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Об одной краевой задаче в полуполосе для параболического

уравнения четвертого порядка с оператором Римана-Лиувилля

по временной переменной
Карашева Л.Л.

Представлено академиком АМАН А.В. Псху

Рассмотрим в области D = \{ (x, t) : 0 < x < \infty , 0 < t < T\} уравнение

Lu(x, t) = D\alpha 
0tu(x, t) +

\partial 4u(x, t)

\partial x4
= f(x, t), (1)

где n \in N, D\alpha 
0t – оператор дробного (в смысле Римана-Лиувилля) интегродифференци-

рования порядка \alpha , 0 < \alpha \leq 2, определяемый соотношением [1, с. 9]

D\alpha 
0x\varphi (t) =

\left\{             
1

\Gamma ( - \alpha )

x\int 
0

\varphi (t)dt

| x - t| \alpha +1 , \alpha < 0,

\varphi (x), \alpha = 0,

\partial [\alpha ]+1

\partial x[\alpha ]+1D
\alpha  - [\alpha ] - 1
0x \varphi (t), \alpha > 0,

где [\alpha ] – целая часть числа \alpha \in R, которая удовлетворяет неравенству [\alpha ] \leq \alpha \leq [\alpha ] + 1.

Уравнение (1) с производной второго порядка по переменной x называется диффузион-

но-волновым уравнением. Диффузионно-волновое уравнение широко исследовано. В част-

ности, в работе [2] решена задача Коши для уравнения диффузии дробного порядка с ре-

гуляризованной дробной производной. В работе [3] построено фундаментальное решение,

дано решение задачи Коши и доказана теорема единственности в классе функций, удо-

влетворяющих аналогу условия А.Н. Тихонова, для диффузионно-волнового уравнения.

В работе [4] с помощью интегральных преобразований найдено решение диффузионно-

волнового уравнения четвертого порядка с регуляризованной дробной производной по

времени. В работе [5] найдено решение задачи Коши для дробного диффузионно-волнового

уравнения. Наиболее полную библиографию можно найти в работах [3], [6], [7], [8].

В полубесконечной области в работе [9] исследована краевая задача для однородного

уравнения второго порядка с дробной производной. В работе [10] для уравнения диф-

фузии дробного порядка с постоянными коэффициентами при младших членах решена

задача в полуполосе. В работе [11] построено фундаментальное решение для параболи-

ческого уравнения порядка 2n, исследованы его свойства и доказаны теоремы существо-

вания и единственности решения задачи Коши. В [12] исследована задача в полуполосе

для уравнения (1).

В данной работе для уравнения (1) построено представление решения в полуполо-

се с заданными нечетными производными по переменной x и доказана единственность

решения в классе функций быстрого роста.



Об одной краевой задаче в полуполосе . . . 7

Постановка задачи. Регулярным решением уравнения (1) в области D назовем

функцию u = u(x, t) имеющую непрерывные производные по переменной x до четвертого

порядка такую, что t1 - \nu u(x, t) \in C(D), D\alpha  - 1
0t u \in C1(D) \cap C(D \cup I), \partial u

\partial x
, \partial 

3u
\partial x3 \in C(D \cup J),

I = \{ (x, t) : t = 0, x > 0\} , J = \{ (x, t) : x = 0, 0 < t \leq T\} , удовлетворяющую уравнению (1)

во всех точках (x, t) \in D.

Найти регулярное решение уравнения (1) в области D, удовлетворяющее начальному

условию

lim
t\rightarrow 0

D\alpha  - 1
0t u(x, t) = \tau (x), x > 0 (2)

и краевым условиям

\partial u(x, t)

\partial x

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| 
x=0

= \varphi 0(t),
\partial 3u(x, t)

\partial x3

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| 
x=0

= \varphi 1(t), 0 < t \leq T, (3)

где \tau (x), \varphi 0(t), \varphi 1(t) – заданные функции.

В силу линейности задачи (1)-(3), решение можно представить в виде

u(x, t) = u1(x, t) + u2(x, t), (4)

где u1(x, t) – решение задачи Коши в области \Omega = \{ (x, t) :  - \infty < x < \infty , 0 < t < T\} 

Lu1(x, t) = D\alpha 
0tu(x, t) +

\partial 4u(x, t)

\partial x4
= \widetilde f(x, t), (5)

lim
t\rightarrow 0

D\alpha  - 1
0t u1(x, t) = \widetilde \tau (x), (6)

функции \widetilde f(x, t) и \widetilde \tau (x) можно определить так, что \widetilde f(x, t) = f(x, t), \widetilde \tau (x) = \tau (x) при x > 0

и продолжаем при x < 0 так, чтобы выполнялись условия существования решения задачи

Коши [11, Теорема 1], в частности

lim
| x| \rightarrow \infty 

\widetilde \tau (x) exp\Bigl(  - k| x| 
4

4 - \alpha 

\Bigr) 
= 0,

lim
| x| \rightarrow \infty 

t1 - \alpha \widetilde f(x, t) exp\Bigl(  - k| x| 
4

4 - \alpha 

\Bigr) 
= 0.

Определив функцию u1(x, t) [11], находим, что функция u2(x, t) является решением

однородного уравнения (1), удовлетворяющим условиям

lim
t\rightarrow 0

D\alpha  - 1
0t u2(x, t) = 0,

\partial u2(x, t)

\partial x

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| 
x=0

= \varphi 0(t) - u1(x, t)| x=0 ,

\partial 3u2(x, t)

\partial x3

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| 
x=0

= \varphi 1(t) - 
\partial 2u1(x, t)

\partial x2

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| 
x=0

.
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Поэтому далее будем рассматривать следующую задачу: найти регулярное решение

уравнения

D\alpha 
0tu(x, t) +

\partial 4u(x, t)

\partial x4
= 0, (7)

удовлетворяющее начальному условию

lim
t\rightarrow 0

D\alpha  - 1
0t u(x, t) = 0, x > 0 (8)

и краевым условиям

\partial u(x, t)

\partial x

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| 
x=0

= \varphi 0(t),
\partial 3u(x, t)

\partial x3

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| 
x=0

= \varphi 1(t), 0 < t \leq T. (9)

Вспомогательные утверждения. Рассмотрим функцию

\Gamma (x, t) =
t
3\alpha 
4
 - 1

4
\Theta 1

\biggl( 
 - | x| t - 

\alpha 
4 ; - \alpha 

4
,
3\alpha 

4

\biggr) 
, (10)

где

\Theta m(z; \beta , \mu ) = e - im\pi 
4 \phi 
\bigl( 
\beta , \mu ; ze - i\pi 

4

\bigr) 
+ eim

\pi 
4 \phi 
\bigl( 
\beta , \mu ; zei

\pi 
4

\bigr) 
, \beta >  - 1, \mu \in C,m \in N,

\phi (\beta , \mu ; z) =
\infty \sum 
p=0

zp

p!\Gamma (\beta p+\mu )
- функция Райта [13]. Функция \Gamma (x, t) является фундаменталь-

ным решением уравнения (1), для нее справедливы следующие выражения [11]:

dq

dzq
\Theta m(z; \beta , \mu ) = \Theta m+q(z; \beta , \mu + q\beta ) (q \in N, z \in C) ; (11)

d4

dz4
\Theta m(z; \beta , \mu ) =  - \Theta m(z; \beta , \mu + 4\beta ); (12)

D\gamma 
0yy

\mu  - 1\Theta m

\bigl( 
zy\beta ; \beta , \mu 

\bigr) 
= y\mu  - \gamma  - 1\Theta m

\bigl( 
zy\beta ; \beta , \mu  - \gamma 

\bigr) 
, (13)

при \beta \in 
\bigl( 
 - 1

2
, 0
\bigr) 
,
\bigl( 
1 - 1+2\beta 

4

\bigr) 
\pi < | arg z| ,  - \pi < arg z \leq \pi , \mu \in R, \gamma \in R;\bigm| \bigm| \bigm| \partial q

\partial xq
D\gamma 

0t\Gamma (x, t)
\bigm| \bigm| \bigm| \leq C| x|  - \theta t\alpha (1 - 

1+q - \theta 
4 ) - \gamma  - 1 exp

\Bigl( 
 - \sigma | x| 

4
4 - \alpha t - 

\alpha 
4 - \alpha 

\Bigr) 
, (14)

где \sigma < \sigma 0 =
\bigl( 
1 - \alpha 

4

\bigr) \bigl( 
\alpha 
4

\bigr) \alpha 
4 - \alpha cos 1

4 - \alpha 
\pi , 0 < \alpha < 2, \gamma \in R, q \in N \cup \{ 0\} , \theta \geq 0, C – некоторая

положительная постоянная, не зависящая от x и t;

\partial q

\partial xq
D\gamma 

0t\Gamma (0+, t) - \partial q

\partial xq
D\gamma 

0t\Gamma (0 - , t) =

\Biggl\{ 
0, при q = 0, 2,

t - \gamma  - 1

\Gamma ( - \gamma )
, при q = 3,

(15)

где q \in N, \gamma \in R.
Замечание 1. Если \gamma \in N\cup \{ 0\} и q - нечетное натуральное число, тогда для функции

\Gamma (x, t) справедлива оценка (14) при \theta >  - 1.
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Действительно, известна оценка [11, лемма 4]

| \Theta n,m (z; \beta , \mu ) | \leq C exp
\Bigl( 
 - \sigma | z| 

1
1+\beta 

\Bigr) 
, (16)

при \beta \in 
\biggl( 
 - 1

n
, 0

\biggr) 
,

\biggl( 
1 - 1 + n\beta 

2n

\biggr) 
\pi < | arg z| , - \pi < arg z \leq \pi .

Кроме того если q нечетно, то с помощью несложных вычислений можно показать, что

lim
| z| \rightarrow 0

z
\partial q

\partial zq
\Theta 1

\biggl( 
z; - \alpha 

4
,
3\alpha 

4

\biggr) 
< \infty . (17)

Из (16) и (17), учитывая, что

\Theta 2,1

\biggl( 
z; - \alpha 

4
,
3\alpha 

4

\biggr) 
= \Theta 1

\biggl( 
z; - \alpha 

4
,
3\alpha 

4

\biggr) 
,

следует, что

| z| 1+\theta 1
\partial q

\partial zq
\Theta 1

\biggl( 
z; - \alpha 

4
,
3\alpha 

4

\biggr) 
\leq C exp

\Bigl( 
 - \sigma | z| 

4
4 - \alpha 

\Bigr) 
, если \theta 1 > 0,

таким образом следует справедливость оценки (14) при \theta >  - 1.

Теорема существования. Пусть функции \varphi 0(t) = D - \zeta 
0t \varphi 0(t), t

1 - \zeta 1\varphi 0(t) \in C(J),

t1 - \mu \varphi 1(t) \in C(J), \zeta > 0, \zeta 1 > 0, \zeta + \zeta 1 > \alpha 
2
, \mu > 0, тогда решение задачи (7)-(9) име-

ет вид

u(x, t) = 2

t\int 
0

\varphi 1(\eta )\Gamma (x, t - \eta )d\eta + 2

t\int 
0

\varphi 0(\eta )
\partial 2

\partial x2
\Gamma (x, t - \eta )d\eta . (18)

Доказательство. Проверим действительно ли функция (18) является решением за-

дачи (7)-(9).

Непосредственной подстановкой функции (18) в уравнение (7) с учетом (12), (13) и

(14) можно показать, что функция (18) удовлетворяет уравнению (7). Из (13) и (14)

очевидно, что функция (18) удовлетворяет однородному условию (8).

Проверим удовлетворяет ли функция (18) первому краевому условию из (9)

lim
x\rightarrow 0

\partial 

\partial x
u(x, t) = 2 lim

x\rightarrow 0

\partial 

\partial x

t\int 
0

\varphi 1(\eta )\Gamma (x, t - \eta )d\eta + 2 lim
x\rightarrow 0

\partial 

\partial x

t\int 
0

\varphi 0(\eta )
\partial 2

\partial x2
\Gamma (x, t - \eta )d\eta .

Так как \varphi 0(t) = D - \zeta 
0t \varphi 0(t) и t1 - \mu \varphi 1(t) \in C(J), используя формулу дробного интегри-

рования по частям [7, c. 15], перепишем последнее равенство в виде
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lim
x\rightarrow 0

\partial 

\partial x
u(x, t) = lim

x\rightarrow 0
2

t\int 
0

\varphi 1(\eta )
\partial 

\partial x
\Gamma (x, t - \eta )d\eta + lim

x\rightarrow 0
2

t\int 
0

\varphi 0(\eta )D
 - \zeta 
t\eta 

\partial 3

\partial x3
\Gamma (x, t - \eta )d\eta .

Учитывая представление (10) и оценку (14), в последнем выражении можно перейти

к пределу под знаком интеграла, таким образом получим

lim
x\rightarrow 0

\partial 

\partial x
u(x, t) = \varphi 0(t).

Подставим (18) во второе условие из (9) и рассуждая аналогично, как при проверке

первого условия из (9), будем иметь

lim
x\rightarrow 0

\partial 3u(x, t)

\partial x3
= 2 lim

x\rightarrow 0

\partial 3

\partial x3

t\int 
0

\varphi 1(\eta )\Gamma (x, t - \eta )d\eta + 2 lim
x\rightarrow 0

\partial 3

\partial x3

t\int 
0

\varphi 0(\eta )
\partial 2

\partial x2
\Gamma (x, t - \eta )d\eta . (19)

Рассмотрим каждое слагаемое из последнего равенства отдельно. Запишем первое

слагаемое в виде

2 lim
x\rightarrow 0

t\int 
0

\varphi 1(\eta )
\partial 3

\partial x3
\Gamma (x, t - \eta )d\eta = 2 lim

x\rightarrow 0

t\int 
0

\partial 3

\partial x3
\Gamma (x, t - \eta )[\varphi 1(\eta ) - \varphi 1(t)]d\eta +

+ 2\varphi 1(t) lim
x\rightarrow 0

t\int 
0

\partial 3

\partial x3
\Gamma (x, t - \eta )d\eta = 2 lim

x\rightarrow 0

\left(  t - \varepsilon \int 
0

+

t\int 
t - \varepsilon 

\right)  \partial 3

\partial x3
\Gamma (x, t - \eta )[\varphi 1(\eta ) - \varphi 1(t)]d\eta +

+ 2\varphi 1(t) lim
x\rightarrow 0

t\int 
0

\partial 3

\partial x3
\Gamma (x, t - \eta )d\eta .

Далее введем следующие обозначения и рассмотрим каждый интеграл отдельно

I1 =

t - \varepsilon \int 
0

\partial 3

\partial x3
\Gamma (x, t - \eta )[\varphi 1(\eta ) - \varphi 1(t)]d\eta ,

I2 =

t\int 
t - \varepsilon 

\partial 3

\partial x3
\Gamma (x, t - \eta )[\varphi 1(\eta ) - \varphi 1(t)]d\eta ,

I3 = \varphi 1(t)

t\int 
0

\partial 3

\partial x3
\Gamma (x, t - \eta )d\eta .
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Из представления (10) и соотношений (11), (14) очевидно, что

lim
x\rightarrow 0+

I1 = 0. (20)

Из (14) с учетом замечания 1 имеем

| I2| \leq \omega (\varepsilon )

t\int 
t - \varepsilon 

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| \partial 3

\partial x3
\Gamma (x, t - \eta )

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| d\eta \leq \omega (\varepsilon )

t\int 
t - \varepsilon 

| x|  - \theta (t - \eta )
\alpha \theta 
4
 - 1 exp

\Bigl( 
 - \sigma | x| 

4
4 - \alpha (t - \eta ) - 

\alpha 
4 - \alpha 

\Bigr) 
d\eta \leq 

\leq C\omega (\varepsilon )

\infty \int 
0

z - \theta  - 1 exp
\Bigl( 
 - \sigma z

4
4 - \alpha 

\Bigr) 
dz \leq C\omega (\varepsilon ),

где \theta - близкое к нулю отрицательное число,

\omega (\varepsilon ) = sup
\eta \in (t - \varepsilon ,t)

| \varphi 1(\eta ) - \varphi 1(t)| , \varepsilon > 0.

Учитывая произвольность выбора \varepsilon , получим

lim
x\rightarrow 0+

I2 = 0. (21)

Далее так как

lim
x\rightarrow 0+

t\int 
0

\partial 3

\partial x3
\Gamma (x, t - \eta )d\eta =

=  - 1

4
lim
x\rightarrow 0+

\Bigl[ 
e - i\pi \phi 

\Bigl( 
 - \alpha 

4
; 1; - | x| t - 

\alpha 
4 e - i\pi 

4

\Bigr) 
+ ei\pi \phi 

\Bigl( 
 - \alpha 

4
; 1; - | x| t - 

\alpha 
4 ei

\pi 
4

\Bigr) \Bigr] 
=

1

2
, (22)

имеем

lim
x\rightarrow 0+

I3 =
1

2
\varphi 1(t). (23)

Таким образом из (20), (21) и (23), имеем

lim
x\rightarrow 0+

\partial 3

\partial x3

t\int 
0

\Gamma (x, t - \eta )\varphi 1(\eta )d\eta =
1

2
\varphi 1(t). (24)

Рассмотрим второе слагаемое из (19), так как \varphi 0(t) = D - \zeta 
0t \varphi 0(t), t

1 - \zeta 1\varphi 0(t) \in C(J), с

учетом (14) и если \zeta + \zeta 1 >
\alpha 
2
, получим, что

2 lim
x\rightarrow 0+

t\int 
0

\=\varphi 0(\eta )D
 - \zeta 
t\eta 

\partial 5

\partial x5
\Gamma (x, t - \eta )d\eta = 0. (25)



12 Карашева Л.Л.

Таким образом из (24) и (25) имеем

lim
x\rightarrow 0

\partial 3u(x, t)

\partial x3
= \varphi 1(t) + 2 lim

x\rightarrow 0

t\int 
0

\varphi 0(\eta )D
 - \zeta 
t\eta 

\partial 5

\partial x5
\Gamma (x, t - \eta )d\eta = \varphi 1(t).

Теорема доказана.

Теорема единственности. В классе функций, удовлетворяющих условию

lim
x\rightarrow +\infty 

t1 - \alpha u(x, t) exp
\Bigl( 
 - \rho | x| 

4
4 - \alpha 

\Bigr) 
= 0, (26)

где \rho — положительная постоянная, существует не более одного решение задачи (7)-(9).

Доказательство. Пусть hr(x) функция вида

hr(x) =

\biggl\{ 
1, x \leq r,

0, x \geq r + 1,
(27)

удовлетворяющая следующим свойствам

0 \leq hr(x) \leq 1,
\bigm| \bigm| h(j)

r (x)
\bigm| \bigm| \leq const,

h(j)
r (x) = 0 при x /\in (r, r + 1), (28)

где j = 1, 4, const - постоянная, не зависящая от x и r.

Рассмотрим функцию

v(x, t, \xi , \eta ) = hr(\xi )D
 - \chi 
t\eta G(x, t, \xi , \eta ), \chi > 0,

где

G(x, t, \xi , \eta ) = [\Gamma (x+ \xi , t - \eta ) + \Gamma (x - \xi , t - \eta )] .

Заметим, что
\partial G(x, t, \xi , \eta )

\partial \xi 

\bigm| \bigm| \bigm| 
\xi =0

= 0,
\partial 3G(x, t, \xi , \eta )

\partial \xi 3

\bigm| \bigm| \bigm| 
\xi =0

= 0. (29)

Пусть u(x, t) - решение однородной задачи (7)-(9), т.е

\partial u(x, t)

\partial x

\bigm| \bigm| \bigm| 
x=0

= 0,
\partial 3u(x, t)

\partial x3

\bigm| \bigm| \bigm| 
x=0

= 0. (30)

Домножим уравнение (7) на функцию v(x, t, \xi , \eta ) и проинтегрируем

t\int 
0

\left(  x - \varepsilon \int 
0

+

\infty \int 
x+\varepsilon 

\right)  v(x, t, \xi , \eta )Lu(\xi , \eta )d\xi d\eta =
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=

t\int 
0

\left(  x - \varepsilon \int 
0

+

\infty \int 
x+\varepsilon 

\right)  v(x, t, \xi , \eta )D\alpha 
0\eta u(\xi , \eta )d\xi d\eta +

+

t\int 
0

\left(  x - \varepsilon \int 
0

+

\infty \int 
x+\varepsilon 

\right)  v(x, t, \xi , \eta )
\partial 4u(\xi , \eta )

\partial \xi 4
d\xi d\eta .

Из формулы дробного интегрирования по частям [7, c. 15]

b\int 
a

g(s)D\mu 
ash(s)ds =

b\int 
a

h(s)D\mu 
bsg(s)ds (\mu \leq 0),

и в силу (28), а также равенств

\partial 4

\partial \xi 4
hr(\xi )D

 - \chi 
t\eta G(x, t, \xi , \eta ) =

=
3\sum 

j=0

4!

j!(4 - j)!

d(4 - j)

d\xi (4 - j)
hr(\xi )

\partial j

\partial \xi j
D - \chi 

t\eta G(x, t, \xi , \eta ) + hr(\xi )
\partial 4

\partial \xi 4
D - \chi 

t\eta G(x, t, \xi , \eta ),

и (см. (29), (30))

3\sum 
j=0

( - 1)j
\partial j
\bigl( 
D - \chi 

t\eta G(x, t, \xi , \eta )
\bigr) 

\partial \xi j
\partial 3 - ju(\xi , \eta )

\partial \xi 3 - j

\bigm| \bigm| \bigm| 
\xi =0

= 0,

получим

0 =

t\int 
0

\left(  x - \varepsilon \int 
0

+

\infty \int 
x+\varepsilon 

\right)  v(x, t, \xi , \eta )

\biggl[ 
D\alpha 

0\eta +
\partial 4

\partial \xi 4

\biggr] 
u(\xi , \eta )d\xi d\eta =

=

t\int 
0

\left(  x - \varepsilon \int 
0

+

\infty \int 
x+\varepsilon 

\right)  u(\xi , \eta )hr(\xi )

\biggl[ 
D\alpha 

t\eta +
\partial 4

\partial \xi 4

\biggr] 
D - \chi 

t\eta G(x, t, \xi , \eta )d\xi d\eta +

+

t\int 
0

3\sum 
j=0

( - 1)j
\partial j
\bigl( 
D - \chi 

t\eta G(x, t, \xi , \eta )
\bigr) 

\partial \xi j
\partial 3 - ju(\xi , \eta )

\partial \xi 3 - j

\bigm| \bigm| \bigm| x - \varepsilon 

x+\varepsilon 
d\eta +

+

t\int 
0

\left(  x - \varepsilon \int 
0

+

\infty \int 
x+\varepsilon 

\right)  u(\xi , \eta )
3\sum 

j=0

(4)!

j!(4 - j)!

d(4 - j)

d\xi (4 - j)
hr(\xi )

\partial j

\partial \xi j
D - \chi 

t\eta G(x, t, \xi , \eta )d\xi d\eta .

Перейдем к пределу при \varepsilon \rightarrow 0 в последнем равенстве и в силу того, что u(x, t)

является решением однородной задачи (7)-(9), и так как\biggl( 
D\alpha 

t\eta +
\partial 4

\partial \xi 4

\biggr) 
D - \chi 

t\eta G(x, t, \xi , \eta ) = 0,
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с учетом равенств (15), (27) следует, что при x < r

D - \chi 
0t u(x, t) =

t\int 
0

\int 
r<\xi <r+1

u(\xi , \eta )
3\sum 

j=0

4!

j!(4 - j)

d(4 - j)

d\xi (4 - j)
hr(x)

\partial j

\partial \xi j
G(x, t, \xi , \eta )d\xi d\eta .

Из вида функции G(x, t, \xi , \eta ) и (14) получим, что

| D - \chi 
0t u(x, t)| \leq C

t\int 
0

\int 
r<\xi <r+1

| u(\xi , \eta )| exp

\Biggl( 
 - \sigma 

(x - \xi )
4

4 - \alpha 

(t - \eta )
\alpha 

4 - \alpha 

\Biggr) 
d\xi d\eta , (31)

где \sigma < \sigma 0 =
\bigl( 
1 - \alpha 

4

\bigr) \bigl( 
\alpha 
4

\bigr) \alpha 
4 - \alpha cos 1

4 - \alpha 
\pi . Из (26) следует, что при t < t0 =

\Bigl( 
\sigma 0

\rho 

\Bigr) 4 - \alpha 
\alpha 

инте-

грал в правой части (31) при r \rightarrow \infty стремится к нулю. Таким образом u(x, t) \equiv 0 для

x \in (0,+\infty ) и t < t0.

Далее покажем, что u(x, t) = 0 для любого t > 0. Предположим, что u(x, t) \not \equiv 0

при t > 0. Обозначим через t1 = inf\{ t : u(x, t) \not = 0\} . Таким образом, из доказанного

следует, что t1 \geq t0. Рассмотрим функцию p(x, t) = u(x, t1 + t). Учитывая сделанное

предположение и определение t1 для любого \varepsilon > 0 найдется значение x такое, что

p(x, \varepsilon ) \not = 0. (32)

Так как u(x, t) \equiv 0 при 0 < t < t1, то

D\alpha 
0tu(x, t) = D\alpha 

t1t
u(x, t) = D\alpha 

0tp(x, t).

Отсюда следует, что p(x, t) является решением уравнения (7), удовлетворяет начальному

условию

lim
t\rightarrow 0

D\alpha  - 1
0t p(x, t) = 0, 0 < t < t0

и условию (26). Таким образом из доказанного выше следует, что p(x, t) \equiv 0, по крайней

мере для 0 < t < t1, а это противоречит (32). Следовательно предположение не верно и

u(x, t) \equiv 0 для любого t > 0.
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ABSTRACT

In this work a fourth-order inhomogeneous parabolic equation with time fractional derivative is

considered. The boundary-value problem in the half-strip for equation under consideration is studied.

In this paper a fundamental solution for fourth-order parabolic equation with time fractional derivative

in terms of the Wright function is presented, а representation of the solution of the problem is

constructed and uniqueness of the solution in the class of fast growth functions is proved.

Keywords: Riemann – Liouville fractional derivative, fourth order parabolic equation, problem

in the half-strip.
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АННОТАЦИЯ

В настоящей работе рассматривается неоднородное параболическое уравнение четвертого

порядка с дробной производной по временной переменной. Для рассматриваемого уравнения

исследуется краевая задача в полуполосе. В работе дано фундаментальное решение парабо-

лического уравнения четвертого порядка с дробной производной по временной переменной в

терминах функции Райта, построено представление решения поставленной задачи, доказана

единственность решения в классе функций быстрого роста.

Ключевые слова: дробная производная Римана – Лиувилля, параболическое уравнение

четвертого порядка, задача в полуполосе.
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Рассмотрим уравнение

\partial \alpha 
0tu(t) - \lambda u(t) - \mu u(t - \tau (t)) = f(t), t > 0, (1)

где \partial \alpha 
0t – дробная производная Капуто [1, c. 9] 0 < \alpha \leq 1, \lambda , \mu – произвольные постоянные,

\tau (t) – непрерывная положительная функция.

Теории дробного исчисления посвящены монографии [1–4] (см. ссылки там же). Бар-

реттом в 1954 году в работе [5] методом последовательных приближений найдено явное

решение дифференциального уравнения дробного порядка. Для линейного дифференци-

ального уравнения дробного порядка общего вида в работе [6] доказана теорема суще-

ствования и единственности.

Отметим монографии, посвященые дифференциальным уравнениям с запаздываю-

щим аргументом: [7–10]. Для обыкновенного дифференциального уравнения с запазды-

вающим аргументом постановки начальной и краевых задач приведены в работе [11].

Для дифференциального уравнения вида (1) с постоянным запаздыванием раннее

были доказаны теоремы существования и единственности решения начальной задачи и

задачи с условиямиШтурма-Лиувилля в работе [12], а в работах [13] и [14] соответственно

исследованы краевые задачи Дирихле и Неймана.

В данной работе получено решение начальной задачи для дифференциального урав-

нения (1) с переменным запаздыванием.

Регулярным решением уравнения (1) назовем функцию u = u(t), имеющую абсолютно

непрерывную производную первого порядка и удовлетворяющую этому уравнению при

t > 0.

Задача. Найти регулярное решение u(t) уравнения (1), удовлетворяющее условиям

u(t) = \varphi 0(t), T \leq t \leq 0, (2)

где T = inf\{ t : t - \tau (t) \leq 0\} . Отметим, что значение T может равняться  - \infty .

Пусть \tau (0) > 0. Разобъем луч [0;\infty ) точками tk

0 = t0 < t1 < \cdot \cdot \cdot < tk < tk+1 \cdot \cdot \cdot < tN , (3)

такими, что

tk = sup\{ s : t - \tau (t) \leq tk - 1, tk - 1 < t < s\} .

Пусть N – номер последнего элемента последовательности (3). Если tk = \infty , то полагаем,
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что N = k; при каждом tk < \infty N = \infty . Тогда

I =
N
\cup 
k=1

Ik, Ik = [tk - 1, tk]; (4)

Пусть \varphi k(t) – решение уравнения (1) на отрезке [tk - 1, tk], удовлетворяющее начально-

му условию \varphi k(tk - 1) = \varphi k - 1(tk - 1).

Справедлива следующая

Теорема. Пусть функция f(t) \in C(0,\infty ) и справедливо представление вида

Fs = D\alpha  - 1
tst g(t), g(t) \in L(ts, ts+1), s = 0, N,

где

F0(t) = f(t) + \mu \varphi 0(t - \tau (t)), Fk(t) = f(t) + \mu \varphi k(t - \tau (t)) - 1

\Gamma (1 - \alpha )

k\sum 
n=1

tn\int 
tn - 1

\varphi \prime 
n(\xi )d\xi 

(t - \xi )\alpha 
, (5)

\varphi k(t) = \varphi k - 1(tk - 1)E\alpha ,1(\lambda (t - tk - 1)
\alpha )+

t\int 
0

H(\xi  - tk - 1)Fk - 1(\xi )(t - \xi )\alpha  - 1E\alpha ,\alpha (\lambda (t - \xi )\alpha )d\xi , (6)

t0 = 0, E\alpha ,\beta (z) =
\infty \sum 
n=0

zn

\Gamma (\alpha n+\beta )
– функция Миттаг-Леффлера [15, c. 117] .

Тогда существует единственное решение u(t) задачи (1), (2) для любого t \in [tk - 1, tk],

где k = 1,\infty .

