, environmental, technological and productive flows, 

crop production. 

 

Разработанная нами биоэнергетическая теория и концепция формирование и развитие структуры 

АПК, ее информационного обеспечения и устойчивого развития растениеводства позволяет в любой зоне 

сформировать экономически эффективный комплекс производства растениеводческой продукции 

[7;12;17;22;25;26]. Разработанная теория энерготехнологического прогнозирования структуры 

технологических приемов в АПК, позволяет подобрать из них самые энергоэффективные для любых 

агроэкологических зональных условий [27, 28]. Разработанная теория энерготехнологического 

прогнозирования структуры технологических приемов в АПК, позволяет подобрать из них самые 

энергоэффективные для любых агроэкологических зональных условий [27, 28]. Результаты наших 

исследований доказали, что для подготовки семян к посеву наиболее преемлемыеболее энергетически 

совершенные технологии ВЧ и СВЧ обработки и обеззараживания семян от вирусных, грибных и 

бактериальных инфекций, исключающие применение ядохимикатов [1;6;8;10;13;14;18;19;21;23;24]. 

Разработанные эффективные технологии сушки и обеззараживания при производства продуктов питания 

ИК-лучами и ВЧ и СВЧ знергией позволяют получать экологически чистое продовольствие для человека 

[3;5;8;10]. Разработка автоматизированных систем искуственного освещения , облучения и обогрева 

теплиц терморезисторами позволяющая получить раннюю экологически чистую продукцию в Сибирских 

условиях[9-15,16 29]. 

 Данные виды исследований позволили установить взаимосвязь номинальной энергопродуктивности 

Ен и величины энергонасыщенияЕaj любого j-го энерготехнологического фактора в виде нелинейной 
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зависимости, позволяющей определить потенциал максимальной энергопродуктивности Еmaх в точке с 

параметрами энерготехнологического насыщения E
о

( )0

.  

При дальнейшем увеличении уровня энергонасыщения, т.е. количества энергии, подведенной на 

конкретной технологической операции, снижается энергопродуктивность меньше уровня номинального 

значения Ен. 

 Найденный динамический критерий чувствительности энергосопряжения эколого-

биотехнологических циклов можно представить как: 

  т э=
=

 ai

i

n

1 ,      (1) 

где dM – чувствительность по энергоэкологическим факторам воздействия определяется  
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Для определения функциональной зависимости di от основных экологических Еэi и антропогенных 

факторов необходимо установить функциональное влияние всех факторов на динамику изменения, на 

энергопродуктивностьЕn. 

Выражение (2) позволяет определить чувствительность энергопродуктивности Еп к управляющим 

технологическим воздействиям Еаi. 

Выражение (2) позволяет определить чувствительность энергопродуктивности Еп от величины 

технологического действиям Еаi. 

 
Рис.1. Зависимость номинальной энергопродуктивности Ен от величины энерговоздействия j-ro 

энерготехнологического фактора 

 

С учетом использования динамического критерия, выраженного в показателе чувствительности 

энергосопряжения эколого-биотехнологических циклов (1) и его значений (2), 

потенциальнуюэнергопродуктивность в кретериальной форме можно записать  
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 а  – чувствительность по энерготехнологическим факторам воздействия определяется 
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где D пи D пi– соответственно приращения потенциальной энергии, накопленной в биомассе растений 

от приращения использованной энергии экологических источников и приращения использованной 

энергии антропогенных источников D аi. 
Аналогично определяются частные критерии чувствительности по отдельным звеньям или 

технологическим приемам.  
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 где ¶ пи dE п  - соответственно приращения энергопродуктивности от уровня энергонасыщения 

экологической зоны, местности, поля ¶Eэi и технологического звена или технологического приема 
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Таким образом, общая чувствительность к антропогенным источникам воздействия с учетом (6) 
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Сумма чувствительностей по различным экологическим и антропогенным энерговоздействиям или 

общий критерий чувствительности энергосопряжения биотехнологических циклов с учетом (10) и (11) как 

акоб  +=
. 

Hа основании выражений для Еmaxи iE

E
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могут быть определены и исследованы: 

а) коэффициент использования антропогенной энергии  
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гдеEaj, Epj – энергозатраты, связанные с видами энерговоздействий; 

б) а – показатель чувствительности сопряжения энергетических и продуктивных потоков в 

растениеводстве. 
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выступающий в качестве критерия оптимизации сопряжения энергопродуктивных потоков в 

технологических системах растениеводства. 

Используя данную зависимость (13), можно проводить исследование по изменению энергетического 

дохода по выражению (2) в зависимости от заданного набора структурных технологических звеньев и 

приемам, и величинам, и уровня их воздействия.  

.
1 0

п.уд 
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+=
n
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ai

n

i

aiiуд EEFEЭ 

    (14) 

Данный очень важный вывод наглядно иллюстрируется примером по внесению минеральных 

удобрений в СССР с 1940 года [24]. Из рис. 2. видно, что резкое увеличение объема использования 

минеральных удобрений, особенно в последние годы, не приводит к существенному увеличению 

урожайности овощных и зерновых культур. 

 

 

Рис. 2.. Изменение чувствительности у  урожая зерновых (1) и овощных (2) культур к внесению 

минеральных удобрений в сельском хозяйстве страны 

 

Изменение чувствительности dC4. к воздействию минеральных удобрений Еауд. (рис. 2.) на фоне 

существующего технологического комплекса указывает на энергонасыщение по этому виду уже на уровне 

использования 1960 года, где dC4=1.Дальнейшее повышение объемов использования удобрений снижает 

энергетическую чувствительность dC4<1.  

Исследование динамики изменения энергопродуктивности Еп от количественно-качественного 

изменения антропогенного энергетического воздействия агротехнического приема Еаiпозволяет, в свою 

очередь, установить количество энергии, необходимое на проведение агроприема, и по ее качеству 

определить максимальную чувствительность энергосопряжения эколого-биотехнологического цикла для 

использования антропогенной энергии с максимальной эффективностью. 

При переводе используемых норм удобрений в энергосодержание действующего вещества и 

урожайности биомассы в энергопродуктивность при увеличении энергонасыщенности почв удобрениями 

Еауд. наблюдается снижение энергопродуктивности, указывающее на энергетическое перенасыщение и 

снижение эффективности использования удобрений. 

Аналогично можно исследовать и подобрать по приращению энергопродуктивности Dni и 

коэффициенту чувствительности энергосопряжения максимальную эффективность использования 

антропогенной энергии Еaj j-го звена в зависимости от ее количественных и качественных характеристик 

и сформировать цельный структурно-организованный, энергоэкономичный комплекс производства 
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продукции растениеводства по совокупности временных, энергетических, продуктивных и социально-

стоимостных показателей. 
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ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Цугленок Николай Васильевич 
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Восточно-Сибирской ассоциации биотехнологических кластеров, 
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Аннотация. В статье рассмотрено энерготехнологическое прогнозирование структуры 

технологических комплексов растениеводства. Иерархическая система агроприемов, основанная на 

морфологическом анализе ее структуры, позволяет представить все возможные комбинации решений 

отдельных частей для решения всей проблемы в целом и может использоваться для поиска вероятного 

будущего технологического процесса, вытекающего из потенциальных возможностей его настоящего 

состояния. Используя предложенные целевые функции энергетического и стоимостного доходов, можно 

провести на основании имеющихся данных детального исследования стурктуры применяемых 

агроприемов и их постадийного энергетического воздействия Еаi каждого из них на приращение 

энергопродуктивности . Данный подход позволяет применить метод эффективного исключения 

энергетически несовершенных агротехнических приемов, с использованием принятых решений построить 

иерархическую систему существующих агроприемов, с использованием новых научных разработок 

предсказать будущие схемы технологических комплексов. 

Abstract. The article discusses the energy technology forecasting of the structure of technological complexes 

of crop production. A hierarchical system of agricultural practices, based on a morphological analysis of its 

structure, allows us to present all possible combinations of solutions of individual parts to solve the whole problem 

as a whole and can be used to search for a probable future technological process arising from the potential 

capabilities of its current state. Using the proposed target functions of energy and cost revenues, it is possible to 

conduct, on the basis of the available data, a detailed study of the structure of the applied agricultural practices and 

their stepwise energy impact Еаi of each of them on the increase in energy productivity. This approach allows us 

to apply the method of effective elimination of energy-imperfect agricultural techniques, using the decisions taken 

to build a hierarchical system of existing agricultural practices, using new scientific developments to predict future 

schemes of technological complexes. 

Ключевые слова: Агроприемы, иерархическая система, морфологический анализ, структура, 

технологические комплексы. 

Keywords: agricultural practices, hierarchical system, morphological analysis, structure, technological 

complexes. 

 

Разработанная теория энерготехнологического прогнозирования структуры технологических 

приемов в АПК, позволяет подобрать из них самые энергоэффективные для любых агроэкологических 

зональных условий [27, 28]. 

При формировании структурно-организованного технологического комплекса растениеводства на 

основании этой теории можно применить "поисковые" методы нормативного технологического 

прогнозирования путем построения дерева целей в виде иерархических уровней причинных вертикальных 

взаимосвязей и морфологического моделирования, заключающегося в "разбиении" проблемы на части, 

которые в какой-то степени можно считать независимыми, причем каждая из частей будет иметь 
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несколько подходов и решений для выбора возможно лучшего варианта из максимально возможных (рис. 

1). 

 
Рис1. Нормативно-технологическое прогнозирование структуры агропромышленного производства 

 

Иерархическая система агроприемов, основанная на морфологическом анализе ее структуры, 

позволяет представить все возможные комбинации решений отдельных частей для решения всей 

проблемы в целом и может использоваться для поиска вероятного будущего технологического процесса, 

вытекающего из потенциальных возможностей его настоящего состояния. Используя предложенные 

целевые функции энергетического и стоимостного доходов [23;24], можно провести на основании 

имеющихся данных детального исследования стурктуры применяемых агроприемов и их постадийного 

энергетического воздействия Еаi каждого из них на приращение энергопродуктивности .  

Данный подход позволяет применить метод эффективного исключения энергетически 

несовершенных агротехнических приемов, с использованием принятых решений построить 

иерархическую систему существующих агроприемов, с использованием новых научных разработок 

предсказать будущие схемы технологических комплексов на агробиологическом уровне энергетического 

совершенства используемых культур и сортов, на технологический уровень энергетического совершенства 

агротехнических приемов и на техническом уровене энергетического совершенства используемой 

системы машин. 

Агробиологический уровень энергетического совершенства является высшим уровнем по отношению 

к остальным и базируется на основных зональных эколого-энергетических факторах. 

Расчеты, приведенные с использованием уравнения (2.5), позволили определить иерархию 

различныхагроприемов, используемых в Восточной Сибири. 

Для проверки чувствительности энергосопряжения эколого-биотехнологических циклов  

при постадийных энерготехнологических воздействиях на энергопродуктивностьЕп, определения степени 

эволюционного развития и установления их иерархии по эффективности действия, воспользуемся 

результатами исследований ВHИИСХа с анализом данных за последние 30 лет. Как следует из более 500 

литературных источников, сумма прибавок от различных технологических приемов при возделывании 

сельскохозяйственных культур в десятой пятилетке превышала среднегодовую урожайность на 200-600%, 

что, конечно, очень далеко от истины. Была предложена поправка прибавки урожая, максимум которой 

определен 70% и был сделан соответствующий перевод 200-600% прибавок от различных 

технологических приемов на фактические – не превышающие 70% . 

Полученные авторами данные указывают на некоторую иерархию прибавок по пшенице и ячменю от 

максимальных к минимальным. Пар и внесение минеральных удобрений – 17-23%. Основное внесение 

минеральных удобрений 9-17%. Зяблевая обработка почвы 5-10%. Снегозадержание 5-10%. Рядковое 

внесение минеральных удобрений 4-9%. Химическая прополка 4-7%. Обработка ядохимикатами 4-6%. 

Предпосевная культивация 4-6%. Протравливание семян 3-5%. Лущение 2-4%. Прикатывание 2-4%. 

Боронование 2-4%. В данной работе подчеркивается существенное влияние временных параметров на 

технологические эффекты. 

Например, при посеве с отклонением от оптимальных сроков от одной до двух недель потери урожая 

достигают от 6 до 37%. При уборке с отклонением от оптимальных сроков от 14 до 25 дней потери зерна 

составляют от 8 до 46%. Эти данные свидетельствуют о том, что использование энергоемких 

технологических приемов, малозначащих для прибавки урожая, и нерациональное использование 

временных параметров практически нивилируют основную прибавку урожая, что в конечном итоге и 
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приводит к увеличению потребления энергетических и материальных ресурсов при незначительном 

увеличении продуктивности в растениеводстве. 

Расчеты позволили определить иерархию различных агроприемов, используемых в Восточной 

Сибири, по чувствительности их энергосопряжения и установить стадии их развития23;24] . 

Наглядно видно, что при уровне урожайности пшеницы 16 ц/га, что имеет место в подтаежной зоне 

Красноярского края, некоторые агроприемы имеют энерготехнические затраты выше процента прибавки 

энергопродуктивности и чувствительности энергосопряжения этих агроприемов . 

Такие энергетически несовершенные агроприемы можно применять только при строгом 

предварительном экономическом расчете. 

При уровне урожайности пшеницы в 32 ц/га, получаемом в некоторых зонах Красноярской лесостепи 

, все агротехнические приемы практически энергетически совершенны, поскольку чувствительность этих 

агроприемов и используемой техники  [23;24] В этом случае путем исключения некоторых менее 

эффективных агроприемов можно оптимизировать энергетический или стоимостный доходы.  

Для правильной организации интенсивного структурно-организованного технологического 

комплекса при увеличении суммарной чувствительности энергосопряжения 1 необходимо 

агроприемы с недостаточной степенью эволюционного развития исключить и, наоборот, добавить в 

существующий комплекс эффективные агротехнические методы, увеличивающие энергопродуктивность 

с высокой степенью чувствительности.  

При формировании структурно-организованного технологического комплекса растениеводства 

можно использовать "поисковые" методы нормативного технологического прогнозирования путем 

построения дерева целей в виде иерархических уровней причинных вертикальных взаимосвязей и 

морфологического моделирования, заключающегося в "разбиении" проблемы на части, которые в какой-

то степени можно считать независимыми, причем каждая из частей будет иметь несколько подходов и 

решений для выбора возможно лучшего варианта из максимально возможных . 

Иерархическая система агроприемов, основанная на морфологическом анализе ее структуры, 

позволяет представить все возможные комбинации решений отдельных частей для решения всей 

проблемы в целом и может использоваться для поиска вероятного будущего технологического процесса, 

вытекающего из потенциальных возможностей его настоящего состояния. 

Используя предложенные целевые функции энергетического и стоимостного 

доходов[7;12;22;25;26;27;28], можно провести на основании имеющихся данных детального исследования 

стурктуры применяемых агроприемов и их постадийного энергетического воздействия Еаi каждого из них 

на приращение энергопродуктивности niЕ
. Данный подход позволяет применить метод эффективного 

исключения энергетически несовершенных агротехнических приемов, с использованием принятых 

решений построить иерархическую систему существующих агроприемов, с использованием новых 

научных разработок [1;6;8;10;13;14;17;18;19;21;23;24] предсказать будущие схемы технологических 

комплексов. 

Данный подход позволяет проводить решения на трех основных иерархических уровнях данной 

модели: 

1.Агробиологический уровень энергетического совершенства используемых культур и сортов. 

[2;4;11;20;30]. 

2.Технологический уровень энергетического совершенства агротехнических приемов. [3;5;8;10]. 

3. Технический уровень энергетического совершенства используемой системы машин [9;15;16 ;29]. 

