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"Red lines" in the knowledge of the pathogenic
properties of microorganisms
PATHOGEN IN THE NATURE:
ANALYSIS OF CONCEPTS
PART 1.
Dmitry Nikolaenko
Nature plays an infectious jazz. The phenomenon of pathogenicity of microorganisms is
variable in nature. In particular, the manifestation of infection changes significantly in
geological time. Depending on the initial theoretical and methodological attitude of the experts,
they see something significantly different in infectious processes. It is for this reason that there
are many different concepts in the scientific understanding of infection. The parameters of a
comparative analysis of some conceptual points of view on the study of the manifestation of the
pathogenic properties of microorganisms in the natural environment have been determined.
53 parameters were taken into account. The comparison is carried out according to the
following conceptual approaches: 1. Dogmatic version of landscape epidemiology E.N.
Pavlovsky, 2. The apologetic version of landscape epidemiology K.N. Tokarevich / Leningrad
group, 3. Reformed version of V.L. Adamovich / Bryansk group, 4. The concept of epidemic
chains of I.S. Soldatkina / Saratov group, 5. Microelement (ecological) concept of E.V.
Rothschild, 6. S-Theory D. Nikolaenko. The work is part of the solution of a more general
problem of developing the theoretical and methodological foundations of infectious ecology.
The text was written in 2010 - 2014. Minor editorial changes were made to the text in 2021.
Ideas were discussed many times in the course of various scientific projects and in the process
of communication with colleagues. The following expert reaction is typical: surprise at the
abundance of concepts and a complete lack of interest in this diversity. Due to the duration of
the comparative analysis (more than 10 years), some contradictions have accumulated in the
text. They are not eliminated. It's too late to do this in 2021. The text is published for the first
time.
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«Красные линии» в познании патогенных
свойств микроорганизмов
ПАТОГЕН В ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ:
АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ
ЧАСТЬ 1.
Дмитрий Николаенко
Природа играет инфекционный джаз. Феномен патогенности микроорганизмов
вариативен по своей природе. В том числе, манифестация инфекции существенно
меняется в геологическом времени. В зависимости от исходной теоретической и
методологической установки экспертов они видят нечто существенно различное в
инфекционных процессах. Именно по этой причине, в научном понимании инфекции
есть большое количество разнообразных концепций. Определены параметры
сравнительного анализа некоторых концептуальных точек зрения на исследование
проявления патогенных свойств микроорганизмов в природной среде. Учтено 53
параметра для сравнения существующих научных разработок различного времени.
Сравнение ведется по следующим концептуальным подходам: 1. Догматическая версия
ландшафтной эпидемиологии Е.Н. Павловского, 2. Апологетическая версия
ландшафтной эпидемиологии К.Н. Токаревича / Ленинградская группа, 3.
Реформаторская версия В.Л. Адамовича / Брянская группа, 4. Концепция эпидемических
цепей И.С. Солдаткина / Саратовская группа, 5. Микроэлементная (экологическая)
концепция Е.В. Ротшильда, 6. S-Theory Д. Николаенко. Работа является частью решения
более общей задачи по разработке теоретических и методологических оснований
инфекционной экологии. Текст написан в 2010 – 2014 годах. В 2021 году в текст внесены
незначительные редакторские правки. Идеи многократно обсуждались в ходе
различных научных проектов и в процессе общения с коллегами. Типичной является
следующая экспертная реакция: удивление на обилие концепций и полное отсутствие
интереса к этому разнообразию. По причине длительности выполнения сравнительного
анализа (более 10 лет), в тексте накопились некоторые противоречия. Они не
устраняются. В 2021 году это делать поздно. Текст публикуется впервые.
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Введение 2021 года
В публикуемом тексте, представлены только первая и вторая части книги.
В целом можно сказать, что книга не завершена и ее завершение уже даже не
планируется. Утрачен интерес к тематике сравнительного анализа различных
концепций. Кроме того, состояние здоровья не позволяет уделить должного
внимание теме. Но материал значимый и представляет научный интерес. Его
публикация явно имеет смысл. Уверен, что она поможет коллегам разобраться в
непростой ситуации исследования патогенов в их естественной среде немного
лучше.
Под «коллективными поездками» в Ханты-Мансийск, а также в Африку
(части 3 и 4) понималось следующее. Происходит некое значимое инфекционное
событие. Как бы оно исследовалось с различных концептуальных точек зрения?
Предположим, что сторонники различных концептуальных подходов собрались
в данном месте. Пусть это вспышка заболевания туляремией в Ханты-Мансийске.
Примером может быть и эбола в Западной Африке. Отличный повод собраться
вместе экспертам, которые имеют принципиально различные воззрения на
природу инфекции.
Что и как бы они делали по ее исследованию непосредственно в этом
месте и во время этой вспышки инфекционной активности? Их никто не
ограничивает. Они могут делать все что хотят. У них есть все необходимое для
работы. Важно и то, что они не дискутируют другу с другом. Не надо много
разговаривать. Это никогда добром не заканчивается. Делай то, что считаешь
нужным по исследованию туляремии или эболы. Эксперты последовательно
реализуют потенциал того подхода, который столь настойчиво ими развивается.
Понятно, что подобный сценарий исследования манифестации
патогенных свойств микроорганизмов не реален. Никто и никогда не делает
ничего подобного. Но пофантазировать можно. Почему нет? Если бы я был
богачом, обязательно потратил бы деньги не столько на анонимную
благотворительность, сколько на подобное исследование природы
инфекционных заболеваний.
Получилось бы вполне интересно. С моей точки зрения, это идеальный
вариант сравнительного анализа концептуальных подходов. Есть сложный
объект исследования. Есть реально различающиеся научные подходы. На их
основании проводят оценку этого объекта (массированная вспышка туляремии
в Ханты-Мансийске или эболы в Западной Африке) в различных системах
терминов. Соответственно, получают различные результаты. Что может быть
интересней такой работы? Ответ: ничего интересней нее быть не может.
…
В реальной жизни, тебя (скорее) живьем закопают в скотомогильнике, чем
кто-то и когда-то решится на такой вариант сравнительной научной работы.
Сторонники доминирующей парадигмы (бесчисленные любители видов –
резервуаров и 0-пациентов) очень боятся такого рода сравнения. На то у них есть
серьезные основания. Их позиция в теоретическом и методологическом
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отношении невероятно слаба. Она может сохраняться только при активнейшем
использовании вне научного давления [1]1.
Итак, вашему вниманию предоставлена работа, выполненная в 2010 –
2014 годах. Она пролежала без движения много лет. Интерес к работе был
утрачен после того как я сам разобрался в теме. Все внимание было уделено STheory. Текст остался на уровне материала для внутреннего пользования. У меня
есть вполне большое количество работ, которые выполнены только для самого
себя. Они изначально не предназначались для публикации. Полагаю, что
подобное характерно для любого эксперта, который четко отделяет познание от
науки. Это далеко не тождественные понятия. Публикация это частично и из
области определения своего места в научной иерархии. В данных текстах ничего
подобного нет. Это из области понимания объекта. Есть общение эксперта и
объекта его исследования. В данном случае, оно длилось около десяти лет.
Представляю одну из подобных работ, выполненных для внутреннего
пользования. Интенсивно развивалось то, что позднее было определено как
инфекционная экология [2-8]. Работа длилась долго. Текст всегда носил рабочий
характер. В нем делались многочисленные перемены и дополнения. Нужно было
понять причины современной и столь странной ограниченности в научном
исследовании патогенных свойств микроорганизмов. Меня многое удивляло.
Вероятно, это удивление отражено и в представляемой работе.
Самое главное удивление связано с научным сообществом. Фактически,
оно не ориентировано на научное понимание инфекционной реальности. Есть
многочисленные новинки природы, связанные с проявлением патогенности
микроорганизмов. Объект исследования генерирует большое количество
новинок. Исследование этого объекта природы (феномена инфекции) должны
идти по открытой программе. Природа играет инфекционный джаз. В нем много
не обычного. Может быть, не столько новинок природы в буквальном смысле,
сколько того с чем впервые сталкивается научное сообщество. Для природы это
могут быть не новинки, а нечто вполне регулярное. Сколько существуют
теплокровные и микроорганизмы, столько есть и феномен проявления
патогенности последних. Эта регулярность может охватывать периоды времени
в миллионы лет. У природы свое понимание времени.
Даже если считать, что наука, связанная с исследованием инфекционных
заболеваний различных биологических видов существует 100 – 200 лет, то это
ничтожно малый срок для понимания геологического многообразия
инфекционного проявления природы. Нужно быть открытым к регистрации
новинок объекта и соответственно к развитию новых теоретических и
Примечание 2021 года. Окончательный вариант библиографических ссылок был
сделан в 2021 году. По этой причине есть ссылки и на совсем недавние публикации. В
прошлом, это были определённые рукописи, которые много лет не публиковались или
только совсем абстрактные идеи по тому что и как можно делать для исследования
дискретной активизации патогенных свойств микроорганизмов.
Как обычно, библиография составлена вполне небрежно. В частности, использованы
различные стили оформления ссылок. Но сейчас ничего не буду переделывать и
унифицировать. Суть ссылок от этого не поменяется, а время и силы будут затрачены.
1
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методологических экспертных позиций. Те концепции, которые были
сформулированы ранее, могли не учитывать новейшие проявления
инфекционной реальности. Эксперты прошлого ничего не знали про них.
Категорически нельзя загонять все инфекционные новинки природы в давно
существующие научные или псевдо научные представления. Вместе с тем, это
делается эпидемиологами регулярно. Исследование инфекционной реальности
проводится с невероятно догматических позиций. Меня всегда это изумляло и я
никогда не мог понять почему делается именно так. Почему нельзя сделать както более разумно и интересно?
В конечном итоге, в теме разобрался. Именно по этой причине и была
сформулирована потребность в новой научной дисциплине – инфекционной
экологии. С сообществом эпидемиологов ничего сделать нельзя. Не нужно с ними
бороться, что-то пытаться объяснять. Это откровенно бесполезная трата
времени. Нужно развивать новое научное направление. В его основании должна
быть принципиально новая система теоретических и методологических
принципов. Это обеспечит быстрое развитие как инфекционной экологии, так и
нового
фундаментального
понимания
феномена
патогенности
микроорганизмов.
В случае экспертов по эпидемиологии мы сталкиваемся с особым
вариантом коррумпированности научного сообщества. Это не только и не
столько привычная оппортунистичность ученых, связанная с зашитой
диссертаций, приемами в аспирантуру родственников и аналогичным.
Присвоение ученых степеней и соответственное воспроизводство научного
сообщества есть привычное зло. Коррупция здесь всегда присутствовала. У нее
различные выражения (в зависимости от социо-культурной среды), но суть от
этого не меняется.
В случае категорического игнорирования идеи того, что дискретная
активизация патогенных свойств микроорганизмов связана с физикохимическими сигналами их среды, проявляется нечто большее. С моей точки
зрения, это связано с антропоцентризмом. По сути, последний оплот
антропоцентризма в восприятии мира микроорганизмов со стороны «человека
познающего» (скажем так). Срабатывают многочисленные табу. Примерно как у
аборигенов какого-то Тихоокеанского острова. Что-то говорить нельзя. Что-то
говорить нужно. Некий вариант современной мифологии и магии. Ученые также
люди и у них есть свои корпоративные табу [1].
В научном восприятии мира микроорганизмов антропоцентризм
сохранился. Он явно доминирует и явно определяет специфику исследования
даже новейших проявлений инфекционной реальности. Скажем, манифестации
эболы и массу остального. Мир микроорганизмов есть явление невероятно
сложное и грозное. Он существовал «всегда». Можно сказать и так. Для
микроорганизмов феномен времени есть явление особого рода. То, что ранее
накоплено наукой и что может быть использовано для решения той или иной
задачи с большим трудом поддается использованию на уровне
микроорганизмов. Мы имеем дело с особой организацией живой и не живой
материи.
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Для человека самой страшной является угроза массовых (повальных, как
говорили в старые времена) заболеваний. До сих пор они приходят из ниоткуда
и уходят в никуда. Причины как появления, так и исчезновения инфекционных
заболеваний и перерастания их на уровень массовых процессов не ясны.
Исследование этой тематики проводится с массой ограничений. Это вполне не
обычная ситуация для современной науки.
В объяснении проявления патогенности микроорганизмов есть некая
грань между а) попыткой узнать причины угрожающего феномена природы и б)
попыткой не зайти слишком далеко в этом познавательном процессе. Знание
относительно полной «бесконтрольности» мира микроорганизмов пугает.
Имеется в виду бесконтрольность со стороны человека разумного. В
мировосприятии особей этого вида исключительно важную роль играет тезис
относительно полного подчинения себе природы планеты Земля. То, что с ней
делают люди в реальности, очень скверно. Непоправимый вред природе
наносится под бесконечную демагогию относительно создания ноосферы.
Человек выступает в роли Демиурга. Он Творец. Происходит неожиданное
столкновение с миром микроорганизмов и феноменом периодической
патогенности некоторых из них. В любой момент может произойти
массированное инфекционное явление. Его летальность может быть
исключительно высокой. Никто не знает какой она будет. Какой будет – такой и
будет.
Причин для такого пугающего прогноза вроде бы нет, но по причине того,
что мы категорически не понимаем мира микроорганизмов его исключать
нельзя. Куда и почему уходит туляремия? Куда и почему ушла эбола? Когда она
вернется? Вопросы такого рода остаются. Ответа на них нет и никакая вакцина
не может успокоить человека разумного, считающего что у него все «под
контролем». Не все под контролем. Именно по этой причине, определенная
тематика, связанная с инфекционными заболеваниями, табуирована. Физикохимическая интерпретация природы патогенности микроорганизмов говорит,
что контроля нет. Может быть контроль иного рода. Если знаешь последствия,
то можно что-то не делать или делать более разумно. Многие инфекционные
процессы есть результат антропогенной деятельности. Примером множество.
Вспомним сибирскую язву. Они «сибирская» (в русском языке) по причине того,
что первые вспашки Барабинской степи дали и массированные вспышки
заболеваний. Этот тезис развивается в инфекционной экологии.
Развитие 99.9% научных исследований инфекционных заболеваний идет
по пути а) декларирования того, что они связаны с видами – резервуарами и б)
разработки вакцин от наиболее массовых и опасных заболеваний. В тех случаях,
когда вакцины удается сделать, про них много говорят. «Спасатели
человечества!». В тех случаях, когда их сделать не удается, про них глухо молчат.
Забыли. Проехали. Кто напомнит у того будут проблемы. Неудача не признается
категорически. Указанные а) и б) создают определенный тип знания
относительно мира инфекционных заболеваний теплокровных организмов и
определенный уровень контроля инфекционной ситуации.
Идея видов – резервуаров инфекции хороша тем, что тешит мифологию
человека. Человек разумный может вполне спокойно и уверенно уничтожить
«вредный» биологический вид. Есть громадный опыт вольного и невольного
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уничтожения различных биологических видов. Человек разумный = супер
хищник, который многое делает по уничтожению биоразнообразия в природе.
Уничтожить «вредный» биологический вид? В чем проблема? Контроль за
инфекционной ситуацией важнее. Пусть это и иллюзия контроля, но все равно
она должна быть.
Пример туляремии и ее бесчисленных видов – резервуаров. Некоторые
биологические виды, например, водяные полевки (Arvicola amphibius) могут
быть истреблены вполне быстро. Вид восстанавливается, но сама теоретическая
возможность подобного рода контроля за ситуацией вселяет уверенность в
примитивно мыслящих людей. Когда начинаем бороться с туляремией, то
уничтожаем виды – резервуары патогена. Игнорируется гигантский провал в
знании относительно проявления патогенных свойств Francisella tularensis.
Делай. Не думай. Вредное занятие (думать). Уничтожай вокруг себя все что
видишь и туляремия исчезнет.
Основанием
этого
полного
безумия
является
современная
эпидемиология. Основой для подобных действий является современная научная
мифология. Во время массовых вспышек заболевания людей туляремией
делается дератизация или даже двойная дератизация (добивают тех кто
случайно выжил) определенных территорий. По факту это означает
уничтожение множества биологических видов. Причина? Они есть виды
резервуары, а человек есть только жертва того что Francisella tularensis находится
на данной территории. Нет вида – резервуара нет и туляремии. Все логично и …
не правильно. Это логика папуаса с Новой Гвинеи. Нет разницы [9-12].
Если связывать туляремию и проявление патогенных свойств Francisella
tularensis
с физико-химическими характеристиками
(сигналами)
и
интерпретировать все виды, в которых удается обнаружить патоген, как
случайные жертвы процесса более общего характера, то возникает множество
вопросов на которые нет научного ответа. Более того, научные ответы на них
опасно давать. Мы не знаем (и не хотим знать) географии микроорганизмов. Мы
не хотим исследовать почву как естественную среду для микроорганизмов и
проявления в них патогенных свойств. Там нет видов резервуаров. Там есть
только физико-химические характеристики, которые ведут к дискретной
активизации патогенных свойств многочисленных микроорганизмов. В итоге,
выяснится
полная
бесконтрольность
ситуации
с
инфекционными
заболеваниями.
Можно и нужно многое сказать относительно исследования пресной воды
как естественной среды проявления патогенности микроорганизмов.
Интересный пример связан с пандемией COVID-19. Есть все основания считать,
что мы имеем дело с гидробионтом и именно пресной водой. Идея была развита
в адаптационной гипотезе возникновения и развития данной пандемии [13-17].
Данная гипотеза есть также нарушение табу. Она ставит вопрос относительно
исследования
феномена
патогенности
с
новых теоретических
и
методологических позиций. Снова говорится про неконтролируемость ситуации
с инфекционными заболеваниями. Тематика не обсуждается. Все свели к
вакцине. Фундаментальный провал в знании относительно патогенности не
признается категорически. Нельзя отвлекать «спасателей человечества» от
спасения человечества. Понятно, что все спасение связано с деньгами и
противостоянием социо-культурных образований. В этом плане, новинок нет.
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Решение бесчисленных и давно напившихся проблем исследования
патогенности микроорганизмов может быть связано с развитием инфекционной
экологии. Это новое направление исследований, которое избавлено от
антропоцентризма. Оно построено на принципиально новой теоретической и
методологической основе. Здесь нет табуированной тематики. Здесь могут быть
учтены реально значимые достижения современной науки. Например может
быть активно использована nanogeoscience (NGS). Это открывает возможности
принципиально нового понимания феномена патогенности. Уверен, что со
временем инфекционная экология разовьется. Это произойдет не сегодня и не
завтра. Я не увижу этого. Процесс слишком медленный. Немного жаль.
Можно ли остановить развитие инфекционной экологии? В короткой
исторической перспективе это можно сделать. В долговременной перспективе,
становление именно инфекционной экологии с ее категорическим отказом от
антропоцентризма, неизбежно. Полагаю, что это будет связано с решением
военно-биологических задач. Люди есть люди. Они всегда воевали и всегда будет
воевать. Понимание патогенности как следствие физико-химических сигналов
среды, ведущих к проявлению некоторых свойств микроорганизмов, которые
принято определять как патогенные слишком привлекательно для того чтобы
причинить вред своим врагам. Те в долгу не останутся. Можно ожидать новый
виток развития биологического оружия и новый виток научного
фундаментального понимания природы патогенности.
Приятного чтения!
Январь - март 2021 года,
Киев, Северное полушарие.

ВВЕДЕНИЕ 2010 – 2014 ГОДОВ
Данный сравнительный анализ имеет общее теоретическое и
методологическое значение для понимания дискретной активизации патогенов
в их естественной среде. Речь именно относительно исследования естественной
среды. Нужно выйти на решение задачи предельно корректной регистрации
информации естественной среды и патогена как ее крохотной части.
Для меня сравнительная работа такого рода носит рутинный характер. Я
периодически пересматриваю теоретические и методологические новинки. Это
важно для разработки своей теории. Ее разработка не является самоцелью. Меня
не удовлетворяют теоретические и методологические позиции, которые
представлены в современной науке. Как следствие, делается попытка
объяснения природного процесса с более интересной и продуктивной точки
зрения. Но мне интересны мнения других активно работающих экспертов.
Искренне радуюсь научным новинкам или интересным решениям. Не суть важно
кому они принадлежат и какого они свойства.
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Сравнительный анализ проводился за период времени с 2010 по 2014
годы. Работа прерывалась на длительные сроки. Это работа «для внутреннего
пользования».
Впрочем, неоднократно обсуждались в ходе выполнения различного рода
проектов и при попытках общения с коллегами. Вернее, я пытался навязать это
обсуждение. Мне представляется, что входя в новый проект, нужно предельно
четко сформулировать принципиальные тезисы. Это может помочь в получении
нового интересного результата. Не факт, что это случится, но шансы на
интересный результат повышаются.
Обсуждения давали явно не удовлетворительный (для меня) результат.
Можно отметить типовые реакции участников проектов:
• «Неужели их так много!?». Это нормальная реакция тех, кого можно
отнести к представителям «нормальной науки». Когда выясняется, что
есть (как минимум) шесть вполне различных концептуальных точек
зрения, «ученые» удивляются. Про это знали далеко не все. Вслед за
удивлением ученого …. должно сделать пытливое исследование?
Удивление есть основа для познания. Но ничего не следует. Категорически
ничего. Просто удивился и забыл. Таких примеров много;
• Явно подозрительное отношение к тому, что я рассматриваю свою
теорию в рамках этого списка. В нем фигурируют вполне большие имена.
Включение себя самого и своей теории рассматривается … скажем, как
нескромное поведение. Идея того, что кто-то может претендовать на свое
фундаментальное понимание вопроса категорически не принимается
категорически. Она выглядит странно (это как минимум);
• Я не встретил ни одного эксперта, который бы испытал активный
интерес к описанному концептуальному разнообразию и стал бы
рассматривать его не только как проходящую (случайную, немного
странную) информацию. Интереса к теоретической и методологической
тематике нет. Его нет как у украинских, таки и американских экспертов.
Общение шло в основном с ними. Забавно, что в обосновании проектов
много пишут по теории и методологии, но это делают по некоему
шаблону. В СССР так писали начало статей – «В свете решений … съезда
КПСС» и так далее. То есть, практически условный рефлекс, некий шаблон
настолько привычный, что о нем даже не думаешь. Когда кто-то говорит,
что есть 6 концепций, то «ученому» не ясно как реагировать;
• Практически никто не видит связи начинающегося проекта и описанного
разнообразия концептуальных точек зрения. Идея того, что это важно
именно для данного проекта не приветствуется. Более того. Вызывает
активное неприятие. Никто не нуждается в «дополнительных
неприятностях». Восприятие именно такое. Попытка проведения не
только рутинного исследования (за очень большие деньги), но и
получения научного результата нового характера воспринимается как
откровенный абсурд. Три года предстоящей работы и более 2 миллионов
долларов США не есть повод для ревизии (внимательного исследования)
исходной теории и методологии;
• Идея того, что в ходе проекта можно рассматривать одни и те же
вопросы с различных концептуальных точек зрения и соответственно
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повысить эффективность использования эмпирической информации не
принимается
категорически.
То,
что
по
фундаментальному
теоретическому вопросу может быть 2-4 точки зрения не нравится.
Должна быть одна. Она должна быть согласована и все участники проекта
должны выступать «единым фронтом». Куда выступать? Против кого
выступать? Разве цель научного проекта не в понимании массированной
вспышки проявления патогенной активности микроорганизма? Нет. Цель
научного проекта провести исследование и дать монолитную версию того
что происходит. Кто не согласен с «монолитной точкой зрения» может
убираться из проекта и делать свой. Один проект = одна монолитная точка
зрения. Кто не согласен с этим подходом, станет изгоем.
Есть еще много вполне характерного в восприятии концептуального
разнообразия. Не буду все перечислять. Были смешные (?) ситуации, когда
доктора наук совершенно искренно не понимают значимости исследования,
проведенного с многомерных теоретических позиций. Не понимает хоть убейся.
Как если бы ему говорили что-то на китайском языке. Просто не знаешь этот
язык. В этом нет ничего постыдного.
Главное то, что нет активного познавательного интереса к этой тематике.
Ее не собираются продвигать далее. То, что происходит в природе, явно не
укладывается ни в одну существующую концептуальную точку зрения, но это
никого не смущает. Причина в том, что оценка того «что происходит в природе»
носит узкоспециализированный характер. Она делается с позиций
доминирующей микробиологической парадигмы и догматической концепции
Павловского. Так и только так. Все, что в нее не укладывается, игнорируется
категорически. Создаётся впечатление, что наука достигла своей вершины и
забираться далее некуда.
Я сам так не считаю. Шесть рассматриваемых концептуальных точек
зрения это все подходы с явными пробелами. У них есть провалы разнообразного
характера. Все теории ошибочны. Это не только фраза. В ошибочности
(ограниченности) теорий можно убедиться на примере представленных 6
различных точек зрения. Из этой теоретической и методологической
инвалидной команды нельзя слепить нечто интегральное и работоспособное.
Это глупая постановка задачи. Ничего такого нельзя сделать в принципе. Но
анализировать полный набор концепций нужно. Это делается, чтобы
продвинуться в понимании проявления патогенности в природе. Себя и свою
теорию я рассматриваю как часть теоретической «инвалидной команды». В ней
также масса слабых мест. Я их списываю на то, что нет возможности
систематически развить S-Theory. Впрочем, дело может быть не только в этом.
Понимание своей потенциальной ограниченности важно. Оно есть часть
познавательного процесса.
Несмотря на то, что идея рассмотрения объекта исследования с
различных концептуальных точек зрения, не получает признания, я ее пытаюсь
реализовать. Например, сделано специальное приложение этого разнообразия
именно к исследованию туляремии и сибирской язвы. Предполагается
гипотетическая ситуация при которой сторонники той или иной концепции
проводят исследования туляремии или сибирской язвы в одном и том же районе.
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Я воспроизвожу логику каждого научного подхода. Экспертные команды
немного различно формулируют вопросы. Собирают различные данные.
Целью данного сравнительного анализа концептуальных подходов
является понимание возможностей каждого из подходов. Речь идет именно о
понимании. Я знаю, что так не принято формулировать цели исследования.
Нужно сказать много – много слов и все должно быть предельно наукообразно.
Это привычный путь. Обратной его стороной является современная ситуация.
Она связана с тем, что есть абсолютно доминирующая концепция, которая плохо
обоснована и содержит множество противоречий. Остальные концепции
игнорируются. Это делается экспертным сообществом целенаправленно.
Пределы есть у всего. Тем более они есть у концептуальных научных
подходов. Концепции всегда зациклены на введение вполне узкой системы
терминов и понятий, которая связана именно с их подходом. Ограничения в
такой ситуации проявляются четко. Авторы часто говорят о возможностях. Он
редко (или никогда) не говорят о слабостях своих подходов и их ограничениях.
Значит нужно сказать про это кому-то другому.
Важной целью работы является и демонстрация многомерности
природного явления инфекционных заболеваний. Нет никакой необходимости
рассматривать столь сложное и практически значимое явление природы как
инфекции, инфекционные процессы и инфекционные заболевания особей
различных биологических видов только с одной концептуальной точки зрения.
Как правило, это делается с позиций ландшафтной эпидемиологии Павловского
(в той или иной ее вариации). В основании всегда виды – резервуары. Нет
никаких видов – резервуаров! Просто нет. Это миф. Научный миф, введенный для
удобства «научного объяснения». Доминирует объяснение – отговорка.
Отвязавшись от неприятного фундаментального вопроса о природе
патогенности все внимание переносят на вакцины. Но фундаментального
понимания феномена патогенности как не было, так и нет. В итоге может быть
найдено практическое решение, но теоретического понимания происходящего
нет. На основании доминирующего подхода его и не может быть.
Должно быть развитое разнообразие экспертных мнений. Это позволит
зарегистрировать много больше информации природы. Думается, что это
значимая задача. Одно и то же инфекционное явление нужно рассматривать с
позиций различных теоретических концепций. Есть один объект исследования.
Но у него есть различные предметы исследования. Видение объекта
исследования, реализованное на основании любой теоретической концепции,
всегда очень узкое. Оно никогда не в состоянии дать корректный образ объекта.
Тем более это важно понимать для столь динамичного и вариативного феномена
как патогенность микроорганизмов. Природа всегда играет инфекционный
джаз. На основании различных теоретических концепций можно слышать
различную инфекционную музыку. Так и только так.
Графически ее можно отразить следующим образом.
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Концептуальная
точка зрения X

предмет
1

предмет
2

Концептуальная
точка зрения Y

предмет
3

предмет
4

предмет
5

предмет
6

Схема 1. Объект исследования (инфекция, инфекционные процессы и инфекционные
заболевания) и его отражение на основании различных концептуальных подходов. Кому
станет хуже от того, что будет несколько концептуальных точек зрения и на их
основании будет описано N-е количество предметов исследования? Ответ: хуже станет
сторонникам доминирующей парадигмы. Им станет много хуже. Именно по этой
причине, имеет место категорическое уклонение от рассмотрения фундаментальных
вопросов. Выгодно заниматься только вакцинами. Это дает Большие Деньги. В этом вся
суть современного экспертного сообщества, связанного с исследованием патогенов.

Суть в том, что количество корректно и интересно рассмотренных
предметов исследования может быть много большим при использовании
различных концептуальных подходов. Не важно что они различные и не
согласуются между собой. Они и должны быть различными. Они и не должны
согласовываться между собой. Мы имеем дело с чрезвычайно динамичным и
сложным объектом исследования. На него нужно смотреть с различных
экспертных позиций.
Свой подход я рассматриваю именно в таком контексте. На его основании
можно рассмотреть что-то лучше, но он не универсален.
Работа писалась длительнее время 2. Она, фактически, представляет собой
рабочий материал. В этой версии текста я не стал убирать некоторые
противоречия и шероховатости текста. Не вижу в этом смысла. Полагаю, что
работа не обычна. Она имеет ценность. Доводить ее до уровня книги, в которой
Это написано в 2014 году. На момент публикации, прошло еще примерно 7 лет.
Вероятно и этой бы публикации не было если бы не резкое изменение моей личной
ситуации [18]. Рабочие материалы сложно переделать в книгу. Но, может быть, в таком
виде они будут более полезными. Нет никакого подобия завершения познавательного
процесса. Есть только желание сохранить тексты.
2
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дается систематический анализ я не стану. В таком варианте, нужно добавляться
к шести рассматриваемым точкам зрения еще многое иное. Сейчас это не входит
в рабочие планы.
Если возникнет дискуссия, и материал получит отклик, я готов его
доработать. Его не сложно довести до более высокого редакторского уровня. Про
корректорский уровень лучше и не говорить. Но полагаю, что никакого отклика
не будет3. Тишина есть привычное состояние. При такой реакции нет и особого
смысла тратить время на редакторскую правку. Мои позиции изложены понятно
и не важно что стиль (в некоторых местах) не вполне хорош. Прежде чем его дообрабатывать хотелось бы посмотреть на работы других экспертов в этой
области.
Для достижения поставленных целей сформулированы следующие
задачи:
• Определение системы параметров на основании которых можно
провести корректное исследование возможностей каждого из
концептуальных подходов. Система параметров должна быть
развитая. Она должна быть именно избыточной. Это органично
связано с тем, что рассматриваемый объект сложен. Он не только
сложен. Он и развивается! Это реально интересно.
• Четкое определение связки «наблюдатель – система его
теоретических тезисов – методологические установки (явные и
неявные) – реализация теории и методологии при исследовании
конкретного инфекционного случая (явная и неявная форма
реализации) – описание конкретного случая». Эта цепочка
прослеживается в отношении каждого из подходов.
• Определение наиболее продуктивного варианта исследования
патогенов в их естественной среде. Этот подход вызревает в
процессе исследования.
Примечание 2021 года.
Задачи были сформулированы плохо. Интуитивно было понятно то,
что делается. Не было никакой необходимости в систематическом
изложении задач. Это работа одного человека и для одного человека. Я сам
все понимал и этого было более чем достаточно. В 2021 году не стану
проводит уточнение. Причина отчасти та же. Это работа одного человека
и для одного человека. Я по-прежнему помню что и для чего делаю.
Цели и задачи сравнительного анализа
Целью является систематическое сравнение различных концептуальных
подходов к описанию патогенов в их естественной среде. Можно сказать, что
Примечание 2021 года. Оказался прав. Никакой реакции экспертного сообщества.
Поведение такого экспертного сообщества по инфекционным заболеваниям
напоминает поведение журналистов или специалистов по маркетингу. Результаты
аналогичные. Они в очередной «горячей» публикации или в очередной продаже.
Другого результата нет и он не предусмотрен сутью этой профессии. В какой мере это
разумно в отношении научной работы?
3
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целью данного анализа является выявление пределов роста и области
корректной применимости каждой концептуальной точки зрения. У них есть
четкие ограничения. В этом сомнений нет. Я пытаюсь определить эти
ограничения.
1)
2)
3)
4)

Для достижения цели, были определены следующие задачи:
разработка
унифицированной
формы
сравнения
различных
концептуальных подходов. Это не вполне просто по причине того, что
подходы существенно различные;
определение системы параметров, на основании которого можно
определить достоинства и недостатки концептуальных подходов;
выявление наиболее значимых и репрезентативных исследований,
которые рассматриваются особенно детально для систематического
описания;
формулировка выводов по применимости концептуального подхода для
исследования патогенов в естественной среде.

Рассматриваются только принципиальные точки зрения. Их не вполне
много. Стоит уточнить, что в ландшафтной эпидемиологии есть большое
разнообразие мнений экспертов. У нее были различные выражения. На научном
уровне, никакого единства мнений не было никогда. Но всегда было резкое
организационное доминирование версии Е.Н. Павловского. Это связано не с
научными достоинствами концепции, а чисто советскими особенностями
организации науки. Авторитаризм в советской науке всегда был силен [1].
Приводим три версии ландшафтной эпидемиологии. Еще раз отмечаю, что
этих версий было много больше. Но среди этого многообразия много общего.
Различия версий не носили принципиального характера. Сейчас нет особенного
смысла описывать все детали этих различий. При необходимости, они могут
быть описаны более чем детально.
Я не хочу выполнять эту работу по причине бесконечной моральной
устарелости ландшафтной эпидемиологии. Меня немного мутит от нее. Нет
желания терять на нее время более того что нужно.
Я не ставлю никакие пропагандистские задачи. Данное исследование не
ориентировано на то чтобы выступать против каких-либо концепций. Я делаю
эту оговорку не по причине того чтобы избегнуть жесткой критики. Никакой
критики не будет. Будет привычное молчание и не более того. Оговорка делается
по причине того, что мне глубоко безразлично отношение сторонников
доминирующей концепции именно к моим работам. Я не сражаюсь за деньги.
Работа делается по причине того, что мне просто ее интересно делать. Не более,
но и не менее того.
Данная работа выполняется на основании инфекционной экологии. Это
надо уточнить особо. Когда я провожу сравнительный анализ концептуальных
подходов, то также имею свою четкую и определенную концептуальную
позицию. Вероятно, она влияет на постановку и решение ряда задач. Пределы в
формулировке задачи, определении того что есть объяснение во многом
определяются новой парадигмой. В объяснении любого явления природы
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наблюдатель четко определяет пределы. До какого уровня исследования нужно
доходить? Это определение может быть явным или не явным, но оно есть всегда.
На каком-то этапе принимается решение, что объяснение сделано. Далее
утрачивается интерес к научному объяснению.
Утрата интереса может протекать различным способом. Это может быть
как некий внутренний предел того что нужно знать. Это может быть и внешнее
ограничение со стороны экспертного сообщества или государства. Большую
роль играет «экстенсивное развитие парадигмы». Всегда есть масса не
принципиальных вопросов. Они также требуют рассмотрения. Внимание
переносится на них. Это тема бесконечная. Парадигма входит в состояние из
которого она уже не выйдет никогда.
Последующие действия научного сообщества, работающего на основании
некой парадигмы, в отношении альтернативных научных точек зрения могут
быть
существенно
различными.
Если
речь
идет
относительно
догматизированной парадигмы, то вся последующая активность может быть
связана с тем, что фактически устраняются сомнения в корректности принятого
объяснения. Это конвенционализм чистейшей воды. Начинается пропаганда и
вполне активная репрессивная активность в рамках научного сообщества. Всех
не согласных с догматами нужно изгонять из экспертного сообщества. Формы
изгнания могут быть различными. Здесь многое зависит от состояния
государства. Советский академик Павловский дал много примеров того как
можно эффективно использовать зверские наклонности государства
российского для подавления своих научных противников. Не он один такой. Есть
много примеров. Характерна история отношений академиков Павловского и
Зильбера [19]4.
Важной особенностью данного сравнительного анализа является то, что
он проводится с позиций науковедения. Про него как-то забыли и совершенно
зря. Это продуктивный подход. На его основании можно многое понять. В
частности, понять ограничения различных концептуальных подходов.
Определение
реальных
познавательных
ограничений
теоретических
конструкций есть важная задача науковедческого анализа. Всех, включая самого
себя, в данном тексте я оцениваю со стороны. Все анализируемые концепции в
примерно одинаковом состоянии.

Типичная история того времени. Могу привести пример из истории советской
географической науки. Роль репрессий против ученых была исключительно важной. То,
что получилось в итоге определено как «советская географическая наука». После 1991
года никакого корректного анализа произошедшего в прошлом делать не стали. «Нечего
ворошить прошлое». Не ворошите. Повторяйте то, что было догматизировано в 1930-е
годы. В итоге, жесточайший теоретический и методологический кризис в
географической науке пост-СССР [20]. Примерно аналогичная ситуация и в
эпидемиологии. Здесь также никто не хочет «ворошить прошлое». От него не уйти. От
того, что его никто не хочет «ворошить», оно никуда не девается. Прошлое в том
стандарте работы, который реализуется научным сообществом.
4
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Landscape Epidemiology. Version of E. Pavlovsky
Landscape Epidemiology. Version of K. Tokarevich
Landscape Epidemiology. Version of V. Adamovich
Concept of I. Soldatkyn
Microelements concept of E. Rotshyld
S-Theory of D. Nikolaenko
Схема 2. Концептуальные точки зрения на исследование патогенности
микроорганизмов в естественной среде.

Казалось бы, простой (почти тривиальный) анализ. Есть некоторое
количество точек зрения. Объект исследования откровенно сложен. По нему не
может быть одной (и только одной!) точки зрения. Это категорически
противоречит сути самой науки. Почему бы не развивать те концепции, которые
есть? … Но, проявляется некое ограничение и такой анализ не делается. Нет ни
одной работы, в которой был бы хотя бы намек на последовательный
сравнительный анализ существующих концептуальных подходов. Ни одной.
Почему в течение столь длительного времени нет такого анализа и нет
обсуждения различных концептуальных точек зрения? Наука подразумевает
такого рода рациональный анализ и детальное корректное обсуждение
различных точек зрения экспертов.
Есть много подобных вопросов. Ответ на них прост. Речь идет
относительно научного подхода, который был вполне успешен в СССР. Ясно, что
это ландшафтная эпидемиология Е.Н. Павловского. Подход получил
международное признание. Короля играет свита. Короля играли десятки лет. Это
полностью соответствовало советскому стандарту науки и функционирования
научного сообщества в СССР.
После развала СССР, осталась громадная экспертная пост-советская
инфраструктура. Есть привычные стандарты и им следуют по привычке.
Проводя такой анализ выступаешь против всей советской и пост-советской
структуры эпидемиологии, а заодно и ветеринарии. Становишься врагом
большого количества экспертов. Такой сравнительный анализ выявляет не
только провалы доминирующей парадигмы. Он ставит массу вопросов
относительно развития научного познания в той или иной стране мира. Это мало
симпатичная тема для экспертного сообщества.
Дело не только в том, что у тебя проявляются откровенные враги. Это
очень серьезно. Одно выступление против (в виде публикации) и ты навеки
заносишься в «чёрные списки». Это проявляется во всей последующей
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профессиональной активности. В СССР было создано научное сообщество строго
определенного типа. Оно функционирует по принципу партийных структур.
Никогда нет корректной оценки научных концепций. Есть следование некоему
стандарту, шаблону. Научное сообщество (прежде всего) сохраняет самое себя.
Независимый анализ теоретических и методологических оснований подрывает
устои такого самодостаточного научного общества. Это не прощается эксперту
никогда.
Последовательный сравнительный анализ различных концепций стоит
делать когда есть возможность проверки продуктивности различных подходов
на основании существующего набора мнений. Берём одни и те же данные и
начинаем их анализировать с различных принципиальных позиций. Это хорошая
идея. Я ее не раз пытался реализовать. Пока не получилось провести
последовательный анализ. Постараюсь реализовать подход в будущем.
То, что происходит с ландшафтной эпидемиологией и исследованием
патогенов в их естественной среде, хорошо описано концепцией парадигм
Томаса Куна. То, что происходит с исследованием патогенов в естественной
среде сейчас, есть вполне банальная история. В ней мало интересного с точки
зрения науковедения. От того, что это история происходит в наше время, не
меняется ее суть. Суть парадигм и их противостояния не меняется в зависимости
от того что она имеет место в актуальном времени. Разумность современной
науки не стоит переоценивать.
Говорят, что наука не признает границ в познании. Это не правда. Есть
серьёзнейшие ограничения и они связаны с самим научным сообществом. На
определенном этапе, оно ведет себя примерно как экспертное сообщество в
католицизме. Познание пытаются убить в науке. Это делает само научное
сообщество. Доминирование одной парадигмы пытаются сохранять на все
оставшиеся времена. Порой это удается делать. Но … появляются новые науки.
Таким примером является инфекционная экология. Она развивается на
совершенно новой теоретической и методологической основе5.

Корректное замечание. В 2021 году до активного развития инфекционной экологии
еще очень далеко. Молчание сторонников доминирующей парадигмы очень
эффективная стратегия подавления альтернативных точек зрения. Это надо признать.
Но ничего вечного не бывает. Впрочем, делайте как хотите. С зулусами не поспоришь.
5
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СПИСОК УЧТЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АНАЛИЗЕ
КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ
THE
FUNDAMENTAL
CONCEPTS OF
RESEARCH OF
INFECTION (IN
NATURAL
ENVIRONMENT).
STRUCTURE OF
COMPARATIVE
ANALYSES

Introduction in the Concepts (6 parameters)
Theoretical foundation of Concepts (13 parameters)
Methodological foundations of Concepts (16 parameters)
Empirical data and experiments in the natural environment of pathogens (6
parameters)
Mapping and Modelling (7 parameters)
Soil as the America of knowledge in the study of the natural environment of
pathogens
Preliminary results of the comparison and evaluation of concepts (5
parameters)
Σ = 53 parameter + conclusions

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
КОНЦЕПЦИИ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПАТОГЕНОВ В
ПРИРОДЕ

Введение в концепции (6 параметров)

СТРУКТУРА
СРАВНИТЕЛЬНОГО
АНАЛИЗА

Методологические особенности концепций (16 параметров)

Теоретические основания концепций (13 параметров)

Эмпирические данные и эксперименты в естественной среде патогенов (6
параметров)
Картографирование и моделирование эмпирических данных (7 параметров)
Почва – Америка знания при исследовании естественной среды патогенов
(...пока пробел!...)