Доказательство. Решение задачи будем искать методом шагов на каждом из отрез-

ков Ik = [tk - 1, tk]. На первом отрезке t \in [0, t1], t1 = sup\{ t : t  - \tau (t) \leq 0\} , получаем, что
t  - \tau (t) \in [T, 0], а u(t  - \tau (t)) = \varphi 0(t  - \tau (t)). Тогда решение задачи (1), (2) определяется

из задачи с уравнением без запаздывания

\partial \alpha 
0tu(t) - \lambda u(t) = F0(t), u(0) = \varphi 0(0), (7)

где F0(t) = f(t) + \mu \varphi 0(t - \tau (t)). Решение задачи (7) имеет вид [3, с. 17]:

u(t) = \varphi 0(0)E\alpha ,1(\lambda t
\alpha ) +

t\int 
0

F0(\xi )(t - \xi )\alpha  - 1E\alpha ,\alpha (\lambda (t - \xi )\alpha )d\xi = \varphi 1(t).

Далее, на отрезке [t1, t2], t2 = sup\{ t : t - \tau (t) \leq t1\} , t - \tau (t) \in [t0, t1], u(t - \tau (t)) = \varphi 1(t - \tau (t)),

решение задачи (1), (2) определяется из задачи

\partial \alpha 
t1t
u(t) - \lambda u(t) = F1(t), u(t1) = \varphi 1(t1)
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в виде:

u(t) = \varphi 1(t1)E\alpha ,1(\lambda (t - t1)
\alpha ) +

t\int 
0

H(\xi  - t1)F1(\xi )(t - \xi )\alpha  - 1E\alpha ,\alpha (\lambda (t - \xi )\alpha ) = \varphi 2(t),

F1(t) = f(t) + \mu \varphi 1(t - \tau (t)) - 1
\Gamma (1 - \alpha )

t1\int 
t0

\varphi \prime 
1(\xi )d\xi 

(t - \xi )\alpha 
. Продолжая аналогичным образом, последо-

вательно на каждома отрезке [tk, tk+1], где

tk+1 = sup\{ s : t - \tau (t) \leq tk, tk < t < s\} ,

находим решение задачи:

\partial \alpha 
tkt
u(t) - \lambda u(t) = Fk, u(tk) = \varphi k(tk),

откуда

u(t) = \varphi k(tk)E\alpha ,1(\lambda (t - tk)
\alpha ) +

t\int 
0

H(\xi  - tk)Fk(\xi )(t - \xi )\alpha  - 1E\alpha ,\alpha (\lambda (t - \xi )\alpha )d\xi ,

Fk(t) определяется формулой (5).

Единственность решений на каждом из отрезков Ik (4) следует из тривиальности

решения однородной задачи, соответстсвующей задаче (1), (2).

Теорема доказана.

Рассмотрим однородное уравнение, соответствующее уравнению (1) при \tau (t) =
\surd 
t+ 1.

Пусть начальная функция \varphi 0(t) = t при [T, 0]:

\partial \alpha 
0tu(t) - \lambda u(t) - \mu u(t - 

\surd 
t+ 1) = 0, t > 0,

u(t) = t, T \leq t \leq 0.

На первом отрезке [0, t1], где t1 =
1+

\surd 
5

2
, задача ставится следующим образом:

\partial \alpha 
0tu(t) - \lambda u(t) = F0(t), u(0) = 0,

а ее решение имеет вид:

u(t) = E\alpha ,1(\lambda (t - 1)\alpha ) +

t\int 
0

F0(\xi )(t - \xi )\alpha  - 1E\alpha ,\alpha (\lambda (t - \xi )\alpha )d\xi = \varphi 1(t),

где F0(t) = \mu (t - 
\surd 
t+ 1). На втором отрезке [t1, t2], где t2 =

\surd 
2
\surd 
5+7+

\surd 
5+2

2
, находим решение
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задачи

\partial \alpha 
t1t
u(t) - \lambda u(t) = F1(t), u(t1) = \varphi 1(t1),

где F1(t) = \mu \varphi 1(t - 
\surd 
t+ 1) - 1

\Gamma (\alpha  - 1)

t1\int 
0

\varphi \prime 
1(\xi )d\xi 

(t - \xi )\alpha 
, в виде

u(t) = \varphi 1(t1)E\alpha ,1(\lambda (t - t1)
\alpha ) +

t\int 
t1

F1(\xi )(t - \xi )\alpha  - 1E\alpha ,\alpha (\lambda (t - \xi )\alpha )d\xi = \varphi 2(t).

Таким образом, на каждом отрезке [tk, tk+1] решение задачи:

\partial \alpha 
tkt
u(t) - \lambda u(t) = Fk(t), u(tk) = \varphi k(tk),

где

Fk(t) = \mu \varphi k(t - 
\surd 
t+ 1) - 1

\Gamma (1 - \alpha )

k\sum 
n=1

tn\int 
tn - 1

\varphi \prime 
n(\xi )d\xi 

(t - \xi )\alpha 
, t0 = 0,

имеет следующий вид:

u(t) = \varphi k(tk)E\alpha ,1(\lambda (t - tk)
\alpha ) +

t\int 
tk

Fk(\xi )(t - \xi )\alpha  - 1E\alpha ,\alpha (\lambda (t - \xi )\alpha )d\xi ,

где точку tk+1 можно определить по формуле

tk+1 =
1

2
(2tk +

\surd 
4tk + 5 + 1).
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1. Introduction. The goal of this paper to provide new sharp embedding theorems for

new multi-functional analytic function spaces of several complex variables in typical unbounded

Siegel domains of second type, namely in tubular domains over symmetric cones. Note various

new sharp such type embedding results in context of onefunctional analytic Bergman, Hardy

or Bergman type spaces appeared recently in several papers. We refer for such type results

to [1–4], [20–24]. And also, to various references there. We also note that various embedding

theorems have many applications in the study of actions of various integral operators in

analytic function spaces and in the study of various related problems in analytic one function

theory. We refer for these issues to [14–19] [26], [27], [31–35].

Note however multifunctional analytic function spaces and various sharp embedding theo-

rems for them are less studied. This paper probably provides first such type sharp results in

unbounded tubular domains over symmetric cones. Related results for new multifunctional

analytic function spaces of several complex variables, but in context of bounded domains

namely in some bounded strongly pseudoconvex domains with smooth boundary can be seen

in recent paper of the first author [25].

Let T\Omega = V + i\Omega be the tube domain over an irreducible symmetric cone \Omega in the

complexification V C of an n-dimensional Euclidean space V . \scrH (T\Omega ) denotes the space of all

holomorphic functions on T\Omega . Following the notation of [28] and [29] we denote the rank of

the cone \Omega by r and by \Delta the determinant function on V .

Letting V = Rn, we have as an example of a symmetric cone on Rn the Lorentz cone \Lambda n

which is a rank 2 cone defined for n \geq 3 by

\Lambda n = \{ y \in Rn : y21  - \cdot \cdot \cdot  - y2n > 0, y1 > 0\} 

The determinant function in this case is given by the Lorentz form

\Delta (y) = y21  - \cdot \cdot \cdot  - y2n.

(see for example [29]).

Also, if t, k \in Rr, then t < k means tj < kj for all 1 \leq j \leq r.

For \tau \in R+ and the associated determinant function \Delta (x) [29] we set

A\infty 
\tau (T\Omega ) =

\biggl\{ 
F \in \scrH (T\Omega ) : \| F\| A\infty 

\tau 
= sup

x+iy\in T\Omega 

| F (x+ iy)| \Delta \tau (y) < \infty 
\biggr\} 
. (1)
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It can be checked that this is a Banach space.

For 1 \leq p, q < +\infty and \nu \in R, and \nu >  - 1 we denote by Ap,q
\nu (T\Omega ) the mixed-norm

weighted Bergman space consisting of analytic functions f in T\Omega such that

\| F\| Ap,q
\nu 

=

\Biggl( \int 
\Omega 

\biggl( \int 
V

| F (x+ iy)| pd x
\biggr) q/p

\Delta \nu (y)dy

\Biggr) 1/q

< \infty ,

this is a Banach space.

Replacing above A by L we will get as usual the corresponding larger space of all measurable

functions in tube over symmetric cone with the same quazinorm (see [28], [31]).

It is known that the Ap,q
\nu (T\Omega ) space is nontrivial if and only if \nu >  - 1, (see [29], [30]).

When p = q we write (see [29])

Ap,q
\nu (T\Omega ) = Ap

\nu (T\Omega ).

This is the classical weighted Bergman space with usual modification when p = \infty .

The (weighted) Bergman projection P\nu is the orthogonal projection from the Hilbert space

L2
\nu (T\Omega ) onto its closed subspace A2

\nu (T\Omega ) and it is given by the following integral formula

(see [29])

P\nu f(z) = C\nu 

\int 
T\Omega 

B\nu (z, w)f(w)dV\nu (w), (2)

where

B\nu (z, w) = C\nu \Delta 
 - (\nu +n

r
)((z  - w)/i)

is the Bergman reproducing kernel for A2
\nu (T\Omega ), (see [28], [29]).

Here we used the notation dV\nu (w) = \Delta \nu  - n
r (v)dudv. Below and here we use constantly the

following notations w = u+ iv \in T\Omega and also z = x+ iy \in T\Omega .

Hence for any analytic function from A2
\nu (T\Omega ) the following integral formula is valid (see

also [29]).

f(z) = C\nu 

\int 
T\Omega 

B\nu (z, w)f(w)dV\nu (w). (3)

In this case sometimes below we say simply that the f function allows Bergman representation

via Bergman kernel with \nu index.

Note that these assertions have direct copies in simpler cases of analytic function spaces in

unit disk, polydisk, unit ball, upperhalfspace C+ and in spaces of harmonic functions in the

unit ball or upperhalfspace of Euclidean space Rn These classical facts are well-known and

can be found, for example, in [32], [27], [19] and in some items from references there.

Above and throughout the paper we write C (sometimes with indexes ) to denote positive

constants which might be different each time we see them (and even in a chain of inequalities),

but are independent of the functions or variables being discussed.

The problem which we consider in this paper is classical (see, for example, [20–27]), we
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wish to find sharp (or not) conditions on positive Borel measure \mu in T\Omega so that\int 
T\Omega 

| f(z)| pd\mu (z) \leq c\| f\| Y , Y \subset H(T\Omega ),

where Y is a quasinormed subspace of H(T\Omega ), 0 < p < \infty .

We mention that in the case of the Hardy Hp space in the unit disk and for Hp(Bk) in the

ball such type result was obtained by D. LueckingL and P. Mercer with J. Cima in [14], [15]

and L. Carleson (see [9], [10], [12]). The case of weighted Bergman spaces investigated in [16].

For Bergman space Y = Ap
\alpha (T\Omega ), 0 < p < \infty , \alpha >  - 1, (or Bergman type function spaces)

this type of problem was considered before by various authors and solved for example in

papers [23], [24]. For various other cases (spaces with more complicated norms or quasinorms)

it is still open.

We mention a series of new sharp results of first author and authors of this paper (see [20]

- [25]).

The plan of this paper is the following. We collect preliminaries and related assertions in

our next section. In the third section we collect some known sharp results closely related with

our work. The last section is devoted to some new embedding theorems. Note we use actively

some machinery which was recently developed in [23], [24].

Note also some assertions of this paper were taken from our previous paper [23], [24], where

some results were proved in less general situation namely in case of tubular domain in Cn and

for one function case m = 1.

One of the intentions of this paper is to generalize them to multifunctional spaces tubular

domains over symmetric cones.

Various related assertions (sharp embedding theorems in analytic function spaces in tubular

domains over symmetric cones) can be seen in [23], [24].

The theory of analytic spaces on tubular domains over symmetric cones is well-developed

by various authors during last decades (see [23], [24] and various references there). One of the

goals of this paper among other things is to define for the first time in literature new mixed

norm analytic spaces in tubular domains over symmetric cones and to establish some basic

properties of these spaces. We believe that this new interesting objects can serve as a base for

further generalizations and investigations in this active research area.

In the main part of paper we will turn to study of certain embedding theorems for some

new mixed norm analytic classes in tubular domains over symmetric cones in Cn. Proving

estimates and embedding theorems in tubular domains we heavily use the technique which

was developed recently in [23], [24]. In our embedding theorem and inequalities for analytic

function spaces in tubular domains over symmetric cones the so-called Carleson-type measures

constantly appear. We are ending with some historical remarks on this important topic now.

Carleson measures were introduced by Carleson [9] in his solution of the corona problem in the

unit disk of the complex plane, and, since then, have become an important tool in analysis,

and an interesting object of study per se. Let A be a Banach space of holomorphic functions

a domain T\Omega \subset Cn; given p \geq 1, a finite positive Borel measure \mu on T\Omega is a Carleson measure

of A (for p) if there is a continuous inclusion A \rightarrow Lp(\mu ), that is there exists a constant C > 0
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such that

\forall f \in A

\int 
T\Omega 

| f | pd\mu \leq C| | f | | pA.

Carleson studied this property [9] taking as Banach space A the Hardy spaces in unit disk

Hp (\Delta ), and proved that a finite positive Borel measure \mu is a Carleson measure of Hp(\Delta ) for

p if and only if there exists a constant C > 0 such that \mu (S\theta 0,h) \leq Ch for all sets

S\theta 0,h =
\bigl\{ 
rei\theta \in \Delta : 1 - h \leq r < 1, | \theta  - \theta 0| < h

\bigr\} 
(see also [10], [16]); in particular the set of Carleson measures of Hp(\Delta ) does not depend on p.

In 1975, W. Hastings [12] (see also V. Oleinik and B. Pavlov [16] and L. Oleinik [17])

proved a similar characterization for the Carleson measure of the Bergman spaces Ap(\Delta ), still

expressed in terms of the sets S\theta 0,h. Later J. Cima and W. Wogen [26] characterized Carleson

measures for Bergman spaces in the unit ball Bn \subset Ck, and J. Cima and P. Mercer [15]

characterized Carleson measures of Bergman spaces in unit ball, showing in particular that

the set of Carleson measures of Ap(T\Omega ) is independent of p \geq 1.

2. Preliminaries on geometry of tubular domains over symmetric cones. In this

section we will collect several very usefull assertions from [28], [29], [30], [31] mainly concerning

so-called r-lattices that will be used rather often in all proofs of our sharp embedding theorems

below.

Let T\Omega \subset Cn be a bounded tubular domains over symmetric cones in Cn. We shall use the

following notations:

\bullet \delta : T\Omega \rightarrow R+ will denote the determinant function from the boundary, that is

\delta (z) = \Delta (Imz). Let dvt (z) = (\delta (z))tdv (z) , t >  - 1;

\bullet v will be the Lebesgue measure on T\Omega ;

\bullet H(T\Omega ) will denote the space of holomorphic on T\Omega , endowed with the topology of

uniform convergence on compact subsets;

\bullet B : T\Omega \times T\Omega \rightarrow C will be the Bergman kernel of T\Omega . Note that if B is kernel of type

t, t \in N, then Вs is kernel of type st, s \in N, t \in N. This follows directly from definition

(see [23], [24], [28], [29], [30], [31]). Note B = B2n/r (see [23], [24], [28], [29], [30], [31]);

\bullet given r \in (0,\infty ) and z0 \in T\Omega , we shall denote by BT\Omega 
(z0, r) the Bergman ball.

See, for example, [23], [24], [28], [29], [30], [31], for definitions, basic properties and applica-

tions to geometric function theory of the Bergman distance and [23], [24], [28], [29], [30] , [31]

for definitions and basic properties of the Bergman kernel. Let us now recall a number of vital

results proved in T\Omega . The first two give information about the shape of Bergman balls:

Lemma 1. (see [23], [24], [28], [29], [30], [31]) Let T\Omega \subset Cn be a bounded tubular domains

over symmetric cones, and r\in (0,\infty ). Then

\nu (BT\Omega 
(\cdot , r)) \approx \delta 2n/r,

where the constant depends on r.

Lemma 2. (see [23], [24], [28], [29], [30], [31]) Let T\Omega \subset Cn be a bounded tubular domains
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over symmetric cones. Then there is C > 0 such that

C

1 - r
\delta (z0) \leq \delta (z) \leq 1 - r

C
\delta (z0)

for all r \in (0,\infty ), z0 \in T\Omega and z \in BT\Omega 
(z0, r).

Definition 1. Let T\Omega \subset Cn be a tubular domains over symmetric cones, and r > 0. An r-

lattice in T\Omega is a sequence \{ ak\} \subset T\Omega such that T\Omega =
\bigcup 
k

BT\Omega 
(ak, r) and there exists m > 0 such

that any point in T\Omega belongs to at most m balls of the form BT\Omega 
(ak, R), where R =

1

2
(1 + r).

Note by Lemma 2, v\alpha (BT\Omega 
(ak, R)) =

\int 
BT\Omega 

(ak,R)

\delta \alpha (z)dv(z) = (\delta \alpha (ak))v(BT\Omega 
(ak, R)), \alpha >  - 1.

The existence of r-lattice intubular domains over symmetric cones is ensured by the

following.

Lemma 3. (see [23], [24], [28], [29], [30], [31], [38], [39]) Let T\Omega \subset Cn be a tubular

domains over symmetric cones. Then for every r \in (0,\infty ) there exists an r-lattice in T\Omega , that

is there exists m \in N and a sequence \{ ak\} \subset T\Omega of points such that T\Omega =
\infty \bigcup 
k=0

BT\Omega 
(ak, r) and

no point of T\Omega belongs to more than m of the balls BT\Omega 
(ak, R), where R =

1

2
(1 + r).

We will call r-lattice sometimes the family BT\Omega 
(ak, r). Dealing with B Bergman kernel

we always assume | B(z, ak)| \asymp | B(ak, ak)| for any z \in BT\Omega 
(ak, r), r \in (0,\infty ) (see [23], [24],

[28], [29], [30], [31]). Let m = (2n/r)l, l \in N. Then | Bm(z, ak)| \asymp | Bm(ak, ak)| , z \in BT\Omega 
(ak, r),

r \in (0,\infty ). This fact is crucial for embedding theorems in tubular domains over symmetric

cones(see also [21], [25]).

We shall use a submean estimate for non-negative plurisubharmonic functions on Bergman

balls:

Lemma 4. (see [23], [24], [28], [29], [30], [31], [38], [39]) Let T\Omega \subset Cn be a tubular

domains over symmetric cones. Given r \in (0,\infty ), set R = 1
2
(1 + r) \in (0,\infty ). Then there

exists a Cr > 0 depending on r such that

\forall z0 \in T\Omega , \forall z \in BT\Omega 
(z0, r), \chi (z) \leq Cr

v(BT\Omega 
(z0, r))

\int 
BT\Omega 

(z0,R)

\chi dv

for every nonnegative plurisubharmonic function \chi : T\Omega \rightarrow R+.

We will use this lemma for \chi = | f(z)| q, f \in H(T\Omega ), q \in (0,+\infty ).

Lemma 5. (see [38], [39])

1) Let \lambda > n
r
 - 1 be fixed. Then \Delta (y + y\prime ) \geq \Delta (y); \forall y, y\prime \in \Omega , | \Delta  - \lambda (x+iy

i
)| \leq (\Delta (y) - \lambda );

\forall x \in Rn; y \in \Omega .

2) Let \alpha , \beta are real, then

I\alpha ,\beta (t) =

\int 
\Omega 

(\Delta \alpha (y + t))(\Delta \beta (y))dy < \infty ,

if \beta >  - 1, \alpha + \beta < ( - 2n
r
+ 1), and

I\alpha ,\beta (t) = (c\alpha ,\beta )\Delta 
\alpha +\beta +n

r (t).
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Moreover

I\alpha (y) =

\int 
Rn

| (\Delta  - \alpha (
x+ iy

i
)| dx < \infty ,

if \alpha > 2n
r
 - 1; and

I\alpha (y) = c\alpha (\Delta 
 - \alpha +n

r (y)),

where y \in \Omega .

Lemma 6. For any analytic function from A2
\alpha (T\Omega ) we following integral formula is valid

f(z) = \~c\alpha 

\int 
T\Omega 

B\alpha (z, w)(f(w))dv\alpha (w), z \in T\Omega . (\ast )

Let 1 \leq p < \infty , 1 \leq q < \infty , n
r
\leq p1,

1
p1

+ 1
p
= 1, n

r
< \gamma .

Let f \in Ap,q
\gamma , then (\ast ) with \alpha > n

r
 - 1 is valid (Bergman representation formula with \alpha 

index is valid).

We now collect a few facts on the (possibly weighted) Lp-norms of the Bergman kernel and

the normalized Bergman kernel. The first result is classical (see, for example, [28], [29], [31]).

The first result is the main result of this section, and contains the weighted Lp-estimates

we shall need (Forelly-Rudin estimates):

Proposition 1. Let T\Omega \subset Cn be a tubular domains over symmetric cones, and let z0 \in T\Omega 

and 1 \leq p < \infty . Then\int 
T\Omega 

| B (\zeta , z0)| p\delta \beta (\zeta ) d\nu (\zeta ) \preccurlyeq \delta \beta  - (2n/r)(p - 1) (z0) , - 1 < \beta < (2n/r) (p - 1) .

The same result is valid for weighted Bergman kernel (see [23]).

3. Preliminary theorems. In this section we first review some known sharp embedding

theorem in tubular domains over symmetric cones with smooth boundary.

Let first \beta , \theta \in R, p>0. A (analytic) Carleson measure of Ap(T\Omega , \beta )=Ap
\beta is a finite positive

Borel measure on T\Omega such that there is a positive continuous inclusion Ap(T\Omega , \beta ) \subset Lp(\mu ) that

is there is a constant c > 0 such that
\int 
T\Omega 

| f | pd\mu \leq c\| f\| p
Ap

\beta 
, \forall f \in Ap(T\Omega , \beta ), \theta Carleson measure

is a finite positive Borel measure on T\Omega such that \mu (BT\Omega 
(\cdot , r)) \leq cv(BT\Omega 

(\cdot , r))\theta for all r \in (0, 1)

where the constant c might depend on r. If \theta = 1 we have usual Carleson measure. (\beta = 0

case).

We first list two known sharp embeddings in this direction (see [23], [24] and various

references there).

Theorem A. Let \mu be a positive Borel measure on T\Omega , f \in H(T\Omega ). Let 1 \leq p < \infty . We have\int 
T\Omega 

| f | pd\mu \leq c\| f\| pAp iff \mu (BT\Omega 
(ak, r)) \leq v(BT\Omega 

(ak, r)), r > 0 or if \mu (BT\Omega 
(\cdot , r)) \leq cv(BT\Omega 

(\cdot , r))

or if \mu (BT\Omega 
(ak, r)) \leq c(\delta 2n/r(ak)) for certain sequence \{ ak\} which is r - lattice for T\Omega .

This vital theorem was extended recently (see [23], [24] and various references there).
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Theorem B. Let \mu be a positive Borel measure on T\Omega , f \in H(T\Omega ). Let \theta \geq 1, 1 \leq p < \infty .

Then the following assertions are equivalent

1.
\int 
T\Omega 

| f(z)| pd\mu (z) \leq c
\int 
T\Omega 

| f(z)| p\delta (2n/r)(\theta  - 1)(z)dv(z),

2. \mu is \theta  - Carleson measure,
3. for every r \in (0, 1) and every r - lattice \{ ak\} in T\Omega one has \mu (BT\Omega 

(ak, r)) \leq 
[v(BT\Omega 

(ak, r))]
\theta , r > 0.

4. there exists r0 \in (0, 1) so that for every r0 - lattice \{ ak\} in T\Omega , \mu (BT\Omega 
(ak, r0)) \leq 

c[v(BT\Omega 
(ak, r0))]

\theta .

The following theorem is another sharp embedding theorem for mixed norm spaces.

In the unit ball case Theorem C can be seen in [20]. The proof of tubular domain case

is the same as in [20], [21] for the unit ball case and pseudoconvex domains based on some

embeddings from [36].

Theorem C. (see [22]) Let \mu be positive Borel measure on T\Omega , f \in H(T\Omega ). Let \{ ak\} be
r - lattice. Assume q < p or q = p, r \leq p. Then\left(  \int 

T\Omega 

| f(z)| pd\mu (z)

\right)  1/p

\leq c0\| f\| Aq,\tau 
v

if \mu (BT\Omega 
(a, r)) \leq c1\delta 

\tau (a), a \in T\Omega or if \mu (BT\Omega 
(ak, r)) \leq c2\delta 

\tau (ak) for k = 1, 2, . . . and for some

constants c1, c2, and for some \tau = \tau (p, q, v).

We also refer the reader to [1–4], [10], [15–17], [20–27], where new sharp interesting results

(embedding theorems) in this direction were recently provided.

4. Main results. We show first our two main theorems in this section. Namely, we show

new two sharp embedding theorems and our arguments are mostly standard and sketchy.

Results from our point are interesting enough and enlarge the list of previously known sharp

results in this direction.

We define new analytic general multifunctional Herz (for p = q Bergman) spaces in tubular

domains over symmetric cones with smooth boundary as spaces of (fk)
m
k=1 functions analytic

in T\Omega , so that

\| (f1, . . . , fm)\| qA(p,q,m,d\mu ) =
\infty \sum 
k=1

\Biggl( \int 
B(ak,r)

m\prod 
i=1

| fi(z)| pd\mu (z)

\Biggr) q/p

< \infty , 0 < p, q < \infty ,

\mu is a positive Borel measure on T\Omega .

Note for m = 1, q = p in the unit ball, polydisk, tubular domains over symmetric cones

these spaces are well-known (see [23], [24] and references there). For m = 1 these are known

Herz spaces.

For d\mu = \delta s(z)dv(z) = dvs(z) we write A(p, q,m, s) and if m = 1 we write A(p, q, d\mu )

or A(p, q, s) if d\mu = dvs. Also, we put, for convenience, below \Delta k = B(ak, r) and we put

\Delta \ast 
k = B(ak, R), R =

1 + r

2
, k = 1, 2, . . .

We put some additional condition below on Bergman kernel now which probably can be
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removed.

Even this additional condition based on some recent results of B. Sehba [37] can be dropped.

In this paper we, for \alpha q > \beta +2n/r, always assume (this is true in the ball, see [27] for \beta > 0)\int 
B(\widetilde z,r) | B\alpha (z, w)| qdv\beta (w) \leq \widetilde C| B\alpha q - \beta  - 2n/r(z, \widetilde z)| ,

for all \beta >  - 1, q > 0, \alpha > 0, namely in Theorems 3 and 5, z, \widetilde z \in T\Omega .

The proof of the necessity of condition on measure in all theorems uses standard arguments

with standard test function (see, for example, [23], [24]). We put for some \tau > 0

fi(z) = fw(z) = B\tau (w, z), i = 1, . . . ,m, z, w, ak \in T\Omega 

and reduce the problem to onefunctional case noting that

\| (f1, . . . , fm)\| A(p,q,m,d\mu ) = \| (fw, . . . , fw)\| A(p,q,m,d\mu ) \geq 

\geq c

\biggl( \int 
\Delta k

| fw(z)| mpd\mu (z)

\biggr) 1
p

\geq c (\mu (\Delta k))
v1 (\delta (ak))

v ,

for some v, v1 > 0 and for some fixed \{ ak\} r-lattice or\int 
T\Omega 

m\prod 
i=1

| fi(z)| pid\mu (z) \geq c

\int 
\Delta k

m\prod 
i=1

| fi(z)| pid\mu (z) \geq \widetilde c (\mu (\Delta k))
\widetilde v1 (\delta (ak))\widetilde v ,

for some \widetilde v1, \widetilde v > 0 (depending on parameters involved). On the other hand, to estimate norms

of test function in mixed norm Ap,q
\alpha or related Ap

\alpha Bergman spaces the condition on kernel we

put (see below) and then Forrelly-Rudin type estimates must be used. We will partial omit

these standard details.

Theorem 1. Let 0 < p, q < \infty , 0 < s \leq q, \beta j >  - 1 for j = 1, . . . ,m and let \mu be a

positive Borel measure on T\Omega . Then the following conditions are equivalent:

1. If fi \in As
\beta i
, i = 1, . . . ,m, then

\| (f1, . . . , fm)\| A(p,q,m,d\mu ) \leq C
m\prod 
i=1

\| fi\| As
\beta i
. (4)

2. The measure \mu satisfies a Carleson type condition:

\mu (\Delta k) \leq C\delta (ak)
\sum m

i=1

p(2n/r+\beta j)

s , k \geq 1,

for any \{ ak\} r-lattice in T\Omega .

The corresponding more general result for mixed norm spaces is the following theorem.

Theorem 2. Let 0 < p, q < \infty , 0 < s \leq q, \beta j >  - 1 for j = 1, . . . ,m, 0 < ti \leq s for

i = 1, . . . ,m,
n\sum 

i=1

1/ti = m/s,m \in N, and let \mu be a positive Borel measure on T\Omega .
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Then the following conditions are equivalent:

1. If fi \in As,ti
\beta i
, i = 1, . . . ,m, then

\| (f1, . . . , fm)\| A(p,q,m,d\mu ) \leq C

m\prod 
i=1

\| fi\| As,ti
\beta i

. (5)

2. The measure \mu satisfies a Carleson type condition:

\mu (\Delta k) \leq C\delta (ak)
\sum m

i=1

p(2n/r+\beta j)

s , k \geq 1,

for any \{ ak\} r-lattice in T\Omega .

The following is another new sharp theorem for multifunctional analytic spaces in tubular

domains over symmetric cones.

Theorem 3. Let 0 < p, q < \infty , 0 < \sigma i \leq q,  - 1 < \alpha i < \infty for i = 1, . . . ,m. Let \mu be a

positive Borel measure on T\Omega . Then the following two conditions are equivalent:

1.

\| (f1, . . . , fm)\| qA(p,q,m,d\mu ) \leq C
m\prod 
i=1

\int 
T\Omega 

\biggl( \int 
B(w,r)

| fi(z)| \sigma i\delta \alpha i(z)dv(z)

\biggr) q/\sigma i

dw. (6)

2. The measure \mu satisfies a Carleson type condition:

\mu (\Delta k) \leq C\delta (ak)
m(2n/r) p

q
+
\sum m

i=1
p(2n/r+\alpha i)

\sigma i , k \geq 1,

for any \{ ak\} r-lattice in T\Omega .

In our Theorems 4 and 5 below we consider another two new scales of Herz-type spaces

(multifunctional) defined with the help of the following expressions:

m\prod 
i=1

\Biggl( 
\infty \sum 
i=1

\Biggl( \int 
\Delta \ast 

k

| fi(z)| pi\delta \alpha (z)dv(z)

\Biggr) qi\Biggr) 1
qi

,

m\prod 
i=1

\int 
T\Omega 

\biggl( \int 
B(w,r)

| fi(z)| \sigma idv\alpha i
(z)

\biggr) pi
\sigma i

,

and prove some sharp assertions also for them. Proofs here will be sketchy since ideas we

already provided will be repeated partially by us below.