Агробиологический уровень энергетического совершенства является высшим уровнем по отношению 

к остальным и базируется на основных зональных эколого-энергетических факторах. 
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Аннотация. В статье рассмотрена биоэнергетическая модель определения начальной скорости 

ростовых процессов в семенах и растениях. Многие исследователи растениеводы не придают значения 

влиянию начального энергосодержания семян на скорость ростовых процессов и на формирования 

максимального урожая сельскохозяйственных растений. Полученные аналитические зависимости, 

характеризующие динамику изменения энергопродуктивности, могут быть использованы для 

исследования чувствительности биоэнерготехнологических циклов растениеводства к величинам 

основных управляющих энерготехнологических воздействий, применяемых как на стадии предпосевной 

обработки семян, так и в процессе дальнейшего роста растений. Для этой цели величины удельного 

фотосинтеза N и удельного дыхания К, входящие в исходное уравнение, представлены в виде явных 

функций величин основных управляющих энерготехнологических воздействий a1,...aj/ Математически 

удобно представить соответствующие выражения в полибинальном виде. Hеобходимо отметить, что 

полибинальное представление N и К хорошо соответствует ряду эмпирических обобщений, сделанных в 

сельскохозяйственной науке. Коэффициенты Сi
(1), di

(1), Ci
(2), di

(2), входящие в полибиномы, вычисляются на 

основе экспериментальных данных с помощью специально разработанного алгоритма для 

прогнозирования максимальной продуктивности растений. 

Summary. In article the biopower model of determination of initial speed of growth processes in seeds and 

plants is considered. Many researchers plant breeders do not attach significance to influence of initial energy 

content of seeds on the speed of growth processes and on formations of a top yield of agricultural plants. The 

received analytical dependences characterizing dynamics of change of power efficiency can be used for a research 

of sensitivity of biopower production cycles of crop production to sizes of the main managing directors of the 

power technological influences applied both at a stage of preseeding processing of seeds and in the course of the 

further growth of plants. For this purpose of size of specific photosynthesis of N and specific breath To, entering 

the initial equation, are presented in the form of obvious functions of sizes of the main operating power 

technological influences of a1... aj/Is mathematically convenient to present the corresponding expressions in the 

polibinalny form. It should be noted that polibinalny representation of N and K well corresponds to a number of 

the empirical generalizations made in agricultural science. Coefficients of Ci (1), di(1), Ci(2), di(2) entering 

polybinomials are calculated on the basis of experimental data by means of specially developed algorithm for 

forecasting of the maximum efficiency of plants. 

Ключевые слова: Биоэнергетическая модель,полибином, энерготехнологические воздействия, 

семена, растения, энергосодержания семян, начальная скорость роста, семена, растения.  

Keywords: Biopower model, polybinomial, power technological influences, seeds, plants, energy contents 

of seeds, initial growth rate, seeds, plants.  

 

Многие исследователи растениеводы не придают значения влиянию начального энергосодержания 

семян на скорость ростовых процессов и на формирования максимального урожая сельскохозяйственных 

растений. Принятая методика определения энергии прорастания, через 3 дня после увлажнения семян на 

фильтровальной бумаге, по штукам в пересчете на проценты не определяет знергосодержания конкретно 

каждого семени из 100 штук отобранных произвольно из большой партии семян предназначенных для 

посева и определения последующей силы роста, измеренной в сантиметрах и так же в процентах, не 

соответствует биофизической сущности принятых показателей, обозначаемых в принятой в системе Си 

соответственно в Дж или Кал и Кгм[1;6;8;10;13;14;18;19;21;23;24].  

 Ученые биологи своими исследованиями установили, что на продуктивность растений существенное 

влияние на величину максимальной энергопродуктивности растений оказывает начальная скорость 

ростовых процессов в семенах, зависящая от их начальной фотосинтетической активности N и потерь 

энергии на дыханияКмолодых растений [2;4;7;11;12;20;22;25;26;27; 28;30]. 

В результате такого подхода появляется закономерность нарастания биомассы растений от времени 

биологического цикла, характеризующаяся постоянной времени биологического цикла от семени до 

взрослого растения t>. Чем меньше t>, тем выше скорость роста растений и короче биологический цикл 

развития tб и, наоборот, – чем больше t>, тем ниже скорость роста растений и длиннее биологический цикл 

развития tб. 

Для этой цели необходимо величины удельного фотосинтеза N и удельного дыханияК, представить в 

виде явных функций величин основных управляющих энерготехнологических воздействий a1,...a?. 

Математически удобно представить соответствующие выражения в полибинальном виде  
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Hеобходимо отметить, что полибинальное представление N иК хорошо соответствует ряду 

эмпирических обобщений, сделанных в сельскохозяйственной науке. 

Коэффициенты Сi
(1), di

(1), Ci
(2), di

(2), входящие в полибиномы (1) и (2), вычисляются на основе 

экспериментальных данных с помощью специально разработанного алгоритма. 
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Вычисление значений biи Сi при i=j и j=1...n. Каждое из Eaj принимает значения Eaj-1,Eaj, Eaj+1. 
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Логарифмируя (4), получаем  
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Выражения (5) и (6) образуют систему линейных уравнений для определения значений bj,cj : 
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Решая (7) и (8), находим bj и Cj  
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Подставляя значения (3) и (4) в уравнение (10), получим  
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где Ен=

N

K

0

0  – номинальное значение энергопродуктивности для конкретной культуры, выращиваемой 

в конкретной зоне, до применения конкретного энерготехнологического воздействия ai. 

Используя (11), найдем выражение для чувствительности энергопродуктивности к величине i-

гоэнерготехнологического воздействия. 
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Найдем чувствительность diпотенциала энергопродуктивности Енк величине j-го 

энерготехнологического фактора aj 
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Полагая 

0
0

=
Е

dEп

, находим точку 
)0(

0 jЕЕ  =
, для которой Еср(Еaj) =Emax, т.е. максимум 

функции Еср(Еaj). 

 

Полученные выражения (13) , характеризующее динамику изменения энергопродуктивности, может 

успешно использоваться для исследования чувствительности биоэнерготехнологических циклов 

растениеводства к величинам основных управляющих энерготехнологических воздействий, применяемых 

как на стадии предпосевной обработки семян, так и в процессе дальнейшего роста растений [7;12;22;25;26] 

и определить точку энергетического перенасыщения данного агроприема на примере использовыания 

удобрений, различных почвообработок, технологии сушки и обеззараживания при производства 

продуктов питания ИК-лучами и ВЧ и СВЧ знергией [3;5;8;10] и автоматизированных систем 

искуственного освещения ,облучени и обогрева теплиц терморезисторами позволяющими получить 

раннюю экологически чистую продукцию в Сибирских условиях [9-15,16 29]. При оптимальном 

дозировании агроприемов. 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И 

ПРОДУКТИВНЫХ ПОТОКОВ В РАБОЧИХ МАШИНАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

КОМПЛЕКСОВ  

Цугленок Николай Васильевич 

член-корреспондент РАН, 

доктор технических наук, профессор, 
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Аннотация. В статье рассматривается торетическое взаимодействие энергетических и продуктивных 

потоков в рабочих камерах машин и механизмов. Имеются организованный продуктивный поток с 

определеннымэнергосодержанием или энергопродуктивностьюЕj и система организованных машинных 

энерговоздействийЕj, на него, направленная на увеличение приращения D п. энергопродуктивности. 

Теоретически после каждого j-гоэнерговоздействия, т.е., где можно выделить отдельно энергозатраты 

каждого j-го звена Еj на биоэнергетический КПД h0, определить приращение энергосодержания продукта 

DE0 или приращение энергопродуктивности D п от величины различных энерговоздействий и по величине 

биоэнергетического КПД h0 установить иерархическую последовательность и структуру звеньев 

технологического комплекса и исключить менее эффективные. 

 В аналитическую зависимость вошли все параметры энергетических воздействий Аi.n – 

символическое обозначение i-го звена, производящего энергетическое воздействие; Gai– общий объем 

работ; Qi – производительность i-го технического средства, производящего энергетическое воздействие; 

ti– время функционирования i-го звена, производящего энергетическое воздействие. Q1=Q2=Qn, т.е. 

производительность соседних звеньев последовательных энергетических воздействий связана между 

собой условиями поточности. 

В современных технологиях можно выделить два основных условия поточности, стабильной и 

нестабильной, определяющихся, с одной стороны, равенством производства общего объема работ 

соседними звеньями технологических операций  

Abstract. The article discusses the theoretical interaction of energy and productive flows in the working 

chambers of machines and mechanisms. There is an organized productive flow with a certain energy content or 

energy productivity Еj and a system of organized machine energy actions Еj, directed at it, to increase the 

increment D of energy efficiency. Theoretically, after each j-th energy impact, i.e., where it is possible to separate 

separately the energy consumption of each j-th link Ej on the bioenergy efficiency h0, determine the increment in 

the energy content of the product DE0 or the increment in energy productivity D p from the magnitude of various 

energy effects and establish the hierarchical value of the bioenergy efficiency h0 the sequence and structure of the 

links of the technological complex and exclude less effective ones. 

The analytical dependence includes all parameters of the energy effects Аi.n - a symbolic designation of the 

i-th link that produces the energy effect; Gai– total amount of work; Qi is the productivity of the i-th technical 

means producing energy impact; ti– the time of functioning of the i-th link producing an energy effect. Q1 = Q2 

= Qn, i.e. the performance of the adjacent links of successive energy influences is interconnected by flow 

conditions. 

In modern technologies, two main conditions of threading can be distinguished, stable and unstable, 

determined, on the one hand, by the equality of the production of the total volume of work by the adjacent links 

of technological operations 

Ключевые слова: Торетическое взаимодействие, энергетические и продуктивные потоки, рабочие 

камеры, машины, механизмы, энерг етическое воздействие, производительность. 

Key words: Theoretical interaction, energy and productive flows, working chambers, machines, mechanisms, 

energy impact, productivity. 

 

Анализ взаимодействия энергетических и продуктивных потоков в рабочих камерах машин и 

механизмов с учетом условия поточности позволяет рассматривать технологические комплексы 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии с нашими разработками 

[1;6;8;10;13;14;18;19;21;23;24] как суммарную систему последовательных энергетических воздействий 

[9;15;16;29] в общепроизводственном или биологическом цикле для заданного структурно-качественного 

изменения продукта [3;5;8;10] в виде конкретных значений параметров взаимодействия 

энергопродуктивных потоков. 
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   (1)  

Выражение (1) представляет из себяполиструктурное объединение звеньев технологической системы 

в эколого-биологических циклах сельскохозяйственного производства и перерабатывающей 

промышленности и позволяет на любом этапе использования технологической системы рассмотреть 

взаимодействие энергетических и продуктивных потоков в любом звене и технологической системе в 

целом. 

Условия поточности технологической системы позволяют определить время технологического цикла 

tткак суммарное время отдельных технологических звеньев. Для сокращения времени технологического 

цикла tтможно воспользоваться самым простым методом интенсификации – методом последовательного 

эффективного исключения в полиструктурных системах ряда звеньев, не вносящих существенного 

воздействия на технологическую эффективность, т.е. существенного изменения на количественно-

качественные характеристики обрабатываемого продукта, возникает необходимость оценки вклада в 

технологическую эффективность каждого звена технологической системы. Организационно-структурный 

путь формирования структурно-организованного энергоэкономичного технологического комплекса с 

использованием метода последовательного исключения ряда технологических звеньев (узких мест) и их 

вывода из поточной системы путем создания дополнительных накопительных или стабилизирующих 

систем [24] является одним из основных путей интенсификации, позволяющим также без особых 

дополнительных затрат энергии и труда исключить малоэффективные звенья, не вносящие существенную 

прибавку в технологическую эффективность комплекса.  

Данный метод позволяет избавиться от так называемых ложных звеньев технологических 

комплексов, дублирующих друг друга и не приводящих к существенному увеличению технологической 

эффективности. 

Энергетическое воздействие конкретного звена полиструктурной системы на прибавку 

технологического эффекта общих энергозатрат при производстве и переработке сельскохозяйственной 

продукции можно оценить с использованием общих суммарных энергозатрат при производстве и 

переработке сельскохозяйственной продукции.  
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. Из данного выражения можно выделить отдельно энергозатраты каждого звена 

Е1...Еi на энергетический КПД h энергосодержания продукта от величины различных энергетических 

воздействий, по величине энергетического КПД установить иерархическую последовательность и 

количество звеньев технологического комплекса, исключить менее эффективные и количественно оценить 

чувствительность энергосодержания продукции к величинам энергетических воздействий оставшихся 

звеньев технологической системы в целом для оптимизации режимов работы. 

Имеются организованный продуктивный поток с определеннымэнергосодержанием или 

энергопродуктивностьюЕjи система организованных машинных энерговоздействийЕj, направленная на 

увеличение приращения Dп. 
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после каждого j-гоэнерговоздействия, т.е.
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, где можно выделить отдельно 

энергозатраты каждого j-го звена Еj на биоэнергетическийКПД h0, определить приращение 

энергосодержания продукта DE0 или приращение энергопродуктивности D п от величины различных 

энерговоздействий и по величине биоэнергетического КПД h0 установить иерархическую 

последовательность и структуру звеньев технологического комплекса и исключить менее эффективные. 

Анализ взаимодействия энергетических и продуктивных потоков в течение всего периода 

сельскохозяйственного цикла позволяет рассматривать технологические процессы производства и 

переработки с.-х. продукции в соответствии с выражением (2) как суммарную систему дискретных или 
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непрерывных последовательных энергетических воздействий Еаi на семена растения [7;12;22;25;26;27;28 

и продукты переработки [3;5;8;10]. 
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где Аi.n – символическое обозначение i-го звена, производящего энергетическое воздействие; 

Gai– общий объем работ; 

Qi – производительность i-го технического средства, производящего энергетическое воздействие; 

ti– время функционирования i-го звена, производящего энергетическое воздействие. 

Q1=Q2=Qn, т.е. производительность соседних звеньев последовательных энергетических воздействий 

связана между собой условиями поточности. 

В современных технологиях можно выделить два основных условия поточности, стабильной и 

нестабильной, определяющихся, с одной стороны, равенством производства общего объема работ 

соседними звеньями технологических операций  
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с другой стороны, равенством производительности машин соседних технологических операций  

Qi=biQi+1 ,       (8) 

где a и b коэффициенты пропорциональности. 

Если ai»b то соблюдаются условия нестабильной поточности. В случае неравенства ai¹bI– 

соблюдаются условия нестабильной поточности. 

Данный подход позволяет упорядочить структуру используемых агротехнических приемов в 

конкретных зонах, определить уровень их энергетической активности по величине чувствительности и 

установить уровень развития по признакам интенсивный или экстенсивный. 
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Выражение (1) представляет из себя полиструктурное объединение звеньев технологической системы 

в эколого-биологических циклах сельскохозяйственного производства и перерабатывающей 

промышленности и позволяет на любом этапе использования технологической системы рассмотреть 

взаимодействие энергетических и продуктивных потоков в любом звене и технологической системе в 

целом. 

Условия поточности технологической системы позволяют определить время технологического цикла 

tткак суммарное время отдельных технологических звеньев. Для сокращения времени технологического 

цикла tтможно воспользоваться самым простым методом интенсификации – методом последовательного 

эффективного исключения в полиструктурных системах ряда звеньев, не вносящих существенного 

воздействия на технологическую эффективность, т.е. существенного изменения на количественно-

качественные характеристики обрабатываемого продукта, возникает необходимость оценки вклада в 

технологическую эффективность каждого звена технологической системы. Организационно-структурный 

путь формирования структурно-организованного энергоэкономичного технологического комплекса с 

использованием метода последовательного исключения ряда технологических звеньев (узких мест) и их 

вывода из поточной системы путем создания дополнительных накопительных или стабилизирующих 

систем является одним из основных путей интенсификации, позволяющим также без особых 

дополнительных затрат энергии и труда исключить малоэффективные звенья, не вносящие существенную 

прибавку в технологическую эффективность комплекса.  

