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Аnnotation 

The purpose of the article is to define the formal and semantic system of voice category, their syntactic, 

communicative and semantic-pragmatic functions. The theoretical basis of the description is to analyze the func-

tional-semantic paradigms of the voice category in the Kazakh language, taking into consideration scientific con-

cepts about diathesis. The voice category is in the center of the functional-semantic field (FSF).  

The article deals with the meaning and function of voice category in the Kazakh language in sentences and 

phrases. Paradigms that are compatible with the elements of the functional structure of the predicate and paradigms 

which do not correspond to the elements of the functional structure of the the predicate are determined by the 

scientific data.  

The difficulties of the labeling system and the functions and semantic structure of voice category in clarifying 

of themessage conveyed are determined. Describing the paradigm relative to the actional sense of the participle, 

one can find out the past tense form, perfect tense form and the future tense form. It is not mandatory for the 

meaning of the form to indicate whether the consequences of the action are relevant or not relevant for the story 

being investigated, and that its context is detected. 

Key words: voice, functional-semantic paradigms, diathesis, static verbs, sub-classification 

 

Introduction and novelty. 
In modern Kazakh Linguistics there are scientific 

works which deal with investigating the functional, se-

mantic structure of verbs, in which the communicative 

content and essence of grammatical categories of verbs 

are characterized by the particular sense of the meaning 

of the verb in relation to the subject. In scientific works 

of L.Valeika, J.Buitkiene [1], A.V. Bondarko [2], VG 

Kostomarov [3], M. Swan [4], A.B .Salkynbay [5], 

А.А. Holodovich [6], V.S. Khrakovsky [7], I. Zimmer-

man [9], etc. are considered the functional-syntactic 

concept of verbs and functional aspectology, field the-

ory. In the article we define the communicative, func-

tional, semantic-pragmatic function of voice in the Ka-

zakh language. The problem of functional semantic 

paradigms of voice category has not been researced in 

the Kazakh language yet, therefore it is theoretically 

relevant and has a high level of verb foms in the daily 

use. 

The purpose of the article is to define the formal 

and semantic system of the voice structure, their syn-

tactic, communicative and semantic-pragmatic func-

tions. The theoretical basis of the description is to ana-

lyze the functional-semantic paradigms of voice cate-

gory in the Kazakh language, taking into consideration 

scientific concepts about voice category and diathesis. 

The structure of voice category is in the center of the 

functional-semantic field (FSF) and in the remote field. 

The novelty of the concept presented in the scien-

tific article is a new concept diathesis that is different 

from the notion of voice category that is used in tradi-

tional structural grammar. The diathesis of any verb 

form in any sentence can be defined as follows: it is a 

collection of elements of a semantic structure charac-

teristic of the verbal lexeme and identity between the 

elements of the syntactical structure of a verb form. 

According to the assumed concept, any verb 

lexma can be used in different syntactic uses, i.e. in any 

of its verb form it has a permanent functional structure. 

Such a permanent structure ensures the stability of the 

lexeme. A particular sentence structure should be also 

appropriate for every syntactic use of the lexeme. But 

such a syntactic structure should be changeable. E.g.: 

The wind has blown off the leaf.; The wind-blown leaf; 

The leaf was blown by the wind. (different forms of the 

verb); The Khan was honoured; The khan honoured a 

warrior. (verb form is only). 

Data about the research methodology 
In scientific research in general linguistics, Greek 

(datatzis-diathesis) is a grammatical category of verbs 

that defines the relationship between the subject and the 

object. In modern scientific considerations, it is im-

portant to consider the functional semantic aspect be-

cause traditional definitions do not fully define the 

meaningful structure formed in all paradigms of the 

verb. In general linguistics scientific research works the 

word voice category (Greek. diathesis) is a grammatical 

verb category that defines the relationship between the 

subject and the object. According to modern scientific 

considerations, it is important to consider voice cate-
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gory from functional semantic aspect because tradi-

tional definitions do not fully define the meaningful 

structure formed in all paradigms of the verb. Diathesis 

(voice category) is deeply studied in general linguistics, 

especially from functional aspect by A.Holodovich [6], 

V.S Khrakovsky [7, 8], I. Zimmerman [9] and oth-

ers.But in the Kazakh language, the functional-seman-

tic paradigms of the voice category have not been stud-

ied in detail, and therefore, based on scientific conclu-

sions, we define the specifications of the use of the 

voice category as well as the semantic meaning and pe-

culiarities. 

If the function of one verb form is the same in dif-

ferent sentences, all these structures are synonymous. 

However, they can not be synonymous with, for exam-

ple, in the position of the doer of the action (when the 

owner of the action and the thing are definite) (Aizhan 

made others to give an apple to Askar), according to the 

semantic-grammar level (Yesterday Askar was made to 

be given a book.-indefinite personal voice structure and 

Yesterday Askar was given a book. - the unpersonal 

structure); connected analysis (Yesterday a book was 

given to Askar from the library – a thematic subject re-

lated unpersonal voice structure (Saule made others to 

give a book to Askar yesterday) - a thematic object re-

lated unpersonal voice structure. 

If this assumption is true, then theoretically it will 

be possible to determine the number of diathesis in each 

verbal lexema. Also, it would be possible to calculate 

the total number of diatheses not only in one language, 

but in any language. Thus, such a calculation can be 

recognized as a universal reference, but it is not possi-

ble to create logical models of diathesis under the influ-

ence of restrictions in different languages. 

From the notion of the diathesis you can go to the 

concept of the voice category and define it as "gram-

matically marked diathesis in the verb". In other words, 

if the language has an abundance of verbs' lexemes, 

which are transmitted by different forms (synthetic or 

analytical) that correspond to specific diatheses, then it 

is also possible to speak about the phenomenon of the 

voice category. 

Here are some examples of the typical features of 

the diethesis: The door is made to be opened by the 

driver and The door will be opened by the driver. In the 

first example, if the diathesis appears in a indefinite (ac-

tive) formword, the second sentence's diathesis is de-

noted by another (passive) form. In the absence of spe-

cific peculiarities of diethesis the specifications are ob-

served in the following cases: The pupil glued the 

adhesive to the paper. and The pupil had the paper 

glued; The master has the door easily opened with this 

key. and This key opens the door easily. This approach 

defines a non-marked change in the voice category on 

the basis of a diathesis change. 

 Thus, the concept of diathesis is semantic-syntac-

tic and universal - there is at least one diathesis of any 

verbal lexis in any language - and the concept of voice 

category can not be universal because of its morpholog-

ical meaning. 

If the number of pre-defined terms of the verbal 

lexeme is determined theoretically, the presence /ab-

sence of certain diathesis and voice category forms of a 

verb is only determined in practice. The well-known 

conjugacy types of one verb lexema and of a form are 

among the two poles: (a) each diathesis is labeled with 

a special verb form - the number of voice category is 

equal to the number of diathesis; (b) All diatheses are 

determined by one verb form – diatheses are not specif-

ically assigned in the verb, that’s why there is no voice 

category. 

It is necessary to clarify the concept of semantic 

structure of the lexeme. In our opinion, the verbal lex-

eme is a case of predicate, which links with its argu-

ments through semantic valence. The argument regu-

lates the degree of relationship, so it can be assumed 

that individual semantic activity is typical for them.  

 Thus, each particular participant in the so-called 

verb lexema is characterized by special semantic activ-

ity. For example, the verb “to give”: X gives Y to Z: 

where the roles are divided: X is the transmitter, U is 

the substance supplied, Z is the recipient. Instead of 

giving, you can take actions such as donation, to send, 

and to present. To sum up, the action of “giving” a spe-

cific thing is carried out. This situation is typical for any 

language. By analyzing various generalized situations, 

it is possible to define the following roles of partici-

pants: Participant, Executor, Receiver, Tool, Position, 

Purpose, Reason, etc. 

 

Experimental part, analysis, generalization and 

explanation of own data or comparative theories. 

Depending on the specific purpose of the research, 

the role of the first, second, or other participants in-

volved in the various verbs could be integrated into key 

roles. Let's clarify this by analyzing the verbs “to 

send”and “receive”. Let's look at the sentence that Ar-

man sent a letter to Serik. The first participant of the 

case, i.e the sender Serik, is given the role of an action 

doer because he is doing it voluntarily. And this case is 

probably created for one particular purpose.  

The purpose of the action doer: Arman made to 

send Serik a letter to invite him to his house. And in the 

sentence Serik got a letter from Arman it is impossible 

to recognize Arman as an action doer, because he does 

not do this action. Arman, in this case, has no intention, 

and if we make the phrase more complicated, then we 

get into controversy: Serik has received a letter from 

Arman inviting him to his house. That is why the func-

tion of the Recipient suits him. 

In addition, these two sentences contain an unper-

sonal structure of voice category: The letter was sent 

from Arman to Serik, and The letter was received from 

Serik. In the above mentioned sentences, the roles of 

the first participant can be regarded as one of the main 

roles and can be called the Subject. And the role of the 

other participant can be regarded as another major role 

and can be called the Object. Of course, it is clear that 

the delivery of essential information by key roles is in-

adequate. But it is no less difficult to move from the 

main role to the real semantic meaning when needed. 

In order to describe the manifestation of the unper-

sonal structure of voice category, it is necessary to have 

two main roles and if it is considered to be enough, we 

decided to give the main principles of defining the func-

tion of diathesis and the voice category. In order to 
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identify the function, the concept of verbal lexemes is 

defined and their action is found out. Nevertheless, the 

indefinable meanings are not very large, and they have 

little to do with the concept of diethesis theory and 

voice category. In our opinion, the lexeme has lexico-

graphical significance and the services of syntactic sig-

nificance should be considered individually. The latter 

is only important for the diathesia and for the voice cat-

egory. In order for lexema to have a syntactical signifi-

cance, it should reflect its vocabulary. The presence of 

such roles is necessary to distinguish the lexeme of any 

particular verb in the text. Typically, the number of 

such services does not exceed three quarters. 

According to above considerations, let's analyze 

the following sentenc: Asan transports coal by car on 

the asphalt road from Almaty to Kegen. In this sentence 

the lexeme “to deliver” contains all six lexicographical 

(relevant) functions: the deliverer (who delivers), the 

delivery item (what is delivered), the delivery vehicle 

(how it is delivered), the delivery place (where it is de-

livered), the delivery place (where it is delivered from), 

the delivery path (what road is used for delivery). In our 

opinion, at the same time only three roles of lexeme that 

have syntactical significance are the mandatory actants 

of the lexeme's active vocabulary: Asan made to deliver 

coal. and The coal was delivered by car. Other roles are 

not considered to have syntactical significance due to 

optional actant. 

Now let's talk about the syntax structure of the sen-

tence. Although the syntax-building elements of the 

sentence are subordinate to each other, they must be 

recognized as a hierarchical system that is not se-

quenced.  

Two types of syntax elements are defined: 

1) elements that match the elements of the func-

tional structure of the predicate; 

2) elements that do not match the elements of the 

functional structure of the predicate, which are called 

"free distributors". 

Elements of the syntactic structure should be spe-

cially marked. There are some difficulties in choosing 

a marking system. Decision-making is dependent on 

the purpose of the study. If it is necessary to define the 

list of specific verb lexemes diatheses, it is appropriate 

to define the elements of the syntactic elements by us-

ing the terms connected with certain morphological 

signs of words,i.e. the terms expressing "the case". For 

example, The Father made to gave his son a book. and 

The Father made to give his son the book. The child 

was given a book. Here the central syntactic position is 

taken by various forms of the verb “to give”(per-

sonal/non-personal verb). 

In modern linguistics the predicate is said to be 

the root, the predicate and the object are called 

anctants, and the adverbial modifier is called a circon-

stant.  

 We have already mentioned that the choice of se-

mantic and syntactic features will depend on the pur-

pose of the study. This section defines the formal-se-

mantic collection of the unpersonal voice structure in 

the Kazakh language. Two semantic terms will be 

needed to solve this problem: the terms of the main 

roles (the Subject, the Object) and the terms of specific 

semantic roles (Agents, Patients, Recipient, Instrument, 

etc.). Two types of syntactic terms are needed: terms of 

generalized syntactic elements (subject, direct object, 

indirect object), definitions of specific syntactic ele-

ments (a noun in the common case, a noun in possessive 

case, etc.). In addition, semantics and syntactic terms 

are also used, such as subjective object, etc.  

In this case, the diathesis is considered as the con-

junction of two semantic and two syntactic elements. 

 As stated above, each verbal lexeme has at least 

one diathesis used in a particular syntactic structure. If 

the verbal lexeme contains more than one diathesis, 

these diatheses can be described either statically or dy-

namically. 

In all static terms, all diathesis is logically equiva-

lent. They are used in structures that do not have deriv-

ative relationships. Dynamic equal relations are re-

placed by derivative relations. Among all diatheses a 

diathesis which is characteristic of the original structure 

is emphasized. Other diatheses are separated from the 

primary diathesis and are used in derived structures.  

Formal-semantic system of forms of voice cat-

egory 

In the above paragraph we gave the definition of 

"voice category” that it is diathesis grammatically 

marked in the verb". In the Kazakh language, the tran-

sition from the initial position of the subject is set in 

two different ways in the verb, i.e the passive has also 

two indicators. One of them is - l, yl, -l, -n, -yn which 

indicate the form of the verbal structure of the voice 

category: to learnto be learnt, to keepto be kept, to 

see  to be seen, to putto be put, to giveto be 

given. Another indication of impersonality is the suffix 

used to make the past form of a verb. The grandchild 

kissed his grandmother  Grandmother is loved by his 

grandchild; The land is ploughed by the plough. The 

plough ploughs the land.  

Availability of two indicators of impersonal voice 

category allows to create a formal system of impersonal 

forms and structures. They are traditionally called im-

personal voice structure (synthetic impersonal voice) 

and participle voice structure (analytic participle 

voice). Because verb voice structures and participle 

voice structures supplement each other in the Russian 

language. Because impersonal voice structure is made 

of verbs, which often express incomplete actions and 

the participle voice structures are formed from verbs 

which express finished actions. 

The main indicator of voice category postfixus –

sja has a great significance in the Russian language. 

Verbs made with this postfixus become reflexive verbs 

that is why they do their functions both in the active and 

passive voice. For example, such sentences in the Rus-

sian language: They oft met. and Such performances 

were approving.  

The realization of this ability depends on many situa-

tions, such as the lexical and word forming meaning of 

the verbs, the type of verb, and the category of voice. 

So, if we take postfixus –sja as the main index, in the 

half of the verbs in Russian it can not be an indicator of 

the passive voice verb form . Only by the additional 

data is determined the passive verb form. 
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The situation in the analytical forms of the con-

junctive mood in the Kazakh language is different. It 

can be said that this form can also be an indicator of the 

passive verb form, which means it determines non-use 

of the subject. However, in some cases, this form taken 

from aspectational viewpoint depending on the context 

can be of actional or static (productive or statical) 

value. 

There is every reason to recognize the actionalty 

of these two terms as the analytical passive verb form 

of any verb has the same meaning. As a result of these 

actions, the basic properties of the object do not change, 

that is, there is no sign of action in the object. For ex-

ample, moving object from one location to another: to 

be carried, to be brought, to be sent off; transfer of one 

object to another: to be given, to be sold, to be taken, to 

be bought; related to social change (work, service): to 

be approved,to be changed, to be released; seasonal 

verbs: to be started, to be сontinued, to be finished; 

words, thoughts, and perceptions: to be pronounced, to 

be said, to be solved, to be forgotten, to be understood, 

to be observed, etc. 

The statical meaning, of course, as the actional 

meaning is characteristic of finished verbs in the pas-

sive voice form. As a result of action expressed by such 

verbs the object changes its basic properties, that is, it 

preserves the sign of the action. 

Static verbs without analytics, in other words, ver-

bally meaningful verbs determines the change of the 

visible attributes of the object. For example: to be built, 

to be roasted; to be imprisoned; determines the change 

of the condition of the object in space, its interaction 

with another object: to be spread; to be hanged; to be 

filled. 

 The resulting (static) meaning of a passive verb 

form may indicate that the subject is not in the initial 

position and changes the aspectual value. In other 

words, the participle is not equal to the original active 

form of the verb. For example, The House was built of 

bricks. The verb form was built in the sentence which 

is not equal to the form in the following sentence The 

workers built a house. The meaning of the result to-

wards the category of voice is neutral. 

 Our attitude to participles which have a statical 

meaning i.e. describing the case when the action does 

not have any connection with the past action is differ-

ent.  

 A static sense of self-spontaneous expression in 

the verb can prove that it has been lexiconized, i.e. it 

shows that its meaning "has deviated from the verb". In 

this regard, structures having static participle forms do 

not belong to passive verb forms, so we do not consider 

them. 

 The analytical form of finite verbs of limited style 

can mean both the actional meaning (The ship has 

newly been constructed), the productive (static) mean-

ing (The old castle was built in the last century). Hence, 

in this case, the context elements can define the form of 

the passive verb form. In this case the work of the ad-

verbial modifiers which are of acpectual importance is 

highly valued, i.e. the participles used in actional and 

result use have connections with different adverbial 

modifiers.  

Actual participles are often connected with adver-

bial modifiers which define the time of the action: The 

construction began in 1999 and ended four years later. 

It is possible to be closely connected with adverbial 

modifiers that indicate the time of action completion 

and with adverbial modifiers which show the place of 

the completed action: The food was cooked in two 

hours. and A beautiful bridge was built over the Irtysh 

River that divides the town into two parts.  

Here is an example of how the result (static) use 

applies to the duration of the adverbial modifier: Dur-

ing those years the plan of the bakery in our street has 

been made. Subsequently, all construction materials 

were imported. 

The participles also coincide with the adverbial 

modifiers that determine the specific features arosen as 

a result of the action: The gate of this house is engraved 

on a few boards and placed on two hinges. 

The situation with now, nowadays, today is found 

both in both the active and the static uses. The abverbial 

modifier used in the active use shows that the current 

situation takes place at the time of the speech: Residents 

of the city can boast of renovated buildings today. The 

result adverbial modifier shows that the effects of the 

completed action are also important at the time of the 

announcement: Now that man seems to be imprisoned . 

The negation near the verb may be an indication 

of an actional or active use. If the negation is optional, 

i.e. if the grammatical consistency is not broken, it can 

prove the active use: My grandfather did not come and 

I thought I could still play. My hometask has not been 

done – It does not matter. If the negation is grammati-

cally compulsory (for example, structures which con-

tain the adverb yet), it expresses the active use: When 

we were in Budapest, the new bridge over the Danube 

has not been built yet. 

Compatibility with various adverbial modifiers 

and the ability to display / not display the negation are 

key tools to identify the meaning of the participles. In 

general, it should be noted that the semantic notion of 

the studied impersonal structures does not create any 

difficulties. Thus, when we create a formal system of 

impersonal verb forms, we have separated impersonal 

structures with verb forms and impersonal strucutres 

with participle forms. Based on this system, we have 

made the first content system of the impersonal passive 

structure identifying the subjective meaning (which is 

reflected in impersonal structures with verb forms and 

impersonal strucutres with participle forms) and the re-

sulting meaning (which is reflected only in participle 

passive structures). Here, the features between the ac-

tional impersonal structures with verb and features of 

the impersonal strucutres with participle forms are 

compatible with actional features of the completed and 

incompleted aspects. If an incomplete aspect character-

izes the ongoing individual action while the finished as-

pect provides the information when the action starts or 

ends. 