Theorem 4. Let \mu be a positive Borel measure on T\Omega . Let 0 < pi, qi < \infty , i = 1, . . . ,m,

let
\sum m

i=1

1

qi
= 1, \alpha >  - 1. Then the following conditions are equivalent:

1) If fi \in H(T\Omega ), i = 1 . . .m then

\int 
T\Omega 

m\prod 
i=1

| fi(z)| pid\mu (z) \leq c
m\prod 
i=1

\Biggl( 
\infty \sum 
i=1

\Biggl( \int 
\Delta \ast 

k

| fi(z)| pi\delta \alpha (z)dv(z)

\Biggr) qi\Biggr) 1
qi

.

2) The measure \mu satisfies a Carleson type condition \mu (\bigtriangleup k) \leq C| \bigtriangleup k| m(1+
\alpha 

2n/r ) for k \geq 1.

Remark 1. Our Theorem 4 for bounded pseudoconvex domains can be seen in [25]. The
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same proof can be given in bounded symmetric domains, based on properties of r-lattices on

these domains. Note also the additional condition on Bergman kernel used in the proof of

Theorems 3,5 can be removed based on some results of Sehba (see [31], [36]).

The following additional condition on analytic (fi)
m
i=1 functions (which probably can be

removed) is needed for our last theorem with condition on kernel (see before Theorem 1). We

assume that for any Bergman ball B(w, r)

(\delta (ak))
2n/r

\biggl( \int 
B\ast (ak,r)

| fi(z)| \sigma i

\biggr) pi
\sigma i

dv\alpha i
(z) \leq \widetilde c \int 

B(ak,r)

\biggl( \int 
B(w,r)

| fi(z)| \sigma idv\alpha i
(z)

\biggr) pi
\sigma i

dv(w),

where \{ ak\} is any r-lattice, 0 < pi, \sigma i < \infty , \alpha j >  - 1, j = 1, . . . ,m, dv\alpha = \delta \alpha (z)dv(z).

Theorem 5. Let 0 < pi, \sigma i < \infty ,  - 1 < \alpha i < \infty , i = 1, . . . ,m. Let \mu be a positive Borel

measure on T\Omega . Then the following conditions are equivalent:

1) If fi \in H(T\Omega ), i = 1, . . . ,m then\int 
T\Omega 

m\prod 
i=1

| fi(z)| pid\mu (z) \leq c
m\prod 
i=1

\int 
T\Omega 

\biggl( \int 
B(w,r)

| fi(z)| \sigma idv\alpha i
(z)

\biggr) pi
\sigma i

dv(w).

2) The positive Borel measure \mu satisfies the following Carleson type condition: \mu (\bigtriangleup k) \leq 

c1\delta (ak)
\tau , where \tau = m(2n/r) +

\sum m
i=1

pi(2n/r + \alpha i)

\sigma i

, k \geq 1 for some constants c and

c1, and for any \{ ak\} r-lattice in T\Omega .

Remark 2. Very similar results with similar proofscan be shown for similar type spaces in

bounded strongly pseudoconvex domains (see [18], [21–26], for one functional case for similar

results), based on known properties of r-lattices on these domains (see [1], [2]).

Remark 3. Very similar sharp results with similar proofs can be provided (under some

condition on kernel) in bounded symmetric domains in Cn based on known properties of

r-lattices on these domains (see [6]).

Remark 4. Note in [3], [4] complete analogues of our embedding theorems can be seen in

harmonic function spaces.
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ABSTRACT

We introduce new multifunctional mixed norm analytic Herz-type spaces in tubular domains over

symmetric cones and provide new sharp embedding theorems for them. Some results are new even

in case of onefunctional holomorphic spaces. Some new related sharp results for new multifunctional

Bergman-type spaces will be also provided under one condition on Bergman kernel.
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В настоящее время в мире заметна тенденция к отказу от бумажных носителей в

пользу электронных, поскольку их удобнее тиражировать, хранить, передавать и из-

менять. Но вместе с системами и документацией на предприятиях также существуют

масштабные архивы, оцифровка которых оценивается в тысячи человеко-часов. Поэто-

му автоматизация переноса растровых чертежей в электронный вид в настоящее время

является актуальной и востребованной задачей.

В рамках данного исследования рассматривались существующие индустриальные си-

стемы, а также опубликованные исследования научных групп по проблеме распознавания

растровых чертежей и преобразование их в векторные модели. Для их сравнения было

введено несколько критериев: используемые технологии и алгоритмы, функциональность

(например, распознавание текста, частей или всего чертежа, преобразование растрово-

го изображения в векторное), получение двумерной или трехмерной модели на выходе,

а также дополнительные ограничения. Целью работы является исследование вопроса:

существует ли алгоритм или реализованное программное обеспечение для перевода чер-

тежа некоторой детали с бумажного носителя в 2D модель, пригодную для дальнейшей

работы с помощью систем автоматического проектирования. В рамках исследования был

выполнен анализ научной литературы по данной тематике, а также изучение коммерче-

ских систем. Для поиска научной литературы использовался Google Scholar с ключевыми

словами: чертеж, распознавание, оцифровка, а также их переводы на английском языке:

«drawings», «recognition», «automatization». Статьи должны были описывать алгоритмы,

методологии или, по крайней мере, концепции, позволяющие ответить на обозначенную

выше проблему. Также внимание было уделено ссылкам на литературу в рассмотрен-

ных статьях. После этого были изучены существующие и доступные для широкого круга

пользователей коммерческие системы. Такое программное обеспечение должно не толь-

ко поддерживать базовые операции с растровыми изображениями, которые получались

после сканирования бумажного чертежа, но и учитывать их специфику. Например, рас-

познавать обозначения или отделять рамки и таблицы от основного рисунка.

В работе [1] приводится сравнение методов для преобразования CAD-моделей черте-

жей в CAM. Были рассмотрены как алгоритмы нейронных сетей, так и другие, например,

основанные на теории графов. Кроме того, приведена точность распознавания, рассчи-

танная на ста чертежах.

Авторы работы [2] концентрируются на проблеме сравнения CAD-моделей и поиска

похожих чертежей среди уже существующих в базе данных. Используя алгоритм Opitz

code авторы предложили кодировать исходные данные для дальнейшего их сопоставле-

ния.
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Среди русскоязычных исследовательских групп выделяется серия статей [3, 4], посвя-

щенных преобразованию чертежей в цифровую 3D модель, созданная учеными из Ниже-

городского государственного архитектурно-строительного университета. В ней наиболее

полно описывается процесс от распознавания чертежа до построения его 3D-модели, с

применением теории графов, концепции полей недостающей поверхности и мостов.

Работа [5] исследует применение нейронных сетей для извлечения и разделение эле-

ментов бумажных чертежей, таких как линии и пересечения. Кроме того, описываемая

система способна проводить векторизацию растровых исходных данных.

Другое исследование [6] продолжает тему алгоритмов нейронных сетей и рассматри-

вает два их типа: YOLO и MFC-GAN. Отмечается также проблема неоднородности исход-

ных данных. Так, первый названный алгоритм применяется для распознавания символов,

а второй для компенсации редко встречаемых элементов. Обучение моделей проводилось

на чертежах труб.

В таблице 1 приведено сравнение статей по нескольким критериям: описываемые в

статье технологии и алгоритмы, перечень задач, которые можно решить с помощью

предлагаемых подходов (столбец «Доступные функции»), тип исходного изображения

– растер или вектор, рассматривается ли распознавание текста, тип выходной модели

(«Генерация 2D или 3D модели»). Таким образом можно сделать вывод, что большин-

ство существующих научных исследований рассматривают смежные или части обозна-

ченной проблемы. Например, распознавание отдельных элементов на чертежах труб или

распознавание текста, а также построение 3D-модели по уже оцифрованному или из-

начально созданному при помощи программного обеспечения векторному изображению,

восстановление ошибок в моделях. Можно сказать, что основной повесткой в этой обла-

сти является преобразование моделей чертежей в форматы, доступные для «понимания»

оборудованием в дальнейшем производстве (так называемые CAM-системы). Алгоритмы

и технологии, представляющие наибольший интерес, будут рассмотрены ниже.

Также были изучены 6 индустриальных систем, предназначенных для работы с раст-

ровой графикой или поддерживающих ее: AutoCAD Raster Design Tool [7], AutoDWG

PDF to DWG [8], Scan2CAD [9], inkscape [10], PlanTracer [11], Bentley Descartess [12].

Системы оценивались по следующим критериям:

1. возможность работать с отсканированными чертежами в формате pdf;

2. возможность векторизовать растровое изображение;

3. возможность распознавать текст на русском языке;

4. модель, получаемая в результате работы приложения: двухмерная или трехмерная.

AutoCAD Raster Design Tool является расширением для программ AutoCAD и пред-

назначен для распознавания чертежей из растровой картинки. Согласно описанию, воз-

можен импорт из файла в нужном формате pdf.
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AutoDWG PDF to DWG используется для конвертации сканированных чертежей в

DWG формат, а также способен распознавать текст. Входе пробного тестирования на

нескольких чертежах в pdf формате, значительных ошибок найдено не было. Однако,

при распознавании русского языка возникают проблем с кодировкой.

Аналогичную задачу выполняет и система Scan2CAD, но она преобразовывает окруж-

ности в набор линий, что затрудняет дальнейшую работу с моделью.

Система Inkscape представляет собой приложение для работы с векторной графикой,

позволяет преобразовывать растровое изображение и редактировать его. Однако, явля-

ется неспециализированной системой, вследствие чего не может учитывать особенности

работы с чертежами.

Система PlanTracer предназначен для создания технических и межевых планов на

все виды объектов кадастрового учета, например, распознавания чертежей поэтажных

планов. Позволяет выполнять подготовительные манипуляции с чертежами, например,

удаление растрового мусора, выравнивание изображения, и преобразования в вектор. Из-

за специфики исходных материалов, для работы с которыми предназначено приложение,

его сложно применять для подобной документации других типов.

Bentley Descartess – это система для моделирования местности и инфраструктуры,

предоставляет возможности для конвертирования растровых документов в векторные

чертежи, а также их редактирования. Основным недостатком является географическое

ограничение распространения программное обеспечение границами США.

В таблице 2 представлено сравнение перечисленных систем по ряду критериев. Кроме

названия и краткого описания (столбцы «Название» и «Описание»), также приводится

перечень доступных функций, которые можно применить для решения поставленного

вопроса (столбец «Доступные функции»). «Применимость к задаче исследования» ука-

зывает на то, подходит ли рассматриваемое программное обеспечения для оцифровки

чертежа или нет. При заполнения этой графы было важно, чтобы система также учиты-

вала специфику работ с чертежами деталей или, по крайней мере, была способна постро-

ить модель по растровому изображению. Также в таблицы приведены поддерживаемые

типы исходных файлов (графа «Расширения файлов»). «Генерация 2D или 3D модели»

— вид модели, которую можно получить в результате работы приложения. «Распознава-

ние теста» необходимая графа, так как чертеж, кроме непосредственно рисунка детали,

имеет важную информацию, например, о масштабе, назначении или размерах частей из-

делия. «Ограничения» описывают основные недостатки или иные затруднения, которые

необходимо учитывать при использовании того или иного программного обеспечения. На-

пример, территориальная ограниченность или некорректное векторное преобразование.

В проблеме нахождения похожих деталей [2] применяют подход, базирующийся на

наборе правил и системе кодирования Optiz и позволяющий их классифицировать. Каж-

дому элементу чертежа присваивается последовательность из 14 цифр, разделенных по

трем секциям. Первые две описывают геометрию, размеры, материал и другие парамет-

ры. Последняя предназначена для самостоятельного расширения под уникальные требо-

вания. Система правил, анализирующая, например, форму детали на чертеже позволяет

однозначно и с возможностью воспроизведения кодировать исходные данные. Сравнивая

полученные коды у разных исходных данных можно выявить похожие модели.
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В работе [4] ставится задача автоматического восстановления недостающих частей

чертежа. Так как исходное изображение является растровым, то оно состоит из точек.

Если их набор не связан с другими точками (изолирован), то его называют островом

точек.

Между такими островами строятся узкие полоски. Устремляя ширину такой полоски

к 0, получаем кривую с определенным вдоль нее вектором нормали, соединяющую две

граничных точки РП — это называется мостом. Затем алгоритм подбирает оптимальные

мосты, которые позволят достроить недостающие элементы чертежа. Для этого анали-

зируются следующие показатели: вектор, основанный на направлении моста (сила), ве-

роятности прохождения моста через точку Х, а не Y (потенциал), сумме длин векторов

всех мостов в данной точке (показатель притяжения), вектор, показывающий наиболее

вероятное направление вектора внешней нормали недостающей поверхности в точке (нор-

маль) X. Если потенциал равен 0, то сила, нормаль и показатель притяжения тоже равны

0. Подход может быть использован как для «сырых» данных (в этом случае модель будет

построена без недостающей поверхности), так и на уже прошедших обработку другими

алгоритмами.

Другие исследования используют уже реализованные технологии, например, нейро-

сеть YOLO, предназначенная для распознавания объектов на изображении (в рамках

[6]), используется для определения символов. Алгоритм делит исходные данные на ячей-

ки SxS, каждая из которых назначается ответственной за объект, центр которого в ней

находится. Ее задача – предсказать границы объекта, определить его класс и вероятность

присутствия на изображении. У одной такой ячейки может быть только один набор ве-

роятностей, в результате анализа которого получаем оценку для конкретного класса.

Согласно [6], точность распознавания достигает 92%. Другим примером является алго-

ритм Autofeat [1], являющийся библиотекой для языка программирования Python. Он

позволяет классифицировать объекты на чертеже, основываясь на линейной регрессии.

Алгоритм Feature Recognition очень плохо справляется с данными, в который присут-

ствует шум или с неполными данными. Он позволяет определить такие элементы чер-

тежа как отверстия, выступы и другие, а затем передать их в систему автоматической

технологической подготовки производства (CAPP).

Основанный на теории графов подход позволяет построить модель чертежа. Являет-

ся вторым по частоте использования в статьях [1, 3]. По данным [1] также устойчив к

наличию шума в исходных данных (к сожалению, исследователи не объяснили резуль-

таты тестирования этого метода – 55 из 100 чертежей без шумов, 87 из 100 чертежей

с шумами, предположительно, такой скачок можно объяснить особенностями исходных

чертежей, необходимо более подробное исследование). Алгоритм Part Recognition [1] ис-

пользует для распознавания экспертную систему и используется для преобразования мо-

дель CAD в формат, доступный для понимания CAM-системам. Методология Intelligent

Feature Recognition (IFRM) [1] используется для создания стандартной структуры для

всех CAD-пакетов, однако, не умеет распознавать и выделять 2D CAD-данные, то есть

не может решать проблему данного исследования.

В заключении можно сделать вывод, что среди существующих индустриальных си-

стем вышеописанная проблема решается в достаточном объеме, однако такие системы
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обладают рядом недостатков, например, преобразованием растрового круга в набор век-

торных прямых, сложных для редактирования. Лучше всего себя показывает индустри-

альная система AutoDWG PDF to DWG, которая преобразует бумажные чертежи в двух-

мерные модели без заметных ошибок, а также распознает русский текст. В то же вре-

мя научные исследования сосредотачиваются на решении проблемы преобразования уже

оцифрованных чертежей в 3D-модели или в структуры, понятные используемому произ-

водственному оборудованию и прочим схожим по области применения задачам. Работы,

относящиеся к автоматизации оцифровки растровых чертежей датируются, чаще всего,

началом 21 века, и не могут учить современные инструменты для распознавания. Это

и представляет собой область для дальнейших исследований. Чаще всего применяются

алгоритмы распознавания на основе нейронных сетей, а также теории графов. Наиболее

результативными представляются первые, так как в них точность распознавания дости-

гает 95%. Для решения проблемы распознавания чертежей из растровых исходных дан-

ных наибольший интерес представляют как эти алгоритмы, так и подход, использующий

концепцию мостов и поля недостающей поверхности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Mohamad Faizal Ab. Jabal, Mohd. Shafry Mohd. Rahim, Nur Zuraifah Syazrah Othman, Zahabidin

Jupri A comparative study on extraction and recognition method of CAD data from CAD

drawings // International Conference on Information Management and Engineering, Kuala

Lumpur, Malaysia: IEEE, 2009, pp. 709-713.

2. Zehtaban L., Elazhary O., Roller D. A framework for similarity recognition of CAD models //

Journal of Computational Design and Engineering, 2016, no. 3, pp. 274-285.

3. Жилина Н.Д., Мошкова Т.В., Роменский С.А., Ротков С.И., Тюрина В.А. Распознавание

компонент связности в задаче восстановления трехмерной модели по проекционным изобра-

жениям // Труды международной конференции по компьютерной графики и зрению "Гра-

фикон". 2019. № 29. С. 185-187.

4. Астахов Ю.С., Емельянов А.И., Клименко С.В., Ротков С.И. Восстановление не полно-

стью реконструированных CAD-моделей // Приволжский научный журнал. 2012. № 3(23).

С. 94-99.

5. Wanga Z.,Tsumuraa K.,Saitoa Y. Recognition of hand-written mechanical drawing by multi-

level neural network (MLNN) // Seventh International Conference on Production/Precision

Engineering, 4th International Conference on High Technology. Chiba Japan: 1994, pp. 1-6.

6. Elyan E., Jamieson L., Ali-Gombe A. Deep learning for symbols detection and classification in

engineering drawings // Neural Networks. September 2020, no. 129, pp. 91-102.

7. Инструментарий Raster Design входит в состав AutoCAD URL: https://www.autodesk.ru/pro-

ducts/autocad/ (дата обращения: 09.01.2020)

8. PDF to DWG Converter URL: https://www.autodwg.com/pdf-to-dwg-converter/ (дата обраще-

ния: 09.01.2020).

9. Scan2CAD | Raster to Vector Software | Convert Images to CAD

URL: https://www.scan2cad.com (дата обращения: 09.01.2020).

10. INKSCAPE URL: https://inkscape.org/ru/ (дата обращения: 13.11.2020).



Анализ современных подходов к автоматизированной оцифровке . . . 41

11. PlanTracer - серия программ для кадастровых инженеров URL: https://www.plantracer.ru/

(дата обращения: 13.11.2020).

12. Усовершенствованная обработка данных для трехмерных изображений // Bentley Descartes

URL: https://www.bentley.com/ru/products/product-line/reality-modeling-software/bentley-

descartes (дата обращения: 7.12.2020).

ABSTRACT

Nowadays, manufacturers, as well as distributors, have a large amount of paper-based technical

drawings. The development of information and communication technologies last year cause the task of

such drawing digitalization. The task becomes popular 20 years ago in the research and development

community (R&D) and now it is still opened since it has not been solved completely. Now there is

a lot of scientific papers as well as a lot of commercial systems that have been created to support

such a process. R&D community considers the following tasks: converting a raster drawing to vector,

noise removing, etc. Some of them can recognize scanned drawings with good quality. The paper

aims to analyze current research and developments for the raster drawings digitalization automation.

We consider and analyze different approaches that allow supporting the digitalization process: neutral

networks (YOLO, MFC-gan, AUTOFEAT, intelligent feature recognition methodology), graph theory-

based approach, an algorithm based on a set of rules and Opitz coding system, an algorithm based on

field losses of the surface and the concept of bridges. There is commercial software that supports the

digitalization process for the PDF that has been exported from the CAD software. However, scanned

image recognition does not work fine.

Keywords: drawings, recognition, automatization.
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АННОТАЦИЯ

В настоящее время производственные компании имеют большое количество технических чер-

тежей на бумажной основе. При этом развитие информационных технологий обусловило задачу

оцифровки чертежей. Она стала популярной 20 лет назад, но до сих пор не решена в полном

объеме. На данный момент существует множество научных работ, а также коммерческих си-

стем, которые были созданы для поддержки процесса оцифровки. Существующее программное

обеспечение рассматривает следующие задачи: преобразование растрового рисунка в векторный,

удаление шума и т.д. Некоторые из них могут распознавать отсканированные рисунки с хорошим

качеством. Целью данной статьи является анализ текущих исследований и разработок в обла-

сти автоматизации оцифровки растровых чертежей, а также различных подходов, позволяющих

поддерживать процесс оцифровки с использованием современных технологий искусственного

интеллекта: нейронные сети (YOLO, MFC-gan, AUTOFEAT, методология интеллектуального

распознавания объектов); подходы, основанные на теории графов; алгоритмы, основанные на

наборе правил и системе кодирования Opitz; алгоритмы, основанные на потерях поля поверх-

ности и концепции мостов. Существует коммерческое программное обеспечение, которое под-

держивает процесс оцифровки PDF - файла, экспортированного из программного обеспечения



42 Дюкарева В.М.

САПР. Однако, распознавание отсканированных изображений на сегодняшний день является

нерешенной задачей в общем виде.

Ключевые слова: чертежи, автоматизация, распознавание.
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Введение. В тенденцию современной стратегической науки нового поколения [1] впи-

сываются модели информационно-волновых сигналов акустоэлектромагнитного контину-

ума оксигенированных нервных клеток [2]. Новые технологии способны управлять пото-

ками электронов, напряжением кислорода и уровнем АФК в биологических объектах и

технических системах. Данные о важности показателя частоты сердечных сокращений в

медицинской деятельности постоянно пополняются новыми данными о влиянии частоты

сердечного ритма на продолжительность жизни, сердечно-сосудистой патологии, смерт-

ности и качества жизни [3]. Очень важную информацию несет динамика диастолическо-

го артериального давления [4]. Таким образом, динамика ДАД и ЧСС под управлением

информационно-волновых сигналов говорит о том, что открывается путь для снижения

сердечно-сосудистых заболеваний, повышения продолжительности и качества жизни [5]

и наводит на мысль, что «перепады» в частотах информационно-волновых сигналов вы-

зывают в организме трансформацию физиологических и клеточных систем необходимой

и безопасной утилизации кислорода.

Актуальность задач современных исследований в области физиологии и медицины

стимулирует разработку новых технологий, позволяющих расширить пределы адаптации

и надежность организма к различным неблагоприятным факторам физико-химической

среды [6, 7].

Большую роль играют исследования, направленные на разработку способов неинва-

зивного управления типом саморегуляции кровообращения (ТСК), которые дают исчер-

пывающую информацию о процессах энергопродукции и энергопотребления в сердечно-

сосудистой системе, т.к. только при нормальном показателе ТСК поддерживается ста-

бильный энергетический баланс для создания адекватного гомеостазиса.

Материалы и методы исследования. Тип саморегуляции кровообращения поз-

воляет оценить уровень деятельности в регуляции сердечно-сосудистой системы [8]. Тип

саморегуляции кровообращения показывает зависимость величины частоты сердечных

сокращений с уровнем диастолического давления [9, 11]. Определение ТСК проводилось

методом экспресс-диагностики по формуле:

ТСК = (ДАДöЧСС)Ö100

Величина ТСК в диапазоне от 90 до 110 отражает сердечно-сосудистый тип. Если

этот показатель превышает 110, то тип саморегуляции кровообращения сосудистый, ес-

ли менее 90 – сердечный. Тип саморегуляции кровообращения отражает фенотипические

особенности организма. Изменение регуляции кровообращения в сторону преобладания

сосудистого компонента свидетельствует об ее экономизации, повышении функциональ-

ных резервов [10].
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В данной работе проведен сравнительный анализ данных типа саморегуляции крово-

обращения, полученных при воздействии различных способов на организм: «Нейротон-

1», «Нейротон-2» и «Нейротон-3». Отслеживалась динамика ТСК и эффективность дей-

ствия различных факторов.

Измерение частоты сердечных сокращений осуществлялось пульсоксиметром ЭЛОКС-

01М2. Артериальное давление (АД) измерялось у всех участников аускультативным ме-

тодом.

Регистрировалось значение ТСК – фон, 3, 7, 10 дни исследования, а также 7 и 14 дни

последействия. В исследовании участвовали 40 добровольцев в возрасте 20-22 лет (кон-

троль и опыт). При анализе полученных данных применялись стандартные методы мате-

матической статистики с использованием пакетов программ «Statistica 6.0». Результаты

полученных данных представлены в виде графиков. Критическим уровнем значимости

по Стьюденту считали р<0,05.

Результаты исследований. «Нейротон-1». В контроле фон числового значения

ТСК составлял 92,8±0,93 у.е. (рис.1), что говорило о сердечно-сосудистом типе саморе-

гуляции кровообращения. При дальнейшем исследовании (3-й день) превалировал сер-

дечный тип регуляции, количественное значение которого достоверно уменьшилось до

80,4±0,83 у.е.

Произошла стабилизация результатов данного показателя при дальнейшем исследо-

вании (7 день). При этом значение ТСК составило 91,3±1,03 у.е., что соответствовало

сердечно-сосудистому типу регуляции кровообращения организма. Дальнейшее исследо-

вание показало (10 день) изменение данного показателя до 87,7±0,87 у.е. р<0,05 (сердеч-

ный тип саморегуляции).

Подобный тип наблюдался в течение всех последующих дней исследования, а измене-

ния значений ТСК соответствовали критическому уровню значимости (р<0,05) и состав-

ляли: на 7 день последействия – 88,5±0,93 у.е.; на 14 день последействия – 89,5±0,78 у.е.

В группе опыта первоначальное значение типа регуляции равнялось 86,4±1,08 у.е.

(рис.1) - сердечный тип саморегуляции.

Рисунок 1 – Изменение типа саморегуляции под влиянием «Нейротона–1»
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На третий день опыта после действия акустических сигналов в режиме «Нейротон-1»

показатель регуляции кровообращения повысился до 89,7±0,97 у.е. (р<0,05) (сердечно-

сосудистый тип саморегуляции). На 7 и 10 дни опыта после воздействия низкочастотных

сигналов «Нейротон-1» изменения в ТСК были достоверны, а показатели практически не

менялись, и составили в среднем 92,3±1,06 у.е. и 91,8±0,92 у.е. (р<0,05) соответственно.

Результаты опытов показали, что в последействии, т.е. после окончания действия тех-

нологии на организм, наиболее оптимальный тип регуляции кровообращения (каковым

является сердечно-сосудистый тип) сохранился.

Колебания значений ТСК на данном промежутке исследования были достоверны, а

значение ТСК в эти дни соответствовали: 7 день последействия – 94,05±0,78 у.е. (р<0,05);

14 день последействия – 91,7±0,81 у.е. (р<0,05).

«Нейротон-2». В контроле фоновый показатель ТСК составлял 81,1±1,01 у.е. (рис.2),

что является показателем сердечного типа саморегуляции кровообращения. При дальней-

шем исследовании (3 день) превалировал сердечный тип регуляции, а цифровой показа-

тель ТСК составлял 77,1±0,81 у.е. (р<0,05).

Рисунок 2– Изменение типа саморегуляции под влиянием технологии «Нейротон–2»

Уровень ТСК на 7 день равнялся 75,3±0,93 у.е. Среднее значение типа саморегуляции

(10 день) равнялось – 84,1±0,81 у.е. (р<0,05) – сердечный тип.

Этот тип сохранился в последующем, а уровень ТСК в дни последействия составлял:

7 день последействия – 69,8±0,97 у.е. ; 14 день последействия – 70,3±0,92 у.е. (р<0,05).

В исследуемой группе фоновый показатель ТСК составлял 80,75±1,23 у.е. (рис.2), что

соответствовало сердечному типу саморегуляции. После влияния модели «Нейротон-2»

(3 и 7 день) значение ТСК менялось в пределах сердечного типа и составляло 83,02±0,93

у.е.; 88,5±1,03 у.е. (р<0,05).

В дальнейшем (10 день) тип регуляции изменился на смешанный, критерий достовер-

ности соответствовал параметру р<0,05 цифровое значение соответствовало 95,3±0,96.

Далее ТСК флуктуировал, вновь превалировал сердечный тип регуляции. Цифровые по-

казатели ТСК: 7 день последействия – 81,8±0,98 у.е.; 14 день последействия – 87,9±0,92
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у.е. (р<0,05).

«Нейротон-3». Средние цифровые значения, установившиеся ТСК в группе контро-

ля представлены на рисунке 3.

Численные данные показывают, что в контроле до начала эксперимента средний фо-

новый показатель ТСК был равен – 97,35±0,74 у.е., что говорит о смешанном сердечно-

сосудистом, т.е. оптимизированном типе саморегуляции.

Отмечено, что при продолжении исследования (3 день) численное среднее значение

типа саморегуляции кровообращения равнялось – 97,56±0,97 у.е. Показатель ТСК (7

день) составил – 98,43±0,53 у.е. При дальнейшем сроке исследования (10 день) прева-

лировал смешанный тип регуляции, а численный показатель ТСК составил в среднем

103,35±0,31 у.е. (р<0,05).

Динамика изменений показала, что тип регуляции остался без изменений (7 день по-

следействия), численное значение показателя типа саморегуляции кровообращения со-

ответствовало 101,57±0,49 у.е. критерию достоверности р<0,05. Количественный показа-

тель ТСК (10 день последействия) находился в зоне 102,32±1,85 у.е.

Рисунок 3 – Изменение типа саморегуляции под влиянием технологии «Нейротон–3»

Фон данной группе ТСК составлял в среднем – 87,18±1,03 у.е. (рис.3), что говорило

о сердечном типе саморегуляции кровообращения. При исследовании наблюдались су-

щественные изменения численного показателя ТСК. Происходило увеличение (3 день)

среднего показателя ТСК до – 93,63±1,92 у.е. (смешанный тип). Увеличение цифрового

значения ТСК продолжалось (7 день) достоверно до 95,59±1,28 у.е. (р<0,05).

При дальнейшем исследовании (10 день) тип регуляции не менялся, а численное значе-

ние ТСК продолжало достоверно расти и составило в среднем – 96,43±0,44 у.е. (р<0,05).

Анализ данных по статистике показал, что в дальнейшем (7 день последействия) циф-

ровое значение ТСК также достоверно изменилось до 97,62±0,85 у.е., но тип саморегу-

ляции не менялся. Показатель типа саморегуляции кровообращения в дальнейшем (10

день) составил в среднем – 97,17±0,36 у.е., что указывало на толерантность работы си-

стемы кровообращения. Согласно анализу оценки типа саморегуляции кровообращения
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выявлено, что сосудистый тип саморегуляции кровообращения, при котором имеет место

высокая приспособляемость к длительному воздействию возмущающих факторов [4], не

определен ни у одной из экспериментальных групп. В основном регистрировался смешан-

ный тип саморегуляции кровообращения, что свидетельствует об обеспечении адаптации

к быстрым воздействиям возмущающих факторов физико-химической среды и отражает

оптимально сбалансированную саморегуляцию системы кровообращения.