Данный метод позволяет избавиться от так называемых ложных звеньев технологических 

комплексов, дублирующих друг друга и не приводящих к существенному увеличению технологической 

эффективности. 

Энергетическое воздействие конкретного звена полиструктурной системы на прибавку 

технологического эффекта общих энергозатрат при производстве и переработке сельскохозяйственной 

продукции можно оценить с использованием общих суммарных энергозатрат при производстве и 

переработке сельскохозяйственной продукции.  
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С учетом использования динамического критерия, выраженного в показателе чувствительности 

энергосопряжения эколого-биотехнологических циклов (3) и его значений (4), потенциальную 

энергопродуктивность в кретериальной форме можно записать  
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Если учесть, что для конкретной зоны 
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, то уравнение (11) можно записать  
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€  – чувствительность по энерготехнологическим факторам воздействия определяется  
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где Епи Епi– соответственно приращения потенциальной энергии, накопленной в биомассе растений 

от приращения использованной энергии экологических источников и приращения использованной 

энергии антропогенных источников Еаi. 
Аналогично определяются частные критерии чувствительности по отдельным звеньям или 

технологическим приемам.  

i

i
E

E

э

•
э




 =

 и aj

ia
E

E




 •=

,       (15) 

 где Епи  - соответственно приращения энергопродуктивности от уровня энергонасыщения 

экологической зоны, местности, поля Eэi и технологического звена или технологического приема aiE
. В 

линейном приближении с учетом выражений (12) 


=

=
•

i

iin ЃE
1

ээ
,       (16) 


=

=
•

i

ajian ЃE
1


,      (17) 

э

1

1

ээ

э©

i

n

i

n

i

ii

E

E





=

=





=





,      (18) 

Таким образом, общая чувствительность к антропогенным источникам воздействия с учетом (15) 
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Сумма чувствительностей по различным экологическим и антропогенным энерговоздействиям или 

общий критерий чувствительности энергосопряжения биотехнологических циклов с учетом (18) и (19) как 

акоб  +=
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Hа основании выражений для Еmaxи iE

E



 max

могут быть определены и исследованы: 

а) коэффициент использования антропогенной энергии  
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где Eaj, Epj – энергозатраты, связанные с видами энерговоздействий; 

б) а – показатель чувствительности сопряжения энергетических и продуктивных потоков в 

растениеводстве. 





=

=





=



=

n

i

i

i

n

i

i

a

n
a

E

E

E

E

1

0







,       (21) 

выступающий в качестве критерия оптимизации сопряжения энергопродуктивных потоков в 

технологических системах растениеводства. Где 
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Из данного выражения можно выделить отдельно энергозатраты каждого звена Е1...Еi на 

энергетический КПД h. Имеются организованный продуктивный поток с 

определеннымэнергосодержанием или энергопродуктивностью Еj и система организованных машинных 

энерговоздействийЕj, направленная на увеличение приращения Dп. 
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после каждого j-гоэнерговоздействия, т.е.
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, где можно выделить отдельно 

энергозатраты каждого j-го звена Еj на биоэнергетическийКПД h0, определить приращение 

энергосодержания продукта DE0 или приращение энергопродуктивности D п от величины различных 

энерговоздействий и по величине биоэнергетического КПД h0 установить иерархическую 

последовательность и структуру звеньев технологического комплекса и исключить менее эффективные.  
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Аннотация. В статье рассматривается основы энерготехнологического прогнозирования 

агротехнологических приемов. Для заданного изменения свойств семян, почвы, растений и полученной 

сельскохозяйственной продукции используется соответствующая система машин, объединенная в 

функциональной схеме по назначению в отдельные блоки. В предлагаемом аналитическом уравнении 

общий биоэнергетический КПД


,энергопродуктивности растений входит КПД ФАР и КПД 

антропогенных технологических циклов


а, связанных с использованием машинных технологических 

комплексов и соответствующих суммарных затрат антропогенной энергии  Еаi. С учетом 

совокупного биоэнергетического КПД 


=


э+


а и суммарных затрат антропогенной энергии  Еаi . 

После зонального выбора культур и сортов, проведенного на основе анализа энергопродуктивности, по 

расчетам данного уравнения проверяли второй технологический уровень энергетического совершенства 

используемых агротехнических приемов и применяемой системы машин для исключения несовершенных 

технологических агроприемов и предложения новой структуры энергетически эффективных машинно-

технологических комплексов производства продукции растениеводства и как производной 

животноводства. 

Abstract. The article discusses the basics of energy-technology forecasting of agrotechnological techniques. 

For a given change in the properties of seeds, soil, plants and agricultural products obtained, the corresponding 

system of machines is used, combined in a functional diagram as intended in separate blocks. In the proposed 

analytical equation, the general bioenergy efficiency, plant energy productivity includes the efficiency of the PAR 

and the efficiency of the anthropogenic technological cycles a associated with the use of machine technological 

complexes and the corresponding total cost of anthropogenic energy Еаi. Given the total bioenergy efficiency = e 

+ a and the total cost of anthropogenic energy Eai. After the zonal selection of crops and varieties, based on an 

analysis of energy productivity, according to the calculations of this equation, we checked the second technological 

level of energy excellence of the used agrotechnical methods and the used system of machines to eliminate 

imperfect technological agricultural practices and suggest a new structure of energy-efficient machine-

technological complexes for crop production and how derivative of livestock. 

Ключевые слова: Энерготехнологическое прогнозирование, агротехнологические 

приемы,машинно-технологический комплекс, антропогенная энергия, биоэнергетический КПД.  

Key words: Energy-technology forecasting, agrotechnological techniques, machine-technological complex, 

anthropogenic energy, bioenergy efficiency. 

 

Hаибольший интерес для комплексных исследований рациональной структуры антропогенных 

воздействий при управлении максимального формирования биомассы в существующих региональных 

агроэкологических системах представляет подсистема Iэнерготехнологическихиашинных 

энерготехнологических воэдействий, где расходуется наибольшее количество антропогенной энергии, и, 

наряду с экологическими, сосредоточены основные антропогенные воздействия на семена, почву, 

растения и полученную сельскохозяйственную продукцию.  

Для заданного изменения свойств семян, почвы, растений и полученной сельскохозяйственной 

продукции используется соответствующая система машин, объединенная в функциональной схеме по 

назначению в отдельные блоки. 

Кроме того, общий биоэнергетический КПД


,энергопродуктивности растений входит и КПД 

антропогенных технологических циклов


а, связанных с использованием машинных технологических 

комплексов и соответствующих суммарных затрат антропогенной энергии  Еаi.  

С учетом совокупного биоэнергетического КПД 


=


э+


а и суммарных затрат антропогенной 

энергии  Еаi выражение примет следующий вид:  


=

+=
n

i

aiaiEEE
1

ээп 
 ,     (1) 
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где 

=

=
n

i

aiaini EE
1


 – прибавка энергопродуктивности, приходящаяся на i-е звено 

антропогенного технологического комплекса. Тогда 


=


=

n

i

ai

пi
a

E

E

1



.        (2) 

Биоэнергетический КПД, позволяющий оценить значимость того или иного технологического приема 

Еаi по прибавке энергопродуктивности niE от его воздействия. 

Для проверки чувствительности энергосопряжения эколого-биотехнологических циклов 

ai

ni
i

E

E




=

 при постадийных энерготехнологических воздействиях на энергопродуктивностьЕп, 

определения степени эволюционного развития и установления их иерархии по эффективности действия, 

воспользуемся результатами исследований ВHИИСХа [72] с анализом данных за последние 30 лет. Как 

следует из более 500 литературных источников, сумма прибавок от различных технологических приемов 

при возделывании сельскохозяйственных культур в десятой пятилетке превышала среднегодовую 

урожайность на 200-600%, что, конечно, очень далеко от истины. Была предложена поправка прибавки 

урожая, максимум которой определен 70% и был сделан соответствующий перевод 200-600% прибавок от 

различных технологических приемов на фактические – не превышающие 70% [24]. 

Полученные авторами данные указывают на некоторую иерархию прибавок по пшенице и ячменю от 

максимальных к минимальным. Пар и внесение минеральных удобрений – 17-23%. Основное внесение 

минеральных удобрений 9-17%. Зяблевая обработка почвы 5-10%. Снегозадержание 5-10%. Рядковое 

внесение минеральных удобрений 4-9%. Химическая прополка 4-7%. Обработка ядохимикатами 4-6%. 

Предпосевная культивация 4-6%. Протравливание семян 3-5%. Лущение 2-4%. Прикатывание 2-4%. 

Боронование 2-4%. В данной работе подчеркивается существенное влияние временных параметров на 

технологические эффекты. 

Например, при посеве с отклонением от оптимальных сроков от одной до двух недель потери урожая 

достигают от 6 до 37%. При уборке с отклонением от оптимальных сроков от 14 до 25 дней потери зерна 

составляют от 8 до 46%. Эти данные свидетельствуют о том, что использование энергоемких 

технологических приемов, малозначащих для прибавки урожая, и нерациональное использование 

временных параметров практически нивилируют основную прибавку урожая, что в конечном итоге и 

приводит к увеличению потребления энергетических и материальных ресурсов при незначительном 

увеличении продуктивности в растениеводстве. 

Расчеты, приведенные с использованием уравнения (2), позволили определить иерархию 

различныхагроприемов, используемых в Восточной Сибири. 

Для проверки чувствительности энергосопряжения эколого-биотехнологических циклов 

ai

ni
i

E

E




=

 при постадийных энерготехнологических воздействиях на энергопродуктивностьЕп, 

определения степени эволюционного развития и установления их иерархии по эффективности действия.  

Расчеты, приведенные с использованием уравнения (2), позволили определить иерархию различных 

агроприемов, используемых в Восточной Сибири, по чувствительности их энергосопряжения и установить 

стадии их развития (табл. 1, табл. 2). 

Наглядно видно, что при уровне урожайности пшеницы 8-16 ц/га, что имеет место в таежной и 

подтаежной зоне Красноярского края, некоторые агроприемы имеют энерготехнические затраты выше 

процента прибавки энергопродуктивности и чувствительности энергосопряжения этих агроприемов

1i . 

Такие энергетически несовершенные агроприемы можно применять только при строгом 

предварительном экономическом расчете. 

Для правильной организации интенсивного структурно-организованного технологического 

комплекса при увеличении суммарной чувствительности энергосопряжения

 i
i

n

=


1 >1 

=5>1E>48<>агроприемы с недостаточной степенью эволюционного развития исключить и, наоборот, 

добавить в существующий комплекс эффективные агротехнические методы, увеличивающие 

энергопродуктивность с высокой степенью чувствительности.  
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Таблица 1. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЭНЕРГОПРОДУКТИВНОСТИ ЕN ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ К 

ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ ЕAI В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ ПРИ 

СРЕДНЕЙ УРОЖАЙНОСТИ В ПОДТАЕЖНЫХ ЗОНАХ 16 Ц/ГА 

№ 

п/

п 

Вид  

энергетическог

о воздействия 

Еai 

Прибавка,урож

ая % 

Прибавк

а 

урожая, 

ц/га 

Энергосодержан

ие прибавки 

урожая, МДж/га 

Энергоза

т-раты, 

МДж/га 

Чувствительност

ь 

энергосопряжен

ия 

1 

Обработка 

почвы под пар 

с внесением 

минеральных 

удобрений 

20 3,20 4096 6067 0,68 

3 
Зяблевая 

обработка 
5 0,80 1024 1557  0,66 

4 
Подготовка 

семян к посеву 
3,5 0,56 717 263 2,73 

5 
Лущение 

почвы 
4 0,64 819 554 1,48 

6 
Предпосевная 

культивация 
4 0,64 819 246 3,33 

7 
Обработка 

семян ядами 
4 0,64 819 255 3,21 

8 

Закрытие 

влаги 

боронованием 

3 0,48 614 199 3,09 

9 
Боронование 

всходов 
2 0,32 410 199 2,06 

10 Химпрополка 4 0,64 819 255 3,21 

 

Наглядно видно, что при максимальном уровне урожайности пшеницы 16 ц/га, что имеет место в 

подтаежной зоне и 10-12 ц/га в таежной зоне Красноярского края, некоторые бывшие агроприемы имеют 

энерготехнические затраты выше процента прибавки энергопродуктивности и чувствительность 

энергосопряжения этих агроприемов
1i . 

Такие энергетически несовершенные агроприемы можно применять только при строгом 

предварительном экономическом расчете. 

При уровне урожайности пшеницы в 32 ц/га, получаемом в некоторых зонах Красноярской лесостепи 

(табл.1), все агротехнические приемы практически энергетически совершенны, поскольку 

чувствительность этих агроприемов и используемой техники 1i . В этом случае путем исключения 

некоторых менее эффективных агроприемов можно оптимизировать энергетический или стоимостный 

доходы. Аналогичная картина наблюдается и по ячменю (табл. 2). 

В этом случае путем исключения некоторых менее эффективных агроприемов можно оптимизировать 

энергетический или стоимостный доходы. Аналогичная картина наблюдается и по ячменю (табл. 2.4). 

Для правильной организации интенсивного структурно-организованного технологического 

комплекса при увеличении суммарной чувствительности энергосопряжения
 i

i

n

=


1 >1  

Используя предложенные целевые функции энергетического и стоимостного доходов (2.2) и (2.3), 

можно провести на основании уже имеющихся данных детальное исследование отдельных частей общей 

структуры применяемых агротехнических методов и их постадийного энергетического воздействия 

=

n

i

aiE
1  

на приращение энергопродуктивности niE
 от каждого из них. 

Данный подход позволяет применить метод эффективного исключения энергетически 

несовершенных агротехнических приемов путем построения иерархической системы существующих 

агроприемов по энергетическому доходу и с использованием принятых решений предсказать будущие 

схемы технологических комплексов, которые для разных экологических зон будут разными. 
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Таблица 2. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЭНЕРГОПРОДУКТИВНОСТИ  ЕN ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ К 

ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ ЕAI В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ ПРИ 

СРЕДНЕЙ УРОЖАЙНОСТИ 32 Ц/ГА 

№ 

п/

п 

Вид 

энергетическог

о воздействия 

Еai 

Прибавка

, % 

Прибавка

, ц/га 

Энергосодержащи

е прибавки, 

МДж/га 

Энергозат

-раты, 

МДж/га 

Чувствительность 

энергосопряжени

я 

1 

Обработка 

почвы под пар с 

внесением 

минеральных 

удобрений 

20 6,40 8192 6067 1,36 

2 

Посев с 

внесением 

минеральных 

удобрений 

6 2,88 3686 2514 1,46 

3 
Зяблевая 

обработка 
5 1,60 2048 

1557 - 

вспашки 
1,32 

4 
Подготовка 

семян к посеву 
3,5 1,12 1434 263 5,46 

5 Лущение 4 1,28 1638 554 2,96 

6 
Предпосевная 

культивация 
4 1,28 1638 246 6,66 

7 Химпрополка 4 1,28 1638 255 6,42 

8 
Обработка 

ядами 
4 1,28 1638 255 6,42 

9 Закрытие влаги 3 0,96 1228 199 6,18 

10 
Боронование 

всходов 
2 0,64 820 199 4,12 

Таблица 2.4 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЭНЕРГОПРОДУКТИВНОСТИ  ЕП ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ К 

ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ ПРИ 

УРОЖАЙНОСТИ 27,5 Ц/ГА 

№ 

п/

п 

Вид 

энергетическог

о воздействия 

Прибавка

, % 

Прибавка

, ц/га 
 

Энергосодержащ

ие прибавки, ц/га 

Энергозатрат

ы, МДж/га 

Коэффициент 

чувствительност

и  

1 Лущение 4 1,1  1188 554 2,14 

2 
Зяблевая 

обработка 
9 2,48  2678 1557 1,72 

3 

Вспашка и 

внесение 

минеральных 

удобрений 

11 3,03  3272 3897 0,84 

4 

Посев и 

рядковое 

внесение 

минеральных 

удобрений 

4 1,1  1188 2514 0,47 

5 Закрытие влаги 3 0,83  893 199 4,49 

6 
Предпосевная 

культивация 
6 1,65  1782 246 7,24 

7 
Протравливани

е семян 
3 0,83  893 263 3,40 

8 
Боронование 

всходов 
3 0,83  893 199 4,49 

9 Химпрополка 7 1,93  2084 255 8,17 

10 
Обработка 

ядами 
4 1,1  1188 255 4,66 
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Используя предложенные целевые функции энергетического и стоимостного доходов [23;24], можно 

провести на основании уже имеющихся данных детальное исследование отдельных частей общей 

структуры применяемых агротехнических методов и их постадийного энергетического воздействия 


=

n

i

aiE
1  на приращение энергопродуктивности niE

 от каждого из них.  