Предварительные итоги сравнения и оценки концепций (5 параметров)
∑ = 53 параметра + вывод

Схема 3. Блоки сравнительного анализа концептуальных подходов.
БЛОК 1. ВВЕДЕНИЕ
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1. Время разработки концепций и его специфика для развития науки в СССР
и пост-СССР
2. Базовая научная специальность лидера концепции, направления научной
работы, ученое звание и основной географический район исследований
3. Некоторые особенности научной работы лидеров концепций
4. Характерные междисциплинарные связи концептуального подхода
5. Количество публикаций в духе концепции / полнота ее изложения
6. Количество сторонников концепции / характер их работы (по
терминологии концепции Т. Куна)
БЛОК 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ
7. Понимание соотношения понятия «инфекции» и «инфекционного
заболевания»
8. Инфекция / инфекционное заболевание есть объект или свойство?
9. «Первый Инфицированный Клещ» как принципиальный вопрос для
концепции
10. Интерпретация естественной среды патогена
11. Интерпретация пространства и времени в концепции
12. Интерпретация соотношения понятий «территория» и «пространство»
13. Интерпретация антропогенного фактора в проявлении инфекционных
заболеваний
14. Интерпретация соотношения старых и новых инфекционных заболеваний
15. Специфика регистрации и объяснение вариаций в вирулентности
проявления инфекционных заболеваний
16. Определение природного основания при исследовании патогенов в их
естественной среде
17. Интерпретация понятия экотона и его значения для исследований
патогенов в их естественной среде
18. Интерпретация эволюции природы территорий (систем) с которыми
связаны инфекционные заболевания
19. Понимание профилактических мероприятий в связи с инфекционными
заболеваниями
БЛОК 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПЦИЙ
20. Отношение концептуальной точки зрения к антропоцентризму
21. Рефлексия о позиции наблюдателя. Понимание релятивизма наблюдателя,
связанного с теоретическими и методологическими установками
22. Разработка системы терминов и понятий для объяснения природы
инфекций и инфекционных заболеваний
23. Доминирующие типы объяснения инфекционных заболеваний
24. Требования к описанию естественной среды патогенов
25. Таксономические ряды природных гармонических образований (в
различной их интерпретации) и их использование в концепции
26. N-мерность (многопараметричность) в исследовании феномена инфекции
и инфекционного заболевания
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27. Система геомониторинга как основа сбора и обработки качественной
информации
28. Специальный случай: совершенствование подхода в связи с новыми
случаями в природе и провалами в прогнозировании
29. Экстраполяция результатов и ее методологические основания
30. Моделирование: потенциальные и реализованные возможности его
использования
31. Типологический подход: потенциальные и реализованные возможности
его использования
32. Полигоны и репрезентативные участки: потенциальные и реализованные
возможности
33. Отношение к построению предельно длительных рядов данных и их
детальному анализу
34. Возможность прогнозирования проявления инфекционных заболеваний
35. Возможность верификации гипотез на основании концепции
БЛОК 4. ЭМПИРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ЕСТЕСТВЕННОЙ
СРЕДЕ ПАТОГЕНОВ
36. Соотношение официальной информации и информации получаемой в
результате исследований на основании концепции
37. Отношение к выбору участков для сбора информации
38. Возможность выбора микроучастков для проведения особо детальных
исследований
39. Возможность проведения стационарных и полустационарных
исследований
40. Возможность использования спутниковой информации для
характеристики территорий и их обитателей
41. Возможность проведения экспериментов в естественной среде
БЛОК 5. КАРТОГРАФИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭМПИРИЧЕСКИХ
ДАННЫХ
42. Требования к картографированию атрибутивной информации
43. Рабочие картографические масштабы концепций
44. Интерпретация границы в концептуальном построении
45. Возможность использования ГИС технологии на основании концепции
46. Микрогеография и микрокартография как новые научные направления в
связи с интерпретацией инфекции и инфекционных заболеваний
47. Нанокартография и «география невидимого мира» как новые научные
направления в связи с интерпретацией инфекции и инфекционных
заболеваний
48. Картосемантика как основа рациональной обработки информации по
инфекционным заболеваниям
БЛОК 6. ПОЧВА – АМЕРИКА ЗНАНИЯ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ
ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЫ ПАТОГЕНОВ
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•

Пробел. Не хватило времени для детального изложения. Это громадный
раздел. С ним связан принципиальный прорыв в понимании природы инфекций
и инфекционных заболеваний. По нему нужно проводить работу отдельно. В
этом тексте раздел, фактически, не рассматривается. Его детальное
рассмотрение убивает некоторые из учтенных концепций.

•
БЛОК 7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ СРАВНЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОНЦЕПЦИЙ
49. Возможность использования концепции в исследовании влияния перемен
климата на инфекционные заболевания
50. Возможности развития концептуального подхода: потенциал и его
практическая реализация
51. Fractures. Слабые места концепций
52. Возможность и необходимость до развития концептуальной точки зрения
53. Применимость концепции в современных исследованиях патогенов в их
естественной среде
На данный момент учтено 53 параметра по шести концептуальным
точкам зрения.
На перспективу могут быть дополнения. Они могу быть связаны как с
новыми параметрами для сравнения, так и новыми концепциями. Шансы на то,
что параметры дополнятся реалистические. Шансы на то, что появятся новинки
теоретического характера сомнительные. По сложно понимаемой причине,
теоретическая и методологическая рефлексия практически не ведётся. Даже
сильнейшая (и никем не ожидаемая) вспышка заболевания эболой в 2014 году
не поставила под сомнение стандарт теоретической и методологической
рефлексии относительно инфекций, инфекционных процессов и инфекционных
заболеваний. Принципиально он примерно такой же как и 50 – 70 лет назад.
Природа изменилась. Она изменилась на глазах экспертов. В частности,
появились вирусные геморрагические лихорадки, которых ранее не было
(марбург и эбола). Появился диффузионный процесс по ВИЧ/СПИД/ТБ и ряду
иных заболеваний, который явно меняет структуру заболеваемости населения.
Такого также ранее не было [21-26]. Но эти новинки природы не находят
отражения в научных новинках теоретического и методологического характера.
Любопытно, что это можно отметить не только для пост-СССР. Здесь
ситуация безнадёжная во всех смыслах. Это вполне общая ситуация и в других
экспертных сообществах.
Не уверен, что буду продолжать работу по сравнительному анализу
концептуальных подходов в дальнейшем. Она делалась для себя. Хотелось
разобраться с существующими точками зрения. В принципе, я это сделал.
Отчасти это делалось и для того чтобы спасти работы некоторых коллег.
Я начал заниматься исследованием инфекций и инфекционных процессов после
многих лет работы в географической науке. Знаю кошмарные истории из
области советской науки. В 1930 – 50-е годы было сформировано научное
сообщество особого типа. Это именно советское научное сообщество. Оно могло
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уничтожить эксперта спокойно и уверенно. В развитие науки был заложен
новый стандарт и отношений между людьми и функционирования научного
сообщества. Помимо всего прочего, это давало и случаи утери ценной научной
информации.
Как будет меняться стандарт науки в пост-СССР предсказать не сложно.
Полагаю, что все будет идти в строгом соответствии с социо-культурной
динамикой. Она описана [27]. Для науки РФ характерна невероятная
прагматичность и милитаризированность. Это и было, и будет. Для науки
Украины характерна стабильная (атрибутивная) коррумпированность. Это и
было и будет. Нет оснований ожидать новинки. Они живут этим.
По причине того, что прогноз не благоприятный и в будущем пост-СССР
может быть еще хуже, чем в его прошлом, хотелось сохранить работы коллег. Не
допустить потери теоретических и методологических разработок в отношении
исследования инфекций и инфекционных процессов. Я имею в виду работы В.Л.
Адамовича [28-77] и Е.В. Ротшильда [78-84]. Безусловно, выдающиеся эксперты.
Явные маргиналы советского и пост-советского времени. Часть их материалов
явно нужно спасать.
«Спасательные работы» такого рода не вполне просты. В случае В.Л.
Адамовича я столкнулся с ситуацией при которой работы настолько забыты и
настолько никому не интересны, что даже нет возможности за что-то зацепиться.
Как будто говоришь не про эксперта, который десятки лет работал в узкой
области исследования инфекционных заболеваний, а о какой-то версии древних
славян. В нормальных условиях, нужно было бы самому поехать в Брянск и
некоторые иные города. Начать контакты, поиски. Уверен, что в итоге, удалось
бы найти материал и его опубликовать. По причине своего крайне динамичного
состояния и периодической работы за пределами пост-СССР я это делать не могу.
В случае Е.В. Ротшильда, удалось опубликовать очень ценную книгу [84].
Это сенсация, очень значимая научная новинка, подводящая итог многому из
того что делалось ранее. Делались попытки введения в научный оборот
концепции Евгения Владимировича. По многим причинам это сделать не
удалось. Одна из причин связана и с самим автором. Время нельзя остановить и
переместить из прошлого в настоящее стандарт с его избыточными деталями 40
– 50 летней давности. Любая научная идея требует и современного оформления.
Е.В. этого не понимает.
В 2014 году будет сделано новое переиздание книги Е.В. Ротшильда [85].
В нем учтены новые незначительные поправки автора. По крайней мере, книгу
удалось сохранить. Это важно. Ее не удалось ввести в научный оборот, но вводить
некуда. Нет этого оборота. Есть бесконечные повторы того, что говорилось
десятки лет назад6.
Примечание 2021 года. Полагаю, что основная проблема с работами Е.В. Ротшильда в
том, что автор «не признанный гений». Это фактическое самоопределение его позиции.
Общаться с не признанными гениями сложно. Откровенно деструктивное общение.
Время нельзя остановить. Это частью людей не понимается. Нельзя бесконечно
пережевывать результаты работы, проведенной примерно 40 лет назад. Изменились
теоретические и методологические стандарты. Появилась масса новинок в сборе и
обработке эмпирических данных. Все это осталось для Е.В. Ротшильда за пределами его
6
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В процессе проделанной сравнительной работы, нет малейшего желания
кого бы то ни было критиковать и (тем более) выяснять отношения с
различными научными кланами. Это не критика. Это анализ. Попытка
понимания того до какого уровня может дорасти подход и что можно сделать
на его основании. Воспринимается такой анализ как критика и посягательства на
права. Я заранее знаю, что окажусь «не прав» (при обсуждении концепций в таких
терминах). Не прав по причине того, что в основании этого выяснения
отношений борьба за место в научной иерархии. Я за него не борюсь. Мне более
интересна природа и сражаться за более высокое место в некой научной группе
я не вижу смысла. Сами вписывайте новые страницы в историю научной
коррупции.
Хотелось бы увидеть и работы коллег, выполненные в аналогичном
ключе. К сожалению, скорее всего, этих работ нет вообще. Замалчивание,
искажение, порой откровенная клевета есть скорее норма, чем исключение в
экспертной научной среде, связанной с исследованием инфекционных
заболеваний.
В заключение введения, хочу отметить, что в данной работе речь идет
только о русскоязычных работах. Это не значит, что я не знаю иных точек зрения.
Категорически, это не значит и то, что я не вижу ничего значимого за пределами
СССР и пост-СССР. В пост-СССР есть большое количество экспертов, которые не
знают никакого языка кроме русского + титульного постсоветского (пусть
украинского). Хуже то, что они и мыслят в терминах этого сообщества. Не стоит
забывать относительно его советского (закрытого) прошлого. Была проделана
массированная работа по скрещиванию марксизма-ленинизма со всем что-то
только можно. В том числе с эпидемиологией. Результат гибрида оказался
странным. На примере исследования сибирской язвы в Российской империи и
СССР показано, что по некоторым параметрам имела место катастрофическая
ситуация [86-90]. Деградация. Именно так.
Для исследования инфекционных заболеваний узость научного
мировосприятия, его принципиальная и подчёркнутая ограниченность
неприемлема. Инфекционные заболевания очень вариативны. Они по разному
проявляются в различных районах мира. Порой это связано с природой. Порой с
людьми. Эксперту в этой области важно иметь корректное восприятие мира в
целом. По ряду инфекционных заболеваний, это категорически необходимо.
Примером может быть эпидемия ВИЧ/СПИД и Африка. Африку нужно смотреть
не только по телевизору. Если так, то некорректность экспертной рефлексии
гарантирована7.
внимания. Нет малейшего интереса к научным новинкам. Все только про себя. Это не
очень рационально. В реальности, его работа сильно старела. Она была революционной
для начал 1980-х годов. Но 40 лет срок вполне приличный для науки. Кое что может и
поменяться. В частности, могут появиться эксперты, которые движутся в том же
направлении, но делают это с более современных позиций. Их нельзя игнорировать.
7
Примером может быть рефлексия Е.В. Ротшильда относительно причин
возникновения и особенностей развития эпидемии ВИЧ/СПИД в черной Африке [85].
При многократных изданиях его книги, с моей стороны, были просьбы убрать данный
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Совковость большого количества постсоветских экспертов по
эпидемиологии просто шокирует. Мне очень сложно понять как можно
сохранять столь примитивный стандарт восприятия мира занимаясь
инфекционной тематикой. В ее основании очень обширная география как
природная, так и человеческая. Не развитость представлений эпидемиологов о
природной географии и мировой географии человека есть приговор для
теоретического осмысления пространственно-временной динамики проявления
инфекционных заболеваний8.

Патоген в его естественной среде: старые и новые научные
подходы к исследованию феномена патогенности9
Данный анализ проводится с позиций поиска нового и более
продуктивного подхода к фундаментальному осмыслению феномена инфекции
и инфекционных заболеваний особей различных биологических видов. Не
только теплокровных. Тем более, не только человека и/или его домашних
животных. В этой связи анализируются различные точки зрения, в которых
имеют место более или менее четко выраженные претензии на
фундаментальность и новизну.
Анализ не претендует на абсолютность. Сейчас нет возможности учесть
все публикации рассматриваемых авторов. Нет ни возможности, ни желания
проводить сверх детальный анализ их подходов. Важна только наиболее
принципиальная формулировка задач.
Строго говоря, данная работа не ориентирована на публикацию. Это
рабочие записки. Они важны для меня в связи с разработкой S-Theory. Согласно
ей, феномен патогенности есть реакция на физико-химические сигналы
экосистемы микроорганизма. Категорически исключается вариант «видоврезервуаров» и прочей откровенной чепухи. Я имею в виду идею видов –
резервуаров в целом. Формы ее выражения могут быть различные. От летучих
мышей и панголинов (источник вдохновения эпидемиологов в связи с великим
множеством патогенов) до почвенных одноклеточных (идея М.В. Супотницкого).
С моей точки зрения, это принципиально не корректная постановка вопроса

раздел из книги. Он явно компрометирует уровень постановки и решения научных
задач. Автор категорически настаивал на неизменности текста. Ситуация типичная.
Человек может десятки лет заниматься полевыми исследованиями чумы. В итоге
отличные результаты. Это реально интересно. Далее начинаются фантазии при полном
незнании среды о которой пишется. Так сказать, московский образ того что есть Африка.
8 Примечание 2021. У меня было очень небольшое количество коллективных «научных»
поездок. Я всегда старательно уклонялся от них. Но все таки они были. Во время поездки
на зарубежную конференцию видишь коллег намного лучше. В особенности это
проявляется когда кто-то оплачивает всю поездку. В команде всегда не простые люди.
Поражает устойчивость советской модели поведения за границей. Казалось бы,
изменилось все, но советская модель «поведения за границей» остается. Очень
тягостная ситуация. Ну, Бог с ней. Нужно старательно уклоняться от коллективных
поездок. Они никогда добром не заканчиваются.
9 Текст написан в 2014 году. Несколько раз дополнялся и редактировался.
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относительно исследования патогенности микроорганизмов в целом. Это
объяснения – отговорки. Мне они не интересны.
В постановке и решении задач мы исходим из того что за последние лет
двадцать появилось немалое количество новинок по сбору и обработке
информации по поверхности планеты Земля. Ясно, что речь не только о
поверхности, но и небольших глубинах до 3-4 метров (почва и грунты).
Примером может быть интенсивное развитие спутникового сбора информации.
Развитие ГИС технологии. Массовость использования GPS навигации. Есть
возможность выйти на качественно новое знание относительно территорий.
Это технические возможности. Для того чтобы их реализовать в полной
мере и накопленную информацию перевести на уровень знания (усвоенной
информации) нужно привести в строгое соответствие теоретические и
методологические
представления
относительно
природы
инфекции,
инфекционных заболеваний, природных гармонических образований
(ландшафты, геосистемы и прочее). Без этого не сделать ничего. Эмпирический
материал всегда базируется на основании теории. Сам по себе он ничего не
может дать для понимания природы.
Именно это мы и пытаемся сделать в данном тексте. Это проверка
соотношения а) концептуальных построений, б) технических возможностей
сбора и обработки информации, в) соотношения старых и новых проявлений
объекта исследования. Он динамичен. У него есть любопытные новинки.
Примером может быть эбола. Во времена разработки более ранних
концептуальных построений эболы не было. Информация по вирусным
геморрагическим лихорадкам была, но не учитывалась в разработке концепций.
Похоже на то, что она категорически не согласуется с теоретическими
объяснениями того что есть природная очаговость проявления инфекционных
заболеваний. Между тем, у эболы природная очаговость есть. Это ставит вопрос
относительно
микрогеографии
патогенов.
Нужно
вспомнить
про
нанокартографию и многое иное [90-94]. Это новое и фундаментальное
направление исследований. До сих пор она не развито. Есть гигантский провал в
знании относительно микроорганизмов именно с точки зрения их географии в
естественной для них среде (почва и вода).
То есть, все просто. Рассматривается связь а), б) и в). Рассмотреть ее нужно
для того чтобы продвинуться в понимании природы инфекций, инфекционных
процессов и инфекционных заболеваний.
У ландшафтной эпидемиологии была своя эволюция. Она никогда
корректно не рассматривалась. Нет ни одной работы в которой бы давался
корректный и детальный анализ того как именно развивалось данное
направление. Есть массив работ, в которых делаются ссылки на Е.Н. Павловского.
Он харизматический лидер данного направления. Ссылки на него (чем-то)
напоминают работы сектантов того или иного рода. В них 100 раз повторяются
похвалы Лидеру. С ним связано все хорошее. Все что нужно это следовать Лидеру.
Если действовать так, то все будет хорошо. Для сектантской литературы, это
норма. Для науки это явная патология. С Павловским ассоциируется сама
ландшафтная эпидемиология. Автор известный не только в СССР, но и за его
пределами.
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Между тем, всегда был неопределенный набор различных подходов,
которые (в той или иной мере) претендовали на перемены этой исходной
концепции. Не уверен, что опишу все эти подходы. У меня нет такой задачи. Это
не текст по истории науки. Я не восстанавливаю «историческую правду». Тем
более не «восстанавливаю справедливость». В российской СКС кто при власти,
тот и прав. Прошлое уродуют в строгом соответствии с интересами текущего
времени. Об этом можно прочитать в «Скотном дворе» и «1984». Я полностью
согласен с Дж. Оруэллом по данному вопросу.
В политической истории хоть как-то можно уйти от одного варианта
сотворения прошлого. После смены Лидера имеет место и переосмысление
прошлого. Дикие примеры дал СССР. Прошлое переписывали 100 раз. Сами
запутались что было и чего не было.
В истории науки переписывания не происходит. Здесь история также
пишется с позиций победителей. Другое дело, что они никогда не
переписывается. Это реально плохо. Знание утрачивается. Есть масса примеров
потери научной информации. В том числе по патогенам10.
Меня интересует фундаментальное понимание. Рассматриваю только те
точки зрения, которые мне показались наиболее характерными и
продвинутыми. Это вполне субъективный подход. Кроме них есть и иные
концепции.
Концептуальные построения (фактически) рассматриваются связками.
Первая связка может быть четко определена как «Советская ландшафтная
эпидемиология».
• Е.Н. Павловский – можно сказать, что основатель ландшафтной
эпидемиологии. Безусловный лидер. Его работы никогда в СССР
критически не анализировались по многим причинам. Основная причина
– репрессивно-тоталитарная. Е.Н. Павловский занимал чрезвычайно
высокие позиции в советской науке. Выступление против него было
смерти подобно. Скромный старичок был смертельно опасен. С меньшим
риском для жизни можно было погладить гадюку или засунуть ее в
портфель, чем выступить с обоснованной критикой его ландшафтной
эпидемиологии. Важно и то, что у него было большое количество
последователей. Любая критика Е.Н. Павловского вела к тому, что твоими
врагами становились многочисленные группы и организации. Был создан
чрезвычайно успешный научный клан. Это именно научный клан и
функционирует он по принципу кланов. В научном сообществе или в
бандитском сообществе кланы ведут себя принципиально одинаково.
Внешние проявления различные. Но суть одна – удержание власти в
Примечание 2021 года. Можно вспомнить Е.В. Ротшильда и его концепцию. Е.В. (в 2010
году) реально был обеспокоен тем, чтобы его концепция не пропала. Человек пережил
все мыслимые «средние показатели жизни». Может умереть в любой момент. При этом
у него интереснейшая книга. Понятно, что никто ее не хочет издавать. Журнал «ЭЭ»
пришелся очень кстати [95]. Другое дело, что ЕВ как-то не особенно понял версию
электронного издания. Часть людей с большим трудом усваивает вариант изданий при
котором может не быть разового бумажного тиража в некоем количестве копий. С их
точки зрения, только такой тираж гарантирует сохранность научного знания.
10
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интересующей их области деятельности и на определённой территории.
Важное примечание. Это вполне типичная советская история. Примером
такого рода может быть история становления советской экономической
географии [20]. Был свой лидер (Н.Н. Баранский). Были его
многочисленные последователи. Они были связаны с ведущими
советскими организациями. В это время нормой было то, что вся
организация проводила строго определенную и одну теоретическую
концепцию. Разногласия в теории и методологии были синонимом войны
организаций. Длительное время воевали Институт географии АН СССР и
Географический факультет МГУ. Как МОНТЕККИ - КАПУЛЕТТИ. В чем-то
даже хуже (лучше). У таких воюющих точек зрения была и общая судьба.
Они не могли эволюционировать. Это были финальные порождения.
Время останавливалось. Время заменяли на часы. Часами можно
манипулировать. После смерти лидеров научных кланов все
канонизировалось и начинались бесконечные повторения.
Команда наиболее активных и правоверных последователей Е.Н.
Павловского. Ее можно определить как «ленинградскую группу».
Название несколько условное, но большая часть сторонников этой группы
(действительно) была из Ленинграда. В ней можно назвать большое
количество имен. Вероятно, в качестве наиболее активного и известного
автора этой команды можно определить К.Н. Токаревича. Но надо
понимать, что это автор не вполне самостоятельный. Работала именно
команда. Это полностью соответствовало советскому стандарту
понимания научной работы. Спецификой данной команды является то,
что для них Е.Н. Павловский был автором харизматическим. Ни секунды
сомнения в том, что делалось Павловским не было. Если и вскрывались
какие-то противоречия (а их было множество!), то объяснения были
всегда в пользу отца основателя ландшафтной эпидемиологии. Участники
этой команды - «гайки великой спайки». Научное познание заменили
функционированием, созданной в прошлом научной структуры. Время
остановлюсь. Наступила Эра Часов. Времени нет. Но стрелки на часах
переводят. Это также хорошо описанный вариант в литературе. Наиболее
адекватное описание можно найти в «Полете над гнездом кукушки» К.
Кизи . В обоих случаях описывается «дурдом». В случае эпидемиологии, все
это принесли в науку.
Реформаторские версии развития ландшафтной эпидемиологии.
Были и такие. Понятно, что это «Партия умеренного прогресса в рамках
законности и порядка». Их специфика в том, что авторы четко понимали
противоречия ландшафтной эпидемиологии в версии Павловского.
Важно! На первом месте стоял не Е.Н. Павловский, как в предыдущем
случае. Там только про научный клан. Оно отождествляется с интересами
«Страны Советов». Получалось, что критикуя павловского, ты критиковал
Советскую власть. Здесь на первом месте стояла попытка осмысления
инфекционных заболеваний на основании именно ландшафтной
концепции. Она не ассоциировалась с одним автором. Концепция была
выше фамилии Павловского. По этой причине делались различного рода
инновации. Харизматическую концепцию пытались развивать. Реакция на
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них была чисто советская. То есть, очень негативная и откровенно
репрессивная. Вероятно, таких версий было немало, но рассмотрим только
одну. Она связана с работой В.Л. Адамовича и группы его коллег. Их можно
определить как «Брянскую группу» [28-77]. Название также вполне
условное. Оно идет от того, что В.Л. Адамович длительное время работал
в Брянске. С этим городом связана и группа вполне активных
специалистов. Активничали они не долго, но факт был зарегистрирован (с
высоты времени).
Ясно, что история ландшафтной эпидемиологии Страны Советов не
сводилась только к такой упрощенной версии. Но нас интересует не детальное
восстановление истории, а концептуальные подходы и их теоретикометодологический анализ. Задачи детального восстановления истории этого
научного направления нет. В реальности, это не столько наука, сколько антинаука. Это догматизм, авторитаризм. Назовите как хотите. Это коллективная
работа по удержанию власти своей парадигмы. Для решения этой задачи все
средства были хороши. Еще раз пример истории отношений Павловского и
Зильбера. Работа Зильбера была украдена Павловским. Зильбера
репрессировали. Чисто советская научная история. За «оторванным от реалий»
скромным старичком Павловским числится немалое количество подобных
советских историй подавления иных научных мнений. Но сейчас нет времени и
желания детально расследовать эти криминальные научные истории.
•

•

•

Мы пытаемся ответь на некоторые вопросы:
Каким образом наиболее эффективно выбирать участки для сбора
информации по инфекциям, инфекционным процессам и инфекционным
заболеваниям? Надо создавать полигоны и микрополигоны для
исследования патогенности. Вопрос географии стоит на первом месте [9094]. Это микро и нано география. Это не есть география в привычном
масштабе (от 1 : 10 000 до 1 : 1 000 000).
В какой мере выбранные участки сбора информации репрезентативны
для остальной территории? О чем говорит данная информация? Как
можно на ее основании сделать типологический анализ? И еще 100
вопросов теоретического и методологического характера подобного рода.
Они неоднократно поднимались мною, но пробиться через глухую стену
научного сообщества так и не удалось. В рамках систематического проекта
по сибирской язве, связанного с решением именно таких вопросов
рассмотреть их также не удалось [86-90].
Каким образом выбираются участки на основании той или иной
концепции? Перед сторонниками различных подходов (вроде бы!) стоят
одни и те же вопросы. Они приходят на одну и ту же территорию. Как они
будут себя вести на ней? Ясно, что их вопросы не одинаковы. Они
формулируются различно, но для понимания этого нужно проделать
определённую критическую работу. В зависимости от градуса
плотоядности времени, пока ее проделаешь с тобой может случиться чтото явно нехорошее. Мне повезло со временем. К тому же, часто
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перемещаюсь в неожиданном направлении. По этой причине и столь
далеко продвинулся в критическом анализе 11.
Каким образом можно повысить эффективность использования
современных средств сбора и обработки информации (спутники,
многочисленные приборы, ГИС, GPS и т.п.) относительно инфекционных
заболеваний? Очевидно, что сбор и использование этой информации на
катастрофически низком уровне. Неужели все так плохо и нельзя
поменять ситуацию? Я пытаюсь сделать это на основании новой
парадигмы инфекционной экологии. Инфекционная экология открывает
принципиально новые возможности для исследования патогенности в
природе.
Как начать исследовать активность патогенов в их естественной среде и
вне жесткой связи только с инфекционными заболеваниями человека и
его домашних животных? Это, вероятно, основная задача. Инфекция,
инфекционный процесс, инфекционное заболевание не есть одно и то же.
Между ними есть связь, но это не одно и то же. Чтобы выйти на решение
проблемы,
нужно
детально
анализировать
существующие
концептуальные подходы.

То есть, стоят задачи продвижения в исследовании инфекции как
дискретного свойства эпигеосистемы (EGS) [96-98]. Но для этого стоит детально
разобраться в работах экспертов прошлого. В науке всегда «стоишь на плечах
гигантов». Так и карабкаешься вверх. Как муравей. Залез, чувствуешь что-то… По
тебе уже кто-то ползёт! Это приятно. Сладкое чувство. Развитие науки не
остановить12.
Графически указанную связку «гигантов» можно отразить следующим
образом:
Советская ландшафтная эпидемиология как фундаментальное направление в
исследовании инфекционных заболеваний
Харизматическая версия. Е.Н. Павловский как безусловный научный
лидер (в советском духе). Человек - Памятник. Основатель научного
клана.
Апологетическая версия. «Ленинградская группа» сторонников Е.Н.
Павловского. Невнятная попытка устранения противоречий и провалов
в каноническом подходе. Памятник выше Концепции.
Реформаторская версия. В.Л. Адамович и его «Брянская группа».
Попытка дальнейшего развития ландшафтной эпидемиологии.
Концепция выше Памятника.

Примечание 2021 года. Летом этого года стал объектом целенаправленного
нападения. Мне напомнили, что умереть можно не только от старости и естественных
причин. Может быть немного стали меняться времена. Может быть они уже не такие
вегетарианские? Сложно сказать. Пока это только единичный факт. Нужно будет
посмотреть что произойдет далее. Намёк понял. Пытаюсь завершить начатое ранее.
12 Шутка.
11
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Понятно, что это несколько условное определение расстановки сил в
советской науке. Речь и именно о ней. Это классика именно Советской науки. Она
существенно отличалось от того, что было в иных социо-культурных системах. И
дело не только в бесконечных и откровенно маразматических ссылках на
марксизм-ленинизм (где бы то ни было). Отличие было много серьезнее. Оно
связано с функционированием научных организаций и стандартов построения
научного сообщества. Дело не только в ссылках на «классиков» или на N-й съезд
ВКП(б) / КПСС. Ситуация много хуже.
Исследование инфекционных заболеваний было делом политическим в
СССР. Влияние идеологии на эпидемиологию было чрезвычайно сильным. Это
было не внешнее влияние. Советская эпидемиология на 100% соответствовала
СССР. Она была создана под это государство и его общество. Эпидемиологи –
элитные советские люди. Примерно как те, которые работают в НКВД-КГБ и
аналогичных аббревиатурах13.
Понятно, что в рамках апологического и реформаторского подходов были
не только сторонники ленинградской и брянской групп. Были и некоторые иные
специалисты. Но, думается, расстановка сил определена верно. На основании
такого анализа можно понять достоинства и слабости ландшафтной
эпидемиологии как фундаментального направления к исследованию
инфекционных заболеваний. Это важно для ответа на поставленные ранее
вопросы.
Для более корректного понимания существующих подходов, делается
более детальный анализ. В нем приведены некоторые наиболее характерные
тексты, карты, схемы и тому подобные материалы. Задача в том, чтобы дать
возможность вполне независимого рассмотрения концептуальных подходов. Но
он вынесен за пределы именно данного текста. Это отдельные работы по
Павловскому, Токаревичу, Адамовичу и Солдаткину. Относительно работ Е.В.
Ротшильда мною написано много. Его я рассматриваю как коллегу и его
концепция не есть дело только прошлого. Все материалы опубликованы в

Примечание 2021 года. Я впервые начал заниматься тем, что определяется как
«медицинская география» или как-то иначе, примерно во второй половине 1980-х годов.
Это было связано с тем, что определялось как «социально негативное поведение».
Можно сказать и проще – алкоголизм советского населения в массовых масштабах. Была
кооперация с определенным количеством эпидемиологов. Все было закрыто так, что
было просто невозможно работать. Важно и то, что само экспертное сообщество также
было невероятно закрытым. Запреты были в стандарте того что и как «научно
описывать». Некий странный цирк. Кажем, кто-то умеет ходить на руках. И … считает это
нормальным в определённых ситуациях. Такой была наука того времени. То, что ты
видел своими глазами, было не реальным. То, что описывала эта наука, было реальным.
Понятно, что были и последствия такого социалистического солипсизма. В
эпидемиологии из объекта исследования конструируют невероятно странный предмет
исследования. Отсекается «все ненаучное». С ним теряется чудовищное количество
информации природы по патогенности микроорганизмов. Здесь главное не познание и
понимание, а следование стандарту экспертного сообщества. В таких условиях,
кооперация с этим сообществом очень затруднительна.
13

56

Environmental Epidemiology. 2020, 14, 4, 26 - 79
www.e-epidemiology.com

«Энвайронментальной эпидемиологии». Ясно, что никто больше ничего
подобного публиковать не станет.
Научное Зазеркалье
(по ту сторону советской и пост-советской научной реальности).
Не вполне известно, но было не только направление исследований
связанное с ландшафтной эпидемиологией в духе Е.Н. Павловского, а также
интерпретацией того кто кого выше (Человек-Памятник выше Концепции или
Концепция выше Человека-Памятника). Вопросы могли формулироваться и
принципиально иначе.
Это типично советская история. Для ее понимания нужно исходить из того
где именно происходило дело. Дело было в СССР. Был соответствующее
государство. Было и соответствующее общество. Были и соответствующие Люди.
Несоответствия жестоко карались. Было и соответствующее отношение к
научным концепциям, которые в чем-то не соответствовали советским
стандартам. Здесь все не так просто. У тоталитарного государства и общества
есть своя специфика и свои оттенки.
В рамках этого блока я рассмотрю только несколько примеров. Уверен, что
таких подходов было больше. Что-то я просто не знаю. Что-то сложно
восстановить именно сейчас. Причина тривиальная – нет доступа к информации.
Отчасти это связано с моим образом жизни. Во многом, это связано и с тем, что
нет общего корректного переосмысления советского опыта науки. Тему Ленина
– Сталина в политике обыграли. Но то, что в СССР была именно Советская Наука
обсуждать не хотят. В советской науке всегда побеждали люди типа Павловского,
Баранского и многих иных. Одиозные личности убирались. «Академик Лысенко»
не есть только человек. Это экологическая ниша. Громоотвод. Он лишком
одиозен. Но из СССР пришла в новое время наука, которая сохранила свой
тоталитарный стандарт. Осмысления этого феномена нет. Как следствие часть
информации утеряна или ее не хотят вводить в научный оборот. Примером
может быть новая книга Е.В. Ротшильда. Его книга была издана благодаря
счастливой случайности. Полагаю, что это явно «лишняя книга» для постсоветской эпидемиологии. Ее игнорирование не носит случайного характера.
Вероятно, есть и иные примеры такого рода.
Итак, определены три точки зрения:
Научное Зазеркалье советской и пост-советской реальности ландшафтной
эпидемиологии
Пространственная концепция "группы" И.С. Солдаткина
Микроэлементная (экологическая) концепция Е.В. Ротшильда
S-Theory Д. Николаенко
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Это другая группа подходов. Про их существование известно не многое. Но
концепции есть. Подходы не получили массового признания, но хуже от этого
они не стали. На их основании также можно дать ответы на поставленные
вопросы.
В моем описании, есть много пробелов по работе группы И. Солдаткина.
Некоторые ссылки [99-124]. Вероятно, многое из проводимых работ не
опубликовано. В публикациях говорилось также далеко не все. То, что
говорилось «на кухне» и то что нашло отражение в публикациях не есть одно и
то же. Причина? «Время было такое».
В 2021 году могу признать совершенно четко, что в моем анализе выпали
работы А.И. Дятлова. Он занимает особое место в этом проекте «Микроба» [125136].
В отношении исследований «группы Солдаткина» четко проявляются
социо-культурные особенности российской науки. Это закрытость публикаций и
людей. Гробовое молчание про многое о чем стоило бы говорить. И дело не
только в секретности проводимых исследований. Они далеко не всегда
секретные. Никто не требует подписки о молчании на протяжении наступающих
100 лет. Просто культура такая. Как результат, много информации теряется.
Приведу
недавний пример.
В начале 2021 года журнал
«Энвайронментальная эпидемиология» получил рукопись, озаглавленную так:
«Теория «не паразитарного возникновения» микробных и вирусных очагов
ООИ. (Гипотеза) Автор зоолог КБ ПЧС Рыбалко К. В.» В ней много говорится
относительно проводимых в «Микробе» работ. Это все та же «группа
Солдаткина». Прошло много времени и никаких секретов нет. Не буду сейчас
анализировать эту рукопись. Отмечу только то, что с автором так и не удалось
связаться. Чтобы его найти нужно отвлечь Интерпол от привычных занятий и
всех его толковых сотрудников бросить на поиски данного автора. Сделать это
сложно, да и не следует.
В тексте рукописи есть некоторые реально интересные научные
гипотезы. Есть любопытная информация по проводимым ранее работам (чума).
От приведения текста в состояние, при котором он мог бы быть опубликован и
его публикации никто не проиграет. Но … сделать ничего нельзя. Нет связи с
автором – нет и публикации. Частный и характерный пример. По прошествии
времени будут говорить про научные приоритеты и аналогичное.

Новая формулировка задачи сравнительного анализа
различных концептуальных подходов (2013)
Чтобы быть корректным в оценке, нужно проводить очень
последовательный и деликатный сравнительный анализ. Дело в том, что
различные научные подходы, которых может быть более десяти, вполне
существенно различаются. Можно говорить относительно отличий. Это есть
всегда. Различия далеко не всегда связаны с тем что есть лучше – хуже.
Концепции могут быть специализированными и применяемыми к различным
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областям исследования инфекций, инфекционных процессов и инфекционных
заболеваний. Нужно четко определять области их корректного применения.
То есть, та же мысль относительно многомерности объекта исследования
и набора предметов исследования. Концепция имеет свой предмет исследования.
Это как очки с некими специфицированными стеклами. Они определяют
восприятие мира и восприятие объекта исследования. Присутствие только
одной концепции невероятно обедняет познание.
Существенно и то, что различные подходы порой не всегда могут быть
однозначно проанализированы с точки зрения определенных параметров.
Причины такого положения могут быть различными.
По этим причинам нужно вводить именно унифицированные
характеристики сравниваемых концепций. Как итог применения такого
унифицированного подхода можно дать корректную характеристику массива
концептуальных подходов. При всем различии между ними, никто не отменяет и
пределов роста любого и каждого концептуального подхода. Эти пределы
проявляются чрезвычайно четко при исследовании патогенов в их естественной
среде.
В проведенном анализе учитывались следующие параметры
концептуальных подходов:
1) Библиография учтенных работ сторонников концепции. Нет задачи
составления полной библиографии по всем концептуальным подходам.
Это большая и бессмысленная работа. Есть множество повторений. За
основу анализа взяты наиболее характерные исследования. Проводится
принцип разумной достаточности. Нет возможности (и смысла) заново
перечитывать сотни публикаций различных периодов времени. В случае
возникновения противоречия, анализ может быть дополнен. Это, в
особенности, касается некоторых концепций по которыми есть большое
количество публикаций. В ряде случаях работ не вполне много. Но суть
концепции от этого не меняется. Основания концепции всегда выражены
вполне четко. Библиографии были составлены. В данной публикации
ссылки делаются на ограниченное количество источников. Составленная
библиография имеет рабочий характер. Ее публикация требует
дополнительной работы и нет желания тратить на это время.
2) Примерное количество и организация сторонников концептуального
подхода. Ясно, что количество не играет определяющей роли в науке.
Впрочем, ясно и то, что количество и специфика организации экспертов
определяет доминирование строго определенной парадигмы. В
основании тех или иных количественных показателей могут быть самые
различные причины и основания. Диапазон чрезвычайно большой. Это и
концептуальные подходы представленные одиночками с небольшим
количеством сторонников. Вернее, сочувствующих. Это и мощные
научные кланы, которые контролируют научные организации и журналы.
То есть, дело не только в количественном показателе. У него есть и
социально-организационная сторона. Она связана со спецификой
организации сторонников подхода. Это чрезвычайно важно.
3) Система ссылок в классических работах концептуального
построения. Это вспомогательный критерий. Сам по себе он явно не
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состоятелен, но на его основании можно получить дополнительную
информацию. Это показатель обоснованности концептуального подхода и
его позиционирования в мире науки.
4) Интерпретация понятий «инфекция», «инфекционный процесс» и
«инфекционное заболевание». Это не есть одно и то же. В рамках
развития инфекционной экологии стоит очень четко различать данные
понятия. Выходя на исследование хантавирусов и/или туляремии в их
естественной среде, нужно четко понимать различие понятий. Инфекция
– свойство некой системы. Инфекционное заболевание есть некое
следствие природных процессов, которое проявляется на уровне
отдельной особи. Мы понимаем это соотношением как вполне случайное.
Инфекции есть явление гораздо более общее и частое в природе. То, что
мы регистрируем на уровне инфекционного заболевания некой особи есть
только случайное проявление природного процесса, возникшего на ином
уровне организации. Есть «инфекция в чистом виде». Есть инфекционное
заболевание той или иной особи. Мы можем регистрировать или не
регистрировать эти проявления. Это дело другого случая. Процесс
регистрации инфекции зависит от многих факторов. То есть, понятия не
равнозначные. Потенциал концептуальных построений во многом
зависит от данного параметра.
5) Определение понятия ландшафта, экотона или любого иного
природного образования, которое является основанием для
исследования патогенов в естественной среде, и постановка научной
задачи его исследования. По причине того, что рассматривается именно
естественная среда патогенов, чрезвычайно важно дать оценку и
интерпретацию некой гармонической природной основы в которой
патоген проявляется. В зависимости от концепции решение вопроса
может быть существенно различным. Оно далеко не всегда может быть
удачно. Потенциал концепции определяется и этим параметром.
6) «Первый Инфицированный Клещ» (ПИК) как принципиальный
вопрос
для концептуального построения.
Данный вопрос
действительно носит принципиальный характер. Это основа всей
рефлексии относительно инфекционных заболеваний теплокровных.
Основа основ. Дело не в клеще. Это условное определение. Дело в том, что
он определяется как начальное основание для исследования проявления
инфекций, инфекционных процессов и инфекционных заболеваний в
природе. Откуда берутся инфекции? На основании данного параметра
можно делить концептуальные построения на принципиально различные
и категорически не совместимые группы. Это нужно делать по многим
причинам. В зависимости от ответа на вопрос появляется или не
появляется целое направление исследований. Примером может быть
включение гигантского массива информации по почве или пресной воде в
исследование или игнорирование этого массива информации. На
современном уровне доминирует примитивное и агрессивное понимание
того, что все происходит от «первого инфицированного клеща». Его нужно
найти и сделать вакцину. Больше не нужно ничего. Темная ночь
Средневековья вернулась. Вернее, никуда не уходила. Критерий
чрезвычайно важен.
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7) Система терминов и понятий, разработанная в концептуальном
построении. Терминология и система понятий концепции далеко не
всегда приводится в систему. То, что пишут в логике науки и
эпистемологии, в реальности научных исследований присутствует далеко
не всегда. В частности нет логически построенной системы терминов и
понятий. Может быть вполне нормальная «каша с гвоздями». Часто
используются неопределённые понятия. Система их может быть не
полной и вполне случайной. Это не есть недоработка. Это может быть
сознательное уклонение от неразрешимых вопросов. Люди лгут и себе и
другим самыми различными способами. Данный вариант есть также ложь.
Это ложь концепции. При всем этом, можно говорить о концептуальном
построении. Научные концепции, широко представленные в науке, далеки
от логической идеальности. В процессе сравнительной работы мною
проводилась реконструкция системы понятий каждого концептуального
подхода. Что-то я делал и за его сторонников. При этом сам не являюсь
сторонником подхода. Реконструкцию нужно делать для понимания
потенциала и реальной применимости той или иной концепции.
Вероятно, стоит учитывать и определенную специфику концепции с точки
зрения исследования тех или иных патогенов. Здесь также может быть
специфика14.
8) Понимание почвы и воды в концептуальном построении. Безусловно,
данный параметр имеет принципиальное значение. У различных
концепций могут быть самые различные решения. Все точки зрения,
сколько бы их ни было, четко распадаются на некие группы в зависимости
от того как они интерпретируют почву и воду как естественные среды
микроорганизмов. Начинать нужно с того является ли почва и вода
предметом рефлексии в рамках концептуального подхода. Если нет, то
теряется громадные пласты невероятно значимой информации. Если да,
то это уже реально интересно15.
9) Старые и новые инфекционные заболевания. Рассматривается
возможность исследования инфекционных новинок природы с точки
зрения каждой учтенной концепции. Природа играет инфекционный
джаз. В этом нет никаких сомнений. Есть масса примеров такого рода.
Первоначально, эта работа делалась с точки зрения исследования хантавирусов. То
есть, это не есть систематическое исследование точки зрения некоего автора. Это
именно имитационное рассмотрение хантавирусного легочного синдрома как
инфекционного заболевания, которое проявилось вполне поздно. Вернее, вполне
поздно было зарегистрировано. Также много внимания было уделено исследованию
туляремии.
15 Примечание 2021 года. В прошлом у меня совсем выпала тема пресной воды как
естественной среды микроорганизмов и проявления их патогенности. Я вполне
сознательно уклонялся от этой темы. Акцент был сделан на почве. Но пресная вода есть
постоянный спутник микроорганизмов на протяжении геологически длительного
времени. Есть много теорий, пытающихся объяснить феномен пресной воды на планете
Земля. Еще более сложна тема связи микроорганизмов и воды, как их естественной
среды. Уклоняться от нее нельзя. Тема очень важна для понимания пандемии COVID-19.
В рамках адаптационной гипотезы введено представление относительно пресной воды
как естественной среды проявления патогенности коронавирусов [13-16].
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Люди могут подыгрывать природе и быть активными соучастниками, как
создания, так и распространения инфекционных заболеваний. Это может
делаться как вольно, так и не вольно. Скажем, большую роль может играть
создание новых гербицидов и их активное использование. Последствия
могут быть и инфекционные [9,10]. В какой мере концептуальная точка
зрения учитывает возможность появления нового инфекционного
заболевания? В какой мере она готова исследовать такие новинки
природы? Это вопрос принципиальный. Он важен со многих точек зрения.
Есть инфекция. Есть инфекционное заболевание. У него может быть
вполне вариативная форма манифестации. Проявления могут быть
различными и порой не всегда сопоставимыми. Как это описать в научных
терминах? С моей точки зрения, научная концепция хороша только тогда,
когда учитывает вариативность природы. В том числе, учитывает
возможность появления новых инфекционных заболеваний и
чрезвычайно большой спектр проявления того, что известно про них.
Примером может быть история эболы 2014 года. Есть множество
примеров вариативности такого рода. Если нет попытки понимания этой
инфекционной вариативности, то концепция мало эффективна. В этом
отношении, доминирующие взгляды на инфекционные заболевания и
экспертная реакция на них отличаются поразительной догматичностью и
ограниченностью16.
10)Мы имеем новое инфекционное заболевание или проявляется
недостаток регистрации информации в прошлом? Вопрос, отчасти,
дублирует предыдущий параметр оценки концепций. Но у него есть и
самостоятельное значение. Для оценки концепций это важно. В силу
специфики хантавирусного легочного синдрома, сформулируем и вопрос
о том как бы он мог интерпретироваться в свете той или иной
концептуальной точки зрения. Это новое инфекционное заболевание или
есть только провал в регистрации новинок прошлого?
11)Возможности
до-развития
концептуальной
точки
зрения.
Чрезвычайно важный параметр оценки концепции. Продолжаем этот же
пример хантавирусов. После того как выясняется, что есть некая новинка
природы (пусть в виде хантавирусного легочного синдрома) и она имеет
отношение к людям, как могла бы вести себя концепция? Она может быть
развита учётом инфекционной новинки природы? В этом есть некая
необходимость с точки зрения ее сторонников? Если да, то как можно доразвивать ту или иную концепцию? Если нет, то почему ее сторонники не
видят особого смысла в этом развитии? У этого параметра оценки
концепций есть большое количество частных моментов. То, с чем
приходится сталкиваться, связано с а) беспрецедентным консерватизмом
теории и методологии эпидемиологии и б) чрезвычайно вариативным
проявлением инфекций и инфекционных процессов в мире. Шокирующий
контраст. С моей точки зрения, теоретическая рефлексия по патогенности
микроорганизмов должна быть предельно гибкой и учитывать
Примечание 2021 года. История с пандемией COVID-19 показала это в очередной
раз. Громадная тема – провалы в фундаментальном понимании природы
патогенности микроорганизмов и пандемия COVID-19.
16
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возможность до-развития концепции. Это естественно для случая когда
мы имеем дело со столь динамичным, вариативным объектом. Похоже,
что эта точка зрения не вполне популярна.
12)Типы объяснения инфекционных заболеваний.
Классические
примеры, дающиеся в концептуальном построении и их анализ.
Научное объяснение есть процедура вполне не тривиальная. Есть самые
различные понимания того что и как нужно делать при научном
объяснении. Например, это выражено в большом количестве философских
и методологических точек зрения. Они не будут рассматриваться в данном
тексте. Есть и приложения этих разработок именно для случаев,
связанных с естественными науками. Особая история связана с
исследованиями пространственного характера. Есть реально сложная
связка пространственно-временного соотношения характеристик
динамичных процессов. Понимание этой связки есть задача далеко не
тривиальная. В качестве примера удачной методологической разработки
можно привести книгу Дэвида Харви [137,138]. Это старая, но очень
хорошая книга. В свое время, она произвела на меня большое впечатление
и реально изменила отношение к методологии исследования
пространственно-временных
процессов.
Ничего
подобного
в
энвайронментальной эпидемиологии не делалась17.
13)Требования к описанию естественной среды патогенов. Какой
информацией
интересуется
эксперт на
основании
своей
концептуальной точки зрения? Какова практическая возможность
реализации его установки. Примеры. Отдельная характеристика
связана с определением параметров, которые интересуют эксперта при
описании естественной среды микроорганизма. Набор таких параметров
может быть самым различным и порой вполне неожиданным. Между
точками зрения есть очень большие различия. Итогом является то, что
объяснение феномена хантавирусного заболевания может быть
существенно различным. Помимо общих теоретических (абстрактных)
требований нужно учитывать и практический аспект реализации
установки. При этом, стоит разделять современный уровень,
практические
возможности
отдельно
взятого
эксперта
и
принципиальные ограничения
в реализации установки.
Это
категорически различные аспекты. По причине того, что у
концептуальных построений различное количество сторонников,
требования к описанию естественной среды патогенов могут быть
различными и по практической причине. Все это учитывается в
сравнительном анализе.
Примечание 2021 года. Затронута чрезвычайно важная проблема. Странно, но в
эпидемиологии реально нет систематического обоснования многих вопросов
теоретического и методологического характера. Каждый патоген рассматривается сам
по себе. По каждой рассматриваемой концептуальной точке зрения, я делал такую
работу. Она есть в черновом варианте. К публикации материал пока не готов. Не уверен,
что смогу доработать эти материалы. В разработке своего подхода, я стараюсь
учитывать современный уровень общей научной методологии и ее требования к
разработке частных теорий.
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14)Возможность
проведения
экспериментов
на
основании
рассматриваемой
концепции.
Экспериментальная
часть
в
эпидемиологии вполне ограничена. Я имею в виду не лабораторные
эксперименты, а эксперименты связанные именно с исследованием
патогенов в естественной среде их обитания. Причины такого положения
вполне понятны. Отчасти, они в сложности и опасности проведения
эксперимента. Эксперимент, это всегда из области простоты. Создается
упрощенная («идеальная») среда. Нужно искать простое решение. При
исследовании естественной среды это сделать сложно. Одна из причин и в
том, что (строго говоря) не было и задачи исследования именно
естественной среды
проявления
патогенности как
свойства
микроорганизмов. Как-то подразумевается, что в этой области не может
быть ничего необычного. Все такое же как и в лабораторном
эксперименте. Я так не считаю18.
15)Интерпретация пространства и времени в концепции. Ее применение
к исследованию различных инфекционных процессов и заболеваний.
Принципиальный вопрос различия и сходства концептуальных точек
зрения связан с интерпретацией пространства и времени. Феномен
инфекции и возникновения природно-очагового инфекционного
заболевания полностью из области пространства, времени и структуры.
Что-то происходит. Возникает новое качество (в виде инфекции). Природа
генерирует новую информацию. Сейчас не важно, что она связана с
проблемами для человека и домашних животных. Это совершенно «не
интересно» для природы и данный аспект не может иметь
принципиального значения для понимания происходящего в целом.
«Палочка Коха» не знает что такое туберкулез. Важно только то, что
осмысление новой информации может быть сделано лишь с позиций
корректных пространственных и временных представлений. Как это все
учитывается во всех реально существующих концептуальных
построениях?
16)N-мерность в исследовании феномена инфекции и инфекционного
заболевания. Феномен инфекции и инфекционного заболевания может
оказаться неопределенно сложным. Для его понимания нужно учитывать
возможность многофакторного подхода. Есть различные измерения
информации, связанной с данным феноменом. В какой мере концепции
учитывают эти возможности? Они готовы к подобного рода
исследованиям? Стоит помнить, что любая концепция это всегда детские
Примечание 2021 года. Было предложено такое направление исследований, как
экспериментальная инфекционная экология. К большому сожалению, пока нет
возможности реализовать ее потенциал. Это просто красивая идея. Уверен, что на
основании экспериментальной инфекционной экологии можно будет понять очень
многое по манифестации патогенности микроорганизмов. На ее основании можно
оперативно проводить и верификацию гипотез. Это позволит и дорабатывать эти
гипотезы очень быстро. Примером может быть адаптационная гипотеза проявления
патогенности коронавирусов. Есть основания считать, что мы имеем дело с
гидробионтом. Активизация происходит на основании физико-химических сигналов их
естественной среды (в данном случае это пресная вода) [139-143].
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ограничения. Она сводит объект исследования к некоему предмету
исследования, который много уже нее. Все «не нужное» отсекается. Это
познавательная катастрофа, если концепция одна.
17)Отношение концептуальной точки зрения к антропоцентризму. Как
ни странно, но вопрос относительно антропоцентризма вполне актуален
для фундаментальной интерпретации инфекции и инфекционных
заболеваний. Можно констатировать, что при описании естественной
среды патогенов имеет место не столько исследования естественной
среды, сколько описание влияния инфекционного заболевания на
организм теплокровных (людей в особенности). Имеет место понимание
естественной среды патогенов в строгом соответствии со стандартом
микробиологической парадигмы. То есть, существует масса ограничений.
Это семантические ограничения. Информация не регистрируется не по
причине того, что это сложно или невозможно сделать. Она не
регистрируется по причине того, что в ней не видят никакого смысла.
Смысл регистрации всегда определяется парадигмой. Порой
семантические ограничения в эпидемиологии можно определить и как
«зулусские ограничения». Можно использовать термин «парадигменная
слепота». Встречаются удивительные случаи19.
18)Интерпретация понятия границы и определения качественных
состояний некой территорий (системы), которая генерирует
инфекционное заболевание. Тема новая (и казалось бы) неожиданная.
Можно привести большое количество примеров невероятной
неопределенности определения границ проявления инфекционных
заболеваний в эпидемиологии. Сама тема границ рассматривается мало и
очень плохо. Понимание границы носить почти обыденный характер.
Определение пограничного состояния, при котором территория и то что
связано с ней, начинают и перестают генерировать инфекционные
новинки, не разработано. Это явный фундаментальный провал в
понимании феномена инфекции. Страшная дыра в знании. От нее нужно
избавляться. При исследовании инфекции как свойства понятие границы
играет исключительно большую роль. Нужно делать типологию границ с
точки зрения естественной среды микроорганизмов. Это можно сделать
на основании инфекционной экологии. Понимание значимости этой темы
может быть только в рамках новой парадигмы и ее новой системы
терминов. Важно, что исследование границ и качественных состояний
территорий, которые генерируют дискретную активизацию патогенных