There are different views on the structure of the 

verb (synthetic) and participle (analytic) impersonal 

passive voice forms. For example, in the opinion of 

A.V. Bondarko, the morphological core of the imper-

sonal passive voice are formed by participles, because 
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the impersonalty is identified only by morphological 

signs. J. Verneck considers postfixus –sja to be the 

morphological root of the structure of impersonal pas-

sive voice.  

If a synthetic impersonal passive voice structure is 

given by a single word, in an analytical impersonal pas-

sive voice there are at least two important words: The 

house was built; 2) a synthetic impersonal passive 

voice structure is used in the form of a present form 

(Passive), and analytically non-passive (passive) is not 

used in this form; 3) the participles with suffixes -gan, 

-kan are not used in an incompleted form. Therefore, 

the analytic impersonal passive structure is a peripheral 

image of the voice category, depending on the structure 

of the syntactic function and the morphological para-

digm in its formal construction. 

The above conclusions complement each other be-

cause they are based on real-life facts. Therefore, in the 

modern language we have to admit that these two forms 

(synthetic and non-analytic verb structure) are equal. 

When analyzing the relationship between these forms 

the analytical impersonal passive voice with an active 

meaning will be the first. 

 Restrictions on the formation of impersonal 

passive voice forms  

When looking at sense-syntactic attributes of 

some verbs with finished or unfinished aspects, they 

seem to have forms of impersonal passive forms, but 

not always. It is a phenomenon characteristic of the Ka-

zakh language. Although the terms of finished and un-

finished aspects are not used in the grammar of the Ka-

zakh language, the verbs which describe such actions 

do not have impersonal passive forms: to cure, to read, 

to play, to start singing, to drag, to throw, to send, to 

borrow, to disturb, to overtake, etc. 

 

Synthetic impersonal passive types of the com-

pleted verb 

It is said that the completed forms do not express 

the meaning of the impersonal passive voice. In fact, 

such forms of impersonal passive voice are used in the 

past and in the future tenses. In general, the rarity of the 

impersonal passive voice forms, which are not regu-

lated by grammatical rules, is a process that demon-

strates that the reflexive verb forms in the completed 

form fail to express the forms of the impersonal passive 

voice.  

Syntactical system of the impersonal passive 

voice structure  

The basis of the proposed system is a sign associ-

ated with the overall feature of all impersonal passive 

voice structures, that is, the mark indicating the Sub-

ject's deviation from its position. This mark describes 

the syntactic function of the subject in an impersonal 

passive voice structure, which indicates the use of the 

subjective object. It expresses three meanings: 

a) the subjective object is optional; 

b) the subjective object is not used; 

c) the subjective object is obligatorily used. 

Thus, theoretically three types of the impersonal 

passive voice structures can be identified: 1) the imper-

sonal passive voice structure that contains optional sub-

jective object; 2) the impersonal passive voice structure 

that contains prohibited subjective object; 3) the imper-

sonal passive voice structure that contains obligatory 

subjective object. 

In modern language, these types of impersonal 

passive voice structures are being used at present. The 

most commonly used type is the impersonal passive 

voice structure with an optional subjective object. 

Therefore, it can be called the main impersonal pas-

sive voice structure. 

These types of impersonal structures can be sub-

categorizated. There is another sign formed on the basis 

of the subcategorization depending on the subject, 

which has two meanings: a) in an impersonal passive 

voice structure, the subject is canonical, i.e. it is ex-

pressed by nouns or pronouns in common case, b) in an 

impersonal passive voice structure, the subject is not 

canonical, i.e. it is not expressed by nouns or pronouns 

in common case. 

Impersonal passive voice structure with non-

canonical subject and its formal features 

Transitive verbs are certain to contribute to form 

impersonal passive voice structures with a canonical 

subject. Also intransitive verbs are capable of forming 

such a structure as verbs to arrive, to go, to accept, to 

come. The verbs which have impersonal passive voice 

forms are involved in forming impersonal passive voice 

structures with a non-canonical subject. That means 

that the subject is not expressed by nouns or pronouns, 

and the verb is used in the non-conjugate form in the 3rd 

person singular (in the past). 

Among the verbs that make up the impersonal pas-

sive voice structure with a non-canonical subject some 

verbs are identified causal and modal verbs with a com-

pleted or incompleted form. They express action for ex-

ample: to command, to present /to be presented, to for-

bid /to be forbidden, to transfer / to be transferred, etc. 

According to the formal criteria, the motive noun is of-

ten indirect. But there is a good reason to view it as a 

direct object. For example, most of these verbs do not 

only have a motive noun, but also the ability to have a 

direct object with such pronouns it, this: I suggested 

immigrating / I offered this to him. In addition, some of 

these verbs can also have a motive noun and a direct 

object: The doctor did not offer to me to have a holiday 

in the south. / The doctor did not offer to me a southern 

vacation. 

Here the pronouns and motive nouns are direct ob-

jects. Therefore alternatives that are used instead of 

them, i.e., the action nouns are recognized as direct ob-

jects. That means the verbs that have the action nouns 

belong to transitive verbs. If we agree with this conclu-

sion, it is necessary to admit that the causal and modal 

verbs can also make impersonal passive voice struc-

tures with a non-canonical subject. For example: Drink-

ing alcoholic drinks in a canteen is strictly forbidden. 
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The personal-numeral paradigms of imper-
sonal voice 

The personal-numeral paradigm of the impersonal 
voice containing the canonical subject also includes the 
forms included in the personal-numeral paradigm of the 
personal voice. But as A.A. Shakhmatov had noticed 
before 1st and 2nd forms of the impersonal voice are 
rarely used. The reason for this is normative restrick-
tions. Most transitive verbs express the actions with the 
things (wish smth., open smth.), that is why such verbs 
do not have 1st and 2nd forms in the impersonal voice. 
Only the verbs which describe the actions with people 
can have the full personal-numeral paradigm. For ex-
ample: whom to award, whom to invite, whom to accuse 
etc.). But in fact only verbs describing the meaning of 
the impersonal voice ending with suffixes –yl, -l can 
have such a paradigm. According to this rule such verbs 
as to invite, to award, to accuse have impersonal voice 
category in all three forms. The soldier was accused of 
the theft (he was accused, you were accused). You are 
accused of the insult of a person.  

The time paradigm of the impersonal voice of 
category 

There is no difference between the paradigms of 
the form of the personal voice and impersonal voice 
categories in the structure and meaning. In other words 
there are forms of the past, presten and future tenses in 
the impersonal voice category.  

There are other distinctions in the tense paradigm 
of the analytical impersonal voice category. This para-
digm has an "extra" form, in addition to the past and 
future forms that correspond to the forms of personal 
voice category. It is closer to the present form of indef-
inite verbs by its place in the system and aspectual qual-
ities. 

 Describing the paradigm relative to the actional 
meaning of the verb, we can find out the past, perfect 
and future forms. The past form shows that the action 
was before the time of speech or before the time men-
tioned in the speech. The village was preparing for 
sleep. The cows were fed, the milk hab been filtered and 
placed in cold place. 

It is not necessary for the meaning of the speech to 
express the relevance of the consequence as the context 
determines it. For example, in Seoul about thousand 
people have been arrested and sentenced to imprison-
ment for striking against the government. In this sen-
tence the consequence of the action is important for the 
report. And this place had been once fenced. Later, by 
the decision of leaders, the fence was taken away. In 
this sentence not relevant the consequence of the action 
is not relevant. 

The past form indicating two past tenses shows the 
importance of the past tense: There is a sewing tool at 
the window. There is no trace of preparation, but the 
house had been sold. The new housemaster has agreed 
to wait for our departure. 

When it comes to the action, despite its time being 
distant and it can be transmitted through the context: 
The destiny of the writer's book has been settled long 
ago. Although the stories in it were small, but were pub-
lished in the capital magazines. In fact, perfect tense is 
often used when it is closer to the past and to the time 
when it is talked about. This will greatly enhance the 
significance of the event being reported. Perfect tense 
is characteristic of direct speech and news reports: 

Here I am telling you, a man named Judas, from 
the city of Kirjath, was slaughtered several hours be-
fore his death (M. Bugakov); Hassen greeted him and 
said, "Mr.Major, this house has been given to us." 

In performative statements (i.e., a sentence de-
scribing a mandatory action) there is no interval be-
tween the time when the action was performed and the 
time when it was talked about. In performative state-
ments of the impersonal voice category the perfect verb 
form сorresponds to the personal pronoun in the 2nd per-
son form, but in performative statements of the per-
sonal voice category the verb is reflected in the 1st per-
son form: Askar has pulled his hand. - Go! - Where? 
"You are being arrested for three days. 

 The time paradigm in the perfect tense participle 
includes the past, present and future tense forms. The 
past perfect tense expresses the action that has already 
taken place: In order to avoid flood from the mountain, 
there is an irrigation ditch around the airfield. There is 
a large box near a deep hole in the shed.Under the 
ground there had been dragged a lasso.  

 The voice category of the present perfect tense ex-
presses the action which took place in the past and con-
tinues up to the moment of speaking: - "Take off," he 
said, pointing to a yellow cabinet. - There are no hang-
ers but it has been nailed. 

 The future perfect tense expresses the action that 
arises after the moment of speaking: When we pass 
through the shop, it will be closed; How will we recog-
nize each other? "I'll have put a newspaper in my 
pocket kit. 

Impersonal voice category having three com-
ponents with a subjective object 

 The main feature which makes the three-compo-
nent impersonal voice structure (passive) (the driver 
who opened the door) from the active structure (the 
driver opens/opened) is diathesis. It is "negative" in the 
impersonal voice category compared to the structure of 
the personal voice structure. In other words, these struc-
tures determine the same situation using the same num-
ber of lexemes, but they focus attention on different 
components. In the structure of personal voice category 
the main focus is the subject, and in the structure of im-
personal voice structure is the object. 

In the canonic way, the pronoun used instead of an 
object expressed by a noun is reflected in the case 
which requires the question who with? What with?: He 
had never got on well with not only the people who were 
indifferent to him but also with his friends. 

Impersonal voice category having two compo-
nents 

There is no subjective object in the structure of im-
personal voice category with two components. But that 
does not mean that the subject is expressed at all. In 
some cases, the subject may be the owner of the object. 
In the structure of impersonal voice structure, the object 
becomes the subject, and the possessive subject is used 
as an attribute: In these years the best poems of the poet 
were published. 

When the object is indirect the subject can be its 
owner (conspirator). Accordingly, the subject is used as 
an attribute of the object: In Professor’s book is de-
scribed today's character of coal production. 

 The subject can be transmitted by indirect object, 
which can be called a fictitious subjective object. I was 
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sometimes invited to host's house ( the master some-
times invited me to his home); It was mutually talked 

about several times ( They talked about it among 
themselves). 

 Although these sentences have the subject, there 
is no canonical object. Therefore, such structures have 
two-components. 

 The subject may also be expressed by means of 
the occasional (use of a new name) or metonymic 
(name change) way as, for example: at the factory, on 
a farm, at home, in the nest, at university, at work, etc. 
In other words, the word combination“at the factory” 
means "people who work at this factory". Such an ad-
verbial modifier has a distributive relation with the sub-
jective object: These machines are manufactured at the 
Kirov factory. On the farm all crops have been pre-
pared for the sowing campaign. i.e., the occasional sub-
ject expresses the fact that makers of machines at the 
Kirov factory are known. 

 In general, in the Kazakh Language the imper-
sonal voice category structure with an occasinal subject 
having two components is rarely used. Firstly, because 
the real-referenced subject will be known from the con-
text. In some clauses, a subject may not be marked, and 
its action and feature can be specified by the context. It 
is worth repeating: Saule liked celebrations. They were 
solemnly celebrated. Secondly, the subject can be gen-
eralized. The actions of the subject may be made by any 
representative of a particular group. Thirdly, the subject 
may be universal: Shymkent has been a town of mer-
chants for a long time. 

 These are characteristic of proverbs and sayings. 
In such a sentence both the subject and the object are 
universal. For example: Courage is not in the wrists, 
but in the heart. The tongue can break a stone, if it 
doesn’t it can break a head; 

Conclusion and recommendations. 
In conclusion, according to the purpose of the ar-

ticle in analysing the functional-semantic paradigms of 
the diathesis in the Kazakh language, we have found 
out that the diathesis has a complex nature, that the 
main features of functional and semantic forms depend 
on whether it is personal voice category or impersonal 
voice category. The diversity of a functional-semantic 
structure during daily use in delivering real messages 
has been studied. Thus, when we create a formal system 
of forms of impersonal voice category, we have sepa-
rated verb and participle forms of impersonal voice cat-
egory. Based on this linguistic data, we have made the 
first content system of personality identifying the ac-
tional meaning and result meaning in the structure of 
impersonal voice category. Here, the peculiarities be-
tween the impersonal voice category with an actional 
verb or the impersonal voice category with an actional 
participle correspond to the actional peculiarities be-
tween the completed and incompleted forms. If the in-
complete type characterizes the ongoing activity in the 
real-process sense, the completed type (vid) will report 
about the beginning or end of the action. 

Analytical static verbs in the impersonal voice cat-
egory more precisely, verbally meaningful verbs, have 

been proven by the specific language data that indicate 
the change in the visible attributes of the object. The 
activity of the object on which the spatial position 
changes, its interaction with another object has been an-
alyzed. 

The resulting (static) meaning of a impersonal 
voice category form may indicate that the subject is not 
in the initial position and changes in the aspectual 
value. In other words, the perfect participle is not equal 
to the active form of verbs. 

The basis of the proposed system is a sign associ-
ated with the overall feature of all impersonal voice cat-
egory structures, i.e, the mark indicating the Subject's 
departure from the starting position. This mark de-
scribes the syntactical function of the subject in the im-
personal voice category structure which indicates the 
use of the subjective object. It expresses the following 
three meanings: (a) The subject object will be used op-
tional; b) the subjective object will not be used; c) the 
subject object will be obligatorily used. 

 Describing the tense paradigm relative to the ac-
tional meaning of the participle, it was investigated by 
specific linguistic data that it was possible to determine 
the past tense form, perfect tense form, and future tense 
form. The form of the past shows that the action was 
before the moment of speaking, or that the time men-
tioned in the action was before the moment of speaking. 
It is not necessary for the meaning of the form to ex-
press the relevance of the consequences for the story 
being discussed, but the context determines it. 

 There is no subjective object in the structure of 
impersonal voice category with two components. But 
that does not mean that the subject is not expressed at 
all. In some cases, the subject may be the owner of the 
object. In the impersonal voice category structure the 
object is used as subject, and the subject is used as an 
attribute determining the subject. In general, the imper-
sonal voice category structure with two components 
marking the subject in the occasional way is rarely used 
in the Kazakh language.  
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Ontological integration is a comprehensive, inter-

disciplinary, systemic, synergetic – existential concept. 

In such the context it claims to be the metacategory, 

both as phenomenon, a process, the result, a new inte-

gration on a higher and more integrated otherwise the 

level of its understanding and implementation. 

Today methodologists argue that culture begins 

with prohibition. So from the standpoint of education 

and upbringing the child grows and develops as real the 

subject only in conditions of their own activity. From 

the standpoint of control theory, constructive activity 

can "rely only on that which resists". The original con-

cept of constructive negation is the desire to overcome 

all obstacles. In today's culture a new concept of onto-

logical integration of objective and subjective transfor-

mations, which would be outside the humanistic para-

digm is created.  

This methodological conclusion is based on the as-

sumption of theorists that the humanistic methodology 

of knowledge, as a form of transition that trains the per-

son to higher levels of the transpersonal and TRANS-

human methodology of life must be directed rather to 

the world at large, creating a different type and not to 

human needs and interests and must be beyond human 

nature and human identity, forms of the self-actualiza-

tion.  

At the moment the system of education enters the 

field of another level of ontological integration, and 

there is a need to develop a new methodology of mod-

ern educational research. 

Ontology integration is considered from different 

methodological perspectives: from the standpoint of 

objective reality of the world and from the standpoint 

of the subjective human nature. Metaontological inte-

gration is considered both from the standpoint of bifur-

cation inseparable relation of the world and man.  

Ontological integration in the modern methodol-

ogy of pedagogical research reveals the essence of the 

doctrine of being in the space of education and of hu-

man life as the image of Genesis, fundamental princi-

ples of ispossible person in the concept of "to be rather 

than to seem." 

Categories of modern methodological researches 

in pedagogy have ontological content and at the same 

time carry out the integrative function: the reflection of 

the world and ourselves in the world; the cognition of 

the objective world and disclosure in the understanding 

of oneself in the world; the transformation of the world 

and the reflexive transformation of oneself in the world, 

a new reflection of the world and yourself in an im-

proved world of society, culture, existence.  

The world is rapidly evolving and changing, and 

the idea of internal self-development is reflected in the 

new educational space, which affects social adaptation 

of modern man, often do not always have time to un-

derstand and translate the inner plan of the contents of 

rapid change. This inability is reflected in the fact that 

a person loses the most important moral quality and, 

most importantly, does not notice their absence. A cre-

ative personality who consider themselves successful in 

this world, being an equal participant in changes occur-

ring around, are not exempt from responsibility for 

what is happening, because awareness of this responsi-

bility allows her to showcase the best moral qualities. 

In this connection, you need to focus on what's really 

important in education is the problem of formation of 

system of valuable orientations, so that the person gains 

confidence in their abilities and able to successfully im-

plement its own claims. 

Many invisible threads that people linked with 

space and time, forcing it to constantly internally to re-

alize the inconsistency and complexity of this regard. 

To resolve this problem, everyone needs to put a lot of 

effort to establish the harmony of the world his "I" with 

the world and psychological other people's time. 

If a person is able to peer into others and to relate 

their own moral values with the inner world of others, 

it is advisable to talk about the complex emotional work 

that is available is not for everyone, but the results of 

which directly and indirectly affect the human environ-

ment. Virtual space, where so is the modern man, 

makes him consciously and unconsciously internalize 

the images of this reality, where no concepts about 

good and evil and, consequently, their grades. 

Will greatly enhance the results of scientific re-

search using non-classical approaches, such as herme-

neutics, which is based on understanding, recognized 

by way of the human being, one of the stages of adult 

reflection, its universal characteristics inherent in any 

human activity; phenomenological, aimed at the search 

for meaning that appears at the intersection of the ex-

perience of different adults and allows you to see what 

is happening from the viewpoint of the other and his 

system of values (and goals); synergistic Pro-inadmis-

sibility of the identification of rationality with hard 

knowledge, requires the consideration of the adoption 

contextnode and layered thinking, the assumptions of 

nonlinearity, stochasticity, ambiguity, irreversibility, 
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self-organizing systems in relation to human develop-

ment and functioning of human society. 