Заключение. Динамика полученных данных показывает, что:

1) под влиянием модели «Нейротон-1» снимается напряжение в работе системы крово-

обращения, что подтверждается переходом с сердечного типа регуляции на экономичный

сердечно-сосудистый тип. Причем эффект действия искусственной модели ЭАС адапти-

рованного к гипоксии нейрона в этом режиме сохраняется на протяжении всего исследо-

вания;

2) при воздействии модели «Нейротон-2», как показывает динамика исследования,

идет тенденция на снижение колебаний ТСК в пределах сердечного типа регуляции кро-

вообращения;

3) из трех исследуемых технологий наибольшей эффективностью обладает «Нейротон-

3», за короткий срок (3 дня) восстанавливается оптимальная работа организма (осуществ-

ляется переход с сердечного в смешанный тип кровообращения), т.е. срочная адаптация

плавно перестраивается на долговременную;

4) полученные данные указывают на то, что модели «Нейротон-1» и «Нейротон-3»

могут быть рекомендованы для подготовки спортсменов, т.к. они действуют эффективно

в неинвазивно-информационном ключе и не имеют доказательной базы с применением

допингов.

Большим преимуществом перед другими отличается технология «Нейротон-3» - за

три сеанса формирует сердечно-сосудистый тип саморегуляции кровообращения, что спо-

собствует образованию нормального уровня сатурации кислорода (SaO2) и диоксида уг-

лерода (CO2) в крови.

Исследованные модели обладают несомненными преимуществами – они действуют

неинвазивно практически на всех уровнях биологической интеграции и формируют фе-

номен перманентной адаптации путем активации резервов здоровья.
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ABSTRACT

The effect of the models of information-control electroacoustic signals of the neuron «Neuron-1»,

«Neuron-2» and «Neuron-3» on the indicator of the type of self-regulation of blood circulation in

the human body was determined. The information and control signals of the neuron modulated by

hypoxia sessions have a stabilizing and normalizing effect on the indicator of the type of self-regulation

of blood circulation. At the same time, the results of experiments show that the greatest effect of the

action is possessed by «Neuroton-1» and «Neuroton-3».

The changes in the indicator of the type of self-regulation of blood circulation identified in the

studies are aimed at maintaining the adaptive capabilities of the body at an optimal level. The results

of the study may contribute to the further search for new effective neuron-like technologies in order to

improve the regulatory and adaptive mechanisms of the body’s adaptation to various environmental

factors.

The purpose of the work: to study the features of the remote influence of imprinting (energy and

information exchange) technologies «Neuroton-1», «Neuroton-2» and «Neuroton-3» on the type of

self-regulation of blood circulation. The issues of the creation and application of these technologies

are described in various works of the authors, including those cited in [7-11].

Keywords: type of self-regulation circulation of blood, information, signal, adaptation, neuroton.
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АННОТАЦИЯ

Определялось действие моделей информационно-управляющих электроакустических сигна-

лов нейрона «Нейротон-1», «Нейротон-2» и «Нейротон-3» на показатель типа саморегуляции

кровообращения (ТСК) в организме человека. Модулированные с помощью сеансов гипоксии

информационно-управляющие сигналы нейрона оказывают стабилизирующее и нормализую-

щее влияние на показатель типа саморегуляции кровообращения. При этом результаты опытов

показывают, что наибольшим эффектом действия обладают «Нейротон-1» и «Нейротон-3».

Выявленные в исследованиях изменения показателя типа саморегуляции кровообращения,

направлены на поддержание адаптационных возможностей организма на оптимальном уровне.
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Результаты исследования могут способствовать дальнейшему поиску новых действенных нейро-

ноподобных технологий с целью улучшения регуляторно-приспособительных механизмов адап-

тации организма к различным факторам среды.

Цель работы: исследование особенностей дистанционного влияния импритинг (энерго-ин-

формационный обмен) – технологий «Нейротон-1», «Нейротон-2» и «Нейротон-3» на тип са-

морегуляции кровообращения. Вопросы создания и применения этих технологий изложены в

различных работах авторов, в том числе в цитируемых [7-11].

Ключевые слова: тип саморегуляции кровообращения, информация, сигнал, адаптация,

нейротон.
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Введение. Перспективы развития животноводства напрямую связаны с созданием

высокопродуктивной кормовой базы, удовлетворяющей основным требованиям по сба-

лансированности элементов питания для животных [1].

В последние годы горные районы Республики Северная Осетия–Алания претерпева-

ют существенные изменения и деградируют, что ведет к исчезновению многих ценных

видов растений. Особенно подвергаются воздействию бобовые кормовые травы горных

фитоценозов. Сохранившиеся виды малопродуктивны [2].

Возрастающее антропогенное воздействие на природу приводит к таким негативным

результатам, как истощение природных запасов. Природа многогранна, уникальная в

своих отшлифованных многими веками эволюции произведениях. Уже немало их безвоз-

вратно потеряно человечеством по неведению, а больше из-за беззаботной уверенности в

неисчерпаемой щедрости флоры, в неисчислимости ее даров. Поэтому, оценка природных

запасов полезных растений, исследование динамики их распространения по-прежнему

одни из главных направлений ресурсоведческих работ [3].

Интродукция и введение в культуру многолетних трав семейства Fabaceae является

одним из резервов укрепления кормовой базы республики.

Семейство Fabaceae представлено на территории РСО-Алания 150 видами из 33 родов.

Из них 109 вида (72,6 %) – многолетние травы, 31 вид (20,6 %) – однолетние и двулетние

травы, и 2 вида (1,3 %) полукустарнички, 7 вида (4,6 %) кустарнички и 1 вид – дерево

(0,6 %). Многолетние бобовые (донник лекарственный, горошек Гроссгейма, козлятник

восточный, виды клевера, астрагалов люцерны и др.) и злаковые травы (ежа сборная,

душистый колосок альпийский, костер пестрый и др.) помимо высокой питательной цен-

ности оказывают существенное влияние на физические, физико-химические и биологи-

ческие свойства почв. Большая часть дикорастущих растений (около 3000) региона не

изучена, либо слабо изучена биологически и химически.

Род Onobrychis представлен видами: эспарцет Биберштейна (Onobrychis biebersteinii

Sirj.), Э. Боброва (О. bobrovii Grossh.), Э. рогатый (О. cornuta (L.) Desf.), Э. куринский

(О. cyri Grossh.), Э. Дильса (О. dielsii (Sirj.) Vass.), Э. невооруженный (О. inermis Stev.),

Э. Майорова (О. majorovii Grossh.), Э. Новопокровского (О. novopokrovskii Vassilcz.), Э.

скальный (О. petraea (Bieb. ex Willd.) Fisch.), Э. Рупрехта (О. riprechtii Grossh.), Э. Ва-

сильченко (О. vassilczenkoi Grossh.) [4].

Целью наших исследований является изучение питательной ценности в зависимости

от фенологической фазы развития, а также определение закономерности накопления

биологически активных веществ и тяжёлых металлов в траве эспарцета виколистного
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(Onobrychis viciifolia Scop.).

Материалы и методы. Исследования проводили на территории коллекционного

питомника растений НИИ биотехнологии и Ботанического сада ФГБОУ ВО Горский ГАУ

в разные периоды вегетации в 2009-2013 гг. Отбор биомассы эспарцета виколистного для

биохимического исследования проводили в разные фазы развития растений. Надземную

часть растений срезали и высушивали до воздушно-сухого состояния.

В образцах определяли: содержание аскорбиновой кислоты по ГОСТ 7047-55; дубиль-

ных веществ – по титрометрическому методу Левенталя в модификации А.Л. Курсано-

ва; общую титруемую кислотность – по методике, приведенной А.И. Ермаковым, 1987 г.;

сумму флавоноидов – методом дифференциальной спектрофотометрии по методике В.В.

Беликова с соавторами; каротин - по ГОСТ 13496.17-95.

Все анализы проводили в 5- кратной повторности. В таблицах и на рисунках приве-

дены средние значения. Парные сравнения и степень их достоверности осуществляли по

критерию Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. Onobrychis viciifolia Scop. – эспарцет виколистный

или эспарцет посевной, эспарцет горошколистный - многолетнее растение высотой от 20

до 80 см. Листья эллиптические темно-зеленые от 15 до 80 мм длиной и 5-7 мм шириной.

Цветочные кисти (соцветие) – от 3 до 5 см, сравнительно плотные, густые, яйцевидные, с

притупленной вершиной, имеющие расширение внизу. Венчик ярко-розовый. Масса 1000

семян равна 15-20 г. Цветение у данного растения – май-июнь, массовое созревание бобов

– август-сентябрь. Перекрестно опыляемое растение.

Относительно влаги является ксеромезофитом по отношению к питанию мезотрофом,

засухоустойчив, малотребователен к плодородию почвы и теплу, требователен к свету.

Onobrychis viciifolia Scop. относительно климатических факторов является стенова-

лентным, а относительно почвенных факторов мезовалентным, гемистеновалентным, ме-

зовалентным и гемиэвривалентным видом. По термоклиматическому фактору занимает

позицию суббореального/субсредиземноморского климата, по континентальности клима-

та предпочитает субматериковый/субконтинентальные условия, по омброклиматическо-

му показателю способен обитать в мезоаридном /субаридном – субгумидном климате, по

криоклиматическому фактору выдерживает как условия мягких зим теплых зим. Что

касается почвенных факторов, то Onobrychis viciifolia Scop. предпочитает небогатые поч-

вы.

Onobrychis viciifolia Scop. в благоприятных условиях (достаточной влагообеспеченно-

сти) дает за период вегетации два три полноценных укоса, при средней урожайности –

260,5 ц/га.

Биомасса Onobrychis viciifolia Scop. накапливает до 16,0 – 24,7 % сухих веществ.

Как видно из анализа данных таблицы 1, на ранних этапах развития растения в его

сухом веществе максимально содержание протеина, золы, аскорбиновой кислоты и дру-

гих микро- и макроэлементов. С возрастом растений содержание клетчатки возрастает,

а наличие протеина снижается.
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Таблица 1

Химический состав Onobrychis viciifolia Scop. в зависимости от фенологической фазы

развития

Показатели
Фазы вегетации

Начало вегетации Бутонизация Цветение

Протеин, % 25,6 16,8 14,3

Жир, % 3,7 3,4 2,3

Клетчатка, % 19,9 24,9 31,5

БЭВ, %, 42,1 47,4 44,7

Зола, %, 8,7 7,4 7,4

Кальций, %, 0,9 0,83 0,7

Фосфор, % 0,2 0,13 0,09

Каротин, мг% 31,7 25,6 117,0

Аскорбиновая кислота, мг% 119,0 117,4 22,4

У Onobrychis viciifolia Scop. выход питательных веществ с единицы площади состав-

ляет: протеина – 9,7 ц, клетчатки – 13,0 ц, БЭВ – 22,9 ц, жира – 1,6 ц, золы – 4,0 ц,

каротина – 13,0 кг.

У Onobrychis viciifolia Scop. в процессе онтогенеза сильно меняется содержание ами-

нокислот в абсолютно сухом веществе.

На ранних этапах развития у Onobrychis viciifolia Scop. в 100 г протеина содержится

22,45 г всех аминокислот, в том числе 8,06 – незаменимых; в начале бутонизации эти

показатели равны 17,14 и 6,83 г, а в период цветения – 12,06 и 5,5 г.

Установлено, что концентрация отдельных аминокислот в протеине Onobrychis vici-

ifolia Scop., как правило, также снижается, по мере старения растения.

Основой получения животноводческой продукции, отвечающей требованиям безопас-

ности и качества, является проведение систематического контроля кормов, которые не

должны быть загрязнены токсическими элементами [5].

Биомасса Onobrychis viciifolia Scop. богата макро- и микроэлементами. Анализируя

химический состав Onobrychis viciifolia Scop. установлено, что в растении содержание

цинка, железа, молибдена, кобальта и никеля достоверно снижается в процессе онтоге-

неза.

Химический состав Onobrychis viciifolia Scop. в процессе развития и роста (старения)

растений изменялся. Зеленая масса и семена Onobrychis viciifolia Scop. аккумулируют

свинец, никель, цинк, железо, а корни растений накапливают кадмий и кобальт. Пре-

вышение допустимого уровня содержания железа и свинца отмечено в фазе цветения.

Установлено, что содержание кадмия, цинка и меди в исследуемых образцах не превыша-
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ет предельно допустимых концентраций (временный максимально допустимый уровень

МДУ 123-4/281-8-87, 1987).

Установлю, что в траве Onobrychis viciifolia Scop., в течение вегетационного периода

возрастает содержание кальция, фосфора, а содержание железа, меди, кобальта, цинка,

марганца и молибдена снижается.

Рассчитанные коэффициенты биологического накопления показывают, что свинец

(3,27) и никель (2,83) характеризуются максимальными показателями, а медь (0,02) и

кобальт (0,09) минимальными.

Рассчитанные коэффициенты корреляции между наиболее значимыми компонентами

показали положительную зависимость между накоплением марганца и общей кислотно-

стью (r = 0,96), дубильными веществами (r = 0,61), аскорбиновой кислотой (r = 0,86),

каротином (r = 0,89). Обратная зависимость была выявлена между марганцем и алкало-

идами (r = -0,99).

Заключение. Установлено, что Onobrychis viciifolia Scop. по комплексу эколого-

хозяйственных признаков характеризуется высокой зимостойкостью и морозостойкостью,

засухоустойчивостью, высокой продуктивностью травы, не требователен к плодородию

почвы. Урожайность зеленой массы равна 260,5 ц/га. С каждого гектара посева Onobry-

chis viciifolia Scop. можно получить 9,7 ц протеина; выход клетчатки составляет 13 ц,

БЭВ – 22,9 ц, жира – 1,6 ц, золы – 4 ц и каротина – 13,0 кг.

Показано, что в траве Onobrychis viciifolia Scop. синтез биологически активных ве-

ществ, в том числе и аминокислот и макро и микроэлементов изменяется в зависимости

от фазы вегетации, возрастает содержание кальция, фосфора, а содержание железа, ме-

ди, кобальта, цинка, марганца и молибдена и аминокислот снижается.
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ABSTRACT

The paper presents a comparative assessment of the nutritional value depending on the phenological

phase of Onobrychis viciifolia Scop., as well as the determination of the regularity of the accumulation
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of biologically active substances and heavy metals in the herb of the species. The yield of green mass

of plants was determined. From each hectare of sowing, 9,7 centners of protein can be obtained; the

yield of fiber is 13 centners, BEV is 22,9 centners, fat is 1,6 centners, ash is 4 centners and carotene

is 13.0 kg. Depending on the growing season, the chemical composition in the grass of Onobrychis

viciifolia changes. The content of calcium, phosphorus increases, and the presence of iron, copper,

cobalt, zinc, manganese and molybdenum and amino acids decreases.

Keywords: Onbrychis viciifolia, nutritional value, yield, heavy metals, biological absorption

coefficient.
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АННОТАЦИЯ

В работе представлена сравнительная оценка питательной ценности в зависимости от фе-

нологической фазы развития растений, а также определение закономерности накопления био-

логически активных веществ и тяжёлых металлов в траве эспарцета виколистного (Onobrychis

viciifolia Scop.). Определена урожайность зеленой массы растений. Установлено, что с каждо-

го гектара посева можно получить 9,7 ц протеина; выход клетчатки составляет 13 ц, БЭВ –

22,9 ц, жира – 1,6 ц, золы – 4 ц и каротина – 13,0 кг. В зависимости от фазы вегетации в траве

Onobrychis viciifolia Scop. изменяется химический состав растений, возрастает содержание каль-

ция, фосфора, а наличие железа, меди, кобальта, цинка, марганца и молибдена и аминокислот

снижается.

Ключевые слова: Onbrychis viciifolia, питательность, урожайность, тяжёлые металлы, ко-

эффициент биологического поглощения.
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Представлено академиком АМАН Х.И. Баковым

Борис Кунеевич Утижев известен больше как талантливый драматург и поэт, зна-

ют его также как художника-чеканщика и скульптора. Однако редко кто говорит о нем

как об ученом-лингвисте. Между тем это его первоначальная профессия. Сразу же по-

сле окончания Кабардино-Балкарского госуниверситета, в 1968 году, его взяли на рабо-

ту в Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт на должность стажера-

исследователя сектора кабардино-черкесского языка, в следующем 1969 году был от-

правлен в целевую аспирантуру в Грузинскую академию наук, Институт языкознания.

В те годы Тбилиси, наряду с Москвой, был центром лингвистического кавказоведения

и заодно кузницей кадров по языкознанию и другим гуманитарным наукам для всех

северокавказских республик. Борису Кунеевичу посчастливилось учиться у таких име-

нитых лингвистов-кавказоведов, как академик Арнольд Степанович Чикобава, профес-

сора Кетеван Ломтатидзе и Георгий Рогава. Последний был его научным руководите-

лем, у него он написал кандидатскую диссертацию, которая называлась «Позволительно-

повелительные формы в кабардинском языке», ее он успешно защитил там же в 1972 году.

Свидетельством того, что он не терял время зря, является то обстоятельство, что Б. Ути-

жев уложился в отведенные аспирантурой три года, что, как известно, удается далеко не

всем аспирантам. В Тбилиси Борис Кунеевич не только серьезно и сосредоточенно зани-

мался исследовательской работой. Именно в те годы он увлекся скульптурой и чеканкой,

ходил в мастерские известных на весь Советский Союз грузинских художников и наблю-

дал за их творчеством. Впоследствии, литературное творчество он сочетал с чеканкой –

по этому направлению изобразительного искусства он оставил богатое художественное

наследство.

Окончив аспирантуру, Борис Утижев вернулся в родной институт и трудился здесь в

должности старшего научного сотрудника до 1990 года, т.е. целых 18 лет.

В первые годы научной деятельности Б.К. Утижев продолжил разработку темы, на-

чатой в диссертационной работе. Формы наклонений глагола, казалось бы, уже были

изучены ранее – их касались многие ученые, начиная с Шоры Ногмова. Тем не менее,

Утижеву удалось обнаружить такие нюансы, о которых до него никто не говорил. Не

вникая слишком глубоко в суть проблемы, скажем, что речь идет о тех оттенках, ко-

торые могут присутствовать в повелительном наклонении в зависимости от того, какие

грамматические способы используются для его формирования. Например, в адыгских

языках встречаются глагольные формы, которые образуют особый вид повелительно-

го наклонения – его Утижев назвал повелительно-желательной формой [1, с. 255]. Ее

морфологический показатель – префикс уы- : сы-уы-кIуэ «да пойду я!», уы-уы-кIуэ «да

пойдешь ты!», уы-кIуэ «да пойдет он!»

Впрочем, присутствие префикса уы- для выражения подобного значения обязатель-
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но не для всех случаев: наряду с формой сы-уы-кIуэ, например, в языке употребля-

ют и сы-кIуэ с тем же значением. Однако существование подобных вариантов возмож-

но не всегда, это зависит от структуры глагола – от его переходности-непереходности,

статичности-динамичности, количества лиц, присутствующих в данном глаголе. Все это

нашло отражение в исследовании Б. Утижева. Не остались в стороне также различия

между кабардино-черкесским и адыгейским языками по парадигматике повелительно-

желательных форм. Основное из них – это отсутствие в адыгейском языке специального

аффикса наподобие кабардино-черкесского уы- [1, с. 257].

С другой стороны, данные языки идентичны в выражении отрицания в повелительно-

желательных формах – с помощью «особо подчеркнутой интонации, которая выражает

категорическое отрицание, запрещение говорящим лицом совершения действия»: каб.-

черк. къыхуэзытI! // къыхуэзыутI! и адыг. къыфэсэтI! «еще бы, я покопаю для него!»

в смысле: «не покопаю!» [1, с. 258].

Из анализируемых глагольных форм Б.К. Утижев выделяет особую группу, состо-

ящую из фразеологизмов и других устойчивых выражений, являющихся здравицами,

проклятиями: уи лъапсэр укIуэд «да пропадет твой род!», насыпыфIэ ухъу! «да станешь

ты счастливым!» и т.д. В них совершение действия ожидается не от самого объекта по-

буждения, а от другого, обычно сверхъестественного лица.

К формам, входящим в указанную группу, может присоединиться усилительная ча-

стица -и: насыпыфIэ ухъуи! «да станешь ты счастливым!» [1, с. 260].

Другая разновидность повелительного наклонения – позволительно-повелительная

форма, сравни: кIуэ! «иди!» – чисто повелительная форма и ирекIуэ! «пусть идет!». Как

показывает пример, значение позволительности выражается префиксом ре-. Формы с

данным префиксом отличаются не только своим значением, но и несравнимо большей

сферой употребления: если «чистое» повеление возможно только по отношению ко вто-

рому лицу, то она распространяется на все три лица: сырекIуэ! «да пойду я», урекIуэ «да

пойдешь ты!», ирекIуэ! «да пойдет он (она)!».

В то же время Б.К. Утижев выявил, что позволительно-повелительные формы с субъ-

ектом в первом и во втором лице в адыгских языках употребляются довольно редко.

Обычно встречаются формы с субъектом в третьем лице: ар ирекIуэ! «пусть он (она)

идет!» [2, с. 80].

То, что формы с префиксом ре- и по своему значению, и по грамматическому оформ-

лению, и по своей парадигматике являются подвидом повелительного наклонения, Б.К.

Утижев убедительно доказал в своем монографическом исследовании «Позволительно-

повелительные формы в кабардино-черкесском языке» (Нальчик: Эльбрус, 1987) [2].

Круг интересов Б. Утижева в языкознании был широк – его публикации касались и

диалектологии, и этимологии, и стилистики, лексикологии и лексикографии.

Пожалуй, ни один из специалистов, занимающихся историей адыгских языков, не об-

ходит без внимания статью Б. Утижева о первичной основе хэ [3, с. 47-52]. В этой работе

автор вступает в спор с осетинским исследователем Ю.С. Гаглойти, пытающимся дока-

зать первичность осетинского ныхас по отношению к адыгскому хасэ «совет», опираясь

на авторитет В.И. Абаева.

В названной работе последовательно подвергаются сомнению все три основных дово-
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да, на которых построена версия Ю. Гаглойти. Во-первых, утверждение данного автора

о том, что в кабардинском языке параллельно с хасэ употребляется и ныхас, не соответ-

ствует действительности – последнее слово нигде ни разу не зафиксировано в словарях

и специальной литературе.

Во-вторых, из утверждения, что в осетинском языке ныхас означает место в ауле,

где собирались старики на совет, вряд ли можно вывести генезис этого слова. В данном

значении и осетинское ныхас, и адыгское хасэ, и карачаево-балкарское ныгъыш ничем не

отличаются друг от друга.

В-третьих, первичность осетинского ныхас не доказывается тем фактом, что в дан-

ном языке оно входит в некоторые глагольные образования, поскольку подобное явление

значительно шире наблюдается в кабардино-черкесском языке: Нарт хасэм, си щIалэ,

Сытхэр щаухасэ? Нарт хасэм, си нэху, сытхэр щаухэс? «О чем говорили в Хасе нар-

ты, мой мальчик? Что решили в Хасе нарты, мой свет?» [5]; Нарт шу гупыр мэхасэр,

зэщIошасэри ныдокI «Отряд нартских всадников советуется, садятся на своих коней и

выезжают» [5].

Ошибочным является также аргумент Ю. Гаглойти о том, что в дореволюционной

публикации адыгского нартского сказания встречается вместо хасэ другое слово с этим

значением –шушес. Здесь автор или не разбирался в сути, или же сознательно вводит

читателя в заблуждение: шушэс буквально означает «сесть верхом на лошадь», является

военным термином, смысл которого «сбор всадников-воинов для отправки в поход, в бой,

на войну» [6, с. 763].

Б. Утижев приходит к выводу, что слово хасэ состоит из двух компонентов: ха (хэ)

«место» + сэ (сы) «говорить, изъявить, высказать что-либо», т.е. «место, где высказыва-

ются, советуются» [3, с. 52]. Элемент ха (хэ) в указанном значении встречается в словах

хамэ «чужой», хэгъуэгу «родина», хэгъэрей «знакомый», лъахэ «владение, земля, край»,

хапIэ «усадьба» и др. Компонент сэ (са) содержится в словах усэн «сочинять (стихи)»,

гупсысэ «дума», псысэ «волшебная сказка», тхьэусыхэ «жалоба» и др.

Коснулся Б. Утижев и говора трех сел Лескенского района КБР – Старого Лескена

(ныне Анзорей), Второго Лескена и Ерокко. Речь этого ареала, отличающаяся рядом

специфических особенностей, до него никто не исследовал. Отличия речи лескенских

кабардинцев от литературного языка, как выявлено Утижевым, касаются, в основном,

фонетики. Наиболее характерные из них:

1) замена шипяще-свистящего спиранта жь свистящим мягким спирантом з’, напри-

мер: иныжь – иныз’ (великан), лIыжь – лIыз’ (старик), ежьащ – ез’ас’ (отправился) и

т.д.;

2) замена шипяще-свистящего щ свистящим мягким с’, например: сыкIуащ – сыкIуас’

(пошел), щытащ – с’ытас’ (простоял), текIуащ – текIуас’ (победил) и т.д.;

3) замена шипяще-свистящего абруптивного спиранта щI свистящим абруптивным

спирантом с’I: хуащIащ – хуас’Iас’ (сделали для него),щIэпхъуащ – с’Iэпхъуас’ (побежал)

и т.д.;

4) замена глухого свистящего спиранта с свистящей аффрикатой ц в словах, образо-

ванных от корня псы: псы – пцы (вода) [4, с. 109].

В статье перечислены еще целый ряд фонетических явлений, но они уже не являются
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спецификой данной местности, поскольку наблюдаются во многих других кабардинских

населенных пунктах.

Причину возникновения лескенского говора Б. Утижев склонен увидеть в том, что в

лескенских селах осело значительное количество осетин, речь которых повлияла на ка-

бардинскую часть. В то же время его настораживает мнение А.К. Шагирова о том, что

наличие этих звуков в речи представителей других говоров, которые не находятся в сосед-

стве с осетинами (например, представителей малкинского говора), не дает возможности

категорически утверждать, что они являются только результатом влияния осетинского

языка [7, с. 291-296].

Действительно, звуки з’, с’, с’I вместо литературных жь, щ, щI присутствуют в

речи малкинцев, моздокских кабардинцев, зарубежной кабардино-черкесской диаспоры в

Сирии, Иордании, Турции [8, с. 207-209]. По истории языка мы знаем, что такое состояние

было характерно для кабардинского языка еще в первой половине ХIХ века, поэтому

можно было бы предположить, что это отголоски прошлого состояния языка. Однако

нельзя не обратить внимание на то, что з’, с’, с’I сохранились именно среди кабардинцев,

смешавшихся или живущих по соседству с другими народами – абазинами (малкинский

говор), ногайцами и осетинами (моздокские кабардинцы), осетинами (лескенские села),

тюрками (турецкая диаспора), арабами (диаспора в Сирии и Иордании). Это наводит на

мысль о том, что первичные по отношению к жь, щ, щI з’, с’, с’I законсервировались у

них благодаря иноязычной примеси, для речевого аппарата которой эти звуки оказались

более доступными.

В конце статьи Б. Утижев предполагает, что к лескенскому говору можно отнести речь

жителей двух близлежащих сел – Уруха и Старого Уруха (ныне Хатуей), анализ кото-

рой пока осталось вне его исследования [4, с. 112]. Здесь я отмечу, что мне приходилось

изучать речь жителей Лескенского района в рамках исследования влияния осетинского

языка на кабардинский и смогу осветить эту проблему [9, с. 80-83]. Тогда же я объяснил

наличие в речи второлескенцев и ерокцев звуков з’, с’, с’I вместожь, щ, щI тем, что для

осетин было трудно освоение последних и они произносили их как з’, с’, с’I. Впослед-

ствии, когда говорящие таким образом стали численно преобладать, подобное явление

распространилось и на самих кабардинцев [9, с. 82].

Для подобного влияния «пришлого» языка над коренным, видимо, важную роль иг-

рает массовость миграционных процессов. Например, три селения, являющиеся носите-

лями лескенского говора, образуют единый анклав так называемых «анзоровцев» вместе

с еще двумя населенными пунктами – Урухом (старое название Коголкино) и Хатуеем

(в прошлом Старый Урух). Последние также соседствуют с осетинами, в них также по

нескольку родов, имеющих осетинские корни, тем не менее, в Урухе и Хатуее население

стабильно соблюдает нормы литературного языка на всех уровнях. Причину мы видим

в том, что здесь было иное количественное соотношение между носителями кабардино-

черкесского и осетинского языков.

Хочу отметить также не только как языковед, но и как уроженец Лескенского рай-

она тот факт, что в речи старшего поколения жителей осетинского села Лескенского

района – Озрека, владеющего, наряду с родным, и кабардинским языком, наблюдаются

отмеченные фонетические особенности лескенского говора. Озрекцы составляли квартал
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Анзорея длительное время и были отселены от него в отдельный населенный пункт в

20-е годы ХХ века.

Думаю, понятно, что Б.К. Утижев, будучи сам художником слова, не мог оставить

без внимания проблемы литературного стиля языка, его художественных средств выра-

жения. У него имеется серия публикаций по этой теме. Будет правильнее, наверное, если

их оценку сделают литературоведы.

Ничуть не умаляя вклад Б.К. Утижева в перечисленные выше направления адыгско-

го языкознания, все же нужно отметить, что годы, отданные науке, он посвятил глав-

ным образом лексикографии. Достаточно назвать первый толковый словарь кабардино-

черкесского языка, куда он вложил титанический труд и как один из составителей, и как

один из его научных редакторов. Подготовка и издание данного словаря заняло около 40

лет, в течение которого текст неоднократно дорабатывался, несколько раз его редакти-

ровали, и Б. Утижев был в числе участников этих процессов с 1972 года и до его выхода

в свет в 1999 году [6]. Не будет преувеличением, если скажу, что те разделы, которые

разрабатывал он, являются одними из наиболее совершенных и достоверных.

Б.К. Утижев принимал участие также в составлении фразеологического словаря ка-

бардино-черкесского языка. Этот труд остался, к сожалению, незавершенным по ряду

объективных и субъективных причин. Тем не менее, впоследствии, когда Министер-

ство просвещения КБР заказало Научно-исследовательскому институту Учебный сло-

варь фразеологизмов кабардино-черкесского языка, Б.К. Утижев получил возможность

обнародовать разработанные им разделы как один из соавторов данного издания [10].