Примечание 2021 года. Очередные примеры дает пандемия COVID-19. В середине
марта 2021 года пытаются делать массированное вакцинирование. Есть информация
относительно последствий использования некоторых вакцин. Примером может быть
вакцина Oxford-AstraZeneca. Все сведено только к медицинским исследованиям. Но
инфекционный процесс продолжается. Он так и остался без научного объяснения. Никто
так и не знает что это такое и сколь долго продлится. Вероятно, провалы с вакцина
также связаны с этими провалами в знании. В терминах доминирующей парадигмы
эпидемиологии, это не является основанием для проведения исследований
естественной среда коронавирусов.
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свойств, может быть сделано только при детальном исследовании
естественной среды микроорганизмов. Это почва и пресная вода.
19)Требования к картографированию инфекционной информации.
Примеры.
Естественным
делом
для
специалистов
является
картографирование инфекционной информации. Эта атрибутивная
информация хорошо ложится на территорию. Можно сделать различного
рода точные привязки атрибутивной информации и начинать
теоретический анализ. Но суть в том, что картографирование любой
атрибутивной информации не есть тривиальная задача. Карта не есть
зеркало. Карта есть модель. То есть, она зависит от исходных
теоретических и методологических установок эксперта. Картография
имеет различные стандарты. В случае с каждым концептуальным
подходом нужно разбираться особо. Какие в нем требования к
картографированию? Что классики этого подхода считали явлением
нормальным при картографировании инфекционной информации и
какие карты они публиковали? Казалось бы, частная методологическая
тема, но это не вполне так.
20)Возможность использования ГИС технологии на основании
концепции. Продолжением прошлого пункта является и возможность
использования ГИС технологии. Это новинка (примерно 40-летней
давности) все еще новинка в эпидемиологии. С ней есть множество
проблем и основные связаны не столько с самой ГИС технологией, сколько
с инфекционной информацией. Тема детально рассмотрена [144-147].
Ничего, только на основании картографии и ГИС технологии, сделать нет
никакой возможности. По этой причине стоит детально рассматривать
возможность применения ГИС технологии на основании строго
определённой концепции. Семантика концепции определяет и
эффективность использования потенциала ГИС при исследовании
феномена патогенности микроорганизмов и развития инфекционных
цепей. До сих пор ГИС играют, скорее, иллюстративную роль при описании
инфекционных заболеваний. На основании доминирующего подхода нет
возможности что-то изменить. Карта – модель. Если эксперту по
инфекционной тематике не нужно ничего, кроме того чтобы дать
показатели по единицам АТД, то ГИС не может сделать ничего более того.
Это все равно, что колоть орехи дорогими швейцарскими часами. Они
(часы) могут быть использованы и для этого. Не понимается, что ГИС
может быть не только моделью, но и неким вариантом «кривого зеркала».
В их методологии есть ряд моментов, который может привести к
категорически не корректной интерпретации атрибутивных данных. Я
имею в виду варианты разбивки статистического ряда данных [144].
21)Возможность проведения стационарных и полустационарных
исследований (мониторинга) на основании концепции. Реализация
этой установки классиками и продолжение реализации последователями.
Это важный аспект. Он связан с тем, о каком качестве эмпирической
информации идет речь. Качество информации есть ключевой момент в
теоретическом объяснении природы инфекционных заболеваний.
22)Возможность верификации гипотез на основании концепции.
Отдельной и большой темой является возможность проверки гипотез на
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основании концепции. Соотношение концепции и гипотез может быть
вполне неоднозначным. Важен и анализ понимания гипотез в целом. Это
также далеко не тривиальной вопрос. Можно констатировать
серьёзнейшие провалы в познавательном стандарте доминирующей
парадигмы эпидемиологии. Отчасти, это связано с тем что она (так или
иначе) вертится вокруг медицины или ветеринарии. Понятно, что роль
гипотез и экспериментов здесь понимается в строгом соответствии с
политикой государственных организаций.
23)Возможность использования спутниковой информации для
характеристики территорий и их обитателей. Все еще новый канал для
получения информации для инфекционных целей. Есть большое
количество проблем. Но есть и определенное количество усилий по их
решению. Предположим, что проблемы использования информации,
получаемой на основании ДЗЗ, именно в инфекционных целях решены. В
какой мере рассматриваемая концепция нуждается в такой информации?
Она может ее интегрировать? Есть множество вопросов. Опять же,
семантика концепции детерминируют и потребность или игнорирование
информации дистанционного зондирования Земли. Отчасти, ситуация
подобно тому как человек выбирает телевизионные программы для
просмотра. Есть сотни каналов с неопределенно большим множеством
информации. Выбор остается за человеком. Это может быть бесконечный
и тупейший сериал. Это может быть что угодно. Выбирается нечто
привычное и важное для комфортного убийства времени. Полагаю, что
научное сообщество, связанное с инфекционными заболеваниями, ведет
себя примерно также. Оно выбирает (из массы возможностей
современной науки) только очень ограниченный набор того, что им
нужно. Выбирается то к чему привыкли и то что не отвлекает от основного
направления активности этого сообщества (коммерческое использование
информации по инфекциям). Все остальное отметается. Вспоминаем
понятие парадигменной слепоты. Оно здесь будет не лишним.
24)Учет
антропогенного
фактора
в
проявлении
инфекции,
инфекционного процесса и инфекционного заболевания. Не менее
важным параметром сравнения различных концепций является учет
антропогенного фактора. Вопрос очень далек от тривиальности. Дело не
только в распространении инфекционных заболеваний от человека к
человеку. Диффузионные процессы такого рода есть предмет особого
исследования. Антропогенный фактор нужно понимать более широко.
Сейчас не буду вдаваться в детали его интерпретации. Важно, что все
концептуальные точки зрения должны рассматриваться и с этой точки
зрения. Это нужно делать и по причине того, что появляется все больше
информации, говорящей именно об антропогенной активизации
патогенов. В частности, так можно объяснить многочисленные случаи
проявления туляремии, окопной лихорадки, эболы. Для объяснения
такого рода случаев, концепция должна быть готова к ним. Появляется
новый и внешний (для природы) фактор. Им может стать глифосат, ДДТ и
еще бог знает что. Для понимания такого рода явлений, в концепции
нужно иметь вполне гибкое понимание природы инфекции и
инфекционного заболевания.
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25)Возможность
использования
концептуального
подхода
к
исследования потенциального влияния перемен климата на
инфекционные заболевания. Есть большая и относительно новая тема.
Для инфекционистов слишком многое является новым. Инфекционная
экология меняет этот стандарта. Тема связана с очевидными переменами
климата и потенциальным их влиянием на активность патогенов. Могут
быть самые различные версии соотношения перемен климата и перемен
в активности патогенов. Климат и его перемены есть явно новый фактор.
В какой мере он учитывается в концепции? В какой мере она готова
отреагировать на эту тематику?20
26)Возможность прогнозирования инфекционных заболеваний на
основании
концепции. Идеальный вариант – корректное
прогнозирование инфекционных заболеваний и соответствующая
профилактика. Есть немалое количество попыток такого рода. В
зависимости от характера инфекционного заболевания и установки
специалистов попытки прогнозирования могут быть более или менее
удачными. Но сейчас интересна только связь концептуального подхода с
прогнозированием. Интерпретация инфекции как свойства дает много
нового в этом отношении. Прогнозирование в инфекционной экологии
переводится на принципиально новый уровень. Может быть и не плохо,
что данная фундаментальная точка зрения все никак не может быть
понята. Это новый путь к биологическому оружию. Прогнозирование и
искусственное создание инфекционной активности могут быть вполне
связанными процессами. В этом нет ни секунды сомнения. К большому
сожалению, нет. H. sapiens воевали всегда и будут воевать всегда. До
последнего дня своего существования.
27)Понимание профилактических мероприятий. Здесь могут быть самые
различные версии. Нет оснований считать, что высокая степень
ориентации на профилактические мероприятия делает концептуальную
точку зрения полезной, разумной и интересной. Часто такие установки
носят чисто декларативный характер. Стоит учитывать и вполне
откровенно карикатурные формы профилактики такого рода. Скажем,
декларирование задачи превращения СССР в государство без
инфекционных заболеваний. Стояла и такая безумная задача. Все было в
духе своего времени. Это рассматривается как курьёз своего времени, но
задача была сформулирована последовательно. На территории СССР все
должно быть под контролем. По-своему, правильно. Другое дело, что сам
СССР оказался недолговечным. Сюрприз! Но это уже из области теории
социо-культурных систем (СКС) [27]. При корректном определении
профилактики важна область применения концептуального подхода.
Оценка профилактических мероприятий с точки той или иной концепции
Примечание 2021 года. Тематика перемен климата и перемен в проявлении
инфекционных заболеваний рассматривается в большом количестве текстов. Важно
понять, что это можно делать с принципиально различных теоретических и
методологических позиций. Результаты будут различные. Нельзя к данной теме
относиться формально. Вероятно, это то что может убить биологический вид хомо
сапиенс. Инфекционный фактор в гибели видов не стоит недооценивать.
20
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имеет большое количество аспектов. Одним из них может быть и такой –
в какой мере социо-культурная среда позволяет проводить
профилактические мероприятия? Это может быть связано с самыми
различными инфекционными заболеваниями. Скажем диффузия
ВИЧ/СПИД и гепатита С в ряде социо-культурных сред [21]. Какая реакция
народонаселения на некоторые инфекционные заболевания? Есть
потрясающие примеры в Африке. Впрочем, не стоит далеко ходить. Можно
вспомнить эпидемию ВИЧ/СПИД и постсоветское пространство. В чем-то
еще лучше (хуже), чем в чёрной Африке. Учитывается ли это в
концептуальном построении? 21
28)Возможности развития концептуального подхода как абстрактная
теория и как практическая реализация. Природа генерирует
инфекционные новинки. В этом нет сомнений. Это и такие новинки как
ВИЧ-1 и связанный с ним СПИД. Это и такие новинки как хантавирусный
легочный синдром. Если концепция носит вполне общий теоретический и
методологический характер, она должна учитывать такие возможности и
потенциально быть ориентированной на до-развитие. Потенциально ее
нужно и можно распространить на случаи нового инфекционного
заболевания. Это должно делаться сторонниками данного подхода. Если
таких сторонников нет или они (по определенным причинам) не делают
такой экспансии на новые инфекционные заболевания, то можно сделать
имитационный вариант применения концепции. Нужно быть
последовательным и пытаться объяснять новинки природы в строго
определенных исходных терминах концепции.
29)Вывод по применимости научного подхода именно к исследованию
хантавирусов и ряда иных инфекционных заболеваний. Итогом
сравнительного анализа является вывод по концептуальной точке
зрения. Ясно, что он не может носить абсолютного характера. Понятно и
то, что вывод может быть предметом детального обсуждения. Работа во
многом и ориентирована на такого рода обсуждение. Есть четко
структурированное изложение материала. Есть последовательный
сравнительный анализ. Мы знаем что мы делаем и знаем зачем это делаем.
Такой вывод есть основание для корректного и детального дальнейшего
исследования продуктивных подходов к исследованию хантавирусов 22.
Сравнительный анализ концепций ставит много вопросов. Некоторые из них:
Примечание 2021 года. Громадная тема. Обычно есть «разумная наука» и «неразумное
население». То, что «разумная наука» может быть построена на невероятно
ограниченном основании не учитывается. Не учитывается и активность народных
образов того что есть инфекционное заболевание того или иного рода. Можно
вспомнить сибирскую язву 19 века и ее народные образы [148]. Можно вспомнить и
ВИЧ/СПИД. Можно вспомнить и COVID-19. Народные образы играют невероятно
активную и влиятельную роль в протекании инфекционных процессов. Все это
проявляется в строгом соответствии с социо-культурной географией мира. Мифология
инфекционных заболеваний существенно различна в разных регионах мира.
22 Работа писалась во времена, когда стояла задача исследования хантавирусов. Но тезис
носит более общий характер.
21
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•

•

•

Зачем существует наука? Что пытаются делать на ее основании? Есть
большое количество государств и обществ в которых нет науки.
Понятно, что это «недоразвитые страны». Но люди там живут. Как
правило, живут в очень сложных природных условиях. Я семь лет
прожил в Африке. Видел многое и могу сказать четко и ясно, что для
выживания нет особой необходимости именно в громоздкой,
дорогостоящей науке. Она игнорирует множество реально
существующих проблем людей «третьего мира»;
В 20 веке наука стала выполнять идеологические функции на новом
уровне. Они стали доминирующими. Примером может быть
соревнование мира капитализма и мира социализма. После 1991 года
произошла трансформация мира социализма. Это именно
трансформация. В ее основании социо-культурные образования.
Идеологические функции науки связаны не только с общественными
науками (науками о человеке). Они связаны и с естественными
науками. В том числе с теми направлениями, которые заняты
исследованием патогенной активности микроорганизмов и
инфекционными заболеваниями.
Это накладывает
жесткие
ограничения на познавательный процесс. В какой мере это разумно?
Неужели непонятно, что инфекционные угрозы есть реальность? Они
не носят фиктивного характера. Вероятно, не понятно;
Исследование инфекционных заболеваний связано и с военным
противостоянием различных государств мира. Были многочисленные
попытки создания биологического оружия. Самый известный связан с
Японией и ее провалом в WWII. Это отряд №731 [149]. Известный по
причине того, что японцы проиграли всем кому только можно. Про
усилия победителей в данной области известно мало. Сколько было
таких отрядов «731» известно только Богу. Понятно, что
биологическое оружие запрещено. Понятно и то, что его
разрабатывают. Неужели не ясно, что биотеррористом №1 является
природа? Именно она генерирует неопределенно большое количество
инфекционных заболеваний. Может создать и нечто такое что станет
завершением биологического вида хомо сапиенсов. Инфекционный
фактор биоразнообразия и его изменение совершенно не исследуется.
Его как бы и не существует. Но он есть в природе. Неужели непонятно,
что стоит изменить теоретические и методологические представления
и попытаться осмыслить природу как биотеррориста №1? Вероятно, не
понятно. Биотеррористом обычно считается тот, кто живет по другую
сторону речки, а не природа.

Много вопросов. Все риторические. На все есть негативной ответ. То
научное сообщество, которое создано и которое активно занимается
инфекционными заболеваниями, категорически исключает множество
важнейших вопросов. Они не нужны. Ок.
Я спокойно отношусь к существующему положению. В науку я пришёл в
СССР. Это было бегство от дурного общества и зверского государства. Работа
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в науке и наличие диплома доктора наук давали возможность максимально
дистанцироваться от всего, что можно было видеть – слышать – обонять в
«идеальном государстве и обществе». Именно по этой причине, у меня столь
четко доминирует именно познавательный аспект. Именно по этой причине
я до сих по со стороны смотрю на научное сообщество. Оно всегда существует
при государстве. Значит от него надо дистанцироваться. Именно это
позволяет видеть фундаментальные провалы в понимании природы
патогенности микроорганизмов.
Что делать с этим пониманием? Вероятно ничего не делать. Провал в
знании интересен сам по себе. Попытки изменить положение всегда
завершаются их полным крахом. Это неприятно. Очень тягостно. Я пытался
несколько раз и все завершалось полным провалом. Не стоит и пытаться
более чего-то. С зулусами сложно спорить. Зулусы бывают разные.
И так далее….
Часть материала не публикуется по различным причинам. Основная в том,
что его нужно дорабатывать. Но в 2021 году у меня нет такой возможности.
Работы завершаются в авральном порядке.
Анализ не был полностью формализованным. Планировался таким, но
сложно выполнить подобную работу, которая делается на протяжении слишком
длительного времени и носит рабочий характер. Устранять некоторые
противоречия не буду. Пусть текст остается в существующем виде.
2010 – 2021 годы.
Города и страны различные.
Северное полушарие.
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"Red lines" in the knowledge of the pathogenic
properties of microorganisms
PATHOGEN IN THE NATURE:
ANALYSIS OF CONCEPTS
PART 2.
Dmitry Nikolaenko
Nature plays an infectious jazz. The phenomenon of pathogenicity of microorganisms is
variable in nature. In particular, the manifestation of infection changes significantly in
geological time. Depending on the initial theoretical and methodological attitude of the experts,
they see something significantly different in infectious processes. It is for this reason that there
are many different concepts in the scientific understanding of infection. The parameters of a
comparative analysis of some conceptual points of view on the study of the manifestation of the
pathogenic properties of microorganisms in the natural environment have been determined.
53 parameters were taken into account. The comparison is carried out according to the
following conceptual approaches: 1. Dogmatic version of landscape epidemiology E.N.
Pavlovsky, 2. The apologetic version of landscape epidemiology K.N. Tokarevich / Leningrad
group, 3. Reformed version of V.L. Adamovich / Bryansk group, 4. The concept of epidemic
chains of I.S. Soldatkina / Saratov group, 5. Microelement (ecological) concept of E.V.
Rothschild, 6. S-Theory D. Nikolaenko. The work is part of the solution of a more general
problem of developing the theoretical and methodological foundations of infectious ecology.
The text was written in 2010 - 2014. Minor editorial changes were made to the text in 2021.
Ideas were discussed many times in the course of various scientific projects and in the process
of communication with colleagues. The following expert reaction is typical: surprise at the
abundance of concepts and a complete lack of interest in this diversity. Due to the duration of
the comparative analysis (more than 10 years), some contradictions have accumulated in the
text. They are not eliminated. It's too late to do this in 2021. The text is published for the first
time.
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«Красные линии» в познании патогенных
свойств микроорганизмов
ПАТОГЕН В ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ:
АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ
ЧАСТЬ 2.
Дмитрий Николаенко
Природа играет инфекционный джаз. Феномен патогенности микроорганизмов
вариативен по своей природе. В том числе, манифестация инфекции существенно
меняется в геологическом времени. В зависимости от исходной теоретической и
методологической установки экспертов они видят нечто существенно различное в
инфекционных процессах. Именно по этой причине, в научном понимании инфекции
есть большое количество разнообразных концепций. Определены параметры
сравнительного анализа некоторых концептуальных точек зрения на исследование
проявления патогенных свойств микроорганизмов в природной среде. Учтено 53
параметра для сравнения существующих научных разработок различного времени.
Сравнение ведется по следующим концептуальным подходам: 1. Догматическая версия
ландшафтной эпидемиологии Е.Н. Павловского, 2. Апологетическая версия
ландшафтной эпидемиологии К.Н. Токаревича / Ленинградская группа, 3.
Реформаторская версия В.Л. Адамовича / Брянская группа, 4. Концепция эпидемических
цепей И.С. Солдаткина / Саратовская группа, 5. Микроэлементная (экологическая)
концепция Е.В. Ротшильда, 6. S-Theory Д. Николаенко. Работа является частью решения
более общей задачи по разработке теоретических и методологических оснований
инфекционной экологии. Текст написан в 2010 – 2014 годах. В 2021 году в текст внесены
незначительные редакторские правки. Идеи многократно обсуждались в ходе
различных научных проектов и в процессе общения с коллегами. Типичной является
следующая экспертная реакция: удивление на обилие концепций и полное отсутствие
интереса к этому разнообразию. По причине длительности выполнения сравнительного
анализа (более 10 лет), в тексте накопились некоторые противоречия. Они не
устраняются. В 2021 году это делать поздно. Текст публикуется впервые.
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БЛОК 1. ВВЕДЕНИЕ
1.
ВРЕМЯ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИЙ И ЕГО СПЕЦИФИКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ1
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Первые теоретические декларации сделаны
В основном 1960 – 70-е годы. Было жесткое
1960 – 80-е годы. Основной вклад был
в 1939 году. В основании концепции
доминирование исходной концепции
сделан в 1970-е годы. Полевые работы
материалы экспедиционной работы 1930-х
Павловского. Работы велись на волне того, что показывали несостоятельность
годов. Работы были связаны с
«советская наука лучшая в мире».
доминирующей концепции ЛЭ. Начались
эпидемическими последствиями
Закрывались явные противоречия и слабости
доработки. По мере реформы концепции,
массированных депортаций и освоения
исходной концепции. Чисто советские работы накапливались противоречия. Автор был в
новых районов СССР. В духе времени, все
по своему характеру. В полной мере
явной оппозиции с советской научной
было ориентировано на «минимизацию
проявился характер «застойного времени».
элитой. В частности, с ленинградской
потерь». Фундаментальная идея была
Активное подавление альтернативных точек
группой сторонников Павловского. Полный
украдена (именно так!) Павловским у
зрения. Все средства хороши.
набор проблем «застойного времени»2.
Зильбера. Зильбера репрессировали.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
3
4
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО5
1960 – 1970-е годы. Сложность была в том,
Четкая формулировка принципиальных
Четкая формулировка принципиальных
что изначально работы велись в период
положений была сделана во второй половине положений сделана в 2010 году. Развитие
«холодной войны». Закрыто. Секретно так,
1970-х годов. Развитие концепции шло до
концепции продолжается. В основании
что дальше некуда. Оценка результатов
2012 года. Работы велись в полном
концепции неоднократные попытки
делалась в строгой связи с военными целями одиночестве, но были основаны на опыте
рассмотрения инфекционных заболеваний с
и задачами СССР. Все работы проведены в
экспедиционной работы «Микроба» в 1960 –
позиций естественных наук. У автора четко
институте «Микроб» (Саратов).
80-е годы. У автора четко выраженные
выраженные диссидентские наклонности.
Непоследовательность данных исследований диссидентские наклонности. Выпадал из
Выпадает из (пост)советской реальности в
и в этом.
советской реальности. Тем и хорош.
свое измерение. Молодец. Так и надо.
Пояснение параметра. Время многое определяет. Говоря о СССР (и его науке) стоит учитывать специфику соотношения Государства и Науки
в различные времена. В некоторые периоды исследования были в жесточайшей связи с целями и задачами государства. В этом есть и плюсы
и минусы. Сложно сказать чего больше (+ или -).
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2.

БАЗОВАЯ НАУЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ЛИДЕРА КОНЦЕПЦИИ, НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ, УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ И ОСНОВНОЙ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
• Биология, эпидемиология, география
• Эпидемиология, частично география
• География, биология,
эпидемиология
• Советский Академик
• Доктор медицинских наук, Российской
Академик
• Доктор биологических наук (1984)
• «Организатор Науки»
• «Организатор Науки»
• Работал сам по себе
• Основной район работ, связан с
Москвой и закулисной стороной
• Основой район работ – за что платят,
• Основной район работ связан с
советской науки.
там и работаем. Деньги – основа
Волынью и приграничными
активности.
районами Польши, Украины и
России
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
• Биология, эпидемиология
• Биология, география, эпидемиология
• География, науковедение,
эпидемиология, инфекционная
• Доктор биологических (?) наук
• Доктор биологических наук (1983)
экология
• Работал в команде
• Работал сам по себе
• Доктор географических наук (1999)
единомышленников.
• Основной район работ связан с
• Работает сам по себе
• Основной район работ связан с
пустынными и полупустынными
пустынными и полупустынными
территориями СССР и Монголией
• Основной район работ связан с югом
территориями СССР. В основе
Африки и территорией пост-СССР.
география чумы.
Работа продолжается 6.