Research context the use of these approaches in-

volves the implementation of the principle of integra-

tion, which performs a dual function: the basic situation 

and main ways of its practical application in the educa-

tional reality. On this basis the internal integrator of the 

development of man as the subject, which in a certain 

sense, affects the development of society as a whole.  

Methodology the practical value of axiological in-

tegration in the education system must be systemati-

cally understood in terms of modern society and the ac-

tual formation of man actively successful, creative, 

gifted, free in their own individual responsibility. 

Methodology for ontology integration has a 

chance to become in the philosophy of life, perhaps in 

a substitute religion (or a kind of methodological reli-

gion), system of values and program of life for those for 

whom "not strength but the duration of high feelings 

creates higher men" (Nietzsche). Without the trans-

cendent and transpersonal man usually falls into the 

power of nihilism, violence, apathy, loss of hope. We 

need something "bigger than ourselves" to be able to 

serve him in a new, co-existential, empirical (not eccle-

siastical) sense (Maslow). In this regard, the necessary 

ontological development is not only a "world of good-

ness", but the development of humanistic-transpersonal 

"psychology of evil", but not condemnation of the evil, 

and on the basis of actual location of potential and love 

for human nature. It is possible that the study of nega-

tive trends evil may seem contrary to the basic ideas of 

pedagogy as the humanities. 

The event ontology integration as one of the mod-

ern ideas of pedagogical studies is based on the unique 

position of a living community that is a space of spir-

itual self-development of subjects of educational pro-

cess; on the Association of subjects of educational pro-

cess in the context of agreed values, meanings and 

goals of education and life in General; and also to the 

inner spiritual unity of subjects of educational process, 

characterized by mutual acceptance, mutual under-

standing, internal disposition towards each other. How-

ever, implementing this is more complicated because 

increasingly, the mass media, private publications, we 

are reminded about what I think modern philosophers.  

In the practice of modern life is extremely sought 

after winners, not losers, creators, not destroyers, "fa-

thers, not the children." At the same time, the develop-

ment of man's genuine, responsible, free subject often 

overlooked by his contemporaries, is not meant ad-

vanced progressive role these people for the future. It 

should therefore be theoretically and practically to 

study this phenomenon, to uncover the reasons under-

lying the inability of the person to use your negative 

relationships into positive, constructive sense. System 

integration part of a new methodology of pedagogical 

research should be anthroposophically decentring as a 

means of overcoming the "fear of growing up", ignor-

ing the unknown and access to higher 'ontological lev-

els of Being.  

Ontology integration involves the ratio of diamet-

rically opposite, sometimes mutually exclusive entities. 

In today's increasingly noted that the man, being the 

hardest substance, is both something complex, contra-

dictory, mutually exclusive. In the cultural-historical 

context of the person is displayed as "the measure of all 

things" (Protagoras), as something that "sounds good" 

(M. Gorky) and that man is "the greatest beast in the 

world" (V. Klyuchevsky). When we say that man is the 

Supreme value, it is accepted as undeniable anthologi-

cal postulate. But in reality he acts as the representative 

of two principles: good and evil.  

The man laid as the ability to destroy and the abil-

ity to create. If a person, being a bearer and source in-

tegration begining, not only theoretically, but also prac-

tically recognize the integration of high and low that he 

comes to a natural need to assert themselves as the 

highest values, and if he says, with considerable irony, 

doubt skepticism. If we call a man the highest value, he 

won’t be and if we the more postulate that man is the 

Supreme value, the less it will be likely to maintain a 

genuine human self-worth.  

It should be noted that throughout history there has 

always existed a point of view according to which man 

is either evil, or good by nature. Does it appear that any 

impact from the outside are doomed to failure, because 

by nature difficult to cope? In addition, famous classic 

antagonism: the man is simultaneously both light and 

dark sides of the soul, for the person becomes the secret 

of their coexistence and sometimes spontaneous mani-

festation in the most unpredictable situations. Being in 

conflict with himself, the man begins to understand the 

mystery of his being, which cannot be revealed until the 

end, and only the presence of the guiding force can 

show the man the path of good and justice. 

The fundamental subject of research from the 

standpoint of ontological methodology will not rather 

be the man himself, but what him accompanies it: val-

ues, meanings, relations, qualities, properties, manifes-

tations, aspirations, etc. 

In research most often examines the human-cen-

tered ideas with a positive focus, much less investigates 

the causes of human evil, existing simultaneously with 

the good that determines the state of modern society 

with its devastating crisis tendencies. In research a man 

remember that he really is to a certain extent, "cattle", 

then he wouldn’t like to be it.  

In the modern educational system is dominated by 

the dehumanizing factors of influence on consciousness 

and the human being actively accompanied by the es-

tablished technocratic paradigm of education. 

Given the continuing strict control of the educa-

tional system of the state, forming the implementation 

of modernization of Russian education taking into ac-

count only one-sided effects of external expediency, 

historically preserved and mentally prevalent in the 

public consciousness authoritarian style of teaching, 

education, management there is an urgent need to 

search for new ideas full integration with access to new 

essential awareness of her ontological started.  

This statement arose because from the standpoint 

of philosophical reflection is necessary to move away 

from the mantra that man is the Supreme goal and ab-

solute value and to center their attention on the concept 

of integrative spaces as a context of the unity between 

the "event community", "culture of everyday life" and 
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divided meanings of different conceptions of Life in the 

context of non-classical and philosophical and peda-

gogical approaches.  

In the structure of ontology integration more 

closely and realistically can explore the phenomenon of 

spirituality as the needs and abilities of the person by 

combining domestic efforts to establish and maintain 

communications with over - and extraordinary space. 

In Genesis the latter are concentrated all the human 

meanings of the Universe, Absolute ideas, Higher val-

ues, etc. So, the ontological sense of "reverence for life" 

(A. Schweitzer) is determined only opportunity to give 

his life any meaning, to raise one's natural attitude to 

the world to the level of the spiritual. 

On the one hand spirituality is considered as the 

immanent inner impulse, going beyond the real and the 

subjective, on the other, - spirituality as "the higher life" 

human integration "brings together the border of the 

biggest limits of our knowledge with the most large 

limits of our ignorance" (V. Kaznacheev). 

In this context, is opened and reveals a new level 

of integration associated with the ontology of creative 

life of man, his inner freedom of choice and freedom of 

creativity, overcoming external a formalized layer of 

existence.  

Human creativity is an epiphenomenon of their 

greater wholeness and integration, which is a prerequi-

site to the person (scientist, artist, teacher, statesman, 

etc.) to be an "integrator" able to connect together dif-

ferent, including opposing ideas, attitudes, worlds. It is 

the "integrated creativity" gives rise to great works of 

art and science, and could be born 30 years to develop 

the creative. 

In the language of synergetics bifurcational point 

of integration of chaos and order lies in the ambiguity 

and unpredictability of decisions: will the process in the 

direction of destruction and irreparable loss or he will 

develop in the direction of preserve and increase the 

best to enhance innovation-creative? Thus, in condi-

tions known to all the Bologna agreement, claiming the 

creation of a single European educational space, can 

manifest synergetic integration points that need to be 

addressed taking into account two sides: Russia and Eu-

rope. Currently, some experts in education policies call 

for the necessity of creation in Russia of the European 

educational space (internal integration), while others 

believe that it is appropriate to combine the various cul-

tural-educational space of European countries includ-

ing the preservation of the uniqueness of each (the unity 

in diversity of external integration).  

Ontology synergistic approach can be seen in the 

integration of order and chaos, entropy and stability, 

probabilistic and progress. Allocated cyclic levels of in-

tegration from the initial to the acmeological, which is 

in continuous, bilateral movement. For example, the 

first level of integration may appear eclectic, plural-

istic, in the form of chaos; the second level of integra-

tion can be described as search, operating, system; the 

third level as a contextual, ontological, universal. The 

logic of integration dynamics in educational researches 

is postulated, as a rule, from the first to the third level. 

However, the dialectic of the levels achieved in the 

transition from the lowest to the highest using axiolog-

ical climax. 

Ontological integration as a phenomenon, process, 

system, form and method of activity is seen in condi-

tions of continuous formation and transformation of the 

subject, helping to understand the concept of the super-

human. But the subject, in turn, is the bearer and source 

of this integration.  

Without the inclusion of a person in this logic will 

not be able to actualize the conditions for achieving the 

required level of integration, and the man himself will 

not be able to go the way of the spiritual-ontological 

transformation and change. "If "God is dead" (Nie-

tzsche), "the Man died" (Foucault), "the Author is 

dead" (R. Board). "Who's alive? When man will under-

stand and take for himself he’ll, will find himself (and 

therefore others) something you can revive these three 

great death, then the ontology of the Renaissance of the 

man himself, or rather, spiritually recreation and "su-

perhuman" with him-and in the world." 

Known for the classic idea is known "the very hu-

manity makes a person so inhuman." From the syner-

getic point of view should reveal the inner mechanism 

of development and human self-development, i.e., to 

penetrate, at least mentally, it directly the unobservable 

nature, which is always ambiguous and contradictory 

due to by philosophers and scientists.  

Ontological integration can be regarded as intrin-

sic, deep understanding of cultural specificity, the con-

ceptual paradigm relative accuracy and consistency of 

the phenomena of human Existence and of all things in 

the world. In relation to education integration of ap-

proaches and principles may be considered from the 

point of view of General methodological foundations 

and be classified from two perspectives: the Human 

perspective and position; the position of the Object and 

the position of the Subject, the position of "live" (rec-

reating, existential) and the position of "the dead" 

(cash, ready to be transferred) knowledge, etc. 

Thus, the interaction of subject is the result of in-

tegration not only in the approval of each subject, and 

in the "spiritual ether" ontology of not tonality, which 

is formed between the thoughts, ideas and judgments. 

Penetration in this ontology or in the space of this on-

tology generated by each (the event), with simultaneous 

discharge from each, gives opportunity to every sub-

ject.  
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Аннотация: Изучение конструирования предвыборного имиджа кандидата в президенты США – важ-

нейшая задача исторической науки, в основе которого лежит метод междисциплинарности. В качестве 

основы для анализа выбрана яркая личность седьмого президента США – Эндрю Джексона. На примере 

его президентской кампании 1828 года можно проанализировать, какие приемы и методы формирования 

имиджа политика были использованы, и какими способами помощники кандидата добивались победного 

результата. Наряду с испытанными политическими технологиями появлялись новые, вызванные возник-

новением «эры массовой политики». Вывод: новая демократическая партия проявила умение приспосо-

биться к изменившимся политическим условиям, использовать политическую риторику и новые кон-

цепты, отвечающие запросам массового избирателя.  

Ключевые слова: президентские выборы в США, Джексоновская демократия, Эндрю Джексон, 

имидж политика, политические технологии.  

 Abstract  

The Study of designing an election image of the US presidential candidate is the most important task of 

historical science, which is based on the method of interdisciplinary research. The bright personality of the seventh 

US President Andrew Jackson was chosen as the basis for the analysis. Using the example of his presidential 

campaign of 1828, it is possible to analyze what techniques and methods of image formation the politician were 

used, and what arguments of the candidate’s assistants achieved a victorious result. Along with tested political 

technologies there appeared new ones, caused by the emergence of the "era of mass policy". Conclusion: the new 

Democratic Party showed ability to adapt to the changed political conditions, to use political rhetoric and new 

concepts that meet the needs of the mass voter. 

Key words: presidential elections in the USA, Jacksonian democracy, Andrew Jackson, image of the political 

leader, political technologies.  

 

США как демократическая президентская рес-

публика имеет давний и отработанный опыт выдви-

жения кандидатов на высший пост страны. И все же 

важнейшей проблемой политических партий всегда 

является создание такого предвыборного образа 

кандидата в президенты США, чтобы он стал куми-

ром электората и в то же время получил наиболь-

шее число голосов выборщиков. Проблема кон-

струирования предвыборного имиджа является 

важной задачей исследователя, поскольку позво-

ляет понять, какие механизмы воздействия на об-

щественное мнение удалось задействовать, чтобы 

добиться желанного успеха. Достижения современ-

ной имагологии, как специального раздела культу-

рологии, начало которому положили труды истори-

ков школы «Анналов», а также имиджелогии, как 

части политологии, позволяют строить изучение 

образа исторического деятеля на междисциплинар-

ной основе. Как правило, образ лидера оказывается 

серьезным, а порой и решающим фактором моби-

лизации электората, не менее важным, чем идеоло-

гическая позиция или социально-политические 

приоритеты политической партии. Разумеется, в 

условиях XIX столетия приемы и методы полити-

ческой деятельности существенным образом отли-

чались от современных, но в то же время многие из 

них как раз и начинают возникать в условиях 

усложняющейся социальной диверсификации, ста-

новления либеральной рыночной экономики, поли-

тической демократизации, расширения мужского 

избирательного права, увеличения влияния массо-

вой дешевой прессы. «Газета – величайший двига-

тель цивилизации, известный в настоящее время. 

Власть ее основывается на том, что она формирует 

общественное мнение и распространяет информа-

цию среди всех слоев общества по жизненно важ-

ным вопросам», – утверждал «Southern Quarterly 

Review» [16, р. 6]. Период 1829–1840 гг., обычно 

называемый «джексоновской демократией», был 

обозначен политическими инновациями: отмена 

имущественного ценза и прямые выборы выборщи-

ков, национальные партийные конвенты вместо ко-

кусов, партии не просто образуют политический 

рынок, но и учатся себя рекламировать. Это выра-

жалось в публикации национальных предвыборных 

платформ. Создаются новые и совершенствуются 
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старые формы массовой политики: политические 

митинги и демонстрации, парады, использование 

рекламных приемов в избирательных кампаниях 

(особая символика, знамена, флажки, значки, де-

визы, слоганы и т.п.), предвыборные поездки, 

встречи с избирателями и т.п. Историк Ремини 

называет среди популярных приемов демократиче-

ского «пиара»: устройство барбекю, посадку ореш-

ника, ночные факельные парады, музыкальные и 

поэтические состязания. Интересной инновацией 

было введенное по совету Кендалла массовое «по-

жимание рук», чтобы еще больше подчеркнуть бли-

зость кандидата к народу [10, р. 177–178; 18, c. 13–

28]. Новым явлением была массовость политиче-

ских мероприятий, а также высокая степень уча-

стия избирателей в голосовании. Правда, как отме-

чают американские исследователи, явка голосую-

щих на избирательные участки часто 

обеспечивалась бесплатной выпивкой, а также уси-

лиями комитетов бдительности, прямым нажимом 

и давлением местных властей [13, p. 94–95]. 

В период «джексоновской демократии» проис-

ходило формирование второй двухпартийной си-

стемы: виги-демократы, что добавляло остроты 

борьбы, поскольку у партий еще не был накоплен 

достаточный опыт политического функционирова-

ния. Правда, демократическая партия, начавшаяся 

формироваться раньше вигов, на основе партии 

джефферсоновсих республиканцев, оказалась 

лучше подготовленной к «президентской гонке». В 

отдельных штатах демократы имели свои сплочен-

ные организации, как Ридженси в Олбани или Вир-

гинская хунта. В Нью-Йорке политическая органи-

зация демократической партии получившая назва-

ние Таммани, сумела стать главной политической 

силой Нью-Йорка и всего штата. Контролируя вы-

движение кандидатов и патронаж, она опиралось 

главным образом на эмигрантов-ирландцев, ловко 

используя то, что называется грязными политтех-

нологиями. Подкуп, шантаж, запугивание избира-

телей, манипулирование с подсчетом голосов начи-

нают внедряться в повседневную практику этой ор-

ганизации. Посетивший в 1842 г. США Чарльз 

Диккенс резко критиковал предвыборные махина-

ции, которые он наблюдал: «подлое мошенничество 

во время выборов; закулисные сделки с государ-

ственными чиновниками; трусливые нападки на 

противников, когда щитами служат грязные газе-

тенки, а кинжалами – наемные перья...» [20, с. 150–

151].  

Коррупция становится неотъемлемой чертой 

президентских выборов и политической жизни 

США. Утвердившаяся рыночная экономика таким 

образом коррелирует свой тип в политике. Англий-

ский путешественник Б. Хэлл отмечал, что «пар-

тийный дух пронизывает все вокруг». В своих за-

метках он писал: «Интриги, погоня за голосами, вся 

мощь злоупотреблений прессы, речи и маневры в 

легислатурах, в судах, всюду, в каждом уголке 

страны… беспрерывно формируют составные ча-

сти предвыборного бизнеса, бесконечно далекого 

от желаний, обещаний и даже характера кандидата 

на должность» [5, р. 106]. Поэт У. Уитмен справед-

ливо критиковал боссизм и коррупцию, партийные 

закулисные интриги при выдвижении кандидатов в 

президенты. Среди этих людей большую роль, по 

его мнению, играют «чиновники и те, кто мечтает 

стать чиновниками… подрядчики, продажные ре-

дакторы; дрессированные пудели, готовые по при-

казу стоять на задних лапках; маклеры, люди без 

веры, враги единства страны… поборники рабства; 

политические махинаторы, скандалисты, взяточ-

ники, специалисты по подкупу Конгресса …с тол-

стыми золотыми цепями на животе, купленными на 

поборы с народа» [22, с. 303].  

Характерно, что именно на выборах 1828 года, 

демократы стали использовать не только уже при-

вычные приемы и методы ведения избирательных 

кампаний, но и сумели найти подход к рядовому из-

бирателю, так как в это время произошло резкое 

расширение избирательных прав по штатам. Делая 

ставку именно на массового избирателя, еще недо-

статочно искушенного в политике, они использо-

вали политическую риторику, приближенную к 

народным низам. Поэтому имидж кандидата демо-

кратов боевого генерала Эндрю Джексона, должен 

был соответствовать их чаяниям. Избирателей сле-

довало убедить, что в Белом доме может представ-

лять страну человек из народа, такой же, как они 

сами. В связи с этим вырабатывается особая поли-

тическая риторика, призванная убедить простого 

американца, что вся предвыборная борьба ведется 

в его интересах, по понятным ему правилам и на его 

«языке». Сторонники Джексона агитировали за 

него как за «народного кандидата», «простого сол-

дата», выходца с Запада, защитника простого чело-

века, сторонника реформ, борца против коррупции 

и привилегий, представителя подлинно народной 

партии [11, p. 196]. Довольно распространенным 

являлось мнение, что с приходом в Белый дом Э. 

Джексона начинается «эра простого человека» в 

американской политике. Слоганом президентской 

кампании стали «права народа» [8, p. 16]. Его сто-

ронники старательно создают имидж «self-made 

man», человека, который «сделал сам себя», достиг 

всего исключительно благодаря своему характеру. 

Таким образом формируется важная демократиче-

ская дефиниция жизненного успеха. Джексон дол-

жен был стать человеком-мифом, реализующим 

американскую мечту о человеке, «создавшем са-

мого себя», и своими собственными усилиями под-

нявшегося из бедности и безвестности до положе-

ния представителя политической элиты [14, p. 191–

192].  