Данный подход позволяет применить метод эффективного исключения энергетически 

несовершенных агротехнических приемов путем построения иерархической системы существующих 

агроприемов по энергетическому доходу и с использованием принятых решений предсказать будущие 

схемы технологических комплексов. 

Данный подход позволяет упорядочить структуру используемых агротехнических приемов в 

конкретных зонах, определить уровень их энергетической активности по величине чувствительности и 

установить уровень развития по признакам интенсивный или экстенсивный. 

После зонального выбора культур и сортов, проведенного на основе анализа энергопродуктивности, 

необходимо проверить второй технологический уровень энергетического совершенства используемых 

агротехнических приемов и применяемой системы машин. 

Руководствуясь разработанной моделью управления энергопродуктивностью, с учетом иерархии 

подсистем), направленных от высшего уровня к низшему, по вертикалям и горизонталям, необходимо 

сформировать структурно-организованный, энергоэкономичный технологический комплекс, 

обеспечивающий максимальное постадийное приращение энергосодержания полученной продукции от 

принятых доз энергетических воздействий отдельных агроприемов при последующей оптимизации 

величины их энергетических воздействий. 
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Аннотация. Впервые в тувинском литературоведении рассматривается творчество Б.Д. Ховенмея как 

писателя, который внес большой вклад в становление сатиры тувинской литературы. Автор использует 

архивные материалы 1930-1940-ых гг. – оригиналы первых сатирических произведений писателя на 
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становление сатиры Б.Д. Ховенмея. В большинстве произведений писателя сатира выражается в 

диалогической форме. В диалоге язык его сатирических произведений прост, доступен, понятен, часто 

применен разговорный стиль.  

Abstract. For the first time in Tuvan literature, the article deals with the B. D. Khovenmey’s works. B. D. 

Khovenmey made a great contribution to the development of satire in Tuvan literature. The author of the article 

used archival materials of the 1930s-1940s – the originals of the first writer’s satirical works in Tuvan language 

in Latin letters. The paper analyzed the formation of B. D. Khovenmey’s satire. In most of the writer's works, 

satire is expressed in a dialogical form. In dialogue, the language of his satirical works is simple, accessible, 

understandable, there is commonly conversational style. 
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Творчество одного из зачинателей тувинской литературы Б. Д. Ховенмея (1915-1972) началось в 

начале 1930-х годов в годы становления тувинской письменности и зарождения тувинской национальной 

литературы. Его первые произведения печатались латинской графикой в газетах «Şьn» («Правда»), «Аreve 

şьnь» («Правда революционного союза молодежи»), «Хostуq arat» («Свободный арат»), в журнале «Arattьn 

amьdьralь» («Жизнь арата») и другие. Он является автором 8 книг поэзии и прозы: «Өңнүктер-биле кады» 

(«Вместе с друзьями»: стихи, 1955), «Улуглар болгаш уруглар» («Взрослые и дети»: рассказы, 1963), 

«Азияның чүрээ» («Сердце Азии»: рассказы, стихи, 1965), «Октябрьдан октаргайже» («Из Октября в 

космос»: стихи, 1968), «Шүлүктер» («Стихотворения»: стихи, 1973), «Чогаалдар чыындызы» («Собрание 

сочинений»: избранное, 1976), «Чаартылга» («Обновление»: публицистические статьи, 1983), «Кым 

улугул?» («Кто важнее?»: рассказы, очерки, 1995).  

Литературная деятельность Б. Ховенмея развивалась на протяжении более 30 лет, начиная с 1934 по 

1972 годы. Особое место в творчестве писателя Б. Ховенмея занимает поэзия, вместе с тем, в его прозе 

начиналась тувинская сатира и фантастика. В настоящей статье мы оцениваем его как писателя, который 

стоял у истоков сатиры в тувинской литературе. 

В тувинском литературоведении изучение сатиры ранее не было предметом исследования. 

Сатирическое начало в произведениях тувинских писателей Б. Ховенмея «Азан эвес, амыдыралын мен» 

(Я не черт, а жизнь твоя), «Идегели оскундурган» (Невозможно надеяться), С. Тамба «Донгада кадык» 

(Каша в кувшине) частично упоминается в контексте изучения истории тувинской литературы (издания 

1953-го, 1964-го, 1975-го годов), сборнике литературно-критических статей А.К. Калзана «Амыдырал 

болгаш литература» («Жизнь и литература» 1980) и других. 

 В современном литературоведении изучение сатиры становится крайне актуальной и в то же время 

очень сложной проблемой. Как пишет М.М. Бахтин, история и теория сатиры разработана очень слабо [1, 

с. 12]. 

 В монографии литературоведа Спиридоновой Л.А. «Русская сатирическая литература XX века» 

(1977) отмечается, что сатира – уничтожающее осмеяние действительности. Ее непосредственный объект 
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– негативные явления в жизни общества, которые мешают его развитию, движению вперед. Именно 

поэтому сатира имеет широкий социальный и политический смысл [2, с. 10-11]. 

М.М. Бахтин подчеркивает, что сатира есть образное отрицание современной действительности в 

различных ее проявлениях. Образный характер отрицания отличает сатиру, как художественное явление, 

от различных форм публицистики. Образное отрицание может принимать в сатире две формы. Первая 

форма – смеховая: отрицаемое явление изображается как смешное, оно осмеивается. Вторая форма – 

серьезная: отрицаемое явление изображается как отвратительное, злое, возбуждающее отвращение и 

негодование. Иногда в одном произведении объединены обе формы сатирического отрицания. Смеховая 

сатира является важнейшим видом комического. Там, где комическое лишено сатирической 

направленности, оно становится поверхностным и относится к области чисто развлекательной литературы 

(«смех ради смеха») [3, с. 35].  

Известный армянский критик А.М. Макарян также отмечает, «где есть критика, там в той или иной 

степени есть и сатира, где есть сатира, – есть в той или иной степени критика. Но не каждая критика есть 

сатира (в смысле жанра) и не каждое произведение, в котором есть элементы сатиры (ирония, юмор, 

сарказм) является сатирическим произведением» [4, с. 18-19].  

Интересно высказывание У.И. Гимадиева о гуманном, человеческом отношении к сатире, о том, что 

в сатирических произведениях необходимо соблюсти четыре условия: первое, надо, чтобы сатира, смех не 

выходили за рамки благопристойности, приличия; второе, выражения и фразы должны быть деликатными; 

третье, сатира может быть острой, но «не должна быть похожей на кабацкую ругань или плоские шутки 

ямщиков и бурлаков»; четвертое, уколы сатиры должны быть безболезненными, смех не должен вызывать 

злобу и оскорблять чувства [5, с. 33]. 

Действительно, сатира – очень сложная категория, и видимо, поэтому и в тувинской литературе 

писателей-сатириков немного. Их можно перечислить по именам: Б.Д. Ховенмей, Т.Т. Кызыл-оол, К.М. 

Аракчаа, С.С. Сюрюн-оол, В.Б. Монгуш, ЭЛ. Донгак, В.У. Хомушку, Ш.В. Монгуш. Еще в I выпуске 

«Ученых записок» 1953 года писатели О. Саган-оол, Ю. Кюнзегеш и А. Мазуревская начали поднимать 

вопрос о необходимости сатиры в тувинской литературе: Тувинские писатели должны разрешить задачу 

создания крупных сатирических жанров; смело показывать жизненные противоречия и конфликты, умело 

пользоваться оружием критики, как одним из могучих средств воспитания, наиболее полно раскрывать 

высокие моральные качества, типичные положительные черты характера рядового советского человека [6, 

с. 70]. В 1964 году на II съезде писателей Тувы также остро поднимался вопрос о необходимости развития 

жанров сатиры в нашей литературе [7, с. 109].  

В монографии критик А.К. Калзан «Амыдырал болгаш литература» («Жизнь и литература», 1980) 

пишет, что зарождение тувинской сатиры и юмора связано с именами В.Ш. Кок-оола, А.А. Пальмбаха, 

С.К. Токи, Б.Д. Ховенмея [8, с. 22].  

Действительно, Б. Ховенмею принадлежат первые сатирические произведения тувинской 

литературы. Он заложил основу тувинской сатирической поэзии и прозы. 

Начиная с 1930-40-х годов освоение сатиры писателем происходит постепенно. Об этом пишет 

писатель С. Молдурга. Он в статье «Амгы үе – кол тема» («Современность – главная тема», 1963) 

анализируя сборник Б. Ховенмея «Взрослые и дети» (1963), подчеркивает о существенных недостатках 

его некоторых произведений. Например, в рассказе «Хана өттүр» («Сквозь стены», 1963) к главному герою 

агроному приходит его друг. Беседуя, друзья говорили о взяточничестве и убийстве. Услышав их разговор 

через стену, дети в соседней комнате сначала испугались, а потом решили сообщить об этом командиру 

дружины. Позже выясняется, что агроном и его друг обсуждали всего лишь какое-то произведение. В чем 

же особенность этого сюжета, есть ли в нем юмор, неизвестно – пишет С. Молдурга [9, с. 3].  

Действительно, нравственное значение произведения «Сквозь стены» оказалось не раскрытым. 

Позиция автора неясна. Конфликт произведения и действия героев завершается неожиданным финалом, 

как в новелле. На наш взгляд, смех и насмешка не присутствуют в данном произведении, поэтому 

невозможно отнести его к сатирическому рассказу. Как видим, в свое время Б. Ховенмей получил 

серьезную критику, тем не менее, произведения были интересны широкой общественности. 

В статье «Б. Хөвеңмей – сатирик» (1995) писатель Э. Донгак отмечает, что в советском обществе 

сатира не получила развития, была на грани исчезновения. Здесь он характеризует весь советский период 

развития тувинской литературы. Причиной отставания сатиры, как он пишет, является принцип 

партийности в советской литературе: советская цензура запрещала обсуждать и осмеивать советский 

строй. Согласно этому принципу, Б. Ховенмей в своих сатирических рассказах изображал комическими 

героями не начальника, а заместителя начальника, или бригадира, или завхоза. Если бы на пути писателя 

Б. Ховенмея не было бы установленных тогда партийных требований, подчеркивает писатель, он бы мог 

стать сильнейшим автором сатирических произведений [10, с. 3]. Э.Л. Донгак, сообщая нам о запретах 

сатиры в тувинской литературе, и, анализируя произведения Б. Ховенмея, однако, не соотносит 

изображенные события с конкретными датами и фактами. Все-таки, по его словам, талант Б. Ховенмея мог 

полностью проявиться лишь в такой атмосфере, где ничто не препятствовало бы свободному выражению 

собственной позиции, даже если бы они шли вразрез с общепринятым мнением. 
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Также важно утверждение литературоведа У.А. Донгак о том, что важнейшей отличительной 

особенностью литературного процесса 1920-40-ых годов в Туве было то, что с самого начала своего 

возникновения литература Тувы развивалась в рамках эстетики художественного метода 

социалистического реализма. Смех в литературе соцреализма обязательно имеет целенаправленный 

характер, он не может быть просто смешным, а обязан изживать недостатки «исправлять нравы» [11, с. 

84].  

Теперь рассмотрим произведение Б. Ховенмея «Аzaŋ eвes, amьdьralьŋ men» («Я не черт, а жизнь твоя», 

1934), которое считается первым сатирическим рассказом в тувинской прозе. Рассказ состоит из двух 

небольших частей. В первой части изображена Тува 1930-х годов. Местные чиновники потребовали от 

чабана Хойтпак-Адара уменьшения поголовья скота – он приходит в отчаяние и начинает выпивать, 

позабыв о хозяйстве. Измученный и исхудавший от голода его конь упрекает своего хозяина. Во второй 

части рассказа перед читателем предстает Тува через несколько лет, когда Указ Правительства Тувинской 

Народной Республики (далее: ТНР) об уменьшении поголовья скота, ставший причиной трагического 

конфликта Хойтпак-Адара, был отменен.  

Как пишет критик Ч.С. Серен-оол, произведение «Я не черт, а жизнь твоя» раскрывает социальные и 

культурные изменения в Туве в 1930-1934-ые годы. В эти годы считалось, что человек, имеющий скот, 

относится к числу состоятельных, и сразу же по отношению к нему предпринимались санкции по 

уменьшению поголовья его скота [12, с. 231]. Действительно, историки отмечают, что в 1929 г. вышел 

закон о сельскохозяйственном прогрессивно-подоходном налоге. 64% аратских хозяйств (батраки, 

бедняки и частично середняки) полностью освобождались от сельскохозяйственного налога, а зажиточные 

хозяйства облагались повышенным индивидуальным планом. С 1930 г. развивается процесс 

кооперирования аратских хозяйств. Решение о проведении сплошной коллективизации привело к тому, 

что в 1931-1933 гг. поголовье всех видов скота в стране сократилось более чем на 13%. Араты выражали 

свое недовольство против административного нажима со стороны местных органов власти, против 

вмешательства в их хозяйственную деятельность» [13, с. 188-191].  

Итак, сюжетные линии рассказа построены на основе реальных событий, произошедших в Туве 1930-

34-ые годы. Содержание произведения раскрывает современную для писателя действительность, и его 

жанр близок публицистической сатире. Особенности этого жанра сатиры раскрывает исследователь 

татарской литературы У.И. Гимадиев: «Публицистическая сатира – документальная сатира. Она всегда 

оперирует документальными, реально существующими фактами. Произведения сатирической 

публицистики создаются по конкретному случаю, по горячим следам событий, на злобу дня. В их основе 

лежит достоверный факт, событие. Однако сатирической публицистике не чужды образность, 

многообразие изобразительных средств, эмоциональность. Поэтому она может достигать высокой 

художественности, истинной масштабности обобщений и образов» [14, с. 19]. 

Произведение «Я не черт, а твоя жизнь» Б. Ховенмея – первый рассказ в тувинской прозе, в котором 

комическое является одним из основных художественно-изобразительных средств. В тувинском 

лиературоведении конкретный анализ по сатирическому содержанию этого рассказа пока не проделан.  

 Интересны воспоминая журналиста С.К. Шойгу, где он пишет о том, как араты долго смеялись, когда 

им прочитали рассказ Б. Ховенмея «Я не черт, а жизнь твоя» [15, с. 4]. Как видим, художественную основу 

этого произведения составляет смех. 

В издании «Тыва литература. Допчу төөгүзү» («Краткая история тувинской литературы», 1964) 

впервые отмечено, что рассказ Б. Ховенмея «Я не черт, а жизнь твоя» имеет сатирическую направленность 

(«шоодуглуг аян-биле бижиттинген») [16, с. 58-59].  

В 1-ом томе «Истории тувинской литературы. Истоки. Литература ТНР» (2013) литературоведы М.А. 

Кужугет, Т.Х. Очур называют его первым сатирическим рассказом [17, с. 195].  

Мы видим, что мнения исследователей немного разнятся в данном определении, но они единодушны 

в одном: в произведении присутствует сатира.  