Пояснение параметра. Параметр достаточно условный. Во всех случаях имеют место сложные комбинации научных специальностей.
Природа инфекционных заболеваний такова, что требует комплексности. Насколько я понимаю, для всех авторов концепций характерна
длительная экспедиционная работа. Она была в различных регионах мира. Выявление районов проводимых работ может быть сделано
детально. Под концепциями есть некие основания, связанные с полевыми исследованиями. Другое дело, какое участие авторов было в этих
работа. Две версии: а) руководители экспедиционных работ и б) участники экспедиционных работ. Итоги различные.
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3.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОЙ РАБОТЫ ЛИДЕРОВ КОНЦЕПЦИЙ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Типичный советский Начальник. С самых
Типичный «Второй Номер». Изначально
Одиночка. Некоторое время
первых шагов был тем, что определялось как занималась позиция, связанная с до
кооперировался с эпидемиологами. По
«Организатор Советской Науки».
развитием точки зрения Е.Н. Павловского.
причине того, что результаты были явно не
Исследования были частью советской
Вполне типичные советские научные работы.
тривиальными, много времени работал
системы истеблишмента. Масса работ была
Очень успешный советский карьерист. Наука - самостоятельно. Создал небольшую группу
сделана по его указаниям. Создана команда, часть личной карьеры и советского
не очень убедительных последователей.
готовая вести бои в советском духе. За
истеблишмента. Деньги и карьера.
Были сложные отношения с советским
основу взята партийная модель. «Кадры
Коллективная работа по удержанию
научным сообществом. Провис между
7
8
определяют все» .
доминирующих позиций в науке .
географией, эпидемиологией и биологией.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Противоречивый эксперт. Длительное время Классический пример ученого – одиночки.
Типичный пример ученого – одиночки. Под
работал в команде, связанной с советским
Работал и в команде («Микроб», Саратов), но свои научные цели и задачи создаются
военно-промышленным комплексом
лучше всего чувствовал себя в прикаспийских организации и научные журналы. Всегда
(«Микроб», Саратов – полупустыня). Были
полупустынях. Всегда были проблемы в
были проблемы в контактах с коллегами.
свои идеи, которые попытался реализовать.
контактах с советскими коллегами. Очень
Держал от них дистанцию. Готов к
Научные результаты были отличными, но
последовательное развитие концепции на
последовательному развитию своей
последовательно их не развил. Это было
основании полевых методов и теоретической концепции на основании полевых
невозможно по множеству причин.
работы. Сделал многое в одиночку. Застыл на исследований и теоретической работы. Это
рубеже 1980-х годов. Многое в науке
одна из причин миграций по миру. Лучше
проигнорировал.
всего чувствует себя на юге Африки (все
вверх ногами)9.
Пояснение параметра. Параметр достаточно условный. Каждый автор – индивидуальность. Но у всех есть некоторые доминирующие
особенности. Основное, на что хотим обратить внимание, связано с «пропагандистским», государственным аспектом концепций. Дело в том,
что есть явное противоречие. Наиболее известна версия Павловского, но именно она является наиболее слабой с научной точки зрения. Это
не случайно. Автор концепции и его последователи есть порождения советской системы. Это 100% советская наука. В других случаях
ориентации авторов связаны были, скорее, с «внутренним бегством из СССР» и просто интересом к научной работе. Было и такое.
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4.
ХАРАКТЕРНЫЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОДХОДА
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Характерна высокая степень замкнутости на
Аналогично.
Четко выраженная проблемная ориентация.
эпидемиологическое сообщество. Явное
Также вполне формальное привлечение
Работа на стыке ряда дисциплин. География,
доминирование медицинского подхода.
специалистов по геоморфологии и некоторым эпидемиология, биология, картография.
Количество специалистов по естественным
иным географическим дисциплинам. Дали
Строго говоря, дисциплинарных
наукам очень небольшое. От них держат
«обоснование» ландшафтной эпидемиологии. ограничений нет. С этим и были связаны
дистанцию. У них явно вспомогательная
проблемы в СССР.
роль. Доминирование стандарта связанного с
зоологией и ее приложением к
трансмиссивным заболеваниям.
Информация по природе нужна только в
таком контексте. Боятся научных новинок.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Четко выраженная проблемная ориентация.
Четко выраженная проблемная ориентация.
Четко выраженная проблемная ориентация.
Работа на стыке ряда дисциплин.
Работа на стыке ряда дисциплин.
Работа на стыке ряда дисциплин. География,
Эпидемиология, биология, математическое
Эпидемиология, различные направления
эпидемиология, почвоведение в его новой
моделирование. Строго говоря,
биологии. Строго говоря, дисциплинарных
версии, картография. Строго говоря,
дисциплинарных ограничений нет. С этим и
ограничений нет. С этим и были связаны
дисциплинарных ограничений нет. Все
были связаны проблемы в СССР.
проблемы в СССР.
основано на инфекционной экологии и
новой системе междисциплинарных связей.
Пояснение параметра. Важен параметр, связанный с междисциплинарными связями подхода. Они могут быть как реализованными, так и
потенциальными. С этим параметром связаны перспективы концептуального подхода, возможность освоения нового знания и многое иное.
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5.
КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ В ДУХЕ КОНЦЕПЦИИ / ПОЛНОТА ЕЕ ИЗЛОЖЕНИЯ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Есть множество публикаций, которые так или Количество публикаций очень большое.
Есть около ста публикаций В.Л. Адамовича и
иначе можно отнести к данной версии ЛЭ.
Цифра зависит от того по каким критериям
небольшое количество публикаций
Всегда есть формальные ссылки на классика. определять апологетов ЛЭ в версии
участников Брянской группы. Работы
Они обязательны в (пост) СССР. Это можно
Павловского. Работы систематические. Они
узнаваемые. Вместе с тем, часть из них
определить как экстенсивное «развитие»
легко распознаваемы в общем массиве
носит вполне типовой характер и не
догматизированной концепции. Приводятся
публикаций. Была группа специалистов в
различима от того что делалась в других
формальные иллюстрации тезисов, которые
которой все было поставлено на
версиях10.
не обсуждались. Тошнотворный уровень
(пост)советский научный конвейер. Потенциал Без сомнений, работы нужно собрать и
полноты изложения.
научного роста у подхода очень небольшой,
систематизировать. В них много ценного
но повторений может сколь угодно много.
по фактологии.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Есть около двадцати – тридцати работ,
Есть около 30 статей и две книги с
Есть около 100 публикаций,
которые наиболее последовательно
последовательным изложением концепции.
информационная система по сибирской
отражают концепцию. Вероятно, большая
Принципиальные положения ясны. Часть
язве, готовая перерасти в ГИС. Работы
часть материалов осталась на уровне
материалов осталась не обработанной и,
активно продолжаются. Принципиальные
12
закрытых отчетов для саратовского
вероятно, погибла. Например, гербарии .
положения ясны и продолжают развиваться.
«Микроба». Публикации очень краткие.
Исследования можно воспроизвести в новых Исследования могут быть проведены в
Явно не полные11.
условиях и на новом техническом уровне. У
любой стране мира и на примере различных
Полагаю, что исследования можно
подхода отличный потенциал.
патогенов. У подхода очень большой
воспроизвести на ином полигоне и на новом
потенциал13.
уровне. Они стоят того.
Пояснение параметра. Речь о количественных показателях. Также учитывается типовой характер публикаций. Стоит понимать
ограниченность данного критерия. Он объясним в терминах парадигм. Детальное описание соотношения микробиологической и
энвайронментальной парадигм сделано в ряде работ. Важна полнота изложения концепции. Нужно понимать, что концепции
воспроизводимы и в иных условиях.
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6.
КОЛИЧЕСТВО СТОРОННИКОВ КОНЦЕПЦИИ / ХАРАКТЕР ИХ РАБОТЫ (ПО ТЕРМИНОЛОГИИ КОНЦЕПЦИИ Т. КУНА)
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Есть сотни сторонников этого подхода. Нужно Есть (были) сотни сторонников этого подхода. Есть один реальный и активный сторонник.
понимать, что это формальные сторонники.
Они не вполне различимы с исходной
Это сам В.Л. Адамович. Без его инициативы
Пятачок за пучок. Подход канонизирован и
версией. Вероятно, большая часть
Брянская группа (насколько можно понять)
повторяется множество раз. О том что могут
(пост)советских специалистов их даже не
не работала. Ситуация вполне типичная для
быть иные научные подходы, многие даже
различает. Строго говоря, научной активности советской науки. Сейчас работы (в духе
не думают. Подход стал «естественным».
нет много лет. Причина в том, что научные
концепции) не проводятся. В.Л. Адамович
Научная ценность таких сторонников близка
задачи носили ограниченный характер. Есть
забыт даже в Брянске! Но концепция может
к нулю. Полагаю, что в пост-СССР ничего не
бесконечные повторения. Доминирует
быть отличной основой научных работ.
изменить. Научное сообщество слишком
научный ритуал. Ситуация безнадежная.
Важен подход, а не количество
консервативно.
(пост)советских карьеристов, которые его
используют.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Была небольшая группа активно работающих Был один явный сторонник (сам Е.В.
Есть один явный сторонник (сам Д.В.
специалистов. Все были связаны с
Ротшильд). На различных этапах, были
Николаенко). Были помощники, но
«Микробом». Вероятно, 5 – 7 наиболее
помощники. Выполняли чисто техническую
выполняли чисто техническую работу.
активных экспертов. Были и многочисленные работу. На современном уровне, есть еще
Работы готовы к тому, чтобы быть
научные и технические исполнители. И.С.
один сторонник (Д. Николаенко). Работы
последовательно реализованы на
Солдаткин был не одинок. Работы
можно воспроизвести в новых условиях и на
основании инфекционной экологии.
прекращены. Специалисты состарились и
новом уровне. Причины отсутствия
Исследовательская группа, для реализации
умерли. Подход забыт, но это некорректно.
сторонников в пост-СССР понятны.
потенциала инфекционной экологии, может
Он реально интересен. Нужно помнить про
быть подготовлена в короткие сроки.
этот проект!
Пояснение параметра. Ясно, что количество не играет определяющей роли в науке. Ясно и то, что количество задает доминирование строго
определенной парадигмы. В основании тех или иных количественных показателей могут быть самые различные причины и основания.
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БЛОК 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ
1.
ПОНИМАНИЕ СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ИНФЕКЦИИ» И «ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ»
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Понятия «инфекции» и «инфекционного
Аналогично исходной концепции. Никаких
Нет вопроса относительно четкого
заболевания» отождествляются. В терминах
отличий от нее нет. Есть только
разделения понятий «инфекции» и
концепции их разделение есть дело
инфекционные заболевания людей и
«инфекционного заболевания». Автор
бессмысленное. Строго говоря, понятия
домашних животных. Они могут получать их
интересуется иными вопросами. Данный
инфекции нет вообще. Есть только
от «диких» клещей и аналогичным путем.
тезис принимает от доминирующей
инфекционные заболевания людей и их
Задача науки в противостоянии этому
концепции ЛЭ без обсуждения. В этом
домашних животных.
процессу. Строим «ноосферу».
явная ограниченность его концепции.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Есть неявное отделение «инфекции» от
Есть четкое разделение «инфекции» и
Есть четкое и последовательное разделение
«инфекционного заболевания». Примером
«инфекционного заболевания». Наиболее
понятий «инфекции» и «инфекционного
является случай чумы у мелких грызунов,
последовательно это определение вводится
заболевания». Вводится система терминов
который детально описывался на полигонах. только в работе 2012 года. До этого оно было
и понятий для их детального описания с
Показана сложность соотношения данных
не вполне явным. В частности, эта
точки зрения различных концептуальных
понятий и невозможность постоянного
неопределенность проявилось в докторской
подходов. Введено понятие чистой
существования трансмиссивных
диссертации.
инфекции14.
инфекционных заболеваний.
Пояснение параметра. Инфекция и инфекционное заболевание не есть одно и то же. В рамках развития инфекционной экологии стоит
очень четко различать данные понятия. Инфекция – есть свойство природы. Инфекционное заболевание есть некое следствие природных
процессов, которое проявляется на уровне отдельной особи. Их соотношение вполне случайное. Инфекции есть явление гораздо более
общее. То, что мы регистрируем на уровне инфекционного заболевания есть только случайное проявление более общего процесса. Стоит
задача выхода на его исследование. Мы можем регистрировать или не регистрировать эти проявления. Это дело случая и позиции
наблюдателя. Очень много зависит от теории и методологии наблюдателя.
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2.
ИНФЕКЦИЯ / ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ЕСТЬ ОБЪЕКТ ИЛИ СВОЙСТВО?
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Инфекция и/или инфекционное заболевание
есть объект. Это некая «эстафетная палочка»,
которая есть всегда. У нее могут быть
Аналогично, хотя и не столь рьяно как у
Во многом, аналогично. Вопроса не было. В
различные выражения, но она всегда есть.
Павловского и в его время.
этом явная ограниченность концепции. Все
Иногда затаивается так, что ее вроде бы и
описания природы ориентированы на
нет, но … априори допускается что она есть.
«эстафетную палочку». Другое дело, что
Вместе с тем, ставится задача полной
определение инфекционных связей
аннигиляции данной «эстафетной палочки».
делалось намного точнее.
СССР - государство без инфекционных
заболеваний.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Начинали с понимания, характерного для
Эволюция аналогична концепции И.
Инфекция есть свойство. Она может быть и
догматической версии. Пришли к выводу, что Солдаткина. Автор – участник этой группы.
«эстафетной палочкой», но изначально она
«эстафетной палочки» нет. Часто она
Детальные исследования показали, что
есть свойство. Концепция ориентирована на
исчезает. Не только не могут найти, но
инфекция не есть объект. В поздней версии
систематическое исследование инфекции
именно исчезает. Фактически,
концепции четко сформулировано
именно как свойства. Методология
сформулировали вывод, что инфекция есть
представлении об инфекции как свойстве.
ориентирована и на это. Могут быть
свойство. Стали этот вывод детально
Определены факторы ее появления. Сделан
различные версии природных
разрабатывать и доказывать. За этот вывод и замечательный вклад в новое понимание
инфекционных процессов.
пострадали. Проект закрыли.
вопроса.
Пояснение параметра. Принципиальный вопрос. Понятно, что он может казаться странным. Вопрос четко делит концепции на различные
типы. Между ними – сильнейшее противоречие. Нужно выходить на понимание многообразия природных процессов. По пониманию
инфекции как свойства, именно в данный момент не хватает информации. Исследования не проводятся. Это наиболее перспективное
направление. Стоит понимать сложность соотношения объекта и свойства. И то, и другое имеет место в инфекционной активности природы.
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3.
«ПЕРВЫЙ ИНФИЦИРОВАННЫЙ КЛЕЩ» КАК ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ВОПРОС КОНЦЕПЦИИ 15
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Вопроса нет. Конечно, такой клещ есть.
Аналогично прошлой концепции. Конечно,
Вопроса нет. Инфекционные заболевания
Инфекционные заболевания есть некая
такой клещ есть. Отличие только в том, что
были всегда. Они есть эстафетная палочка.
эстафетная палочка, которая передавалась
меньше реверансов в строну Партии. Она
Ее передача может быть прервана на
всегда. Только человек разумный, вернее
тогда была уже не столь категорична.
основании профилактики. В целом, автор не
Советский Народ под руководством ВКП(б)Интересно, что нет и интереса к вопроса об
интересуется этим вопросом.
КПСС, может прервать этот круговорот
экологических последствиях исчезновения
заразного начала в природе. Откуда оно
«заразного начала». Все будет только хорошо.
появилось не интересно.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Вопрос есть в неявном виде. Задается
Вопрос есть в явном виде. Концепция
Вопрос ставится в четком виде. Концепция
вопрос: почему клещ инфицирован?
рассматривает инфекцию как свойство и
рассматривает инфекцию как свойство и
Концепция дает однозначно негативный
инфекционное заболевание как следствие его инфекционное заболевание как случайное
ответ на вопрос о бесконечной передаче
проявления. Это принципиально новое
следствие. Есть некое инфекционное
заразного начала. Любой клещ может быть
решение фундаментального вопроса. Любой
«минное поле». Рассматривается процесс
инфицирован, если окажется в нужное время клещ может быть инфицирован. Все зависит
генерирования инфицирования клещей и
и в нужном месте. В этом дело.
от места и времени. Сделан шаг к пониманию грызунов как процесс. Начинается
этого места и времени.
систематическая работа в этом
направлении.
Пояснение параметра. Вопрос носит принципиальный характер. На его основании можно делить концептуальные построения на две
различные группы. Это нужно делать по многим причинам. В зависимости от ответа на вопрос, появляется или нет целое направление
исследований. Дело не только в «первом инфицированном клеще». Дело и в том как реагируют различные биологические виды на новинки
природы, связанные с инфекционными заболеваниями. У данного вопроса, есть много проявлений.
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4.
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
Проще интерпретации, чем в данной
концепции, ничего не бывает. Есть некое
проявление активности патогенов. Строго
говоря, они есть продолжение ландшафтов.
Естественная среда патогенов поднимается
до естественной среды клещей, мелких
грызунов и прочее. Нет осознания того что у
микроорганизмов есть свой стандарт
организации и свои гармонические связи в
природе.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
И.С. СОЛДАТКИНА
Делается решительный шаг к корректному
определению и исследованию естественной
среды патогена. Она понимается несколько
неопределенно, абстрактно. Это сложное
образование в котором есть свои
закономерности. Они генерируют у патогена
состояния активные и пассивные. Начались
исследования в этом направлении …
Впрочем, быстро закончились.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЫ ПАТОГЕНА
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Интерпретация усложняется. Патогены
рассматриваются как часть неких природных
соединений. Например, обращается
Аналогично. Все просто как мычание. Потому
внимание на контактные зоны фаций16. ОК!
и было популярно в СССР.
Эмпирическая регистрация такого рода
микрогеографии активности патогенов
важна. Она ведет к пониманию
естественной среды патогена. Но само
понятие это среды (в концепции) вполне
неопределенное.
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Вводится четкое понимание естественной
Вводится последовательное понимание
среды патогена и определяются факторы ее
естественной среды патогена. Ее
перемен. Основное внимание уделено
исследование может потребовать
именно этим факторам (микроэлементы и
разработки новых методологий и новой
прочее). Особое внимание контактным зонам системы понятий. Это воспринимается как
и процессам связанным с ними. Много
норма. Вводится система терминов и
ценного. Понятно, что работа только начата.
понятий ориентированных именно на
По сути, автор не далеко ушел от проекта
исследование естественной среды.
Солдаткина.
Допускается развитое разнообразие
экспертных мнений в подобных
исследованиях.
Пояснение параметра. Принципиальный пункт. Далеко не все концептуальные подходы интересуются естественной средой патогена. Он
может рассматриваться как нечто изолированное и его активизация может быть делом случайным. Уровень знаний может быть различным,
но важно четко определять направленность научного исследования. Здесь будет много мнений и нужно исходить из принципа сочувствия.
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5.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ В КОНЦЕПЦИИ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Понимание пространства и времени на
Проблема пространства и времени
обыденном уровне. Фактически, нет
Аналогично. Терминология несколько
поднималась в связи с решением задачи
перехода на уровень научного понимания
усложнилась, но суть понимания пространства более корректного сбора информации по
данных категорий. Примитив.
и времени осталась на прежнем уровне.
проявлениям инфекционных заболеваний.
Последовательно антропоцентрическое
Автор, в основном, оперировал категорией
понимание вопроса. Пространство сведено к
«территория». Карты составлялись по
единицам АТД СССР. Время к привычной
территориям. Философскими вопросами
советской отчетности. Теоретический
автор не задавался. Концепция более
инсульт.
эффективна.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Сделан важный шаг в сторону понимания
Четкая формулировка вопроса относительно
Четкая формулировка вопроса относительно
характерного (относительного) пространства характерного (относительного) пространства – пространства – времени – структуры
– времени проявления природного процесса, времени природного процесса, связанного с
природного процесса, связанного с
связанного с генерированием природой
генерированием инфекционных заболеваний. феноменом инфекции. Продуманная
инфекционных заболеваний. Работы не
Категорический отход от обыденных
система обработки информации именно в
завершены. Есть противоречия и
представлений о пространстве и времени.
связи с исследованием многомерного
недоговоренности. Может быть, они были бы Разумная и интересная позиция. Но есть и
пространства – времени – структуры.
устранены в перспективе. Сложно сказать
много слабых мест. Терминология, для
Дискретную активизацию патогенных
однозначно.
описания характерного пространства, так и не свойств микроорганизмов можно описать с
была разработана.
точностью до 1 куб. сантиметра его
естественной среды (почва)17.
Пояснение параметра. Принципиальный вопрос различия и сходства концептуальных точек зрения связан с интерпретацией пространства и
времени. Феномен инфекции и возникновения природно-очагового инфекционного заболевания полностью из области пространства и
времени. Что-то происходит и возникает новое качество. Природа генерирует новую информацию (в виде инфекции). Сейчас не важно, что
она связана с проблемами для человека и домашних животных. Это только одно из многочисленных следствий.
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6.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ «ТЕРРИТОРИЯ» И «ПРОСТРАНСТВО»
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Понятия территории и пространства не
Конкретная территория начинает
различаются. Фактически, информация
пониматься как крохотный фрагмент
собирается по территории. После этого
Аналогично. Полностью провальный
неопределенного пространства. Сбор
переводится на уровень пространства.
теоретический и методологический подход.
информации по ней начинает вестись
Обоснования корректности этого перехода
продуманно и с потенциальным переводом
нет. Общие выводы, фактически, основаны
на уровень относительного пространства.
на здравом смысле и экспертном опыте. В
Вводятся теоретические и методологические
научном плане, есть масса провалов.
научные основания пространственного
осмысления информации.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Территория понимается как фрагмент
Аналогично концепции И. Солдаткина.
Во многом, аналогично двум предыдущим
пространства. Значимость той или иной
Разделение территории и пространства
концепциям. Разделение территории и
территории (для познавательных целей)
делается последовательно. Исследование
пространства делается последовательно.
может быть различной. Сбор информации по пространственных структур становится делом Предполагается и налаженная система
ней изначально ведется под задачи
систематическим. Характерна в этом
геомониторинга. Есть система терминов и
теоретического понимания
отношении докторская диссертация. Сделана
понятий, позволяющая дать детальные и
пространственного процесса. То есть речь
систематическая разработка вопроса.
корректные характеристики территорий и
идет о пространстве. Вероятно, первыми
пространства. Много ценного о
стали исследовать пространственные
геомониторинге.
структуры (пример чумы).
Пояснение параметра. Это продолжение прошлого параметра сравнения. Акцент делается именно на сравнении категорий территории и
пространства. Территория есть нечто конкретное. Характеристики территории могут быть уникальными. Понятие пространства носит более
общий характер. Характеристики территории переводятся на уровень пространства. Это можно сделать на основании типологического
подхода и массы остального. Если исходить из представления об инфекционном минном поле, то многое ставится понятно.
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7.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРА В ПРОЯВЛЕНИИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Невероятно упрощенное понимание
Аналогично. Не столь последовательно о
Во многом, аналогично. Единственное
антропогенного фактора. Все в духе
наступлении Коммунизма, но все остальное
отличие в том, что основное внимание
«покорителей природы» (под руководством
без изменений. Нет понимания
уделено сбору качественного
Партии). Экологические последствия как бы
инфекционных последствий вмешательства
эмпирического материала и методикам. В
не существуют. Рассмотрение природных
человека в природу.
целом, вопрос не интересен автору. Он
процессов и их последствий в
занят системой по корректной регистрации
кратковременном перспективе. Время
информации. Человек в Центре Мира.
останавливается. Наступает Коммунизм …
Наступить не успел. Все провались.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
В духе своего института рассматривали и
Оригинальное рассмотрение антропогенного
Возможно систематическое исследование
вопрос относительно антропогенного
фактора в связи с переменами
антропогенного фактора с различных точек
фактора и восстановления природы. В том
микроэлементного состава почв, как
зрения. В том числе, новое рассмотрение в
числе грызунов. Все в общем контексте того,
естественной среды патогенов. Есть
рамках адаптационной интерпретации
что инфекция это свойство и она
основания считать, что возможен и вариант
вспышек ряда заболеваний. Случаи
генерируется … скажем «почвой». До
профилактики нового типа. Это связано с
строительства каналов, первой вспашки
формулировки понятий не дошли.
целенаправленными переменами
земель и массы остального могут быть
Пункт нуждается в уточнении.
микроэлементного состава.
переосмыслены. Тема рассматривается
детально и с новых позиций18.
Пояснение параметра. Не менее важным параметром сравнения является учет антропогенного фактора в проявлении инфекционных
заболеваний и инфекции в целом. Дело не только в распространении инфекционных заболеваний от человека к человеку. Антропогенный
фактор нужно понимать более широко. Важно, что все концептуальные точки зрения должны рассматриваться и с этой точки зрения.
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8.
СООТНОШЕНИЕ СТАРЫХ И НОВЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Вопрос не стоит. Новые инфекционные
Аналогично. Проблемы новых инфекционных Проблема не рассматривается. Автор все
заболевания не рассматриваются. Нет такой
заболеваний нет. Она странна в терминах
внимание уделяет описанию только что
проблемы. Анализируются только случаи
бесконечной эстафеты заразного начала в
есть. Оно воспринимается как данность.
повышения значимости некоторых ранее
природе. Строго говоря, нового и ничего не
Если начинает регистрироваться новое
известных заболеваний. Например, рост
должно быть. По-своему, сторонники этой
заболевание, то его можно вписать в
значимости клещевых энцефалитов при
убогой парадигмы правы.
существующий стандарт описания
массовом освоении новых районов.
территорий. Интересно, что подход
«Трудовая армия» СССР должна быть
реализован на примере туляремии. Она
работать, а не болеть.
появилась исторически недавно.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Проблема рассматривается в неявном виде.
Проблема интересна. Она рассматривается и
Проблема интересна. Она рассматривается.
В целом, данный вопрос не интересен. Все
дается четкое решение вопроса относительно Нет сомнений, что новые инфекционные
внимание тому как проявляются уже
новинок природы в области инфекционных
заболевания возникают. Вводятся общие
известные заболевания. Основной массив
заболеваний. Механизм возникновения
представления, описывающие появление
работ по чуме. Если удается ответить на эти
новых инфекционных заболеваний
новых инфекционных заболеваний.
вопросы, то можно понять как и почему
рассматривается в строгом соответствии с
Анализируется перемена структуры
возникают и новые заболевания.
терминами концепции.
заболеваемости и многое иное. Тема есть и
к ней разрабатывается методология.
Пояснение параметра. Рассматривается возможность исследования новинок природы с точки зрения определенной научной точки зрения.
Природа играет инфекционный джаз. Люди могут подыгрывать природе и быть активными соучастниками, если не создания, то
распространения инфекционных заболеваний. В какой мере концептуальная точка зрения учитывает возможность появления нового
инфекционного заболевания? Это вопрос принципиальный. Она важен со многих точек зрения. Есть инфекция. Есть инфекционное
заболевание. У него вариативная форма манифестации. Проявления могут быть различными и порой не всегда сопоставимыми. Как это
описать в научных терминах? С нашей точки зрения, научная концепция хороша, когда учитывает вариативность природы. В том числе,
появления новых инфекционных заболеваний. Она обязана рассматривать такие случаи. Если нет, то она просто не интересна.
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9.
УЧЕТ И ОБЪЯСНЕНИЕ ВАРИАЦИЙ ВИРУЛЕНТНОСТИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Вариации в вирулентности регистрируются,
Аналогично. Отличие только в том, что есть
но теоретического объяснения нет. Тема
шанс на более корректное описание
проходит вполне смазано. Она не занимает
вариаций вирулентности на основании
вполне значимой роли. Причина в том, что
Аналогично. Тупик и в нем очень комфортно
микрогеографической работы с
удовлетворительный ответ на вопрос дать
(экспертам данной парадигмы).
эмпирической информацией. Анализ
нельзя. Каждый новый случай
эпидемиологической информации
рассматривается как уникальный. Берутся
проводится на основании анализа с фаций.
невероятно короткие временные
Это позволяет многое понять. Можно
промежутки для анализа активизации
сделать их привязки к территории с
патогенов. Тупик.
точностью до десятков метров.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Концепция – отличный инструмент для
Теме уделяется специальное внимание. Есть
Теме уделяется специальное внимание. Есть
описания вариаций вирулентности. Она
общее и неожиданное объяснение вариаций
оригинальные объяснения вариаций
позволяет получить корректный
вирулентности. Есть точные привязки к
вирулентности на основании адаптационной
эмпирический материал. Есть шансы на
территориям и возможность проведения
гипотезы эпигеосистем (EGS). Вирулентность
общее теоретическое объяснение вариаций в геомониторинга. Точность до десятков
связывается с характером и интенсивностью
вирулентности. То что было сделано не дает
метров. Делается серьезный шаг к
адаптационных вопросов. Есть возможности
примеров детального исследования именно
теоретическому пониманию именно вариаций сбора дополнительной эмпирической
вирулентности. Исследования были
вирулентности. Проблема рассматривается
информации. Много нового. Возможности
прерваны.
последовательно в исходных терминах
громадные. Их надо реализовать.
концепции.
Пояснение параметра. Вопрос принципиальный. Есть вариации проявления вирулентности. Это интереснейшая тема для эмпирического
описания и теоретического объяснения. Есть опасения, что в связи с переменами климата будет меняться и вирулентность проявления ряда
патогенов. Эти вариации нужно объяснять. Объяснения не должны быть неявными. Вопрос слишком важный. Концепция должна давать
шанс на его понимание. Термины, по анализу вирулентности, должны быть четко и однозначно прописаны. Это важно для независимой
верификации теоретических подходов, оценки их эффективности и новизны.
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10.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИРОДНОГО ОСНОВАНИЯ, ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАТОГЕНОВ В ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Все просто. Природа проста. Чтобы понять
Аналогично. Подход стал носить более
За основу берется ландшафтная теория в ее
закономерности проявления инфекционных
«научный» характер. На тематические карты
вполне последовательной и корректной
заболеваний в СССР нужно наложить данные по тектонике, рельефу и прочему стали
версии. Подводится научное
по географии заболеваний на ландшафтные
накладывать данные по заболеваниям. В
ландшафтоведческое основание под
карты. Ландшафты понимаются невероятно
итоге «учение Павловского получило
исследование инфекционных заболеваний.
упрощенно. Карты берутся в самом
последовательное выражение». Можно
Это уже не примитивное наложение карт, а
обобщенном виде. Перемены ландшафтов?
поздравить советских ученых! Нет малейших
попытка исследования инфекционных
Антропогенные перемены? Сложно сказать
сомнений в том, что кроме ландшафтов (для
заболеваний как составляющей неких
что с ними делать. Просто игнорировать.
анализа географии заболеваний) можно
природных образований (ландшафтов). В
Понимание ландшафта на уровне здравого
использовать и другие подходы. Простота –
целом, подход может быть приемлем.
смысла.
залог успеха.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Проблема не рассматривается в явном виде. Грамотный подход. Нет однозначного
Рациональный выбор и анализ различных
Исследование инфекционных цепей велось
использования той или иной существующей
концепций, которые могут быть основанием
как бы в своем многомерном пространстве.
методологии ландшафтоведения или иного
для фундаментального исследования
Позиция , в отношении выбора природной
физико-географического подхода. Но есть
инфекционных заболеваний и инфекции в
основы регистрации информации,
своя версия определения природного
ее естественной среде. Ландшафты,
неопределенная. Чаще всего, за основу
основания, ориентированного на понимание
геосистемы различного рода, экотоны.
брали ландшафты или почвы. Явный провал
природной основы феномена инфекций.
Разработка новой системы терминов
в концепции.
(эпигеосистемы и прочее). Проблема
ставится намного более интересно и
профессионально.
Пояснение параметра. Выходя на исследование столь тонкой и сложной материи как инфекционное заболевание особей неких
биологических видов, нужно иметь некие основания для регистрации информации и ее корректного основания. Под незначительное
количество информации по инфекционным заболеваниям, нужно подводить адекватное природное основание, которое поможет понять ее.
Часть всегда меньше целого. Нужно корректно выбрать целое по причине того часть можно познать только из целого. Нужна география
микроорганизмов. Ее нет. Нужно инфекционное почвоведение. Его нет. В инфекционной экологии эти задачи могут решаться.
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11.

ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
Нее малейшего понятия о чем идет речь. Как
обычно все просто. Проще не бывает. Нет
никаких экотонов. Хотя в это время понятие
экотона было и активно использовалось в
естественных науках. Другое дело, что оно не
использовалось в советской физической
географии. Значит это не «марксистколенинское» понятие. Оно не нужно.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
И.С. СОЛДАТКИНА
Ситуация вполне не ясная. Автор мыслил в
иных терминах и его отношение к экотонам
определить сложно. Вероятно, что-то
аналогичное тому, что есть у Адамовича.
Сами бы вышли на исследование контактных
зон. Но … не успели сделать это. Проект
накрылся рваной пилоткой, так как угрожал
«устоям»19.
Вопрос требует уточнения.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОНЯТИЯ ЭКОТОНА
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
Нет никаких экотонов. Все рассматривается в
контексте очень своеобразно упрощенно
понимаемых ландшафтов. Ландшафты
путаются с природными зонами! Сторонники
этой парадигмы врачи. Образование
медицинское. Все остальное из школьного
курса по географии. Результаты аналогичные.

РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
В результате большого опыта полевой
работы, делается выход на исследование
контактных зон. Они определяются на стыке
фаций, которые рассматриваются как
основной уровень для исследования
проявления инфекционных заболеваний. На
теоретическом уровне осмысления экотонов
не было сделано. Не использует термин.
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
На основании громадного опыта полевых
Систематическая проработка вопроса
работ делается выход на исследование
относительно экотонов. Дается анализ
контактных зон. Постепенно опыт был
эффективности различных версий
осмыслен теоретически. Само понятие
исследования патогенов в естественной
экотона не используется, но внимание к
среде (геосистемы, ландшафты, экотоны).
исследованию именно этих процессов очень
Есть обоснование того, что именно
большое. Есть отличные результаты по чуме и контактные зоны наиболее интересны для
ее связи именно с экотонами. Вероятно,
исследований. Готовы выйти на сбор
дальнейшее развитие концепции могло идти
эмпирического материала на
в связи с экотонами20.
принципиально новом уровне.
Пояснение параметра. Важной теоретической «новинкой» (!!!) является определение экотонов (контактных природных зон в которых
происходит наиболее активный обмен информацией). Это все в полной мере применимо и для исследования инфекционных заболеваний.
Появляется шанс на регистрацию информации на более высоком уровне и в лучшем качестве. С учетом того, что такими работами всегда
занимается очень небольшое количество специалистов, акцент именно на экотонах позволит собрать много больше информации об
инфекциях.
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12.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭВОЛЮЦИИ ПРИРОДЫ ТЕРРИТОРИЙ С КОТОРЫМИ СВЯЗАНЫ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Есть учет сезонов. Ясно, что есть цикл весна – Аналогично. Отличие только в том, что дается Насколько можно понять, эволюция
лето. Он связан с определенными
описание геологической и
территорий не рассматривается. Но есть их
заболеваниями. Есть четкая регистрация
геоморфологической истории территорий.
корректное и вполне детальное описание.
сезонности такого рода. Но она связана
Сделано это поразительно не
На основании этого подхода, а также с
именно с заболеваниями. Учитываются
профессионально. У современного состояния
учетом исторической географии территории,
перемены в состоянии клещей, мелких
территории есть предыстория. С ней
можно восстановить и то что было в
грызунов. До исследования состояний
связываются и современные инфекционные
прошлом. Если в этом будет необходимость.
территорий не дошли. В терминах
заболевания. Вполне нелепый подход. Но для К тому же, если будет кому этим заниматься.
концепции, нет смысла это делать. Заразное
СССР вполне сгодился. Решались не научные
Но … все провисло.
начало – вечный двигатель.
задачи, а карьерные.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Насколько можно понять эволюция
Эволюция территорий рассматривается. Это
Природа играет инфекционный джаз. Это
территории не рассматривается. Она берется делается в связи с драматическими
связано и с переменами в состоянии
статично. Участникам проекта было не до
переменами в эпидемических показателях.
территорий. Перемены могут быть как
этого. Если бы проект длился лет 100, то,
Связь с динамикой микроэлементов почвы и
природными, так и антропогенными. Это
вероятно, вышли бы и эту тему.
растений. Точка зрения фундаментальная. Ее
различные варианты эволюционных
Данный пункт требует уточнения.
развитие может дать очень многое для
процессов. По причине того, что основное
понимания природных процессов. Но понятие внимание уделено территориям и
почвы очень упрошенное.
связанным с ними состояниям, эволюции
Данный пункт требует уточнения.
территорий уделяется первостепенное
внимание.
Пояснение параметра. Инфекции и инфекционные заболевания есть явления динамичные. Это (отчасти) как радуга или «серебристые
облака»21. Для исследования такого рода дискретных явлений природы нужно налаживать соответствующую систему мониторинга. Для
понимания нужно наблюдать и за состояниями территорий, которые потенциально генерируют инфекционную «радугу». Вопросы должны
формулироваться существенно иначе, чем это принято делать сейчас. Очень важна идея экспериментальной инфекционной экологии 22.
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13.
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
Постоянно говорили о профилактике. Она
была основана на массированных
вакцинациях. Строго говоря, к данной
концепции это не имеет особого отношения.
Если бы даже концепции не было, то
эффективность вакцинирования была бы
такой же. Это вполне не связанные подходы.
Вся профилактика была основана на
антропоцентризме.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
И.С. СОЛДАТКИНА
Концепция носила сугубо научный характер.
Но она может быть использована и для
профилактических целей. Она дает важное
знание, которое позволяет многое понять и в
практическом отношении. Если бы
исследования были доведены до конца,
была бы теория, которая столь важна для
практики профилактики. Вероятно, и для
биологического оружия нового типа.

www.e-epidemiology.com

ПОНИМАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Аналогично. Масса деклараций о
Концепция активно использовалась для
профилактике. Обычная советская демагогия
профилактики. В основании было отличное
от науки. Реального теоретического
знание местности и ее исследование по
объяснения инфекционных заболеваний, для
продуктивной научной программе.
лучшего понимания их динамики, не было.
Профилактический подход был намного
Профилактика = вакцинации. Другой пример:
более эффективным, чем на основании
уничтожение среды патогена. Примером
других концепций ЛЭ. Профилактика
может быть история туляремии в Полесье.
антропоцентрическая.
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Е.В. РОТШИЛЬДА
Концепция носит сугубо научный характер.
Дает возможность на многое посмотреть с
новой и неожиданной стороны. Есть отличные
возможности по профилактике инфекционных
заболеваний. Явно вносится много нового в
понимание профилактики. Анализ
микроэлементов и их роли в проявлении
патогенных свойств микроорганизмов очень
важен.

ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Концепция носит научный характер, но дает
возможность многое понять в задачах
профилактики. Некоторые вопросы
профилактики формулируются существенно
отлично от старых подходов. Масса новых
тем для профилактики. Практическое
применение концепции будет вполне
большой темой в будущем. Потенциально и
в военной (извините!) оборонной отрасли23.

Пояснение параметра. Здесь могут быть самые различные версии. Нет оснований считать, что высокая степень (декларативной) ориентации
на профилактические мероприятия делает концептуальную точку зрения разумной и интересной. Часто такие установки носят
идеологический или маркетинговый характер. У них могут быть и карикатурные формы. Например, задача превращение СССР в государство
без инфекционных заболеваний. Стояла и такая задача. Типичное советское научное шарлатанство (гонор?).
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БЛОК 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПЦИЙ
1.
ОТНОШЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ К АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Последовательно антропоцентрическая точка
Явный отход от примитивного
зрения. Естественный антропоцентризм. Как
антропоцентризма. Тем нем менее, в
у зулусов. В этом нет никаких сомнений.
основании концепции вариант
Более того – партийно-центрическая точка
Аналогично. Все просто и понятно. Советский
ландшафтоведения который сложно не
зрения. Должно быть так, как нужно
человек в Центре Мира. Примитивный
определить как антропоцентрический.
Советскому Государству. У концепции есть
антропоцентризм.
Можно сказать, что это ограниченный
масса теоретических и методологических
антропоцентризм. При описании некоторых
ограничений в этой связи. Антропоцентризм
явлений географической оболочки он может
совершенно естественен для данной версии
иметь место. Другое дело, что на этом
ЛЭ.
уровне нельзя задерживаться.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Явный отход от антропоцентризма. Вероятно, Явный отход от антропоцентризма. В
Во многом аналогичная позиция
был дан первый пример последовательно
основании концепции внешняя среда
микроэлементной концепции. Отличие
патогено-центрического восприятия
патогена, которая для него естественна и в
только в том, что больший акцент делается
инфекционных цепей. В основании
которой произошли некоторые химические
на адаптационных природных процессах.
моделирования именно патоген и
перемены важные для нее. Эти перемены
Также используется иная терминология. Ни
особенности его активизации и
значимы для патогена и он начинает
о каком антропоцентризме не идет и речи.
функционирования в природе.
активироваться. Ни о каком
Категорический отказа от него. Важен
антропоцентризме нет и речи.
критический анализ антропоцентризма и его
критика.
Пояснение параметра. Как ни странно, но вопрос относительно антропоцентризма вполне актуален для фундаментальной интерпретации
инфекционных заболеваний. Можно констатировать, что при описании естественной среды патогенов имеет место не столько исследования
естественной среды, сколько описание влияния инфекционного заболевания на организм теплокровных (людей). Доминирует явный
анахронизм в постановке научных задач24.
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РЕФЛЕКСИЯ О ПОЗИЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЯ. ПОНИМАНИЕ РЕЛЯТИВИЗМА НАБЛЮДАТЕЛЯ, СВЯЗАННОГО С ТЕОРЕТИЧЕСКИМИ И
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Нет понимания того, что позиции
Аналогично. Примитивное понимание
Специального гносеологического
наблюдателя могут быть существенно
позиции наблюдателя, ее многомерности.
обоснования у концепции нет. Судя по
различными. Объект – субъектные
Ничего лишнего (в голову) не берется. Главное всему, автор понимает, что есть связь
отношения в познании понимаются
в том, чтобы заполнить явные провалы в
позиции наблюдателя и результата, который
невероятно упрощенно. Проще не бывает.
исходной концепции Павловского.
получается в итоге. Описание одной и той
Есть единственно разумная точка зрения.
Поразительно упрощенное понимание
же территории может быть различным в
Она связана с самим Павловским. Он
субъект – объектных отношений в познании.
зависимости от того кто и как это делает. Нет
Представитель партии на «фронте» борьбы с
пояснения того какое место занимает его
эпидемическими заболеваниями, которые
подход в наборе возможных концепций по
мешают строить коммунизм.
данному объекту.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Насколько можно понять, не было
Есть четкое понимание связи наблюдателя и
Есть четкое понимание релятивизма
понимания многомерности наблюдателя и
получаемого результата. Есть четкое
наблюдателя. Сделаны целенаправленные
описываемой реальности. Все было связано с обоснование своего теоретического и
разработки по теме. Они проводились в
позитивной разработкой своего подхода. Она методологического подхода. Есть абстрактное рамках разработки инфекционной экологии.
давала «странный» (по тем, да и по
понимание того, что могут быть и другие
Есть некая платформа на которой может
нынешним временам) результат. То, какие
подходы даже к теме исследования роли
быть представлено большое количество
именно он занимает место в общем научном микроэлементов в активизации патогенов. Но различных подходов. Пример дан по
осмыслении феномена инфекций вопроса не специальной методологической разработки,
описанию сибирской язвы как
было.
поясняющей место данного подхода, сделано долговременного процесса. Введен принцип
не было.
QWERTY (многомерность научного описания
сложного объекта).
Пояснение параметра. Данный параметр один из ключевых. Из него вытекает невероятно многое по регистрации информации, связанной с
инфекционными заболеваниями. Есть сложный и многомерный объект исследования. Он делится на неопределенно большое количество
предметов исследования. К ним могут быть различные подходы теоретического и методологического характера. Как следствие, каждый
наблюдатель может отражать только фрагмент реальности. Авторы концепций понимают это?
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ ИНФЕКЦИЙ И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Система терминов и понятий четкая. Это
Простая и понятная (как мычание) система
Используется четкая система терминов и
достоинство. Эта система невероятно проста. терминов и понятий. Это достоинство в СССР.
понятий. Тот аспект, который более всего
Это также достоинство (по советским
Слишком большая простота есть гарантия того интересовал автора, получил корректное
временам). Но для понимания природы
что концепция упускает массу информации.
отражение в терминах. Все понятно.
инфекций использованной упрощенной
Это ее сторонников не беспокоит. «Лишние
Профессиональный уровень приемлемый.
системы терминов и понятий крайне
термины» не вводятся. «Научная» активность Концепция может быть использована
недостаточно. Простота – залог успеха в
переполнена борьбой за доминирование в
любым экспертом. В том числе, система
СССР, но не в познании сложных явлений
научном сообществе.
терминов и понятий может дополняться.
природы. Для карьеры хорошо. Это главное
Проявляется и принцип соответствия.
для Павловского.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Может быть я ошибаюсь, но системы
Есть четкая система терминов и понятий.
Есть четко разработанная система терминов
терминов и понятий в четком виде нет.
Даются четкие дефиниции. Это осложняет
и понятий. У нее есть своя эволюция. Работа
Работы были не завершены. Результаты
чтение работ, но результаты важны. Система
продолжается. Четко обозначены различные
опубликованы не полностью. Все (как бы)
терминов и понятии прошла вполне долгий
версии системы терминов и понятий.
оборвалось на полуслове. Впрочем,
путь развития. С 1980 по 2012 годы у нее есть
Система доступна любому специалисту для
исходные позиции важны и ясны. Разработке несколько различные версии. В итоговой
анализа и критики. Она верифицируется на
новой терминологии и построению именно
книге все приведено в систему. С ней можно
основании как собственных работ, так и в
новой системы понятий внимание не
соглашаться или нет, но нельзя не признать ее результате значимых результатов
уделялось. Явная слабость концепции.
высокий научный уровень.25
получаемых коллегами.
Пояснение параметра. Система терминов и понятий концепции должна быть четко разработана. Пусть она будет ограниченной и в чем-то
ошибочной, но она должна быть ясной. Строго говоря, все теории ошибочны. Но что-то они описывают корректно. У концепции должна быть
внутренняя непротиворечивость. Это крайне важное положение, которое нельзя оспаривать. Оно есть аксиома и ему нужно сделать.
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4.
ДОМИНИРУЮЩИЕ ТИПЫ ОБЪЯСНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Доминируют объяснения – отговорки.
Доминируют простые привязки
Делается точная привязка проявления
Концепция носит эмпирический характер.
неопределенно определенных мест
активизировавшегося патогена к микро
Сделана привязка активизировавшегося
активизации патогенов к территориям и ее
форме рельефа. Все это связывается с
патогена к некой территории и формальная
характеристикам. У любой территории есть
фациями (в четком ландшафтном
привязка к конкретному ландшафту. Масса
свои природные характеристики. Делается
понимании этого термина). Есть
ляпов. Независимый анализ стандарта
невнятная привязка и … объяснение готово.
характеристики по фациям. Есть
научного объяснения, принятого
Можно идти на очередное партийнохарактеристики по патогену. Считается, что
Павловским, приводит к выводу о его
профсоюзное собрание.
объяснение дано. Своей природной среды у
несостоятельности.
патогена (согласно Адамовичу) нет.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Сложно сказать однозначно. Вероятно, по
Сложно сказать однозначно. Определяется
Есть рациональная проработка вопроса о
причине того что работы не были завершены. связь между активизацией патогена и
типах объяснения. Инфекции есть явление
Ответ на основной вопрос ищется по
переменами в его естественной среде. Автор
сложное и многомерное. У них есть
открытой программе. Она пополняется
уловил связь патогенов с микроэлементами.
различные предметы. Это важно. Отмечено,
новыми блоками. Главное выяснить есть или Это сделано по причине того, что стал
что природа играет джаз и соответственно
нет «вечный двигатель» трансмиссивного
смотреть на мир глазами патогена. Патогенно меняет свои правила. Это очень важно для
заразного начала.
центризм. Это замечательное достижение.
описания природного процесса. Могут быть
Пункт требует уточнения.
Создан новый тип объяснения активности
и новые типы объяснений26.
патогенов.
Пояснение параметра. Научное объяснение есть процедура вполне не тривиальная. Есть самые различные понимания того что и как нужно
делать при научном объяснении. Например, это выражено в большом количестве философских и методологических точек зрения. Они не
будут рассматриваться в данном тексте. Есть и приложения этих разработок именно для случаев, связанных с естественными науками.
Особая история связана с исследованиями пространственного характера. Понимание этой связки есть задача сложная. В качестве примера
можно методологической разработки можно привести книгу Д. Харви «Научное объяснение в географии»27.
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5.
ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЫ ПАТОГЕНОВ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Невероятно упрошенные. Строго говоря, у
Аналогично. Только еще добавляется масса
Четко выраженных требований к описанию
патогена нет естественной среды (согласно
материала по тектонике и геоморфологии. У
естественной среды именно патогена нет.
этой концепции). Патогены просто натыканы Павловского этого нет.
Но есть научное описание географической
в ландшафты. Между ними и ландшафтами
среды. Отходит от карикатурно-простого
есть жесткая связь. Описание проще
варианта описания природы в прошлых
простого: бери общие описания ландшафтов
версиях ЛЭ. Как ни странно, именно эта
и прилагай к патогенам на этой территории.
научная последовательность и привела
При этом, часто речь о неких идеальных (не
автора концепции к конфликтам с советским
тронутых человеком) ландшафтах.
экспертным сообществом.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Требования к описанию естественной среды
Есть массив требований. Он связан с задачами Четко определяется тезис – у патогена есть
патогенов не вполне четко определены. Они концепции. Нужно проанализировать связи
своя естественная среда. Мы только
связаны с задачами моделирования
микроэлементов и активизацию патогена.
начинаем приближаться к ее пониманию.
эпидемических цепей. В центре внимания
Подразумевается, что могут вводиться новые
Параметры могут быть различные. Это
несколько вопросов и все работа проводится параметры учета естественной среды
открытая книга в которую нужно вписывать
под них. В том числе, рассматриваются и
патогена. Программа их учета открытая. В
и проверять различные параметры и
требования к естественной среде патогенов.
реализованной версии их не много. Важно,
подходы. Открывается громадное поле
Можно, в очередной раз, высказать
что четко определяется тезис – у патогена есть деятельности для наблюдателя. Создается
сожаление что работы не были продолжены. своя естественная среда.
«научная инфраструктура» для корректного
решения этого вопроса.
Пояснение параметра. Важная характеристика связана с определением параметров, которые интересуют эксперта при описании
естественной среды микроорганизма. Набор таких параметров может быть самым различным и порой вполне неожиданным. Между
экспертными точками зрения есть большие различия. Итогом является то, что объяснение природы инфекции и инфекционного заболевания
может быть существенно различным. Помимо общих теоретических (абстрактных) требований нужно учитывать и практический аспект
реализации установок. При этом, стоит разделять современный уровень, практические возможности отдельно взятого эксперта и
принципиальные ограничения в реализации установки. Люди порой работали в одиночку и чуть ли не скрываясь от властей и зоркого
экспертного сообщества.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКСОНОМИЧЕСКИХ РЯДОВ ПРИРОДНЫХ ГАРМОНИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ (В РАЗЛИЧНОЙ ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИИ)
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Полный провал. Невероятно обобщенное и
Попытались исправить провал и дали пример Очень последовательное использование
явно не на уровне своего времени
несуразности иного рода. Получилось
таксономического ряда, определяемого в
понимание ландшафта. Теоретическая и
представление медиков о географической
советском ландшафтоведении. На
методологическая катастрофа. Никаких
среде. Масса странностей. Нет
основании последовательности
замечаний не было. Деле было в сталинский последовательного использования
использования таксономии были получены
период. Критиковать Павловского – один из
таксономических рядов. Нет даже понимания некоторые важные результаты. Ни слова не
вариантов самоубийства.
что и как делать. Явно дело в
говорится про другие подходы (геосистемы,
непрофессионализме.
экотоны). Явное ограничение концепции.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Похоже, что проблемы нет. За основу берутся Очень грамотный и последовательный
Проблем ставится по новому. Есть
эпидемические цепи. Изредка говорят о
подход. Есть не только корректное
различные подходы к определению
ландшафтах. Их понимание неопределенное. использование таксономического ряда,
гармонических географических
Сказалось отсутствие в группе экспертов по
характерного для ландшафтоведения, но и
образований. Есть ландшафты, геосистемы,
природной географии. Выпал невероятно
инновации связанные с его пониманием с
экотоны. Есть многообразие экспертных
важный блок исследований.
позиций активизации патогена. Сделана
мнений по поводу каждого из этих
Данный тезис надо проверить.
работа экстра класса. Но есть много пробелов. образований. В рамках концепции есть
Нет знания того что представлено в
возможность их системного учета и
географической науке.
проверки. Вводится понятие эпигеосистемы
(ЭГС).
Пояснение параметра. Как обычно, можно констатировать сложность объекта исследования. Чтобы приблизиться к его пониманию, нужно
брать что-то за основу. Это могут быть и различного рода гармонические образования (ландшафты, геосистемы, экотоны и прочее). У них
есть свои таксономические ряды. Они существенно различные, в зависимости от экспертной позиции. Ни о каком единстве мнений (по
данному вопросу) нет и речи. В какой мере концепции последовательно опираются на таксономические ряды гармонических образований?
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7.
N-МЕРНОСТЬ В ИССЛЕДОВАНИИ ФЕНОМЕНА ИНФЕКЦИИ И ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Нет проблемы.
Непонятно о чем речь.

Нет проблемы.
Непонятно о чем речь.

Нет проблемы.
Непонятно о чем речь.

КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
И.С. СОЛДАТКИНА
До конца непонятно, но, скорее, не было
понимания сложности явления, которое
пытались осмыслить. Работа была связана (в
основном) с проверкой трансмиссионной
концепции и ее совершенствованием.
Потенциально, исследование выходило и на
уровень многомерного понимания
естественной среды патогенов. Но только
потенциально.

МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Е.В. РОТШИЛЬДА
Стандарт N-мерности проведения
исследования органично связан с данной
концепцией. В ее (на данный момент)
реализованной версии четкого указания на
многомерность нет. Но дальнейшее развитие
пойдет, скорее, в этом направлении. Акцент
на микроэлементах естественным образом
подразумевает ее.

ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
N-мерность исследования феномена
инфекции и инфекционных заболеваний
органично предполагается данной
концепцией. У природы есть все
необходимое для генерирования инфекции
и инфекционного заболевания. Нужен
сигнал. «Сигналы» могут быть различными.
После его поступления происходит выбор
нужных объектов, микроорганизмов и
свойств. Идея N-мерности продуктивна в
исследовании столь сложных явлений28.

Пояснение параметра. Феномен инфекции и инфекционного заболевания может показаться неопределенно сложным. Для понимания
феномена нужно учитывать возможность и продуктивность применения многофакторного подхода. Каждый фактор можно рассматривать
как отдельное измерение. Есть различные измерения информации, связанной с данным феноменом. В какой мере концептуальный подход
учитывает эти возможности? Ответ: мало кто разбирается в этой теме. В ней не видят смысла. Отсюда провалы познавательного характера.
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8.
СИСТЕМА ГЕОМОНИТОРИНГА КАК ОСНОВА СБОРА И ОБРАБОТКИ КАЧЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Системы геомониторинга не было. Были
Системы геомониторинга не было.
периодические экспедиционные работы.
Концепция ее не подразумевает. Есть
Отсутствие геомониторинга можно объяснить
провалы методологического плана.
не только «шумом времени», то есть
Аналогично.
Например, стоило бы учесть работы Н.
уровнем науки того времени. Дело и в том,
Беручашвили29. Потенциально концепция
что не видели особой необходимости в такой
может быть вполне важной в системе
информации. Все ограничивалось детальным
геомониторинга за некими территориями.
исследованием того, что было в пики
инфекционной активности.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Концепция подразумевала систему
Концепция подразумевала систему
Концепция подразумевает налаженную
геомониторинга по некоторым участкам,
геомониторинга. Другое дело, что
систему геомониторинга. Раскрывается
которые играли ключевую роль в
реализовать ее не было никакой
данное понятие. Рассматриваются типы
проведении детального исследовании и
возможности. В целом подход дает
геомониторинга. Под него подводится
моделировании.
удивительную основу для понимания
рациональная основа. До сих пор
Впрочем, детали этих исследований нужно
природы инфекций и инфекционных
реализовать потенциал не удалось.
прояснить.
заболеваний. Реализация подхода, в том
Причины практического характера30.
числе за счет налаженного геомониторинга,
может дать невероятно много.
Пояснение параметра. Под системой геомониторинга я понимаю систему сбора и обработки информации, ориентированную на получение
систематической информации относительно территории и изучаемого на ней явления природы (пусть инфекционного заболевания).
Геомониторинг подразумевает многоплановость сбора информации и ее компьютерную обработку. Он не носит эпизодического характера и
не связан только с экспедиционными работами, которые эпизодически проводятся на той или иной территории. Такой подход информации
никогда не даст качественный эмпирический материал.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДА В СВЯЗИ С НОВЫМИ СЛУЧАЯМИ И ПРОВАЛАМИ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Нет проблемы

Нет проблемы

Нет проблемы

КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
И.С. СОЛДАТКИНА
Вероятно, проблема была. Надеюсь, что
была. Если бы исследования продолжались,
то тема была бы актуальной. В этом нет
сомнений. Но исследования не
продолжались. Это также интересно. Реакция
на них советского эпидемиологического
сообщества показательна.

МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Е.В. РОТШИЛЬДА
Проблема совершенствования системы
геомониторинга рассматривалась. Она была
естественна в рамках развития этой
концепции. Если бы концепция развивалась,
то вопрос бы систематически рассматривался.
Но (на данный момент) концепция замерла.
При опоре на учет микроэлементов и их
динамики, геомониторинг и его
совершенствование абсолютно необходимы.
Кто будет этим заниматься?

ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Специальный вариант совершенствования
системы геомониторинга четко прописан в
концепции. Есть различные идеи по поводу
реализации этой потенциальной
возможности. В зависимости от версии
системы терминов и понятий, будут и
соответствующие перемены по данному
параметру. Эмпирическая информация
многоплановая и улучшение ее качества
будет делом первостепенным.