Его сторонники старательно конструируют об-

раз политика, постоянно заботящегося о народе, 

честного, скромного, непритязательного военного 

героя, готового рисковать всем для своей страны. 

Для его советников, Ф. Блэра, А. Кендалла и других 

важно было учитывать особенности психологиче-

ского восприятия подобного образа простыми из-

бирателями, в связи с этим реальный человек и его 

имидж были весьма далеки друг от друга. Постоян-

ное повторение, что Джексон – бескомпромиссный 

защитник справедливости, прав простого человека, 
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должно было закреплять в массовом сознании по-

ложительные дефиниции. Не зря вигский журнал с 

иронией писал позже, что все написанное о канди-

дате его сторонниками дает основание для причис-

ления его к лику святых. «Американский народ, 

если ему приписывать непогрешимость, должен 

быть либо невероятно глуп, либо чрезмерно лице-

мерен. Избрание и переизбрание Э. Джексона, сле-

пое одобрение всех его актов, преданность боль-

шинства нации его делу и даже самой его личности 

должны способствовать канонизации этого чело-

века» [7, p. 141]. 

Джексона представляли как популярного героя 

из западных штатов, способного победить прези-

дента-аристократа из Новой Англии. Предстоящий 

успех Джексона на выборах именовался не иначе 

как «победой фермеров и механиков страны над бо-

гатыми и высокородными аристократами». В пред-

выборных материалах приукрашивались военные 

заслуги этого генерала как в войне с индейцами, так 

и войне с англичанами в 1812–1815 гг. Использова-

лось его прозвище «Старый Гикори» (орешник), 

данное индейцами. По всей стране создавались 

«клубы старины Гикори» [4, р. 71]. Важную роль в 

формировании общественного мнения в нужном 

русле играли многочисленные выступления поли-

тических сторонников Джексона на массовых ми-

тингах, выпуск огромного количества памфлетов и 

брошюр, расхваливающих кандидата демократов и 

рисующих его как энергичного и нацеленного на 

позитивные перемены политика. Самыми популяр-

ными лозунгами демократов, широко рекламируе-

мыми прессой, стали – борьба с коррупцией, эконо-

мия государственных средств, антимонополизм и 

равные права для всех. «Наш девиз: Джексон и ре-

формы», – это клише изо дня в день повторялось в 

демократических изданиях [19]. 

Сам Джексон совершил предвыборную по-

ездку в Новый Орлеан, где в 1815 г. им была одер-

жана блестящая военная победа. И это была первая 

в истории США «поездка, связанная с предвыбор-

ной кампанией», также широко освещавшаяся в 

прессе. Печать демократов, главный орган которых 

«United States Telegraph» издавался на деньги са-

мого кандидата, без устали доказывала, что он 

лучше всех подготовлен к высокой должности, в то 

время как сам Джексон, по уверениям его врагов, 

так и не научился в течение своей жизни писать без 

ошибок и не любил такого занятия, как чтение [6, p. 

11]. 

В то же время демократами прилагались энер-

гичные усилия по дискредитации своих противни-

ков. Изобретение негативных прозвищ, навешива-

ние ярлыков, создание отрицательного имиджа, ис-

пользование противопоставления свой/чужой – все 

это было задействовано в их пропаганде. Француз-

ский путешественник А. де Токвиль отмечал, что 

американская пресса не стесняется в выражениях и 

средствах для дискредитации политических про-

тивников. «В Америке журналистский стиль – 

грубо, беззастенчиво, не подыскивая выражений, 

обрушится на свою жертву, оставив в стороне вся-

кие принципы, давит на слабое место, ставя перед 

собой единственную цель – подловить человека, а 

далее преследовать его в личной жизни обнажая его 

слабости и пороки» [21, с. 152]. Благодаря искусной 

политической риторике, умело сфабрикованной 

клевете, распространению слухов и сплетен демо-

кратам удалось внушить избирателям, что кандидат 

национальных республиканцев Дж. К. Адамс 

(1767–1848) – аристократ, противник демократии и 

даже шпион русского царя, что его администрация 

насквозь коррумпирована и стремится чуть ли не к 

возрождению монархии. Редакторы Дафф Грин 

(«United States Telegraph») и Исаак Хилл («New 

Hampshire Patriot») сочиняли истории негативного 

характера о семейной и личной жизни действую-

щего президента, в том числе и во время его пребы-

вания в России, которые широко тиражировались 

демократической прессой [2, p. 26]. Фактически 

свою предвыборную кампанию Джексон начал за-

благовременно, постоянно обвиняя своего главного 

соперника в «украденной у народа победе» в 1824 

г., в общественное мнение усиленно внедрялась 

мысль о «нечестной и грязной сделке». Голоса кол-

легии выборщиков тогда разделились между 4 кан-

дидатами (Джон Квинси Адамс, Уильям Кроуфорд 

и Эндрю Джексон, Генри Клей), и окончательное 

решение было перенесено в Палату представите-

лей. Победителем был признан Дж. К. Адамс, кото-

рому Г. Клей передал свои голоса, получив в новой 

администрации пост государственного секретаря.  

Довольно распространенной практикой явля-

лось не только приукрашивание своего кандидата и 

его программы в партийной печати, но и использо-

вание компромата, очернение политического про-

тивника. При этом чаще всего подлинная реаль-

ность не имела значения, главное заключалось в до-

стижении политической победы. Против Дж.К. 

Адамса был запущен сенатором Т. Бентоном слух, 

что он поклонник бильярда и азартных игр и истра-

тил 25 тыс. долл. казенных денег на свои удоволь-

ствия. Эта целиком вымышленная история в виде 

анонимного письма была опубликована в 

«Richmond Enquirer» Т. Ритчи, «Frankfort Argus» А. 

Кендалла, а затем перепечатана другими газетами. 

Эта история нанесла большой урон престижу пре-

зидента в глазах рядовых избирателей [3, p. 96–97]. 

Противники Джексона также мобилизовали 

усилия на поиск всевозможных фактов, компроме-

тирующих его. Его враги заявляли, что он лжец, 

вор, пьяница, соблазнитель, развратник, дуэлянт, 

картежник, работорговец и убийца. Обыгрывая фа-

милию Джексона, его изображали на карикатурах в 

виде глупого и упрямого осла (по-английски jackass 

означает и «осёл», и «болван»). Однако демократи-

ческая партия, которая выдвинула Джексона, обра-

тила это сравнение себе на пользу. Осла стали раз-

мещать на агитационных материалах, делая акцент 

на его трудолюбии, скромности и упорстве – каче-

ствах, присущих многим простым американцам. С 

тех пор осел стал символом демократической пар-

тии. 

Предвыборная борьба не избежала и грязных, 

личных нападок, когда Джексона обвинили в сожи-

тельстве с чужой женой. В пуританской Америке 
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это обвинение было достаточно тяжким. С Рэйчел 

Робардс Джексон жил с 1790 г., полагая, что ее раз-

вод с первым мужем был правильно оформлен. Но 

оказалось, что это было не так, и узаконенный раз-

вод со своим первым мужем она получила только в 

1793 г. Обвинения прессы ускорили смерть жены 

Джексона, и в Белый дом он въезжал как вдовец [1]. 

Джексоновская стратегия состояла в том, что кан-

дидат не должен сам лично отвечать на обвинения. 

Его помощник Грин потребовал прекратить 

нападки на Рэйчел Джексон, а когда это не подей-

ствовало, он сочинил историю о том, что Адамс и 

его жена состояли в добрачных сексуальных отно-

шениях и опубликовал ее [12, р. 36–37]. 

Джексон победил со значительным отрывом от 

своего соперника. За него проголосовало 178 вы-

борщиков (68,2%); за Адамса – 83 (31,8%). В 14 из 

22 штатов победившая группировка получила 

свыше 2/3 голосов. За Джексона проголосовало 650 

тыс. избирателей (55, 97%), что являлось показате-

лем его возросшей популярности в общественном 

мнении [17].  

Его победа объяснялась во многом его харак-

тером и личными качествами, импонировавшими 

рядовым избирателям и изрядно приукрашенными 

предвыборной агитационной литературой. Победа 

Джексона также была обусловлена удачными и по-

пулярными предвыборными лозунгами демокра-

тов, которые активно тиражировались поддержи-

вавшими их изданиями, а также политической ри-

торикой джексоновцев, постоянно связывавших 

успех своего кандидата с интересами народа. Во 

времена Джексона выражение о том, что «правит» 

народ», стало клише американского политического 

дискурса. Концепты свободы, собственности, об-

щественного блага начинают чередоваться с но-

выми, отражающими дух времени: демократия и 

народный суверенитет, благо народа, права и сво-

боды личности.  

Еще одним важным условием победы демокра-

тов было солидное финансирование их избиратель-

ной кампании со стороны банков штатов, напри-

мер, Нью-Йорка, а также сборы, поступавшие от 

местных партийных организаций. Р. Ремини сооб-

щает о проведении публичных обедов и банкетов, 

входной билет на которые стоил 5 долл. На партий-

ных митингах собирали по 50 центов. Все собран-

ные суммы шли в избирательный штаб. По мнению 

американского историка, избрание Э. Джексона 

президентов в целом обошлось в 1 млн. долл. [9, p. 

6–7]. 

Джексонианцам удалось соединить силу пар-

тийной организации с силой прессы. По заявлениям 

их противников, было истрачено 50 тыс. долл. на 

основание новых газет в поддержку Джексона, ко-

торые сумели провести избирательную кампанию в 

яркой, наступательной, агрессивной манере. 

Награды журналистам со стороны победившего 

кандидата служили ярким подтверждением этому. 

После своего избрания на пост президента Джексон 

предоставил значительное количество правитель-

ственных должностей поддержавшим его журнали-

стам [15, p. 106–108]. 

Многие программные установки демократов 

носили характер политической риторики, являлись 

популярными лозунгами, отражавшими сущност-

ные ценностные ориентации рядовых американцев. 

Большинству избирателей, как на Севере, так и на 

Юге, действительно импонировали требования 

борьбы против привилегий и монополий всякого 

рода, поддержки политики свободной торговли, за-

щиты прав большинства (т.е. народа) от посяга-

тельств «аристократии богатства», свободы лично-

сти без всякого вмешательства государства, огра-

ничения правительственных полномочий (limited 

government). Проджексоновская пропаганда сумела 

придать либеральной идеологии демократической 

партии тот эгалитарно-демократический характер, 

который привлек на ее сторону широкие народные 

массы. 
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 Инструментом исследования во многих сфе-

рах человеческой деятельности выступают матема-

тические модели, характерным свойством которых 

является общность по отношению к изучаемым 

объектам. Важно то, что одна и та же модель может 

описывать процессы различной природы. 

 В.А.Штофф под моделью понимает «… такую 

мысленно представляемую или материально реали-

зованную систему, которая, отображая или воспро-

изводя объект исследования, способна замещать 

его так, что ее изучение дает новую информацию об 

объекте» [10,с.22]. 

 Математическое моделирование – мощный 

метод познания внешнего мира, а также прогнози-

рования и управления. Метод математического мо-

делирования сводит исследование явлений внеш-

него мира к математическим задачам. Математиче-

ские модели стали необходимым аппаратом в 

области экономического планирования. 

 Экономико-математические модели разби-

вают на ряд классов, включающие следующие типы 

моделей [2]: макроэкономические, микроэкономи-

ческие, балансовые, теоретические, практические, 

статические, динамические, детерминированные, 

оптимизационные, стохастические. 

 Процесс математического моделирования 

включает три этапа: построение модели, внутримо-

дельное решение, интерпретация результата. 

 Знакомить учащихся с основными понятиями 

и видами деятельности в экономической сфере 

можно в процессе обучения математике. Таким об-

разом, будет реализована элективная форма про-

фессионального самоопределения школьников. 

 Покажем на примерах , каким образом это мо-

жет быть осуществлено. 

 Тема: «Система линейных уравнений» 

 Задача 1.В таблице (табл. 1) приведены рас-

ценки на выполнение работ для каждого вида обо-

http://www.ipl.org/div/potus/mvanburen.html
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рудования. Найдите расчетные объемы работ (ко-

личество часов использования оборудования), ко-

торые смогут окупить затраты на эксплуатацию. 

 

 Таблица 1.Расценки на выполнение работ для различных видов оборудования 

Виды работ 
Нормативы по видам оборудования, ден. ед. Полные затраты 

на эксплуатацию, 

ден. ед. 
механическое тепловое энергетическое 

Техническое об-

служивание 
3 1 4 85 

Текущие услуги 2 2 3 82 

Капитальный ре-

монт 
10 20 15 580 

 

 Тема «Линейная функция»  

 Задача 2. Постоянные издержки при произ-

водстве ручных часов составляют 12000 рублей в 

месяц, а переменные – 300 рублей за один час. Цена 

часов 500 рублей. Написать функции дохода и из-

держек. Построить графики. Найти точку безубы-

точности. (Точкой безубыточности называют 

точку, в которой прибыль обращается в нуль). 

 Тема «Квадратичная функция» 

 Задача 3. При производстве табуреток произ-

водитель закупает древесину у поставщика. По-

ставщик делает незначительные скидки при увели-

чении объема закупки, в результате стоимость дре-

весины составляет p=100-0,001q, где p – цена 1 

единицы, ден.ед.; q – объем продаж поставщика, м3. 

Затраты по заготовке и хранению древесины со-

ставляют C(q)=550+40q. При каком объеме продаж 

можно достичь максимальной прибыли? 

 Заметим, что прибыль П равна разности 

между выручкой (полным доходом) U и затратами 

(полными затратами) С , то есть П=U – С . Выручка 

U равна произведению цены p за единицу товара на 

количество проданных единиц товара x: 

U(x) = p · x 

 Цена p зависит от спроса и p(x) = ax + b , при-

чем a<0.  

Тогда U(x) = px = (ax+b)·x = ax2 + bx – это па-

рабола, у которой ветви направлены вниз. 

 Полный доход достигает максимального зна-

чения при 𝑥 = −
𝑏

2𝑎
. 

 

 Тема «Дифференцирование функции» 

 Производительность труда в момент времени 

t0 называется величина 𝑞 = lim
∆𝑡→0

∆𝑄

∆𝑡
, где непрерыв-

ная функция 𝑄 = 𝑓(𝑡) выражает количество произ-

веденной продукции за время t, а величина 𝑞ср =
∆𝑄

∆𝑡
 

есть средняя производительность труда за время ∆𝑡. 

Пусть 𝑦(𝑥) - функция издержек производства, 

где x – количество выпускаемой продукции, ∆𝑥 - 

прирост продукции, ∆𝑦 – приращение издержек 

производства, 
∆𝑦

∆𝑥
 – среднее приращение издержек 

производства на единицу продукции, тогда 𝑦′ =

lim
∆𝑥→0

∆𝑦

∆𝑥
 – это предельные издержки производства. 

 Пусть q – объем произведенной продукции ( в 

натуральном выражении), C – ее себестоимость 

(или издержки), зависящая от q, то есть 𝐶 = 𝑓(𝑞). 

 Средние затраты на единицу продукции (сред-

няя себестоимость) определяется по формуле  

𝐶ср =
𝐶

𝑞
=

𝑓(𝑞)

𝑞
 

 Найдем ∆𝐶 – приращение затрат на производ-

ство, связанное с увеличением объема произведен-

ной продукции на величину ∆𝑞 

∆𝐶 = ∆𝑓 = 𝑓(𝑞 + ∆𝑞) − 𝑓(𝑞) 

 Отношение ∆𝐶ср =
∆𝐶

∆𝑞
 есть среднее прираще-

ние затрат на производство, то есть приращение за-

трат на единицу произведенной продукции. Тогда, 

если существует  

lim
∆𝑞→0

∆𝐶

∆𝑞
= 𝐶′(𝑞). 

𝐶′(𝑞) – предельные затраты на производство 

(себестоимость). 

 В экономических исследованиях предельные 

издержки называют маргинальными и обозначают 

МС. 

 Пусть функция 𝑅(𝑞) отражает зависимость 

дохода R от объема продукции (в натуральном вы-

ражении) q, тогда величина  

𝑅′(𝑞) = lim
∆𝑞→0

∆𝑅

∆𝑞
 

 определяет предельный доход, который назы-

вают маржинальным и обозначают MR. 

 Задача 4. Себестоимость производства теле-

визоров y (тысяч руб.) описывается функцией 

𝑦(𝑥) = 0,01𝑥2 − 0,5𝑥 + 12 (5 ≤ 𝑥 ≤ 50), где x – 

объем выпускаемой продукции в месяц (тыс.ед.). 

Определить скорость и темп изменения себестои-

мости при выпуске 20 и 40 тыс. ед. продукции. 

Рассмотрим задачи линейного и нелинейного 

программирования. 

Задача 5. Фирма выпускает два вида мороже-

ного: сливочное и шоколадное. Для изготовления 

мороженого используются два исходных продукта: 

молоко и наполнители, расходы которых на 1 кг мо-

роженого и суточные запасы продуктов даны в сле-

дующей таблице (табл.2.). 

 Изучение рынка сбыта показало, что суточ-

ный спрос на сливочное мороженое превышает 

спрос на шоколадное не более, чем на 100 кг. Кроме 

того, установлено, что спрос на шоколадное моро-

женое не превышает 350 кг в сутки. Отпускная цена 

одного килограмма сливочного мороженого 16 у.е., 

шоколадного – 14 у.е.  
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Таблица 2.Расход продуктов на изготовление различных сортов мороженого  

Исходный 

продукт 

Расход на 1 кг 

сливочного 

Расход на 1 кг 

шоколадного 

Запас, кг 

Молоко 0,8 0,5 400 

Наполнители 0,4 0,8 365 

 

Требуется определить количество мороженого 

каждого вида, которое должна производить фирма, 

чтобы доход от реализации продукции был 

наибольшим. 

Решение. Обозначим: 1x  – суточный объем (в 

кг) выпуска сливочного мороженого, 2x  – анало-

гичный объем шоколадного. Составим математиче-

скую модель задачи.  

Целевая функция имеет вид 

2121 1416 xxxxf ),( . Система ограничений:  





















)(350

)(100

)(3658.04.0

)(4005.08.0

2

21

21

21

спросупоx

спросупоxx

ямнаполнителпоxx

молокупоxx

  

и, естественно, 0,0 21  xx . Укажем 

на рис.1 допустимую область. В системе Maple в 

пакете расширения plots имеется специальная гра-

фическая функция inequal, которая на плоскости 

строит область, описываемую линейными неравен-

ствами. Действие этой функции продемонстрируем 

на нашем примере.  

Наберем такой текст: 

;restart  

:)( plotswith
 

:}3652,10021,3652*8.01*4.0,4002*5.01*8.0{:  xxxxxxxineqs  

,350..02,350..01,(  xxineqsinequal  

));(),( whitecolorludedoptionsexcredcolorsibleoptionsfea 

 
Рисунок 1. Графическое изображение допустимой области ограничений 

 

Здесь опция цветов optionfeasible задает цвет 

области, для которой удовлетворяются все неравен-

ства; на экране она будет закрашена в красный цвет 

(red). Опция optionexcluded задает цвет внешности 

допустимой области; она согласно тексту доку-

мента закрашена в белый цвет (white), т.е. вообще 

не закрашена. 