В аннотации произведения писатель Б. Ховенмей определяет свое произведение, как «небольшое 

художественное произведение, сочиненное в форме старинной сказки («Эрги тоол хевири-биле чогааткан 

уран сөс хевирлиг чогаалчыгаш»). Действительно, в рассказе, как в тувинских народных сказках, главный 

герой Хойтпак-Адар разговаривает со своим конем: 

– Cyge teвeriŋ ol? (Почему пинаешься?) 

– Cyge meni kazan-taa kөrуp caŋnap kөrвeeniŋ-pile paakka aazьlap tуr sen? (Почему ты обращаешься со 

мной так плохо, как никогда раньше?). 

Здесь автор обратился к наиболее распространенному сказочному приему очеловечивания коня. 

Диалог коня со своим хозяином самый распространенный прием в тувинских героических сказаниях. Конь 

как человек разговаривает с героем сказания, дает ему полезные советы, помогает ему в самых трудных 

моментах жизни [18, с. 17]. Если в рассказе Б. Ховенмея «Я не черт, а жизнь твоя» голодный конь только 

упрекает своего хозяина, то в тувинском фольклоре – дает советы своему хозяину. Конь Хойтпак-Адара, 

как и его хозяин, не видит выхода из трудной ситуации и мучается вместе со своим хозяином. Автор здесь 

изображает годы становления ТНР, когда предпринимались санкции по уменьшению поголовья скота. 

Образы двух героев вызывают у читателя и смех и жалость. Следует отметить, что и далее в тувинской 
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прозе писатель плодотворно развивает прием диалога коня и его хозяина, где присутствуют смех и 

насмешка. 

Вторая часть рассказа продолжается диалогом младшего сына Хойтпак-Адара со своими телятами: 

– Sler cok polza, men picii-taa amьdьrap şьdaвas tur-men. I£er-ciir cem-taa polza slerde tur, keder xep, 

munar xөl-taa slerde tur (Если бы не было вас, я не смог бы жить ни дня. Не был бы сытым, ходил бы 

пешком в лохмотьях) 

– Sler cokka pis-taa өzyp xөgcyp amьdьrap şьdaвas-pis, pis cokka sler-taa amьdьrap şьdaвas-sler, sler pisti 

ekki a£aap, azьrap şьdaar polzuŋarza, pis slerge cyny-le xeregleer ijik-sler, şuptuzun-na xandьrьp şьdaar-pis (Без 

вашего ухода мы не сможем расти, без нас и вы тоже не сможете выжить. Если вы будете хорошо 

ухаживать за нами, то мы сможем дать чего вы хотите)  

Автор при помощи приема диалога мальчика со своими телятами показывает улучшение жизненных 

условий Тувы после другого указа – уже об увеличении скота.  

В рассказе Б. Ховенмея «Я не черт, а жизнь твоя» использованы фольклорные приемы. В те годы 

тувинский читатель был далек от традиций мировой русской литературы, это был период становления 

тувинской литературы. Прием очеловечивания коня и телят автор развивает с помощью насмешки и 

трагизма. По сравнению с фольклорными образами, Хойтпак-Адар и его конь воспринимаются читателем 

как смешные, трагические персонажи, вызывающие у людей жалость. Так в данном произведении 

раскрываются отрицательные явления действительности. Именно смех помогает читателю осмыслить 

человеческие пороки, которые препятствуют дальнейшему развитию общества. 

Учитывая названные выше признаки, отмеченные отечественными исследователями, обнаруживаем, 

что в данном рассказе только намечаются черты сатиры. Образы Хойтпак-Адара и его коня, на первый 

взгляд, вызывают смех, но в диалоге между героями заметны их мучения и страдания, прием трагизма 

здесь выражен более сильно. На самом деле в сатире же смех должен быть более заметным, нежели 

трагизм. Во второй части – диалог мальчика со своими телятами вызывает у читателя насмешку, смех не 

является главным художественным приемом, а чувство жалости к герою выступает на первый план. В 

сюжете данного рассказа наблюдаются насмешка (шоодуг) и трагизм, а смех (каткы) выражен слабо. Здесь 

изображаемый сатирический эпизод диалога коня и его хозяина Хойтпак-Адара автором полностью не 

раскрыт. Как заметил Ч.С. Серен-оол, данное произведение является первым опытом писателя, поэтому 

его художественная форма и структура, средства выразительности очень просты [19, с. 230]. Однако не 

следует забывать, что с этим рассказом в тувинской прозе начинается формирование приемов 

сатирического изображения жизни. 

Тувинские литературоведы считают, что зарождение сатиры в тувинской литературе происходит в 

годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Согласно «Краткой истории тувинской литературы», 

в период войны в тувинской поэзии посредством сатиры высмеивался аморальный облик немецко-

фашистских захватчиков [20, с. 84]. В монографии «Тувинская поэзия» (1970) известного фольклориста, 

литературоведа Д.С. Куулара находим: «Важным событием в литературной жизни Тувы было появление 

на страницах республиканских газет антивоенной сатиры, высмеивающей низкие моральные качества 

фашистской армии» [21, с. 59].  

 В 1942 году Б. Ховенмей публикует стихотворение «Nemes şerig ştavьnga» («В штабе немецкой 

армии») на странице газеты «Правда». В этом стихотворении автор создает образ трусливого немецкого 

офицера, тайком бежавшего с поля боя. 

- Кulugurlar оrustarda каttьştь, 

 Кurug каlgaş tьnьm mеndi кеldim  

(- Негодяи примкнули к русским, 

Ни с чем остался, еле остался жив.)  

Здесь желание поэта выразить народный гнев, ненависть к захватчикам, к бесчеловечной сущности 

фашизма осуществились в гротескных образах немецких фашистов. На наш взгляд, в следующих строках 

почти не соблюдаются вышеназванные У.И. Гимадиевым условия сатиры. Автор при создании образа 

трусливого, лицемерного полковника применил эстетически не подходящие строки.  

Rumьn şerig komandьlaan polkovnik 

Siriŋajnьp korgup-irgip syreedep, 

Sidii tөktyr cedip turgaş ajьtkaan  

(Возглавивший румынские солдаты полковник, 

докладывал, от страха весь трясясь  

И чуть не намочил штаны).  

Данная строфа не характерна для сатиры, и она более близка натурализму. Ее эстетическое и 

художественное значение отличается от настоящей поэзии тем, что в ней выявлены выражения, 

несовместимые с поэтическим языком литературного произведения. Позже Б. Ховенмей немного изменил 

текст этого стихотворения и дал ему новое название «Идегели оскундурган» («Потерянная надежда»). В 

первом варианте 1942 года в стихотворении присутствует сатирический пафос, выраженный в действиях 

полковника. По сравнению со вторым вариантом, в оригинале стихотворения более четко раскрывается 

сатирический образ трусливого полковника. Действия полковника показывают его, как труса и 
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продажного человека, не способного командовать не только со своими войсками, но и контролировать 

самого себя. При создании образа немецкого полковника автором использован прием натурализма, 

вызвавший у читателя смех. Затем автору пришлось исправить художественный стиль стихотворения, 

после этих изменений текста смех был ослаблен до насмешки.  

В «Краткой истории тувинской литературы» 1964 года отмечено, что произведение Б. Ховенмея 

«Потерянная надежда» является сатирой военных лет. Общая структура стихотворения схожа с балладой, 

автор применяет здесь художественный прием диалога, который особенно удался, в нем выражен 

сатирический пафос произведения [22, с. 85]. 

Рассмотренное нами произведение положило начало политической сатиры тувинской поэзии, здесь 

использованы характерные черты сатиры: высокая гражданственность и яркие образы. В период войны 

Б. Ховенмей в своих стихах выступает как художник-карикатурист. Особенной популярностью среди 

читателей пользовались его карикатуры, изображающие Гитлера двуглавой змеей, пузатым людоедом [23, 

с. 60]. Например,  

«Кижи чигеш, ишти-хырны шартайган,  

Кижи ханы аксында борашкан,  

Германияны тамаа суккан Гитлер»  

(Людей пожирая, нарастил себе пузо,  

Пасть его измазана человеческой кровью,  

Гитлер, в преисподнюю бросивший Германию). 

Автор, создавая отрицательные образы фашистов, в стихотворном диалоге между немецким 

генералом, румынским полковником и его офицером выразил свою непоколебимую веру в победу над 

фашисткой Германией [24, с. 233]. Действительно «Потерянная надежда» является одним из лучших 

произведений военного периода, но по истечении некоторого времени это стихотворение начало терять 

свою сатирическую актуальность. Если бы это произведение было настоящей сатирой, то оно до сих пор 

не потеряло бы своего сатирического пафоса. Дело в том, что в стихотворении как и в рассказе «Я не черт, 

а жизнь твоя» сильна насмешка (шоодуг), а смех (каткы) – скрыт и почти не заметен. Во втором варианте 

стихотворения образ полковника создается при помощи изобразительных средств метафоры и сравнения: 

улаан ыт дег ‘как воющая собака’, кижи ханы аксында борашкан ‘пасть его измазана человеческой 

кровью’. Здесь автор сравнивает фашистских захватчиков с бродячей собакой, волком, людоедом. 

Действия фашистов выражены через сравнение ыткылаштыр ырланыр ‘рычит как собака’. Образ 

ненасытного людоеда-фашиста автор перенял из тувинского мифического персонажа магачын ‘людоед’. 

В мировосприятии тувинцев людоед представляется самым страшным и кровожадным существом.  

В послевоенный период 1946-1956-ые годы в тувинской поэзии сатира начала свое активное развитие 

[25, с. 110]. 

В творчестве Б. Ховенмея сатирическое начало формировалось в рамках художественного приема 

диалога. Значительный уровень сатирического изображения в творчестве Б. Ховенмея пришел на начало 

1950 годов: в те годы появились сатирические стихотворения «Инектиң хомудалы» («Жалоба коровы»), 

«Күүскомнуң папказында» («В папке исполкома», 1953). 

Стихотворение «Жалоба коровы» состоит из двух строф. В монологе голодной коровы автор 

разоблачает лицемерие и пустую болтовню современных ему чиновников. Создавая образ коровы, автор 

как бы пытается достучаться до чиновников, до чиновничьего безразличия.  

Даргавыстың аазаашкыны Обещание начальника  

Тааланчыг эки турган. Было славно и приятно.  

Кукуруза силозу-даа, Говорил, что силос кукурузный  

Куттулуп кээр деп-ле турган. Будет литься бесконечным потоком. 

  

Дараазында күүселдези – В дальнейшем же – исполнения  

Дайнам безин четпес болду. Хватило лишь на кусочек. 

Элбек чемни бербес боорга, Если не будет достаточно корма, 

Эътти, сүттү канчап бээр бис Откуда же будут мясо и  молоко. 

 В образе голодающей коровы автор применил прием олицетворения. Корова размышляет как 

человек. Ее внутренний мир наполнен эмоциями и сочувствием к другим. Голодает не только она, но и все 

остальные – ее друзья и работники фермы. Но их заведующий – единственный человек, который ходит 

сытым. Поэтому голодная корова жалуется на жадного, лицемерного заведующего фермой. Таким 

образом, автор обращает внимание на тех руководителей, которые, используя свою власть, используют 

для себя государственные деньги. Тем не менее, эти проблемы остаются актуальными и в наши дни, 

поэтому сатирические стихи, стихи-памфлеты Б. Ховенмея до сих пор не потеряли своей актуальности, 

они и сейчас играют нравственно-поучительную роль в обществе. 

Сатирическая поэзия Б. Ховенмея связана с политической жизнью общества. Например, в его стихе-

памфлете «В папке исполкома» из диалога городского парня и деревенской девушкой становится ясно, что 

многие дела профкома решаются только на бумагах. Писатель в своей сатире поднимает острые вопросы 

современной ему действительности. Язык его сатирической поэзии прост и понятен, доступен, но в то же 
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время образный. Так как поэт часто применяет прием диалога, повествование, как правило, основывается 

на разговорной речи.  

Начиная с 1950-ых годов в тувинской поэзии было написано немало басен писателей С. Серена («Ном 

биле Портфель» – «Книга и Портфель»), С. Сюрюн-оола («Аът биле Оор» – «Лощадь и Вор»), О. 

Сувакпита («Дилги биле Адыг» – «Лисица и Медведь», «Үгү» – «Сова», «Өшкү биле Хек» – «Козел и 

Кукушка») и других. Одновременно с этими баснями появляются, по определению профессора Д.С. 

Куулара, стихи-памфлеты Б. Ховенмея «Чөнээн доктаал» («Устаревшее постановление», 1953), «Хурал-ла 

хурал» («Заседательская суета», 1953), «Бодун боду» («Сам себя», 1953), «Дүштеки чемде» («Во время 

обеда», 1953). Большинство стихов-памфлетов состояли из двух частей: из описания имеющихся 

недостатков и резюме-морали. Такая особенность их композиции, как считает исследователь, является 

своеобразной трансформацией басенной традиции [26, с. 94-95].  

В своих стихах-памфлетах Б. Ховенмей часто использует диалог. Например, в стихе-памфлете 

«Устаревшее постановление» писатель показывает равнодушие чиновников и их бюрократизм при 

помощи диалога между «говорящим постановлением» и прибывшим с проверкой чиновником. 

«Говорящее постановление» утверждает, что его давно позабыли, и обвиняет в безнадзорности всех 

чиновников. 

Теперь я только старый сор, - 

К тому все основания… 

Пришел ты поздно, ревизор! 

Тебе прийти бы ранее  

Автор при помощи приема олицетворения сумел создать художественный образ «говорящего 

постановления». Также раскрывает внутренний мир давно позабытого постановления и некачественную 

работу начальника. Поэт через жалобу говорящего постановления о халатности, безответственности 

чиновников раскрывает главную причину возникновения общественных проблем. Если чиновники не 

могут выполнять свои обязанности и функции, то страдает всё общество, оно не будет развиваться, 

наоборот, в дальнейшем могут увеличиваться трудности в жизни народа – именно эту мысль автор передал 

через образ говорящего постановления. 

Б. Ховенмей в своей сатире бичует такие пороки, как пагубную страсть к деньгам и роскоши, 

скупость, спесь и чванство, неумеренное хвастовство, и т.д. Как отмечает А.К. Калзан, с 1960-ых годов в 

тувинской литературе начинается развитие жанра сатирического рассказа [27, с. 22]. Зачинателем этого 

жанра также стал Б. Ховенмей. Его рассказы «Шүгүмчүлекчи» («Критикующий», 1963), «Чажыдын 

билген» («Раскрыл его тайну», 1964), «Үнелиг хүлүмзүрүг» («Бесценная улыбка», 1964), «Солунга чагаа» 

(«Письмо в газету», 1964), «Чык кылган» («Внезапно ударил», 1965) и другие становятся значимым 

художественным достижением сатиры и юмора в тувинской прозе. 

В рассказе «Чажыдын билген» («Раскрыл его тайну», 1964) давние друзья внезапно встретились и 

разговорились. Потом один из них начал рассказывать о своем председателе профкома: 

– Даргамнын ол-бо талазындан шенеп черле чадап каан мен. Адактың сөөлүнде ооң чажыдын билген 

болбазык мен бе (Чтобы разоблачить председателя профкома, применил всевозможные способы, но 

никак не получилось. В конце мне раскрылась его тайна). 

– Кандыг чажыдын?(Какую тайну скрывает он?) 

– Клубтуң бир бузук соңгазын шилдээр бир ама шил херектиг апарган. Даргамга баарымга: 

«бодувуска чедишпес» деп бо. Ам канчаар, ооң кадайынга чеде бергеш: - Тамара Салчаковна, дузалап 

көрүңер… - дээш, дилег кылдым. Даартазында даргам бир ама эвес, а бүдүн хааржак шил бижип берген-

не болгай (Чтобы застеклить окно клуба и привести его в нормальный вид, нужно было одно стекло. 