Таким образом, Б.К. Утижев оставил заметный след в адыгском языкознании. Его

вклад в эту отрасль является еще одним ярким свидетельством многогранности таланта

и величия его заслуг перед своим народом и своей республикой.
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ABSTRACT

The article is devoted to the historical analysis of the philological sciences of Boris Kuneevich

Utizhev. He is better known as a talented playwright and poet, but, nevertheless, he is a person who

made a significant contribution to the Circassian linguistics. The range of his interests in this field

was wide – modern grammar and history of the language, dialectology, lexicology and lexicography,

stylistics, according to which he published articles, monographs, dictionaries. In this article, an

attempt is made to appreciate the significance of the works of B.K. Utizheva for the development of

Adygology.
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АННОТАЦИЯ

Статья посвящена анализу лингвистического наследия кандидата филологических наук Бо-

риса Кунеевича Утижева. Он больше известен как талантливый драматург и поэт, но, тем не

менее, он человек, внесший весомый вклад в адыгское языкознание. Круг его интересов в этой

отрасли был широк – современная грамматика и история языка, диалектология, лексикология

и лексикография, стилистика, по которым им опубликованы статьи, монографии, словари. В

данной статье сделана попытка оценить по достоинству значимость трудов Б.К. Утижева для

развития адыговедения.
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Поэзия Зарины Кануковой: метафизика и гендерный аспект
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Во многом достойная позиция кабардинских этногендерных учений на сегодняшний

день определяется трудами Л.Х. Сабанчиевой [1], М.А. Текуевой [2], Х.Г. Тхагапсоева [3],

Л.Ф. Хараевой и З.А. Кучуковой [4]. Решено немало теоретических вопросов, связанных

с гендерными стереотипами, патриархатными отношениями, конструктами мужественно-

сти и женственности. На современном этапе актуальным представляется изучение произ-

ведений национальной литературы, с учетом, что каждый художественный текст явля-

ется источником новых знаний об этноспецифической гендерной культуре кабардинцев.

С этой точки зрени отношениями, конструктами мужественности и женственности. На

современном этапе акия значительный интерес представляет гендерно маркированное

творчество Зарины Саадуловны Кануковой (р. 1969) – кабардинской поэтессы, пишущей

на родном и русском языках.

1. Неоромантическое двоемирие. В одном из интервью, касаясь истоков своей

творческой деятельности, З. Канукова вспоминает: «Свое первое стихотворение я на-

писала во 2 классе. Учительница не поверила, что я сама его сочинила. Даже мой отец

ходил на беседу с ней. Серьезные стихи я начала писать к девятнадцати годам. Отношусь

к этому как к дару. Стихи как-то приходят сами, мое дело – их шлифовать» [5].

Знакомство со сборниками кабардинского автора показывает, что все ее творчество

являет собой единый мегатекст, отличающийся концептуально-смысловой целостностью.

Начнем с того, что основанием данного мегатекста служит неоромантизм – литератур-

ное направление, базирующееся на принципе двоемирия, то есть противопоставлении

двух миров – идеального, надприродного, небесного и несовершенного, материального,

земного.

Лирическая героиня испытывает чувство мировой скорби из-за несовершенства земно-

го бытия. Отсюда в поэзии З. Кануковой постоянно звучат мотивы ностальгии, героине

«больно жить на Земле», здесь «тисками давит душу», здесь «наступивший год в ту-

мане». Она все время ищет выход из затхлой атмосферы, притом не только для себя, но

для всех обитателей нашей планеты, оттого в стихотворении «В тумане» она обращается

к современникам с вестью, с призывом:

Земляне,

в день шершавый к нам

с небес идет тропа подобно трапу [6, с. 8].

По нашему наблюдению, в художественном мире З. Кануковой акцентированы все-

возможные порталы в небесную сферу. Героине дорог любой предмет, который способен

приподнять ее над обыденной повседневностью, в частности, «качели»:

Привязав качели к небу,

раскачай свои мечты [6, с. 9].
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Другим эффективным порталом для проникновения в идеальный мир является «твор-

чество», «поэзия». В этом обнаруживается типологическое сходство кануковской героини

с героем романа Жан-Поль Сартра «Тошнота» - вспомним, спасение от экзистенциаль-

ной, мировоззренческой тошноты Рокантен видит в творчестве.

Лишняя на ум приходит мысль,

снадобьем является строка,

взгляд сейчас же устремляя ввысь,

вдаль, куда не послан был пока.

Холод за окном сковал весь лес,

лишь макушки вздрагивают чуть:

облака, чей снежный крут замес,

не спеша вершат над ними путь.

Серое окно, гнездовья щит,

ты пробито мыслью и строкой –

и упрек немедленно звучит

в том, что я нарушила покой [6, с. 15].

В душном мире неоромантической героини «глоток свежего света» можно получить

через «окно». Напомним, что «стекло», чаще всего, в поэтическом мире служит некой

демаркационной линией между верхним и нижним мирами. Примечательно, что в при-

веденном стихотворении стекло не прозрачно, оно не пропускает свет – данный тезис

подчеркнут цветовой характеристикой «серый». Но пишущей личности, «взгляд которой

устремлен ввысь», дана возможность эту «серость» пробить «мыслью и строкой», что она

и делает. Одухотворенные люди рады и счастливы осознавать, что «снадобьем является

строка», излечивающая от удушья, обездвиженности. Но любителям небесной высоты и

поступательного движения тут же противопоставляются их приземленные антагонисты,

те, которые больше всего на свете ценят «покой».

В одноименном стихотворении «Хочется не быть, не умерев» приведенными парадок-

сальными строчками выражается онтологическое желание лирической героини «остано-

вить землю, сойти с нее», «тихонечко уйти, никого не знав и не предав», «незаметно

взять и отцвести, лепестками темными опав», «разлиться в слове «грусть» [6, с. 12]. В

этом проявляется ее неоромантическая сущность.

Томление по небу в стихах З. Кануковой выражается через соматические образы,

как правило, те, которые «вертикализированы» и обеспечивают продвижение наверх, к

небесам. К примеру, в стихотворении «Никакого не будет вреда» эту функциональную

роль выполняют «позвоночник» и «темя»: Вот характерный отрывок:

Не случится вреда. Ни беды и ни ссоры не будет,

Лишь догадки в бреду, как в дыму.

Позвоночник одну из них бегом проворным остудит

и уйдет через темя во тьму [6, с. 16].

Душа вынужденной жить на Земле лирической героини З. Кануковой все время нахо-

дится в поиске «мира, что ей родня». В «астрономическом» стихотворении «Одна лишь
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птица мне поет» она обозревает всю метагалактику в поисках родственного мира и вновь

обнаруживает душевно близкую ей «территорию» в творческой стихии:

Когда хочу – пишу стихи,

входя в тот мир, что мне родня [6, с. 19].

Естественно, «земная пленница» исследует все сакральные места среды своего обита-

ния, обозначая на ней те географические точки, которые могут стать «тропой подобно

трапу». В стихотворении «Приэльбрусье» это место прямо называется:

На той неделе (может, в среду?),

коль хоть полдня в запасе будет,

я к Ошхамахо вновь приеду –

пускай он душу мне остудит.

Пускай мои умножит силы,

избавит от тревог и страха. . .

Немало мест, что сердцу милы,

но всех милее Ошхамахо [6, с. 20-21].

В новом месте лирическая героиня преображается, она вглядывается сама в себя, за-

дается множеством риторических вопросов, беседует «то с шиповником, то с облепихой»

[6, с. 21]. По нашему наблюдению, многие поэты интуитивно своих дезориентированных

героев «направляют» к деревьям. Бытует стойкое убеждение, что деревья оказывают це-

лительное воздействие на человека. Вот как об этом пишет литературовед, культуролог

и философ М.Н. Эпштейн: «Итак, в чем же мудрость деревьев? Они, смиренные в своем

союзе с землей и упорные в своем влечении к небу, наставляют людей в этом редкостном

сочетании кротости и отваги, послушничества и дерзания. Сопряжение этих свойств –

залог всеединства, сочетании неба и земли в крепко спаянную и гармонически звучащую

сферу. Дружно переплетаясь своими корнями, одиноко и свободно возвышаясь кронами,

деревья открывают человеку путь слияния с живыми силами почвы и с воздушными

веяниями, световыми потоками – глубину сопричастности и высоту свободы» [7, с. 46].

У каждого дерева своя символика, свой язык. Что касается сосен, которые в большом

количестве произрастают в Приэльбрусье, то они символизируют постоянство, надеж-

ность, вечность, верность традициям. Как отмечает М.Н. Эпштейн, «сосны трезвы, по-

скольку их не опьяняет весна и не мучит осенняя невзгода, они одинаковы, равны себе»

[7, с. 79]. В анализируемом стихотворении встречается интересный образ сосны, который

вступает в диалог с лирической героиней:

Сосны встрепенулись, и опять

сыплются за шиворот иголки.

Ни о чем не дам тебе я знать,

сберегу сама свои осколки [6, с. 22].

Каждая иголка, которая послана деревом за шиворот героини, в контексте стихотво-

рения воспринимается как «инъекция» мудрости и духовного здоровья. Определенная

логика в этом есть, если учесть, что до этого девушка не могла разобраться «в фазах

сердца, что лунным подобны» [6, с. 21], «брела впотьмах» [6, с. 22], ее страшил «проснув-
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шийся разум» [6, с. 21]. Свой поход в Приэльбрусье лирическая героиня воспринимает

как покорение еще одной, «третьей» вершины Эльбруса, под которой можно подразуме-

вать ее собственные экзистенциальные страхи, неуверенность и разочарование в земной

жизни. Подводя итог своему пребыванию в Приэльбрусье, Я-субъект благодарит судьбу

за то, что смогла добраться в места, где «вспоминает Бога», «здесь суть ее открылась».

Вся пятая часть большого лирического цикла «В Приэльбрусье» звучит как поэтиче-

ский гимн горному Приэльбрусью, где человек явственно ощущает, что «живое живому

есть друг» [6, с. 24]. Это место, где человек и природа откликаются на радости и горести

друг друга, где каждый объект, будь то скала, листик, озеро или река «прочитываются»

как книжная страница. По З. Кануковой, человек в горах по-особенному ощущает свое

единство с космосом, небесными силами. И не только ощущает, но он и напитывается

физическими и духовными силами, обретает внутреннюю гармонию.

К себе приникая внимательным слухом,

застыла вселенная вся.

Я – часть этой силы, близка с нею духом,

мир вместе со мной родился.

Я чувствую нити, что тянутся с солнца,

мне внятен небесный язык.

Навстречу вселенной мой отклик несется,

в ней мой отражается лик.

Чтоб стала гармония спутницей вечной,

чтоб мир не скукожился, пуст,

дай, Боже, мне сил быть всегда человечной,

не прятать за пазуху чувств! [6, с. 24].

По нашему наблюдению, в поэтическом мире важно учесть и временное двоемирие,

которое чаще всего строится на противопоставлении «осени и лета», то есть «сегодняшнее

проблемное время» и «вчерашнее идеальное».

В системе неоромантического двоемирия Зарины Кануковой важное место занимает

аудиальный, звуковой «портал», который связывает личность с сакральным миром. В

первую очередь это – тишина. Лирическая героиня очень ценит безмолвие, поскольку в

этот момент беспрепятственно можно услышать Зов, голоса небесных сил, стук собствен-

ного сердца – все то, что в иных условиях тонет среди социального гула.

Стоит такая тишина,

она

над нами истиной дана,

одна.

Нет ни замков и ни дверей,

ей,
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одной внимаю – тишине,

во мне.

И только изредка слова

едва

пробьются сквозь, как мурава –

трава. . . [6, с. 35].

После божественной тишины из всех мыслимых знаковых комплексов для Зарины Ка-

нуковой (и ее лирической героини) знаком наивысшей ценности обладает стихия родного

языка. В этой связи считаем уместным привести авторитетное мнение культуролога и

философа Г.Д. Гачева о национальных языках. «Национальные языки в звучности своей

– голоса местной природы в человеке. У звуков языка – прямая связь с пространством

естественной акустики, которая в горах иная, чем в лесах или степи. И как тела людей

разных рас и народов адекватны местной природе, как этнос – по космосу, так и зву-

ки, что образуют плоть языка, находятся в резонансе со складом местной природины»

[8, с. 53].

И далее ученый пишет: «Естественные национальные языки - могучие инструмен-

ты, позволяющие проникнуть в субстанцию национального Космо-Психо-Логоса – и со

стороны своей фонетики, и со стороны грамматической структуры. Во рту совершается

таинство перетекания Космоса в Логос, материи в дух: язык еще веществен (звуки), но

уже и спиритуален (смыслы). В фонетике каждого языка имеем портативный космос

в миниатюре: именно – переносимый (porter= «носить», по-французски), так что мож-

но и не ездить в чужую страну, чтобы постичь ее менталитет, а вслушиваться в язык»

[8, с. 53].

Слово «космос», который Г.Д. Гачев неоднократно использует для характеристики

языка, своеобразно интерпретируется в стихотворении З. Кануковой, посвященном род-

ному языку:

У нас есть стан в той дивной стороне,

что греет сердце и тебе, и мне,

там, что ни день – блаженство и отрада,

уверен шаг и не страшна преграда,

там, если враг зовет тебя на бой,

ты знаешь: он бессилен пред тобой.

Там обретает крылья за спиной

отчаявшийся, слабый и больной.

Есть у тебя твой край – источник сил,

пусть этот мир не крепок, пусть застыл.

Есть у меня в душе живой родник,

язык адыгов – мой родной язык [6, с. 26].

Автор использует множество ярких метафор для характеристики родного языка –

«клинок души», «стан в дивной стороне», «крылья за спиной», «источник сил», «живой

родник».

Суть национального языка в его конкретном воплощении З. Канукова показывает
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в стихотворении «Голос», посвященном известному вокалисту Чериму Нахушеву. Здесь

много неоромантических образов, определяющих родной край как «место силы», как

«для путника звезда», как «бурный поток чувств». В представлении лирической героини

подвиг народных певцов заключается в том, что они способны своим голосом выразить

высшую концентрированную форму всех божественно прекрасных звуков родной земли.

Назначение такого рода голосов и песен – тянуть человека вверх, пробуждать в нем самые

лучшие чувства и душевные порывы:

В краю, где горные вершины

хранят все тайны в облаках,

не стихнув даже на равнине,

несутся реки сквозь века.

Бурлит потоком чувств, и в зове

земли родной живет народ.

И в каждом звуке, в каждом слове

услышать главное он ждет.

Подножье гор, как место силы,

дарует храбрость, ум и пыл.

Народ все помнит, хоть и были

года невзгод, он не забыл,

что в небосводе темной ночи

горит для путника звезда.

И что себе он напророчит,

что позовет, - придет всегда.

В краю, где время не стирает

лишь сокровенное для всех,

а ветер музыку играет,

переходя то в плач, то в смех,

и вдруг рождается тот голос,

несущий отзвуки долин,

тянущий к жизни каждый колос

и доходящий до вершин.

И здесь, где все ему внимает,

звучать он будет много лет,

раз голос тот все принимают

как зов, как утренний рассвет! [6, с. 36-37].

Слово «зов» часто используется в поэтическом языке З. Кануковой, как напоминание

читателям о том, что в ноосферной части мироздания существуют некие высшие идеалы,

к которым надо стремиться, освобождаясь от материальных пут и капканов низменного.

2. Индекс гендера. Известный российский гендеролог Н.Л. Пушкарева пишет: «Ос-

новная задача анализа женского автобиографического письма – как она определяется в

современной литературной критике гендерного направления – выявление репрезентаций

женского «Я». Поэтому традиционное понятие анализа auto-bio-graphy («само-описания
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жизни») превращается в задачу выявления auto-gyno-graphy («само-описания женско-

го») в избранных текстах» [9, с. 327]. При этом автор считает, что при исследовании

женских текстов различного происхождения важна любая информация, любой крохот-

ный автобиографический факт - «язык, недоговоренности, длинноты, проговорки, ого-

ворки, все, что является отличительным, характерным, уникальным представлением о

жизни и составляющих ее событиях, то есть, всеобщей персональной памятью» [9, с. 327].

Приведем еще одно интересное замечание Н.Л. Пушкаревой: «Исследователи «ав-

тогинографий» уделяют особое внимание теме дома, семьи, частной жизни (поскольку

именно это тема значима практически для всех авторов-женщин, и чем более они не по-

хожи, не стараются быть похожими на авторов-мужчин, тем больше в их текстах можно

обнаружить присутствия этой темы «частного»). В утверждении значимости семейного

и личного – скрытый вызов традиционной историографии, считающей подобную пробле-

матику второстепенной» [9, с. 327].

Отметим сразу, что З. Канукова в отношении «эго-женских документальных свиде-

тельств», обозначенных Н.Л. Пушкаревой, ломает все сложившиеся стереотипы. У нее

сложно в поэзии найти «женскую тему» в чистом, дистиллированном виде. Женские об-

разы в поэзии кабардинской поэтессы присутствуют чаще всего как некие рефлекторные

или отправные точки для философских рассуждений о глобальных явлениях. Да и сами

женщины в поэтическом мире Кануковой особенные, в силу особенности их жизненного

контекста. Здесь почти никогда не встречаются персонажи, занимающиеся стиркой, го-

товкой, заботой о домочадцах, вязаньем-вышиваньем, пересудами о мужчинах-негодяях

и т.п. Женщины З. Кануковой сотканы из другого материала, это тонкие, эфемерные

существа, находящиеся на границе реальности и потустороннего мира небес, молитв, по-

эзии, искусства. Приведем один из характерных примеров.

Мне сотня лет, а сколько маме?

Спит, убаюкана стихами. . .

И я сама жива лишь снами, -

ведь так давно ее нет с нами [6, с. 10].

Здесь границы обыденной реальности размыты полностью. И мать, и дочь, не укла-

дываясь в рамки земных хронологических, онтологических измерений, поданы с точки

зрения космической истории. Дочери – сто лет, а сколько – маме? Ответа на риториче-

ский вопрос нет. Это та самая «недоговоренность», о которой говорит Н.Л. Пушкарева.

Отсутствие конкретного ответа на поставленный вопрос сразу наталкивает читателя на

мысль о том, что обычные, дежурные мерки для кануковских женщин неприменимы.

Поэтому вместо арифметического ответа о возрасте мамы звучит фраза «спит, убаюкана

стихами». Такой всеобъемлющий ответ сразу говорит о духовной родословной «матери»

как сущности, которая изначально происходит из вечного света, поэзии, добродетели. По

двум следующим строчкам можно судить о том, что дочь тоже генетически унаследовала

от «небесной» матери те же высокие качества (живет сновидениями). При таком раскладе

даже не возникает щемящего чувства трагической разлуки между двумя представитель-

ницами женской родословной, поскольку мама и дочь-поэт даже не расставались. Они

обе живут в одном сакрально-возвышенном, надземном мире.
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Ниже приведем полностью еще одно гендерно маркированное стихотворение З. Ка-

нуковой. Она называется «Мама».

Я хочу позвонить своей маме,

к ней поехать, назло всем помехам,

поделиться секретами, снами,

насладиться ее тихим смехом.

Мама, мамочка, ты постарела,

ты давно уже мне словно дочка,

искупаю тебя я умело,

расцелую до ноготочка.

Ты сама меня так целовала,

я тонула в объятиях нежных.

Было много и стало так мало

счастья нашего мигов безбрежных.

Мама, милая, я так скучаю,

я проснулась, хочу созвониться.

. . . Ты приходишь, но только ночами,

чтобы хоть ненадолго присниться.

И во сне я тебя обнимаю.

Ты исчезнешь. И я это знаю [6, с. 11].

После того, как привыкаешь читать «эфирные», метафизические стихи З. Кануко-

вой, приведенное стихотворение удивляет несвойственной поэтессе «прозаичностью», то

есть вниманием к неким обыденным вещам из области материального мира. Даже сам

лексический набор «позвонить», «поехать», «поделиться», «постарела», «искупаю», «рас-

целую», «ноготочек», «объятия» поначалу кажется словариком из тривиальной игры в

«дочки-матери». Но на самом деле в мире «магического реализма» Зарины Кануковой

порталы между верхними и нижними мирами открыты, и близкий умерший человек не

дематериализовался окончательно. Мать и дочь продолжают общаться и встречаться,

поскольку есть «двери» сновидений, исторической и семейной памяти, добрых воспоми-

наний.

Здесь следует сказать о том, что каждая литературная героиня закономерным обра-

зом является повторением и продолжением своей «авторки». Ее философия жизни, смер-

ти, предназначения человека на земле не может кардинально отличаться от того, что об

этом думает поэтесса. Зарина Канукова – поэтесса с ярко выраженным складом фило-

софского мышления, свободно и стоически обозревающая оба мира (наш и потусторон-

ний) по определению не могла бы написать традиционную песню-плач, песню-горевание

об ушедшем человеке.

Именно философское отношение к смерти позволяет ей чувствовать связь времен и

связь миров. Лирическая героиня знает, что душа матери ночами навещает родную дочь,

а также сновидения являются местом свидания живых и мертвых, если они любят друг

друга. Последние две строчки стихотворения «И во сне я тебя обнимаю. // Ты исчезнешь.
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И я это знаю» [6, с. 11] говорят о ярко выраженном рациональном опыте лирической

героини, имеющей весьма широкий взгляд на вопросы эсхатологии и танатологии.

Для того, чтобы женщина поняла свою гендерную идентичность, ей следует учесть

не только материнские, но и отцовские корни. «Я» любого человека носит синкрети-

ческий характер и являет собой «пересечение множеств», если оперировать законами

математики. Зарина Канукова, помимо своей матери, посвятила стихотворение и отцу

под названием «Уходит поколение отца».

Уходит поколение отца,

я для него всегда была ребенком.

Его дороже знаю лишь Творца,

оно меня видало в детстве звонком [6, с. 25].

С этих слов поэтесса начинает повествование о своем отце, личность которого для нее

неотделима от поколения первой волны кабардинской интеллигенции. Именно эта гене-

рация просветителей создала самый ценный и тонкий слой национальной «ноосферы»,

вследствие чего в аксиологической шкале поэтессы эти люди фактически представлены

как «соавторы» Творца. Именно такое соборное, коллективное восприятие отца у ли-

рической героини, видимо, связано с тем, что отец слишком рано ушел из жизни и его

соратники, друзья, компенсировали его отсутствие своим покровительственным отноше-

нием к маленькой девочке.

«Глаза отца – то были бирюза, // и головы едва коснулась вьюга» [6, с. 25] – все-

го двумя штрихами героиня характеризует внешность отца. При этом важна символика

«бирюзы», которая согласно Словарю Символов, представляет собой «камень храбро-

сти, успеха, королевского покровительства и зодиакального знака Стрельца» [10, с. 24].

Образом же «вьюги» поэтесса обозначает ранний уход из жизни главы семейства.

«Я без него взрослела и ждала, //когда найду утраченное рано» - в этих словах за-

фиксирована боль лирической героини, которая всю жизнь пыталась самостоятельно

компенсировать те духовные ценности, которые она недополучила от родителя.

Следующие строчки написаны абсолютно в духе неоромантического двоемирия, спо-

собного осуществить легкий переход из обыденного в таинственное:

Как будто утром вышел по делам,

ушел отец, и словно в воду канул [6, с. 25].

Здесь мы вновь видим тоненькую «пленочку» между двумя мирами, которые находят-

ся в тесном соприкосновении. С уходом отца лирическая героиня очень много потеряла,

но оттого она с особым трепетом и вниманием ищет в собственном внешнем и внутреннем

облике отцовские черты:

Уходит часть меня, но теплота

ладоней, на отцовские похожих,

хранима будет ровно все года,

что мой уход до неба тихо сложат [6, с. 25].

Тепло ладоней (рук) в данном случае символизирует много позитивных явлений. Со-

гласно мифологу Н. Жюльен, «рука является органом передачи знания. Во время посвя-
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щения учитель кладет свою левую руку на правую руку ученика при чтении посвящаю-

щих формул» [11, с. 340]. Как отмечает другой специалист по символике Дж. Тресиддер,

рука это «власть (мирская и духовная), действие, сила, господство, защита – основной

символизм, который отражает важную роль руки в жизни человека и веру, что она спо-

собна предавать духовную и физическую энергию» [10, с. 312-313].

При исследовании женской поэзии для определения индекса гендера важно отследить

интертекстуальные отсылки автора к своим современницам или предшественницам. У

гендеролога с мировым именем Клариссы Эстес есть интересная притча по этому пово-

ду. Суть ее заключается в том, что «каждая девушка стоит на плечах женщины, которая

гораздо старше ее, а та – на плечах еще более старой женщины, а та – на плечах жен-

щины в пышном одеянии, а та – на плечах еще одной души, а та – на плечах еще более

древнего создания» [12, с. 32]. Женщина питается мощью и талантом своих современниц

и предшественниц.

Точно так у каждой поэтессы или писательницы в арсенале обнаруживаются род-

ственные души, подпитывающие ее индивидуальное творчество. Проведенное нами ис-

следование сборника З. Кануковой показывает, что опорными точками или «несущими

стенами» ее поэзии служит разножанровое творчество «сестер по цеху». Это – Инна Ка-

шежева (1944-2000), модельер Мадина Шериева-Саральп, художница Имара Аккизова.

Каждой из них она посвятила стихи. В этом же ряду ее «учительниц» находятся две

племянницы - Илиана и Мадина.

Далее рассмотрим, какие культурные смыслы поэтесса обнаруживает в общении с на-

званными известными и таинственными собеседницами. Приведем первое стихотворение

под названием «Инне Кашежевой»:

Мы не тебя – твои дни перепутали,

твой День рождения записан со странностью.

Но подарил нам февраль и укутывал

в вечные строки девочку-странницу.

Девушку с сердцем, вместившим Вселенную,

нежно любя Кабарду и Балкарию.

Чувства в словах твоих – словно нетленные,

не голубые глаза твои – карие. . .

То ли двенадцать число то счастливое,

то ли тринадцать – уже нам без разницы.

Время прихода – всегда прозорливое

и не ко времени – в вечные странницы.

Не поэтессу – Поэта двадцатого века,

век унес навсегда ему преданных.

Чтобы понять – не нашлось человека –

что было сердцу Поэта лишь ведомо.

Где-то теперь меж мирами та истина –

может, откроется, может – однажды.

В вечных стихах Кашежевой Инны

столько любви, что греется каждый. . . [6, с. 38].
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По нашему наблюдению, отличительной особенностью поэтики З. Кануковой в обри-

совке человека является обнаружение неожиданного для читателя ракурса. Так, создавая

литературный портрет всемирно известной кабардинской поэтессы, Канукова первым де-

лом обращает внимание на неопределенность официальной даты ее рождения – в одних

документах обозначено 12 февраля, в других – 13 февраля. Числа, как известно, «явля-

ются ключом к законам гармонии космоса, поэтому их принято считать символом боже-

ственного мироздания» [13, с. 985]. Мифологи числу «двенадцать» приписывают символ

завершения и совершенства», приводя в пример «число зодиакальных знаков, количе-

ство апостолов, пантеон (семью) богов Древней Греции: Зевс, Гера, Посейдон, Деметра,

Аполлон, Артемида, Арес, Афродита, Гермес, Афина, Гефест, Дионис» [Истомина 2003:

990]. Исстари в мировой символической культуре сложилась традиция наделять нега-

тивной коннотацией число «тринадцать». В энциклопедическом словаре Н.А. Истоминой

читаем: «Тринадцать почти всегда является несчастливым числом; еще Гесиод предосте-

регал крестьян начинать сев 10-го числа. В вавилонском високосном году имелся 13-й

високосный месяц под знаком «ворона несчастья». На «шабаше» 12 ведьм должен 13-м

присутствовать дьявол [13, с. 990].

Зарина Канукова в своем «одическом» стихотворении обыгрывает факт путаницы в

дате рождения известной поэтессы, именно этой переливающейся дуальностью объясняя

драматизм и противоречивость ее творческой, женской и человеческой судьбы. Знак би-

нарности изначально определяет жизненный путь И. Кашежевой: наполовину кабардин-

ка, наполовину русская, всенародная любимица в период Советской власти и преданная

забвению в смутные перестроечные годы, жительница равнины и влюбленная в горы,

обласканная множеством поклонников и умершая в полном одиночестве. Сконцентри-

ровав внимание на парадоксальных «двух днях рождения» кабардинской поэтессы, З.

Канукова сумела подчеркнуть сложность и противоречивость судьбы своей героини.

Анализируемое стихотворение также интересно тем, что оно содержит интертексту-

альную отсылку на одно из самых известных стихотворений Инны Кашежевой, ставшего

популярнейшей песней в КБР - «Возьми меня в Балкарию»:

Глаза твои не карие,

глаза твои светлы.

Возьми меня в Балкарию,

где горы и орлы.

Хочу увидеть заново

края своей мечты,

хочу дышать нарзановым

туманом высоты.

Чтоб снегом руки пахли,

звонкие, как медь.

Хочу вместо папахи

облако надеть.
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Давай с тобой не ссориться

из-за моих причуд.

Дотронуться до солнца

рукой своей хочу.

Глаза твои не карие,

глаза твои светлы...

Возьми меня в Балкарию,

где горы и орлы! [14].

Весь текст приведенного нами кашежевского стихотворения оживает благодаря одной-

единственной строчке «не голубые глаза твои – карие», которая к тому же находится в

рифмовочном комплексе со словом «Балкария», как и в оригинале.

3. Феминитивы и интертекстемы. Феминитивы – еще одна интересная и актуаль-

ная проблема, на которую наталкивает исследуемое стихотворение. С появлением ген-

дерологии, как официальной научной дисциплины, ученые обратили внимание на то,

что традиционная номинация многих профессий, родов деятельности не имеет женских

форм. Исторически сложилась так, что мужские варианты «годились и для дам». Речь

идет о таких профессиях и статусах как врач, автор, мудрец, литературовед и т.д. Сложи-

лось превратное убеждение, что «быть учителем круче, чем учительницей, или «руково-

дителем, чем руководительница». Как пишут современные гендерологи, «даже та малая

категория женщин, которая бралась за творческое перо, чаще всего свою женскую био-

логическую идентичность прятала за мужским псевдонимом. В литературной истории

сохранились эти номинологические дубликаты: Аврора Дюпон – Жорж Санд, Мария

Маркович – Марко Вовчок, Надежда Хвощинская – В. Крестовский, Лидия Веселитская

– В. Микулич, Мадина Хакуашева – Асхад Гуазов и т.д.» [4, с. 30].

В этих условиях «пишущая братия», да и сами «литературные работницы» не совсем

жаловали слово «поэтесса», видя в этом что-то легкое, несерьезное, наподобие хобби,

типологически сходное с вязаньем, вышиваньем, сооружением тряпичных кукол. Даже

в наш ХХI век иная пишущая особа может оскорбиться, если ее назовут не «поэтом», а

«поэтессой».

В этом плане любопытно видеть, что этих стереотипов не избежала даже такая высо-

кообразованная, просвещенная и прогрессивная поэтесса как Зарина Канукова, которая

демонстративно подчеркивает, что Инна Кашежева в ее оценке является не поэтессой, а

Поэтом.

Не поэтессу – Поэта двадцатого века,

век унес навсегда ему преданных [6, с. 38].