Далее приступим к максимизации целевой 

функции. Подключим пакет решения задач линей-

ной оптимизации simplex, зададим целевую функ-

цию, используем встроенную функцию maximize. 

Закажем ее максимальное значение. 

:)(simplexwith  

  :**: 214116 xxf   

);,,(max VENONNEGAITIineqsfimize  

  }5000000.3121,0000000.3002{  xx  

 :300:2:5.312:1  xx  

 ;f  

   0.9200  

Нетрудно расшифровать последние строки документа: оптимальные объемы и наибольший доход: 

9200,)300;5.312(),( 21  махопт fxx  . 

А вот решение этой же задачи в системе Mathcad. 

 1ORIGIN  
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 214116:)2,1( xxxxf   

 36528.014.0:)2,1(240025.018.0:)2,1(1  xxxxgxxxxg  

 3652:)2,1(410021:)2,1(3  xxxgxxxxg  

 0:20:1  xx  

 0)2,1(40)2,1(30)2,1(20)2,1(1  xxgxxgxxgxxgGiven  

 )2,1,(:0201 xxfMaximizeMxx   

  9200),(
300

5.312
21 








 MMfM  

 

Обратимся далее к задаче нелинейного мате-

матического программирования: «задача о по-

сылке», в решении которой тестируются различные 

методы оптимизации. Приведем эту задачу в двух 

вариантах. 

Задача 6. а) Стандартная задача. Посылка, ко-

торую должны отправить по почте, имеет форму 

ящика с размерами в дюймах: 

7222);3,2,1(42;,, 321321  xxxixxxx i
 . 

При каких размерах объем посылки будет 

наибольшим? 

б) Модифицированная задача. Она аналогична 

задаче, приведенной выше, но ограничения не-

много другие: 

7222;42,11,20 321321  xxxxxx  . 

Любители программирования на Бейсике мо-

гут найти решения в интересной работе [1]. Попы-

таемся решить в системе Mathcad модифицирован-

ную задачу. 

 1ORIGIN  

 321:)3,2,1( xxxxxxV   

 1:31:21:1  xxx  

 Given 

   423112201030201  xxxxxx  

   7232221  xxx  

  )3,2,1,(max: xxxVimizeM   

   3300),,()151120( 321  MMMVM T
 

 

Как видно, Mathcad справился с решением за-

дачи. А вот попытки решить ее в системе Maple не 

увенчались успехом. 

В экономических исследованиях широко при-

меняются так называемые производственные функ-

ции, выражающие зависимость результата произ-

водства от затрат ресурсов. В качестве ресурсов 

(факторов производства) на макроуровне обычно 

рассматривается накопленный труд в форме произ-

водственных фондов (капитал) K и живой труд L, а 

в качестве результата – валовой выпуск Y. Таким 

образом, экономика замещается своей моделью в 

виде ),( LKFY  . 

Возникновение теории производственных 

функций принято относить к 1928 г., когда появи-

лась статья американских ученых – экономиста 

П.Дугласа и математика Д.Кобба – «Теория произ-

водства», в которой эмпирическим путем определя-

лось влияние затрачиваемого капитала и труда на 

объем выпускаемой продукции в обрабатывающей 

промышленности США по данным за  

1899-1922 гг. Коббом была предложена мультипли-

кативная производственная функция 

75.0,25.0,01.1(   ALAKY  ). 

Отечественные экономисты также занимались 

построениями производственных функций. Так, на 

основании данных по экономике Российской Феде-

рации бывшего СССР за 1960-1994 гг. мультипли-

кативная функция валового выпуска имела пара-

метры 594.0,539.0,931.0  A . 

Производственные функции являются основ-

ными элементами в различных моделях поведения 

производителей. В следующем примере рассмот-

рены основные задачи оптимизации производства 

для случая однопродуктовой двухресурсной муль-

типликативной производственной функции. Ис-

пользуются обозначения: 21, xx  – объемы исполь-

зуемых фирмой ресурсов, 21, pp  – рыночные 

цены на эти ресурсы, p  – цена единицы выпускае-

мой продукции, ),( 21 xxf  – ее объем. Основ-

ными задачами в теории фирмы являются следую-

щие. 

1. Максимизировать прибыль – разность 

между выручкой от продажи продукции и затра-

тами на приобретение ресурсов 

)(),(),( 22112121 xpxpxxpfxxP   . 

2. При заданном ограничении на затраты найти 

комбинацию ресурсов, максимизирующую выпуск, 

т.е. решить задачу  

)(max),( 221121 Cxpxpxxf  . 
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3. При заданном объеме выпуска найти комби-

нацию ресурсов, обеспечивающую минимум за-

трат, – решить задачу 

)),((min),( 21212211 QxxfxxCxpxp   

. 

Здесь переменные неотрицательные, в задачах 

2 и 3 QC,  – заданные положительные числа. 

Предполагая 

2121 ),( xAxxxf  , для компью-

терного решения зададим конкретные значения па-

раметров. 

Задача 7. Решить задачи 1–3, учитывая усло-

вия: 

6,10,2,1,1,
3

1
,

3

1
,3 21  QCpppA   . 

 

В задаче 1 между переменными нет связи; 

имеем безусловную оптимизацию функции при-

были, которая строго вогнутая. Поэтому в един-

ственной стационарной точке )25.0;5.0(  име-

ется минимум, равный 5.0 . 

В задаче 2 надо искать наибольшее значение 

выпуска в замкнутой области, описываемой нера-

венствами 

102,0,0 2121  xxxx . Так как 

стационарных точек нет, то максимум нужно ис-

кать на границе области, а именно, на изокосте 

}102:),{( 2121  xxxx . Геометрическое ре-

шение будет состоять в том, чтобы среди всех 

изоквант (линий уровня функции выпуска) выбрать 

ту, которая касается изокосты. Точка касания 

)5.2;5(  – искомая; в этом легко убедиться, при-

меняя метод Лагранжа. Максимальное значение 

выпуска приблизительно 6.962. 

Задачу 3 также можно решить геометрически: 

среди изокост }2:),{( 2121 constxxxx   

выбрать ту, которая касается изокванты 10f . 

Минимум затрат, равный 8, достигается в точке 

)2;4( . 

 Приведем Mathcad – решение рассмотренного 

примера. 

1ORIGIN  

610211
3

1

3

1
3 21  QCpppA   

)2,1()2,1(:)2,1(

21:)2,1(21:)2,1( 21
3

1

3

1

xxcxxfpcxP

xpxpxxcxxAxxf



  

 

Здесь заданы параметры задач и введены функ-

ции выпуска, затрат и прибыли. 

После этого при одной и той же начальной 

точке поиска в блоках процедуры Given находятся 

экстремумы в задачах 1-3. 

  2:21:1  xx  

 )2,1,(max:0201 xxPimizeMxxGiven   

 5.0),()25.0;5.0( 21  MMPM T

 
 

 2:21:1  xx  

 )2,1,(max:)2,1(0201 xxfimizeMCxxcxxGiven   

 962.6),()5.2;5( 21  MMfM T

 
 

 2:21:1  xx  

 )2,1,(min:)2,1(0201 xxcimizemQxxfxxGiven   

 8),()2;4( 21  mmcmT
 

 

Если в задачах оптимизации производства ос-

новную роль играют производственные функции, 

то в моделях поведения потребителей использу-

ются их аналоги – функции полезности. Что это та-

кое? 

Конкретное решение потребителя о покупке 

определенного набора товаров можно представить 

как выбор точки из некоторого множества 

nRX  . В теории потребительского выбора 
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предполагается, что каждый потребитель изна-

чально имеет свои предпочтения: для каждой пары 

XyXx  ,  имеет место одно из трех отноше-

ний: yx   – набор x  предпочтительнее набора 

y  ; yx   – набор x  менее предпочтителен, чем 

y  ; yx ~  – для потребителя оба набора обладают 

одинаковой степенью предпочтения. 

Отношения предпочтения каждого потреби-

теля при определенных условиях можно (и 

удобно!) представить в виде такой функции 

RXu : , что 

)()(~,)()( yuxuyxyuxuyx   . 

Эта функция и есть, по определению, функция 

полезности. Для каждого потребителя она опреде-

ляется неоднозначно, например, если )(xu  – 

функция полезности, то )(ln)),(exp( xuxu  – 

также. 

В теории потребления предполагается, что по-

требитель стремится максимизировать свою полез-

ность при условии, что денежные расходы не пре-

вышают дохода. Таким образом, решается задача 

(для простоты ее пишем для случая двух товаров)

max),( 21 xxu  

при ограничениях 

0,0; 212211  xxIxpxp , где 21, pp  

– рыночные цены одной единицы первого и второго 

продуктов соответственно, I  – доход потребителя. 

Эта задача математического программирова-

ния обычно сводится к классической задаче на 

условный экстремум с единственным решением 

),( *
2

*
1 xx . Оно зависит от цен товаров и дохода и 

называется функцией спроса, при этом 

),,( 21
* Ippxi  – это функция спроса на i  –й то-

вар. 

В теории потребления известна функция по-

лезности Р.Стоуна 





n

i
iii axxu

1

)ln()(   . 

Здесь ia  – минимально необходимое количе-

ство i  – го товара, которое приобретается обяза-

тельно, постоянные 0i  характеризуют отно-

сительную ценность товаров для потребителя. 

Функции спроса имеют вид 

nipapapIax inn

n

i
ii ,...,1,/)...(

...
11

1








. 

Их можно интерпретировать следующим обра-

зом. Вначале приобретается минимально необходи-

мое количество каждого товара. Затем рассчитыва-

ется оставшаяся сумма денег, которая разделяется 

на части с весами )..../( ni  1 Разделив 

каждую часть на соответствующую цену товара, 

получаем приобретаемое его количество сверх ми-

нимума, которое добавляем к минимально необхо-

димому количеству.  

Другие экономические задачи, решаемые в ма-

тематических средах Mathcad и Maple, читатель 

найдет в наших работах [5,6]. 
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Abstract 

This article is devoted to the problem of surgical treatment of invasive bladder cancer. A new method of urine 

derivation after radical cystectomy has been applied. For this purpose for the first time, a continental intervention 

was used ˗ Bishkek pouch. The total number of patients was 70 stages T2-3N-1M0. The results of the operation 

were studied by comparison with other methods of urine derivation. The quality of life has been studied using 

MOSSF36. Good results were obtained. 3 and 5-year survival rates were 58.4 and 47.8%, respectively. Postoper-

ative complications ˗ 9.13%  

Key words: invasive bladder cancer, cystectomy, continent derivation of urine, quality of life in patients after 

cystectomy. 

Introduction 

Radical cystectomy (RCE) with intestinal urine di-

version continues to be an operation of a high degree of 

complexity with a significant potential for the develop-

ment of complications, most of which are manifested in 

the early postoperative period. According to the litera-

ture, they constitute 34.9-59% [1-5]. 

Postoperative lethality with RCE is 1.3-4.0% [3-

6], It is not for nothing that they say: "The more anas-

tomoses in colo-interstitial cystoplasty of the bladder, 

the more postoperative complications." In fact, the ex-

cessive frequency of intestinal anastomoses entails 

postoperative complications [2-4]. 

MATERIALS AND METHODS Since 1992, in 

the Urology Clinic of the National Center of Oncology, 

we use our own modification of urine derivation after 

radical cystectomy - continental Bishkek pouch. 70 op-

erations were performed: men were 59 and 11 women. 

The age of patients ranged from 34 to 79 years. The 

prevalence of the tumor process was estimated tradi-

tionally

.  

Table. 1 TNM system. 

TNM N % 

T2NхM 50 71,4 

T3N1M) 20 28,6 

Total 70 100% 

 

Patients were divided into three groups, depending 

on the type of urine diversion. The first major group of 

patients who underwent a modified continent type of 

urine derivation was Bishkek pouch. 

Control group of 30 patients was formed to com-

pare the results of surgical intervention. There were pa-

tients with 19 incontinent forms of ureterosigmostomy 

and 11 - ureterocutaneosostomy. 
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The quality of life was assessed using a common 

questionnaire MOSSF36, although not specific for in-

testinal derivation of urine, but recognized as an inter-

national tool for studying the quality of life. It contains 

questions about the views of patients on their health. 

Scales are grouped into two integral indicators: the 

physical component of health (Physicalhealth PH1) and 

the psychological component of health (Psychi-

calhealth PH2). The scores of each scale range between 

0 and 100, where 100 corresponds to total health. 

Bishkek pouch 

The goal of the modification of the operation was 

the desire to reduce the frequency of postoperative 

complications after cystectomy by modifying some of 

its main fragments of urine derivation. Here are its main 

stages.  

 
 

Laparotomy. The ureters mobilize. Cystectomy. If 

necessary, regional lymphadenectomy. The ascending 

part of the colon is resected at the level of the hepatic 

flexure, and the ileum is intersected at a distance of 20 

cm from the ileacycal angle. Photo1. Preparation of the 

urinary reservoir from the ascending colon. The pas-

sage of the intestine is restored by a thin-colonic anas-

tomosis. Appendectomy. The distal part of the formed 

intestinal reservoir moves clockwise to 90 ° and is 

placed in the small pelvis retroperitoneally to the old 

place of the bladder. Photo2. Reservoir is ready. At the 

same time, the left ureter is mobilized minimally. This 

is ensured by the full blood supply of the resected part 

of the ureter and anastomosis. The ileum (urine) is nar-

rowed and is excreted into the right iliac region. 

Photo3. Urinary reservoir and other elements of plas-

tics: a, b - the ureters, c - the reservoir, free flotation of 

the ureteric stalk in the lumen, d) the urinary tract with 

the feeding leg (part of the mesentery), e) the side wall 

of the abdomen, the schematic drawing of the in-

traintestinal formed three flaps for urine retention, 15-

cm. The distal part of the small intestine urinary tract, 

two places are superimposed with corrugated sutures to 

retain urine. The distance of the urinary tract is 15-20 

cm. The ureters are transplanted into the urinary reser-

voir.  

 
 

Transplanted ureters to the reservoir. Peritoniza-

tion. Drainage of the bed of the bladder. The end of the 

operation. Especially it is necessary to emphasize, at 

performance of this intestinal plastics experienced sur-

geons of abdominal department constantly partici-

pated! The basic composition of the operators was sta-

ble. 

The advantages of derivation: with the "formation 

of the urinary reservoir", according to our methodol-

ogy, we achieved the following results: 

a) controlled urination; b) persistent low urine 

pressure in the reservoir cavity; c) high hygiene; c) sta-

bility of urodynamics in the upper urinary tract; e) min-

imal urine load on the Bauginiev damper; e) a freely 

flotated ureteral stalk in various planes does not allow 

the release of urine into the upper urinary tract, which 

is the prevention of infection of the urinary system; g) 

minimal mobilization of the left ureter. 
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The operation was performed in conjunction with 

experienced general surgeons! This tactic certainly im-

proves the results of surgical intervention in the deriva-

tion of urine. Every time we are convinced of this. 

  

RESULTS OF URGEN DERIVATION BY 

METHODOLOGY BISHKEK POUCH 

Most operations were performed under combined 

spinal epidural anesthesia. The duration of the opera-

tion depended on the derivation method. At the initial 

stages when performing continental cystoplasty - 

Bishkek pouch, took up to 8-9 hours. With the accu-

mulation of experience, the duration of the operation 

decreased to 3.5 hours. 

The overall complication was 9.13%, including 

mortality recorded in 2 cases (2.8%): one patient died 

of complicated postoperative pneumonia and the 

other from peritonitis. All patients were in the age 

range from 64 to 72 years. There were no lethal out-

comes at a younger age.  

As at the beginning of this article, the statistical 

data of postoperative complications of colo-intersti-

tial plasty in surgical treatment of patients with blad-

der cancer is 34.9-59%. Against our indicators, they 

are very comforting. 

The level of quality of life was analyzed using 

questionnaires and it was proved (P = 0.05) a high de-

pendence on Bishkek poch of the method of compared 

to the control group of patients. 

 

Indicators of 3 and 5-year survival of patients 

 

Tab2 

.   
 

As can be seen in Table 3, the yearly survival of 

patients after surgery was 47.8%. The anological index 

for the control group was 15.3%. The difference is sig-

nificant (P <0.05). 

CONCLUSIONS 

The results of the analysis showed that the quality 

of life parameters of patients before treatment had a sta-

tistically significant relationship with the survival rate. 

The longest survival rate was observed in patients with 

an initially good quality of life. In patients with unsat-

isfactory quality of life, the first 8-12 weeks after the 

operation worsened. 

The method of urine diversion Bishkek pouch is 

one of the types of continent intestinal plasty of the uri-

nary reservoir. With the change of some important de-

tails of the bladder-intestinal plastic of the official blad-

der (colo-intestenium) positive results were obtained: 

the postoperative complications decreased signifi-

cantly, amounting to ˗ 12.8%. Mortality ˗ 2.8%. These 

indicators may involve surgeons. The data obtained are 

quite comparable with the known methods of urine der-

ivation. Specific 3 and 5 year survival rates were re-

spectively: 58% and 47.8%. 
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Аннотация: 

В данной статье рассмотрены результаты оперативного лечения 61 пациента с желчекаменной болез-

нью, страдающих избыточной массой тела и ожирением, а также пациентов, которым были проведены 

симультанные операции: лапароскопическая холецистэктомия и лапароскопическая гастропликация. 

 

Abstract: 

In this article, the results of surgical treatment of 61 patients with gallstone disease, obesity and obesity, and 

patients who underwent simultaneous operations: laparoscopic cholecystectomy and laparoscopic gastroplication. 

 

Ключевые слова: ожирение, желчекаменная болезнь, лапароскопическая холецистэктомия, га-

стропликация 

Keywords: obesity, cholelithiasis, laparoscopic cholecystectomy, gastroplication 

 

По различным данным, около 7% взрослого 

населения земного шара страдают ожирением, что 

составляет около 250 млн человек. При этом, по 

данным ВОЗ, в развитых странах избыточную 

массу тела имеет порядка трети населения (33,3%) 

[6,7].  

Ожирение признано ВОЗ хронической неин-

фекционной «эпидемией» нашего времени, по-

скольку у таких пациентов снижается трудоспособ-

ность, укорачивается продолжительность и снижа-

ется качество жизни. В связи с этим, отмечается 

рост интереса к проблеме ожирения со стороны 

врачей различных специальностей. [1,2,6].  

Ожирение всегда способствует развитию но-

вых болезней или отягощает имеющиеся [4, 6]. 

Наиболее значимыми для здоровья следствиями 

ожирения являются сахарный диабет 2 типа и сер-

дечно-сосудистые заболевания. Все вышеперечис-

ленные проявления ожирения наиболее отчетливо 

выражены у лиц с III-IV степенями заболевания. 

[7]. 