Пояснение параметра. Уточняющий параметр. Он вполне важен для сбора все более качественной эмпирической информации по
инфекционным заболеваниям. Нужно выходить на уровень более качественной эмпирической информации. Это сделать не просто, но
роковых препятствий нет. Сложности в том, что доминируют подходы, которые не нуждаются в более качественной эмпирической
информации. не понимается сама проблема.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СООТНОШЕНИЯ ОБСЛЕДОВАННОЙ И НЕ ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИЙ.
ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЕЕ ОСНОВАНИЯ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Отношение простое. Экстраполяция.
Аналогично. Работает принцип «скорой
Более деликатное отношение к
Исследования как скорая помощь. Они
помощи». Она выезжает только по очень
соотношению обследованной и не
связаны только с наиболее активными
тревожному звонку. Добавилась и рутина. По
обследованной территории. Основное
районами проявления инфекционных
некоторым районам информации все больше. внимание наиболее тревожным участкам,
заболеваний. Если нет проблем, то нет и
По другим ее нет и она не нужна.
но собирается унифицированная
оснований для исследований. Обо всем
Формируется явно деформированное
информация и по остальным. Суждения по
остальном судим по аналогии и на основании восприятие мира патогенов.
необследованной территории могут быть
невероятно упрошенной привязки к
более обоснованными. Под него
ландшафтам.
попытались подвести рациональную основу.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Вопроса нет. В центре внимания строго
Примерно аналогично предыдущей версии.
Есть четкое определение соотношения
определенный участок с проявлениями
Работа ведется как в «живой лаборатории».
«знания – не знания». Делаются
чумы. Это «живая лаборатория». На
Все ориентировано на выявление
многопараметрические информационные
основании его детального исследования
эмпирических закономерностей. На этой
системы. Четко определяются территории
можно получить научно обоснованный
основе делается картографирование,
по уровню и типу обследований.
вывод. Он будет использован для
объяснение небольшого участка и все
Анализируются удачные и не удачные
объяснения и остальных территорий.
необходимое для объяснения инфекции.
экстраполяции знания на новые территории.
Делается общий вывод. То есть, темы нет.
Строго говоря, корректная экстраполяция
Рационализация процедуры экстраполяции
Дело в исследовании ряда территорий и
вывода на остальные территории не
знания. Нужна «Географии
формулировке общего вывода.
предусмотрена.
микроорганизмов»31.
Пояснение параметра. Принципиальный методологический вопрос. Количество детально обследованных территорий ничтожно.
Приходится судить о территориях, которые и не видел! При прогнозировании это может вести к провалам. Они выявляются не всегда. Истоки
провалов в теории и методологии самой науки. Начинать нужно с осмысления соотношения обследованной и не обследованной территорий.
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11.
МОДЕЛИРОВАНИЕ: ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ И РЕАЛИЗОВАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Моделирование не использовалось. Сама
Аналогично. Моделирование не
Моделирование не использовалось. Особой
задача моделирования столь сложной
использовалось, если не считать за
потребности в нем, в рамках концепции, не
реальности не рассматривалась. Все было
упрощенный вариант моделирования
было. Потенциально может быть
сведено к экспедиционной работе в районах наложения данных по географии
использовано картографическое
наиболее важных с точки зрения СССР.
инфекционных заболеваний и различных
моделирование для экстраполяции данных
Например, на Дальнем Востоке, который был тематических карт. Это примитивный вариант на территории, которые детально не
переполнен депортированными и
наложения карт.
исследовались. Но самим автором это не
заключенными. Возможности использования
делалось.
моделирования близки к нулю.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Активное и очень успешное использование
Моделирование не использовалось. Но
Концепция подразумевает активное
моделирования. Вероятно, это первый
использовались эксперименты, которые
использование моделирования. Оно
случай в эпидемиологии при исследовании
близки к моделированию. Сама концепция
базируется на корректной эмпирической
природы инфекционных заболеваний столь
активно способствует моделированию при
информации, а также продвинутой
успешного использования моделирования.
исследовании как полигонов, так и
разработке методов моделирования
По причине того, что результаты оказались
экспертной оценке больших площадей с точки активизации патогенов и проявления
опубликованы только частично, вероятно
зрения проявления инфекционных
различного рода эпидемических процессов.
многое утеряно. Можно воспроизвести
заболеваний. Перспективы громадные. Сам
Даны примеры по диффузии ВИЧ/СПИД/ТБ,
работы на новой основе. Стоит учесть, что
автор их реализовать не в состоянии. Не
природно-очаговым заболеваниям,
последующие 40 лет для науки не были
только в силу возраста.
моделированию сибиреязвенного процесса.
только застоем32.
Пояснение параметра. Важный параметр. Научный подход в оценке пространственно-временных массовых явлений может быть
эффективным только при возможности моделирования проявления активизации патогенов и развития эпидемических процессов. Это
связано с драматическим различием регистрируемой информации и происходящими природными процессами. Информации всегда мало и
явно не хватает .
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12.
ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД: ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ И РЕАЛИЗОВАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Типологический подход не развит. В нем нет Развита своеобразная форма типологического Развита своя версия типологического
особой необходимости. Дается описание
подхода. Она основана на суждении по
подхода. Она основана на четком
отдельно взятых территорий по которым есть аналогии относительно многочисленных
следовании ландшафтным исследованиям.
наиболее тревожные показатели
территорий. Делается экстраполяция данных
Итогом являются эмпирические
инфекционных заболеваний. Явно
на территории по которыми не было
закономерности, связанные с выявлением
доминирует медицинский подход. Есть
исследований и (строго говоря) нет данных.
географии проявления инфекционных
массив уникальных случаев. Полный провал
Это также можно рассматривать как
заболеваний (туляремия). Это можно
в типологической обработке информации.
типологический подход. Обоснования этого
определить как эмпирически обоснованный
подхода нет.
типологический подход. Сделан реальный
шаг вперед.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Теоретическая версия типологического
Теоретическая версия типологического
Типологический подход играет важную
подхода. Она основана на проведении
подхода. Есть ключевые участки (полигоны),
роль. Делается не только экстраполяция
детального исследования по ряду
по которым проводятся многолетние
опыта географических исследований на
территорий (чума грызунов в естественных
исследования. Они изначально
основании типологического подхода.
условиях). Они изначально ориентированы
ориентированы на то, чтобы быть основанием Проводится целенаправленная работа по
на то чтобы быть эмпирическим основанием для теоретических выводов. По части будут
разработке специфического
для теоретического понимания природы
судить о целом. Концепция органично
типологического подхода, связанного
инфекционных заболеваний. Такого подхода подразумевает такого рода типологический
именно с исследованием инфекционных
ранее не было.
анализ.
заболеваний и природы дискретной
активизации патогенов в целом.
Пояснение параметра. Параметр очень характерный. Во многом, вся научная работа базируется на типологическом подходе. На основании
некоторого набора ограниченных признаков проводится осмысление материала и делается более общий вывод. Типологический подход –
сложная процедура в которой наблюдатель может делать многочисленные промахи и вполне откровенные ошибки. Итогом являются
необоснованные и ошибочные выводы. Процедура должна носить рациональный характер и периодически подвергаться верификации.
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13.
ПОЛИГОНЫ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫЕ УЧАСТКИ: ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ И РЕАЛИЗОВАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Строго говоря нет ни полигонов, ни
Аналогично. На основании ряда допущений,
Задача определения репрезентативных
репрезентативных участков, которые
данные полученные на отдельных участках
участков важна. Их определение, а также
определяются на рациональной основе. Есть подводятся под более общее основание,
сбор информации по ним, играют важную
тревожные данные СЭС и на их основании
связанное со своеобразно понимаемыми
роль в концепции. Выявление таких участков
проводилось исследования. Получаемым
ландшафтами. Масса провалов.
основано на опыте проведения
результатам придается более общий статус.
Методологическая катастрофа, а не научный
исследований и детальном личном
На их основании судят относительно всех
подход.
географическом знании места. Насколько
остальных территорий. Рационального
можно понять, теоретического
обоснования таких суждений нет.
(рационального) основания выбора
репрезентативных участков нет.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Полигоны и репрезентативные участки
Полигоны и репрезентативные участки играют В концепции полигонам и
играют ключевую роль в концепции. На их
важную роль в концепции и работе на ее
репрезентативным участкам отводится
детальном исследовании основана вся
основании. Им уделяется большое внимание. громадное место. Процедура их выбора и
работа. Проводились многолетние
Процедура имеет в основании эмпирически
создания носит рациональный характер.
исследования на полигонах. Насколько было определенные закономерности. Есть
Они являются основанием для сбора
обосновано определение конкретных
теоретические выводы, которые позволяют
корректной эмпирической информации.
участков на полигонах не вполне понятно.
проводить рациональный выбор участков для Вводится многомерная типология полигонов
Исследовались очень большие площади. Есть проведения исследований. В целом,
и репрезентативных участков. Есть новинки
много методологических провалов.
процедура обоснована плохо.
по проведению работ на них
(нанокартография и прочее)33.
Пояснение параметра. Это критерий из области качества эмпирических данных и приближения к теоретическому пониманию природы
инфекционных заболеваний и инфекций в целом. Громадная тема, без решения которой нет НИКАКОЙ (!!!) возможности корректно
понимать происходящее. Объект исследования слишком сложен и по нему есть явно обрывочная информация. Работа на полигонах и
репрезентативных участках помогает устранить пробел. Она позволяет получить реально качественные эмпирические данные.
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14.
ОТНОШЕНИЕ К ПОСТРОЕНИЮ ПРЕДЕЛЬНО ДЛИТЕЛЬНЫХ РЯДОВ ДАННЫХ И ИХ ДЕТАЛЬНОМУ АНАЛИЗУ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Задачи нет. Исследования по принципу
Аналогично, но не столь партийно-активно,
Сложно сказать. В целом нет такой задачи.
«скорой помощи». Она мотается по Стране
как у Павловского. Показано, что патогены
Но есть привычная для географа привязка
Советов и решает наиболее актуальные
появились «в СССР» много раньше, этого
данных к территории. По этой причине
вопросы с вспышками инфекционных
государства. Но описание длительных рядов
выбирается все что только есть. Итогом
заболеваний. Здесь не до задумчивого
не есть реально значимая задача. Это видно
является и аномальное (для советской
исследования длительных рядов данных.
по опыту описания сибирской язвы. К тому же, эпидемиологии) описание длительного ряда
Важно и активное отношение к патогенам. Их в рамках этой концепции и непонятно как
данных по сибирской язве (Брянская
как класс нужно уничтожить. Они не объект
работать с такой информацией. Явный
область!). То есть, задачи нет, но есть
исследования, а враги.
провал.
привычный профессиональный стандарт.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Такой задачи нет. Методология не позволяет Сложно сказать. Скорее, такой задачи нет.
Большое внимание построению предельно
работать с длительными рядами данных. Как Слишком многое зависит от методологии
длительного ряда данных. Даны примеры
получать данные по периодам времени в
анализа микроэлементов в природе
таких построений. Характерен пример
десятки лет и более не ясно.
(растения, жуки). Работает с короткими
данных по сибирской язве34. Внимание
Параметр требует уточнения.
временными рядами. Можно сказать, что
связано с анализом вариативности
моментальными временными рядами.
природных процессов. Природа играет джаз
Потенциально концепция может быть развита и описывается джаз. Ставится вопрос
и в этом отношении. Но есть вопросы
относительно палеоэпидемиологии и
методологического и технического характера. исторической эпидемиологии. Это не одно и
то же. Тема в центре внимания.
Пояснение параметра. Важный параметр. Он связан со строго определенным понимаем времени и пространства. Вытекает из массы
остального. Без построения предельно длительных рядов данных ничего сделать нельзя для теоретического понимания инфекционных
заболеваний как явлений массовых и пространственно-временных. Внимание данной теме уделено только в S-Theory. Вероятно, это связано
с тем, что работать с такими рядами данных вполне принято в географической науке. В эпидемиологии ничего подобного не делалось.
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15.
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
В реальности концепция не помогает в
Концепция не ориентирована на теоретически Достоинством концепции является работа с
прогнозировании. Но есть регистрация
обоснованное прогнозирование. Есть
эмпирическим материалом намного
отдельных проявлений и плохо
описание некоторых эмпирических
лучшего качества, чем у других подходов ЛЭ.
обоснованных эмпирических
закономерностей. В сочетании с личным
На этом основании есть возможность
закономерностей. Именно на их основании
опытом наблюдателя, это может дать и
прогнозирования на основании четкого
возможен и прогноз по некоторым
прогнозы, которые выглядят (именно
понимания эмпирических закономерностей.
инфекционным заболеваниям. Это
выглядят) научно обосновано.
Теоретического основания прогнозирования
экстраполяция.
нет.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Постановка проблемы прогнозирования
Тема прогнозирования важна. Описываются
Прогнозирование важно. Ему посвящено
существенно иная, чем у других авторов. В
общие природные основания активизации
немало места и времени в теории. Есть
пределах своей концепции, многое сделано
патогенов. То есть, на такой основе можно
оригинальные подходы. Терминология (для
для понимания того «Что будут в будущем?». сделать исключительно многое и по
прогнозирования) существенно отличается
Ответ, который был дан, активно не
прогнозированию инфекций. В частности, в
от того, что делается иными авторами. Под
понравился советским экспертам. На
связи с переменами климата и массой
эпидемиологическое прогнозирование
концепции настаивать не стали. Нужна была
остального. Данный вопрос специально не
подводится рациональная теоретическая и
строго определенная версия будущего или
обсуждался автором. Причина в том, что все
методологическая основа. Постановка и
никакая иная.
делалось в одиночку.
решение задачи выводится на новый
уровень35.
Пояснение параметра. Идеальный вариант – прогнозирование инфекционных заболеваний. Есть немалое количество попыток такого рода.
В зависимости от характера инфекционного заболевания и установки специалистов, прогнозы могут быть более или менее удачными. Но
сейчас интересна только связь концептуального подхода с прогнозированием… Когда прогнозирование получается, прогнозы сбываются …
выясняется что есть и иной критерий. Если прогноз не нравится Государству и Обществу, у автора появляются проблемы. Можно вспомнить
известную работу «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» 36. В эпидемиологии много такого рода практических реакций на
теоретические прогнозы. Есть большой опыт в связи с прогнозированием распространения HIV-1/AIDS/TB.
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16.
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕРИФИКАЦИИ ГИПОТЕЗ НА ОСНОВАНИИ КОНЦЕПЦИИ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Гипотезы не занимают важного места в
Роль гипотез намного большая. Она связана
концепции. Они носят эмпирический
с тем, что есть более глубокое понимание
характер и связаны с вполне простыми
Аналогично. По данному пункту, полный
географии проявления инфекционных
вопросами по активности клещей, специфики провал.
заболеваний. На основании данной
проявления вирулентности и прочему. Такие
концепции можно и нужно развивать такого
гипотезы генерируются в процессе
рода гипотезы. Они очень продуктивны.
исследования. Теоретические объяснения
Итогом может стать отличная эмпирическая
откровенно слабые.
основа.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Роль гипотез исключительно велика. Сама
Роль гипотез исключительно велика.
Роль гипотез в развитии концепции велика.
концепция возникает из гипотезы и попытки
Концепция развивается на их основании.
Они являются частью системы сбора,
ее детальной эмпирической и теоретической Гипотеза – проверка – новая гипотеза – новая обработки и осмысления эмпирического
проверки. Если бы концепция развивалась,
проверка и та далее. Автору удалось выйти на материала. Много предусмотрено и с точки
то шло бы усложнение понимания и от одной уровень понимания инфекции, которого
зрения более оперативной проверки
гипотезы переходили бы к иной. Может
ранее никто не достигал, но работа велась в
гипотез. Потенциал реализован только
быть, по этой причине концепция и не
одиночку. Скорость разработки гипотез была
частично. Проблема аналогичная –
развилась. Впрочем, остается только гадать,
не высокой. Использовался очень
вынужденная работа в одиночку. К тому же
что могло бы быть. Важно то, то произошло.
ограниченный массив данных. Работа может
она ведется преимущественно в пост-СССР.
быть продолжена.
Это вредит и скорости разработки
концепции, и здоровью ее автора37.
Пояснение параметра. Отдельной и большой темой является возможность проверки гипотез на основании концепции. Соотношение
концепции и гипотез может быть вполне неоднозначным. В зависимости от предмета исследования роль гипотез может быть существенно
различной. Они нужны. Без них нет никакой возможности продвинуться в понимании природы инфекции.
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это же время стал объектом «критической компании». Вполне неприятное явление. Даже на излете СССР, все равно было очень неприятно
сталкиваться с массированной травлей со стороны тех, кто ранее интерпретировался как «коллеги».
3

Название «Концепция эпидемических цепей И.С. Солдаткина» явно не удачное. Но оно было изначально и далее его менять не стал. Нужно
понимать, что мы говорим про реально уникальный проект. Он стал возможен только благодаря «холодной войне». Деньги никто не считал. Это была
«оборонная тематика». Хочешь мира – готовься к войне. Мира всем очень хотелось. Сформировалась уникальная группа экспертов и они имели
возможность много лет заниматься полевыми научными исследованиями по совершенно не обычной тематике. В другое время и в других странах
ничего подобного не было и быть не могло. То есть, ссылки на «холодную войну» носят вполне обоснованный характер. Если бы не она и не СССР, со
всеми его чудаковатостями, то проекта не было бы.
Важно и то, что определение центральной роли И.С. Солдаткина в данном проекта, также может быть, не вполне корректно. В нем было большое
количество интересных и разумных экспертов. По данному проекту много не ясного. Информация не только закрытая, но и забытая. Это, может быть,
более существенно в данном случае.
4

Название концепции – «Микроэлементная». Скорее, ее стоит определять как «экологическую». В своих более поздних работа Е.В. Ротшильд так и
определял ее. Но текст был написан и сейчас менять его не стану.
5

Название – «Теория инфекционного бутерброда». Это старое название. Новое название намного лучше (шутка). Это S-Theory. S – означает не Super.
Оно означает Sandwich. Я считаю, что у природы есть все необходимое для того, чтобы запустить механизм проявления патогенных свойств
микроорганизмов. То есть, все ингредиенты готовы к употреблению. Остается только одно – некий «заказ» на сэндвич. В виде «заказа» выступают
физико-химические сигналы. Они связаны с естественной средой микроорганизмов. то есть пресной водой и почвой.
6

В данном случае, есть выход на новую научную дисциплину. Это инфекционная экология. В существующие дисциплины цели и задачи,
сформулированные мною, не удается вместить категорически. В этом есть свои + и -. Полагаю, что в долговременной перспективе, задача
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формирования инфекционной экологии, именно как новой научной дисциплины, позволит избавиться от множество ограничений и противоречий
существующих подходов к исследованию патогенности микроорганизмов.
7

Е.Н. Павловский – нуждается в детальном исследовании с позиций науковедения. Реально, типичная советская история.

8

Типичный случай авторитаризма в науке. Явно нуждается в детальном науковедческом исследовании. Удержание власти в науке – основа
деятельности это группы экспертов.
Стоит посмотреть:
Nikolaenko Dmitry. Authoritarianism in science as an object of scientific research. Environmental Epidemiology. 2020, 14, 3, 32 – 67 (in Russian).
9
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• 2006 – журнал «Эпидемия ВИЧ/СПИД в Украине»
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• 2007 – журнал «Энвайронментальная эпидемиология». http://www.e-epidemiology.com/
• 2009 – Лаборатория геомониторинга и прогнозирования эпидемических процессов. Была создана при Институте геодезии и картографии
(Киев, Украина).
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М., 1988. С. 117-131.
Даниленко И.Д., Куролап С.А., Ротшильд Е.В. Значение некоторых природных факторов для индикации очагов чумы в северо-восточном
Прикаспии. Вестн. МГУ. Серия 5, География, 1983. № 4. С. 47-52.
Дорожко О.В., Журавлев И.Я., Ротшильд Е.В., Кондрашин Ю.И. Лизогения по фагам, специфичным для Yersinia pestis, у бактерий
микробиоценозов диких грызунов - носителей чумы. Журн. микробиол., эпидемиол. и иммунобиол., 1980. № 8. С 38-46.
Журавлев И.Я., Ермилов А.П., Ротшильд Е.В., Бондаренко Н.М., Чикризов Ф.Д. Наблюдения по экологии чумных умеренных бактериофагов,
выделенных в природных очагах северного Прикаспия. Пробл. особо опасных инфекций. Саратов, 1979. Вып. 4 (68). С. 22-26.
Леви М.И. Реакция пассивной гемагглютинации при чуме ̶ 25 лет борьбы, триумфа и ограничений. Занимательные очерки о деятельности и
деятелях противочумной системы России и Советского Союза. М.: Информика, 1995. Вып. 2. С. 87-150.
Постников Г.Б., Ротшильд Е.В. Размещение и устойчивость поселений песчанок в юго-западной части Волго-Уральских песков по данным
полевого картографирования. Бюл. Моск. о-ва испытателей природы, отд. биол., 1985. Т.90. Вып. 3. С. 3-10.
Дятлов А.И. О биологическом значении изменчивости чумного микроба в псевдотуберкулезный // Биохимия, патофизиология и
микробиология особо опасных инфекций. Саратов: 1983.-С. 10-15.
Дятлов А.И. О механизмах существования чумы в связи с проблемой ее ликвидации // Состояние и перспективы профилактики чумы. Тез.
докладов на Всесоюзн. конфер. (Март 1978 г.). Саратов: 1978. - С. 15-17.
Дятлов А.И. Обоснование гипотезы непаразитарного механизма природной очаговости чумы // Деп. в ВИНИТИ. -19.11.82, № 6299-82.
Дятлов А.И. Перспективы борьбы с чумой в ее природных очагах // стендовый доклад на конфер. по чрезвыч. ситуациям. Ставрополь, март
2001 г.
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Дятлов А.И. Чума в ландшафтах высокогорий как своеобразная нозологическая форма // Авиценна. 2002. - сентябрь. - С. 10-11.
Дятлов А.И. Эволюционные аспекты в природной очаговости чумы. -Ставрополь: Кн. изд-во, 1989. 197 с.
Дятлов А.И. Эволюционные возможности в становлении возбудителя чумы как облигатного паразита // ООИ на Кавказе: Тез. докл. шестой
краевой науч. конфер. Ставрополь, 1987. - С. 21-23.
Дятлов А.И., Антоненко АД., Грижебовский Г.М., Лабунец Н.Ф. Природная очаговость чумы на Кавказе. Ставрополь, 2001. - 347 с.
Дятлов А.И., Грижебовский Г.М., Бейер А.П. Активность природных очагов чумы на Северном Кавказе в 1999 и 2000 г. // стендовый доклад на
конфер. по чрезвыч. ситуациям. Ставрополь, март 2001 г.
Дятлов А.И., Грижебовский Г.М., Ефременко В.И. Влияние антропогенных и природных факторов на эколого-эпидемиологическую обстановку
при ряде зоонозных инфекций на Северном Кавказе // ЖМЭИ. 2001. - Вып. 6 (приложение). - С. 59-61.
Дятлов А.К, Проценко СЛ., Малецкая О.В. Некоторые результаты исследования микрофлоры почвы в микроочаге стойких эпизоотий чумы //
Эпизоотология природно-очаговых инфекций. Саратов, 1985. - С. 23-27.
Дятлов А.И. О жизни, науке и чуме. Москва: Династия, 2019. – 240 с.
http://www.e-epidemiology.com/Prof-Soldatkyn/
http://www.e-epidemiology.com/Prof-A-Dyatlov/

Некоторые публикации, так или иначе, связанные с данной концепцией:
• http://www.e-epidemiology.com/Prof-E-Rotchild/
• Дорожко О.В., Ротшильд Е.В. Микроэлементы в жизнедеятельности патогенных и некоторых других микроорганизмов. Успехи современ. биол.
1985. Т. 99. Вып. 2. С. 313-319.
• Жулидов А.В., Ротшильд Е.В., Дзядевич Г.С. Особенности микроэлементного состава растений в местах локальных эпизоотий чумы. Вестн. МГУ.
Серия 5, География. 1981. № 1. С.57-61.
• Ротшильд Е.В., Деревщиков А.Г. Эколого-геохимические условия проявления природной очаговости чумы в Горном Алтае. Бюл. Моск. о-ва
испытателей природы, отд. биол., 1994. Т. 99. Вып. 6. С. 15-22.
• Ротшильд Е.В., Евдокимова А.К., Амгалан Ж. Аномалии микроэлементного состава растений как фактор падежа дзеренов в Монголии. Бюл.
Моск. о-ва испытателей природы, отд. биол., 1988. Т. 93. Вып. 2. С. 35-42.
• Куролап С.А., Скороходов Ю.М., Протасова Н.А., Барвитенко Н.Т., Ротшильд Е.В., Копаева М.Т. Связь почвенно-геохимических условий с
распространением природноочаговых болезней в Воронежской области. Воронеж, 1985. – 11 с. – Деп. в ВНИИТЭИСХ., № 318 ВС-85.
• Ротшильд Е.В., Жулидов А.В. Изменения микроэлементного состава растений как фактор чумной эпизоотии среди песчанок. Бюллетень
Московского общества испытателей природы, отд. биол., 2000. Т. 105. Вып. 1. С. 10-20.
• Ротшильд Е.В., Коробова Е.М., Галацевич П.Н., Пильников А.Э., Федоров Ю.Н. Связь чумных эпизоотий с аномалиями микроэлементного
состава растений в горной лесостепи Тувы. Тез. докл. III Всесоюзн. конф. по эпизоотологии. Новосибирск, 1991. С. 397-399.
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Ротшильд Е.В., Косой М.Е., Кушнарев Е.Л. Микроэлементный состав растений и структура очагов вирусных зоонозов. Пробл. особо опасных
инфекций. Саратов, 1993. С. 72-81.
Ротшильд Е.В. Экология лихорадки эболы в свете природной модели болезней. Микроэлементы в медицине. – 2015. – 16 (3). – С. 3 – 11.
Ротшильд Е.В. Инфекции в природе. Опасные недуги глазами натуралиста // Энвайронментальная эпидемиология, 2011, том 5, №4, с. 434 –
740.
Николаенко Д. Главные тезисы в номере «Энвайронментальной эпидемиологии» (2016, №1) // Энвайронментальная эпидемиология, 2016,
том 10, № 1, С. 6 – 13.
Николаенко Д. Предисловие к статье Е.В. Ротшильда «Экологическая концепция в науке об инфекциях» // Энвайронментальная
эпидемиология, 2016, том 10, № 1, С. 14 – 18. Переиздание
Дейчман А.М. Природа происхождения и активизации инфекций // Энвайронментальная эпидемиология, 2016, том 10, № 1, С. 19 –
43. Переиздание
Николаенко Д. Новинки природы и новинки их теоретических объяснений. Воспоминания о коллективности научной работы //
Энвайронментальная эпидемиология, 2016, том 10, № 1, С. 44 – 49. Переиздание
Николаенко Д. Концепция инфекционных заболеваний Е.В. Ротшильда. Интерпретация сибирской язвы // Энвайронментальная
эпидемиология, 2016, том 10, № 1, С. 50 – 99. Переиздание
Николаенко Д. Вольная интерпретация концепции инфекционных заболеваний Е.В. Ротшильда и направлений ее развития //
Энвайронментальная эпидемиология, 2016, том 10, № 1, С. 100 – 121. Переиздание.
Николаенко Д. Главные тезисы в номере «Энвайронментальной эпидемиологии» (2014, №2) // Энвайронментальная эпидемиология, 2014,
том 8, № 2, С. 5 – 6.
Ротшильд Е.В. Инфекции в природе. Экологическая концепция. 3-е издание книги // Энвайронментальная эпидемиология, 2014, том 8, № 2, С.
7 – 279.
Курочка А., Николаенко Д. Уточненная библиография публикаций Е. В. Ротшильда (2011) // Энвайронментальная эпидемиология, 2014, том 8,
№ 2, С. 280 – 299.
Ротшильд Е.В. О методах изучения инфекций в свете экологической концепции (2011) // Энвайронментальная эпидемиология, 2014, том 8, №
2, С. 300 – 301.
Ротшильд Е.В. Экологическая концепция в науке об инфекциях (2014) // Энвайронментальная эпидемиология, 2014, том 8, № 2, С. 302 – 316.
Ротшильд Е.В. Письмо депутату Московской думы А.Г. Семенникову (2013) // Энвайронментальная эпидемиология, 2014, том 8, № 2, С. 317 –
319.
Николаенко Д. Материалы к научной биографии Е.В. Ротшильда (2014) // Энвайронментальная эпидемиология, 2014, том 8, № 2, С. 320 – 332.
Николаенко Д. Расширенная аннотация к третьему изданию книги Е.В. Ротшильда «Инфекции в природе. Экологическая концепция» //
Энвайронментальная эпидемиология, 2014, том 8, № 2, С. 333 – 334.
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Над изданием книги для вас работали … // Энвайронментальная эпидемиология, 2014, том 8, № 2, С. 335 – 336.

Полная библиография работ Е.В. Ротшильда приведена в публикациях:
•
•

Nikolaenko D., Kourochka A. The updated bibliography of publications E.V.Rotshild. Environmental Epidemiology, 2011, 5, 5, 771 - 790 (in Russian)
Nikolaenko D., Kourochka A. Bibliography of publications by Professor Evgeny Vladimirovich Rothschild. Environmental Epidemiology, 2011, 3, 363 379 (in Russian).

13

Многочисленные публикации по S-Theory и ее приложениям приведены в этом тексте. Большая часть работ опубликована в журнале
«Энвайронментальная эпидемиология». Работы представлены на сайте http://www.e-epidemiology.com/.
Также многочисленные работы представлены на https://www.researchgate.net/profile/Dmitry-Nikolaenko
http://www.e-epidemiology.com/Dmitry-Nikolaenko/
14

Понятие «чистой инфекции» играет исключительно важную роль. Без него нет никакой возможности систематически исследовать феномен
патогенности микроорганизмов как результат физико-химических сигналов их среды обитания. Понимание понятия «чистая инфекция» связано с
явными пробелами у эпидемиологов. Для них «без крысы нет чумы». То, что «чума» может быть и сама по себе и при этом не убивать каких-либо
теплокровных, понимается далеко не всегда.
15

Есть громадная тема в эпидемиологии. Она всегда связана с определением «начала» инфекционного процесса. В том числе пандемического.
Примером может быть пандемия COVID-19. Проблема определения «первого места» развития данного инфекционного процесса приобрела
беспрецедентный характер. Тон задали гипер образованные США. Там есть CDC, претендующий на самый высокий в мире научный уровень. Но тема
определения одного начала пандемии не уходит никуда. В США обвинили КНР в том, что оттуда пошла пандемия. Понятно информация долго
«скрывалась от народа». В реальности, есть громадный массив информации о том, что патоген был задолго до того как прозвучало слово «Ухань».
Например, он был найден в Барселоне. Вопрос рассмотрен детально.
• Nikolaenko, Dmitry. (2020). SARS-CoV-2 and the water environment: discovery of the pathogen in the sample dated March 12, 2019 in Barcelona and
its interpretation. 10.13140/RG.2.2.31298.40649.
В CDC (Атланта, США) принимается идея видов – резервуаров и уникального начала любого пандемического процесса как норма. В это невозможно
поверить, но это так. Ссылки на Павловского, перевод его книги на английский язык, есть нома. В частности, именно эти ссылки есть просто
обязательное MUST в обосновании проектов и того что ты собираешься делать следующие 2-3 года. Деньги даются только под виды – резервуары и
поиск самого первичного начала по тому или иному инфекционному заболеванию. В итоге не могут разобраться с географией COVID-19 на
собственной территории. Это странно с учетом того на сколь высоком уровне медицинская статистика в США. Это явный признак провальности
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исходной теоретической установки. Нельзя разобраться в данном инфекционном процессе если априори считаешь, что есть только одно начало и
далее есть набор эпидемических цепей.
• Fiedler, Beth Ann and Nikolaenko, Dmitry. Investigating COVID-19: Quantifying recurring methodological problems in the study of infectious disease,
Introduction. Environmental Epidemiology. 2020, 14, 2, 4 – 12.
• Fiedler, Beth Ann and Nikolaenko, Dmitry. Investigating COVID-19: Quantifying recurring methodological problems in the study of infectious disease,
Introduction. Preprint. DOI: 10.13140/RG.2.2.28731.77605/1
• Nikolaenko, Dmitry & Fiedler, Beth Ann. Dynamic and selective geography of COVID-19: Impact groups and their place in the infection process, Part 1.
Environmental Epidemiology. 2020, Preprint (in Russian).
• Nikolaenko Dmitry and Beth Ann Fiedler. Dynamic and selective geography of COVID-19: impact groups and their place in the infection process. Part 2.
Environmental Epidemiology. 2020, Preprint (in Russian). DOI: 10.13140/RG.2.2.24750.46404
• Nikolaenko Dmitry. Medical geography and infectious ecology of COVID-19 in the United States: approaches to a systematic GIS
description. Environmental Epidemiology. 2020. Preprint. DOI: 10.13140/RG.2.2.28685.97768
Адаптационная гипотеза возникновения и развития пандемии COVID-19 основана на том, что мы имеем дело с гидробионтом. У него не может быть
одного начала по определению. То есть, нет и не может быть первого «инфицированного клеща» и каскадом последствий от его «не хорошего»
поведения. Мы имеем дело с инфекционным минным полем и проявление патогенности коронавирусов связано с сигналами физико-химического
характера.
• Nikolaenko, Dmitry. (2020). Fresh water and COVID-19: a fundamental gap in scientific knowledge regarding manifestation of the pathogenic properties
of microorganisms. 10.13140/RG.2.2.17611.21287.
• Nikolaenko, Dmitry. (2020). Advanced geographical algorithm of the site detection of activation pathogenic properties of microorganisms and
adaptation hypothesis of origin COVID-19.
• Nikolaenko, Dmitry. (2020). Investigation of Legionella freshwater bodies in connection with the adaptation hypothesis origin of COVID-19: Theory and
Methodology. 10.13140/RG.2.2.23585.63842.
• Nikolaenko, Dmitry. (2020). Adaptation hypothesis of the origin COVID-19: clarification of terminology. 10.13140/RG.2.2.35257.52322.
• Nikolaenko, Dmitry. (2020). Adaptation hypothesis of the manifestation of spring viral infectious diseases: case of COVID-19.
10.13140/RG.2.2.20688.87043.
• Nikolaenko, Dmitry. (2020). Unexpected deterioration of a local infectious situation related to COVID-19: theory and methodology of surveys local
infectious activity at the earliest stages of manifestation. 10.13140/RG.2.2.22537.47204.
• Nikolaenko, Dmitry. (2020). SARS-CoV-2, COVID-19 and water: bibliography Version 1.2. 10.13140/RG.2.2.26050.20164.
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Фация.

17

Можно привести пример проекта по COVID-19. Это последний по времени пример. Были и многие иные научные предложения много ранее.
Последний (по времени) пример.
• Nikolaenko Dmitry. Advanced geographical algorithm of the site detection of activation pathogenic properties of microorganisms and adaptation
hypothesis of origin COVID-19. Conference: 18.06.2020. Kiev, Ukraine
18

Тема каналов. Ново-ладожский канал и удивительные вспышки сибирской язвы в 19 веке. Вопрос разработан очень детально. Можно было бы
провести и исключительно интересные полевые исследования. В реальности, они невозможны. На территории РФ иностранцы не могут заниматься
такими исследованиями.
http://www.e-epidemiology.com/Paleoepidemiology/
Теме антропогенного влияния на инфекционную активность уделено большое внимание. Есть оригинальные гипотезы. В частности, показано, что
Bacíllus ánthracis можно рассматривать как вымирающий вид. Это вполне очевидно если анализировать динамику проявления сибирской язвы за
исторически длительный период времени. Такой анализ сделан на примере территории Российской империи и СССР. Дело не только и не столько в
вакцинациях. Дело в том, что активное вмешательство в почву привело к уничтожению экологической среды Bacíllus ánthracis. Это неизбежно ведет и
к сокращению количества заболеваний сибирской язвой.
19

Характерный момент. В этом проекте участвуют замечательные специалисты. В своем деле, реальные «чемпионы». Ресурсы практически не
ограничены. Сколько надо рабочих мест, столько и будет. При этом в СССР есть также отличные специалисты по тому, что определялось как
«физическая география». Например, на географическом факультета МГУ 15-17 кафедр и с десяток лабораторий. Большая часть именно по «физической
географии». Есть отличные специалисты по почве. Их реально много и они на реально мировом уровне. Но … не возникло и мысли привлечения
специалистов по природной среде для исследования того, что можно определить как дискретную активизацию патогенных свойств микроорганизмов.
Все познания по природе участники проекта черпают за счёт а) общего своего образования и б) доходят до всего сами. Это гарантирует провалы и не
профессиональный уровень. Постановка задач и определения путей их достижения были сформулированы не корректно. В провале этого проекта, во
многом, виноваты сами его авторы. Говорю это при всем уважении к ним. При исследовании феномена инфекции нельзя игнорировать то что
делается по исследованию природы за пределами этой очень узкой темы.
Совершенно аналогичное отношение к делу и у Е.В. Ротшильда. Не нужно знать все. Это невозможно. Но стоит понимать, что ты не один и в других
областях есть эксперты, которые успешно исследуют смежные области. Стоило бы интересоваться их работами. Стоило бы привлекать их, а не только
получать крохи информации о том, что сделано из журнала «Природа» или аналогичных изданий. Хороший был журнал, но для пиковых научных
проектов явно не достаточный.
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Евгений Владимирович Ротшильд – человек, который выпал из времени. Замечательный доктор наук! Таких бы побольше. Дай Бог ему долгих лет
жизни. Но делает он все столь медленно для «развития» его концепции должно пройти еще лет 90 – 150. Примерно столько. Люди столько не живут.
Развивать же его концепцию кому-то другому нет никакой возможности. Человек цепляется за невероятные мелочи в своих текстах. Запятая должна
быть только там где считает он. Другое место для запятой есть полный провал всего. Только та, а не какая иная форма графика и так далее. То есть, его
можно только дословно повторять. Ничего более не остается. Это не развитие. Что-то иное.
Существенно пока идет попытка детальнейшего воспроизведения текста примерно 40 летней давности и начинаешь делать такое издание, того что
именно хотел автор, проходит время. Появляются некоторые научные новинки. Но … на них нельзя обращать внимание. Все остановилось. Ничего
нового больше не будет.
Пищу это как редактор и издатель текстов Е.В. Ротшильда и человек, который сделал публикацию его работ уже позднего периода. Это было сложное
время и я не в состоянии повторить его снова. Кстати, оно отразилось и на иных авторах. Были предложения издания таких же запоздалых работ,
которые пришли из прошлого и по-своему очень интересны. Но я уже отказывался от этого. Если начинаешь делать подобное издание и общение с
подобным человеком, про свою работу надо забыть. Это не желательный вариант для меня.
21

«Серебристые облака»

22

Идея экспериментальной инфекционной экологии совершенно органична для подхода, основанного на S-Theory. Она была нормальной для
развития этого подхода с 2010 года. Делались попытки проведения экспериментальных работ. Примером может быть подход по туляремии и
верификации гипотезы проявления патогенных свойств F. tularensis в результате химических сигналов среды.
• Nikolaenko, Dmitry. (2018). Impact of soil environment, created nitrogen-fixing bacterium Frankia Alni on specific of symbiotic relations between A.
castellanii and F. tularensis in Alnus glutinosa forest and dynamic of manifestation pathogens activity by F. tularensis. 10.13140/RG.2.2.29211.36642.
Как самостоятельное направление, экспериментальная инфекционная экология была определена вполне поздно. Это связано уже с работами 2018 –
2020 годов. Уверен, что будущее именно за таким подходом. Он позволяет получать интереснейшую информацию. Геомониторинг за дискретными
инфекционными явлениями очень затруднителен. Они слишком редкие и их регистрация всегда запоздалая. Теряется очень много интереснейшей
информации. Экспериментальная инфекционная экология позволяет сделать эти регистрации на отличном уровне.
23

Тема профилактики инфекционных заболеваний – гигантская тема. Она рассмотрена в большом количестве работ. Сошлюсь только на то, что
связано с S-Theory.
• Nikolaenko D. S-Theory: A New Look at Infections. Environmental Epidemiology, 2018, 12, 2-3, p. 47 – 70 (in Russian).
DOI: 10.13140/RG.2.2.11973.35043
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Nikolaenko, Dmitry. (2018). New level understanding of pathogenic properties of microorganisms and infectious ecology. Environmental Epidemiology.
2018, 12, 6, 62 -104 (in Russian).. 10.13140/RG.2.2.36284.49280.
Nikolaenko, Dmitry. (2018). Bacteriology and Infectious Ecology: new perspectives of research of the pathogenic properties. Bacteriology. 2018; 3(3):
68–77. (In Russian).. 3. 68-77. 10.20953/2500-1027-2018-3-68-77.

Есть неожиданные темы. Например, идея того, что многие инфекционные процессы имеют именно антропогенное происхождение. Пусть глифосат и
эбола.
• Nikolaenko D. Glyphosate is the most likely cause of the ebola in Central and West Africa. Environmental Epidemiology, 2014, 8, 1, 149 - 162 (in
Russian).
• Nikolaenko, Dmitry. (2018). Glyphosate and Ebola: Herbicides and Discrete Activation of Pathogens. Environmental Epidemiology, 2018, 12, 2-3, 436 –
445 (in Russian). 10.13140/RG.2.2.36141.38884.
Самое важное в недопущении такого рода инфекционной активности. Она может носить очень деструктивный и масштабный характер. Исследования
такого рода очень органичны для данной теории. Это может быть реально значимая и принципиально новая профилактика. Без понимания причин
возникновения массовых инфекционных процессов не может быть и профилактики. Уклонение от исследования естественных причин дискретной
активизации патогенов в природе ведут только к невероятно ограниченному варианту профилактики. Например: COVID-19 и массированная
вакцинация. Причины этой пандемии понять не могут. Вакцинация связана с коммерческими задачами. Все в духе доминирующей парадигмы
эпидемиологии.
24

Антропоцентризм в рассмотрении инфекционных заболеваний основан на жестком доминировании чисто медицинского подхода. Медицинское
образование и медицинские исследования антропоцентричны по своей сути. Когда эксперт, с таким образованием, приходит в инфекционную
тематику, он совершенно естественным образом видит все только с точки зрения болезней человека. Его представления о природе могут быть на
уровне средней школы. После ее окончания он мог совершенно не интересоваться тем, что происходит в природе и как это интерпретируется
экспертами в естествознании. Шокирующий пример связан с академиком Павловским. Его представления о географической среде (и тех же
ландшафтах!) были поразительно упрощенными. Все внимание только инфекционным заболеваниям. Тема географической среды у него носит явно
проходящий характер. Она не стоит большого внимания.
В инфекционной экологии реализуется категорический отход от антропоцентризма.
25

Для понимания эволюции Е.В. Ротшильда, вероятно, стоит сравнивать его докторскую диссертацию и монографию 1980-х годов с новой книгой.
http://www.e-epidemiology.com/Prof-E-Rotchild/
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Важно то, что с самого начала своей научной работы, я активно занимался логикой и гносеологией научного познания. Все это делалось для того,
чтобы предельно корректно заниматься этим в географической науке. В географии мы сталкиваемся с очень сложными процессами. Скажем,
перемены климата и их последствия. Роль методологии и гносеологической позиции эксперта исключительно велика. Есть некоторое количество
работ, написанных мною именно по тематике логике и гносеологии науки.
• Nikolaenko, Dmitry. (2002). Metageography. Works. Volume 1. St-Petersburg, «Amadeus», 2002. – 180 p. (in Russian).
• Nikolaenko, Dmitry. (2002). Theory and methodology of research of the space and time. Works. Volume 2. St. Petersburg, "Amadeus", 2002. - 138 p. (in
Russian).
Все это очень пригодилось при разработке инфекционной экологии.
27

•
•

Д. Харви
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4

28

Для S-Theory характерно понимание инфекции как минного поля. Оно активируется в некий момент времени и по строго определенному сигналу
физико-химического характера. Такое понимание органично включает и N-мерности описания дискретной активизации патогенных свойств
микроорганизмов. Это общая познавательная установка. Она в равной мере применима и для туляремии, которая может проявлять себя раз в 15-30
лет. Она применима и для нынешней пандемии COVID-19. Понятно, что подход подразумевает геомониторинг, эксперименты и многое иное.
29

Беручашвили Н.
• Беручашвили, Николай Леванович
• Ландшафтная карта Кавказа. Масштаб 1 : 1 000 000. Тбилиси: Изд-во ТГУ, 1979. 2 п. л.
• Беручашвили Н.Л. Объяснительная записка к ландшафтной карте Кавказа. Тбилиси: Изд. Тбил. ун-та, 1980.
• Беручашвили Н.Л. Понятие состояние геосистемы в географии //Вопросы изучения состояний окружающей среды аэрокосмическими
методами. Тбилиси: Изд. Тбил. ун-та, 1982. С. 10-21.
• Беручашвили Н.Л. Вопросы классификации состояний природно-территориальных комплексов // Вопросы географии. Вып. 121. М.: Мысль,
1982. С. 73-80.
• Методика ландшафтно-геофизических исследований и картографирования состояний природно-территориальных комплексов / Сост. Н.Л.
Беручашвили. Тбилиси: Изд. Тбил. ун-та, 1983.
• Беручашвили Н.Л. Четыре измерения ландшафта. М.: Мысль, 1986.
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Беручашвили Н.Л. Этология ландшафта и картографирование состояний природной среды. Тбилиси: Изд. Тбил. ун-та, 1989.
Беручашвили Н.Л. Геофизика ландшафта. М.: Высшая школа, 1990.
G. Rougerie & N. Beroutchachvili. Géosystèmes et Paysages: Bilan et Méthodes. Paris: Armand Colin, 1991.
Беручашвили Н.Л. Кавказ: ландшафты, модели, эксперименты. Тбилиси, 1995.
Беручашвили Н., Шотадзе М., Николаишвили Д., Меликидзе В. и др. Основные тренды развития окружающей среды Кавказа за последние 30
лет // Кавказский географический журнал. 2002. №. 1. С. 16-27.
Беручашвили Н.Л., Гордезиани Т.П., Джамаспашвили Н.Ш., Маглакелидзе Р.В., Николаишвили Д.А. Критические территории в ландшафте (опыт
ландшафтных исследований в Грузии) // Известия РГО. 2007. Т. 139, вып. 1. С. 22-30.