Обращает на себя внимание противопоставление номинаций «поэт» и «поэтесса», где

явно первое наделяется положительной, а второе – отрицательной коннотацией. В этом

отношении З. Канукова придерживается традиционных стереотипов и не склонна вводить

в свой индивидуальный тезаурус не только инновационные феминитивы, но даже такие

достаточно устоявшиеся как «поэтесса».

Завершается стихотворение философско-поэтическим умозаключением:
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В вечных стихах Кашежевой Инны

столько любви, что греется каждый [6, с. 38].

Действительно, Инна Кашежева, много путешествовавшая по миру, знавшая холод

северного Нарьян-Мара и прохладные московские ночи, высоко ценила тепло, солнце,

свет – все те «роскошества», которые она обнаруживала на родине своего отца – на Кав-

казе. Недаром, в ее поэтических текстах очень много концептов, связанных с «теплом».

Вдобавок к сказанному, отметим, что приведенные строки пронизаны идеей интернаци-

онализма, всеохватной любовью ко всему живому на Земле.

Еще одно примечательное стихотворение З. Кануковой посвящено женщине, на этот

раз Имаре Аккизовой (р. 1972) – талантливой художнице, члену Союза художников РФ,

дочери интернациональной семьи.

Тема диалога между Западом и Востоком всегда волновала этнологов, художников,

композиторов, поэтов и прозаиков. Одни из них были солидарны с английским писателем

Редьярдом Киплингом, который написал:

Запад есть Запад, Восток есть Восток,

И вовек им не сойтись. [15, с.275].

Есть мнение, что между двумя равновеликими цивилизациями пролегает огромная

пропасть в силу их этнокультурной идентичности, несовпадения системы ценностей во

многих аксиологических разрезах. Между тем в период глобализации тема противостоя-

ния Запада и Востока все больше утрачивает свою социально-политическую остроту, пе-

реходя на уровень возможности и желательности кросс-культурных контактов. В насто-

ящее время больше поощряется ситуация, когда Запад учится у Востока, Восток учится

у Запада, две цивилизации обмениваются идеями, обогащают свою культуру интертек-

стуальными заимствованиями.

В глазах З. Кануковой именно такой личностью и таким художником является Имара

Аккизова, в творчестве которой не просто гармонично уживаются восточные и западные

мотивы, но они находятся в постоянном диалоге. Приведем это маленькое стихотворение

целиком:

Восток и Запад

смешивают краски

Кавказ и Небо –

твердь и удила. . .

Придвинуться,

чтоб небо не закапать,

отвлечься, прошептать.

- Ну и дела. . .

Пусть женщиной,

прийти, чтобы остаться,

художником –

чтобы себя творить,
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Восток – закат,

Кавказ – рассвет.

Пытаться

себя во всем своем

проговорить. . . [6, с. 72].

Здесь вновь выстроена система непротиворечивых оппозиций «Восток и Запад», «Кав-

каз и Небо», «твердь и удила», «придвинуться и отвлечься», «Восток – закат», «Кавказ –

рассвет». Каждый, кто видел полихромные художественные полотна Имары Аккизовой,

поймет, что эта художница умеют сочетать несочетаемое, видеть – невидимое. Понача-

лу кажется, что рисунок состоит из отрывочных штрихов, однако при полном обзоре

обнаруживается их единство и связь. Именно это чувство общности между западной и

восточной культурами, Азией и Европой, горами и равнинами подчеркивает лирическая

героиня З. Кануковой при знакомстве с творчеством Инары Аккизовой. Подобный тип

двоемирия в творчестве художницы подмечен и критиками, которые отмечают: «В точ-

ке сплетения человеческих и временных судеб рождается что-то новое. Она дитя своего

времени, воспитанная в особой творческой среде, умело совмещает возможности тради-

ционной и компьютерной графики, классическую живопись и декор на высоком эсте-

тическом уровне, выдерживая исполнение в профессиональном, высокохудожественном

ключе» [16].

Во второй части стиха поэтесса касается проблемы творческого самовыражения жен-

щины. И на примере судьбы героини своего стихотворения показывает, что если есть

волевое решение, то можно реализовать свою мечту. Здесь же в финале обозначается

программа-максимум для любой творчески одаренной женщины - «себя во всем своем

проговорить» [6, с. 72].

Полностью на числовой поэтике построено стихотворение, посвященное известному в

республике и за ее пределами модельеру Мадине Шериевой-Саральп. Оно напоминает

тайнопись, которая может быть понятна только двум женщинам – автору и адресату:

Наши «двадцать два» вместо «сорок шесть».

Вместо шифр – слово. Между строк – прочесть!

Середины нет, сердцевина здесь.

Открывают дверь эти сорок шесть.

Шестигранный куб, сорок шесть страниц,

раскрывают суть и оттенки. . . лиц,

силуэты снов – отпечатки лет.

Вместо слов – любовь.

Вместо тени – свет [6, с. 108].

Думается, это стихотворение до конца расшифровать ни один литературовед не смо-

жет, - при всех попытках все равно останется неподдающийся истолкованию остаток.

Дело в том, что любой человек «окутан» некими именными числами, имеющими отно-

шение к его возрасту, циклам его жизни, дню рождения, количеству детей и т.д. Афо-

ристическое «наши двадцать два» вместо «сорок шесть» означает жонглирование датой

рождения поздравляемой именинницы и количеством прожитых ею лет. Высший смысл
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этого жонглирования - комплимент, основанный на том, что «вечно молодая Мадина Са-

ральп никак не выглядит на 46, а лишь на 22 (число, подразумевающее день ее рождения

– 22 ноября).

«Середины нет, сердцевина есть» - здесь речь идет о том, что именинница еще не

дошла даже до середины отведенного ей срока жизни (тонкое комплементарное поже-

лание). Но при этом достигла многого, то есть вторглась в суть своей специальности,

дошла до ее сердцевины. Что такое шестигранный куб в контексте стихотворения – оста-

ется загадкой.

Метафоризация прожитых героиней лет в образ книги с 46 страницами можно рас-

ценивать как удачную авторскую находку. В этой «книге» нашли отражение личностная

сущность героини, ее окружения, весь историко-культурный контекст ее жизни.

Заключительная строка поздравительного стихотворения, являющая собой верх ла-

конизма, на грани слов и безмолвной тишины адресует имениннице две самые важные

ценности – любовь и свет. Возвращаясь к уже отмеченному нами феномену иносказатель-

ности, тайнописи, шифровки, выделим важность дважды повторенного слова «вместо»:

лирическая героиня не хочет произносить традиционные национальные «хохи» в адрес

подруги, поскольку слова излишни: две подруги, две женщины, две ровесницы способны

почти без слов понять друг друга.

4. «Племянница» как гендерная категория. Особое место в творчестве З. Кану-

ковой занимает жанр «поэтической заповеди», в основном реализующийся через стихо-

творения, посвященные родным племянницам Илиане и Мадине. Гендерологу К. Эстес

принадлежат слова о том, что если женщине повезет, то у нее будет не одна мать, а

несколько матерей. Приведем на этот счет несколько примечательных цитат из книги

«Бегущая с волками». «Старшие женщины были сокровищницами знания как норм по-

ведения, основанного на инстинкте, и могли наделить им младших подруг. Женщины

передавали друг другу это знание не только словами, но и другими средствами. Ведь ем-

кие советы о том, как быть и какой быть, можно передать и взглядом, и прикосновением

руки, и бормотанием, и особым объятием, которое как бы говорит: «Я с тобой» [12, с.

179].

«Даже если у вас была лучшая в мире мать, ничто не мешает нам иметь несколько

матерей. Сама я часто говорю своим дочерям: «Вас родила одна мать, но если повезет

– будут и другие. И у них вы найдете большую часть того, что вам необходимо». Ваши

отношения с todas las madres, многими матерями, скорее всего, будут продолжительными,

потому что потребность в руководстве и совете всегда сохранятся – да так и должно

быть, если дело касается глубинной творческой жизни женщины» [12, с. 181]. Задача

любой биологической или духовной матери - оказывать помощь своим «вегетативным

потомкам».

Лирическая героиня Зарины Кануковой, образно говоря, «пробежавшая тысячи ки-

лометров рядом с волками», интуитивная, умудренная громадным человеческим и жен-

ским опытом, в своих «адресных» стихотворениях выступает как советчица, наставница,

заступница и неявная помощница. Вот одно из классических стихотворений «второй»

матери:
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Оглянуться назад и узнать свои детские сны,

посчитав цвета радуги, мысли взметнуть в

поднебесье.

Если здесь и сейчас твои чувства

тревоги полны,

то из прошлого нити сплету, сложив тайную

песню.

Буду тихо я петь, и тревоги твои все уйдут.

Колыбелью покажется жизнь и мечтою

дорога.

В твои взрослые дни лишь волшебные сны

перейдут,

и лишь то, что хранишь ты сама, сама

знаешь ты только. . . [6, с. 112].

Язык приведенного стихотворения отличается ярко выраженной метафоричностью.

В соответствии с законами жанра ничего не говорится прямым текстом, все зашифрова-

но причудливыми образами, тайнописью, которые при напряжении ума и воображения

вполне могут быть декодированы юными «племянницами». Попробуем проинтерпретиро-

вать данное стихотворение, другими словами, все советы-рекомендации «мудрой матери»

перевести на язык общепонятийных категорий. «Оглянуться назад и узнать свои детские

сны» - означает, что человек должен быть внимательным к картинам своих сновидений,

поскольку «это язык, на котором Бог разговаривает с вами», то есть в них могут содер-

жаться некие внутренние импульсы самого сновидца. «Посчитав цвета радуги, мысли

взметнуть в поднебесье» - этим метафорическим комплексом ребенку дается рекоменда-

ция осмыслить свою миссию на земле, разобраться со смыслом своего существования,

просчитать все возможные методы реализации своей мечты (радуга – мост) и придержи-

ваться принципа вертикального восхождения к наивысшему в самом себе.

Далее «второй матерью» озвучиваются завуалированные под метафору обещания по-

кровительственной поддержки юной особе в экстремальные моменты – «из прошлого

нити сплету, сложив тайную песню». Обилием глаголов будущего времени сплету, буду,

уйдут, покажется, перейдут, «вторая мать» внушает своей подопечной чувство истори-

ческого оптимизма, уверенность в самой себе. Естественно, девочка, которая от своей

взрослой тёти получает такого рода покровительственное стихотворение, навсегда обес-

печена мощным психологическим тылом и поясом безопасности.

В соответствии со спецификой жанра, З. Канукова в приведенном стихотворении ис-

пользует secret-маркированные языковые конструкции, создающие атмосферу таинства,

сокрытости обсуждаемых тем от посторонних глаз, иносказательных речевых отрезков.

В основном, это метафоры, метаметафоры (двойные метафоры), а также намеки «сама»,

«лишь то, что хранишь ты сама», «знаешь ты только» [6, с. 112].

В том же жанре «женской заповеди» написаны два коротеньких стихотворения с

подзаголовком «Племяннице Мадине»:
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Мое сердце – тысяча бабочек,

разлетающихся по свету,

разнося весть о любви,

что держала я в тайне. . . [6, с. 115].

На огне приготовь для гостей угощение,

в тайне храня, что ты бабочка,

порхающая над холмами.

Притворившись похожей на всех, спасешь

от огня свои крылья. . . [6, с. 119].

Легко заметить, что в обоих стихотворениях ключевым и системообразующим обра-

зом выступает такой зооморфный образ как бабочка. Обращение к «Энциклопедическому

словарю символов» позволяет почеркнуть следующую весьма примечательную инфор-

мацию. «Бабочка – символическое насекомое во многих культурах, которое намекает,

с одной стороны, на способность к метаморфозе и красоту, с другой стороны, также и

на бренность радости. «Чудо переходящих друг в друга состояний проявления, это чу-

до превращения от медлительной гусеницы, глупой личинки, в нежную и прекрасную

бабочку глубоко трогало человека, стало для него тождественным его собственной ду-

шевной метаморфозе, подарило ему надежду когда-нибудь подняться из плена земли к

свету вечных ветров» [13, с. 35].

На наш взгляд, первое стихотворение, по стилистике напоминающее японское хокку,

является живописанием состояния души самой Мадины, так сказать, автопортретом ее

личности, ее сердца. Поэтесса как будто бы показывает своей подопечной «аманатке» иде-

альную модель социального поведения, суть которой – в альтруизме, любви к ближним,

душевной щедрости. При этом не исключается вероятность и альтернативной трактовки,

связанной с напоминанием «второй матери» о себе, своей вековечной поддержке через

образ «тысячу бабочек», каждая из которых служит лучиком добра.

Второе стихотворение, также посвященное Мадине, напоминает некий акт мисти-

ческого священнодействия, магический ритуал, позволяющий женщине прийти к осо-

знанному различению, в какое время какие ипостаси своей личности развертывать. Это

стихотворение-урок, стихотворение-предостережение для юной девушки, высокодухов-

ной и творчески одаренной с посылом - разделить свою жизнь на «два филиала» - пер-

вый для социума, он вхож для всех, второй же, заповедный, спрятан от чужих глаз и

оберегаем в максимальной степени.

Последней строчкой «Притворившись похожей на всех, спасешь от огня свои кры-

лья» автор касается важнейшей проблемы инстинкта самосохранения, а также осмыс-

ленной самозащиты. Ординарным, обычным, среднестатистическим женщинам живется

легко, поскольку общество их не трогает. Гораздо сложнее – ярким, которые выделяются

в социуме либо нестандартной красотой, либо талантом, либо успешностью. Им будут

завидовать, их будут клевать, ставить на «место». Солидаризуясь с мнением Зарины

Кануковой, можно просто сослаться на времена инквизиции и религиозного фанатизма,

когда красивую женщину могли убить только за то, что у нее зеленые глаза. Здесь вновь
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отметим образный строй стиха, пронизанный словами «тайна», «хранить».

Все проанализированные нами стихи взяты из сборника З. Кануковой «Круговорот»

(Нальчик, 2017). Но, как известно, сейчас литературным «балом» правит интернет, неда-

ром появился даже специфический инновационный термин «сетература» (сеть + ли-

тература), означающий комплекс всех художественных произведений, размещенных в

пространстве электронных сетей. По нашему наблюдению, в последнее время З. Кануко-

ва, идущая в ногу со своим историческим временем, также предпочитает осуществлять

презентацию своего поэтического творчества на портале «Стихи. Ру». В настоящее вре-

мя на нем размещены следующие стихотворения «В измерениях», «Выпускнице», «Быть

готовым», «Автобиографическое», «Без Бутусова, без Земфиры», «Пандемия», «Стихи,

написанные завтра». Они все датируются 2020 г. Их отличительной чертой является соци-

альная заостренность и некая экспансия «фиксирующего письма, поскольку автор пишет

«на бегу», по горячим следам. Приведем характерный пример, сославшись на стихотво-

рение «Выпускнице 2020»:

Перечеркнутая страница,

Отмененный твой первый бал.

Моя милая выпускница,

Заслужила ты высший балл.

Этим мартом, как в сорок первом,

Объявили миру войну.

Испытанием своим первым,

Ожиданием на всю страну

Открываешь ты путь далекий.

И я верю в твою звезду.

Он уже не такой уж легкий,

Значит, точно откроет мечту.

Из Кавказа – горного мира,

За твое поколение - я в бой

Силой мысли и сердца вихрем.

Чтоб смогла стать сама собой

Моя милая выпускница.

С тобой вместе – твои друзья. . .

Пусть запомнятся ваши лица,

Для которых сегодня нельзя

Покружиться в загадочном вальсе,

И увидеть учителей.

Посидеть еще раз в своем классе.

Оттого и всем взрослым больней. . .

Моя милая, я в тебя верю!

Свою веру хочу передать.
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Жизнь сегодня тебя так проверит,

Чтобы больше потом отдать. . .

Верь, пройди, и будь самой счастливой –

Вопреки, для родных, для себя.

Мой подарок – стихи, в порыве,

Я писала тебе, любя. . . [17].

Особенностью интернет-стихов является то, что читатели в интерактивном режиме

тут же знакомятся с новинками и оставляют свои отзывы. Читателей особенно впечат-

лили строки, обращенные к условной выпускнице проблемного из-за коронавируса 2020

года:

За твое поколение – я в бой

Силой мысли и сердца вихрем.

Один из анонимных ценителей поэзии в отзыве, акцентируя внимание на гендерном

факторе и укоряя мужчин, пишет: «А вы все, мужики, смотрите, как в бой за ваше

чистое сердце уходит женщина» [17].

С гендерной точки большой исследовательский интерес также представляет стихо-

творение З. Кануковой с примечательным названием «Пандемия». Лирическая героиня,

наблюдая за всей происходящей в мире вакханалией, понимает, что настала эра своеоб-

разной войны против человечества. Лично она готова отправиться на фронт и сражаться

за возвращение «утраченного рая» и прежних социальных идеалов. Но на Востоке, на

Кавказе решение женщины всерьез не воспринимается, дискриминацию по гендерному

признаку никто не отменял:

Под папаху, значит, я косу,

на коня – и галопом прочь.

Где еще не отравлены росы,

Но Кавказ любит сына, не дочь [18].

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Станов-

ление Зарины Кануковой как творческой личности пришлось на перестроечные и пост-

перестроечные годы 1980-1990 гг., осложнившиеся множеством социальных потрясений,

связанных с крахом советско-социалистической системы, показным «парадом суверени-

тетов», усилением поляризации этноса между Западом и Востоком, светскими и ислам-

скими общественными институтами, неконкурентноспособностью национальных языков

с русским языком, миграцией большого процента молодежи в российские города и за гра-

ницу, забвением национальных обычаев, традиций и обрядов. В этих условиях молодая

кабардинская поэтесса берет на себя роль «воина света», вернее «воительницы света», ко-

торая на творческом и общественно-практическом уровне стремится сохранить «золотой

канон» отечественной культуры, в том числе, гендерной. В целом она – за прогресс, но

она против того, чтобы «вместе с грязной водой выплеснули и ребенка», то есть считает,

что должен быть социально одобряемый консенсус между национальными традициями

и модерном. В этом плане З. Канукова занимает позицию «золотой середины».

Зарина Канукова с ее неоромантическим воззрением на мир в своей поэзии проявляет

склонность к изображению идеального аспекта гендерной культуры.
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Ее лирическая героиня выступает в качестве медиатора, находящегося на границе

между мирами и поколениями. Полученные из «верхнего» мира знания (от родителей,

мудрых предшественниц) она транслирует в «нижний», земной мир условным «племян-

ницам», пользуясь метафорическим, завуалированным языком, близким к тайнописи.
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ABSTRACT

Within the framework of anthropocentric literary criticism, the author examines the gender-

marked lyrics by Zarina Kanukova, a member of the Writers’ Union of the Russian Federation, editor
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of the Goryanka newspaper. Research material – the collection «Cycle», as well as the latest works

posted in specialized electronic journals. The situation of the neo-romantic dual world determines

the gender status of the Kanukov heroine, who plays the role of a translator of socially approved

values from «heaven» to «earth», from generation to generation. The gender style of the poetess is

characterized by the use of secret writing, symbols, paraphrases, as well as intertextual appeal to

like-minded women in world culture.

Keywords: kabardian poetry, Zarina Kanukova, ethnogender, neo-romantic dual world, metaphy-

sics, figurative system, symbolism.
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АННОТАЦИЯ

В рамках антропоцентрического литературоведения автор рассматривает гендерно маркиро-

ванную лирику Зарины Кануковой – члена Союза Писателей РФ, редактора газеты «Горянка».

Материал исследования - сборник «Круговорот», а также новейшие произведения, размещен-

ные в специализированных электронных журналах. Ситуацией неоромантического двоемирия

определяется гендерный статус кануковской героини, исполняющей роль транслятора социаль-

но одобряемых ценностей от «неба» к «земле», от поколения к поколению. Гендерная стилистика

поэтессы характеризуется использованием тайнописи, символов, перифраз, а также интертек-

стуальной апелляцией к единомышленницам в мировой культуре.

Ключевые слова: кабардинская поэзия, Зарина Канукова, этногендер, неоромантическое

двоемирие, метафизика, образная система, символика.
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Сыт хуэдэ лъэпкъ литературэри здынэса лъагапlэхэмрэ зыlэригъэхьа ехъулlэныгъэ-

хэмрэ къызэрапщ пcалъэ нэхъыщхьэхэм ящыщщжанр и лъэныкъуэкlэ абы зэрызиужьар.

Зы лlэщlыгъуэм къриубыдэу адыгэ литературэм жанр псори къигъэlэрыхуэн лъэкlащ,

миниатюрэмрэ усэмрэ я деж къыщыщlэдзарэ жыпхъэ пlащэхэу повестымрэ романымрэ,

апхуэдэуи нэхъ гугъу дыдэу зэхэлъ сонетымрэ сонет lэрамэмрэ я деж щиухыжу. Абы

щыгъуэми жанр къэскlэ езым и зыужьыныгъэ гъэщlэгъуэн лъэпкъ литературэм щи-

гъуэтащ. Роман къудейр къэтщтэнщи, нобэкlэ диlэщ абы и лlэужьыгъуэ куэд: усэу тха

роман (Щоджэнцlыкlу А. и «Къамботрэ Лацэрэ»), роман-миф (Бещтокъуэ Хь. и «Мывэ

лъэхъэнэ»), лирикэу гъэпса роман-дневник (Бещтокъуэ Хь. и «Дыщэхурэ фlамыщlрэ»),

роман-поэмэ (Бэлагъы Л. и «Гуащэнэ»), роман-арабескэ (Бещтокъуэ Хь. и «Мэзылlы-

мрэ мацlэмрэ»), роман-дилогие, роман-трилогие (Кlыщокъуэ А. и «Хъуэпсэгъуэ нур»,

«Мазэ ныкъуэ щхъуантlэ»; «Щынэхужьыкъуэ», «Нал къута», «Кхъужьыфэ»), роман-

тетралогие (Нало А. и «Нэхущ шу», Шортэн А. и «Бгырысхэр»), новеллэу зэхэт роман

(Къуиикъуэ Н. и «Мыпсэужхэм я шагъыр»), тхыдэ роман (ищхьэкlэ къэдгъэлъэгъуахэм

я нэхъыбэр, апхуэдэуи Мэлбахъуэ Е. и «Iуащхьэмахуэ кlуэ гъуэгур шынагъуэт», Адыгэ

Т. и «Тибард и мэlуху», Мэшбащlэ И. и «Щэрэ езанэ щхьэдэхыпlэ», Адзын М. и «Си псэ

нэщхъейм и lуфэм»), н.ку. Романым хуэдэу, дэтхэнэ жанрыри ди лъэпкъ литературэм

щыкъуэпсыбэщ.

Адыгэ (къэбэрдей) усыгъэм лирикэри лиро-эпикэри зы лъэхъэнэм – ХХ лlэщlыгъуэм и

20-30 гъэхэм – къызэдэунэхуащ, зэгъусэуи къызэдэгъуэгурыкlуащ. Абы и щыхьэт

наlуэщ Пащlэ Бэчмырзэрэ Щоджэнцlыкlу Алийрэ я творчествэр. Усэхэм нэмыщl, абы-

хэм япэ поэмэхэри я lэдакъэ къыщlэкlащ. Иужьрейхэм (поэмэхэм) я фlыгъэкlэ лиро-

эпикэм и зыужьыныгъэр ешэжьа хъуащ, ауэ абыхэм балладэр гуэгъу щахуэхъуар нэхъ

иужьыlуэкlэщ. Япэ адыгэ (къэбэрдей) балладэр дунейм къыщытехьар нобэкlэ зэхэгъэ-

кlыжыгъуейми, шэч зыхэмылъыр зыщ – жанрым япэ лъэбакъуэхэр ичын щыщlидзар

Хэку зауэшхуэм иужь лъэхъэнэрщ. Иджырей зэманым ар здынэсар, и къэгъуэгурыкlуэ-

кlэ хъуар къэтхутэн ипэкlэ, абы и тхыдэм хэплъэжыпхъэщ, и хабзэ нэхъыщхьэхэмрэ

нэщэнэхэмрэ («признак», «свойство» къидгъэкlыу) убзыхупхъэщ.

Балладэм и тхыдэр жыжьэ къыщожьэ. Ар ХV лlэщlыгъуэм роман къэралыгъуэхэм

(романыбзэр щызекlуэхэм – Франджы, Италие, Испание, н.) щызэфlэувауэ щытащ: ballade

псалъэм «къызэрыфэ (е къызыдэфэ) уэрэд» къикlыу аращ, и lукlэкlи купщlэкlи абы пэ-

гъунэгъу ballet, ballar псалъэхэм «къафэ», «къэфэн/уджын» («плясть») мыхьэнэ яlэщ.

Зэрынэрылъагъущи, къыщыунэхуа лъэхъэнэм балладэр «ежьу зыщlэт къызэрыфэ уэрэ-

ду» [4, с. 102] ялъытэу щытащ. Лирикэмрэ лиро-эпикэмрэ ящыщу жанрыр зыхуахьынур

щlэныгъэлlхэми балладэр зи lэдакъэ къыщlэкl езы усакlуэ дыдэхэми пlалъэ кlыхькlэ
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яхузэхэгъэкlакъым. Гегель зэритхыгъамкlэ, «эпикэм и нэщэнэ гуэрхэр хэплъагъуэми, ар

нэхъыбэу лирикэ тхыгъэу гъэпсащ» [2, с. 273].

ХV лlэщlыгъуэм балладэм и ухуэкlэр хабзэ ткlийхэм тетащ. Ар рифмэ зэщхь зиlэ

строфаищу зэхэлъын хуейт. Строфар сатырийуэ зэхэтынкlэ хъунут, апхуэдэм деж сатыр

къэскlэ пычыгъуий хъурт, рифмэр ababbcbc ухуэкlэм тетыпхъэт. Строфар сатырипщlу

щызэхэти къэхъурт, абы щыгъуэм сатырхэр пычыгъуипщl хъу хабзэт, рифмэр ababbccdcd

ухуэкlэм тетт. Цlыхухъу рифмэмрэ цlыхубз рифмэмрэ зэблэдзауэ, зыр адрейм ихъуэжу

зэкlэлъыхьыпхъэт. Апхуэдэ гъэпсыкlэ фащэ иlэу балладэр япэ дыдэу франджы усакlуэ

Вийон Франсуа и твочрествэм щызэфlэувауэ щытащ [4, с. 102].

Къыкlэлъыкlуэ лъэхъэнэхэм жанрым и ухуэкlэ хабзэхэр нэхъ къэтlэсхъащ икlи ХХ

лlэщlыгъуэм ирихьэлlэу нобэкlэ иlэ нэщэнэхэр зэтеува хъуащ. Иджырей литературэ щlэ-

ныгъэмрэ теориемрэ зэрыщыубзыхуамкlэ, балладэм и нэщэнэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ

усэу зэрыгъэпсар, сюжет зэриlэмрэ конфликт зэрыхэлъымрэ. Апхуэдэуи тхыгъэр драма-

тизмэкlэ гъэнщlа къэхъугъэ гуэркlэ, нэхъыбэрэ – лlыхъужь нэхъыщхьэм и лlэныгъэкlэ

иухын хуейщ. Абы щыгъуэми лlыхъужьым и иужьрей гъуэгуанэр пщlэрэ щlыхькlэ гъэ-

нщlауэ, абы и лlэныгъэм лlыгъэ хэлъу, гъэсэныгъэ-ущииныгъэ мыхьэнэ щlэлърэ щапхъэ-

гъэлъагъуэу щытыпхъэщ. Къыщынэмыщlауэ, балладэм уэрэдымрэ макъамэмрэ я нэщэ-

нэхэр е и купщlэкlэ, е и фащэкlэ (нэхъыбэрэ – етlуанэмкlэ) къыпкърыщыпхъэщ.

Къэдгъэлъэгъуахэр жанрым и хабзэ, нэщэнэ нэхъыщхьэхэр аркъудейщ, ауэ абыхэм

нэмыщl, къэзыгъэщl лъэпкъ (лъэпкъ гупсысэкlэ), усакlуэ (щхьэзакъуэ дуней лъагъукlэ),

къызэрагъэщl бзэм и зэхэлъыкlэ-ухуэкlэ, н. елытакlэ балладэм щхьэхуэныгъэ зэхуэмы-

дэхэр иlэнкlэ хъунущ. Ахэр наlуэ щыхъур зы тхыгъэ хэха е зы усакlуэм и lэдакъэщlэкl

зыбжанэ куууэ щызэпкърах, сюжетымрэ поэтикэмрэ къызэщlэкъуауэ щадж къэхутэны-

гъэ щхьэхуэхэрщ.

Иджырей балладэр, поэмэм хуэдэу, лиро-эпикэм и зы жанр лlэужьыгъуэщ. Ар по-

эмэм къызэрыщхьэщыкlыр абы нэхърэ «нэхъ цlыкlуу зэрыщытырщ» [5, с. 59], лирикэ

уэрэдым къыщхьэщызыгъэкlыр – сюжет зэриlэрщ. Абы щыгъуэми балладэр сюжет зиlэ

усэм хэгъэгъуэщэн хуейкъым. Иджыри зэ къытедгъэзэжынщи, ар лиро-эпикэ жанрщ,

абы и ухуэным ищхьэкlэ зи гугъу щытщlа хабзэ псори, нэщэнэхэри щызэдэлэжьапхъэщ.

Адыгэ литературэм и деж балладэр щызэфlэувэ лъэхъэнэм абы тегъэщlапlэу тlу иlащ:

япэр – балладэ ухуэкlэ зиlэу лъэпкъ lуэрыlуатэм къыхэщыж уэрэд гупырщ, етlуанэр –

урыс балладэм и щапхъэхэрщ. Ди лъэпкъ балладэм а тlум я нэщэнэхэри зыщlишащ, ауэ

щыхъукlи езым и зыужьыныгъэ лъагъуэ хишыжащ.

Ищхьэкlэ зэрыщыжытlащи, зи гугъу тщlы жанрым и пкъыгъуэ нэхъыщхьэхэм ящы-

щщ уэрэдыр, макъамэр. Адыгэ балладэм ахэр пкъырышыпсыхьыныр, «къыдалъхуа

хьэл» хуэхъуныр куэдкlэ зи фlыгъэр ищхьэкlэ къыхэдгъэща lуэрыlуатэ уэрэд гупырщ.