Хирургическое лечение больных с избыточной 

массой тела и ожирением, особенно на фоне мета-

болических нарушений, требует особого подхода, 

как в предоперационной подготовке, так и интра- и 

послеоперационном ведении, что связано с нали-

чием неизменно выявляемой у них сопутствующей 

патологии жизненно важных органов и систем ор-

ганизма [5] 

Проведено исследование 61 пациента, проопе-

рированных по поводу желчнокаменной болезни с 

индексом массы тела более 26 кг/м2. Из них 8 паци-

ентов оперированы по поводу острого холецистита. 

В 56 случаях вмешательство выполнялось лапаро-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22443271
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25166450
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скопически, 5 пациентам выполнены традицион-

ные холецистэктомии, в том числе 3 пациентам с 

острым холециститом. Из включенных в исследо-

вание пациентов III-IV степень ожирения была у 19 

человек, и у 3 отмечались патологические формы 

ожирения (ИМТ>45). 

Девяти пациентам, оперированным в плановом 

порядке, была выполнена симультанная операция: 

лапароскопическая холецистэктомия и лапароско-

пическая гастропликация. В послеоперацинном пе-

риоде осложнений не наблюдалось. После опера-

ции у пациентов отмечается уменьшение избыточ-

ной массы тела на 12-18%. 

Местные раневые осложнения в раннем после-

операционном периоде у пациентов с крайними 

формами ожирения встречались чаще, что объясня-

ется, скорее всего, выраженностью подкожно-жи-

ровой клетчатки, глубиной раны. При выполнении 

лапароскопических вмешательств раневые ослож-

нения были минимальными и составили 1,6 %. 

Нагноение раны наблюдалось у 1 пациентки, опе-

рированной традиционным методом по поводу 

острого холецистита. В 1 случае возникла тром-

боэмболия легочной артерии у пациентки, посту-

пившей в экстренном порядке, и оперированной по 

поводу острого холецистита, который закончился 

летально.  

Таким образом, наличие избыточной массы 

тела отрицательно сказывается на результатах хи-

рургического лечения патологии органов брюшной 

полости. Тщательная предоперационная подго-

товка, проведение профилактики угрожающих 

жизни осложнений в интра- и послеоперационном 

периоде, применение по показаниям сочетанных 

вмешательств, направленных на снижение массы 

тела, дает возможность снизить количество ослож-

нений, рецидивов и удовлетворяет эстетические по-

требности пациентов, повышает эффективность от-

даленных результатов. Одним из вариантов улуч-

шения результатов оперативного лечения 

хирургической патологии, предотвращающим раз-

витие гнойно-воспалительных осложнений со сто-

роны раны и уменьшающих период реабилитации у 

больных с ожирением является более широкое ис-

пользование лапароскопических способов вмеша-

тельств. Оправдано выполнение симультанных 

операций, включающих лапароскопическую холе-

цистэктомию и лапароскопическую гастроплика-

цию. 
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Аннотация 

Цунами порождают естественные земные процессы, наиболее интенсивно происходящие в оазисах 

океанической, морской, человеческой жизни. Они являются грозным природным явлением, которое несо-

мненно нуждается в предупреждении. Рассмотренные материалы показывают, что в обозримой истории 

Земли от 280 млн. лет назад до наших дней источниками цунами являются оползни критических масс по-

род (более 3000 км3) из приповерхностных условий континентальных склонов океанов с обязательным 

образованием воронок  ̶ отливов при провоцирующем действии землетрясений, создающих вибрацию та-

ких склонов и масс. Такая природа цунами позволяет предполагать, что новых цунами здесь может не быть 

в скором будущем. А это поможет составить планы целенаправленных исследований и мероприятий про-

гнозного, предупредительного, профилактического, эвакуационного, ликвидационного и иного характера 

без лишних финансовых затрат. И тем не менее, образование воронок типа местечка Рейнбоу Бич, синей 

дыры могут являться предвестниками новых цунами на Большом барьерном рифе в штате Квинсленд. 

Фрагменты рифов и козырьков других пород, сползших по склонам миллионы лет назад, могут являться 

ловушками углеводородов и представлять интерес для поисков месторождений. 

Ключевые слова: океан, континентальный склон, барьерный риф, критическая масса, землетрясение, 

вибрация, лавина, цунами, мониторинг, прогноз, месторождения углеводородов. 

 

Представить анализ информации по цунами и 

сопровождаемым их явлениям и процессам заста-

вили сообщения последних лет: 

1. Образование воронки в местечке Рейнбоу 

Бич на восточном побережье Австралии, синяя 

дыра на Большом барьерном рифе. 

2. Мега-цунами 73 000 лет назад на восточном 

фланге Кабо-Верде у западного побережья Африки. 

3. Оползень Глория на Большом Барьерном 

рифе штата Квинсленд. 

4. Оползни Стурегга и Тренадьюпете в Нор-

вежском море. 

5. Цунами в Малайзии и Японии. 

В сообщениях речь идет об оползнях, но раз-

ных масштабов. Оползень на восточном склоне 

Кабо-Верде, по предположению [7], вызвал огром-

ную волну высотой 170 м, а оползень в местечке 

Рейнбоу Бич пока только поглотил несколько пала-

ток и автомобилей туристического кемпинга без че-

ловеческих жертв. Но это и хорошо, так как это 

один из предвестников громадной беды, которая, 

по -видимому, неминуемо постигнет северо-во-

сточное побережье Австралии вместе с Большим 

барьерным рифом. 

Мы должны вспомнить цунами 26 декабря 

2004 г. у берегов Малайзии, когда гигантская волна 

высотой 5-35 м проникла на сушу на расстояние до 

2 км, погубив сотни тысяч человек и все живое. Вы-

сказывалось предположение, что цунами вызвано 

смещением морского дна на границе Индийской 

океанической плиты и Бирманской континенталь-

ной плиты в результате землетрясения магнитудой 

до 9 баллов, когда первая поднырнула под вторую. 

Фактических замеров изменения поверхности плит 

нет, но есть другое. Корабль Королевской военно-

морской гидрографической службы HMS Scott 

сразу после землетрясения побывал у берегов Су-

матры и в результате трехмерной съемки обнару-

жил подводные горы высотой до 100 м и длиной до 

2 км (рис. 1). Эти горы возникли за  
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Рис. 1. Огромные горы на склоне Суматры 

 

счет оползней с континентального склона и 

размещаются на глубинах 1-2 км. Исследователи на 

борту судна HMS Scott полагают, что протяжен-

ность оползней вдоль континентального склона мо-

жет составить 1000 км. 

Процитируем русский перевод заметки, опуб-

ликованной ВВС 09.02.2005 г.[ 9]. "В эпицентре цу-

нами выросли огромные горы. Британские ученые 

обнародовали снимки океанического дна в эпицен-

тре декабрьского землетрясения в Юго-Восточной 

Азии. На них запечатлены подводные горы – винов-

ники катастрофы, унесшей сотни тысяч человече-

ских жизней. Корабль Королевской военно-мор-

ской гидрографической службы HMS Scott побы-

вал у берегов Суматры сразу после землетрясения. 

На полученных трехмерных изображениях можно в 

деталях рассмотреть то, как стихия деформировала 

дно океана.  

Еще два месяца назад это место было покрыто 

толстым слоем ила, теперь же здесь выросли горы. 

Некоторые из них весьма внушительны – высотой 

до 100 м и длиной до 2 км, тут и там видны нагро-

мождения ила толщиной в несколько сот метров. 

"Теперь это место похоже на Большой Каньон", – 

говорит Тим Хенсток, один из находящихся на 

борту HMS Scott ученых. 

По гряде подводных гор проходит граница 

между Индийской и Бирманской тектоническими 

плитами. Ученые не сомневаются, что гигантские 

волны образовались после того, как Бирманская 

плита, которую опускающаяся Индийская годами 

тянула к центру Земли, неожиданно поднялась. Лю-

бопытно, однако, что поднялась только часть 

плиты, и теперь исследователей очень волнует, по-

чему именно она. "Главный вопрос сейчас в том, 

почему землетрясение произошло именно там, где 

оно произошло, и почему самые сильные толчки 

наблюдались не здесь, а севернее", – говорит мор-

ской геолог из Океанографического центра Саут-

гемптона Рассел Винн, который обрабатывает дан-

ные, присылаемые в Великобританию с борта HMS 

Scott. Его коллега Тим Хенсток, находящийся на 

судне, интересуется тем же. "Территория к югу от 

эпицентра пострадала гораздо меньше, не ясно и то, 

стоит ли ждать повторных толчков в этом районе" 

– говорит он.. 

"Это действительно terraincognita в наших зна-

ниях о морском дне", – говорит Хенсток. Принима-

ющие участие в проекте ученые полагают, что по-

лученные со дна океана изображения помогут раз-

гадать хоть часть из тех загадок, которые задало 

последнее цунами. А это, в свою очередь, позволит 

создать эффективную систему раннего оповещения 

о природных катастрофах такого рода". 

Эти данные позволяют нам предположить сле-

дующее: землетрясение на границе взаимодейству-

ющих плит вызвало обрушение козырька пород 

длиной 1000 км и более на континентальном 

склоне, обязательно содержавшем барьерные и бе-

реговые рифы. Сход такой массы пород по склону 

вызвал образование длинной воронки, вызвавшей 

отлив океанических вод и осушение берега, с по-

следующим образованием цунами высотой 5-35 м. 

Т.е., основной причиной цунами является ополза-

ние по склону океана громадных масс пород с ри-

фовыми образованиями. Причем здесь рифы? А 

при том, что начиная расти на сравнительно поло-

гих склонах морского дна, рифостроители, обладая 

большой скоростью роста до нескольких сантимет-

ров в год, через определенный промежуток времени 

создают карбонатные геологические тела плотно-

стью 2,7-2,8 г/см3 в виде рифовых барьеров, атол-

лов, одиночных рифов, которые имеют крутые, до 

вертикальных, глубоководные склоны, разрушае-

мые все время прибойными и штормовыми вол-

нами. Можно предположить, что в некоторый мо-

мент масса такого карбонатного тела приобретает 

критическое значение для начала оползания по суб-

страту , на котором оно возникло. И импульсом для 

начала оползня чаще всего является землетрясение. 

Так случилось 26 декабря 2004 г., когда после под-

земных толчков вдоль континентального склона 

Малайзии сошел оползень длиной свыше 1000 км, 

породив жуткое цунами.  

Отвечая на вопрос коллеги Тима Хенстока, за-

метим, что повторные толчки здесь продолжаться 

будут несомненно, а вот цунами здесь может не по-

вториться. 

А теперь вернемся к сообщению об образова-

нии воронки на пляже Австралии в местечке 

Рейнбоу Бич (рис. 2). В комментарии к сообщению 

http://www.utro.ru/tsunami2004.shtml
http://www.utro.ru/tsunami2004.shtml
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указано, что "подобные воронки в этой части Ав-

стралии возникают регулярно. Происходит это по 

той причине, что в земле образуются пустоты, ко-

торые могут существовать столетия, тысячелетия и 

даже больше. Они никак себя не обнаруживают, 

пока в них не проникает вода или они не разруша-

ются от каких-либо причин извне. Вероятной при-

чиной этого случая могла оказаться сейсмическая 

активность, в результате которой в стенах подзем-

ной пещеры оказались трещины, сквозь которые и 

проникла вода". 

Подтверждением интенсификации процессов 

появления воронок служит сообщение от 

01.10.2017 г. в инстаграмме "На Большом Барьер-

ном рифе заметили огромную воронку". 

Морской биолог Джонни Гаскелл заявляет, что 

нашел огромную подвоную карстовую воронку — 

или синюю дыру — на Большом Барьерном рифе.  

Синие дыры — огромные морские воронки, 

которые сформировались во время регрессий моря. 

Тогда уровень океана был намного ниже и воронки 

явились следствием эрозии от дождя и химического 

выветривания. После трансгрессии эрозия прекра-

тилась, а воронки в виде темно-синих полостей 

остались. 

Джонни Гаскелл заметил дыру, используя 

«Гугл», и решил исследовать ее более внимательно. 

Посетив место, он обнаружил процветающую эко-

систему, которую описал в посте в «Инстаграмме»: 

«Заметив темно-синюю дыру на снимке „Гугл", мы 

решили отправиться дальше от берега, чем обычно, 

чтобы увидеть, что там обитает, — написал он. — 

Примерно на глубине 15-20 метров  

 
Рис. 2. Замыкание Большого барьерного рифа в районе Рейнбоу Бич 

и местоположение воронки и оползня Gloria Knolls 

 

мы увидели огромные кораллы сериатопора и 

супердлинные кораллы акропора. Это самые круп-

ные и изящные колонии этих видов кораллов, кото-

рые я когда-либо видел. Пять месяцев назад по этой 

части Большого барьерного Рифа ударил циклон, 

равный по силе урагану четвертой категории. Си-

няя дыра абсолютно не пострадала от шторма; Га-

скелл предполагает, что глубокие стены синей 

дыры защитили кораллы». 

Пока точно неясно, где точно находится ново-

обнаруженная дыра. Шторм, о котором говорит Га-

скелл, мог быть циклоном «Дебби», который уда-

рил по Квинсленду в марте. Шторм двигался над 

частью Большого Барьерного рифа, расположенной 

между Таунсвиллом и Маккеем штата Квинсленд". 

По нашим предположениям, образование во-

ронок в данном месте побережья Австралии зако-

номерно и объясняется следующим. Местечко 

Рейнбоу-Бич находится на восточном побережье 

Австралии (рис. 2), на широте которого находится 

южная граница Большого Барьерного рифа. При-

чем эта граница четкая, характеризуется резким по-

гружением океанического дна, большие глубины 

которого примыкают непосредственно к береговой 

линии у Рейнбоу-Бич. Южнее этой границы рифов 

вдоль побережья нет. Это выглядит странным и мо-

жет объясняться тем, что рифы здесь были, но в 

один из моментов сползли в океан, породив когда-

то свои цунами. Это очень вероятно, при том что 

исследователи судна HMS Scott говорят о недо-

статке сведений о глубинах океана в Океании.А по-

тому образование воронок в этой части побережья 

можно связать с подмыванием основания Большого 

Барьерного рифа в его южной части, которое рас-
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пространится на север вдоль Барьера и который со-

скользнет в океан в час Х после очередного подзем-

ного толчка. 

И ярким подтверждением нашего предположе-

ния о возможных оползнях с Большого барьерного 

рифа явилась публикация в журнале Marine Ge-

ologe, в которой авторы показывают результаты ис-

следований остатков древнего оползня, известного 

как Gloria Knolls Slide. Они были обнаружены в 75 

км от северного побережья Квинсленда, непода-

леку от Большого Барьерного рифа. Команда во 

главе с геологом Робином Бимэном из Универси-

тета Джеймса Кука сделала это открытие, проведя 

компьютерный анализ 3D-модели, изображающей 

обломки древних рифов [6]. 

Это исследование рассказывает о большом 

участке морского дна, покрытом холмами и буг-

рами, а также обломками, разбросанными по терри-

тории в 30 км от источника разрушения. Когда 

стена барьера обрушилась, то выбросила в океан 32 

кубических километра породы, проникшей на глу-

бину до 1350 метров. 

Проведя подробное исследование местности, 

ученые восстановили картину событий с помощью 

3D-модели. Внезапное обрушение фрагмента рифо-

вого массива высвободило достаточное количество 

потенциальной энергии, чтобы вызвать волну цу-

нами высотой в 27 метров. Однако огромную массу 

воды значительно затормозили коралловые рифы, 

так что до континента докатился далеко не такой 

мощный катаклизм. «Большой Барьерный риф дей-

ствует как гигантский пористый волнолом», пояс-

няет Бимэн в интервью каналу BBC. Глядя в буду-

щее, исследователи задаются вопросом, суще-

ствует ли риск возникновения еще одного 

подобного инцидента и угроза для Квинсленда? 

В рамках исследований, ученые взяли образцы 

осадочный пород на глубине 1170 метров. Анализ 

проб подтвердил наличие живых и окаменелых ко-

раллов, мягких горгоновых и бамбуковых корал-

лов, а также моллюсков. Самому старому окамене-

лому кораллу примерно 302 000 лет. Так что опол-

зень не мог произойти раньше этого срока. 

За 230 тысяч лет до наших дней цунами про-

изошло у западного побережья Африки [7]. Гео-

логи, работавшие на островах Зелёного мыса в Аф-

рике, обнаружили, что в древности здесь произо-

шёл катаклизм, похожий на сценарий 

голливудского фильма-катастрофы. Гигантский 

вулкан на острове разрушился во время изверже-

ния, что породило гигантский оползень, который в 

свою очередь вызвал цунами с высотой волны по-

чти в 300 метров. Оно прокатилось на 50 километ-

ров вглубь материка и смело всё на своём пути. Для 

сравнения, цунами, разрушившее северо-восточное 

побережье Японии в 2011 году, поднялось на вы-

соту "всего лишь" около 40 метров. 

Учёные полагают, что, так как уже однажды 

подобное событие случилось, ничто не мешает ему 

повториться. Стоит также учитывать, что многие 

мощные ныне действующие вулканы расположены 

близко к густонаселённым районам. Например, 

особое беспокойство учёных вызывают вулканы в 

северо-восточной части Атлантического океана. 

В своей статье, опубликованной журналом 

Science [7], учёные приводят доказательства тому, 

что вулкан высотой в 2,8 километра на острове 

Фогу, один из крупнейших и наиболее активных в 

мире вулканов, разрушился во время извержения 73 

тысячи лет тому назад. Он взорвался в ходе извер-

жения и половина его восточных стенок общим 

объёмом в 160 кубических километров была выбро-

шена в море. Это обрушение породило волну 

настолько большую, что она пронеслась над сосед-

ним островом Сантьяго, забрасывая на него гигант-

ские валуны (рис. 3). 

Авторы сопровождают статью рисунком (рис. 

4) с гипотетической волной высотой 270 м. Ко-

нечно, не верится в волну высотой 270 м, и наше 

этому объяснение простое: за 73 000 лет вулканиче-

ский остров поднялся примерно на 250 м, а когда 

случилось цунами его поверхность возвышалась на 

уровнем океана до 30 м. 

 
 

Рис. 3. Один из гигантских валунов, изучение которых помогло ученым сделать вывод о древнем цунами 

(фото Ricardo Ramalho/University of Bristol) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D1%8B%D1%81
http://earth.columbia.edu/articles/view/3260
http://www.vesti.ru/theme.html?tid=88854
http://advances.sciencemag.org/content/1/9/e1500456
http://www.vesti.ru/m/doc.html?id=2671633
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Рис. 4. Мегацунами на острове Сантьяго 

 

В публикации "Some gaint submarine landslides 

do not produce large tsunamis" от 26 августа 2017 г. 

[8] считается, что "Учеными из Норвежского гео-

технического университета (Осло) были установ-

лены причины образования гигантских цунами, вы-

сота которых достигает двух десятков метров. По-

добные волны-«монстры» образуются 

масштабными подводными оползнями, при кото-

рых происходит сдвиг огромных территорий мор-

ского дна. Впрочем, далеко не каждое такое боль-

шое оседание сопровождается появлением цунами.  