Только некоторые ссылки:
• Nikolaenko D. GIS in epidemiology. American lectures. Lecture number 1. Infections as a "headache" of interdisciplinary research. The case of anthrax.
Environmental Ecology, 2012, 6.1, 50 - 69 (in Russian)
• Nikolaenko D. GIS in epidemiology. American lectures. Lecture No. 2 - 3. The logic of the development of GIS technology and its applications in
epidemiology. Environmental Epidemiology, 2012, 6, 1, 70 - 114 (in Russian).
• Nikolaenko, Dmitry. (2018). GIS and geomonitoring of infectious processes. Environmental Epidemiology, 2018, 12, 2-3, 71 – 84 (in Russian)..
10.13140/RG.2.2.13546.21446.
• Nikolaenko, Dmitry. (2018). Multidimensional system of geocoding information on infectious processes. Environmental Epidemiology, 2018, 12, 2-3, 85
– 111 (in Russian).. 10.13140/RG.2.2.17321.08806.

31

Главное в том, что сформулирована задача систематического исследования географии микроорганизмов. Количество территорий, по которым
сделаны реально детальные и научные исследования дискретной активизации патогенных свойств микроорганизмов, потрясающе небольшое.
Экстраполяция выводов, которые получены именно на них, более чем сомнительная. Нужно понимать и динамичность этой географии
микроорганизмов. Это сложная связь пространства – времени – структуры. Характерное (относительное) время дискретной активизации патогенных
свойств микроорганизмов может быть измерено секундами и даже более короткими промежутками времени. Именно эта география
микроорганизмов есть то «минное поле», которое периодически ведет к проявлениям патогенности. Физико-химические сигналы проявляются на
нем. Если мы не интересуемся естественной географией микроорганизмов, то ничего не понимаем. Научному подходу, который принципиально
игнорирует громадный пласт информации природы по географии микроорганизмов, грош цена.
Более детально:
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Nikolaenko D. Geoinformation modeling of the manifestation pathogenic properties of microorganisms and the hypothesis of infection as a property of
EGS. Environmental Epidemiology, 2010, 4, 1, 102 - 105 (in Russian).
Nikolaenko D. Theory of the infectious "sandwich". Environmental Epidemiology, 2011, 5, 5, 872 - 908 (in Russian).
Nikolaenko D. The theory of an infectious sandwich. Version 1.2. Environmental Epidemiology, 2012, 2, 193 – 246 (in Russian).
Nikolaenko D. Environmental Epidemiology: new standard quantity & quality of empirical information. Part 2. Environmental Epidemiology, 2014, 8, 1,
136 – 148.
Nikolaenko D. Ecological Dynamics of Discrete Activation Pathogens: the Cases of Yersinia pestis, Francisella tularensis, Filoviridae. Report.
Environmental Epidemiology. 2017, 11, 3, 46 - 83.
Nikolaenko D. Ecological Dynamics of Discrete Activation Pathogens: the Cases of Yersinia pestis, Francisella tularensis, Filoviridae. Report.
Environmental Epidemiology. 2017, 11, 3, 84 - 126. (In Russian).
Nikolaenko D. S-Theory: A New Look at Infections. Environmental Epidemiology, 2018, 12, 2-3, p. 47 – 70 (in Russian).
DOI: 10.13140/RG.2.2.11973.35043
Nikolaenko, Dmitry. (2018). Bacteriology and Infectious Ecology: new perspectives of research of the pathogenic properties. Bacteriology. 2018; 3(3):
68–77. (In Russian).. 3. 68-77. 10.20953/2500-1027-2018-3-68-77.
Nikolaenko, Dmitry. (2019). The concept of the EGS-sphere and directions of its use in paleoepidemiology and infectious ecology.
10.13140/RG.2.2.32743.19368.

32

Есть некоторые примеры, которые можно понимать в пользу возможностей моделирования на основании данного подхода. Приведу пример
немного не обычный. Это рукопись К.В. Рыбалко «Теория «не паразитарного возникновения» микробных и вирусных очагов ООИ». Данная
рукопись была прислана в журнал коллегами.
Может быть, самое ценное в ней связано с гипотезой относительно того, что нора грызуна, в которой происходит дискретная активизация патогенных
свойств патогена, есть экотон. Я использую свои термины. У автора рукописи вполне «средневековый вариант» изложения своих мыслей и про
некоторые давно существующие научные термины он то ли не знает, то ли не считает нужным их использовать. В частности, категорически
игнорируется понятие экотон.
К.В. Рыбалко, что нужно обратить внимание на газовый состав норы. Вероятно, проявления (или не проявления чумы) связаны именно с ним. Дается
интересное объяснение статистики гибели зверьков от чумы в зависимости от типа норы.
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Схема строения полу затопленной норы взрослого грызуна (вертикальный разрез).Рыбалко К.В.

Схема строения полу затопленной норы молодого грызуна (вертикальный разрез). Рыбалко К.В.
На основании таких ценных (реально ценных!) эмпирических наблюдений можно выйти и на моделирование инфекционного процесса. В какой мере
реализуется эта возможность? Сложно сказать. Причина в закрытости работ. Причина и в том, что они проводятся в экспертных группах узко
специализированных. Авторы могут знать все про чуму, но мало что про остальные направления научных исследований в естествознании. Уровень
невежества по другим научным вопросам может быть просто удивительным. Все открываем сами. Науки (за пределами нашего института) не
существует.
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Кстати, рукопись К.В. Рыбалко была получена в 2021 году. Речь про исследования, которые были проведены лет 20-30 назад. Ясно не всегда о каком
времени говорит автор. Связь с автором наладить не удалось. C'est la vie (в советском и постсоветском научном сообществе). Существует ли время?
Порой начинаешь сомневаться в этом. Удивительный пример остановленного времени связан с работами Е.В. Ротшильда. Похоже у него есть и
коллега по остановке времени. Это К.В. Рыбалко.
33

Ссылки по данному вопросу:
• Nikolaenko D. Two images of nanocartography and a fundamental study of the nature of infections. Environmental Epidemiology, 2011, 5, 2, 115 - 166
(in Russian).
• Nikolaenko D. Nanocartography and its potentials regarding infectious disease research. Meta-carto-semiotics. 2011, 4, 44 – 46.
• Nikolaenko D. Polygon for epidemiological research. Part 1. Environmental Epidemiology, 2011, 5, 3, 380 - 412 (in Russian).
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Nikolaenko, Dmitry. (2010). Environmental epidemiology and failures in the geographical and cartographic processing of epidemiological data.
Environmental Epidemiology, 2010, 4, 1, 4 - 31 (in Russian).
Nikolaenko, Dmitry & Boyko, Olga. (2010). New epidemic reality and new tasks of cartographic processing of epidemiological data. Bulletin of Geodesy
and Cartography. 2010, 3, 17 - 22 (in Russian).
Nikolaenko D. GIS in epidemiology. American lectures. Lecture number 1. Infections as a "headache" of interdisciplinary research. The case of anthrax.
Environmental Ecology, 2012, 6.1, 50 - 69 (in Russian)
Nikolaenko D. GIS in epidemiology. American lectures. Lecture No. 2 - 3. The logic of the development of GIS technology and its applications in
epidemiology. Environmental Epidemiology, 2012, 6, 1, 70 - 114 (in Russian).
Nikolaenko, Dmitry. (2018). GIS and geomonitoring of infectious processes. Environmental Epidemiology, 2018, 12, 2-3, 71 – 84 (in Russian)..
10.13140/RG.2.2.13546.21446.
Nikolaenko, Dmitry. (2018). Multidimensional system of geocoding information on infectious processes. Environmental Epidemiology, 2018, 12, 2-3, 85
– 111 (in Russian).. 10.13140/RG.2.2.17321.08806.
Nikolaenko D. Environmental Epidemiology: new standard quantity & quality of empirical information. Part 2. Environmental Epidemiology, 2014, 8, 1,
136 – 148.
Nikolaenko, Dmitry. (2018). Dimensions of Cartosemantics and use GIS in infectious ecology. Environmental Epidemiology, 2018, 12, 2-3, 137 – 141 (in
Russian).. 10.13140/RG.2.2.13567.51369.
Nikolaenko, Dmitry. (2018). Spatial-temporal loci as a method of processing infectious information. Environmental Epidemiology, 2018, 12, 2-3, 141 –
161 (in Russian).. 10.13140/RG.2.2.10002.35528.
Nikolaenko, Dmitry. (2018). Statistical data series and possible manipulation of infectious diseases information. Environmental Epidemiology, 2018, 12,
2-3, 162 – 176 (in Russian).. 10.13140/RG.2.2.20063.76967.
Nikolaenko, Dmitry. (2018). Database time and time of the infectious process: what is described on the basis of GIS? Environmental Epidemiology,
2018, 12, 2-3, 177 – 197 (in Russian).. 10.13140/RG.2.2.21741.49125.

34

Наиболее характерным примером является работа по реконструкции манифестации сибирской язвы на территории Российской империи. Все
(буквально все!) говорили, что «Данных нет!». Данные найдены и проделанная работа позволяет сделать вполне детальный анализ того как именно
проявляла себя сибирская язва на территории Российской империи примерно с начала 19 века. По более раннему периоду времени данные
обрывочные.
Некоторые публикации по теме:
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Стоит выделить два направления прогнозирования на основании S-Theory и ее приложений. Первое связано с ВИЧ-1 и диффузионными процессами
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Второе связано с дискретной активизацией патогенных свойств микроорганизмов. Они могут перерастать на уровень диффузионных процессов
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Отдельная тема в прогнозировании связана с инфекционной экологией и экспериментальной инфекционной экологией. На ее основании можно
получать намного более качественные эмпирические данные и проводить оперативную проверку гипотез. Это позволит выйти на совершенно новый
уровень прогнозирования. Примеры публикаций:
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Пример репрессий и фантастически корректного прогноза.
• Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?
• Амальрик, Андрей Алексеевич
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Совсем недавний пример «влияния теории на практику».
• Nikolaenko Dmitry. Introduction to "Red lines". Environmental Epidemiology. 2020, 14, 3, 68 – 81 (in Russian).
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"Red lines" in the knowledge of the pathogenic
properties of microorganisms
PATHOGEN IN THE NATURE:
ANALYSIS OF CONCEPTS
PART 3.
Dmitry Nikolaenko
Nature plays an infectious jazz. The phenomenon of pathogenicity of microorganisms is
variable in nature. In particular, the manifestation of infection changes significantly in
geological time. Depending on the initial theoretical and methodological attitude of the experts,
they see something significantly different in infectious processes. It is for this reason that there
are many different concepts in the scientific understanding of infection. The parameters of a
comparative analysis of some conceptual points of view on the study of the manifestation of the
pathogenic properties of microorganisms in the natural environment have been determined.
53 parameters were taken into account. The comparison is carried out according to the
following conceptual approaches: 1. Dogmatic version of landscape epidemiology E.N.
Pavlovsky, 2. The apologetic version of landscape epidemiology K.N. Tokarevich / Leningrad
group, 3. Reformed version of V.L. Adamovich / Bryansk group, 4. The concept of epidemic
chains of I.S. Soldatkina / Saratov group, 5. Microelement (ecological) concept of E.V.
Rothschild, 6. S-Theory D. Nikolaenko. The work is part of the solution of a more general
problem of developing the theoretical and methodological foundations of infectious ecology.
The text was written in 2010 - 2014. Minor editorial changes were made to the text in 2021.
Ideas were discussed many times in the course of various scientific projects and in the process
of communication with colleagues. The following expert reaction is typical: surprise at the
abundance of concepts and a complete lack of interest in this diversity. Due to the duration of
the comparative analysis (more than 10 years), some contradictions have accumulated in the
text. They are not eliminated. It's too late to do this in 2021. The text is published for the first
time.
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«Красные линии» в познании патогенных
свойств микроорганизмов
ПАТОГЕН В ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ:
АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ
ЧАСТЬ 3.
Дмитрий Николаенко
Природа играет инфекционный джаз. Феномен патогенности микроорганизмов
вариативен по своей природе. В том числе, манифестация инфекции существенно
меняется в геологическом времени. В зависимости от исходной теоретической и
методологической установки экспертов они видят нечто существенно различное в
инфекционных процессах. Именно по этой причине, в научном понимании инфекции
есть большое количество разнообразных концепций. Определены параметры
сравнительного анализа некоторых концептуальных точек зрения на исследование
проявления патогенных свойств микроорганизмов в природной среде. Учтено 53
параметра для сравнения существующих научных разработок различного времени.
Сравнение ведется по следующим концептуальным подходам: 1. Догматическая версия
ландшафтной эпидемиологии Е.Н. Павловского, 2. Апологетическая версия
ландшафтной эпидемиологии К.Н. Токаревича / Ленинградская группа, 3.
Реформаторская версия В.Л. Адамовича / Брянская группа, 4. Концепция эпидемических
цепей И.С. Солдаткина / Саратовская группа, 5. Микроэлементная (экологическая)
концепция Е.В. Ротшильда, 6. S-Theory Д. Николаенко. Работа является частью решения
более общей задачи по разработке теоретических и методологических оснований
инфекционной экологии. Текст написан в 2010 – 2014 годах. В 2021 году в текст внесены
незначительные редакторские правки. Идеи многократно обсуждались в ходе
различных научных проектов и в процессе общения с коллегами. Типичной является
следующая экспертная реакция: удивление на обилие концепций и полное отсутствие
интереса к этому разнообразию. По причине длительности выполнения сравнительного
анализа (более 10 лет), в тексте накопились некоторые противоречия. Они не
устраняются. В 2021 году это делать поздно. Текст публикуется впервые.
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подходов
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6

Environmental Epidemiology. 2021, 15, 1, 4 – 94

www.e-epidemiology.com

БЛОК 4. ЭМПИРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ ПАТОГЕНОВ

1.

СООТНОШЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ ПОЛУЧАЕМОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ОСНОВАНИИ
КОНЦЕПЦИИ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Официальная информация, которая
Аналогично. Отличие только в том, что все
Официальная информация играет ключевую
поступает от СЭС и ветеринаров, есть альфа и стало перетекать в абстрактную советскую
роль. Но в целом, концепция не про это. Она
омега работы на основании данной
научную плоскость. Делают карты, пишут
принимает за основу официальные данные
концепции. Строго говоря, концепция только толстые книги. Не суть важно, что в
и далее начинает анализировать природные
дополняет этот материал и выясняет как и
реальности. Важно только то, что в
процессы на основании стандартов
почему произошло заболевание некоего
официальной статистике. Все носит
естественных наук. Впрочем получение
количества людей и домашних животных.
ритуальный характер.
дополнительной информации по
Это основная задача.
инфекционным заболеваниям (насколько
можно понять) не предусмотрено1.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Официальные данные не играют особой
Официальные данные не играют особой роли. Официальные данные не играют особой
роли. Они могут учитываться. Но в целом
Они могут учитываться. Но в целом концепция роли. Они могут учитываться. Но в целом
концепция про другое. Официальные данные про другое. Делается анализ такого
концепция про другое. Важно и то, что
и их значимость явно ставятся под сомнение. измерения, про которое никто и не слышал.
делается анализ официальных данных.
Информацию собирают сами. Молодцы.
Это оскорбительно для советского научного
Выявляется массированное искажение
Правильно делают.
сообщества.
реального положения и масса
противоречий. Речь о статистике СССР и
пост-СССР.
Пояснение параметра. Параметр не имеет самостоятельного знания. Он связан с остальными. Отношение к официальной информации
связано с исходными установками авторов концепций, которые описаны в других пунктах. В данной характеристике вполне много и об
авторах концепций. В частности авторы концепций 4, 5, 6 есть люди сознательно выпавшие из своего пространства – времени. Это было в
СССР. О причинах такого выпадения можно не спрашивать. Это определяет и отношение к официальной информации.
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ОТНОШЕНИЕ К ВЫБОРУ УЧАСТКОВ ДЛЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Отношение к выбору участков базируется на
Очень деликатное отношение к выбору
экспертном опыте и данных СЭС. Причин
участков для проведения детальных
тому масса. Такой стандарт носит
исследований. Их выбор носит
Аналогично.
совершенно естественный характер (для
рациональный характер. Под него
данной концепции). Рационализация выбора
подводится и некоторое теоретическое
участков, как процедура более общего
основание. За основу теоретического
порядка, не предусмотрена. В ней «нет
осмысления берется ландшафтная
смысла». Непонятна задача. Итогом является
концепция в ее понимании географами.
сомнительность используемых данных в
Важна демонстрация того, что у выбора
целом.
участка может есть рациональная основа.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Очень деликатное отношение к выбору
Выбор участков для исследования – есть дело Выбор участков для исследования – есть
участка. По сути данной концепции,
первостепенной важности в концепции. Ему
дело первостепенной важности в
совершенно не все равно где именно будет
уделяется большое внимание. Точность
концепции. Ему уделяется большое
проводиться систематическое исследование. выбора определяется масштабами до 5 – 10
внимание. Точность выбора определяется
Концепция носила узкоспециализированный метров. С учетом времени разработки
масштабами до 5 – 10 метров. Процедура
характер и выбор участка делался под узкие
концепции, такая точность может быть
рациональная и поддающаяся
задачи исследования проявления чумы в
признана высокой. Процедура рациональная
совершенствованию. Делаются шаги в
естественных условиях. Были даны примеры и поддающаяся совершенствованию. В
сторону формализации выбора участков.
такого рационального выбора2.
данном вопросе, автор – специалист экстра
Под решение задачи подводится
класса.
картографическая и геодезическая основа3.
Пояснение параметра. Параметр первостепенной важности. В зависимости от того как выбирается участок для систематического
исследования получается строго эмпирическая информация строго определенного качества. Феномен любопытный и (не исключено) активно
влияющий на «научно обоснованные» эпидемиологические представления. Если вспомнить, что выбор участков для проведения
исследований часто основан на здравом смысле и экспертном опыте, можно понять что есть проблема.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА МИКРОУЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСОБО ДЕТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Такой проблемы нет. Работают с большими
Аналогично. Стоит учесть и то, что подход
Насколько я могу судить, относительно
территориями. Гонят план по обследованию
носил уже более теоретический характер. Это микроучастков, речи не было никогда. Была
территорий и проведению профилактических был «застойный» СССР. Пытаются, с
универсальная методология. Она
мероприятий. Основная ставка сделана на
минимальными усилиями, объяснять
последовательно применялась для
вакцинации, а не понимание природного
предельно большие площади. Работаю с
описания территорий интересных с точки
процесса. Задачи именно научного
масштабами 1 : 200 000 или 1 : 400 000.
зрения туляремии. Детальное исследование
исследования понимаются очень ограничено. Относительно микроучастков речи нет. Да и
именно микроучастков не предусмотрено
непонятно что на них им делать.
концепцией. Не ясно, что на них делать.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Ситуация вполне противоречивая. В целом,
Концепция предусматривает определение и
Концепция предусматривает детальное
концепция не ориентирована на
детальное исследование микроучастков. Они
исследование микроучастков. Они могут
микроучастки. У нее задача в описании
могут уточняться до сколь угодно детального
уточняться до сколь угодно детального
инфекционных цепей и понимании того есть состояния. Речь идет уже о сантиметрах. В
состояния. Речь идет не только о
или нет трансмиссии заразного начала в
реализованной версии концепции до этого не сантиметрах, но и об отрицательных
природе как некоего вечного двигателя.
доходит, но надо понимать что она делались
масштабах. В реализованной версии
Выяснилось, что вечного двигателя нет и
одним человеком и из последних сил.
концепции пока до этого не доходит, но
здесь. Микроучастки для такой работы не
Потенциал по исследованию микроучастков
надо понимать что она делается одним
4
нужны. … Как выяснилось, сама работа также большой .
человеком и из последних сил. Потенциал
оказалась не нужной (в СССР).
по исследованию микроучастков
громадный5.
Пояснение параметра. Это дополнительный параметр. Он носит уточняющий характер. Его не стоит рассматривать сам по себе. С моей
точки зрения, при исследовании инфекционных заболеваний и феномена инфекции в целом, многое должно быть основано на детальной
эмпирической информации. Есть масса нюансов, которые содержат зацепки для понимания природного процесса. Концепция должна
учитывать возможность таких зацепок. Есть и большой блок технических вопросов по работе с микроучастками.

9

Environmental Epidemiology. 2021, 15, 1, 4 – 94

4.

www.e-epidemiology.com

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СТАЦИОНАРНЫХ И ПОЛУСТАЦИОНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Основной акцент был сделан на
Такой возможности нет по причине того, что
Такая возможность есть. Концепция была
экспедиционной работе. Она могла
за основу берутся только мелкие масштабы.
разработана на основании личного опыта
проводиться в одних и тех же районах много Сторонники подхода мыслят слишком
экспедиционных исследований на Волыни.
лет. То есть, это можно понимать как
глобально. Нет никакой необходимости
«Среднемасштабный уровень» мышления
полустационарные исследования. В
заниматься стационарными или
явно способствует стационарным
стационарных исследованиях потребности
полустационарными эпидемиологическими
исследованиям. За основу их проведения
нет. Это связано и с общим дизайном
исследованиями. Пустая трата времени.
брались стандарты географической науки
организации сбора эмпирического
Отвлекает от карьерных дел.
(ландшафтоведения). Это важный момент.
материала.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Стационарные и полустационарные
Стационарные и полустационарные
Стационарные и полустационарные работы
исследования были важной частью
исследования были важной частью
воспринимаются как норма. Дается
разработки концепции. Был заложен
разработки концепции. Автор жил этими
детальное обоснование их проведения.
стандарт работы с качественной
работами. Есть провалы, связанные с тем, что Делается попытка введения нового стандарт
информацией. Ее не много, но она
автор позже работал только в одиночку. Есть
качества эмпирической информации
качественная. Работы проводились на очень
много незавершенного. Но концепция
относительно инфекций и инфекционных
высоком научном уровне и отлично
ориентирована именно на стационарные
заболеваний. Предусмотрен комплекс
поставленной научной инфраструктуре НИИ
работы.
работ по почвам, который основан только на
«Микроб» (Саратов). Вероятно, одни из
стационарных исследованиях.
наиболее качественных работ в
эпидемиологии СССР.
Пояснение параметра. О каком качестве эмпирической информации идет речь? Качество информации есть ключевой момент в
теоретическом объяснении природы инфекционных заболеваний. На основании этого параметра можно многое понять в том что и почему
(не)улавливается в исследованиях. Есть массовые потери информации по регистрации инфекций. Как можно предельно точно
регистрировать информацию, прямо и/или косвенно связанную с инфекциями и инфекционными заболеваниями?
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПУТНИКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИЙ И ИХ ОБИТАТЕЛЕЙ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Такой возможности нет. Когда развивалась
Аналогично. Спутниковая информация нужна
Спутниковая информация не
концепция спутников не было. Спутниковая
в рамках данной версии ЛЭ, примерно так же
использовалась. Потенциально она может
информация позже не использовалась.
как зайцу нужен светофор. С ней непонятно
быть использована. В основании ее
Особой необходимости в ней нет. Система
что делать. Система понятий и терминов не
потенциального эффективного
понятий и принципов концепции не
ориентирована на обработку этой
использования то, что есть
соответствует стандартам использования
информации. Tabula rasa.
последовательное применение
спутниковой информации.
ландшафтного подхода к анализу
территорий6.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Нет предмета. Спутниковая информация
Спутниковая информация не использовалась. Специально вопрос пока не рассматривался.
могла бы быть использована в рамках
Для исследования микроэлементного состава Но спутниковая информация оценивается
военно-промышленного комплекса СССР, но и ряда характеристик почв она может быть
как один из возможных каналов проведения
не было запроса со стороны эпидемиологов. эффективно использована. Для этого
исследований на полигонах и
Причины такого положения нужно искать в
микроэлементная концепция нуждается в
микрополигонах. Система терминов и
специфике междисциплинарных связей
дальнейшем развитии. Она позволяет это.
понятий концепции вполне соответствует
эпидемиологов СССР. В экспертной группе не Сам автор явно не владеет информацией по
требованиям данного канала сбора
было тех кто бы мог поднять эту тему.
этой теме.
информации. Цифровой стандарт
информации учитывается в полной мере.
Обработка инфо на основании ГИС
технологии.
Пояснение параметра. Все еще новый канал для получения информации для инфекционных целей. Есть большое количество проблем. Но
есть и определенное количество различных экспертных подходов к их решению. Предположим, что проблемы использования спутников
именно в эпидемических целях решены. В какой мере рассматриваемая концепция нуждается в такой информации? Она может
интегрировать эту информацию и использовать ее эффективно? Дело не только в деньгах и наличии такой информации. Дело и в
способности концепции к ее осмыслению.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ В ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Нет проблемы. Концепция носит явно
Аналогично. Тема утратила смысл. Ни о каких
Аналогично. Тема утратила смысл. Ни о
описательный характер. Идет
экспериментах в естественной среде нет и
каких экспериментах в естественной среде
первоначальный сбор эмпирической
речи. Просто непонятно о чем речь.
нет и речи. Потенциально данная концепция
информации. Потребности в экспериментах
может быть использована для определения
нет. К тому же, имеет место явное
мест такого рода экспериментов. У нее есть
доминирование микробиологической
важные научные достижения.
парадигмы эпидемиологии.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Громадное внимание данной теме.
Эксперименты в естественной среде
Эксперименты в естественной среде
Эксперименты в естественной среде дают
проводились. Они занимают важное место.
возможны и необходимы. Они дают
возможность получения нового и важного
Информация, которая может быть получена в информацию, которую ничем не заменить.
знания. Они дополняются моделированием. них наиболее интересна. Ее ничем не
Планирование таких экспериментов есть
Подход в высшей степени интересный. До
заменить. Автор концепции с большим
важная задача. Под нее может и должна
завершения работы не доведены. Очень
интересом смотрит на то что и как получается быть подведена рациональная основа.
перспективные. Надо все еще раз
в результате его экспериментов. Смотрит с
Потенциал большой. Характерно и то, что
воспроизвести в других научных условиях.
очень небольшого расстояния и при полном
проводится систематический анализ
Стоит дополнить новинками теоретического
понимании того что и как происходит на
экспериментов проводимых в прошлом7.
плана.
крохотном участке.
Пояснение параметра. Значимость этого параметра сложно переоценить. Экспериментальная часть в эпидемиологии вполне ограничена. Я
имею в виду не лабораторные эксперименты, а эксперименты связанные именно с исследованием патогенов в естественной среде их
обитания. Причины такого положения различные. Они в сложности проведения эксперимента. Эксперимент, это всегда из области простоты.
Создается упрощенная («идеальная») среда. Нужно искать простое решение. При исследовании естественной среды это сделать сложно.
Одна из причин и в том, что (строго говоря) не было и задачи исследования именно естественной среды патогенов.
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БЛОК 5. КАРТОГРАФИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭМПИРИЧЕСКИХ ДАННЫХ
1.
ТРЕБОВАНИЯ К КАРТОГРАФИРОВАНИЮ ИНФОРМАЦИИ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Требования к картографированию
Провал в работах Павловского был частично
Требования по порядок выше, чем в других
эпидемиологической информации
закрыт. Картографирование было только
ландшафтных концепциях. Нормой стало
откровенно неразвитые. Есть масса
мелкомасштабное. Стандартное. Ничего
среднемасштабное картографирование.
противоречий. Сам Павловский был
интересного не было сделано. Вопрос
Грамотный, профессиональный подход.
откровенно неубедителен в этом отношении. относительно адаптации картографии к
Впрочем нет ничего особенно интересного.
Провал в концепции. Он очевиден.
задачам исследования инфекционных
Только последовательное проведение
Картографирование было заменено
заболеваний не стоял. Не понятен был бы и
географического и картографического
иллюстративными фотографиями
предмет такого рода беспокойства.
стандарта к обработке эпидемиологической
ландшафтов.
информации.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
В это время был несколько странноватый
Особых новинок по картографии нет. Кроме
Профессиональные требования к
вариант картографирования, который
использования необычных масштабов 1 : 100
картографированию атрибутивной
использовался при исследовании чумы в
и аналогичные. Все внимание к содержанию.
информации по инфекциям.
8
естественных условиях. Приведу примеры .
Применяемый вариант картографирования
Рассматриваются различные варианты
Ситуация не ясна. Вопрос требует
ближе к моделированию, чем тематическим
тематического картографирования. В том
уточнения.
картам в их привычном понимании. Впрочем, числе, использование цифровой
есть детальная супер проработка и вопроса по картографии. Вводится требования
тематическим эпидемиологическим картам
модификации картографии применительно
(на примере исследования чумы).
к задачам исследования инфекционных
процессов. Есть ряд новинок.
Пояснение параметра. Карта – вполне важный итог и этап исследования. У концепции должны быть четко определенные требования к
картам. Область консервативная. Новинки здесь делать не просто, но они нужны. Причина в том, что есть новые задачи и отличные
перспективы.

13

Environmental Epidemiology. 2021, 15, 1, 4 – 94

2.

www.e-epidemiology.com

РАБОЧИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАСШТАБЫ КОНЦЕПЦИЙ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Строго говоря, с картами не работали.
1:100 000 – 1:500 000 и 1:500 000 – 1:1 000 000. 1:100000 – 1:100000 и 1:50000 – 1:25000. В
Вопрос не определенный. Нет уверенности,
Такой уровень картографирования
основании используемых
что понимал суть картографирования
воспринимался как норма. Авторам
среднемасштабных карт были материалы,
данных. Ландшафтное направление и
концепции он был достаточен для
которые собирались и экспедиционным
картографирование у Павловского как-то
«объяснения» географических оснований
путем. Качество карт неизмеримо выше, чем
сами по себе.
инфекционных заболеваний.
у Павловского и его последователей.
Спокойный, уверенный, профессиональный
подход. Молодцы. Отличная работа, хотя и
традиционная.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Вопрос требует уточнения. Работали с
Были различные версии применения
В зависимости от целей и задач, рабочие
небольшими площадями. Насколько можно
концепции. В зависимости от целей и задач,
масштабы могут быть различными. В том
понять, использовали скорее планы, чем
рабочие масштабы были от 1 : 1000 до 1 : 20
числе предусмотрен вариант и
карты. Использовались масштабы 1 : 1000 …
000. В целом, развитие этой концепции
отрицательного масштаба, при котором в 1
5000. Они были естественны для тех целей и
подразумевает использование и масштабов 1 сантиметре карты есть некоторое
задач, которые ставились. Примеры.
: 1 … 100. Многое зависит от практической
количестве единиц менее сантиметра. Это
стороны реализации проектов. Нужно
отрицательный масштаб. При
понимать, что автор массу всего сделал
последовательной реализации концепции
Вопрос явно требует уточнения. У меня
практически в одиночку и вне советской
рабочие масштабы будут от 1 : 1 … 100 до 1 :
нет достаточного количества данных по
науки.
От
использования
карт
уклонялся.
10 000. Это определяется многими
этому пункту.
факторами.
Пояснение параметра. Продолжение параметра, связанного с картографией. Частный, но важный и индикативный вопрос. Речь о том какие
картографические масштабы считаются рабочими. Есть интереснейшие новинки! Они связаны с нанокартографией9.

14

Environmental Epidemiology. 2021, 15, 1, 4 – 94

3.

www.e-epidemiology.com

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРИРОДНОЙ ГРАНИЦЫ В КОНЦЕПТУАЛЬНОМ ПОСТРОЕНИИ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Представления о природных границах самые Аналогичный подход. По причине того, что
Проблема границ рассматривается в
неопределенные. Нет никакой
много внимания уделяется тектонике и
контекста ландшафтоведения. То есть, они
необходимости в таких научных знаниях. Нет геоморфологии, рассмотрение природных
определяются, но не являются предметом
понимания проблемы в целом. Есть только
границ носит еще более курьезный характер. специального исследования. Есть границ
границы государств. Есть граница единиц
Полная путаница.
таксономических единиц. Например, фаций.
административно-территориального деления
Для детального исследования границ
СССР. Они все природное режут как угодно.
данная концепция может быть вполне
«У матросов нет вопросов».
эффективной. Но она нуждается в
дополнении.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Тема границ не вполне актуальна. Насколько Тема границ актуальна. Ей уделяется большое Теме границ уделяется большое внимание.
можно понять, она не рассматривалась
внимание. Это связано с тем, что именно
Вводится представление относительно
вообще. Важную роль играет выделение
пограничные состояния территорий и их
границы как сложного и многомерного
территории на которое проводится
пограничные временные состояния дают
образования. Нужна многокритериальная
эксперимент. Его границы не интересны.
наиболее интенсивные процессы связанные с типология границ. Граница может быть
Данная территория подобна «острову». Что
инфекциями. Типология границ не
(своего рода) триггерной системой для всего
за его пределами не важно.
проводится. Они исследуются на чисто
что связано с инфекциями и
Позиция нуждается в уточнении.
эмпирическом уровне. Это результат полевых инфекционными заболеваниями.
исследований. Сама граница не есть предмет
Предусмотрен вариант стационарного
исследования.
исследования границ.
Пояснение параметра. Данный параметр понятен только в более общем контексте. Тема новая и (казалось бы) неожиданная. Можно
привести большое количество примеров невероятной неопределенности определения природных границ проявления заболевания в
эпидемиологии. Сама тема границ рассматривается мало и очень плохо. Ее значение непонятно. Определение пограничного состояния, при
котором территория, и то что связано с ней, перестают генерировать инфекционные новинки, не разработано. Это явный фундаментальный
провал. От него нужно избавляться10.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВАНИИ КОНЦЕПЦИИ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Концепция была сформулирована во
Концепция основана на классической
Концепция основана на продвинутой версии
времена когда ГИС технологии не было. Не
тематической картографии. В ГИС технологии
тематической картографии. Стандарт
приспособлена к цифровой картографии ни в не нуждается. Вся система понятий, отвечает
картографирования намного выше, чем в
каком виде. В ней все слишком
именно тематической картографии и
двух других случаях. Во времена активной
неопределенно.
связанном с ней стандартом выполнения
разработки данной концепции ГИС
картографических работ. Масса
технология в СССР еще активно не
неопределенностей.
использовалась. Потенциально концепция
может быть органично дополнена и
цифровой картографией.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
При разработке концепции ни о какой ГИС
Автор – отличный специалист по классической ГИС технологии уделяется большое
технологии не было и речи. Скорее,
картографии. ГИС технология не
внимание. Она адаптируется к
участники группы и не знали про нее.
использовалась. Автор ее не знает.
специфическим задачам исследований. Речь
Потенциально для такого рода концепций
Потенциально, ГИС может быть использована. не о механическом использовании ГИС. Есть
ГИС технология может быть успешно
Дальнейшее развитие этой концепции будет
некоторые новинки методологического
использована. Нужно делать
связано только с цифровой картографией и
характера. Например, развитие
соответствующие модули описания
автоматизированной обработкой
картосемантики как самостоятельного
инфекционных связей и геомониторинга по
информации. Вероятно, можно делать нечто
направления. Ставится задача создания
ним. но сами они ничего подобного не
аналогичное метеорологическим картам.
модулей по описанию как отдельных
делали.
инфекционных заболеваний, так и решению
более задач инфекционной экологии.
Пояснение параметра. Продолжением прошлого пункта является и возможность использования ГИС технологии. Это новинка примерно 40летней давности. Она все еще новинка. С ней есть множество проблем и основные связаны не столько с самой ГИС технологией, сколько с
инфекционной атрибутивной информацией. Она не соответствует стандартам цифровой картографии.
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МИКРОГЕОГРАФИЯ И МИКРОКАРТОГРАФИЯ КАК НОВЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СВЯЗИ С ОСМЫСЛЕНИЕМ ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Задача есть. Фактически, развивается и
микрокартография и микрогеография.
Подход развит очень непоследовательно, но
Такой задачи нет.
Такой задачи нет.
он есть. Автор говорит об экологическом
Непонятно о чем идет речь.
Непонятно о чем идет речь.
подходе. Исследования на уровне
нескольких квадратных метров укрываются
под этой экологической терминологией.
Много противоречий. Картографическая
реализация очень непоследовательная.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Микрогеография и микрокартография есть.
Есть и идея и последовательное развитие
Последовательное развитие и
Она не вполне развита, но есть. Тематически микрогеографии и микрокартографии. Автор
микрогеографии и микрокартографии.
не вполне развита, по причине того, что
не употребляет эти термины. Но исследования Масса работ не завершена, но есть
моделирование делается, скорее, для
проводилось именно в таком плане. Подход
понимание того что и как нужно делать.
пространства, чем территории.
чисто эмпирический. Основан на детальном
«Несколько Квадратных Метров», которые
Географические и картографические
знании места. Адаптации понятийной системы выбраны в результате длительного
представления участников группы вполне
и методологии географии и картографии под
исследования исключительно важны для
размытые.
этот уровень нет. Явно возможно развитие
фундаментального понимания природы
Пункт требует уточнения.
этого подхода.
инфекции и инфекционных заболеваний.
Это микро полигоны.
Пояснение параметра. У нового времени – новые задачи. Выход на уровень систематического и детального исследования инфекционных
заболеваний требует систематического развития микрогеографии и микрокартографии. Нужно остановиться и внимательно смотреть на
несколько квадратных метров. Это дело не только географии и картографии, но и инфекционной экологии.
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НАНОКАРТОГРАФИЯ И «ГЕОГРАФИЯ НЕВИДИМОГО МИРА» В СВЯЗИ С НОВЫМИ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОМЕНА ИНФЕКЦИИ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Такой задачи нет.
Непонятно о чем идет речь.

Такой задачи нет.
Непонятно о чем идет речь.

Такой задачи нет.
Непонятно о чем идет речь.

КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
И.С. СОЛДАТКИНА

МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Е.В. РОТШИЛЬДА

Такой задачи нет.
Непонятно о чем идет речь.

Такой задачи нет.
Непонятно о чем идет речь.

ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Есть такая задача. Ставится вопрос
относительно систематического развития
географии невидимого мира и
нанокартографии. Они вписаны в
инфекционную экологию. Рассматриваются
принципиальные вопросы теоретического,
методологического и практического
характера реализации потенциала этих
научных новинок.

Пояснение параметра. Нет возможности детально исследовать массу вопросов по природе инфекционных заболеваний, если не развивать
некоторые новые научные направления. Они связаны с тем, чтобы систематически исследовать площади в несколько квадратных метров и
даже сантиметров. ГИС «Нора грызуна» становится нормой, а не курьезом. Для понимания этих задач, нужно многое пересмотреть в
эпидемиологии. Дело в парадигме понимания инфекции и инфекционных заболеваний. Самый лучший вариант – развитие инфекционной
экологии. В ней ничего не нужно менять. Заложена новая теория и методология.
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7.

КАРТОСЕМАНТИКА КАК ОСНОВА РАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ ПО ИНФЕКЦИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Не понятно о чем речь.
Карта она и есть карта.

Не понятно о чем речь.
Карта она и есть карта.

КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
И.С. СОЛДАТКИНА

МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Е.В. РОТШИЛЬДА
Не понятно о чем речь. Карта она и есть карта.
Отличие только в том, что в основании
составляемых карт детальнейшая разработка
и сбор атрибутивной информации почти
вручную. Эксперт все знает до мелочей. По
этой причине не уверен в необходимости
картосемантики.

Не понятно о чем речь.
Карта она и есть карта.

ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Картосемантике уделяется большое
внимание. Показано, что автоматическая
Не понятно о чем речь.
переработка больших массивов
Карта она и есть карта.
информации по инфекционным
заболеваниям может быть основанием
существенно различных карт. Одни базы
данных дают различные карты! Есть
систематическая разработка вопроса. Тема
будет детально рассмотрена и в
перспективе. Обработка больших массивов
информации без нее может давать
откровенно сомнительные результаты11.
Пояснение параметра. Карта – не зеркало. Перевод атрибутивной информации в вид карты может вести к многочисленным
трансформациям содержания. Автоматизация переработки больших массивов информации может давать откровенные курьезы
(некорректные образы того что происходит). В итоге, могут быть получены карты совершенно различные по виду. Это понимается? И
картографы, и эпидемиологи уходят от этой темы. Она слишком не удобная. Она ставит под сомнение использование столь модной ГИС
технологии.
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БЛОК 6. ПОЧВА – АМЕРИКА ЗНАНИЯ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЫ ПАТОГЕНОВ
Пробел.
ПО ПОЧВЕ КАК ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ МИКРООРГАНИЗМОВ И ПРОЯВЛЕНИЯМ ПАТОГЕННОСТИ ИМЕННО В НЕЙ,
ЕСТЬ ГРОМАДНЫЙ МАССИВ ИНФОРМАЦИИ. В ЭТОЙ ВЕРСИИ КНИГИ ОН НЕ ПУБЛИКУЕТСЯ.
НУЖНО ЕЩЕ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ЕГО ДОРАБОТКИ.
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БЛОК 7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ СРАВНЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОНЦЕПЦИЙ

1.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ В ИССЛЕДОВАНИИ ВЛИЯНИЯ ПЕРЕМЕН КЛИМАТА НА ИНФЕКЦИОННЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Ни одного шанса на продуктивное
Концепция может быть использована для
использование концепции по данному
сбора эмпирического материала по
Аналогичная ситуация. Только халтура и
направлению. Ничего кроме откровенной
переменам климата и инфекциям. На
только за Большие Деньги.
халтуры не получится.
определенном этапе исследования, и как
часть более общего подхода, она вполне
применима.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Концепция применима для исследования
Концепция применима для исследования
Концепция применима для исследования
пространственно-временных особенностей
пространственно-временных особенностей
пространственно-временных особенностей
проявления инфекционных заболеваний.
проявления инфекционных заболеваний в
проявления инфекционных заболеваний в
Может быть очень ценной. Нуждается в
условиях перемены климата. Может быть
условиях перемен климата. Может быть
серьёзной доработке и новом
очень ценной. Возможно выявление
очень ценной. Дает возможность собирать
воспроизведении. Кто это будет делать, да и совершенно новой информации относительно эмпирический материал, ориентированный
стоит ли это делать … непонятно.
динамики инфекционных заболеваний.
именно на эту связь (климат и динамика
Нуждается в доработке.
инфекционных заболеваний). Есть реальные
теоретические и методологические новинки
в понимании этой связи12.
Пояснение параметра. Есть большая и относительно новая тема. Она связана с очевидными переменами климата и потенциальным
влиянием этих перемен на активность патогенов. Инфекционные заболевания могут проявлять себя существенно иначе. Могут быть самые
различные версии соотношения перемен климата и перемен в активности патогенов. В какой мере применимы рассматриваемые
концепции?
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ВОЗМОЖНОСТИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОДХОДА: ПОТЕНЦИАЛ И ЕГО ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Потенциал концепции реализован в полной
Аналогично. Воспоминания о «старых
Потенциал концепции явно не реализован.
мере. Это было сделано давно. Есть
добрых» временах. Новые карьерные успехи в То, что делано автором, есть скорее форма,
множественные повторения. Рассчитывать
рамках российской науки. Это к вопросу о
модель. Она ориентирована на массовое
на данную концепцию нет никакой
наградах и деньгах. К науке не имеет никакого применение. Это правильно. Подход мог
возможности. Все что можно сделать, давно
отношения.
быть основанием для сбора корректной
сделали.
информации. Его погубило (в СССР и постСССР) то, что он не сочетается ни с
эпидемиологией, ни с географией.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Потенциал концепции явно не реализован.
Потенциал концепции явно не реализован.
Потенциала концепции далеко не
Драматическая история советской науки.
Авто только обозначил принципиальные
реализован. То, что есть, только начало.
Исследования были прекращены. В начале
идеи. Они носят революционный научный
Работа продолжается. Концепция готова к
про них забыли по одной причине. Затем
характер. Выявляется направление научных
дальнейшему развитию. Большая часть
просто забыли. Прекращенные и
исследований, которое никто систематически материалов по ней опубликована в
засекреченные работы… Явно нужно
не разрабатывал ранее. Получены только
«Энвайронментальной эпидемиологии».
воспроизвести результаты. Они могут дать
первые результаты. Автор в полной мере
Надеюсь, что в будущем кто-то сможет
очень многое для научного понимания
понимал это и держался до последнего.
использовать данный материал13.
трансмиссивных заболеваний и природы
Итоговая книга была написана в 80 лет!
инфекционных заболеваний.
Пояснение параметра. Природа генерирует новинки. В этом нет сомнений. Это и такие новинки как ВИЧ-1 и связанный с ним СПИД. Это и
такие новинки как хантавирусный легочный синдром. Если концепция носит вполне общий теоретический и методологический характер, она
должна учитывать такие возможности и потенциально быть ориентированной на до-развитие. Потенциально ее нужно и можно
распространить на случаи нового инфекционного заболевания. Это должно делаться сторонниками данного подхода. Если таких
сторонников нет или они (по определенным причинам) не делают такой экспансии на новые инфекционные заболевания, можно сделать
имитационный вариант. Нужно последовательным и пытаться объяснять новинки природы в строго определенных исходных терминах
концепций.
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3.
FRACTURES. СЛАБЫЕ МЕСТА КОНЦЕПЦИЙ
• фактически, концепция не доработана, но претендует на абсолютность. Были сделаны

•
•

•
•
•
•
•
•
•

самые первые шаги и … сразу остановились. Причины такого положения нужно искать в
том зачем делалась данная концепция. Она была нужна для того чтобы решить некоторые
практические проблемы. Не более того. Предел роста концепции невероятно ограничен;
есть масса объяснений – отговорок. Это тезисы, которые ничего не объясняют. Они
закрывают проблему. Ее задвигают за кулисы. Это нормальная практика в данной
концепции;
нет объяснения ключевого вопроса о динамике новинок природы в отношении
генерирования инфицированных особей. Почему клещи, мелкие грызуны и прочие
инфицируются? Как они инфицируются? Рассматриваются только невероятно короткие
эпидемические цепи. Условно говоря – «чуму приносят крысы». А у крыс она откуда?
Крысы есть вид – резервуар для чумы? Нет вопроса;
концепция внутренне противоречива. Масса противоречий. С этой точки зрения, она
вполне ненаучная. Внутренняя противоречивость есть порок. Они есть непростительный
грех для теоретического познания;
Невероятная простота объяснений связи географической среды и инфекционных
заболеваний. Простое как мычание объяснение есть норма. Это не уровень современной
науки;
Примитивность понимания ландшафта (ключевого понятия!). Полный провал. Даже не
освоили то, что было сделано в географической науке. Речи о том, чтобы развивать
инфекционное ландшафтоведение не было;
антропоцентричность выбора мест для сбора информации и антропоцентричность
экстраполяция результатов на громадные территории. Это катастрофический
теоретический и методологический недостаток;
выбор участков для детальных обследований есть чисто эмпирическая процедура, которая
зависит от опыта эксперта. Это уровень ремесла, а не науки. Нет понимания
ограниченности этого подхода;
нет разработки темы границ. Представления о границах не развиты. Это органично связано
со многими иными положениями концепции;
нет объяснения длительных провалов в проявлении инфекционных заболеваний. Тема
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РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
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замалчивается по многим причинам;
нет объяснения периодических вспышек активности инфекционных заболеваний.
Специфическая динамика таких заболеваний только констатируется;
Нет объяснения вариаций в вирулентности инфекционных заболеваний. Регистрация
вариаций вирулентности очень плохая. Имеет место массовая потеря информации по
данному вопросу;
Очень плохое использование карт (несмотря на обилие материала!). Так и не развилось
направление тематической картографии именно под задачи исследования инфекционных
заболеваний. Динамичное и дискретное явление рассматривают как статичный объект.
Что отражают такие тематические карты откровенно непонятно;
Отсутствие даже попыток автоматизации обработки информации и автоматического
выбора участков для сбора информации. Массированность проявления инфекционных
заболеваний явно способствует такого рода обработке информации. Но дело в качестве и
характере атрибутивной информации по инфекционным заболеваниям, собираемой на
основании данной концепции;
Вероятно, еще что-то. Перечисленного достаточно.
Концепция, строго говоря, и не ориентировалась на описание природы. Она
ориентировалась на устранение провалов исходной харизматической версии ЛЭ.
Особенности концепции связаны именно с этим;
Основной предмет концепции – организация клановой структуры в советской науке и
зашита интересов этой структуры. Задача выполнена в полной мере.
С научной точки зрения, концепция вполне ничтожна. Это все к вопросу о деньгах, карьере
и наградах. Наследники Павловского.
Концепция приспосабливается к доминирующей ЛЭ. Это делает ее вполне
непоследовательной. Она не только ориентирована на природу. Она и вписывается в
существующее научное сообщество. Итог для В.Л. Адамовича был не убедительный. Он
(все таки) стал доктором наук, но остался «звездой местного значения». Об этом
позаботились многочисленные сторонники харизматической версии ЛЭ. Это явный пример
отношения к научному инакомыслию в СССР. Делалось все руками сторонников
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апологетической версии ЛЭ;
В целом концепция вполне последовательна. У нее есть провалы связанные с тем, что за
основу бралась только вполне устаревшая ландшафтная концепция. Нет учета геосистем и
экотонов. Это очень плохо, но (в целом) поправимо. Другое дело – кто это будет делать?;
У меня нет ни секунды сомнения, что многочисленные материалы В.Л. Адамовича
заслуживают переиздания. Могут быть и работы, которые не были опубликованы по
самым различным причинам. Много общего и по проявлению инфекционных
заболеваний. Данные исследования 1960 – середины 1980-х годов могут быть
чрезвычайно интересными14.
Концепция не была развита до логического завершения. Это явно плохо. Причины понятны
(«дело было в СССР»). Но факт остается фактом. Важен факт столь не обычного научного
проекта.
Немного сложно воспроизвести подход по причине того, что доступные мне публикации
не дают полного представления о нем. В целом понятно, но хотелось бы и не только «в
целом». Эти работы можно дополнить материалами Е.В. Ротшильда и его интервью15. В
нем дается уникальный материал по поводу того что пытались сделать в «Микробе» сорок
лет над.
По причине того, что с концепцией и группой ее сторонников произошел «несчастный
случай», слабые места определить не просто. Надо полностью воспроизвести работы в
новых условиях и затем разобраться в них. Много ценного. Совершенно не обычная
история.
Концепция на стыке наук. Это самое интересное. Но это ведет к практически проблемам. У
концепции нет сторонников и по этой причине. Это ее самое «слабое место».
Подход парадоксально прост и нов. Это как сказать, что «Земля не плоская. Скорее всего,
она напоминает форму шара». Объяснение на таком же уровне. Определение того, что
микроэлементная динамика активно влияет на патогены пугает многих. Основная книга
автора в России, так и не была опубликована16. Это был сделано только в журнале
«Энвайронментальная эпидемиология». Хорошего отношения к журналу и лаборатории
это не добавило.
В концепции есть много слабых мест. Я понимаю их в полной мере. Но важно учитывать,
что она развилась один человеком и за свой счет. Евгений Владимирович Ротшильд сделал
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все, что только мог сделать человек.
Основной недостаток – слишком новая работа. Делается человеком, который сторонится
привычной научной рутины в СССР и пост-СССР. Пока не получила должного развития.
Явно противоречит тому, что принято делать в эпидемиологии. Это достоинство?
Безусловно. Из него вытекает много научных новинок. Но в этом и слабость.
Полагаю, что говорить о слабых местах пока рано. Они есть. Но до слабых мест еще нужно
дорасти.

Пояснение параметра. Слабые места есть у всего. Великий и могучий марксизм-ленинизм превратился в пригоршню праха. Причина?
Слабые места развились и дали естественный результат (в виде пригоршни праха). В любой теоретической концепции есть слабые места. Все
теории ошибочны. Природа теоретического познания такова, что не быть слабых мест просто не может. Их определение есть дело
совершенно необходимое. Реакция на такие определения бывает негативной и порой агрессивной. Но все равно определим.
Что есть слабое место концепции? Определение зависит от точки зрения. Есть множество параметров, по которым можно оценивать слабые
места. Здесь не может быть одного и абсолютного мнения. В данном случае, дается не вполне последовательная версия. Оценка делается с
точки зрения дальнейшего развития концепции и дальнейших шагов в понимании природы инфекционных заболеваний. Все равно у кого
сколько было наград или у кого какие были проблемы. Важно только в какой мере концепция может быть интересной и важной для
познания.
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ВОЗМОЖНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ДО РАЗВИТИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Такой возможности нет. Нет ни при каких
Ничего модернизировать нельзя и нет
Возможность до развития концепции есть.
обстоятельствах. Все довели до логического
никакого смысла. Также вполне советское
По ряду пунктов, она устарела морально.
завершения. Остались только повторы. Нет и порождение. Типичный совок (100% совка).
Может рассматриваться как частный случай
никакой необходимости. Это все равно что
Все делалось под доминирование в советском иного подхода, основанного на
восстанавливать КПСС и ее марионеточные
научном сообществе. Результат достигнут.
современном понимании инфекции и
филиалы в странах Восточной Европы. Не
инфекционных заболеваний. С ней связан
поучится. Что-то изменилось.
блок работ, который можно рассматривать
как первый этап исследования. Концепцию
можно / нужно дополнить ГИС технологией,
новыми средствами сбора информации.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Концепция нуждается в новом
Концепция нуждается в явной доработке. Это
Концепция развивается. Автор готов делать
воспроизведении и явной доработке. Это
можно делать на основании ряда
дальнейшие шаги. Пока все нормально.
нужно делать на основании ряда
технологических и научных новинок. Нет
После того как автор очередной сменил
технологических и научных новинок. Нет
сомнений, что работа даст новые научные
страну пребывания стало еще лучше.
сомнений, что работа даст новые научные
результаты. Возможности ее
Создание группы специалистов, которая
результаты. В свое время, возможности ее
последовательной реализации были сильно
будет работать в этом направлении даст
последовательной реализации были сильно
ограничены. Работал один человек. Масса
быстрые и интересные научные результаты.
ограничены. Работала крохотная группа и в
работ была сделана за свой счет. Есть
В Украине все работы провалены.
сложных условиях советской
основания считать, что будут революционные Публикаций масса, но полноценного
милитаризированной науки.
научные новинки.
результата нет и быть не может.
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5.

ПРИМЕНИМОСТЬ КОНЦЕПЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПАТОГЕНОВ В ИХ ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
РЕФОРМАТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЭ
Е.Н. ПАВЛОВСКОГО
К.Н. ТОКАРЕВИЧА / ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
В.Л. АДАМОВИЧА / БРЯНСКАЯ ГРУППА
Концепция явно устарела. Это явно прошлое Концепция явно устарела. Она не столь
Концепция в нормальном рабочем
науки. На ее основании нет никакой
анахроничная как версия Павловского. Нужно состоянии. На ее основании можно
возможности что-то делать. Есть массовые
понимать, что это было дополнение к версии
проводить многочисленные исследования.
противоречия. Есть канонизированный
Павловского. Она, собственного говоря, и не
Но при этом, сохраняются принципиальные
материал. Это не наука, а сражение с
была самостоятельной. Есть масса
ограничения в понимании природы
призраком прошлого. Нужно четко понимать противоречий. Она в прошлом.
инфекций. Для исследований на
именно советский характер данной
определенном уровне, это вполне
концепции. Она в прошлом.
допустимо. Не все они связаны с
фундаментальным пониманием природы
инфекций.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ТЕОРИЯ ИНФЕКЦИОННОГО БУТЕРБРОДА
И.С. СОЛДАТКИНА
Е.В. РОТШИЛЬДА
Д.В. НИКОЛАЕНКО
Концепция не завершена. Травматическая
Концепция получила четкое выражение.
Концепция получила четкое выражение.
советская история. В современных условиях,
Однозначно можно сказать, что в
Очередной шаг в фундаментальном
имеет смысл ее воспроизвести заново. Есть
современных исследования патогенов в
осмыслении феномена патогенности
новый материал. Может быть новый район
естественной среде она применима. Очень
микроорганизмов. Продолжает развиваться.
обследования. Вполне применима в самых
перспективный подход. Дело не только в
Ее потенциал явно не исчерпан. Возможно
различных районах мира. Фундаментальные микроэлементном составе. Концепция
проведение большого количества работ.
подходы выглядят продуктивными и
показывает это четко. Это новый шаг в
Многое впереди и просто в силу молодости
интересными.
фундаментальном понимании природы
данной концепции.
инфекций и инфекционных заболеваний.
Итогом сравнительного анализа является вывод по концептуальным точкам зрения. Ясно, что он не может носить абсолютного характера.
Причина в том, что аналитическая работа сделана сторонником одного из рассматриваемых подходов. Понятно, что вывод может быть
предметом детального обсуждения. Работа во многом и ориентирована на такого рода обсуждение. Есть четко структурированное изложение
материала. Есть последовательный сравнительный анализ. Мы знаем что и зачем мы делаем. Такой вывод есть основание для корректного и
детального дальнейшего исследования различных подходов к исследованию патогенов в их естественной среде.
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Nikolaenko, Dmitry. (2020). SARS-CoV-2 and the water environment: discovery of the pathogen in the sample dated March 12, 2019 in Barcelona and
its interpretation. 10.13140/RG.2.2.31298.40649.
Nikolaenko, Dmitry. (2020). Advanced geographical algorithm of the site detection of activation pathogenic properties of microorganisms and
adaptation hypothesis of origin COVID-19.
Nikolaenko, Dmitry. (2020). COVID-19: pandemic research methodology and terminology of Infectious ecology. 10.13140/RG.2.2.29245.49128.
Nikolaenko, Dmitry. (2020). Advanced geographical algorithm of the site detection of activation pathogenic properties of microorganisms (version 3.1).
10.13140/RG.2.2.20693.86246.
Nikolaenko, Dmitry. (2020). Medical geography and infectious ecology of COVID-19 in the United States: approaches to a systematic GIS description.
10.13140/RG.2.2.28685.97768.
Nikolaenko, Dmitry. (2020). Data on COVID-19: scientific and homely reflection, associated with a pandemic. 10.13140/RG.2.2.31641.65127.
Nikolaenko, Dmitry. (2020). Attempts at lawsuits against China and the catastrophic failure of dogmatic epidemiology in explaining of COVID-19.
10.13140/RG.2.2.10566.91206.
Nikolaenko, Dmitry. (2020). Investigation of Legionella freshwater bodies in connection with the adaptation hypothesis origin of COVID-19: Theory and
Methodology. 10.13140/RG.2.2.23585.63842.
Nikolaenko, Dmitry. (2020). Adaptation hypothesis of the origin COVID-19: clarification of terminology. 10.13140/RG.2.2.35257.52322.
Nikolaenko, Dmitry. (2020). Adaptation hypothesis of the manifestation of spring viral infectious diseases: case of COVID-19.
10.13140/RG.2.2.20688.87043.
Nikolaenko, Dmitry & Fiedler, Beth. (2020). S-Theory about COVID-19: protozoa -microorganisms hydrobionts -human infectious diseases.
10.13140/RG.2.2.32691.78884.
Nikolaenko, Dmitry & Fiedler, Beth. (2020). Dynamic and selective geography of COVID-19: Impact groups and their place in the infection process Part
2. 10.13140/RG.2.2.24750.46404.
Nikolaenko, Dmitry & Fiedler, Beth. (2020). Dynamic and selective geography of COVID-19: Impact groups and their place in the infection process Part
1. 10.13140/RG.2.2.12271.66722.
31

Environmental Epidemiology. 2021, 15, 1, 4 – 94

•
•

www.e-epidemiology.com

Nikolaenko, Dmitry. (2020). Crisis as a new opportunity: COVID-19 and the old hidden problems of infectious disease research.
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6

Намного позже стали использовать спутниковую информацию именно на основании ЛЭ. Как правило, это механическое соединение а) привычной
техники сбора информации по спутников, б) ландшафтоведения и в) задач по исследованию инфекционных заболеваний людей и их домашних
животных. Все само по себе. Результаты не интересные с научной точки зрения.
Я был свидетелем и участником такого проекта. Назывался проект UP-2. Делалась попытка привязки информации по туляремии и сибирской язве к
ландшафтам. Работа делалась по Волыни и некоторым другим районам Украины. Научный результат таких попыток откровенно ничтожный. Впрочем,
смысл проекта был в деньгах, а не научных результатах. Обычная халтура, которая идет через CDC (США). Строгое соблюдение научной формы и
невероятная ограниченность в постановке и решении научных задач.
Причины подобного положения многочисленны. Сейчас нет желания особенно детально их анализировать. Основная причина в том, что сама попытка
привязки редких проявлений дискретной активизации патогенных свойств микроорганизмов именно к ландшафтам не состоятельна по своему
определению. Ландшафт есть невероятно не определенная основа для понимания дискретной активизации патогенов. Термин насколько
многозначен, что его чёткое понимание невозможно. Все просто и ясно только для тех кто прочел одну книгу по ландшафтоведению. Они считают, что
с ландшафтами есть полное понимание и согласие экспертов. В реальности, ситуация совершенно иная. На 10 экспертов есть 9 мнений и все
различные. Это показывает громадный опыт развития ландшафтоведения.
Не стоит забывать и про то, что ландшафты уже 100 раз были изменены. Антропогенный фактор мало что оставил от естественной ландшафтной
географии. Любая попытка примитивной привязки инфекционной географии к ландшафтам обречена на провал. Она дает имитационный результат.
Могу сослаться на некоторые карты:
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(2006). Regional features of the
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Это типичный пример имитационной работы. Делается привязка инфекционной информации к характеристикам среды. В итоге получаются карты с
массой «закономерностей». Но дело в не корректности обработки исходных данных. Не стану сейчас повторяться. Анализа дан в ряде статей в
«Энвайронментальной эпидемиологии». Характерно, что на проведенный анализ нет никакой ответной критики. Вообще нет никакой реакции.
Причина в том, что сложно что-то возразить. Такие работы делаются за деньги и только они есть основной результат подобных «научных» проектов.
7

Много внимания было уделено исследованиям и экспериментам по сибирской язве, которые проводились коллегами в 19 веке. Это было время
беспрецедентной активизации сибирской язвы. Нельзя его оценивать с точки зрения того, что работы были на «донаучном уровне». Коллеги видели
то, что сейчас никому и не снилось.
• Колесников Н.Ф. Исследования сибирской язвы в Новоладожском и Шлиссельбургском уездах С.-Петербургской губ. // АВН, 1890, книжка
первая. С. 20 – 40; продолжение: АВН, 1890, книжка вторая. С. 55 – 89; продолжение: АВН, 1890, книжка третья. С. 119 – 140; продолжение:
АВН, 1890, книжка четвертая. С. 8 – 24; продолжение: АВН, 1890, книжка пятая. С. 37 – 54; продолжение: АВН, 1891, книжка первая. С. 11 – 18;
продолжение: АВН, 1891, книжка третья. С. 61 – 66; продолжение: АВН, 1891, книжка шестая. С. 132 – 139; продолжение: АВН, 1891, книжка
одиннадцатая. С. 126 – 143; продолжение: АВН, 1891, книжка двенадцатая. С. 171 – 191. «Палеоэпидемиология сибирской язвы в Российской
империи». Том 20. Энвайронментальная эпидемиология, 2020, 14, 2, 13 - 139.
• Нагорский В. Сибирская язва в Новоладожском уезде в 1879 году (отчет губернской управе). Реферат П.И. Сергеева. АВН, 1882, книжка третья.
С. 1 – 16. «Палеоэпидемиология сибирской язвы в Российской империи». Том 19. Энвайронментальная эпидемиология, 2019, 13, 6, 5 - 22.
• Левицкий А. Сибирская язва в Новоладожском уезде С.-Петербургской губ. летом 1881 года (С дополнительными сведениями об этой болезни
в уезде в течение последних 12 лет, с 1871 – 1882 включительно, с таблицами и диаграммами в тексте). Диссертация на степень магистра
ветеринарных наук. СПБ, 1883. 127 с. Серия «Материалы к изучению сибирской язвы». «Палеоэпидемиология сибирской язвы в Российской
империи». Том 19. Энвайронментальная эпидемиология, 2019, 13, 6, 113 - 251.
• Левицкий А.П. Статистика сибирской язвы в Новоладожском уезде С-Петербургской губернии. Архив ветеринарных наук, 1883, №2, с. 191 –
254. «Палеоэпидемиология сибирской язвы в Российской империи». Том 19. Энвайронментальная эпидемиология, 2019, 13, 6, 252 - 255.
• Отчет С.-Петербургской губернской земской управе ветеринарного врача Н.Н. Пештица на 1880 год (с таблицей заболеваемости скота, с
обозначением стоимости каждого животного; списком могил павших от сибирской язвы животных; сравнительной таблицей колебаний
атмосферного давления, температуры и выпавшей влаги за период 1878 – 1880 годов, метеорологическими наблюдениями с апреля до
сентября включительно и с таблицею кривых). АВН, 1882, книжка четвертая. С. 39 – 50. «Палеоэпидемиология сибирской язвы в Российской
империи». Том 18. Энвайронментальная эпидемиология, 2019, 13, 5, 199 - 211.
8

Приведу примеры планов («карт») из работы Е.В. Ротшильда. Они выполнены в строгом соответствии с указанным стандартом.
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Информация: Ротшильд Е.В. Инфекции в природе. Экологическая концепция. 3-е издание книги. Энвайронментальная эпидемиология, 2014, 8, 2, 7 –
279.
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Это некий корпоративный стандарт картографирования информации. Сложно сказать откуда он пошел, но он встречается во многих публикациях по
чуме и многим иным заболеваниям. Я ни разу не видел ни одной работы в которой был бы дан анализ подобного варианта «картографирования». Он
просто используется. Используется как само собой разумеющееся. Это идет с 1960-х годов.
Причины такого варианта картографирования (?) можно объяснять различно. Отчасти, это связано с закрытостью исследований. Никто не должен
знать точных координат участка. Враги кругом! По этой причине, использование навигаторов, которые дают точные координаты, очень ограничено.
Отчасти, они в том, что ни у кого из участников проекта не было систематического географического и картографического образования. Если не
ошибаюсь, все были самоучки в том, что касалось географии и картографии. Это может давать не всегда убедительный результат. Профессиональные
географы и картографы (насколько я знаю) к проекту не привлекались. В них не видели никакого смысла. Зря.
Современные ГИС открывают большие возможности по анализу информации. Для их реального использования нужно а) понимать эти возможности.
Нужно профессионально владеть ГИС; б) быть готов к тому, что под требования ГИС будет собираться строго определённая информация. Далеко не
вся информация может быть обработана на ГИС. Они также могут давать только имитационный вариант. ГИС может работать и как определенная
«информационная мясорубка». Обязательно будет какой-то результат, но … что он означает?! Бог его знает, что он означает. Карта – конечный
результат работы эксперта по ГИС. А что отражает эта цифровая карта? Это его уже не касается. Это реалии использования ГИС в инфекционной
тематике.
9

Некоторые публикации.
• Nikolaenko D. Two images of nanocartography and a fundamental study of the nature of infections. Environmental Epidemiology, 2011, 5, 2, 115 166 (in Russian).
• Nikolaenko D. Nanocartography and its potentials regarding infectious disease research. Meta-carto-semiotics. 2011, 4, 44 – 46.
• Nikolaenko D. Polygon for epidemiological research. Part 1. Environmental Epidemiology, 2011, 5, 3, 380 - 412 (in Russian).
• Nikolaenko D. Geography of Invisible World and its GIS-explanation. Report. Environmental Epidemiology 2010, 4, 2, 165 – 178.
DOI: 10.13140/RG.2.2.20706.02243
• Nikolaenko, Dmitry. (2018). Polygon for infectious geomonitoring. Environmental Epidemiology, 2018, 12, 2-3, 112 – 136 (in Russian)..
10.13140/RG.2.2.21169.68968.
• Nikolaenko, Dmitry. (2018). New level understanding of pathogenic properties of microorganisms and infectious ecology. Environmental
Epidemiology. 2018, 12, 6, 62 -104 (in Russian).. 10.13140/RG.2.2.36284.49280.

Много материалов осталось не опубликованным.
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10

Тема природных границ и исследования границы целом, носит принципиально важный характер и для понимания феномена инфекции. Далеко не
все понимают значение этой темы. Вероятно, для объяснения феномена патогенности микроорганизмов тема наиболее важна в связи с
исследованием экотонов. Контактные зоны часто ведут к дискретной активизации патогенных свойств микроорганизмов. Такие контактные зоны
могут быть очень динамичными и не вполне стабильными. Вероятно, они кратковременны по своей сути. Примером может быть нора грызуна и
связанная с ней инфекция. Это может быть нора птицы и периодически возникающие массовые инфекционные заболевания норных птиц. И многое
иное. Некоторые примеры публикаций по теме норных птиц и их инфекций:
• Nikolaenko Dmitry. Bank Swallow Epizootics: interpretation of the phenomenon discrete activation of pathogens on basis of environmental paradigm.
Environmental Epidemiology 2017, 11, 1, 117 – 148 (in Russian).
Везде есть четкая граница проявления и не проявления феномена инфекции. Здесь нужно искать и информацию для понимания происходящего.
11

Некоторые публикации по теме:
• Nikolaenko D., Nikitina V., Truyhan N. The impact of cartographic data processing on HIV/AIDS image of a local epidemic situation. The HIV/AIDS
epidemic in Ukraine. 2006, 4. 436 – 460 (in Russian).
• Nikolaenko, Dmitry & Nikitina, Victoria. (2007). Growth-Quantity Equalization as a method of HIV/AIDS dynamics cartographic description. XXIII
International Cartographic Conference. 4-10 August Moscow 2007, Russia.
• Nikolaenko, Dmitry & Myshenko, Nataly & Fylonova, Irina. (2007). Accurate localization of information on multiparameter epidemic processes as a
scientific problem Environmental Epidemiology, 2007, 1, 1, 89 - 104 (in Russian).
• Nikolaenko D. Multidimensional system of geocoding information on multiparameter epidemic processes. Environmental Epidemiology, 2007, 1, 1, 59 88 (in Russian).
• Nikolaenko, Dmitry & , Wolodtschenko A. (2009). Zum geographisch-epidemiologischen und atlas-kartosemiotischen Projekt [On the geographicepidemiological and atlas-cartosemiotic project] // Meta-carto-semiotics: Vol. 2, 2009.
• Nikolaenko, Dmitry. (2010). Three maps + 25 volumes of atlases. Returning to Soviet epidemiology. Report. Environmental Epidemiology, 2010, 4, 2,
193 - 222 (in Russian).
• Nikolaenko, Dmitry. (2010). 3 maps + 25 volumes of atlases. Return to Soviet Epidemiology. Report. Environmental Epidemiology, 2010, 4, 2, 223 –
252.. 10.13140/RG.2.2.26456.80645.
• Nikolaenko, Dmitry. (2010). Environmental epidemiology and failures in the geographical and cartographic processing of epidemiological data.
Environmental Epidemiology, 2010, 4, 1, 4 - 31 (in Russian).
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Nikolaenko, Dmitry & Boyko, Olga. (2010). New epidemic reality and new tasks of cartographic processing of epidemiological data. Bulletin of Geodesy
and Cartography. 2010, 3, 17 - 22 (in Russian).
Nikolaenko D. GIS in epidemiology. American lectures. Lecture number 1. Infections as a "headache" of interdisciplinary research. The case of anthrax.
Environmental Ecology, 2012, 6.1, 50 - 69 (in Russian)
Nikolaenko D. GIS in epidemiology. American lectures. Lecture No. 2 - 3. The logic of the development of GIS technology and its applications in
epidemiology. Environmental Epidemiology, 2012, 6, 1, 70 - 114 (in Russian).
Nikolaenko, Dmitry. (2018). GIS and geomonitoring of infectious processes. Environmental Epidemiology, 2018, 12, 2-3, 71 – 84 (in Russian)..
10.13140/RG.2.2.13546.21446.
Nikolaenko, Dmitry. (2018). Multidimensional system of geocoding information on infectious processes. Environmental Epidemiology, 2018, 12, 2-3, 85
– 111 (in Russian).. 10.13140/RG.2.2.17321.08806.
Nikolaenko D. Environmental Epidemiology: new standard quantity & quality of empirical information. Part 2. Environmental Epidemiology, 2014, 8, 1,
136 – 148.
Nikolaenko, Dmitry. (2018). Dimensions of Cartosemantics and use GIS in infectious ecology. Environmental Epidemiology, 2018, 12, 2-3, 137 – 141 (in
Russian).. 10.13140/RG.2.2.13567.51369.
Nikolaenko, Dmitry. (2018). Spatial-temporal loci as a method of processing infectious information. Environmental Epidemiology, 2018, 12, 2-3, 141 –
161 (in Russian).. 10.13140/RG.2.2.10002.35528.
Nikolaenko, Dmitry. (2018). Statistical data series and possible manipulation of infectious diseases information. Environmental Epidemiology, 2018, 12,
2-3, 162 – 176 (in Russian).. 10.13140/RG.2.2.20063.76967.
Nikolaenko, Dmitry. (2018). Database time and time of the infectious process: what is described on the basis of GIS? Environmental Epidemiology,
2018, 12, 2-3, 177 – 197 (in Russian).. 10.13140/RG.2.2.21741.49125.

На основании одной базы данных можно делать различные цифровые карты. Это как система «кривых зеркал». Новые «кривые зеркала» - новые
цифровые карты могут появляться в результате нескольких кликаний мыши. Строго говоря, не понятно какая именно карта дает корректное
изображение инфекционной реальности. Важно, что получаемые цифровые карты очень различаются между собой. Данные одни, но карты
различные! И все правильно (согласно ГИС). Возникает масса методологических вопросов. Понятно, что они игнорируются. Данные вопросы могут
быть поняты только в терминах инфекционной экологии.
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Большое значение в исследовании связи перемен климата и специфики проявления инфекционных заболеваний играет палеоэпидемиология и
историческая эпидемиология. Некоторые примеры можно видеть по проявлениям сибирской язвы в тундре. Есть большой массив ценнейших
публикаций по этой теме. Только некоторые примеры.
•

•
•

•
•
•

Эккерт Н.И. Повальные болезни северных оленей. Предварительный отчет Ветеринарному Управлению (АВН, 1898, книга 1-я. С. 1 – 31;
окончание: книга вторая. С. 51 – 99.) // "Палеоэпидемиология сибирской язвы в Российской империи". Том 11. Энвайронментальная
эпидемиология, 2016, том 10, № 3. С. 26 - 109.
Эккерт Н.И. Новые опыты вакцинации северных оленей (АВН, 1900, книга 4-я. С. 145 – 194.) // "Палеоэпидемиология сибирской язвы в
Российской империи". Том 11. Энвайронментальная эпидемиология, 2016, том 10, № 3. С. 110 - 161.
Бейнарович С.К. Вакцинация северных оленей против сибирской язвы в 1907 году (АВН, 1910, книга 5-я. С. 580 – 599; окончание: книга 6-я. С.
669 – 711.) // "Палеоэпидемиология сибирской язвы в Российской империи". Том 11. Энвайронментальная эпидемиология, 2016, том 10, № 3.
С. 162 - 235.
Родионов. О сибиреязвенных прививках В Тиманской тундре в 1911 году (Предварительное сообщение) (АВН, 1912, книга 1-я. С. 1 – 23.) //
"Палеоэпидемиология сибирской язвы в Российской империи". Том 11. Энвайронментальная эпидемиология, 2016, том 10, № 3. С. 236 - 259.
Баутц Ф. К вопросу о сибирской язве среди северных оленей (АВН, 1913, книга 8-я. С. 823 – 841.) // "Палеоэпидемиология сибирской язвы в
Российской империи". Том 11. Энвайронментальная эпидемиология, 2016, том 10, № 3. С. 260 - 279.
Андреев П.Н. К вопросу об иммунизации северных оленей против сибирской язвы. Отчет о ревизии Печерской ветеринарнобактериологической лаборатории М.В.Д. в научном отношении (АВН, 1914, книга 6-я. С. 661 – 705.) // "Палеоэпидемиология сибирской язвы в
Российской империи". Том 11. Энвайронментальная эпидемиология, 2016, том 10, № 3. С. 280 - 326.

Массированные проявления заболеваний северных оленей сибирской язвой начались одновременно с явным потеплением климата в тундре. Это
происходит с начала 1880-х годов. Проводились многочисленные исследования имперских специалистов. Многие результаты уникальны по причине
того, что не могут повториться никогда. Реальность изменилась!!! Объект изменился. Он никогда не вернется в прежнее состояние. Частично вопрос
рассмотрен в книге «Сибирская язва в Российской империи». Пока опубликована только первая книга. Не уверен, что смогу завершить оставшиеся
тома.
• Nikolaenko D. Anthrax in Russian Empire. First book. Environmental Epidemiology, 2013, 7, 1-2, 4 – 411 (in Russian).
13

Тема вполне болезненная. Я сделал большое количество попыток развития S-Theory и проведения полевых работ на ее основании. Многое
реализовать не удалось. Больше ничего подобного делать не буду. Просто не в состоянии это делать более. В 2021 году стараюсь все завершать в
предельно оперативном темпе. Дело в состоянии здоровья. Проблема не только в том, что человек смертен. Она и в том, что он может быть
неожиданно смертен. На меня вполне большое впечатление произвёл инцидент в июле 2020 года. Можно сказать, что выжил случайно.
• Nikolaenko D. Introduction to "Red lines". Environmental Epidemiology. 2020, 14, 3, 68 – 81 (in Russian).
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14

Материалы В.Л. Адамовича реально заслуживают переиздания. В частности, стоит обратить внимание на его докторскую диссертацию. К ней было
громадное приложение. Я несколько раз пытался сделать переиздание работ В.Л. Адамовича, но (к большому сожалению) реализовать планы не
удалось. Издание его докторской диссертации и полного приложения к ней станет важным шагом в понимании того что сделано автором. Время
показало состоятельность его подхода и явную значимость данного эксперта.
Нужно найти его личный архив. Он должен быть! В нем должны быть ценнейшие материалы по туляремии в естественных условиях. Речь о Волыни. В
2021 году могу констатировать, что вряд ли когда-то сам выполню эту работу. Причин для столь пессимистического прогноза множество.
15

В 2010 году Евгений Владимирович Ротшильд дал большое интервью. Это был долгий и интересный разговор. До сих пор он остался только на
уровне аудио записи. Она пока не опубликована. Когда удастся это сделать (да и удастся ли) не знаю.
16

Немного позднее книга была опубликована и в России. Это было сделано в 2012 году. Была опубликована столь желанная для автора бумажная
версия. Мир должен был измениться. Но мир не изменился. Ему нет никакого дела до нового фундаментального подхода к инфекциям, которые его
сотрясают. Любопытно, что сам Е.В. Ротшильд никак этого понять не мог. Чтобы изменить мир, нужно опубликовать его книгу в "правильном»
издательстве. Все остальное приложится.
• Ротшильд Е.В. Инфекции в природе. Опасные недуги глазами натуралиста. Москва: АБФ, 2012. — 288 с. — ISBN 978-5-87484-103-4.
Я не знаю, что означает издательство «АБФ». Но вероятно оно «не правильное». Все в мире идет по старому.
Есть и некоторое количество статей, которые дают представление о концепции Е.В. Ротшильда.
• http://journal.microelements.ru/trace_elements_in_medicine/2015_4/16(4)_2015_21-27.pdf

Осколки от проведенного анализа
(2010 – 2021 годы)
По причине того, что текст не публиковался длительное время, осталось большое количество материалов, которые не отражены в
приведенном систематическом сравнительном анализе. Я сам придумал форму краткого анализа. Понятно, что в нее многое не могло войти. Смысл
именно краткой формы в том, чтобы сделать сравнительный анализ более комфортным и унифицированным.
Приведу некоторые из них. Они важны для понимания 6 концепций, отношений между ними и того что и как может делаться далее. Никуда от
фундаментального понимания проявления патогенности именно в естественных условиях не уйти. Отказ от корректного исследования этой темы
грозит множеством проблем. Перемены климата неизбежно ведут и к многочисленным новым инфекционным угрозам. В этом нет сомнений. Это
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новый тест для теоретических и методологических установок на исследование феномена патогенности. Старый научный багаж вполне не
удовлетворителен. Нужны новинки научного осмысления патогенности микроорганизмов.
Несколько слов о Павловском и его научном клане
Краткая информация о Е. Н. Павловском. Приведу дежурную справку по этому автору.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Герой Социалистического Труда (1964)
5 орденов Ленина
2 ордена Красного Знамени
2 ордена Трудового Красного Знамени
Орден Красной Звезды
Лауреат Сталинской (Государственной) премии СССР первой степени (1941, за открытие в 1939 г.
трансмиссивных заболеваний человека и животных, известных под названием «Весенне-летний и
осенний энцефалиты», и за разработку успешно применяемых методов их лечения)
Лауреат Сталинской (Государственной) премии СССР первой степени (1950, за труд «Руководство по
паразитологии человека с учением о переносчиках трансмиссивных заболеваний», изданный в 1948
году)
Лауреат Ленинской премии (1965, за труд «Природная очаговость трансмиссивных заболеваний»,
изданный в 1965 году)
Заслуженный деятель науки РСФСР (1935)
Золотая медаль имени И. И. Мечникова АН СССР (1949)
Большая золотая медаль Географического общества СССР (1954).

Примечание 2021 года. За какие научные заслуги можно было получить столько наград? Роль «сталинских
соколов» в науке явно нуждается в детальном исследовании. Я сделал такой анализ по географической
науке.
• Николаенко Д. Н.Н. Баранский и (пост)советская экономическая география. Сочинения. Том 18.
Санкт-Петербург, «Амадеус», 2002. – 243 с.
По эпидемиологии так и не нашлось достаточное количество времени. Сложно все успеть.
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Роль Е.Н. Павловского в развитии научных и практических исследований по
инфекционным заболеваниям в СССР явно корректно не оценена. Данный автор был
частью советского стандарта научных исследований. Этот стандарт невозможно понять
в отрыве от того, что называется сталинизмом. Именно на это время пришлись
основные работы Е.Н. Павловского. Он не жертва советского тоталитаризма, а
создатель его версии в науке.
Частично вопрос рассмотрен в ряде работ:
• Николаенко Д.В. Три карты + 25 томов атласов. Возвращаясь к советской
эпидемиологии. Доклад. // Энвайронментальная эпидемиология, 2010, том 4, № 2,
с. 193 – 222.
• Nikolaenko D. 3 maps + 25 volumes of atlases. Return to Soviet Epidemiology.
Report. // Энвайронментальная эпидемиология, 2010, том 4, № 2,с. 223 – 252.
Работы Е.Н. Павловского никогда корректно не анализировались. Сейчас нет желания
заниматься этим. Они откровенно слабы с научной точки зрения. Их сила в том, что они
стали основанием создания мощной группы экспертов. Это научный клан. В основание
активности научного клана положены принципы создания советской партии.
Замечательный образец для подражания.
В течение многих лет любое инакомыслие в советской науке уничтожалось. В постСССР все заменилось коррупцией и халтурой. Для понимания того что и как происходит
в исследовании патогенов именно в естественных условиях, нужно возвращаться к
работам Павловского. Я имею в виду не только и не столько его научные работы. Дело
в создании клана и того стандарта, который был определен как «единственно
научный».
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Тема интересна с точки зрения науковедения. Она важна и для преодоления того тупика в котором оказалась эпидемиология. Клановость экспертного
сообщества, связанного с инфекционными заболеваниями, не вызывает сомнений. Отказ от анализа социальной клановой структуры работы
экспертов закрывает путь для продвижения в познании патогенности микроорганизмов. Гарантированы бесконечные повторы теоретических и
методологических ляпов. Это можно видеть на множестве примеров. Самый последний по времени пример связан с COVID-19.
***
Для понимания концептуального построения определенную роль играют ссылки. Я понимаю, что ссылки могут быть и вполне случайными. Они могут
носить ритуальный характер. Но в этой ритуальности также есть свои особенности. Какие ссылки в основной книге Павловского? Это та книга, за
которую он получил Ленинскую премию (1965, за труд «Природная очаговость трансмиссивных заболеваний», изданный в 1965 году). В СССР не было
более высокий награды за научный труд.
По причине того, что концепция носит названия «ландшафтной эпидемиологии», в ней должно быть большое количество ссылок на географические
работы. Нет малейших сомнений, что основной блок информации по ландшафтам связан с географической наукой. В ней есть особое направление,
которое так и называется «ландшафтоведение». В СССР это направление активно развивалось. По нему есть сотни монографий и неопределенно
большое количество статей. Было создано активно работающее экспертное сообщество. Оно многочисленное и очень активное. Сложно сказать
сколько есть географов, которые определяют себя как ландшафтоведы. Но их реально сотни. Я имею в виду экспертов на уровне докторов и
кандидатов наук. Пик их активности пришёлся на 1950-60-е годы. После стало ясно, что кроме ландшафтов есть и масса иного, что может быть
использовано для понимания географической среды. Появились и стали активно развиваться альтернативы ландшафтоведения.
Можно привести пример работ иркутских географов по геосистемам. Это не ландшафты! Это геосистемы. Совершенно иной и намного более
интересный научный подход к описанию географической среды. Для понимания дискретной активизации патогенных свойств микроорганизмов он
несравненно более значим. Очень многое происходит именно в динамичных геосистемах. Мои самые первые научные работы (вторая половина 1970х годов) были связаны именно с геосистемами. Интерес к этому подходу сохранен до сих пор (2021 год).
Концепция геосистем явно не оценена многими, кто пытается заниматься исследованием патогенов в естественных условиях. Опять же примером
полного провала (в этом отношении) может быть активность «группы Солдаткина». Замечательные эксперты в своем деле, но они не знали о том, что
для исследования чумы в естественных условиях намного более продуктивным может быть подход основанный на концепции геосистем, а не
мутного понимания ландшафтов. Этот подход доминировал в представлениях о природе полигонов, на которых работали эксперты «Микроба».
Безусловный лидер иркутских географов – Виктор Борисович Сочава.
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Сочава В. Б. Вопросы классификации растительности, типологии физико-географических
фаций и биогеоценозов // Вопросы классификации растительности. Свердловск: Уральский
филиал АН СССР, 1961. — С. 5-22.
Сочава В. Б. География и экология. — Л.: Географическое общество СССР, 1970.
Сочава Б. В. Введение в учение о геосистемах. — Новосибирск: Наука, Сибирское отделение,
1978. — 319 с.
Сочава В. Б. Растительный покров на тематических картах. — Новосибирск: Наука, Сибирское
отделение, 1979. — 190 с.
Сочава В. Б. Географические аспекты сибирской тайги. — Новосибирск: Наука, Сибирское
отделение, 1980. — 256 с.
Сочава В. Б. Проблемы физической географии и геоботаники. Избранные труды. —
Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1986. — 343 с.
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Отдельное направление связано с работами академика А.А. Григорьева. Это Институт географии АН СССР. Они не имели ничего общего с
ландшафтоведением и давали пример совершенно другого научного подхода к комплексному описанию природы.
Библиография его работ:
• http://isaran.ru/?q=ru/opis&guid=EDFF070A-EF9D-012B-C945ACB11EDD68CF&ida=1
• http://higeo.ginras.ru/view-record.php?tbl=person&id=1080
Андрей Александрович Григорьев очень известный ученый. Только некоторые его
награды:
•
•
•
•
•
•
•
•

1905 — Серебряная медаль Императорского РГО
1928 — Медаль имени Н. М. Пржевальского ВГО
1943 — Орден Трудового Красного Знамени
1945 — Орден Отечественной войны II степени
1947 — Сталинская премия II степени
1954 — орден Ленина
1963 — Орден Трудового Красного Знамени
1965 — Большая золотая медаль ВГО