Щlэныгъэлl Гъут lэдэм зэритхымкlэ, «балладэ ухуэкlэ яlэу адыгэ lуэрыlуатэм жанр зэхуэ-

мыдэхэм иту гъэпса уэрэдхэм уащрохьэлlэ – тхыдэ-лlыхъужь уэрэдхэр (псалъэм пап-

щlэ, «Борэжь и тхьэусыхэ», «Хьэтхым и Къуэкlасэм и уэрэд», н.), лlыхъужь уэрэдхэмрэ

гухэлъ уэрэдхэмрэ я зэхуаку дэт уэрэд лlэужьыгъуэхэр («Жамботрэ Екъубрэ я уэрэд»,

«Къэнэмэтрэ Къасболэтрэ я уэрэд», «Шэджэмокъуэ Хьэсанш»), лъагъуныгъэ уэрэдхэр

(«lэдииху»), аллегорие уэрэдхэр («Дзыгъуищ», «Шынджийхэ я вым и тхьэусыхэ»)» [3,

с. 39].
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Адрей жанрхэм (псалъэм папщlэ, усэм, сонетым е поэмэм) еплъытмэ, балладэм адыгэ

литературэм нэхъ мащlэу зыщиужьащ, апхуэдэу щытми, нобэкlэ абы и щапхъэ пщlы

бжыгъэхэр диlэщ. Ищхьэкlэ зи гугъу щытщlахэм нэмыщl, Кlыщокъуэ Алим и «Бжей

жыгым и балладэ», Бещтокъуэ Хьэбас и «Мкртыч Даштоян папщlэ балладэ», Бицу Ана-

толэ и «Бгырысыр къызэралъхуар», «Щlакlуэ кlапэ», «Жамболэт», Къэжэр Хьэмид и

«Данко жэкъуа», «Уэредадэ», «Дахагъым и сурэт», Къагъырмэс Борис и «Паганини»,

«Кърум папщlэ балладэ», Уэрэзей Афлик и «Сурэтыщlым теухуа балладэ», Хьэвжокъуэ

Людмилэ и «Псалъэ жагъуэ» жыхуиlэхэри къыхэгъэщыпхъэщ.

Дызыхэплъэ жанрым и зыужьыныгъэм зи гуащlэ ин езыхьэлlахэм ящыщщ Бицу Ана-

толэ. А усакlуэм «къэбэрдей поэзием хуищlа хэлъхьэныгъэр нэхъ щызу къэбгъэлъэгъуэн

щхьэкlэ лиро-эпикэ жанрхэм я гугъу щlыпхъэщ», – етх Гъут lэдэм [3, с. 99]. Поэмэхэри

хъарзынэу къехъулlами, Бицум и балладэхэр жанрыр зэрыгъэлэжьэн хуейм и щапхъэ

нэсщ. Ахэр илъэс зэхуэмыдэхэм дунейм къытехьащ, иужькlэ, псори къызэщlэкъуэжауэ,

2016 гъэм къыдэкlа «Къосыр уэс» тхылъым хыхьащ. Апхуэдэхэщ: «Бгырысыр къызэ-

ралъхуар», «Щlакlуэ кlапэ», «Жамболэт», «Нэхъыщlэ», «Лъагъуныгъэ», «Хъунщlакlуэ-

мрэ джэгуакlуэмрэ». Ахэр псори къызэщlикъуэрэ адрейхэм я тхыгъэхэм къыщхьэща-

гъэкlыу зы щlэщыгъуагъ яхэлъщ – лъэпкъ тхыдэмрэ хабзэмрэ я нэпкъыжьэ ятелъщ,

бгырысым и дуней лъагъукlэкlэ, щыlэкlэ-псэукlэкlэ, жыпlэнурамэ, адыгэ хьэлкlэ псыхьа-

хэщ. Щхьэтечэуэ я гугъу дымыщlурэ дриплъэмэ, балладэ псоми адыгэ лlыгъэр, бэшэ-

чыгъэр, ижь-ижьыж лъандэрэ лъэпкъым къыдекlуэкl щэнхабзэ екlур, цlыхугъэ лъагэр

къапкърыщащ. Иджыри зы щхьэхуэныгъэм гу лъытапхъэщ: тхыгъэр романтизмэм и

нэщэнэхэмрэ мотивхэмкlэ гъэнщlащ, абыхэм зи пlалъэ имыкlыж лъапlагъэхэр – напэр,

щlыхьыр, пэжыгъэр, лъагъуныгъэр – щытепщэщ.

Бицум и балладэхэр я купщlэкlи фащэкlи апхуэдизкlэ зэгъэпэща-зэщlэузэдащи, язы-

хэзми къэхутэныгъэ щхьэхуэ хуэфащэщ; щlэныгъэ и лъэныкъуэкlэ абыхэм къапкъры-

пхыныр куэдщ, тхылъеджэр дэзыхьэх сюжеткlи къулей защlэхэщ. Зи гугъу тщlыхэр

нэрылъагъу хъун папщlэ, «Хъунщlакlуэмрэ джэгуакlуэмрэ» балладэм нэхъ куууэ ды-

хэплъэнщ.

Тхыгъэм хэлъ конфликтыр и фlэщыгъэм деж къыщожьэ: зэрыгурыlуэгъуэщи, хъун-

щlакlуэр – гурымыхь персонажу щыт хабзэщ, джэгуакlуэр – фlым и джакlуэщ, лъэпкъым

и набдзэщ. А тlур зэрызэпэщlэувэр фlэщыгъэм къыбжеlэ, ауэ щlызэпэщlэувэ щхьэусы-

гъуэр гурыlуэгъуэ щыхъур сюжетырщ.

Залымхъан «хъунщlакlуэ» цlэр теlукlами, ар захуагъэм и телъхьэщ, лlыгъэ зыхэлъщ,

цlыху пэжщ. Апхуэдэ цlэр къыщlилэжьари, абрэджу ежьэжын хуей щlэхъуари мырат:

лей зытехьа лlыщlэм къыщхьэщыжу къуажэпщым и лъапсэр игъэсат, абы мылъкуу

къиугъуеяри лъэщыгъэкlэ къызытрихахэм яхуигуэшыжауэ щытат. Абы лъандэрэ ар мэз

гуэрэнхэмрэ бгъуэнщlагъхэмрэ щопсэу, бейхэр къихъунщlэурэ я мылъкухэр тхьэмыщкlэ-

хэм яхуегуэш. Залымхъан и образым романтикэ хэлъщ: зэрыхахуэм, жыру псыхьа хьэл-

щэн зэтеубыда зэриlэм къыдэкlуэуи, lэпэlэсэщ – пхъэм сурэт зэмылlэужьыгъуэр къыхеб-

зыкl, мывэм хьэпшыпхэр къыхеlущlыкl, нэгъуэщlу жыпlэмэ и пхъашагъэм пэшачэ псэ

къабзагъи, дахагъи пкърылъщ.

lыхьитхуу зэхэлъ балладэм и япэ lыхьэр хъунщlакlуэм и образым теухуамэ, етlуанэм

джэгуакlуэхэр – Къамботрэ Агънокъуэ Лашэрэ къыхохьэ. Япэрейм и унагъуэцlэр тхы-
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гъэм къыхэщыркъым, ауэ щыпсэуа лъэхъэнэ (Агънокъуэ Лашэ и лъэхъэнэгъущ), щlыпlэ

(Джылахъстэнейм щыщщ), иуса гуэрхэм я кlапэлъапэхэр къызэрыгъэлъэгъуамкlэ, ар

зэры-Абазэ Къамботыр гурыlуэгъуэщ. Мыбдежым къыщегъэжьауэ, усакlуэм балладэм

и пкъыгъуэ нэхъыщхьэхэм языхэзу уэрэдымрэ макъамэмрэ тхыгъэм къыхешэ, лъэпкъ

lэмэпсымэхэм (шыкlэпшынэ, бжьамий), уэрэд-гъыбзэхэм я гугъу ещl, иужьрейхэм щыщ

пычыгъуэхэр хеухуанэ.

Ещанэ lыхьэм деж Лашэ и фитон гъэщlэрэщlам ису Къамбот Джылахъстэнейм здэ-

кlуэжым, Залымхъан и гупыр къытоуэри гъэр ящl, апхуэдэ щlыкlэкlэ дахагъэмрэ (джэ-

гуакlуэм и образыр, абы къыпкърыкl эстетикэр) лlыгъэмрэ (хъунщlакlуэм и образыр)

зэпэщlоувэ, икlи япэрейм и къарур нэхъ лъэщу къыщlокl, фlыр, дахагъэр токlуэ. Джэ-

гуакlуэм и уэрэдым зэфlэкlышхуэ бгъэдэлъщ, захуагъэм и телъхьэщ, джатэми полъэщ,

Залымхъан хуэдэ я нэхъ лlы пхъашэми и гур къегъэтlасхъэ. Ар къыхэщу тхыгъэм ды-

къыщоджэ:

Шыкlэпшынэр мэбзэрабзэ,

Абы хэлъщ джэгуакlуэм и псэр. . .

Залымхъан умэзэхащ,

И напlитlыр ехуэхащ [1, с. 242].

Балладэм къызэрыхэщымкlэ, уэрэдымрэ макъамэмрэ Залымхъан гъуэгу захуэ тра-

шэж, хъунщlакlуэнымрэ абрэджынымрэ lэщlыб ещlри, скульптор lэзэ къыхэкlауэ, Къуэ-

жьыкъуей Ищхъэрэ къуажэм щопсэу, кlэщlу жыпlэмэ, къызэрыгуэкl мамыр псэукlэм

хуокlуэж.

Тхыгъэм и кlэух lыхьэм уэрэдым и мыхьэнэмрэ джэгуакlуэм и лъэкlыныгъэмрэ иджы-

ри зэ дигу къегъэкlыж, усакlуэм и lэдакъэщlэкlым хуиубзыхуа жанрыр къыщlыхихам и

щхьэусыгъуэми щхьэтечауэ дыщегъэгъуазэ:

Мы хъыбарым щlыфlэсщар

Сыт-тlэ нобэ сэ балладэ? –

Зэрытеухуарщ уэрэдым,

Уэрэд нэсым иlэ пщlэм.

Ар щреlу мычэму щlылъэм,

Щреlу уафэм, – къигъэпсалъэу,

Абы щlэлъ макъамэм, псалъэм

Ялъэкlынум щlэткъым щlэ [1, с. 244].

Тхыгъэр зыхуихьа жанрым ехьэлlа гупсысэхэмкlэ усакlуэр къызэрыддэгуашэри лей-

къым, уеблэмэ гъэщlэгъуэнщ, ауэ мыпхуэдэу зэlухауэ къыджимыlэми, «Хъунщlакlуэмрэ

джэгуакlуэмрэ» зэрыбалладэр абы и ухуэкlэми, лъабжьэ хуэхъуа сюжетымрэ мотивхэм-

кlи гурыlуэгъуэт.

Балладэм лъагъуныгъэ мотивыр лъабжьэ щыхуэхъур зэзэмызэххэщ. Абы и лъэны-

къуэкlэ Бицум и «Лъагъуныгъэ» балладэм щlэщыгъуагъ хэлъщ. Тхыгъэм къиlуэтэж

хъыбарым «гъэ мин» бжыгъэхэр и ныбжьщ. Зэ еплъыгъуэкlэ, сюжетыр къызэрыгуэкlщ:

фlыуэ зэрылъэгъуа ныбжьыщlэхэр – Къетыкъуэрэ Сулимэрэ – фlэкlыпlэ зимыlэ лъэпо-

щхьэпохэм зэпэlэщlэ ящl, ахэр зэхуозэш, псэм и бэлыхь ягъэв, ауэ зэщlэбэгыу ирахьэкl

гъащlэм и гъуэгуанэхэр зэикl зэхуэзэжыркъым. Идее нэхъыщхьэм лейуэ егупсысын хуэ-
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мейуэ, балладэм и кlэм деж усакlуэм къыхегъэщ:

. . .И кlэухыр мыращ хъыбар щыпкъэм:

Жьы къепщэхукlэ ди къуршхэр мэдым.

Жаlэр ар Сулимэ и гыз макъыу. . .

Аращ лъагъуныгъэм и къарур [1, с. 236].

Жанрым зэрихабзэу, тхыгъэм мифологие мотив хэухуэнащ: Псыхъуэгуащэ, и анэ

къызэрилъхуауэ, псыхъуэм дэлъ мывэшхуэм тесу зыlэщlэлъэгъуа Къетыкъуэ, «Уи ни-

тlыр иугъукl!» [1, с. 233] жиlэу къриутlыпща гыбзэр къытохуэри нэф мэхъу, абы къы-

хэкlкlи я къуажэ игъэзэжыну, фlыуэ илъагъу Сулимэ дахэм хуэзэжыну дзыхь ищlыжыр-

къым, гъадэщlыдэм хохьэж.

Бицу А. и балладэхэм я фlагъыр зыщылъагъупхъэр жанрыр lэзэу къызэригъэlэрыхуэ-

фам и закъуэкъым, атlэ абыхэм адыгэм и дунейр къызэрыщигъэлъэгъуарщ, адыгэ хабзэм

и дахагъыр психологизм куу, драматизм хэлъу и тхыгъэхэм зэрыхиухуэнарщ.

«Жамболэт» балладэм лъабжьэ хуэхъуар «адыгэм и хьэщlэр быдапlэ исщ» псалъэ-

жьым щlэлъ философиерщ. Абрэджу, зекlуэлl хахуэу зи гъащlэр езыхьэкlа Жамбот да-

дэ зэрымыщlэкlэ бэлыхь хэхуа щlалэщlэр къыщыхуепсыхым, ар егъэхьэщlэ, пщlэ хуещl,

къыкlэлъыпхъэра бийхэм щихъумэн папщlэкlэ езым и псэр ет. Адыгэм хьэщlэм пщlэшхуэ

хуищlу зэрыщытар усакlуэм и тхыгъэм щхьэтечауэ щыжеlэ:

Зи напэр изыгъэщт

Псэм япэ а лlыжь хахуэр.

И напэр ихъумащ –

И хьэщlэр ихъумащ.

Бгырысым хьэщlэм пищl

Дунейм темыт. Ар нахуэщ.

А хабзэм щытекlа

Ди лъэпкъыр къэмыхъуа [1, с. 227–228].

Бицум и lэдакъэщlэкl нэгъуэщl балладэ зыбжанэми – «Щlакlуэ кlапэ», «Нэхъыщlэ» –

лъабжьэ яхуэхъуар адыгэм и дуней тетыкlэ екlурщ, аращ а тхыгъэхэр лъэпкъ тхыдэм и

гъуджэу къыщlэлъытапхъэри.

Ди къэхутэныгъэм кърикlуахэр къызэщlэткъуэжмэ, Бицу Анатолэ адыгэ балладэм

и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщlа усакlуэу зэрыщытыр наlуэ къэхъуащ. Уса-

кlуэм жанрым и хабзэ гугъухэр къигъэlэрыхуэн лъэкlащ, абы щыгъуэми и тхыгъэхэр

псоми къызэдащта зы къупхъэм ихузакъым, атlэ езым и щхьэзакъуэ хъэтlрэ художес-

твеннэ lэзагърэ къапкърыщащ.
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ABSTRACT

The article is devoted to the study of the ballad genre in the works of the Kabardian author

Anatoly Bitsuev. For the first time, an attempt is made to separate scientific consideration and

coverage of the ballads «The Birth of a Highlander», «Duel», «Dzhambulat», «Younger», «Love».

The scientific novelty of the research lies in the fact that a comprehensive (meaningful and structural-

compositional) analysis of the said works is carried out. The main research attention is focused

on establishing their correspondence/inconsistency with the canons of the genre, identifying artistic

features. The article uses a number of scientific methods, including analysis and description. The

results obtained can be helpful in studying the history of the ballad genre in the Adyghe literature,

as well as in compiling special courses and writing qualifying and other types of research papers.
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АННОТАЦИЯ

Статья посвящена изучению жанра баллады в творчестве кабардинского автора Анатолия

Бицуева. Впервые предпринимается попытка отдельного научного рассмотрения и освещения

баллад «Рождение горца», «Дуэль», «Джамбулат», «Младший», «Любовь». Научная новиз-

на исследования состоит в том, что проводится комплексный (содержательный и структурно-

композиционный) анализ указанных произведений. Основное исследовательское внимание ори-

ентировано на установление их соответствия/несоответствия канонам жанра, выявление худо-

жественных особенностей. В статье использован ряд научных методов, в числе главных – ана-

лиз и описание. Полученные результаты могут стать подспорьем при изучении истории жанра

баллады в адыгской, литературе, а также при составлении спецкурсов и написании квалифика-

ционных и другого рода исследовательских работ.

Ключевые слова: Анатолий Бицуев, адыгская литература, поэзия, канон, лиро-эпика, бал-

лада, жанр.
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Экология агрессивных инвазионных растений

Кабардино-Балкарии (рецензия на книгу С.Х. Шхагапсоева,

В.А. Чадаевой, К.А. Шхагапсоевой «Чёрная книга флоры

Кабардино-Балкарской Республики». Нальчик: изд-во М. и

В. Котляровых. 2021. 240 с.)
Тамахина А.Я.

В последние десятилетия проблеме биологических инвазий, связанной со случайным

заносом чужеродных видов или их преднамеренной интродукцией за пределами натив-

ного ареала, посвящено немало научных работ. Создаются глобальные базы данных,

разрабатываются международные программы и стратегии по борьбе с распространени-

ем чужеродных видов (Global Invasive Species Programme, 1999; GloBallast, 2000; ISSG

Global Invasive Species Database, 2001; и др.), обсуждаются экологические и социально-

экономические последствия биологических инвазий [1, 2].

Одним из условий решения данной проблемы на локальном уровне является необходи-

мость знания «врага в лицо». В силу этого в стране публикуются региональные «Черные

книги» [3-5 и др.], в которых авторы приводят сведения о происхождении, морфологии,

экологии, распространении, способах внедрения и мерах борьбы с чужеродными видами.

Не обошла стороной проблема биологических инвазий и субъекты Северного Кавка-

за, где на фоне климатических изменений отмечено интенсивное проникновение в горы

агрессивных чужеродных видов растений [6-8]. Пионерным изданием по данной пробле-

ме на Северном Кавказе стала вышедшая в 2018 г. монография «Материалы для Чёр-

ной книги флоры Кабардино-Балкарской Республики» группы авторов под руководством

доктора биологических наук, профессора, действительного члена АМАН С.Х. Шхагап-

соева [9].

В 2021 г. заметным событием стало издание второй, расширенной и дополненной мо-

нографии «Черная книга флоры Кабардино-Балкарской Республики» С.Х. Шхагапсоева,

В.А. Чадаевой, К.А. Шхагапсоевой. Книга вышла в рамках проекта Президента АМАН,

доктора экономических наук Арсена Башировича Канокова по опубликованию научно-

исследовательских работ по истории, этнографии, орографии, культуре, литературе, кра-

еведению, природным ресурсам. В монографии авторы приводят результаты экологиче-

ских исследований 57 наиболее опасных видов чужеродных растений Кабардино-Балка-

рии, в то же время подчёркивая ресурсное значение некоторых из них.

Авторы свою книгу посвятили светлой памяти выдающегося исследователя высоко-

горного растительного покрова, профессора, член-корреспондента РАН, заведующего ка-

федрой геоботаники (1981-2000 гг.) Московского государственного университета им. М.В.

Ломоносова Вадима Николаевича Павлова (1929-2020 гг.). Рецензентами выступили та-

кие известные ученые, как доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель

науки Карачаево-Черкесской Республики, заведующий кафедрой геоботаники биологиче-

ского факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ло-
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моносова» – В.Г. Онипченко; доктор биологических наук, профессор кафедры экологии

и ботаники ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» – А.Р. Ишбирдин;

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института экологии горных

территорий им. А.К. Темботова – Н.Л. Цепкова.

В ходе изложения материала авторы продемонстрировали интересный подход в пред-

ставлении оригинальных данных. В работе можно выделить четыре основные смысловые

части, первая из которых (глава I), в доступной форме предлагает читателю ознакомить-

ся с основными вехами в изучении чужеродных видов растений Кабардино-Балкарии и,

одновременно, проследить за историей их появления на территории республики. Боль-

шое внимание при этом авторы уделяют роли отдельных исследователей (Ю.И. Кос,

А.Х. Кушхов, Р.А. Ротов, Н.Л. Цепкова и др.) в обнаружении и изучении инвазионных

растений в регионе. Кроме того, в оригинальной форме (в виде выдержек и цитат из

литературных источников и архивных материалов) приведены сведения, отражающие

историческую этапность процесса заноса чужеродных видов растений на территорию

Кабардино-Балкарии.

Вторая смысловая часть работы (глава IV, раздел 4.1) представляет собой конспект

чужеродной флоры республики, в котором последовательно и в сжатой форме приведена

основная информация, необходимая читателю для ознакомления с каждым из 57 видов

растений: видовое название, таксономическая принадлежность, инвазионный статус в

регионе, краткое описание морфологии и экологии, естественный и инвазионный ареа-

лы, история натурализации и распространение в Кабардино-Балкарии, пути и способы

заноса растений в регион, последствия внедрения и возможное практическое примене-

ние, меры борьбы. Виды сгруппированы по их инвазионному статусу: Статус 1 – виды-

«трансформеры» (наиболее опасные растения, способные в значительной степени «пре-

образовывать» естественные растительные сообщества, в которые внедряются); Статус 2

– виды, внедряющиеся в естественные, полуестественные и антропогенные фитоценозы

без их существенной трансформации; Статус 3 – виды, активно расселяющиеся в антро-

поценозах (рудеральные сообщества, урбо- и агроценозы); Статус 4 – потенциально инва-

зионные виды, встречающиеся в настоящее время единично. Далее в главе представлена

эколого-географическая характеристика изученных видов (глава IV, раздел 4.2), обоб-

щающая изложенный выше материал с позиции таксономической, биоморфологической,

географической структуры чужеродной флоры республики, времени и способов заноса

растений на территорию региона, негативных последствий от их распространения.

Третья часть работы (глава IV, раздел 4.3) является комплексной научной харак-

теристикой эколого-биологических особенностей восьми изученных видов, являющихся

яркими представителями каждого из четырёх инвазионных статусов. В разделе представ-

лены данные о структуре и функционировании популяций чужеродных видов в различ-

ных условиях произрастания, анализ которых позволяет разработать действенные меры

по ограничению распространения растений.

Четвертая часть работы (главы V, VI) посвящена ресурсному значению чужерод-

ных видов растений и существующим методам контроля их численности. В частности,

в главе V авторы показали, что, несмотря на чужеродный характер по отношению к

местной флоре и потенциальный ущерб от массового распространения, некоторые изу-
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ченные виды (топинамбур, шелковица, гумай, грецкий орех и т.п.) имеют существенное

хозяйственное значение для местного населения, как пищевые, лекарственные, кормовые,

медоносные, декоративные и технические растения. Приведён перечень ядовитых видов

растений, пыльца которых, выделяемая при массовом цветении вызывает или может вы-

звать аллергические реакции у населения.

Книга хорошо издана, заключена в эффектный переплёт, включает достаточное коли-

чество высококачественного иллюстрационного материала, представленного авторскими

фотографиями и картами распространения инвазионных видов растений в регионе.

Выход данной работы следует признать отрадным явлением в ряду подобных ра-

бот. Она заслуживает присутствия на книжных полках библиотек вузов, лабораторий

и натуралистов-любителей, полезна для специалистов в области сельского хозяйства,

декоративного цветоводства и городского озеленения, охраны природы. В завершение

необходимо отметить, что данное издание, направленное на привлечение внимания об-

щественности к негативным экологическим и социально-экономическим последствиям от

внедрения и распространения чужеродных растений, является образцом логики прове-

дения исследований и изложения материала в данной области знаний и может служить

ориентиром при изучении биологических инвазий в регионах Северного Кавказа и Рос-

сийской Федерации в целом.
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Увидеть культуру из ее потайных уголков – во имя культуры

(рецензия на монографию Л.Ф. Хараевой и З.А. Кучуковой

«Гендер и этногендер». Нальчик: «Принт Центр». 2018. 192 с.)
Тхагапсоев Х.Г.

Ныне мир так изменчив и усложняется такими темпами, что человек и наука не

успевают осознать и наречь его суть убедительным именем. «Постиндустриальное об-

щество», «общество пост -экономики», «общество постмодернизма», «информационное

общество», «общество знаний» и даже «общество пост-культуры» – вот именования, ко-

торые примерялись в последние годы к нашему социальному бытию. Но поскольку слож-

ность мира и динамика его изменений лишь нарастают, а привычные формы и конту-

ры бытия неуклонно размываются, придуман особый термин «VUCA (вука) – мир» (из

первых букв английских слов volatility – нестабильность, uncertainty – неопределенность,

сomplexity – сложность, ambiguity – неоднозначность, амбивалентность), призванный вы-

разить всю необычность переживаемого нами сегодня этапа цивилизации. При этом ука-

занным «вука-процессам» подвержены не только технологии и экономика (о чем много

пишется и говорится), но и все прочие аспекты жизни человека: темпо-ритм времени, сре-

да обитания, социальная инфраструктура, формы и способы коммуникации и, конечно

же, культура. А это настоятельно ставит на повестку дня социально-гуманитарной науки

вопрос о наиболее значимых и информативных измерителях (индикаторах) особенностей

современного социально-культурного бытия, тенденций его развития.

Отношения «Он-Она» как. . . «новая» мера бытия

Как уже отмечено, изменениям и переоценке ныне подвержены практически все ас-

пекты бытия человека- даже такие, которые казались извечными, «Богом данными».

Речь идет об отношениях полов(мужчины-женщины). Их изучением теперь занимается

отдельная отрасль науки «гендерология». Именно этой науке- вечно драматичному миру

света, тени и «полутонов» отношений «он-она», их осмыслению через призму различных

культур и в контексте уже означенной «вука-трансформации» нашего бытия посвящена

монография Л.Ф. Хараевой и З.А. Кучуковой «Гендер и этногендер» [1].

Авторы сразу же заявляют, как они видят задачу своих исследований- предуготовить

наше культурное сознание (кабардинское, балкарское, русское, российское) к сложностям

современного мира, к занятию нашими этносами достойных позиций в «вука-мире», пол-

ном рисков и опасностей.

В монографии так и декларируется: современная «динамика гендерных отношений

требуют поиска исчерпывающих ответов, которые помогли бы российской культуре без-

болезненно адаптироваться к задачам модернизации общества (российского общества,

частью коего мы с нашими культурами и являемся), кардинально не разрушая отече-

ственную цивилизационную ткань и основу, бытующую у нас систему гуманитарных

ценностей» [1, стр. 6].

Подобный порыв авторов трудно не поддержать- ведь предназначение гуманитарной
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науки в том и состоит, чтобы отстраивать и охранять духовный мир человека и культуру

от опасных поветрий времени и разрушительных соблазнов бытия, коих много сегодня,

да и множатся день ото дня. В их числе и мода «на свободный выбор пола» (вовсе

не в ремонтно-строительном). Более того, мода «на изменение и переконструирование»

собственного пола «как и когда захочется», а по сути – мода на взращивание челове-

ка с переменным, «вариабельным полом» настойчиво поддерживается и продвигается

масштабными политическими силами, позиционирующими себя, конечно же, как «самые

прогрессивные». Шумные и агрессивные парады во славу подобных идей теперь выдают-

ся чуть ли ни за самый объективный индикатор цивилизованности и демократичности

общества, прав и свобод его членов (вот и ломятся такие парады на площади и ули-

цы недавних братьев наших по жизни и культуре Украины, Грузии. Кто-на очереди?).

Если учитывать эти обстоятельства, очевидно – проблема монографии из разряда осо-

бо актуальных, требующих высокого мастерства от исследователя. А это уже вопрос к

методологии авторов монографии.

Сегодня ситуация в науке такова, что перед ученым открыт огромный (просто необъ-

ятный) спектр методов и стратегий исследования, в числе коих – арсенал системно-синер-

гетического, информационного, информационно-семиотического, междисциплинарного и

трансдисциплинарного подходов к социально-гуманитарному познанию. В этом контек-

сте уже сам выбор методов исследования становится непростой проблемой. А если в роли

предмета исследования выступает такой тонкий и многосложный объект как гендер и

гендерные отношения, ситуация, конечно же, усложняется.

Дело здесь не только и не столько в деликатности гендерной проблематики (хотя и

это сказывается), а в ее универсальности. Ныне гендер и все, что связано с ним, стали ак-

туальной проблемой едва ли ни каждой социально-гуманитарной науки историографии,

социологии, политологии, экономической науки, медицины, психологии, антропологии,

педагогики, культурологии, философии, филологии, теории управления, юриспруденции,

теории коммуникаций. Понятно, насколько разнятся методы перечисленных наук и как

они неохватны в общей сумме. Так что, здесь известная формула «предмет определяет

метод» обманчива именно методы исследования, задействованные ученым, предопреде-

ляют глубину, масштабы и грани проникновения в гендерное бытие, а заодно и успех

(или провал) ученого. И в этой непростой ситуации авторы делают ставку на литерату-

роведение и его когнитивно-эпистемологический арсенал.

Возможно, социолог, антрополог, психолог усомнится в таком выборе (мол, где строгие

методы, измеримые факты?). И напрасно, как выясняется.

Дело в том, методологическая идея авторов не ограничена филологией, выходит за

ее пределы и по существу носит универсальный характер ведь речь идет о принципе ре-

курсии (т.е. о принципе само-отражения, само-репликации, само-воспроизводства некоего

феномена, в данном случае, культуры в культуре), что является частью методов самых

строгих и взыскательных наук – математики, физики, химии, биологии, инженерии. К

тому же, именно художественный текст, а точнее, его рекурсивное пространство более

всего способны высветить и выразить детали и грани вечно кипящей стихии отношений

полов. А главное, выразить все это в реально присущих им сложных и противоречивых,

ускользающе тонких психологических и культурных измерениях. И не только выразить
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строить пути гендерного диалога, подсказывать и указывать способы решения гендерных

проблем. Таково методологическое кредо авторов.

Возможно, подчеркнем еще раз, не все готовы разделить подобную позицию, но мне

она импонирует. Ведь ни одной науке (даже притязательной философии) недоступна та

глубина, искренность, детальность и беспощадная правдивость отражения внутреннего

мира человека и мира человеческих отношений, что присуще художественному тексту,

методам художественного отображения и деконструкции бытия человека. Более того, ху-

дожественный текст являет собой едва ли ни самый полный компендиум и самое объемное

преломление всех мыслимых драм, коллизий, нюансов, красок и покровов отношений по-

лов, а значит и самую полную версию «гендерной метафизики». Добавим – обрисованная

методологическая конструкция нацелена на анализ специфики гендера и гендерных от-

ношений в этнической культуре, что квалифицируется авторами как «этногендер». При

этом они убеждены, что системное изучение гендерного аспекта этнических культур и

литератур может стать не только истоком новых знаний о гендере, по гендерной пробле-

матике, но и послужить процессам формирования культурной и гражданской идентич-

ности России, а значит, обеспечению позитивных культурно-исторических перспектив у

российских народов.