Потом обратился к председателю профкома: «нам самим не хватает» - сказал он. Что поделать, 

обратился к его супруге: - Тамара Салчаковна, помогите, пожалуйста. На следующий день председатель 

профкома отправил мне не одну, а целый ящик стекла)  

Из диалога героев выясняется, что председатель профкома подчиняется своей жене, сам ничего не 

может решать, только она указывает, что ему делать. Он даже не обращает внимания на предложения 

своих коллег, только скупится тратить деньги, даже если этого требует дело. Будучи председателем 

профкома сам ничего не может решать, живет только головой жены. Снаружи – он председатель профкома, 

а на самом деле – «маленький человек». Он воображает себя начальником, не чувствует себя зависимым 

человеком. Но сослуживцы обнаружили его настоящую сущность. 

Рассказ «Кым улугул?» («Кто старше?», 1965) построен на диалоге двух мальчиков. Один из них 

Чыргал задал вопрос другу «Бистиң аалда кым улугул ынчаш?» (В нашем аале кто старше всех?). Он 

отвечает: «Мээң ачам-на болгай» (Конечно же, мой отец). Потом между ними начинается спор. Чыргал 

утверждает, что его отец старше, потому что он – чиновник арбана. Они долго спорили, их тяжбу разрешил 

отец друга Чыргала. Он объясняет им, что старше всех и важнее даже чиновников – араты. Здесь автор при 

помощи конфликта мальчиков раскрывает их мировидение, как они воспринимают жизненные 

обстоятельства. Сюжет этого рассказа близок сказке К.-Э.К. Кудажи «Кто полезнее?» (1963), где спорят 

между собой животные о том, что из них кто полезнее? Их спор разрешил медведь. Б. Ховенмей через 

внутренний мир двух мальчиков разоблачает человеческие пороки и показывает, что эти пороки влияют 
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на воспитание будущих поколений. У писателя много произведений для детей, поэтому он в своей сатире 

часто изображает образы двух мальчиков в игре и споре. Именно эти образы также помогают ему создать 

отрицательные образы в своих сатирических произведениях. 

Смех Б. Ховенмея помогает раскрыть и положительные стороны чиновников. Например, в рассказе 

«Депутат» пожилая женщина приходит к депутату с жалобой: печка дымится и не дает тепло. Вместе с 

ней депутат едет, чтобы проверить факты, после чего он сам исправил ей печку. Женщина от радости 

говорит ему: «Оо, оглум, мен силерни депутат кижи дээш чеде берген болгай мен, а печкачы кижи 

ышкажыл силер (Оо, сынок, я думала, что ты депутат, а на самом деле, оказывается, ты хороший 

печник». В сюжете автор показывает скромность, доброжелательность депутатов советского времени и 

одновременно смеется над неловкими обстоятельствами в их жизни. Здесь показано полное взаимное 

понимание депутата с народом.  

В тувинской современной сатире образ депутата обычно изображается с отрицательной стороны, а у 

Б. Ховенмея, – как мы видим, наоборот, с положительной стороны. Здесь подтверждается мнение Э. 

Донгака о партийных принципах изображения в сатире о том, что нельзя осмеивать, осуждать советский 

строй. Как он заметил, главными героями Б. Ховенмея являются тоже не первые начальники, а 

второстепенные – заместитель директора, председатель профкома и завхоз [28, с. 3]. Например, в рассказе 

«Бесценная улыбка» в то время, когда заместитель директора обращается с руганью и угрозами к завхозу, 

внезапно звонит по телефону начальник. Выражение лица заместителя директора вдруг меняется, и он с 

улыбкой отвечает: «Дораан-дораан, дарга. Yнгеним-не бо, дарга» (Да, я сейчас выйду, дарга). Здесь 

писатель, показывает о том, как унижает и оскорбляет заместитель директора своего подчиненного, 

высмеивает его двуличие, подхалимство. Автор напоминает читателю, что заместитель директора такой 

же человек, как тот униженный его подчиненный.  

В целом, краткий обзор сатирических произведений Б. Ховенмея обнаруживает следующее: 

1. Б. Ховенмей является автором первых сатирических произведений тувинской литературы – «Я не 

черт, а жизнь твоя» (1934), «Потерянная надежда» (1942).  

2. Значительный уровень развития сатиры в творчестве писателя пришел на начало 1950-ых годов, в 

те годы поэт пишет сатирические стихотворения и стихи-памфлеты.  

3. В 1960-70-ые годы он пишет сатирические рассказы, которые подчиняются главным принципам 

соцреализма в изображении комических героев.  

4. В большинстве произведений Б. Ховенмея сатира выражается в диалогической форме. Это и есть 

один из особенностей поэтики писателя-сатирика Б. Ховенмея. Вместе с тем он использует и другие 

приемы – олицетворение, сравнение, письмо, игра, спор и т.д. Но самым распространенным из всех 

приемов автора является диалог. С помощью диалога он сумел создать образы комических героев и дать 

им полную характеристику. В диалоге язык его сатирических произведений прост, доступен и понятен, 

часто применен разговорный стиль.  

Таким образом, анализ творчества Б.Д. Ховенмея подтверждает мнение тувинских литературоведов, 

о весомом вкладе писателя в становление тувинской сатиры. Его сатира, в свое время, преодолев 

серьезную критику, плодотворно развивалась на протяжении более тридцати лет. В истории тувинской 

литературы его произведения остаются самыми первыми произведениями тувинской сатиры. Благодаря 

Б.Д. Ховенмею тувинская сатира получила дальнейшее развитие в творчестве писателей следующих 

поколений Т.Т. Кызыл-оола, К.М. Аракчаа, С.С. Сюрюн-оола, В.Б. Монгуша, Э.Л. Донгака, В.У. Хомушку, 

Ш. Монгуша.  
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Аннотация В статье проведен расчет радиационных параметров (коэффициентов Эйнштейна для 

спонтанного излучения, сил осциллятора для поглощения, факторов Франка - Кондона, волновых чисел 

электронно - колебателых переходов в электронной системе полос A
+1

- X
+1

 молекулы LiFr (0  v′  

35, 0  v′′  52) и радиационных времен жизни возбужденного электронного состояния. Расчеты проведены 

на основе полуэмпирических потенциальных кривых Гульберта-Гиршфельдера, построенных в данной 

работе. Радиационные параметры и времена жизни молекулы LiFr получены впервые. 

Ключевые слова: Коэффициент Эйнштейна, сила осциллятора, фактор Франка - Кондона, 

радиационное время жизни возбужденного электронного состояния. 

 

Знание радиационных свойств димеров щелочных металлов необходимы как для создания мощных 

лазерных источников непрерывного излучения [1], так и квантовых компьюторов [2],  

Радиационные параметры (коэффициенты Эйнштейна, силы осциллятора, времена жизни 

электронных состояний) для димеров и смешанных димеров щелочных металлов были нами рассчитаны в 

работах [3-6]. Расчеты проводились квантово-химическим методом на основе полуэмпирических 

потенциальных кривых. Сравнение результатов расчета радиационных параметров и времен жизни 

электронных энергетических уровней с экспериментальными данными показало эффективность метода 

расчета. Аналогичная методика использована в данной работе для расчета радиационных параметров и 

временах жизни электронного перехода A
+1

- X
+1

 молекулы LiFr. Молекула LiFr является одной из 

тяжелых смешанных димеров щелочных металлов. Спектральные исследования тяжелых молекул связаны 

с использованием лазерных методик и техники высокого разрешения. К настоящему времени 

экспериментальные исследования молекулы LiFr не проводились. Теоретическое изучение LiFr с 

использованием квантово-химического метода проведено в работе [7]. Были получены колебательные и 

вращательные молекулярные постоянные для основного и возбужденного электронных состояний A
+1

- X
+1

перехода LiFr. 

 Построение потенциальных кривых. Для аппроксимации потенциальных кривых основного и 

возбужденного электронных состояний молекулы LiFr использовалась полуэмпирическая пяти 

параметрическая потенциальная функция Гульберта-Гиршфельдера [8]: 

))]1(2exp())exp(1[()( 332 qCqqBqDRU e  +−+−−=  ,   (1) 

где = 2e er
2/1)( ee DB ; eD  - энергия диссоциации молекулы; e - частота колебания 

молекулы; eB – вращательная постоянная молекулы; eRRq −= , eR - равновесное межъядерное 

расстояние; −CB, параметры потенциальной функции Гульберта – Гиршфельдера. На рис.1 приведены 

построенные потенциальные кривые для основного и возбужденного электронных состояний молекулы 

LiFr. 
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Рис.1. Потенциальные кривые для основного (1) и возбужденного (2) электронных состояний молекулы 

LiFr.  

 

Для построения потенциальных кривых основного и возбужденного электронных состояний 

молекулы LiFr использовались колебательные и вращательные молекулярные постоянные работы [8]. Для 

проверки надежности построенных потенциальных кривых на их основе были рассчитаны колебательные 

энергии, а также вращательные и центробежные постоянные и проведено сравнение с литературными 

данными. Колебательные энергии найдены в результате численного решения радиального волнового 

уравнения Шредингера. Расчет вращательных и центробежных постоянных проведен по теории 

возмущений для модели вращающегося осциллятора двухатомной молекулы [9] по соотношениям: 

B v R vv =
− 2

,  (2) 

Dv =
( )

 2

2 2
u R v

E Eu vu v

−

 −


,

, (3) 

( ) ( ) ( )
H

v R u u R t t R v

E E E E
B

u R v

E E
v

u v t v

v

u v
u vu vt v

=


− −
−

−

− − −
−



 3

2 2 2

2

2 2

2
 ,  (4) 

где матричный элемент  

u R v R R Ru v

− −



= 
2 2

0

 ( ) ( ) dR  . 

Рассчитанные на основе построенных потенциальных кривых значения колебательных энергий, 

вращательных и центробежных постоянных для основного и возбужденного электронных состояний 

молекулы LiFr были аппроксимированы степенными функциями, параметры которых являются 

спектроскопическими постоянными  
2)5.0v()5.0v( +−+= eee xE  +…,     (5) 

Bv  = Be − e ( v + 05. )  + e ( v + 05. ) 2 + … ,  (6) 

Dv  = De − e ( v + 05. ) + e ( v + 05. ) 2 + … ,  (7) 

H v  = H e − e ( v + 05. ) + e ( v + 05. ) 2 + …     (8) 

Полученные из оптимальных аппроксимирующих функций спектроскопические постоянные для 

основного и возбужденного электронных состояний LiFr приведены в табл.1 и сравниваются с 

литературными данными. Рассчитанные колебательные (e, exe) и вращательные постоянные ( eB ) для 

основных и возбужденных электронных состояний хорошо согласуются с литературными данными. 

Рассчитанные в данной работе вращательные молекулярные постоянные e  и центробежные 

молекулярные постоянные De ,H e , значения которых для LiFr отсутствуют в литературе, сопоставлены 
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с величинами, рассчитанными с использованием литературных данных [7] по эмпирическим 

соотношениям Пекериса [10]: 

 
e

eeee
e

BxB






1)/(6 2/12 −
= ,      (9) 

Кратцера [11]: 

 
2

3
4

e

e
e

B
D


= ,  (10) 

 и Кэмбла и др. [12]:  

 
2

2

3

)12(2

e

eeee

e

BD
H



−
=  .  (11) 

Таблица 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ, ВРАЩАТЕЛЬНЫХ И ЦЕНТРОБЕЖНЫХ 

СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ (СМ-1) И СРАВНЕНИЕ С ЛИТЕРАТУРНЫМИ 

ДАННЫМИ ДЛЯ ОСНОВНОГО И ВОЗБУЖДЕННОГО ЭЛЕКТРОННЫХ СОСТОЯНИЙ 

МОЛЕКУЛЫ LIFR. 

Спектроск. 

постоянные 

 
+1A  

 
+1X  

e 

 

103.880 

103.889 

181.110 

181.113 

exe 

 

0.35 

0.35 

1.5 

1.5 

Be 

 

0.129 

0.129 

0.1959 

0.1959 

e 

 

 6.220(-4)* 

6.211(-4) 

 2.247(-3)* 

2.247(-3) 

De 
 7.957(-7)** 

7.961(-7) 

 9.168(-7)** 

9.182(-7) 

He 
 6.640(-12)*** 

6.631(-12) 

 9.992(-13)*** 

10.169(-13) 

Примечание. Первая строка - литературные данные: вторая строка - результаты расчета;  

*- расчет по соотношению Пекериса с использованием литературных данных (7).** и ***- расчет по 

соотношениям Кратцера и Кембла с использованием литературных данных (7); Цифры в скобках - 

десятичные порядки. 

 

Расчет радиационных параметров. К радиационным параметрам относятся коэффициенты 

Эйнштейна для спонтанного излучения "'vvA , силы осциллятора "'vvf , факторы Франка - Кондона (ФФК) 

'''vvq , волновые числа электронно-колебательных полос "'vv ,
 
времена жизни колебательных уровней 

возбужденного электронного состояния 'v , функция зависимости дипольного момента электронного 

перехода от межъядерного расстояния )(rRe . Коэффициент Эйнштейна (с-1) и сила осциллятора для 

поглощения (безразмерная величина) связаны с функцией )(rRe  (в ат. ед.) соотношениями [13]: 

"'vvA =   2

"'

',0

,0

3

"'6 )()()(
)2(

)2(
10026.2

"'

rrRr vev

vv







−

−




+−
,  (12) 

погл

vvf "'  = 3.037610-6   2

"'

'',0

,0"'
)()()(

)2(

)2( "'

rrRr vev

vv







−

−



+
 ,  (13) 

где Λ – проекция орбитального момента количества движения электронов на межъядерную ось (Λ = 

0, 1, 2,… для состояний ,...,,  ); −,0  
символ Кронекера, равный 1, если  = 0 и нулю для других 

значений  ; "'vv - волновое число электронно - колебательного перехода (см-1); )(),( rr vv   - 

колебательные волновые функции возбужденного и основного электронных состояний.  
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Радиационное время жизни возбужденного электронно-колебательного уровня 'v (с) связано с 

коэффициентами Эйнштейна соотношением: 

 −=
"

1

",'' )(
v

vvv A  .      (14) 

ФФК характеризуют относительное распределение интенсивностей электронно-колебательных полос 

и представляют собой квадраты интеграла перекрывания колебательных волновых функций 

комбинирующих электронных состояний  
2

0

'''''' )()("' drrrvvq vvvv 


==  .    (15) 

 

Для расчета волновых чисел колебательных полос A
+1

- X
+1

электронного перехода 

использовалось выражение 

 "'vv )(")('' vEvETe −+=  ,     (14) 

где 
'

eT - электронная энергия возбужденного состояния; ),(",),(' jvEjvE  - колебательные энергии 

молекулы для возбужденного и основного электронных состояний. 

В таблице 2 приведена часть из рассчитанных радиационных параметров (0  v′  35, 0  v′′  52). На 

рисунке 2 приведены рассчитанные времена жизни для возбужденного электронного состояния молекулы 

LiFr.  

Таблица. 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА РАДИАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ 
+1A - X

+1
 ЭЕКТРОННОГО 

ПЕРЕХОДА МОЛЕКУЛЫ LIFR. 

v' v''=0 v''=1 v''=2 v''=3 v''=4 v''=5 v''=6 v''=7 v''=8 

 

0 

0.00022 

1.14(+4) 

1.48(-4) 

10718.5 

0.00230 

1.13(+5) 

1.52(-3) 

10540.8 

0.01161 

5.37(+5) 

7.49(-3) 

10365.6 

0.03726 

1.62(+6) 

2.34(-2) 

10193.5 

0.08473 

3.45(+6) 

5.15(-2) 

10024.4. 