Одна из причин старательного игнорирования Павловским работ академика А.А.
Григорьева и его коллег была в том, что они были «слишком сложными». Павловский
был склонен к невероятной простоте объяснений. Причины такого положения нужно
искать в пропагандистском характер его работ.
Другая возможная причина. А.А. Григорьев стал объектом целенаправленной критики в
период борьбы с космополитами в СССР. Он был вынужден уйти с поста директора
Института географии АН СССР, который сам и создал. После смерти Сталина, Андрея
Александровича (так сказать) реабилитировали. Дали Орден Ленина (чтобы он не
расстраивался и не сомневался в своей замечательной концепции формирования и
эволюции географической среды). Но нужен ли был Павловскому такой сомнительный
коллега?
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Знал ли про них Павловский? Ничто не говорит о его знании по данному вопросу. Ноль. Полный ноль. Из всего массива научных точек зрения
на географическую среду (ландшафты в том числе) выбраны только работы Л.С. Берга. Никакого и ничего более нет. Я говорю только про то, что
развивалось в СССР. Но наука была и в других странах мира. Понятно, что она «буржуазная», но все-таки наука. Впрочем, в сталинский период ее
лучше было игнорировать. Все, что было не в СССР, носило тяжкий оттенок буржуазного.
Что есть в книге Павловского? Ссылки следующие:
• Берг Л.С. Физико-географические (ландшафтные) зоны СССР. Часть 1. Введение. Тундра.
Лесная зона. Лесостепь. Изд. 2. Л., 1936.
• Берг Л.С. Географические зоны Советского Союза. Т. I. Изд. 3. М. 1947.
• Берг Л.С. Географические зоны Советского Союза. Т. II. М. 1952.
• Материалы III съезда Географического общества СССР по проблеме «Общая теория и
практическое применение методов ландшафтоведения». Л., 1960.
Больше ссылок на географические исследования нет. Дается массив ссылок на исследования в
основном эпидемиологического характера. Как можно понимать столь странное положение с
истопниками информации по ландшафтоведению? Оно реально странно. В ландшафтной
эпидемиологии за основу берутся только наиболее общие представления о ландшафте? Шокируют
годы издания книг на которые делается ссылка. К 1965 году (время издания основной книги
Павловского) было множество новых научных результатов по ландшафтоведению. Все прошло мимо
классика ландшафтной эпидемиологии.
Академик Лев Семенович Берг был замечательным ученым. Его книги мне очень нравятся. Они
читались в большом количестве (студенческие и аспирантские годы). Это увлекательные работы. Нет
сомнений в том что Л.С. Берг является одним из основателей ландшафтоведения. Но нет сомнений и
в том, что указанные работы носят вполне популярный характер. Это издания для студентов и
преподавателей вузов. Это систематические описания природы «Нашей Родины». Можно сказать и
так. Они ориентированы на образованных людей и дают представление относительно природы
СССР.
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Нельзя не отметить, что это представление очень идеализированное. Мимо
академика Л.С. Берга прошли антропогенные изменения ландшафтов. Он
сознательно пытался описывать некий «девственный» вариант природы. Это
природа до человека и его попыток построения «ноосферы». Позже в
ландшафтоведении стало активно развиваться именно направление, связанное уже в
реально существующими ландшафтами, а не тем, что было «до человека». Это
воронежская школа ландшафтоведения.
•
•
•
•
•
•
•

Мильков Ф. Н. Физико-географический район и его содержание. — М., 1956.
Мильков Ф. Н. Основные проблемы физической географии. — М., 1959.
Мильков Ф. Н. Словарь-справочник по физической географии. — М.: Географгиз,
1960. — 272 с.
Мильков Ф. Н. Ландшафтная география и вопросы практики. — М.: Мысль,
1966. — 256 с.
Мильков Ф. Н. Основные проблемы физической географии. — Воронеж: Изд-во
Воронеж. ун-та, 1967. — 172 с.
Мильков Ф. Н. Ландшафтная сфера Земли. — М.: Мысль, 1970. — 208 с.
Мильков Ф. Н. Человек и ландшафты: очерки антропогенного
ландшафтоведения. — М.: Мысль, 1973. — 224 с.
Мильков, Фёдор Николаевич

Достаточно ли таких знаний о ландшафтах, которые можно почерпнуть в популярных книгах Л.С. Берга, для понимания того как происходит
распространение «заразного начала» по просторам Нашей Родины? Ответ зависит от наблюдателя. Может быть и достаточно. Есть масса примеров
поиска простого как мычание ответа на вопросы такого рода. Они даются в концепции Павловского. Есть набор из двух видов клещей
(инфицированного и не инфицированного клеща). Есть человек и его домашние животные. Рассматривается эта связка. Рассматривается в связи с тем,
чтобы инфицированные клещи не мешали строить Коммунизм. Они всех достали и от них нужно избавиться!
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Если ставить вопрос так, а вопрос ставится именно так, то указанных четырех книг по ландшафтоведению более чем достаточно для того чтобы
наложить детальное знание по трансмиссивным заболеваниям, например по клещевым энцефалитам, на ландшафты Нашей Родины. Будет каскад
закономерностей. Трансмиссивные заболевания будут связаны с ареалами распространения клещей. … Но разве это не очевидно и без концепции?
В многочисленных работах Павловского мне не удалось найти детальные ссылки на географические исследования по ландшафтам. Даже
советские исследования! Есть только ссылки на работы типа книг Л.С. Берга. В таких работах совсем мало информации по теории и методологии
исследования природы. Можно сказать, что Павловский просто не был в курсе дела того какие научные проблемы в ландшафтоведении как науке. Его
представления относительно ландшафтоведения не выдерживают критики. Это самый поверхностный уровень знания относительно данного научного
направления. Именно он стал основанием для ландшафтной эпидемиологии.
Карты и фотографии в ландшафтной эпидемиологии Павловского
Забавное противоречие. Павловский настаивает на ландшафтной эпидемиологии, но при этом не использует карты и активно использует
фотографии, которые показывают переболевших людей. Примером могут быть рисунки 1 и 2 в его основной книге. Они не имеют никакого отношения
к фундаментальному пониманию проявления инфекционных заболеваний. Но наглядный материал дается.
Это противоречие в целом характерно для работ Павловского. Его графика носит вполне пропагандистский характер. Это то, что можно
определить как псевдо-доказательство. Наговаривается некоторое количество слов и дается некоторое количество информации (в том числе и
фотографий). Это все идет в доказательство тезисов автора. Павловский – советский человек. У него и советские методы доказательства.
Первая картосхема в харизматической книге Павловского встречается на странице 108. Это рисунок 66. Показано распространение желтой
лихорадки (по данным ВОЗ 1952 года). Даны контуры Южной Америки и Африки. Даны ареалы. Никаких нюансов. Громадные территории
связываются с желтой лихорадкой. Можно выразить сильнейшее сомнение, что имеет место сплошное распространение желтой лихорадки. Но
никакие нюансы академику не интересны. Он нюансы не распознает.
Вторая картосхема приведена на странице 118. Говорится относительно миграции птиц и возможности заноса клещей и вирусов из Африки в
Европу. Только как. Только из Африки в Европу. Из Европы в Африку птицы ничего занести не могут. Транспортировка клещей и вирусов только в
одном направлении. Даны контуры Африки и Европы. Обозначены два ареала. Масштаб? Спичечный коробок. Пачка сигарет в лучшем случае. Это
наиболее комфортный масштаб для сторонников ландшафтной эпидемиологии.
Картосхема 3 (рисунок 111, страница 159). Схематичный показ «выноса чумы» в северо-западном Прикаспии (1928 – 1932 годы).
Минимальное количество информации. Как обычно белый (пустой) фон. Показано, распространение энзоотии чумы.
Картосхема 4 (рисунок 112, страница 162). Дана схема ландшафтно-экологического районирования северо-западного Прикаспия.
Минимальное количество информации. Нет масштаба. Не стану детально анализировать данную картосхему. В ней есть явные нарушения логики. В
схеме нет легенды. Это принято делать в картографии. Хорошо, можно и без этого, но если в картографии принято, то лучше делать отдельную
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легенду. Хуже другое. Даются географические названия и определения ландшафтно-экологических районов вместе. Например, указаны: «Дабанская
долина» (номер 2), «полынно-типчаковые степени» (номер 10) и так далее. Нарушена логика. Не стоит путать географические названия и типы
выделяемых районов. Это пример небрежности. Имеет место явная небрежность.
Итак, на 210 страниц классической работы по ландшафтной эпидемиологии (в версии Павловского) есть только 4 картосхемы. Они носят чисто
иллюстративный характер. Картосхемы заимствованы у других авторов. Они не основаны на материалах работы самого Павловского и его
сотрудников. То что сам Павловский не тратит время на составление картосхем понять можно. Оно Большой Начальник. Но где карты его
многочисленных сотрудников? Почему именно ландшафтная эпидемиология оказывается без привязки к территориям? Ответ на вопрос. Привязка к
территориям есть. Но происходит замещение картографического обеспечения фотографиями ландшафтов. Это любопытно. Такое встретишь в далеко
не каждой научной работе.
Краткая информация о К.Н. Токаревиче
Приведу информацию интернета. Это казенный и пропагандистский материал.
«Докт. мед. наук Токаревич Н.К. был принят на работу на должность младшего научного сотрудника в Ленинградский институт имени Пастера
в 1973 году. В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Показатели гуморального иммунитета при Ку-риккетсиозе» по специальности
«аллергология и иммунология». В 1982 году он избран на должность старшего научного сотрудника. В 1984 г. решением ВАК при Совете Министров
СССР ему присвоено учёное звание «Старшего научного сотрудника» по специальности «микробиология». С 1993 года по настоящее время Н.К.
Токаревич руководит лабораторией зооантропонозных инфекций. В 1998 году он успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Биологические
аспекты взаимоотношений коксиелл Бернета и организма млекопитающих как основа совершенствования диагностики и специфической
профилактики Ку-лихорадки» по специальности «микробиология».
Научные интересы Н.К. Токаревича связаны с инфекционными болезнями общими для людей и животных. Его работы в этой области хорошо
известны научной общественности как в нашей стране, так и за рубежом. Он автор более 225 опубликованных научных работ, из них более 70
напечатаны в международных изданиях или в зарубежных журналах и 12-ти авторских свидетельств и патентов на изобретения. При его активном
участии были разработаны и внедрены в практику здравоохранения 4 диагностических коксиеллёзных препарата. Н.К. Токаревич является одним из
разработчиков комбинированной инактивированной вакцины против Ку-лихорадки, Государственные испытания которой были успешно проведены в
2007 году. Н.К. Токаревич – врач высшей категории, оказывает большую помощь практическому здравоохранению в контроле за зооантропонозными
инфекциями в Северо-Западном Федеральном округе России. Одним из результатов этой работы явилось установление на этих территориях
природных очагов моноцитарного эрлихиоза человека и гранулоцитарного анаплазмоза человека и выявление больных этими «новыми»
инфекционными болезнями. Материалы, полученные в ходе мониторинга за зооантропонозными инфекциями, а также при работе на вспышках этих
болезней, были опубликованы в виде нескольких аналитических обзоров, они легли в основу трёх методических рекомендаций и одного
методического указания, утверждённых на всероссийском уровне.
Н.К. Токаревич успешно сочетает научную работу с организационно-методической и педагогической деятельностью, привлекая к
исследовательской деятельности практических врачей. Под его руководством защищены две кандидатских и три магистерских диссертаций. Является
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членом диссертационного Совета при ГОУВПО «Санкт-Петербургская медицинская академия им. И.И. Мечникова Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию».
Неоднократно достойно представлял институт на международных конференциях и симпозиумах. Активно участвует в общественной работе,
являясь членом правления Санкт-Петербургского отделения Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и
паразитологов и членом Санкт-Петербургской комиссии по аттестации врачей эпидемиологов и микробиологов.
Н.К. Токаревич – ветеран труда, «Отличник здравоохранения», награждён медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга».
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Примеры публикаций:
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Основная работа по ЛЭ:
• Токаревич К.Н., Вершинский Б.В., Перфильев П.П. Очерки ландшафтной географии зооантропонозов. Европейский Север СССР. Л. Наука 1975 г.
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Б.В. Вершинский и коллеги: пространственная эпидемиология
В СССР была интересная попытка развития пространственной эпидемиологии. Она связано с работами Б.В. Вершинского и некоторых его
коллег. У него есть ряд работ, которые носили очень перспективный характер. В чем-то они похожи на работы В.Л. Адамовича. Исследования
проводились при Ленинградском НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера. Приведу оглавление одной из важных и коллективных работ
этой группы специалистов:
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Дальше теоретических деклараций не пошли. Впрочем, я мало знаю относительно этой группы экспертов.
Насколько я понимаю, возникло типичное противоречие. Согласно географическому подходу, качество исходной эпидемиологической
информации было неудовлетворительно. Его пытались улучшать. Но это требовало перемен в ландшафтной эпидемиологии. Вносить такие перемены
было равносильно предложению из священной коровы сделать колбасу. Святотатство. Колбаса была бы хорошая, но сам факт таких мыслей не мог
вызвать одобрения. Был четко заложенный предел того что и как хотели делать эпидемиологии. Географы и картографы выполняли явно
вспомогательную роль.
С аналогичной проблемой столкнулся и В.Л. Адамович. Это противоречие есть история всей его профессиональной жизни. Он должен был
выполнять явно вспомогательную роль. Никаких рассуждений относительно инфекционных заболеваний. Никаких гипотез. Делай то, что тебе говорят.
Аналогичная проблема возникла в проектах по эпидемическим цепям, связанным с ВИЧ/СПИД и ТБ. Некоторые ссылки:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nikolaenko D. Morphological Concept of HIV/AIDS Diffusion. HIV/AIDS epidemic in Ukraine. 2006,1, 37-54 (in Russian)
Nikolaenko D. America of Knowledge. The paradigm of theoretical epidemiology. Environmental Epidemiology, 2010, 4, 3, 358-738 (in Russian).
Nikolaenko D. Urban territory in the era of HIV/AIDS epidemic (in Russian). 2011. 692 p.
Nikolaenko D. Environmental Epidemiology: new standard quantity & quality of empirical information. Part 1. Environmental Epidemiology, 2014, 8,1, 113 135.
Nikolaenko D. The Space - Time - Structure of the HIV/AIDS epidemic. Another side of Mirror. Environmental Epidemiology and Medical Geography:
Yearbook - 2011. Editor-in-Chief Dmitry Nikolaenko. Kharkov, 2011, 153 - 272
Nikolaenko D. Socio-cultural assimilation and diffusion of the HIV/AIDS epidemic. Medical kartoteka. 2005, 6, 8 - 13 (in Russian)
Nikolaenko D. Swaziland is the last absolute monarchy in Africa and the leader of the world epidemic race. The HIV / AIDS epidemic, 2007,1, 76 - 87 (in
Russian)
Nikolaenko D. Microgeography of the HIV/AIDS epidemic. Durban's Case. Part 1. HIV/AIDS epidemic in Ukraine. 2006, 4, 461-511 (in Russian)
Nikolaenko D. Microgeography of the HIV/AIDS epidemic. The case of Durban. Part 2. Environmental Epidemiology, 2007,1, 105 - 175 (In Russian).

Ничего в (пост)советской эпидемиологии менять не хотят. Когда возникает противоречие, то говорят, что никакой пространственный анализ не
нужен. Например, не нужен атлас по туберкулезу в Украине. Его заказывали. Атлас сделали. Когда выяснилось, что выявлены массированные и
некачественные данные, сказали что работа не нужна. Некоторые примеры карт из этого атласа.
https://www.researchgate.net/profile/Anna-Tymoshenko-2
Есть масса историй подобного рода. Они объяснимы в терминах концепции Т. Куна. Советская эпидемиология, на определенном этапе, просто
остановилась в развитии. Все перешло в бесконечные повторения. Ландшафтная эпидемиология дает поразительный пример такого рода
теоретического застоя и бесконечных повторений.
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По причине того, что речь идет о тематике порой закрытой и имеющей оборонное значение, что-то менять сложно. История Лаборатории
геомониторинга и прогнозирования эпидемических процессов (2007 – 2012 годы) одна из иллюстраций этого тезиса. Колотишься головой по стене.
Выход я вижу в создании инфекционной экологии. Не нужно трогать эпидемиологов. Пусть делают то, что они делают. Нужна новая наука.
Инфекционный джаз природы и его непонимание эпидемиологами
Есть любопытный и свежий пример (попытки) использования спутниковой информации именно на основании концепции Павловского. Я имею
в виду проект UP-2 (Incorporating GIS, Remote Sensing, and Laboratory Diagnostics into Human and Veterinary Disease Surveillance for Tularaemia and
Anthrax in Ukraine. 2012 - 2014). Проект продолжается и пока результатов (насколько я знаю) нет. Будет любопытно проанализировать что и как
сделано. Наверняка можно сказать, что результаты будут связаны с явными модификациями ландшафтной концепции. Ссылки на нее носят вполне
формальный характер. Систематический анализ исходных ландшафтных позиций не делается. Нет и попытки критического исследования вариаций
данных концепций. Ситуация вполне характерная для современной эпидемиологии. Такая противоречивость не может не отразиться на полученных
результатах.
2021 год. Проект стал реальной халтурой. Отмывание денег. Не более того. Это интересный пример коррупции в среде американских учёных.
Она существенно иная, чем та, которая встречается в пост-СССР. Но суть от этого не меняется. Имитация науки.
Объект меняется. Многие эпидемиологи это не понимают и категорически не принимают этот тезис. Пример дан в работах по сибирской язве.
В информационной системе и книге 2013 года особое внимание уделено детальному анализу экспериментов коллег, которые работали в Российской
империи. Эти эксперименты массированно проводились с начала 1880-х годов. Направления были различные. Например:
•

•
•
•
•

Игнатьев М. О способах уничтожения трупов заразного скота для утилизации в промышленности (АВН, 1880, книжка вторая. С. 21 – 40;
окончание: книжка третья. С. 41 – 64.) // "Палеоэпидемиология сибирской язвы в Российской империи". Том 4. Энвайронментальная
эпидемиология, 2014, том 8, № 5. С. 168 - 216.
Живописцев К. Дезинфекция могил в Новоржевском уезде Псковской губернии (АВН, 1885, книжка третья. С. 15 – 23.) // "Палеоэпидемиология
сибирской язвы в Российской империи". Том 4. Энвайронментальная эпидемиология, 2014, том 8, № 5. С. 217 - 226.
От Полтавской губернской земской управы (АВН, 1892, книжка одиннадцатая – двенадцатая. С. 61 – 66.) // "Палеоэпидемиология сибирской
язвы в Российской империи". Том 4. Энвайронментальная эпидемиология, 2014, том 8, № 5. С. 227 - 234.
Савваитов Н.П. Способы сжигания трупов домашних животных и типы трупосжигательных печей (АВН, 1896, книжка 10-я. с. 181 – 200.) //
"Палеоэпидемиология сибирской язвы в Российской империи". Том 4. Энвайронментальная эпидемиология, 2014, том 8, № 5. С. 235 - 260.
Петров А. Утилизационные заводы в России – хозяйственная и общественно-санитарная организация их (АВН, 1910, книга 10-я. С. 1331 –
1356.) // "Палеоэпидемиология сибирской язвы в Российской империи". Том 4. Энвайронментальная эпидемиология, 2014, том 8, № 5. С. 261 287.
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Айдинов Ф.М. Гибель спор и палочек сибирской язвы в трупах животных (АВН, 1913, книга 2-я. С. 130 – 145.) // "Палеоэпидемиология
сибирской язвы в Российской империи". Том 4. Энвайронментальная эпидемиология, 2014, том 8, № 5. С. 288 - 305.
Ковалевский И.М. Влияние различных условий на усиление и ослабление вирулентных антраксных культур и сибиреязвенных вакцин, в связи с
действием их на организм привитых животных (АВН, 1898, книга 6-я. С. 255 – 281.) // "Палеоэпидемиология сибирской язвы в Российской
империи". Том 4. Энвайронментальная эпидемиология, 2014, том 8, № 4. С. 8 - 35.
Эммерих Р., Маттеи Е. Ди. Уничтожение палочек сибирской язвы в организме (АВН, 1888, книжка первая. С. 44 – 54.) // "Палеоэпидемиология
сибирской язвы в Российской империи". Том 4. Энвайронментальная эпидемиология, 2014, том 8, № 4. С. 115 - 127.
Гордзялковский И.Г. К вопросу о переходе бактерий антракса через плаценту овец (АВН, 1897, книга 2-я. С. 45 – 84.) // "Палеоэпидемиология
сибирской язвы в Российской империи". Том 4. Энвайронментальная эпидемиология, 2014, том 8, № 4. С. 128 - 168.
Андреев П.Н. К биологии контагия и вакцин сибирской язвы (АВН, 1898, книга 10-я. С. 395 – 418; продолжение: книга 11-я. С. 443 – 480;
окончание: книга 12-я. С. 513 – 553.) // "Палеоэпидемиология сибирской язвы в Российской империи". Том 4. Энвайронментальная
эпидемиология, 2014, том 8, № 4. С. 169 - 285.
Светлов Г.И., Клушин А.А., Соболевский В.С. Опыт сжигания трупов на открытом воздухе (АВН, 1904, книга 3-я. С. 235 – 252.) //
"Палеоэпидемиология сибирской язвы в Российской империи". Том 4. Энвайронментальная эпидемиология, 2014, том 8, № 4. С. 286 - 305.
Гринцер С. Действие сулемы на микроорганизмы сибирской язвы. Практические наблюдения ветеринарного врача (АВН, 1888, книжка первая.
С. 22 – 24.) // "Палеоэпидемиология сибирской язвы в Российской империи". Том 4. Энвайронментальная эпидемиология, 2014, том 8, № 4. С.
307 - 310.
Тюрморезов А.Е. К вопросу о дезинфекции почвы при сибирской язве (АВН, 1898, книга 6-я. С. 177 – 185.) // "Палеоэпидемиология сибирской
язвы в Российской империи". Том 4. Энвайронментальная эпидемиология, 2014, том 8, № 4. С. 336 - 344.
Вознесенский П.В. Таблица температур и картина вскрытия овец, павших после проверочной прививки смертельного заразного начала – virus
virulent – сибиркой язвы в экономии Д.Р. Кудрявцева, 1 июля 1882 года (АВН, 1882, книжка третья. С. 115 – 122.) // "Палеоэпидемиология
сибирской язвы в Российской империи". Том 3. Энвайронментальная эпидемиология, 2013, том 7, № 5. С. 220 - 228.
Воронцов В.Е., Виноградов К.Н., Колесников Н.Ф. О дезинфекции контагия сибирской язвы (АВН, 1889, книжка первая. С. 1 – 34; продолжение:
1889, книжка вторая. С. 61 – 89; продолжение: книжка третья. С. 116 – 140; книжка четвертая. С. 1 – 18; окончание: книжка пятая. С. 19 – 39.) //
"Палеоэпидемиология сибирской язвы в Российской империи". Том 1. Энвайронментальная эпидемиология, 2013, том 7, № 3. С. 14 - 146.

Важно то, что учитывается перемена самого объекта. Сибиреязвенный процесс был другим! Объект меняется. Для оценки и планирования
экспериментов это невероятно важно. Это принципиальный пункт, который понимается далеко не всеми. Именно с ним связаны продвинутые или
неудачные методологические подходы. У изменчивого объекта есть свои закономерности. Когда природа играет джаз и ориентироваться нужно на
джаз. Должен быть соответствующий тип научной рефлексии.
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ГИС «Нора грызуна»
В течение длительного времени мною делались попытки выходы на создание ГИС типа «Нора грызуна», «Один квадратный метр» и
аналогичные. Есть масса теоретических и методологических проблем, но они разрешимы. Реализовать такие проекты не удалось. Уверен, что
будущее научных исследований патогенов в их естественных условиях именно за ними.
При работе с масштабами 1 : 1 и далее при переходе на отрицательный уровень масштабирования, происходит масса перемен. Например,
меняется стратегия выбора участков для полигонов и прочее. Мы в полной мере понимаем эти сложности. Они рассматриваются. Слабые места не
скрываются. Все проблемы решаемы, если их решать, а не просто молчать. До сих пор реакцией на подобные работы было молчание и практические
проблемы, которые и привели к краху Лаборатории геомониторинга и прогнозирования эпидемических процессов.
Несколько слов про В.Л. Адамовича
Учет имперских данных по сибирской язве В.Л. Адамовичем
Характерный момент. Стоит обратить внимание на указание В.Л. Адамовича к данным по сибирской язве. У него есть данные есть с начала
1880-х годов. Вероятно, это единственный советский автор, который учел имперский массив данных. Они игнорировались по причине того что не
было задачи восстановления предельно длительного ряда. У В.Л. Адамовича иной подход. Он пытается использовать весь массив данных. Это
совершенно естественно для географа.
Что есть (советская) история науки?
Есть любопытный пример «сохранения памяти» про научные работы. Он связан с описанием истории санитарно-эпидемиологического дела в
Брянской области. Частный пример, но тем не менее.
Смотрим официальный сайт, связанный с развитием санитарно-эпидемиологической службы в Брянской области. На нем есть довольно много
информации и по поводу проведения эпидемиологических исследований. Казалось бы В.Л. Адамович здесь должен фигурировать. Он явно ученый
всесоюзного уровня. Им были сделаны некоторые вполне существенные дополнения к концепции ландшафтной эпидемиологии. На уровне Брянской
области он должен быть звездой первой величины. Оказывается это не так. Человек, который посвятил массу времени и сил эпидемиологическим
исследованиям и добился значимых научных успехов фигурирует на данном сайте только однажды.
Говорится относительно фронтовиков. Это святая тем. Упоминается и В.Л. Адамович. «На разных фронтах воевали и санитарные врачи, и
фельдшера от рядового до подполковника медицинской службы: Адамович Вячеслав Леонидович (выделено Д.Н.), Базарова Мария Дмитриевна,
Постоев Анатолий Федорович, Машечкин Петр Андреевич, Щебров Николай Григорьевич, Хомяков Анатолий Васильевич, Евтихова Наталья
Васильевна, Гуревич Ефим Аронович, Бубенок Татьяна Ивановна и др.». На первом месте он идет только в силу стандарта русского алфавита. Не более
того.
Иных упоминаний известного ученого нет. Чтобы лучше понять ситуацию приведу ссылку:
• Адамович B.JI. 60 лет санитарно-эпидемиологической службы /В,Л. Адамович, В.М.Струтинский, З.С. Басенко и др.// Тез. докл. Брянск, 1982.-С.
36-42.
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Информация о не реализованных версиях научных концепций не сохраняется. «Не реализованные» значит, что они не получили массового
признания. Причины такого положения стоит искать в обшей постановке эпидемиологических исследований в СССР. Строго говоря, это не были
научные исследования. Это были научно-профилактические исследования. Никакие теоретические поиски сверх чего-то необходимого были просто не
нужны. Работала советская «бритва Оккама». Она была еще более жесткой, чем в своем первоначальном варианте. Ничего сверх меры не
порождалось. Если были практические успехи, то никакие лишние теоретические изыскания не были нужны.
Неполная библиография работ В.Л. Адамовича и его коллег
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Адамович В.Л. Сезонная динамика видового состава эктопаразитов водяной крысы в природных очагах туляремии на Волыни. Проблемы
паразитологии. Киев, 1960. С. 277 – 279.
Адамович В.Л., Фельдман Ю.М. К вопросу о методах выявления природных очагов туляремии. Журнал микробиологии, эпидемиологии и
иммунобиологии. 1960, №9. С. 71 – 76.
Adamovich V.L., Fieldman Y.M. Method of detecting natural foci of tularemia. I. Microbiol. London, 1961, 31 (9): 1660 – 1667.
Адамович В.Л. Ландшафтно-географическое размещение иксодовых клещей в Волынском Полесье. Зоологический журнал, 1961. № 5. С. 676 –
685.
Адамович В.Л. Зоолого-паразитологическая характеристика природного очага туляремии в Западном Полесье УССР. Зоологический журнал,
1962. № 9. С. 1297 – 1305.
Адамович В.Л., Дудкина М.С. Географическое размещение источников и переносчиков природноочаговых заболеваний на Волыни.
Региональная научно-практическая конференция по проблемам медицинской географии. Львов, 1964. С. 100 – 102.
Адамович В.Л. Эктопаразиты водяной крысы в Западном полесье. Энтомологическое обозрение, 1964. № 4. С. 845 – 848.
Адамович В.Л. Ландшафтно-эпидемиологические особенности природного очага туляремии в Западном Полесье УССР. Журнал
микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 1964, № 5. С. 45 – 50.
Адамович В.Л. Медико-географические исследования по туляремии в Полесской провинции. Второе научное совещание по проблемам
медицинской географии. Л., АН СССР, 1965. Вып. 2. С. 195 – 197.
Адамович В.Л. Иксодовые клещи Волынского полесья и их биоценотическая роль в формировании элементарных очагов туляремии. Первое
Акарологическое совещание. Л. 1966. С. 9 – 10.
Адамович В.Л. О продолжительности жизни генерации пастбищных клещей в природе и сохранении возбудителя туляремии в клещах от
личинки до имаго. Первое Акарологическое совещание. Л. 1966. С. 8 – 9.
Адамович В.Л. Динамика численности мышевидных грызунов на Волыни. Экология млекопитающих и птиц. М., Наука, 1967. С. 32 – 39.
Адамович В.Л. Эколого-фаунистические особенности природных очагов туляремии на Волыни. Диссертация кандидата биологических наук. М.
Институт эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. АМН СССР. М. 1967. - 253 с.
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Адамович В.Л. Распространение и фенология клещей Ixodes apronophorus P. Sch в туляремийных очагах Полесской провинции. Паразитология,
1968, № 5. С. 421 – 423.
Адамович В.Л. Изучение географии туляремийных очагов на Волыни с применением метода картографического анализа. Доклады отделений
и комиссий медицинской географии. Л. АН СССР. 1968. Вып. 8. С. 148 – 158.
Адамович В.Л. О движущих факторах туляремийного процесса в пойменных очагах туляремии. Проблемы паразитологии. К. 1968. С. 64 – 65.
Адамович В.Л. Примеры ландшафтного районирования Полесской провинции для целей изучения биологических комплексов природноочаговых болезней. Третье научное совещание по проблемам медицинской географии. Л. АН СССР. 1968. Вып. 2. С. 30 – 32.
Адамович В.Л., Балайшис Э.Н. К вопросу о возможности существования природных очагов арбовирусных инфекций на территории Брянской
области. Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 1969, №1. С. 106 – 107.
Адамович В.Л. Распространение и физиология клеща Ixodes triangulicops Bir. в Полесской провинции. Второе Акарологическое совещание АН
СССР. К. 1970. С. 11 – 12.
Адамович В.Л., Воробьев Г.Т. Особенности распространения обыкновенной полевки в Полесской провинции в связи со свойствами почв.
Зоологический журнал, 1970. № 11. С. 1705 – 1713.
Адамович В.Л. Вши мелких зверьков из природных очагов туляремии в Волынском Полесье. Энтомологическое обозрение. 1970. № 3. С. 573 –
577.
Адамович В.Л., Струтинский В.М., Дозорцева А.А. К вопросу о ликвидации туляремии в пойме Десны, в связи с проектом обводнения реки.
Комплексные проблемы Десны. Тула, 1970. С. 196 – 202.
Адамович В.Л., Никонов Н.Н. Значение ландшафтно-экологических факторов в эпизоотологии сибирской язвы. Сообщение 1. Фактор эрозии.
Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 1970, № 6. С. 73 – 79.
Адамович В.Л. К изучению структуры природных очагов туляремии в поймах малых и средних рек. Сообщение 1. О дислокации элементарных
очагов туляремии в долине р. Десны. Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 1971, № 4. С. 31 – 36.
Адамович В.Л. К изучению структуры природных очагов туляремии в поймах малых и средних рек. Сообщение 2. Эпизоотологическая
сущность элементарных очагов. Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 1971, № 10. С. 108 – 113.
Адамович В.Л. Блохи мелких зверьков Волынского Полесья УССР. Паразитология, 1971. № 5. С. 417 – 418.
Адамович В.Л. Региональные особенности распространения иксодовых клещей в Полесской провинции и их эпизоотологическое значение.
Третий международный конгресс по Акарологии. Прага, 1971. С. 3.
Адамович В.Л. Туляремия. Карта для атласа здравоохранения Брянской области (методика составления, описание). Исследования по
медицинской географии. Доклады МФГО. М. 1973. С. 15 – 17.
Адамович В.Л. К изучению структуры природных очагов туляремии в поймах малых и средних рек. Сообщение 3. Локальный очаг туляремии.
Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 1973, № 10. С. 141 – 142.
Адамович В.Л. К изучению структуры природных очагов туляремии в поймах малых и средних рек. Сообщение 4. Пространственная структура
природных очагов туляремии. Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 1973, № 4. С. 149 – 150.
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Адамович В.Л. О возможности использования картографических методов в эпидемиологии. Определение эпизоотичности территории по
коэффициентам пространственной сложности туляремийных очагов. Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 1974, № 5.
С. 110 – 111.
Адамович В.Л., Струтинский В.М. О значении комаров Aedes cinereus Meig. как механических переносчиков туляремии в лесоболотных
ландшафтах. Проблемы особо опасных инфекций. Саратов. 1974. Вып. 1 (35). С. 100 – 108.
Адамович В.Л. Методика оценки географических популяций некоторых мышевидных грызунов (Rodentia) в Полесской провинции. Первый
международный териологический конгресс. М. 1974. С. 14 – 15.
Адамович В.Л., Воробьев Г.Т. Нерешенные задачи природопользования в связи с комплексной проблемой Десны. Судьба малых рек на
примере бассейна Десны. М. МФГО. 1975. С. 26– 32.
Адамович В.Л. Полезная и вредная деятельность диких животных. Природное районирование и типы сельскохозяйственных земель Брянской
области. Брянск. МГУ. 1975. С. 77 – 88.
Адамович В.Л. Пример оценки влияния мелиорации на оздоровление природного очага туляремийной инфекции. Журнал микробиологии,
эпидемиологии и иммунобиологии. 1975, № 5. С. 134 – 135.
Адамович В.Л. Опыт картографического изучения туляремии в бассейне Десны для оздоровления территории. Судьба малых рек на примере
бассейна Десны. М. МФГО. 1975. С. 61 – 79.
Адамович В.Л. Эпизоотический процесс, эпизоотии и численность животных. Вопросы природной очаговости болезней. Алма-Ата, Наука.
1976. Вып. 8. С. 27 – 41.
Адамович В.Л. Пространственное размещение очагов геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Природноочаговые антропонозы.
Омск. 1976. С. 132.
Адамович В.Л. Современные проблемы медицинского ландшафтоведения. Медицинская география. XXIII Международный географический
конгресс. Симпозиум комиссии медицинской географии МГС. М. 1976. С. 19 – 23.
Адамович В.Л. Пространственная структура природных очагов туляремии в бассейне р. Десны. Доклады МОИП. Зоология и ботаника. М. ИГУ.
1976. С. 9 – 12.
Адамович В.Л. Методологические подходы к изучению пространственного размещения иксодовых клещей. Тезисы докладов на Третьем
Всесоюзном совещании по теоретической и прикладной Акарологии. Ташкент, 1976. С. 9 – 10.
Адамович В.Л. Пространственная структура и экология болезней. Современные проблемы медицинского ландшафтоведения. М. МФГО. 1977.
С. 4 – 41.
Адамович В.Л. Ландшафтно-экологические предпосылки к существованию природных очагов рабической инфекции. Зоологический журнал,
1978, № 2. С. 260 – 271.
Адамович В.Л. Использование ландшафтной карты для пространственной дифференциации внутрипопуляционных группировок мышевидных
грызунов. Экология, 1980. № 5. С. 48 – 55.
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Адамович В.Л. Ландшафтно-экологические обоснования мелиорации земель (на примере Брянской области). Экологические и географические
основы мелиорации земель в бассейне реки Десны. М. МФГО. 1980. С. 7 – 23.
Адамович В.Л. Становление ландшафтной эпидемиологии. Вопросы природной очаговости болезней. Алма-Ата, Наука, 1981. Вып. 12. С. 5 – 21.
Адамович В.Л. Ландшафтно-экологические исследования эпидемиологии зоонозных инфекций. Автореферат дис. д-ра биол. наук: 14.00.30 / В.
Л. Адамович. Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии МЗ СССР. - Москва, 1983. - 27 с. Первая версия докторской
диссертации.
Адамович В. Л. Ландшафтно-экологические исследования в эпидемиологии зоонозных инфекций. Автореферат дис. доктора биол. наук:
14.00.30 / В.Л. Адамович. Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии МЗ СССР. - Москва, 1984. - 43 с. Вторая версия
докторской диссертации.
Адамович В.Л. Сущность картографических методов для изучения причинности явлений в медико-географических исследованиях
(методологический аспект). Материалы научного симпозиума по вопросам картографирования для целей охраны природной среды и
здоровья человека. Проблемы медико-географических исследований. - М., 1984. - С. 50-103.

http://www.e-epidemiology.com/Prof-V-Adamovich/
Надо понимать, что много материал осталось опубликовано только частично. Особое внимание стоит обратить на докторскую диссертацию
В.Л. Адамовича. Краткая информация по ней.
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Есть две версии докторской диссертации В.Л. Адамовича. 1983 и 1984 годов:

•

Адамович, Вячеслав Леонидович. Ландшафтно-экологические исследования эпидемиологии зоонозных инфекций [Текст] : автореферат дис.
... д-ра биол. наук : 14.00.30 / В. Л. Адамович ; Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии МЗ СССР. - Москва, 1983. - 27
с.
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Под «Брянской группой» можно понимать следующую группу авторов:

Вопрос требует детального исследования. Может быть много ценной информации по описанию инфекционных заболеваний.
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«Группа Солдаткина»
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К большому сожалению, других фотографий к меня нет. Эти фото были взяты из книги:
А.И. Дятлов. О жизни, науке и чуме – М.: Издательство «Династия», 2019. – 240 с.
В книге много интересного по истории науки в СССР. Работа имеет не только значение
для истории науки. Нужно понимать, что в ней дается новое фундаментальное
понимание природы инфекции. Работы были прекращены. Мне сложно судить о
новейшем состоянии исследований по феномену инфекции именно как реакции на
физико-химические сигналы среды патогена. Нет никаких видов – резервуаров! Это
средневековый бред. Новейшая версия мифологии инфекционных заболеваний и
попытка уйти от корректного исследования патогенности микроорганизмов. По моему,
подобные исследования сейчас не ведутся. Это, безусловное, будущее науки. «Группа
Солдаткина» сыграла важную роль в развитии этого фундаментального подхода. Они
молодцы. Сделали не все, что было можно, но сделали!

Приведем пример некоторых работ в духе этой концепции.
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Несколько слов про Е.В. Ротшильда

Фотография неопределенного года. Я ее сфотографировал с оригинала,
который дал Е.В. Ротшильд. Он затруднился назвать точную дату.

Фотография сделана мною в 2010 году. Москва.
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Полная библиография работ Е.В. Ротшильда. Она была составлена в 2011 году.
• Nikolaenko D., Kourochka A. The updated bibliography of publications E.V.Rotshild. Environmental Epidemiology, 2011, 5, 5, 771 - 790 (in Russian)
• Nikolaenko D., Kourochka A. Bibliography of publications by Professor Evgeny Vladimirovich Rothschild. Environmental Epidemiology, 2011, 3, 363 379 (in Russian).
НАУЧНЫЕ КНИГИ
№

Название книги

Издание

Соавторы

1

Азотолюбивая растительность пустыни и животные

М.: Изд-во Московского университета. 1968. - 203 с

2

Пространственная структура природного очага чумы и
методы ее изучения.

М.: Изд-во Московского университета. 1978. – 192 с.

3

Прогнозирование активности очагов зоонозов по
факторам среды.

М.: Наука. 1992. - 184 с.

4

Инфекции в природе. Опасные недуги глазами
натуралиста

Энвайронментальная эпидемиология, 2011, том 5,
№4. – С. 434 – 740.

Куролап С.А.

ДИССЕРТАЦИИ
1

Биогенная растительность пустыни и ее значение для животных

Диссертация кандидата биологических наук. Биолого-почвенный
факультет МГУ, 1962.

2.

Пространственная структура природного очага чумы и методы ее
изучения (на примере северной подзоны Арало-Каспийских пустынь)

Диссертация доктора биологических наук. Саратов. Всесоюзный
научно-исследовательский противочумный институт «Микроб»,
1973

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ И ТЕЗИСЫ К НАУЧНЫМ КОНФЕРЕНЦИЯМ
№

Название работы

Название издания

1

Ночная активность больших песчанок

Природа. 1955. 7. С. 119.

2

Зимние передвижения мелких лесных зверьков

Зоологический журнал. 1955. 35. 5. С. 758 – 769.

3

Барханный кот

Природа. 1956. 9. С. 117.
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4

Ландшафтные типы колоний больших песчанок в
северных Кызылкумах

Труды Среднеазиатского научноисследовательского противочумного института.
Алма-Ата. 1956. 3. С. 41 – 47.

5

К методике выявления эпизоотий и микроочагов
чумы в поселениях больших песчанок по внешним
признакам состояния колоний

Научная конференция по природной очаговости и
эпидемиологии особо опасных инфекционных
заболеваний. Саратов. 1957. С. 79 – 83.

6

Группировки растительности как показатели
относительного возраста поселений больших
песчанок

Там же. С. 346 – 350.

7

Колки черного саксаула на такырах

Ботанический журнал. 1957. 42. 6. С. 928 – 930.

8

Роль скотобоя в формировании животного населения
пустыни

Материалы к совещанию по вопросам
зоогеографии суши. Львов. 1957. С. 116 – 117.

9

Веточные корма в зимнем питании рыжих полевок

Зоологический журнал. 1957. 36. 9. С. 1385 – 1392.

10

О методах учета численности больших песчанок

Грызуны и борьба с ними. Саратов. 1957. 5. С. 441
– 447.

11

Влияние роющей деятельности слепушонки на
развитие растительности такыров

Доклады АН СССР. 1958. 120. 1. С. 201 – 203.

12

Истребление грызунами непарного шелкопряда в
очаге его массового размножения

Бюллетень Московского общества испытателей
природы. Отделение биологии. 1958. 63. 4. С. 129
– 130.

13

Методические принципы установления эпизоотий и
микроочагов чумы в поселениях больших песчанок
по внешним признакам состояния колоний

Труды Среднеазиатского научноисследовательского противочумного института.
Алма-Ата. 1958. 4. С. 43 – 54.

14

Смены растительности на колониях больших
песчанок в северных Кызылкумах

Бюллетень Московского общества испытателей
природы. Отделение биологии. 1958. 63. 5. С. 5 –
22.
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15

О географическом распределении элементарных
очагов чумы в Приаральских Каракумах

Десятое совещание по паразитологическим
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Наука в России. 2002. 4. С.75-80.

После 2012 года Е.В. Ротшильдом издано некоторое количество статей. Часть в «Энвайронментальной эпидемиологии». Часть в других
изданьях.
• РОТШИЛЬД Е.В. ИНФЕКЦИИ В ПРИРОДЕ. ОПАСНЫЕ НЕДУГИ ГЛАЗАМИ НАТУРАЛИСТА. Энвайронментальная эпидемиология, 2011, том 5, №4, С.
434 - 740.
• Ротшильд Е.В. Экологическая концепция в науке об инфекциях. Энвайронментальная эпидемиология, 2011, № 5, С. 755 – 770.
• Ротшильд Е.В. Инфекции в природе. Экологическая концепция. 3-е издание книги. Энвайронментальная эпидемиология, 2014, том 8, № 2, С. 7
– 279.
• Ротшильд Е.В. О методах изучения инфекций в свете экологической концепции. Энвайронментальная эпидемиология, 2014, том 8, № 2, С. 300
– 301.
• Ротшильд Е.В. Экологическая концепция в науке об инфекциях. Энвайронментальная эпидемиология, 2014, том 8, № 2, С. 302 – 316.
• Ротшильд Е.В. Письмо депутату Московской думы А.Г. Семенникову. Энвайронментальная эпидемиология, 2014, том 8, № 2, С. 317 – 319.
То, что издано в других изданиях мне сейчас сложно восстановить.
Заключительное замечание
С работами такого рода сложно расставаться. Когда что-то делается примерно 10 лет на то есть некоторые основания. Они не всегда понятны
даже самому автору, но они есть. Оценка того, что сделано коллегами есть часть познавательного процесса. В этом нет конкуренции. Смешно и
нелепо конкурировать в познании столь сложного и масштабного явления как феномен инфекции на планете Земля. Любая концепция есть только
жалкая попытка понимания этого природного явления.
Меня всегда интересовали мнения коллег. Была искренняя радость от знакомства с интересными новинками. Всегда исходил из не очень
популярного мнения – все теории ошибочны. Все теории ограничены. Нет особого смысла конкурировать в фундаментальных вопросах. С учетом того,
что объект развивается и генерирует новинки, нужно кооперироваться в познании феномена инфекции. Такой подход никогда не встречал большой
симпатии.
Как бы то ни было, только несколько профессиональных ударов по моей голове (июль 2020 года) и оставшиеся рваные раны заставляют меня
завершать подобные работы. Это не книга. Это не статья. Это некий процесс, который продолжался около 10 лет. Пора поставить точку.
Что в итоге? Есть 6 концепций. Есть их систематический анализ. Есть большое количество материала, которое было собрано. Но (по различным
причинам) не вполне доведено до уровня публикации. Даже если бы все былыо в порядке, я не стал бы доводить их до уровня пригодного для
систематической публикации. Утрачен интерес. Есть разочарование в коллегах. Примером может быть общение с Е.В. Ротшильдом. Одну догму
пытаются заменить на другую догму. Это глупо. Слишком большое и сложное явление природы. Оно должно стоять на первом месте, а не выяснение
отношений в экспертном сообществе.
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Зачем это все? Для понимания того какие достоинства и слабости есть в некоторых существующих подходах к проявления патогенности
микроорганизмов в естественных условиях. Я знаю и про другие концепции. Но в данный анализ они не были включены. Работа была вполне
полезной для развития S-Theory. Все, что осталось не обработанного по этой теме, с большим удовольствием сотру из памяти компьютера. Тема
закрыта.
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