Итак, авторы полагают, что художественный текст являет собой богатый и открытый

источник гендерных и этногендерных знаний, яркий маркер этнической культуры, а зна-

чит отрытое пространство и доступный инструмент этногендерологии. Ведь перед нами

«зеркало культуры», чем всегда была, есть и будет художественная литература.

Здесь выбрать зеркало. . . не просто

Вот здесь мы подходим к принципиальному моменту. Художественных текстов мно-

го (не счесть), они разные по уровню, масштабности, социальной философии, эстетике,

стилевым и этическим предпочтениям. Как быть?

В монографии заявлен некий «репрезентативный» круг авторов (хотя общим фоном

идет едва ли ни вся кабардинская литература конца 20-х начала 21 веков), в числе кото-

рых ключевое место отведено Мадине Тлостановой [1, с. 78-122] и Мадине Хакуашевой

[1, с. 123-162]. Возможно, кому-то этот круг покажется недостаточно обширным, а кто-то

возмутится – не гоже Мадину Тлостанову числить в анналах кабардинской литерату-

ры, коли «языком не владеет, традиций не чтит». Мне бы хотелось адресовать авторам

совсем другой вопрос «Почему обойдена вниманием балкарская литература в моногра-

фии, созданной двумя умными, тонкими, очень современными авторами – балкаркой и

кабардинкой?».

Но вернемся к выбору авторов, к М. Тлостановой, прежде всего. Получается так, что

на Кавказе едва ли не в авангарде новой, постсоветской и во многом постмодернист-

ской по духу, философии и эстетике литературы, соотносящей «этническое» с мировой

культурой и мировыми культурными трендами, стоят женщины, Мадина Тлостанова и

Алиса Ганиева. Ганиева в этом качества хорошо известна, уже обрела прочное обще-

российское признание в роли и статусе «брэнда» современного модуса (духа и облика)

«культурной этничности», а точнее, «кавказскости наших дней», то бишь в постсоветской

России. Именно так российское литературоведение ее (а точнее, ее творчество) трактует

и позиционирует.
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Что касается Тлостановой, ее творчество в данном случае востребовано уже тем, что

здесь особое место занимает именно гендерная проблематика во всех ее аспектах. Бу-

дучи доктором наук и вузовским профессором, имеющим опыт работы в университетах

ряда Западных стран (США, Германии, Норвегии), также в пространствах разных на-

ук (филологии, философии, культурологии) она активно исследует различные аспекты

этой проблематики – от гендерной философии, точнее от «гендерной эпистемологии» и

политических измерений феминизма, до вопросов «гендерных измерений» литературы,

искусств. И еще, будучи не только ученым, но и писателем Тлостанова (выступает под

псевдонимом Дина Дамиан) воплощает в художественном тексте, а по сути, моделирует и

исследует средствами художественной литературы (протестной во многих отношениях)

все пределы гендерного бытия, со всеми его красками, тенями и нюансами. В итоге в

текстах представлены, скажем так, «все цвета радуги» и целый спектр гендерных иден-

тичностей, а также, добавим – «раскованная эстетика» эротики и секса. И при этом

героями здесь выступают представители «народов СССР», придавая сим произведениям

особый колорит и неповторимое своеобразие и, конечно же, приковывая интерес любого

исследователя этнической литературы и этнической гендерологии. Было бы непрости-

тельно строителям гендерного литературоведения (каковыми и являются авторы моно-

графии) обойти это вниманием.

А что касается Мадины Хакуашевой, глубоко укорененной в кабардинской (кавказ-

ской) культуре, она контрастирует едва ли ни во всем с Тлостановой, своей «культурной

картиной мира», философией творчества, этико-эстетическими предпочтениями, пара-

дигмой художественного нарратива, а главное – «оптикой» и «ракурсами» видения ген-

дерного бытия, красками его отображения, горизонтами и темпераментом интерпрета-

ции. В отличие от творчества М. Тлостановой здесь всюду ощущается «тень редактора»

этно-этической само-цензуры и блюстителя традиционного этнического пуританства. Так

что, авторов впору поздравить с тем, что в рамках нашей, не космической по масштабам

кабардинской литературы они сумели представить и даже отстроить едва ли ни все мыс-

лимые горизонты отображения и преломления гендерной стихии и гендерной философии

нашими, кабардинскими писателями современниками.

Когда монография больше. . . чем монография

Полагаем, настала пора уточнить, будет ошибкой видеть в этом тексте рецензию (хотя

любой отклик на появление монографии в какой-то степени является рецензией). Ведь

рецензия, как известно, прежде всего дань каноническим правилам цеха науки, эдакая

дотошная ревизии и анатомическое препарирование всего и всея в предмете рецензиро-

вания.

В данном случае речь идет о нечто ином – о диалоге с коллегами по осмыслению ген-

дерной проблематики и перспектив развития этнической гендерологии, к чему, сознаюсь,

причастен и сам [2]. Если точнее, речь идет о потенциальном «веере» ракурсов видения,

методологических подходов и концептуальных трактовок в гендерологии, которая ныне

на подъеме» и бесспорно перспективна особенно в контексте этнологии, этнологических

наук. Именно по этой причине гендерная тематика сегодня является предметом присталь-

ного интереса всех социально-гуманитарных наук, особенно философии, социологии, ис-

ториографии [3], [4]. Но может ли на равных конкурировать с ними литературоведение?



Увидеть культуру из ее потайных уголков . . . 95

Может, и вполне успешно. Более того, литературоведческий подход выгодно отлича-

ется от излишне академичных и рационалистичных, «лишенных души» трактовок той

же социологии, политологии, философии.

Разумеется, художественная литература и литературоведение не обязаны открывать

и формулировать законы социологии, антропологии, психологии (хотя в науке признан

и почитается «Закон Поллианны», обнаруженный американской писательницей Э. Пор-

тер и явленный миру в ее романе «Поллианна). Но не мешало бы и «академичным»

наукам чаще обращаться к литературе и литературоведению, к их тонкой оптике, как

свидетельствует данная монография. Ее авторам удалось «схватить» то, что ускользает

и теряется в дискурсах и нарративах (статьях, книгах) армады социально-гуманитарных

наук в отношении гендера. А именно, что гендер – это не биологический пол (хотя биоло-

гическое здесь иметь место быть и оно неодолимо), это не ролевое социально-культурное

амплуа (как полагают в социологии, культурологии, педагогике), это не мера маскулин-

ности и феминности (как видится в психологии). Гендер – это сумма всех указанных

факторов и (что принципиально важно) итог напластований социального, культурного

и психологического контекста на личность человека, а точнее на его личностный мир,

опыт и самоощущение. Ведь в гендере и гендерном неизбывно присутствует нечто глу-

боко личное и потаенное, что доступно разве что художественной деконструкции. Так

предстает здесь гендер и его суть, хотя, разумеется, авторы не декларирует какого-либо

определения.

Но это еще не все, что выгодно отличает данную монографию, выводя ее за пределы

литературоведения и превращая в явление этнологической мысли и науки. Проблема

этнической идентичности до предела обострена в ныне переживаемых условиях «вука-

мира», когда любые культурные устои, особенно этнические, видятся и трактуются на

глобальной дискурсивной арене как «дремучая архаика» и опасная «угроза прогрессу».

Эта ситуация требует особого внимания к мерам этнической культуры и тенденциям их

изменений. Именно в гендерных отношениях и проявляются с предельной обнаженностью

все особенности(меры) этнической культуры в современном мире, о чем и идет речь в

монография.

Еще одна особенность монографии. «Вечным грехом» этнологии стала и остается

само-комплементарность, т.е. виденье своей культуры и ее героев (писателей тоже) лишь

в радужном свете, в ущерб объективности, истинности. Данная монография не страдает

этим недугом.

Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживают многочисленные блистательные

отсылки авторов не только к мыслям и этико-эстетическим позициям столпов и гран-

дов мировой литературы и литературоведения, но и к самым различным сферам науки

– от философии и психологии до медицины. И главное это тот редкий случай, когда

цитирование служит не «дабы себя показать», а являет свидетельство азартного иссле-

довательского восхождения авторов к высотам научной мысли, без чего не рождаются

монографии парадигмального уровня, как это случилось в данном случае.

Получается так: авторы задались «лабораторным» вопросом «В чем наша гендерная

специфика и как она выразилась/отразилась в кабардинской литературе?», а в итоге

родилась монография, претендующая дать новый толчок развитию этно-гуманитарной
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науки и явить на российской арене образец ответа этно-региональной мысли на острые

вызовы и сложные проблемы времени. Впрочем, заявлены и планы авторов на будущее

изучение гендерной картины мира в художественных системах и других народов Север-

ного Кавказа в контексте и во взаимосвязях с российской и мировой литературой, во имя

выявления уникального и универсального в этнических культурах. Так и хочется сказать

«В добрый путь!».

Известно, что монография в восприятии научного сообщества являет собой наиболее

авторитетную форму организации и репрезентации научного знания, а появление каждой

новой монографии некую ступень в ее развитии науки. А если монография создана в вузе,

она призвана еще и расширять горизонты образования, поднимать его уровень.

Именно монографии такого уровня, что наличествует в данном случае, должны бы

составлять основу так называемого «вариативного компонента» подготовки магистров,

чтобы достигались громко декларируемые цели вуза: выпускники должны обладать со-

временными компетенциями, а университет должен действовать и расти как эффектив-

ный центр развития региона, его культуры [5] – [8]. Но реальности куда прозаичнее, не

говоря уже о призрачности перспектив нашего университета.

КБГУ уже почти век при всех переменах и потрясениях оставался и пока еще остается

главным институтом культуры Кабардино-Балкарии и ключевым механизмом ее разви-

тия. Но, увы, минули времена, когда это осознавалось в нашем сообществе в полной мере

и ассоциировалось с университетским преподавателем, университетским ученым.

Ныне, в условиях «вука-мира», сетевой культуры, клипового сознания, дистанцион-

ного обучения и почти массового высшего образования университет в восприятии новых

поколений порой – всего лишь «универ» с «преподами», «парами», «реферами», «тусней».

Нечто подобное происходит и в отношении культуры, форпостом коей искони является

университет.

Но и в этих условиях КБГУ несет свое непростое служение во имя культуры и напе-

рекор всем напастям и преградам; несет на открытом, «продувном» пространстве циви-

лизационных конфликтов и сложнейших культурных коллизий; несет в жестких услови-

ях «сетевых схваток» культур и бесчисленного множества «искусительных» культурных

идей и течений под флером прогресса и свободы. И служение это во имя культуры,

ее перспектив. Об этом как нельзя лучше свидетельствует монография «Гендер и эт-

ногендер», созданная доктором филологических наук Зухрой Кучуковой и кандидатом

филологических наук Ляной Хараевой.

К возможным перспективам этногендерологии

Литературоведение, как известно, являет собой одну из форм социально-критической

деятельности, которая не бывает и не может быть свободна от мировоззренческих пози-

ций. В пору «социалистического реализма» все было просто художественная литература

«моделирует и конструирует человека, культуру», а литературоведческая аналитика при-

сматривает за «точностью и качеством» этих моделей. Ныне все куда сложнее писатели

видят себя «вне и выше» любых идеологем. Как быть литературоведению в этой ситуа-

ции?

Но и здесь нашелся выход авторы монографии ставят читателя в ситуацию «вычи-

тывать и домысливать» . . . невысказанное. Для себя я вычитал мысль-вопрошание «не
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становится ли гендерная культура последним прибежищем этнического бытия в совре-

менном мире?». Ведь анализ авторов не ради лишь литературоведения за ним намерение

строить новое направление науки, этническую гендерологию, которая и призвана дать

ответ на означенный вопрос. Но проблема в том, что совсем не очевидно, «что есть вы-

сокая гендерная культура» в эпоху «вука-мира». Да и ответ на этот вопрос предстоит

искать во взаимодействии со всеми социально-гуманитарными науками, начиная с фило-

софии. К тому же, на пути развития гендерологии в этническом регионе немало препонов

и барьеров ее ассоциируют с радикальным феминизмом, с движением и этикой ЛГБТ;

против нее действует стыдливость, так ценимая в наших культурах. Да, у гендерологии

есть разделы и темы «не для всех», скажем проблема андрогинности, темные и экстре-

мальные стороны интима, вроде однополых браков или «флюидного гендера». Однако,

здесь куда больше академичной, актуальной и очень перспективной проблематики, осо-

бенно в пространстве этнических культур.

Дело в том, что гендер соотносится не только с мужчиной и женщиной (их быти-

ем), но и неодушевленными сущностями, а также феноменами идеального характера с

политикой, философией, культурой, литературой, музыкой, живописью, моралью, эти-

кой, эстетикой, языком. «Гендерная лингвистика» давно на марше успешного развития.

Известны, а точнее уже заявлены этнические культуры, маркируемые в гендерологии

как «женские» или как «мужские». В этом контексте, к какой же гендерной категории

относится адыгская культура к мужской или женской? Каков гендерный маркер нашего

богатого фольклора, как вербального (начиная с нартского эпоса) так и музыкального?

Ведь кабардинский язык(его строй) вообще не различает родов? И еще. В культуре на-

ших народов особую роль играют межпоколенческие отношения, их формы и нормы. А

как они выглядят в зеркале гендерологии? И наконец. Развитие любого социума и его

культуры движимо прежде всего конкурентными и солидарными отношениями людей в

этом социуме. Имеет ли внутри-социумная конкуренция в адыгском, балкарском, других

этносоциумах гендерные измерения (кто больше склонен к конкуренции между собой –

мужчины или женщины?) или здесь пол не имеет значения? На подобные вопросы (их

несчетное множество) призвана отвечать этническая гендерология. Остается, разве что

пожелать успехов, тем кто прокладывает путь новому многообещающему направлению

науки.
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ABSTRACT

The article is devoted to the analysis of the monograph by L.F. Kharaeva, Z.A. Kuchukova

«Gender and Ethnogender». It is argued that it (the monograph) represents a new stage in the

development of ethnological science in the region. The perspectives of the recursive method of humani-

tarian knowledge, built by the authors of the monograph, are emphasized. The issues of formation

and development of ethnic genderology are touched upon.
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АННОТАЦИЯ

Анализируется монография Хараевой Л.Ф., Кучуковой З.А. «Гендер и этногендер». Утвер-

ждается, что она (монография) являет собой новую ступень в развитии этнологической науки

в регионе. Подчеркивается перспективность рекурсивного метода гуманитарного исследования,

выстроенного авторами монографии. Затрагиваются вопросы становления и развития этниче-

ской гендерологии.

Ключевые слова: пол, гендер, этногендер, отношения полов, феминность, маскулинность,

культура, этничность, этническая культура, художественная литература, цивилизационная

трансформация.
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Незаурядный руководитель, государственный и общественный

деятель (к 70-летию Адама Хусейновича Тлеуж)

Недавно исполнилось 70 лет известному государственному и общественному деятелю,

профессору Адаму Хусейновичу Тлеуж. Жизненные успехи и достижения этого иници-

ативного и трудолюбивого человека хорошо известны на родине, в Республике Адыгея,

и за ее пределами. Тлеуж Адам Хусейнович – лидер особый, широко и творчески мыс-

лящий общественно-политический деятель. Он - доктор философских наук, профессор,

первый вице-президент Адыгской (Черкесской) международной академии наук (АМАН),

действительный член Академии социальных наук Российской Федерации, советский пар-

тийный, хозяйственный и российский государственный деятель, первый председатель

Верховного Совета Республики Адыгея, депутат трёх созывов Государственного Совета-

Хасэ Республики Адыгея, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской

Федерации (2001-2007 гг.), действительный государственный советник РФ 3 класса, глав-

ный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя Президента РФ в

Южном Федеральном Округе (ЮФО) по Республике Адыгея (2007-2016 гг.).

Будучи на этих ответственных должностях, он всегда вел большую организаторскую

работу, проявляя высокую инициативность и принципиальность.

Родился Адам Хусейнович 23 июля 1951 года в Тахтамукайском районе Адыгейской

автономной области. Его отец – Хусейн Люзиевич – был одним из немногих в Адыгее,

который имел высшее финансовое образование, закончив институт в трудные послево-

енные годы. Мать – Мариет Даутовна – была долгое время редактором Тахтамукайской

районной газеты, заведующей отделом культуры. В 1973 г. Адам Тлеуж окончил филоло-

гический факультет Кубанского государственного университета, в 1993 г. – политологи-

ческий факультет Российской академии управления и в 2001 г. – юридический факультет

Московского открытого социального университета.

После окончания КубГУ Адам Хусейнович работал в научных учреждениях Красно-

дара, был заведующим отделом пропаганды и агитации, вторым секретарем Октябрь-

ского райкома КПСС, первым секретарем Тахтамукайского райкома КПСС Адыгейской

автономной области.

Активно А. Х. Тлеуж проявил себя в государственной деятельности. Он был в числе

наиболее активных депутатов областного совета народных депутатов Адыгейской авто-

номной области, которые 5 октября 1990 года проголосовали за провозглашение Респуб-

лики Адыгея. С 1992 по 1993 гг. он был первым председателем Верховного Совета Рес-

публики Адыгея. В 1993 г. его избрали председателем Законодательного Собрания – Хасэ

Адыгеи. Именно первый созыв Парламента Республики Адыгеи, под его руководством

принял основополагающие законы молодой республики, в том числе государственный

флаг, являющийся сегодня символом адыгов всего мира, а адыгский язык наряду с
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русским языком утвердил в качестве государственного языка. В декабре 1995 г. он был

избран депутатом Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, а в январе 1996 г.

– заместителем председателя Госсовета.

Как человек, неустанно идущий вперед, стремящийся к совершенству в любом деле,

он сумел зарекомендовать себя не только в рамках родной республики, но и в масштабах

страны. С 2001 по 2007 гг. Адам Хусейнович был сенатором, членом Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации от Государственного Совета-Хасэ Рес-

публики Адыгея. Большой опыт законотворческой работы, накопленный им на посту ру-

ководителя Парламента Республики Адыгеи, позволил ему в короткий срок стать одним

из самых авторитетных членов верхней палаты Парламента России. Он был избран чле-

ном Комитета по социальной политике, заместителем председателя Комитета по делам

Федерации и региональной политике, членом Комиссии по контролю за обеспечением де-

ятельности Совета Федерации. В 2007 г. его назначают советником Председателя Совета

Федерации Федерального Собрания РФ с присвоением звания действительного государ-

ственного советника РФ 3 класса. С 2007 по 2016 гг. работал главным федеральным ин-

спектором аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО по Республике

Адыгея.

В марте 2017 г. Адам Хусейнович возглавил одно из ведущих научных учреждений

республики - Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований имени

Т.М. Керашева (АРИГИ).

Имея за плечами богатый опыт партийной, государственной и организаторской ра-

боты с одной стороны, огромный интерес к научно-исследовательской деятельности с

другой, новый директор во главу угла своей деятельности поставил организацию работы

учреждения в соответствии с требованиями времени. С его приходом заметно оживилась

деятельность института и расширилась тематика научных исследований. Среди акту-

альных исследовательских проблем, разрабатываемых учеными института, на первый

план выдвинулись вопросы сохранения и развития языка, традиции и обычаев адыгов,

изучение демографических и экономических процессов в Адыгее, перспективы развития

этнотуризма в регионе. В научный оборот введены новые данные по этнополитической

и социально-экономической истории республики, активизировалась работа по изучению,

обработке и изданию фольклорного наследия адыгов.

В скором времени в соответствии с новыми вызовами времени, в АРИГИ им. Т.М.

Керашева были сформированы рабочие группы для разработки и реализации различных

программ и проектов, направленных на сохранение и развитие языка и культуры адыгов.

Некоторые из них завершены, апробированы и получили высокую оценку в научных и

общественных кругах Республики Адыгеи и в научном сообществе за ее пределами.

Адам Хусейнович строит свою деятельность в тесном взаимодействии с руководством

Республики Адыгеи, правительством и общественными организациями. Большие надеж-

ды возлагает директор на подрастающее молодое поколение, способное воспринять и

развить инновационные подходы, постоянно их поддерживает.
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Являясь первым вице-президентом АМАН, Адам Тлеуж придерживается мнения, что

«данная организация способна внести заметный вклад в решение первоочередных задач,

стоящих перед адыгским этносом».

Адам Хусейнович достойный представитель адыгского народа, настойчиво работаю-

щий на благо России. Такие люди – залог процветания нашей многонациональной страны.

Президиум АМАН искренне поздравляет Адама Хусейновича с юбилеем, желает креп-

кого здоровья, благополучия и дальнейших успехов во всех его делах и деяниях.

Президиум АМАН
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К юбилею члена-корреспондента академии наук Республики

Башкортостан Камиля Басировича Сабитова

В этом году исполнилось 70 лет выдающемуся ученому, великолепному педагогу, спе-

циалисту в области уравнений смешанного типа, доктору физико-математических наук,

профессору Камилю Басировичу Сабитову.

Сабитов Камиль Басирович родился 15 мая 1951 года в поселке Елимбетово Стер-

либашевского района Башкирской АССР. В 1973 году окончил Стерлитамакский го-

сударственный педагогический институт (СГПИ). С 1974 года по 1979 год – стажер-

исследователь, аспирант кафедры математического анализа Куйбышевского государ-

ственного педагогического института.

В 1980 году защитил диссертацию «Краевые задачи для уравнений смешанного типа

с вырождением второго рода на границе области» на соискание ученой степени к.ф.-м.н.

по специальности 01.01.02 – Дифференциальные уравнения и математическая физика. С

1981 по 1986 годы – заведующий кафедрой математического анализа СГПИ.

В 1988–1991 годах – докторант факультета ВМиК МГУ им. М.В. Ломоносова по науч-

ному направлению «Математическое моделирование и обработка космической информа-

ции». По окончании докторантуры в 1992 году Камиль Басирович успешно защитил док-

торскую диссертацию «Некоторые вопросы качественной и спектральной теории урав-

нений смешанного типа» по специальности 01.01.02 – Дифференциальные уравнения,

динамические системы и оптимальное управление.

С 1992 по 2007 годы – декан физико-математического факультета СГПИ; открыл

новые университетские специальности: прикладная математика и информатика, мате-

матическое обеспечение и администрирование информационных систем; физика со спе-

циализациями химическая физика и оптоволоконная связь; открыл и создал 5 новых

кафедр.

С 1995 года член отделения физико-математических наук Академии наук Республики

Башкортостан (АН РБ), директор-организатор, а с 1996 г. – директор Стерлитамакского

филиала АН РБ; в 2006 г. избран член-корреспондентом АН РБ. С 2009 г. – директор

Института прикладных исследований АН РБ; с 2016 г. – директор Стерлитамакского

филиала Института стратегических исследований Республики Башкортостан.

В 1996 году Сабитов К.Б. награжден нагрудным знаком «Отличник образования Рес-

публики Башкортостан», в 1999 году Камилю Басировичу присвоено почетное звание

«Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан», с 2001 года он почетный ра-

ботник высшего профессионального образования РФ. В 2014 году за заслуги в разра-

ботке приоритетных направлений науки и техники, создании научных школ, воспитании

и подготовке научных кадров Сабитову К.Б. присвоено почётное звание «Заслуженный

деятель науки Российской Федерации».

Камиль Басирович является автором более 250 научных работ и публикаций, среди

которых учебники и монографии:

1. Сабитов К.Б. Уравнения математической физики. М.: Высш. школа, 2003. 255 с.
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2. Сабитов К.Б. Функциональные, дифференциальные и интегральные уравнения. М.:

Высш. школа. 2005. 670 с.

3. Сабитов К.Б. Уравнения математической физики. М.: Физматлит. 2013. 352 с.

4. Сабитов К.Б., Бикулова Г.Г., Гималтдинова А.А. К теории уравнений смешанного

типа с двумя линиями изменения типа. Уфа: Гилем. 2006. 149 с.

5. Сабитов К.Б. К теории уравнений смешанного типа. 2012. Palmarium Academic

Publishing. 2012. 352 с.

6. Сабитов К.Б. К теории уравнений смешанного типа. М.: Физматлит. 2014. 669 с.

7. Сабитов К.Б. Прямые и обратные задачи для уравнений смешанного параболо-

гиперболического типа. Уфа: Гилем. 2015. 240 с.

8. Сабитов К.Б. Прямые и обратные задачи для уравнений смешанного параболо-

гиперболического типа: монография. М.: Наука, 2016. 272 с.

Более 60 работ Сабитова К.Б. опубликовано в изданиях, включенных в базы данных

Scopus и Web of Science. Индекс цитирования в РИНЦ в настоящее время 1652, индекс

Хирша в РИНЦ – 22, в Scopus и Web of Science – 10.

Среди учеников Сабитова – 3 доктора и более 30 кандидатов наук.

Научные направления исследований Камиля Басировича Сабитова: математика до-

звуковой и околозвуковой газовой динамики, краевые задачи для дифференциальных

уравнений смешанного типа, спектральный анализ, интегральные уравнения, специаль-

ные функции.

За последние годы Камиль Басирович был среди организаторов более 20 научных

конференций разного уровня, по итогам работы которых изданы сборники научных тру-

дов.

Камиль Басирович имеет давние и тесные связи с учеными Кабардино-Балкарской

республики. Регулярно входит в программные и организационные комитеты конферен-

ций проводимых в КБР, читает пленарные доклады и лекции для молодых ученых. Ока-

зывает неоценимую поддержку молодым специалистам нашей республики, работающим

в области теории дифференциальных уравнений в частных производных основного и

смешанного типов.

Коллектив научных сотрудников ИПМА КБНЦ РАН от души поздравляет Камиля

Басировича Сабитова с юбилеем, желает ему здоровья, благополучия и новых высот в

науке.

Коллектив Института прикладной математики и автоматизации КБНЦ РАН
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

1. "Доклады АМАН" публикуют сообщения об оригинальных и неопубликованных иссле-

дованиях в области математических, естественных, технических, общественных и гума-

нитарных наук, авторами которых являются действительные члены, члены-корреспон-

денты Адыгской (Черкесской) Международной академии наук (АМАН), действитель-

ные члены национальных академий наук стран Содружества независимых государств.

Cообщения других авторов должны быть представлены действительными чле-

нами АМАН либо действительными членами национальных академий наук стран Со-

дружества независимых государств по соответствующей специальности.

Не публикуются статьи полемические, классификационные и узкоспециальные; ста-

тьи описательные, обзорные и методические (если метод не является принципиально

новым); статьи серийные и излагающие отдельные этапы исследований, содержащие

материал, явным образом разделенный на несколько последовательных публикаций.

2. Статьи принимаются одновременно в печатном и электронном вариантах. Печатный

вариант должен в точности соответствовать электронному.

3. Для статей, не содержащих математические формулы, допускается простой текстовой

формат (Текст DOC), без переносов в словах.

4. Электронный вариант статьи, содержащий математические формулы, таблицы и про-

стые рисунки, принимается только в формате LATEX. Статья при этом оформляется в

стиле article, размер шрифта – 12 pt, формат бумаги – А4.

5. Графический материал, помещаемый в статье, представляется отдельно, в печатном

и электронном виде. Размер единицы графического материала (таблица, рисунок) не

должен превышать 15\times 20 см. Электронный вариант должен быть представлен в одном

из графических форматов (GIF, PCX, JPEG, BMP, EPS).

6. Статьи, направляемые в редакцию, должны иметь экспертное заключение на возмож-

ность опубликования.

7. В конце статьи необходимо указать раздел, в который следует поместить статью, индекс

статьи по Универсальной десятичной классификации (УДК), ключевые слова (не более

10), полное название учреждения, в котором выполнено исследование, фамилии всех

авторов, почтовый индекс, адрес и номера телефонов каждого соавтора. Необходимо

также указать лицо, с которым редакция будет вести переговоры и переписку.

8. К статье прилагаются название работы и фамилии авторов на английском и адыгском

языках, а также краткая аннотация на русском и английском языках.

9. Объем статьи не должен превышать 1/3 авторского листа. В этот объем входят текст,

таблицы, библиография и рисунки. Объем заказных статей устанавливается редколле-

гией.

10. При выборе единиц измерения рекомендуется придерживаться Международной систе-

мы единиц СИ.

11. При описании методики исследования следует ограничиваться оригинальной ее частью,

при элементном анализе – приводить только усредненные данные.

12. Транскрипция географических названий должна соответствовать атласу последнего

года издания.

13. Ссылки в тексте на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, напри-

мер [1]. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.

Статьи, оформленные без соблюдения правил, не рассматриваются.
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RULES FOR THE AUTHORS

1. "Reports of AIAS" publish papers about the original and unpublished researches in mathema-

tics, natural, technical, social Sciences and Humanities authors are full members, correspon-

ding members of the Adyghe (Circassian) International Academy of Sciences, full members

of national academies of Sciences of the countries of the Commonwealth of Independent

States.

Papers from other authors should be presented by the full members of AIAS or full members

of the national academies of Sciences of the countries of the Commonwealth of Independent

States in the relevant /corresponding specialty/field.

Polemical articles, classification and highly technical, descriptive articles, reviews

and methodological (if the method is not fundamentally new), article serials articulate the

individual stages of research; containing material explicitly divided into several successive

publications are not published.

2. The articles are accepted simultaneously both in printed and electronic form. The printed

version should exactly match the electronic one.

3. For articles that do not contain mathematical formulas simple text format (text DOC) is

permissible without carrying the words over to the next line.

4. Electronic version of the article containing mathematical formulas, tables and simple drawings

is accepted only in LATEX format the article is executed in the style of article font size is 12

pt, paper format – A4.

5. Graphic material placed in the article presented separately in printed and electronic forms.

The size of the unit of graphical material (tables, figures) must not exceed 15\times 20 cm. The

electronic version must be provided in one of the graphics formats (GIF, PCX, JPEG, BMP,

EPS).

6. Articles submitted to the editor should have an expert opinion on the possibility of its

publishing.

7. At the end of the article, you must specify the section into which you want the article to be

put, the article index of the universal decimal classification UDC, keywords (no more than 10

words), and the full name of the institution where the research was performed, surnames of

all the authors, postal code, and phone numbers of each collaborator. You must also specify

the person with whom the editorial stuff will conduct negotiations and correspondence.

8. The article should include the title and the surnames of the authors in the English and

Adyghe languages as well as a brief summary in the Russian and English languages.

9. The article shouldn’t exceed 1/3 of the author’s page/printer’s sheet. This volume includes

text, tables, bibliography and drawings. The amount of specially made articles is established

by the editorial Board.

10. When you select the units of measurement is recommended to adhere to the International

system of units.

11. At the description of the research methodology, it should be limited to the original part of

it, when elemental analyses – adduce only average data.

12. Transcription of the geographical names should be conformed to the Atlas of the last year

edition.

13. References to the quoted literature should be given in square brackets, e.g. No references to

the unpublished works are allowed.

Articles not keeping to the established rules are not considered.
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