0.14444 

5.51(+6) 

8.50(-2) 

9858.3 

0.19046 

6.772(+6) 

1.08(-1) 

9695.2 

0.19781 

6.53(+6) 

1.08(-1) 

9535.1 

0.16327 

4.98(+6) 

8.49(-2) 

9377.9 

 

1 

0.0164 

8.82(+4) 

1.13(-3) 

10824.1 

0.0312 

6.67(+5) 

8.83(-3) 

10645.9 

0.004780 

2.29(+6) 

3.14(-2) 

10470.9 

0.10204 

4.62(+6) 

6.53(-2) 

10298.8 

0.13536 

5.76(+6) 

8.42(-2) 

10129.6 

0.10495 

4.20(+6) 

6.34(-2) 

9963.5 

0.03301 

1.24(+6) 

1.94(-2) 

9800.4 

0.00049 

1.49(+4) 

2.40(-4) 

9640.3 

0.04983 

1.58(+6) 

2.63 (-2) 

9483.2 

 

2 

0.00637 

3.53(+5) 

4.43(-3) 

10927.9 

0.37681 

1.98(+6) 

2.57(-2) 

10749.8 

0.09377 

1.67(+6) 

6.26(-2) 

10574.7 

0.11768 

5.53(+6) 

7.67(-2) 

10402.6 

0.06397 

2.84(+6) 

4.06(-2) 

10233.5 

0.00271 

1.17(+5) 

1.73(-3) 

10067.4 

0.02893 

1.11(+6) 

1.70(-2) 

9904.2 

0.08932 

3.24(+6) 

5.12(-2) 

9744.1 

0.06992 

2.38(+6) 

3.88(-2) 

9587.0 

 

3 

0.01694 

9.67(+5) 

1.19(-2) 

11031.0 

0.71673 

3.90(+6) 

4.97(-2) 

10852.9 

011167 

5.76(+6) 

7.58(-2) 

10677.8 

0.06203 

3.03(+6) 

4.11(-2) 

10505.7 

0.00089 

4.26(+4) 

5.98(-4) 

10336.6 

0.03846 

1.65(+6) 

2.39(-2) 

10170.4 

0.07651 

3.11(+6) 

4.69(-2) 

10007.4 

0.02357 

9.14(+5) 

1.41(-2) 

9847.3 

0.00716 

2.42(+5) 

3.87(-3) 

9690.2 

 

4 

0.03475 

2.04(+6) 

2.47(-2) 

11133.5 

0.10011 

5.63(+6) 

7.03(-2) 

10955.4 

0.08325 

4.46(+6) 

5.75(-2) 

10780.2 

0.00632 

3.22(+5) 

4.29(-3) 

10608.1 

0.02895 

1.37(+6) 

1.89(-2) 

10439.0 

0.06819 

3.06(+6) 

4.34(-2) 

10272.9 

0.01392 

5.94(+5) 

8.72(-3) 

10109.8 

0.01685 

6.55(+5) 

9.92(-3) 

9949.7 

0.66822 

2.47(+6) 

3.86(-2) 

9792.6 

 

5 

0.05851 

3.52(+6) 

4.18(-2) 

11235.2 

0.10695 

6.21(+6) 

7.61(-2) 

11057.1 

0.03281 

1.82(+6) 

2.31(-2) 

10881.9 

0.00919 

4.77(+5) 

6.23(-3) 

10709.8 

0.06405 

3.17(+6) 

4.27(-2) 

10540.7 

0.02037 

9.52(+5) 

1.33(-2) 

10374.6 

0.01274 

5.55(+5) 

7.98(-3) 

10211.5 

0.05851 

2.41(+6) 

3.57(2) 

10051.4 

0.01162 

4.63(+5) 

7.08(-3) 

9894.3 

Примечание. Первая строка- ''' vvq ; вторая строка - "'vvA (в с-1);третья строка -
погл

vvf '''  (безразмерная 

величина); четвертая строка - "'vv (в см-1). 
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Рис.2. Времена жизни для колебательных уровней энергии возбужденного электронного состояния 

+1A молекулы LiFr.  

 

Результаты и выводы..Впервые полученные в настоящей работе радиационные параметры для 

электронного перехода A
+1

- X
+1

 молекулы LiFr, содержащие данные об интенсивностях и волновых 

числах электронно-колебательных полос могут быть полезными при экспериментальном изучении спектра 

молекулы LiF. 
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Аннотация. В статье анализируется взаимосвязь общества потребления и характеристик 

производства и потребления продукции. Указывается, что производители с помощью изменения 

потребительских свойств стремятся обеспечить устойчивый и постоянный сбыт. Авторы развивают идею, 

что изделия с ограниченным сроком службы не могут считаться качественными. Подчеркивается, что 

общество потребления является проекцией общества модерна на процесс производства и потребления. 

Указывается, что преодоление противоречий общества потребления возможно на основе повышения 

культуры.  

Abstract. The article analyzes the relationship of consumer society and the characteristics of production and 

consumption of products. It is indicated that manufacturers, by changing consumer properties, strive to ensure 

stable and constant sales. The authors develop the idea that products with a limited service life cannot be considered 

quality. It is emphasized that a consumer society is a projection of a modern society on the process of production 

and consumption. It is pointed out that overcoming the contradictions of the consumer society is possible on the 

basis of increasing culture. 

Ключевые слова. Общество потребления, общество модерна, качество, производство, маркетинг 
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Преобладающая часть населения планеты является частью общества потребления. Как известно, оно 

постепенно возникло во второй половине двадцатого века, что, в основном, было обусловлено высоким 

уровнем развития производительных сил. В настоящее время в развитых странах в сфере материального 

производства занят небольшой процент населения и при этом возможно быстро насытить потребность 

рынка в практически любой новой продукции. 

Возникает вопрос о влиянии особенностей общества массового потребления на качество изделий и их 

жизненный цикл. Это влияние многоаспектно и носит сложный характер. 

Наличие больших производственных мощностей обуславливает то, что они должны быть загружены 

и постоянно функционировать. Это порождает такую сторону общества потребления, как стимулирование 

спроса, создание новых потребностей [1, 2]. Прежние объекты потребления предлагается утилизировать, 

а взамен их приобретать новые и этот процесс постоянно воспроизводится. Создается культура 

постоянного обновления, которая позиционируется как нечто само собой разумеющееся для современного 

человека. Это особенно характерно для компьютерной техники и средств связи, где обновляться должна 

как аппаратная, так и программная часть. Фактически потребитель постоянно должен быть в контакте с 

производителем, устанавливая часто выходящие обновления программного обеспечения. Например, для 

фирмы Microsoft характерен дозированный прогресс. Каждая новая операционная система, как правило, 

дает несколько более расширенные возможности как для разработчика, так и потребителя, что особенно 

ярко проявилось в случае ОС Windows 10. В итоге фирма-производитель в перспективе получает 

возможность взимания регулярной абонентской платы за обслуживание программного обеспечения, 

которое изначально позиционировалось как бесплатное. Здесь мы наблюдаем настойчивое продвижение 

интересов производителя, которому необходимо обеспечивать хороший уровень продаж в ситуации, 

когда существенные улучшения характеристик продукции отсутствуют и разница характеристик Windows 

10 и Windows 9 уже далеко не та, что была в случае Windows 95 и Windows 3.1. Более того, часто изменения 

явно маркетингового характера ухудшают прежние характеристики. В качестве примера можно привести 

введение гибкого интерфейса в Microsoft Office 2007, плиточный интерфейс MS Windows 8. Если 

рассматривать сферу материального производства, то здесь задача обеспечения постоянного сбыта для 

производителя решается значительно проще. Достаточно снижать себестоимость и цену изделий за счет 

применения менее долговечных и качественных материалов. Это характерно, например, для дешевых 

принтеров, в которых большинство деталей изготовлены не из металлического сплава, а из более дешевой 

пластмассы. В итоге срок службы подавляющего большинства технических объектов в настоящее время 

ограничен 3-5 годами. Относительно одежды данный показатель зачастую и вовсе ограничен 
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минимальным сроком, после которого она, в лучшем случае, передается малообеспеченным слоям 

населения.  

Практика быстрого обновления и смены предметов потребления, естественно, приводит к 

значительному перерасходу ресурсов, загрязнению окружающей среды как во время технологического 

процесса производства, так и при утилизации. Данные негативные эффекты в значительной степени 

остаются без учета, как политиками, так и обывателями. В СМИ появляются лишь отдельные сообщения, 

например, об изменении цвета рек в Китае, а также споры относительно того, где должно быть заложено 

строительство нового предприятия по складированию и переработке отходов в Центральной России. Это 

говорит о том, что нынешняя мировая элита довольно лояльно относится к нынешнему вектору развития 

экономики и цивилизации в целом, лишь стараясь сглаживать наиболее негативные стороны. Например, 

руководство горнодобывающих и горнообаготительных комбинатов традиционно старается делать 

крупные вложения в местные бюджеты, чтобы хотя бы в некоторой степени компенсировать наносимый 

экологический ущерб. Здесь вопросы экологии непосредственно соприкасаются с задачами обеспечения 

качества. Как утверждал Гэнити Тагучи [7], стоимость качества – это все затраты, связанные как с 

производством продукта, так и с его использованием, ремонтом и утилизацией. Причем увеличение затрат 

может быть связано как с чрезмерной вариацией характеристик, т.е. нестабильным качеством, так и с 

загрязнением окружающей среды. Таким образом, продукт, имеющий явно или неявно пониженный срок 

службы, имеет низкое значение такого показателя качества, как долговечность. Если возникают проблемы 

с эффективной утилизацией продукта, это указывает на то, что производитель не обеспечил достаточное 

значение показателя качества «безопасность для природы». Таким образом, например, обувь с низким 

сроком службы не может считаться качественным товаром, несмотря на ее высокие характеристики в 

начале использования. 

Есть еще одна сторона влияния масштаба выпуска высокотехнологичной продукции на ее качество. 

Большой масштаб выпуска означает наличие спроса, востребованность товара обществом. Это 

обеспечивает финансирование соответствующих предприятий, их устойчивую работу. Достаточный 

объем выпуска продукции позволяет производить ее постепенное улучшение и дорабатывать 

конструкцию. Это обстоятельство, по словам экспертов, является довольно важным, например, в 

отношении российского пассажирского самолета Суперджет-100, ограниченный объем выпуска которого 

в период до 2017 г. создавал определенные препятствия в отработке изделия. Однако не всегда ландшафт 

общества потребления способствует росту качества продукции. Здесь ключевую роль играет цена. Рост 

объемов производства соответствует снижению удельных затрат и цены, увеличению доступности товара 

большим слоям населения. Однако, начиная с определенного момента, характеристика спроса начинает 

работать против качества за счет стремления максимально снизить цену и издержки. Потребитель 

старается экономить и это очень часто происходит именно за счет качества. Особенно ярко это проявилось 

на продуктовом рынке России в период после 1990 г. Производители начали снижать себестоимость за 

счет замены более дорогих натуральных компонентов на дешевые синтетические. Государство стремится 

модерировать этот процесс за счет принятия законов и ГОСТов. Потребителю, в свою очередь, также 

удается оказать определенное влияние на действия производителя, однако, зачастую этот эффект 

оказывается неполным и искаженным. Для примера можно взять такой технологический прием, как 

использование сои. Потребителю за счет компании в СМИ было внушено, что соя, в частности, генно-

модифицированная, это и есть главное зло. В итоге большинство производителей остерегаются 

использовать соевую составляющую или, по крайней мере, открыто указывать это в этикетках, хотя соя 

имеет хорошие пищевые характеристики и является дешевым источником белка. 

Востребованность продукции предприятия обществом также обеспечивает сохранение и 

воспроизведение персонала – группы людей, обладающих специальными знаниями и умениями. Данное 

обстоятельство сильно влияет на экономический ландшафт конкретного региона, в частности, уровень 

конкуренции. Интересно, что в СССР-России в связи с либерализацией экономических отношений в 

к.1980-н.1990 гг. вокруг крупных успешных промышленных предприятий образовались их 

многочисленные клоны. Примером здесь может служить производство трубопроводной арматуры в 

г.Пенза. Интернет-поисковик выдает информацию о восемнадцати предприятиях, занятых производством, 

поставкой и ремонтом задвижек, клапанов, затворов и т.д., а началось все в 1951 г. с создания 

«Пензтяжпромарматуры». Так принятое когда-то советским руководством решение о разделении труда 

между регионами косвенно повлияло на дальнейшее развитие постсоветской экономики.  

В историческом плане развитие общества потребления, несомненно, вписывается в процесс 

модернизации [6], по сути дела, это проекция данного процесса на потребление и использование 

продуктов труда. В традиционном обществе многие вещи использовались в течении десятков и даже сотен 

лет. Известно, что в раннем Средневековье при изготовлении кольчуг использовались отдельные кольца и 

целые фрагменты от доспехов периода Рима, которые, таким образом, могли использоваться очень долгое 

время. Орудия труда и предметы в народном творчестве одухотворялись и мифологизировались (сказки 

«Волшебная дудочка», «Плотник и клин», «Пузырь, соломинка и лапоть» и др.). Потребление продуктов 

также было часто связано с табу и обычаями. Некоторые продукты питания, например, хлеб, имели почти 

сакральный смысл, что указывает на их исключительную важность для народа. В противовес обычаям и 
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традициям для общества модерна характерны рационализм и секуляризм, которые являются спутниками 

развития науки, техники и технологии. Общество модерна отбрасывает обычаи и традиции. Там, где 

несколько веков назад водили хороводы, а о начале сельскохозяйственных работ узнавали по приметам, 

сейчас размеренно работают механизмы. В настоящее время всерьез рассуждают о новой технологической 

революции, которая должна практически полностью заменить во всех сферах труд человека роботами, 

управляемыми легко обучаемыми нейронными сетями. Здесь мы в очередной раз имеем двойственную 

ситуацию. С одной стороны – мощное развитие технологий, возможность производства всего 

необходимого для жизни с минимальными затратами почти из воздуха. С другой стороны налицо 

значительная нерациональность нынешнего этапа развития человечества, перерасход ресурсов, 

диспропорциональность развития отдельных стран и континентов, конфликты разного масштаба.  

Учитывая вышеуказанное, становятся понятными проблемы в сфере качества продукции и периода 

ее эксплуатации. Причиной этих проблем, в общем смысле, является несовершенство человеческой 

природы и ее иррациональность. Т.е. когда изготавливаются легковые автомобили со сроком службы 5 

лет, производитель не пытается его увеличить, а потребитель воспринимает это как должное, надеясь далее 

купить новый автомобиль. Причина этого – желание потребителя продемонстрировать свой успех, 

заключающийся в возможности регулярно производить крупные покупки, хорошее состояние финансов и 

прогрессивность вкуса и восприятия [4]. Интересно, что подобное поведение, естественно, с коррекцией 

на характер материальной культуры, встречалось и в традиционном обществе, но проявлялось у 

представителей знати. Возникает вопрос, как потребитель принимает решение о покупке нового товара. 

Это может произойти с помощью рекламы, изменившейся моды. В тех изделиях, которые объектами 

рекламы не являются, производитель намеренно или вследствие использования низкокачественных 

материалов закладывает слабые элементы, которые относительно быстро приводят к выходу изделия из 

строя. Стремление покупать и использовать новые вещи сопровождается относительным сокращением 

сферы ремонта. Предметов потребления очень много, но лишь немногие из них проходят процедуру 

восстановления потребительских свойств и еще одна причина этого – экономическая. Ремонт, как правило, 

это достаточно квалифицированная работа и часто проще купить новую вещь, чем восстанавливать 

старую. Если брать ремонт в домашних условиях, на целесообразность которого меньше влияют 

экономические факторы по причине самоэксплуатации субъекта, то и здесь современное общество 

потребления во многом ведет контригру, т.к. физический труд не в почете, а пропагандируется досуг, 

связанный с удовольствиями, наслаждениями и потреблением услуг. 