Оползень Стурегга, который произошел у бе-

регов Норвегии примерно восемь тысяч лет назад, 

затронул территорию, соизмеримую с размерами 

Шотландии (рис. 5). В результате образовалась 

волна, которая пересекла северную часть Атлан-

тики и вынесла обломки на высоту несколько де-

сятков метров на Шетландские острова. Согласно 

предположениям ученых, в результате катастрофы 

были уничтожены первобытные поселения, кото-

рые находились в северо-восточной части Велико-

британии. В то же время, еще один масштабный 

оползень в том же районе, который произошел 

около 4,5 тысяч лет назад (речь идет о Тренадью-

пете), цунами не вызвал. "Многие гигантские 

оползневые отложения на континентальных окраи-

нах мира демонстрируют регрессивное развитие, и 

наши результаты показывают, что некоторые 

оползни даже при экспорте гигантских объемов мо-

гут быть менее цунамигенными, чем считалось ра-

нее", ─ отметил Финн Лёвхольт в интервью жур-

налу New Scientist. 

 
Рис. 5. Местоположение и глубины оползней Стурегга и Тренадьюпета 

 

Исследователями было создано несколько мо-

делей, воспроизводивших процессы, которые при-

вели к двум различным результатам. При помощи 

первой модели ученые описали ретрогрессивный 

оползень, для которого характерен последователь-

ный сход отдельных блоков. Начинаются сдвиги в 

нижней части океана, постепенно превращаясь в се-

рию небольших оползней. При другом типе ополз-

ней — начало практически аналогично ретрогрес-

сивному оползню, однако нестабильность за корот-

кое время быстро распространяется по всему 

склону, и сход его происходит как единое целое. 

Как было установлено, оползень Стурегга мог 

спровоцировать цунами лишь в том случае, если бы 

относился к оползням второго типа. Согласно оцен-

кам исследователей, при этом объем всего матери-

ала, который сошел одновременно, мог достигать 

трех тысяч кубических километров. Второй опол-

зень, вероятно, был ступенчатым, поэтому ни один 

из последовательных сходов не мог спровоциро-

вать образование цунами." 

По нашему мнению, можно рассматривать сту-

пенчатый вариант оползня Тренадьюпете без цу-

нами, предложенный данными авторами, как веро-

ятный, но, отсутствие цунами на самом деле свя-

зано с другой причиной, а именно: обратите 

внимание на кардинальное отличие глубин мор-

ского дна, с которых сходили оползни  ̶ оползень 

Стурегга соскользнул с глубин в первые десятки 

метров и, может быть, вниз по склону ушли древ-

ние острова, которых мы не наблюдаем сегодня у 

побережья Норвегии на широте схода Стурегга, и 

которые (острова) видим сегодня вдоль берега к се-
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веру и югу от этой широты. Оползень Тренадью-

пете сорвался вниз с глубины 1000 м без образова-

ния цунами. Существует громадная разница, когда 

под воду уходит часть берега водоема с образова-

нием воронки, которую вода будет стремиться за-

полнить, выплескиваясь на сушу, и когда порода 

перемещается на глубине 1000 м, не создавая изме-

нения объема в системе "вода-порода". А потому 

главной причиной отсутствия цунами при ступен-

чатом оползне Тренадьюпете следует считать от-

сутствие воронки и, вероятно, небольшой скоро-

стью перемещения оползня. 

С декабря 1952 г. по март 2011 года ушли под 

воду по склонам вглубь Тихого океана часть Ку-

рильской гряды, восточные склоны Японских ост-

ровов. 

В катастрофе в Японии 11 марта 2011 г. выде-

ляется своей зрелищностью водная воронка, в кото-

рой медленно закручивается кораблик. Образова-

ние этой воронки можно объяснить теми же причи-

нами, что и образование оползней в Рейнбоу-Бич ‒ 

при сходе оползня в океан образовался канал, по ко-

торому устремилась вода с образованием воронки 

(рис. 6). 

 
Рис. 6. Воронка у побережья Японии 11 марта 2011 года 

(фото с телеэкрана) 

 

Можно сказать, что на приведенных примерах 

убедительно показано, что цунами является резуль-

татом схода лавин осадков с континентальных 

склонов, часто являющихся барьерными рифами 

протяженностью в сотни километров, после толч-

ков землетрясений. Сходы лавин происходили во 

всей геологической истории современных и исчез-

нувших океанов, что можно видеть на геологиче-

ских и сейсмических профилях. На востоке Ти-

мано-Печорской нефтегазоносной провинции в со-

ставе Предуральского краевого прогиба выделяется 

Косью-Роговская впадина, в восточной части кото-

рой был спрогнозирован в 1986 г. Лемвинский ба-

рьерный риф рифейско-раннепермского возраста 

[3], который от Кожимского поднятия до поднятия 

Енгане-Пэ протягивался на 200 км через Левогру-

беюскую, Лемвинскую, Юньяхинскую площади 

вдоль восточного края платформы. В 2007-10 г.г. 

наличие рифовых отложений нижнего карбона-

верхнего, среднего девона было установлено на 

глубинах 2290-4500 м в скважинах 1-Юньяхинская, 

1-Левогрубеюская, первая из которых не была ис-

пытана на приток, вторая находится в испытании до 

сих пор. Сейсмофациальный анализ материалов 

сейсморазведки МОГТ-2,3 D позволяет предпола-

гать на всем протяжении Лемвинского барьера 

наличие рифовых фаций верхнего протерозоя-ниж-

ней перми, высота которых при совмещении может 

достигать 4000-5000 м. Очень вероятно, что барьер-

ный риф размещается на бровке глубоководного 

склона Сибирского палеоокеана, который омывал 

Восточно-Европейский континент со времени воз-

никновения океанов до артинского века ранней 

перми, когда океан замкнулся при коллизии с Си-

бирским палеоконтинентом [1, 2, 4, 5]. Коллизия 

сопровождалась мощнейшими землетрясениями, 

которые могли вызвать сходы лавин осадков по 

континентальному склону, что мы наблюдаем на 

востоке Прилемвинского вала на временных разре-

зах сейсмических профилей (рис. 7). 

После получения в 70-х годах прошлого века 

аварийного притока газа с сероводородом дебитом 

1 млн. м3 Прилемвинский вал вяло опоисковыва-

ется сейсморазведкой и единичными скважинами в 

объемах, совершенно не соответствующих разме-

рам и перспективам этого сложного объекта. 
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Рис. 7. Временной разрез Прилемвинского вала 

с оползнем на его восточном склоне 

 

Хотелось бы сравнить Прилемвинский вал, яв-

ляющийся частью Лемвинского барьерного рифа, 

входящего в свою очередь в систему Восточно-Ев-

ропейского барьерного рифа [1, 2] на краю конти-

нента, с восточной окраиной Аравийской плат-

формы, граничащей с фрагментом Индийского оке-

ана в виде Персидского залива. Здесь с похожими 

размерами (длина 240 км, ширина 16-20 км, ампли-

туда 370 м) находится крупнейшее нефтяное место-

рождение Гавар (GHAWAR) с запасами свыше 10 

млрд. т. Часть продуктивного разреза представлена 

рифовыми резервуарами. 

При показанном нами строении Лемвинского 

барьерного рифа можно ожидать открытия круп-

ных нефтегазовых залежей как в отдельных масси-

вах барьера, так и в его аллохтоне, скатившемся по 

океаническому склону к подножию. 

 

Выводы и рекомендации: 

1. Цунами являются грозным природным явле-

нием, которое несомненно нуждается в предупре-

ждении, для чего необходимы целенаправленные 

исследования и мероприятия совершенно разного 

плана:  

̶ предупредительного (прогнозного); 

̶ профилактического, защитного (вызов ла-

вин искусственный); 

̶ эвакуационного; 

̶ ликвидационного. 

2. Рассмотренные материалы показывают, что 

источниками цунами являются сходы значитель-

ных масс пород из приповерхностных условий (бо-

лее 3000 куб.км) по континентальным склонам оке-

анов при провоцирующем действии землетрясений 

при скоплении критических масс. А это значит, что 

в обозримом будущем на этом участке океаниче-

ского побережья цунами не будет, и, может быть, 

здесь не следует проводить профилактические, за-

щитные разноплановые мероприятия, требующие 

значительных финансовых затрат. 

3. При мониторинге океанических склонов 

специалисты в состоянии определить вероятность 

возникновения критических масс козырьков для их 

схода. При таких угрозах можно применить искус-

ственный вызов лавин, как это происходит со снеж-

ными лавинами в горах. Применение таких превен-

тивных мер потребует всемирного обсуждения раз-

ных аспектов. 
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Аннотация. На территории в радиусе 2 км обнаружено сильное влияние выбросов завода на почвенно-
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Устойчивый рост основных экономических 

показателей Казахстана в последние годы во мно-

гом обеспечен развитием добывающих и перераба-

тывающих отраслей. Дальнейшее повышение дело-

вой активности, связанное с разведкой, добычей, 

переработкой и транспортировкой минеральных 

ресурсов, неизбежно приводит к интенсификации 

негативного воздействия на почвенный покров, ат-

мосферный воздух, поверхностные и подземные 

воды, флору, фауну и на здоровье населения.  

Известно, что в мире нет другой отрасли хозяй-

ства, которую можно было бы сравнить с горнодобы-

вающей промышленностью, по силе негативного воз-

действия на природные ресурсы. Почва выполняет 

множество экологических и социально-экономиче-

ских функций, включая способность удалять загряз-

няющие вещества из окружающей среды посред-

ством фильтрации и адсорбции. Эта способность и 

способность почвы к восстановлению означают, что 

ущерб не осознается до тех пор, пока этот ущерб не 

станет очевидным. Следуя принципу экологической 

предосторожности и учитывая медленные темпы поч-

вообразования, можно почву причислить к лимитиро-

ванным и не возобновляемым в пределах 50–100 лет 

природным ресурсам. Возрастание числа источников 

загрязнения почвы вносит свой вклад потребитель-

ский образ жизни: отходы городского хозяйства, по-

требление энергии, транспорт и выброс выхлопных 

газов [1]. Основное последствие воздействия этих 

факторов заключается в уменьшении буферной спо-

собности почвы, то есть способности почвы адсорби-

ровать загрязняющие вещества. 

Деградация и загрязнение почв следствие, горно-

рудных работ, сельскохозяйственного производства, 

природных явлений (оползни, сели, наводнения, лес-

ные пожары, бессистемная вырубка лесных массивов, 

аварийные ситуации на производствах, загрязнения 

отходами и заброшенными боеприпасами бывших во-

енных полигонов и т.д.) По данным Глобального Эко-

логического Фонда, (2003) в глобальном масштабе 

1035 миллионов га (территория равна размеру Ка-

нады) поверхности земли подвержены деградации, 

вызванной деятельностью человека. Более трети зем-

ной поверхности в Центральной и Восточной Европе, 

более 16% земель в ЕС также подвержены деграда-

ции. В Центральной Азии деградация земли привела 

к сокращению урожайности сельхозкультур на 20 – 

30% [2]. 

Физическая деградация выражается в ухудше-

нии почвенной структуры и всего комплекса физи-

ческих свойств, т.е. в разрушении физической ос-

новы почвы, и развивается везде, где применяют 

избыточные нагрузки механического, химического, 

водного или биологического характера. Физиче-

ская деградация может быть обусловлена различ-

ными природными факторами и развиваться в усло-

виях естественных биогеоценозов в результате из-

менения климатических условий, естественных 

процессов выветривания, эрозии, опустынивания и 

т.д. Причиной физической деградации почв могут 

явиться также различного рода катастрофические 

процессы природного и антропогенного характера 

[3].  

В Казахстане особую актуальность приобрели 

вышеперечисленные факторы. Богатые ресурсами 

недра республики разрабатываются во всех регио-

нах шахтным либо открытым способом. Добыча и 

переработка различных полезных ископаемых ха-

рактеризуется различными химическими процес-

сами, которые сопровождаются выбросами в атмо-

сферу различных газов. Они воздействуют на 

почвы или непосредственно в газовой форме (по-

глощаясь почвенным покровом) или предвари-

тельно взаимодействуют с парами воды и выпа-

дают на поверхность Земли в виде дождя и снега 

[4]. Восточно-Казахстанская область в силу истори-

чески сложившегося развития, связанного с преоб-

ладанием горнодобывающей промышленности 

цветной металлургии и, является одним из наибо-

лее неблагополучных регионов в Республике. Ос-

новные предприятия горно-металлургического 

комплекса расположены в зоне наиболее густой 

речной сети. Вследствие технической необходимо-

сти здесь же расположены наиболее крупные пред-

приятия теплоэнергетики. Такое расположение 

означает, что все загрязняющие вещества с газооб-

разными, жидкими и твердыми отходами от про-

мышленных предприятий неизбежно попадают в 

речную сеть, почву, нанося экологический ущерб, 

как биоценозам, так и населению области. При этом 

нарушается почвенно-растительный покров терри-

торий, порой происходит полное их уничтожение. 

Эти территории бесплодны, нередко токсичны, 

длительное время не зарастают, подвергаются эро-

зионным и деградационным процессам с ухудше-

нием окружающей среды, нанося ощутимый ущерб 

здоровью человека [5, 6]. В данном случае происхо-

дит нарушение равновесия в функционировании 

биосферы, главной составной части существования 

жизни на земле. 

Во всех промышленных регионах существуют 

экологически опасные зоны воздействия: терриконы, 

отвалы, карьеры, буровые скважины, отходы горно-

рудного производства площадью более 60 тыс. га, ко-

торыми постоянно загрязняются почвы. Только в ре-

зультате деятельности предприятий цветной метал-

лургии отходов накоплено свыше 2,2 млрд.т. 

Площади, занимаемые накопителями отходов цвет-

ной металлургии, составляют около 15 тыс.га, из них 

отвалы горных пород занимают 8 тыс.га, хвосты обо-

гатительных фабрик – около 6 тыс. га и отвалы метал-

лургических заводов – более 500 га. Такого же по-

рядка объемы отходов в черной металлургии и хими-

ческой промышленности [7]. 

Одним из главных и целенаправленных меро-

приятий по возврату нарушенных земель в сельско-

хозяйственный оборот, улучшению среды обита-

ния промышленных регионов, в целях охраны 

окружающей среды и полноценного функциониро-

вания биосферы является их рекультивация. Изуче-

ние процессов почвообразования и экосистемы 

нарушенных земель представляет научный интерес 

в теоретическом и практическом плане. Почвенный 

покров в условиях влияния горно-перерабатываю-

щей промышленности подвергается загрязнению. 

Загрязнение негативно влияет на почвенную биоту 



38 American Scientific Journal № (18) / 2018 

и экосистемный подход в различных условиях тех-

ногенеза позволят на научной основе дать экологи-

ческую оценку нарушенным почвам горно-перера-

батывающего региона, разработать научно-обосно-

ванные рекомендации и предложения по их 

рекультивации. 

Цель работы: изучение влияния горной, ме-

таллургической и перерабатывающей промышлен-

ностей на окружающую среду и разработка теоре-

тических основ реабилитации загрязненных ланд-

шафтов. 

Объектом исследования являются территории, 

находящиеся под влиянием выбросов предприятий 

перерабатывающей горнорудной промышленности 

ВКО. Влияние цинкового, свинцового заводов на 

окружающие ландшафты. 

Методы исследования. Рекогносцировочный 

объезд территории, определение источников за-

грязнения и проявления эрозионных процессов. 

Сравнительный почвенно-экологический метод кон-

троль, загрязненный вариант. Полевые методы с за-

кладкой почвенных разрезов и отбором почвенных 

образцов для лабораторно-аналитических исследова-

ний. Определение физических свойств, химического 

состава почв производится общепринятыми мето-

дами в почвоведении. Изучение ритмов сезонного 

развития растений на рекультивируемой территории 

проводятся согласно общепринятым методикам при-

нятых в ботанических садах. Опытно-полевые. За-

кладка фитомелиоративных опытов. Подбор ассорти-

мента древесно-кустарниковых фитомелиорантов из 

районированных сортов, устойчивых к воздействию 

выбросов перерабатывающей промышленности. Аг-

ротехническая обработка участка, подготовка почв 

для посадки древесно-кустарниковых пород, внесе-

ние мелиоранта-биоугля. Результаты обработаны ме-

тодом статистики. 

Результаты и их обсуждения 

На сильно эродированных участках были зало-

жены почвенные разрезы и взяты почвенные и рас-

тительные образцы на исследование тяжелых эле-

ментов, которые выбрасываются заводом и осажда-

ются в виде аэрозолей на поверхности почвенного 

и растительного покрова. 

По результатам исследований почвенно-расти-

тельного покрова в зоне влияния выбросов цинко-

вого завода следует особо отметить голые без рас-

тений пространства, подвергнутые эрозионным 

процессам. 

Разрез 1 заложен в 250 м от цинкового завода 

в восточном направлении на сильно эродированной 

поверхности склона, на левом берегу речки Тихая. 

На участке местами сохранились ивы, но значи-

тельные участки по площади без растительного по-

крова. 

На поверхности растительность отсутствует 

(рисунок 1). На поверхности склона с уклоном 15-

20° к речке образовались глубокие промоины и бо-

роздки. Наблюдается смыв верхних слоев почвы в 

речку (рисунок 2). 

 
Рисунок 1 - Участок без растительности. Рисунок 2 - Смыв почвы в речку Тихую. 

По гранулометрическому составу верхние го-

ризонты характеризуются как суглинки тяжелые, 

иловато-крупно-пылеватые. С глубиной их состав 

изменяется вследствие, скопления тонких пыле-

вато-илистых фракций и становятся легкой глини-

сто иловато-крупно-пылеватой. Передвижение тон-

ких фракций почв по профилю и скопление их вниз 

лежащем горизонте свидетельствуют о формирова-

нии более уплотненного вмывного иллювиального 

горизонта (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Гранулометрический состав почв опытного участка, % 

 

На исследуемых зональных эродированных поч-

вах опытного участка полевая влажность в поверх-

ностном слое (0-10 см) составляет 18,2-19,1 %. На ва-

рианте с биоуглем отмечается небольшое увеличение 

полевой влажности. Сорбционные свойства биоугля 

функционируют. С глубиной полевая влажность уве-

личивается до 28,1 %. Климатические условия пред-

горий с атмосферными осадками более 600–700 мм в 

год и тяжелосуглинистый гранулометрический состав 

влияют на количество полевой влаги в почве (рисунок 

4). 

 
Рисунок 4- Полевая влажность опытного участка, % 

 

На исследуемых зональных эродированных 

почвах опытного участка объемная масса состав-

ляет 1,1 - 1,4 г/см3 (рисунок 5). Объемная масса де-

градированных почв выше, чем в черноземных поч-

вах ненарушенных ландшафтов. Здесь также суще-

ственно влияют ТМ, они разрушают состав 

органических кислот, что соответственно влияет на 

агрегатное состояние, идет увеличение тонких 

фракций, поглощенный кальций вытесняется, раз-

рушаются агрегаты и происходит уплотнение, осо-

бенно в верхнем горизонте.  
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Рисунок 5 - Объемная масса почв опытного участка, г/см3 

 

Содержание общего гумуса в исследуемой 

почве показала, что количество гумуса в верхнем 

горизонте составляет – 6,7 %. С глубиной отмеча-

ется постепенное снижение содержания гумуса (ри-

сунок 6).  