Еще одна черта современного общества, которая по понятным причинам влияет на характеристики 

различных изделий, это гедонизм [5] и общая тяга к комфорту. При этом изделиям придаются 

дополнительные функции, которые раньше, как правило, возлагались на человека. Естественно, это 

сопровождается удорожанием продукции, а производитель стремится представить подобные изделия как 

престижные и прогрессивные. Здесь мы сталкиваемся с интересной квалиметрической проблемой. Если 

сравнить зимнюю куртку с подогревом и просто зимнюю куртку, то верно ли будет первую принимать за 

эталон, а вторая, тем самым, заведомо получит заниженную оценку? Является ли подогрев тем свойством, 

которое гармонично присуще зимней куртке либо зимняя куртка с подогревом, по сути, является 

комплексом из двух изделий: куртки как таковой и системы подогрева? 

Постепенная замена ручного труда механизмами и, в дальнейшем, автоматами, произошедшая в 

период позднего Средневековья, Нового и Новейшего времени, также оказала неоднозначное влияние на 

жизнь человека и качество продуктов труда. С одной стороны – перекладывание тяжелых нагрузок на 

машины и агрегаты, повышение производительности, стабильное качество, появление у работников 

нескольких свободных часов каждый день. С другой стороны – повышение во многих случаях 

монотонности, необходимость работы на пределе возможностей, превращение работника в придаток 

станка, а также становление общества порядка с полной регламентацией поведения гражданина. Все это 

создает резкий контраст с укладом жизни и характером производства в традиционном обществе, где 

каждое изделие, несомненно, имело индивидуальные особенности, непосредственно зависящие от 

ремесленника. Необходимо отметить, что некоторые элементы традиционного общества способствовали 

культуре производства и высокому качеству продукции, хотя, конечно, объем ее выпуска несравним с 

современным. Это такие элементы, как трудовая мораль, стремление к мастерству, гарантия качества, 

заложенная в знаке, который ремесленник ставил на свою продукцию. Все это хорошо показано на 

примере производства скрипок в XVIII веке в известном художественном фильме «Визит к минотавру» 

(1987). В отличие от ремесленника доиндустриальной эпохи современный человек, зачастую, лишен 

необходимости преодоления трудной дороги к профессиональному мастерству, т.к. наиболее сложные 

действия за него выполняют машины и автоматы. Если на типичном предприятии начала ХХ века работали 

несколько тысяч работников и каждый из них выполнял конкретную технологическую операцию, то к 

началу ХХI века их число могло сократиться до нескольких десятков квалифицированных наладчиков. 

Остальные, по бытующим сейчас экономическим представлениям, должны быть заняты в сфере услуг. В 

то же время многими экономистами указывалось, что заводы невозможно заменить косметическими 

салонами. Это порождает множество экономических, социальных и психологических проблем. Здесь мы 

убеждаемся в том, что модернизация разрушила традиционное общество, которое складывалось и 
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эволюционировало тысячелетиями и, скорее всего, являлось гармоничным отражением человеческой 

природы. Общество модерна, соответствующее капиталистической модели, дало человечеству 

значительные дополнительные возможности, однако оно по самой природе является, по крайней мере, 

пока, неустойчивым и противоречивым. Это, в частности, и приводит к тому, что современный человек 

использует в качестве потребителя продукцию часто искусственно заниженного качества с ограниченным 

сроком службы. 

В рамках общества потребления иначе происходит даже восприятие произведений искусства [3]. В 

традиционном обществе это, в полной степени, было доступно лишь небольшому слою состоятельного 

населения, для чего, как правило, нужно было совершать длительные путешествия. Общество потребления 

сильно упрощает процесс приобщения к прекрасному: это и традиционная бумажная книга, и телевидение, 

и фото-, киноматериалы, а также новейшие достижения вычислительных технологий, которые уже сейчас 

дают возможность виртуального путешествия по знаменитым музеям и галереям изящного искусства всего 

Земного шара. С одной стороны, это несомненный плюс, т.к. сильно расширяет возможности за счет 

доступности технологий, а также избавляет места культурного паломничества от миллионов 

дополнительных посетителей. С другой стороны, доступность лишает ореола возвышенности, порождает 

пренебрежение. Современное человечество уподобляется «золотой молодежи», проблема которой, как 

известно, не в нужде, а в избытке.  

Подводя итог, можно отметить, что общество потребления расширило доступ к товарам и услугам для 

всех слоев населения. Вместе с тем превышение предложения над спросом побуждает производителя 

стимулировать сбыт в т.ч. с помощью эксплуатации слабостей человека, с ущербом для качества, 

долговечности изделий и окружающей среды. Решить проблемы и преодолеть противоречия можно с 

помощью подъема культуры потребления, а также воздействия на производителей продукции со стороны 

общества и государства. 
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В настоящее время в нашей стране количество законов и подзаконных актов с каждым годом 

существенно увеличивается. Например, только в 2016 году в Государственную думу РФ внесено 1471 

проектов законов, принято из которых 465[5]. В связи с этим возникает ряд проблем, связанных с 

противоречиями принимаемых нормативно-правовых актов, а также с применением правовых норм на 

практике. Правоведы придерживаются мнения, что с помощью систематизации законодательства с 

применением современных информационных правовых систем удастся решить названные проблемы.  

Идея систематизации законодательства возникла еще в начале XIX века. Получила она свое 

воплощение в Своде законов Российской империи [4]. Однако современный уровень развития 

информационных технологий предлагает гораздо большие возможности для этого процесса, позволяет 

выйти на совершенно новый уровень. Естественно, что об электронных информационных системах и 

автоматизации в то время речи идти не могло. Однако в настоящее время для этого есть все условия и 

возможности.  

Президент Российской Федерации в 2001 году в своем послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 3 апреля 2001 года сказал: «Нам давно уже нужна систематизация законодательства, 

позволяющая не только учесть новые экономические реалии, но и сохранить традиционные отрасли, 

опасно «размытые» в последние годы. Огромное число уже принятых декларативных норм, их 

противоречивость дают возможность для произвола и произвольного выбора, недопустимого в такой 

сфере как закон»[1]. 

Для решения поставленной Президентом задачи сегодня широко используются государственные 

информационные системы.  

Легальное понятие информационной системы законодатель дал в п.3 ст. 2 Закона Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации, определив ее как совокупность содержащейся в 

базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических 

средств. Согласно ч.1 ст. 13 указанного закона Информационные системы включают в себя 

государственные, муниципальные и иные информационные системы. В свою очередь, государственные 

информационные системы - это федеральные информационные системы и региональные 

информационные системы, созданные на основании соответственно федеральных законов, законов 

субъектов Российской Федерации, на основании правовых актов государственных органов[3]. 

Правовые основы функционирования государственных информационных систем определены также 

указанным законом. Согласно ч. 1 ст. 14 главным образом они создаются для целей реализации 

полномочий государственных органов и обеспечения обмена между ними информацией, а также для иных 

целей, установленных законом. Таковой, в частности может быть и систематизация законодательства, 

ведение контрольного текса нормативных правовых актов с учетом их изменений. Содержащаяся в них 

информация является официальной. Такие системы создаются в установленном законом порядке, в том 

числе при условии надлежащего оформления прав на использование ее компонентов, являющихся 

объектами интеллектуальной собственности, и использовании для обработки информации, содержащейся 

в них, технических средств, соответствующие требованиям законодательства РФ о техническом 

регулировании. Статусом оператора такой системы, как правило становиться ее заказчик (ч. 5 ст. 14 Закона 

об информации), то есть соответствующий государственный орган. Государственные органы, 

определенные законом, как правило, это органы обеспечивающие функционирование системы или 

предоставляющие для нее информацию, обязаны обеспечить достоверность и актуальность информации, 

содержащейся в данной информационной системе, доступ к указанной информации в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены законодательством, а также защиту указанной информации неправомерных 

действий[1]. Важные полномочия в сфере правового регулирования государственных информационных 

систем принадлежат Правительству РФ. В частности, оно утверждает требования к порядку создания, 

развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных 
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информационных систем, дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации (ч. 6 ст. 

14). Соответствующие требования утверждены Постановлением Правительства РФ от 06.07.2015 N 676[2].  

По степени доступности для конечного пользователя информационные системы можно разделит на: 

- системы закрытого типа (Главным организационно-правовым управлением Судебного департамента 

совместно с компанией «КРОК Инкорпорейтед» выполнено эскизное проектирование АС СД; 

Государственная автоматизированная система «Выборы»; Автоматизированная система 

информационного обеспечения органов прокуратуры Российской Федерации; Автоматизированная 

информационно-поисковая система (АИПС) органов внутренних дел и т.д.); 

- системы открытого типа («Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс», «ЮСИС», «Референт», 

«Юридический Мир» «Ваше право», «Юрисконсульт» и др.)[6]. Правой статус систем закрытого и 

открытого типа различается в части доступа к информации. Государственные информационные системы 

чаще всего являются системами закрытого типа. 

Для целей систематизации законодательства могут использоваться и, как показывает мировая 

практика, активно используются как государственные, так и негосударственные информационные 

системы.  

Так, в настоящее время все экономически развитые страны имеют справочные правовые 

информационные системы, и по некоторым оценкам сейчас в мире насчитывается более сотни подобных 

систем. В США это WRU, LEXIS, WESTLAW, JURIS, ELITE; в Великобритании - PRESTEL, POLIS, 

LEXIS; в Италии — ITALGUIRE; в Бельгии — CREDOC; в Германии — Система Бундестага, 

LEXINFORM; в Финляндии — FINLEX; во Франции - IRETIV, CEDIJ, JURISDATA, SINDONI и т. д. Надо 

отметить, что в большинстве случаев эти системы носят негосударственный характер, т. е. принадлежат 

частным фирмам[6]. 

В России разработка компьютерных справочных правовых баз началась с некоторым запозданием. В 

июле 1975 г. руководство Советского Союза приняло решение о развитии правовой информатизации. В 

рамках реализации этого решения в 1976 г. при Министерстве юстиции был создан Научный центр 

правовой информации (НЦПИ). Основной задачей Центра стала разработка справочных систем и 

государственный учет нормативных актов. Однако пользоваться информационной базой НЦПИ могли 

лишь отдельные министерства, ведомства и государственные научные организации, широкий же доступ к 

информации был исключен. Так продолжалось до начала реформ.  

Быстрое развитие и распространение СПС в России началось лишь в конце 1980-х — начале 1990-х 

гг. Именно тогда появились первые СПС: в 1989 г. — «ЮСИС», в 1991 г. — «Гарант», в 1992 г. — 

«Консультант Плюс»[6]. Важно отметить, что представленные документы в справочных правовых 

системах не являются официальными, они предназначены только для ознакомления определенному кругу 

лиц. В то же время в последнее время в юридической литературе поднимается вопрос о создании 

справочных информационных правовых систем, документы которых могли бы иметь официальный статус.  

В 2011 году начал свою работу официальный портал правовой информации www.parvo.gov.ru, на 

котором публикуются конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального 

Собрания. Начиная с 2014 года на этом портале публикуются законы и иные правовые акты, принятые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации[2]. 

Отдельного внимания в связи с вопросом применения информационных систем для учета 

законодательства заслуживают информационные системы Министерства юстиции РФ. 25.04.2006 

Правительство Российской Федерации своим постановлением от №584-р утвердило учетные системы 

Минюста. Значимость информационных ресурсов Минюста в том, что они являются составной частью 

официальной информационно-правовой системы Российской федерации и включают в себя 

компьютерные базы данных по законодательству, электронные государственные реестры, базы данных 

правовой статистики и иные. 

В распоряжении Минюста имеются: федеральные регистр нормативных правовых актов Российской 

Федерации; единый регистр нормативных правовых актов Российской федерации; государственный 

реестр нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти[7]. 

На наш взгляд с целью оптимизации этого правового массива существует необходимость в создании 

единого регистра правовых актов Российской Федерации. Целю вышеупомянутого регистра является: 

- обеспечение единства правового пространства Российской федерации; 

- создание единого регистра нормативно-правовых актов Российской федерации и поддержании их в 

актуальном состоянии; 

- обеспечение доступа граждан к актуальной правовой информации; 

- обеспечение доступа к правовой информации государственных органов и органом местного 

самоуправления; 

- обеспечение межгосударственного обмена правовой информацией. 

В единый государственный регистр могут быть включены: 

- международные договоры, участниками которых является Российская Федерация; 

- Конституция Российской Федерации; 

- федеральные конституционные законы; 

consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850101DED2939731ED265D09DDC873AB3A2D564EEC361A5E7EK
consultantplus://offline/ref=360DDE0282A2B1E9374688839564850101DED2939731ED265D09DDC873AB3A2D564EEC361A5E7EK
http://www.parvo.gov.ru/
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- федеральные законы; 

- нормативно-правовые акты Президента Российской Федерации; 

- нормативно-правовые акты Правительства Российской Федерации; 

- постановления конституционного суда Российской Федерации; 

- постановления пленума Верховного Суда Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти; 

- нормативные правовые акты субъектов Российской федерации; 

- нормативные правовые акты органов местного самоуправления; 

- иные правовые акты, действующие на территории Российской Федерации[7]. 

Для обеспечения эффективного функционирования вышеназванного регистра, считаем необходимым 

закрепить обязанность соответствующих органов по оперативной передаче информации для занесения ее 

в регистр и дальнейшего опубликования.  

На наш взгляд, действующие справочные информационные правовые системы, используемые для 

систематизации законодательства, обладают определенной спецификой, что требует более четкой 

правовой регламентации их функционирования. Сегодня правовое регулирование предусмотрено только 

в целом для информационных систем и то, оно весьма фрагментарное, осуществляется за счет норм 

различных отраслей права. В связи с этим кажется целесообразным на законодательном уровне определить 

общий правовой режим функционирования именно справочных информационных правовых систем, 

обеспечивающих систематизацию законодательства с учетом изменений, вносимых в содержание 

нормативных правовых актов, а также возможности поиска нормативных правовых актов по разным 

критериям. Тогда можно было бы дискутировать по вопросу об официальном статусе их документов. 

Одной из проблем современного общества является невозможность полноценного удобного доступа 

граждан к нормативно-правовой базе в условиях все возрастающего объема правового материала и 

наличия достаточно высокого уровня развития технологий, позволяющих это сделать. Так, в справочных 

информационных правовых системах в общем доступе находятся только основные нормативно-правовые 

акты, либо официальные тексты нормативных актов в первоначальном виде и тексты актов, посредством 

которых в них вносились изменения. В последнем случае неподготовленному пользователю довольно 

сложно определить содержание нормативного правового акта в актуальной редакции. Для доступа к 

полной системе подзаконных нормативно-правовых актов, не содержащих охраняемую законом 

информацию, или к действующей версии нормативного правового акта, учитывающей все изменения, 

необходимо приобретать дорогостоящие коммерческие версии вышеназванных систем. Это является 

препятствием для формирования юридически-подкованного общества с высокой правовой культурой.  

Следует признать, что с расширением доступа граждан к удобным справочным информационным 

правовым системам появилась бы гораздо больше возможностей самостоятельного поиска необходимой 

правовой информации, что устранило бы необходимость напрямую обращаться в органы государственной 

власти за получением такой информации и соответственно уменьшило бы нагрузку последних.  

Таким образом систематизация законодательства с использованием информационных правовых 

систем является важнейшей задачей российского государства. В эпоху, когда возможности компьютеров 

и вычислительной техники во много раз превосходят способности человека – необходимо этим 

воспользоваться. Это приведет к меньшим затратам, более высокому качеству и эффективности правового 

регулирования, а также к экономии времени и трудовых ресурсов, повысит уровень правовой культуры На 

наш взгляд в ближайшее время появится возможность полной автоматизации процесса анализа состоянии 

законодательства, выявления потребностей его обновления, систематизации и устранения пробелов в 

праве. 
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