 
Рисунок 6 – Содержание гумуса, % 

 

Почва опытного участка - чернозем выщело-

ченный, с проявлениями эрозионных процессов и 

частичной смытостью гумусного горизонта. Почва 

содержит 4,9 % гумуса. В сравнении с черноземом 

выщелоченным - контрольного варианта (6,7 %) в 

почве опытного участка произошло снижение со-

держания общего гумуса на 20 %. Об экологиче-

ской опасности ТМ в мобилизации гумуса относи-

тельно в увеличении подвижных органоминеральных 

соединений и повышении доли фульвокислот в со-

ставе гумуса черноземных почв может привести к де-

градации. В черноземе гумус считается относительно 

устойчивой системой. В своих работах Т.М. Мин-

кина и др., говорят о влиянии тяжелых металлов на 

свойства загрязненных почв [8, 9]. Так, ТМ оказы-

вают влияние на кислотный состав гумусовых ве-

ществ, катионы ППК вытесняются ионами тяжелых 

металлов и по прочности связи поглощенных кати-

онов с ППК металлы составляют убывающий ряд: 

Ca2+>Mg2+>Na+>K+>H+. В черноземе обыкновен-

ном снижается уровень рН, уменьшается нитрат-

ный азот и подвижный фосфор. 

Сумма поглощенных оснований в почве 

опытного участка составляет 18,4 мг-экв. В составе 

поглощенных оснований преобладает кальций. 
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Сумма поглощенных оснований почв разреза 1 со-

ставляет 12,0 - 25,81 мг-экв (рисунок 7). Уменьше-

ние суммы поглощенных оснований следует объяс-

нить проявлениями эрозионных процессов (явле-

ние смыва верхнего горизонта) и влиянием тяже-

лых металлов, комплексобразования и вытеснения 

поглощенных оснований.  

 
Рисунок 7 - Содержание поглощенных оснований, мг-экв 

 

В ППК почв опытного участка произошли 

трансформационные процессы. Так, поглощенный 

катион кальция в условиях загрязнения выбросами 

цинкового завода снизился в верхних горизонтах. 

Произошло снижение суммы поглощенных основа-

ний. Возможно, трансформационные процессы 

происходят и в других свойствах почвы, исследуе-

мого опытного участка. Это требует дальнейших 

изучений. 

Обеспеченность почв усвояемыми формами 

азота и подвижным фосфором не высокая. Содержа-

ние подвижного калия составляет в 0-20 см слое 423,0 

мг/кг. По профилю почв наблюдается уменьшение со-

держания подвижного калия (рисунок 8).  

 
Рисунок 8 - Содержание валовых и подвижных форм азота, фосфора и калия 

 

Было установлено, что наибольшая вариабель-
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ного калия (V % - 4,76), коэффициент вариации в 

содержании легкогидролизуемого азота в 0 - 20 см 

горизонте почвы составляет (V % - 4,56). 
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на природную среду, почвенно-мелиоративные и 

биологические методы реабилитации ландшафтов 

создают условия для их восстановления. 

В результате исследования выявили, что основ-

ным источником загрязнения опытного участка явля-

ется цинковый завод. Ареал распространения выбро-

сов завода в окружности составляет 2 км, с особенным 

влиянием по розе ветров в восточном направлении от 

завода в сторону города. На территории в радиусе 2 

км обнаружено сильное влияние выбросов завода на 

почвенно-растительный покров, которая подвергнута 

сильным эрозионным процессам.  

Анализы водно-физических свойств показали, 

что влажность почв увеличивается с глубиной (20 - 

30 см). В почвах объемная масса составляет 1,1 - 1,4 

г/см3. Увеличение объемной массы в почвах вблизи 

цинкового завода объясняется существенным влия-

нием ТМ. Они разрушают состав органических кис-

лот, что соответственно влияет на агрегатное состо-

яние, идет увеличение тонких фракций, из ППК вы-

тесняется поглощенный кальций, разрушаются 

агрегаты и происходит уплотнение, особенно верх-

них горизонтов.  

По гранулометрическому составу верхние го-

ризонты характеризуются как суглинки тяжелые, 

иловато-крупно-пылеватые. С глубиной их состав 

изменяется вследствие, скопления тонких пыле-

вато-илистых фракций и становятся легкой глини-

сто иловато-крупно-пылеватой. Передвижение тон-

ких фракций почв по профилю и скопление их в ни-

жележащий горизонт свидетельствуют о 

формировании более уплотненного вмывного ил-

лювиального горизонта. 

Содержание общего гумуса в исследуемой 

почве показала, что количество гумуса в верхнем 

горизонте составляет – 6,7 %. С глубиной отмеча-

ется постепенное снижение содержания гумуса. 

Невысокое содержание гумуса объясняется тем, 

что на поверхности черноземов исчезли практиче-

ски все растительные сообщества. Соответственно 

нет и корней. Оставшиеся в небольшом количестве 

растения не дают достаточного для образования гу-

муса корневого и наземного опада. Тем не менее, 

содержание гумуса 6,3 % в гумусово-аккумулятив-

ном горизонте относит изучаемые черноземы к 

виду среднегумусированных.  

Сумма поглощенных оснований составляют 

9,1 - 18,4 мг-экв. Для черноземных почв это низкие 

величины. ТМ образуют комплексы вытеснив из 

ППК поглощенные основания. 

Обеспеченность почв усвояемыми формами 

азота и подвижным фосфором невысокая. Содержа-

ние подвижного калия высокое.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ В НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
 

Улвия Искендерова  

Нахчыванское Государствонное Университета  

 

В статья приведены сведения о антропогенные ландшафтные комплексы Нахчыванской Автономной 

Республики. В основном содержании работы оценены антропогенных ландшафты, где самый высокий бал-

100 рассчитан для широколиственного лесного ландшафта, распространенного на северных склонах 
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средне расчлененного предгорья, 92 баллов-для слабо расчлененного лугово-лесного ландшафта межгор-

ных равнин, 90 баллов для слабо расчлененного широколиственного лесного ландшафта равнин, самый 

низкий-18 баллов для интенсивно расчлененного нивального, частично нивально-ледникового ландшафта 

высоких гор.  

Итак, на основе результатов работ по оценке антропогенных ландшафтных комплексов Нахчыванской 

Автономной Республики устанавливаются расходы дополнительных средств для повышения плодородия 

почв в хозяйствах, что имеет большое экономическое значение. 

 

Ключевые слова: Антропогенных ландшафт, почва; экология; засоление; эрозия; экологическая 

оценка почвы; бонитировка почв и антропогенные факторы 

 

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF ANTHROPOGENIC LANDSCAPE COMPLEXES IN 

THE NAKHCHYVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 

 

Olivia Iskenderova  
 

In the article information about antrapoqenic landscape complexes in Nakhchivan Autonomous Republic is 

given. In the basic maintenance of the work physical geographical, negative, positive natural anthropogenic factors 

are taught and analyzed, landscape complexes are valued. In the research, the highest weak broken to pieces middle 

mountain broad-leaved forest antrapoqenic landscape had been 100, weak broken to pieces mountain distance 

plains meadow forest landscape 92, weak broken to pieces plains broad. Leaved forest landscape 90, the lowest 

strong broken to pieces highest mountain Alps meadows landscape strong broken pieces highest mountain nival 

and nival-glacier landscape had been 18 point. 

So, as a result due to the valuing of antrapoqenic landscape complexes in Nakhchivan Autonomous Republic 

the ecological balance of the area is protected and spending additional means to the fertiled soils in the economy 

is determined.  

 

Key words: antrapoqenic landscape, soil, ecology, saline, erosion, ecological value of soils, soil valuation, 

anthropogenic factors. 

 

Введение 

Нахичеванская Автономная Республика в 

Азербайджане является одним из агропромышлен-

ных регионов. Нахичеванская Автономная Респуб-

лики для сохранения экологической обстановки, ее 

возможной стабилизации, перспективных планов 

мелиорации, имея по материалы антропогенных 

ландшафтном зонам методика бонитировки поч-

венного покрова и оценить ландшафтный комплекс 

[1, 2].  

Для успешного решения поставленной задачи 

большое значение имеют экологические обследова-

ния ландшафтов Нахчыванской Автономной Рес-

публики с целью уточнения площадей почвы под 

естественные и культурные растения и разработка 

комплексных мероприятий по повышению плодо-

родия почв. Для этого нужна разработка современ-

ных и перспективных экологических оценок почвы 

под естественные и культурные растения. Такое 

направление исследования имеет очень большое 

теоретическое значение. 

Важнейшими критериями модели, оценки 

почв и антропогенных ландшафтных комплексов 

являются их свойства, находящиеся в тесной корре-

лятивной зависимости с урожайностью сель-

хозкульур, продуктивностью естественных расте-

ний и лесных угодий [3, 4]. 

В проведённых нами исследованиях особое 

внимание уделялось составления коррелятивных 

отношений между урожайности естественных рас-

тений и оценки свойства антропогенных ланд-

шафтных комплексов.  

Цель оценки антропогенных ландшафтных 

комплексов состоит в разработке единой системы 

количественных характеристик производительно-

сти почв и принципов для обоснования и ведения 

земельного кадастра. Суть оценки антропогенных 

ландшафтных комплексов состоит в установлении 

и теоретическом обосновании закономерных свя-

зей между их свойствами, с одной стороны, произ-

водительностью почв с другой. Поэтому в качестве 

критерий оценки сельскохозяйственных, лесных и 

кормовых угодий были приняты свойства почв и 

средняя многолетняя продуктивность естествен-

ных растений.  

Объект исследования и методика. Исследо-

вательская работа проведена на 550275 га земель-

ной площади Автономной Республики. Оценка 

ландшафтных комплексов-это сравнительная каче-

ственная характеристика почв, коррелирующая с 

продуктивностью сельскохозяйственных и кормо-

вых угодий. Исследованиями по оценке антропо-

генных ландшафтных комплексов занимались Во-

лобуев в соавт., (1967, 1973), Мамедов (1968), Кру-

пеников в соавт., (1971), Мамедов (1979, 2002, 

2005), Мамедов, Гаджиев (2010), Мамедова (2002, 

2007), Гаджиев (2016). 

При оценке антропогенных ландшафтных ком-

плексов сельскохозяйственных и кормовых угодий 

нами использованы (Методические указания по бо-

нитировке почв кормовых угодий Азербайджан-

ской ССР, 1978, Методические указания по бонити-

ровке почв в целях земельного кадастра Азербай-

джанской ССР, 1979, Методическое руководства по 
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оценке плодородия почв лесных угодий Азербай-

джанской ССР, 1980 [5, 6, 7]. 

Анализы образцов почв и естественных расте-

ний проводились в Институте Почвоведения и Аг-

рохимии НАН Азербайджана и Нахчыванской Про-

ектно-Изыскательной Станции Химизации. Для 

экологической шкалы выбраны лесные и кормовые 

угодья на основе почвенной карты с учетом рель-

ефа Нахчыванской Автономной Республики (мас-

штаб 1:600000), составленной Мамедовым и Га-

джиевым в 2011 году.  

Исходными материалами для оценки плодоро-

дия почв СПП в антропогенных ландшафтных ком-

плексах служат: 1) Почвенная карта Нахчыванской 

АР масштаба 1:150000 (Г.Ш.Мамедов, С.А.Га-

джиев 2010); 2) почвенно-эрозионная карта Нахчы-

ванской АР того же масштаба (С.А.Гаджиев, 

Н.А.Наджафалыев 2011); ландшафтные карты мас-

штаба 1:150000 (Б.Будагов, С.Бабаев 1999); 4) 

шкала бонитета почв и картограммы бонитета почв 

Азербайджанской Республики масштаба 1:600000 

(Г. Мамедов 1998). Особое значение имеет, ко-

нечно, система карт, что, по словам видного теоре-

тика-картографа А.Берлянта (1986), позволяет по-

нять «образ пространства» и получить обширную 

разностороннюю информацию.  

Результаты и их обсуждение 

Объектом бонитировки ландшафта являются 

единицы антропогенных ландшафтного покрова, 

выделяемые на ландшафтных картах Нахичеван-

ской Автономной Республики, как разновидность 

антропогенных ландшафта, так и комплексы их со-

четаний. 

Ниже, при описании антропогенных ландшаф-

тов мы будем использовать характеристики С.Ю. 

Бабаева и другие вышеназванные литературные ис-

точники, а также результаты своих личных много-

летних наблюдений при неоднократных полевых 

исследованиях в разных природных зонах Нахчы-

ванская АР. 

Объектом бонитировки антропогенных ланд-

шафта являются единицы ландшафтного покрова, 

выделяемые на ландшафтных картах Нахичеван-

ской Автономной Республики, как разновидность 

ландшафта, так и комплексы их сочетаний. 

Для решения поставленной задачи сохранения 

экологической обстановки, ее возможной стабили-

зации, перспективных планов мелиорации, имея 

вышеуказанные материалы по ландшафтным зонам 

и методика бонитировки почвенного покрова Нахи-

чеванской АР, необходимо сделать попытку оце-

нить весь антропогенных ландшафтных комплекс 

регионы. Разработанная бонитировочная шкала 

почв, выявленные баллы бонитета почв приемлемы 

для оценки СПП и ландшафтных комплексов.  

По этому материалу для каждого антропоген-

ного ландшафтного комплекса определяется СПП, 

подсчитывается площадь отдельных почвенных 

разновидностей, устанавливается их бонитировоч-

ной балл. Средневзвешенный балл антропогенных 

ландшафтного комплекса определяется по фор-

муле: 

а1 б1+а2б2+…..+аn бn 

Б= -------------------------- 

an 

где Б - средневзвешенный балл бонитета ан-

тропогенных ландшафтного комплекса; а1 а2…. аn- 

площадь отдельных почв, га; б1б2….. бn-бонитиро-

вочные баллы почвенных раз. 

В результате выявляются: число антропоген-

ных ландшафтных комплексов в объекте исследо-

вания, их площадь, средневзвешенные баллы ланд-

шафта и коэффициенты их сравнительного досто-

инства. При оценке плодородия почвы 

антропогенных ландшафтных комплексов непри-

годные почвы и суходолы (2750 км2) не учитыва-

лись (таблица). 

На основе материалов оценки плодородия 

почвы с учетом климата нами был определен коэф-

фициент сравнительного достоинства каждого тип 

антропогенных ландшафта (КСДЛ) в отдельности. 

Этому способствовали имевшиеся данные по сред-

невзвешенному баллу бонитета отдельных антро-

погенных ландшафтных комплексов. 

В результате выявляются: число антропоген-

ных ландшафтных комплексов в объекте исследо-

вания, их площадь, средневзвешенные баллы ан-

тропогенных ландшафта и коэффициенты их срав-

нительного достоинства. При оценке плодородия 

почвы антропогенных ландшафтных комплексов 

непригодные почвы и суходолы (2750 км2) не учи-

тывались (таблица). 

Таблица  

Средневзвешенный балл бонитета антропогенных ландшафтного комплекса Нахчыванской АР 

№ Ландшафтные комплексы 

Средняя 

продук-

тивность 

ц/га 

Бал 

бони-

тет 

КСДЛ 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 Слаборасчлененных полупустынные ландшафты равнин  17 77 1,40 

2 Средне расчлененных полупустынные ландшафты равнин 15 68 1,23 

3 
Слабо расчлененных широколиственные лесные ландшафты 

равнин 
20 90 1,64 

4 Средне расчлененных полупустынные ландшафты предгорий 12 54 0,98 
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Продолжение таблица 

1. 2. 3. 4. 5. 

5 Средне расчлененных сухостепные ландшафты равнин 14 63 1,15 

6 
Сухостепные ландшафты средне расчлененных межгорных 

равнин  
15,5 70 1,27 

7 
Слабо расчлененных лугово-лесные ландшафты межгорных 

равнин 
20,5 92 1,67 

8 
Интенсивного расчлененных ландшафты аридно-лесокустар-

никовые предгорий 
10 45 0,82 

9 
Средне расчлененных широколиственные лесные ландшафты 

предгорий  
11 50 0,91 

10 
Сильно расчлененных нагорно-ксерофитные ландшафты сред-

них гор 
7 32 0,58 

11 
Сильно и средне расчлененных степные (частично лесостеп-

ные) ландшафты средних гор  
8 36 0,65 

12 
Слабо и средне расчлененных широколиственные лесные 

ландшафты средних гор  
22 100 1,82 

13 
Средне расчлененных после лесные лугово-кустарниковые 

ландшафты средних гор  
13 59 1,07 

14 
Слабо и средне расчлененных ландшафты субальпийских лу-

гов средних гор  
13,5 61 1,11 

15 
Сильно и средне расчлененных ландшафты альпийских лугов 

высоких гор.  
7,5 34 0,62 

16 
Сильно и интенсивного расчлененных степные ландшафты вы-

соких гор 
5 23 0,42 

17 
Интенсивного расчлененных нивальные, частично нивально-

ледниковые ландшафты высоких гор 
4 18 0,33 

18 

Условно непригодные территории (почвы нарушениями гор-

ными разработками, галечниковые русла рек, скальные обна-

жения и выходы соленосных глинистых пород) 

2 9 0,16 

 Всего 12 55 1,00 

 

На основе материалов оценки плодородия 

почвы с учетом климата нами был определен коэф-

фициент сравнительного достоинства каждого тип 

антропогенных ландшафта (КСДЛ) в отдельности. 

Этому способствовали имевшиеся данные по сред-

невзвешенному баллу бонитета отдельных антро-

погенных ландшафтных комплексов. 

Допустим, средневзвешенный бонитет всех зе-

мель антропогенных ландшафтной территории ра-

вен средней 55 баллам, а в комплексе где самый вы-

сокий бал-100 рассчитан для слабо и средне расчле-

ненных широколиственные лесные ландшафты 

средних гор, 92 баллов для на средне расчлененных 

лугово-лесные антропогенных ландшафты межгор-

ных равнин, самый низкий-36 баллов для сильно и 

средне расчлененных степные (частично лесостеп-

ные) антропогенных ландшафты средних гор, 32 

балла для сильно расчлененных нагорно-ксерофит-

ные ландшафты средних гор.  

Заключение 
Таким образом, проведением оценки антропо-

генных ландшафтного комплекса можно избежать 

дополнительного расхода в хозяйствах с плодород-

ными почвами, что имеет большое значение в их 

экономике. А также это позволяет более точно 

определить пригодные места выращивания тои или 

другой сельскохозяйственной культуры и провести 

агромелиоративные мероприятия, направленные на 

улучшение низкокачественных почв. 

Мы полагаем, что оценки территории Нахчы-

ванской АР с позиций антропогенных ландшафто-

ведения усиливает ее экологическую трактовку. 

Это и понятно, ибо экология в самом широком ее 

понимании включает в себя и учение о ландшаф-

тах-природных и антропогенно-изменениях. 
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