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В пятой главе «Как сбылось пророчество Бориса Пастернака» рассказывается об алчности семьи, которая 
прикрывалась борьбой за творческое наследие. Пастернак при жизни предполагал, что наговоры на Ольгу 
Ивинскую будут продолжаться и после его смерти. Б. Мансуров в стремлении к объективности привлекает и 
другие источники, доказывающие справедливость этого опасения: воспоминания писателя А. Афиногенова, 
скульптора З. Масленниковой, поэта А. Вознесенского.  

В последней главе «Пастернак и Рената Швейцер» Борис Мансуров приводит статью Лилии Цибарт-
Фогельзанг «Добрый, умный, пламенный друг», посвященную переписке поэта с Ренатой Швейцер. Сам ав-
тор книги определяет эту переписку как последнее проявление «эпистолярной влюбленности поэта» 
[Там же, с. 330]. Их дружба началась в 1958 году и продолжалась вплоть до смерти писателя. С этой жен-
щиной Пастернак делился самыми сокровенными мыслями: о стихотворениях, об искусстве, о Нобелевской 
премии и, конечно же, об Ольге Ивинской. Так, Рената Швейцер стала одним из немногих людей, посвя-
щенных в прекрасные отношения двух замечательных людей. 

Таким образом, книга Бориса Мансурова входит в число новых материалов о личности и творчестве 
Б. Л. Пастернака, где открываются новые обстоятельства жизни поэта, которые до середины 1980-х годов 
старательно замалчивались. В книге собраны малоизвестные факты биографии писателя и воссозданы исто-
рии написания его поздних стихотворений и переводов. Благодаря исследованиям подобного рода, Пастер-
нак предстает в совершенно ином свете: не как «антисоветский» писатель, а как мужественный человек, 
имеющий и отстаивающий свою точку зрения. Новые данные позволяют восстановить справедливость и до-
кументально подтверждают истинную роль Ольги Ивинской в судьбе поэта. Она появилась в жизни Пастер-
нака, когда он приступил к воплощению замысла романа «Доктор Живаго», долгие годы вдохновляла его на 
труд, получивший мировой признание, и поддерживала писателя во времена травли. Именно в этом величие 
подвига удивительной женщины, музы и верной подруги Бориса Пастернака – Ольги Ивинской. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИК ПРИ ОБРАБОТКЕ  
НЕПОЛНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СТАЦИОНАРНОГО ОПЫТА 

 
При постановке стационарного опыта в сельскохозяйственных исследованиях частым явлением стала 

утрата данных о биологических объектах, в частности в плодоводстве – о плодовых деревьях и кустарниках, 
саженцах плодовых и ягодных культур. Это происходит в силу различных, но объективных причин и объяс-
няется широким воздействием различных стресс-факторов окружающей среды – бесснежные зимы, превы-
шающее нормы выпадение осадков, заболачивание садов и полей, нанесение ущерба грызунами и другими 
вредителями и т.д. 

Важной задачей при проведении научного эксперимента является сравнение количественных признаков 
исследуемых показателей. В настоящее время существуют несколько методик вариационно-статистической 
обработки экспериментальных данных при их частичной утрате. Мы в своих работах 4-6 не раз обраща-
лись к тематике анализа полученных в экспериментах результатов с утраченными значениями, рассматривая 
эти методики с точки зрения двух подходов к вопросу сравнения количественных признаков исследуемых в 
опыте показателей – непосредственного анализа результатов поставленного эксперимента без восстановления 
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утраченных вариант (неортогональная схема дисперсионного анализа, t-критерий Стьюдента и др.) и с по-
зиции приближенного восстановления утраченных данных. 

В этой работе мы рассмотрим сравнительное применение собственной методики 6 с одной из выше-
упомянутых методик.  

С. В. Фроловой, доцентом Кафедры физики и информационных технологий Мичуринского государ-
ственного аграрного университета, написана компьютерная программа «ASTRA», которая позволяет авто-
матизировать расчёты по различным методам восстановления экспериментальных данных, утраченных в 
стационарном опыте. 

Основными параметрами для любого исследователя в вопросе сравнения количественных признаков ис-
следуемых в стационарном опыте показателей является точность используемого метода и простота его при-
менения. На наш взгляд, интересным будет рассмотреть сравнительное применение (на примере небольшого 
числа выпавших экспериментальных данных) неортогональной схемы дисперсионного анализа и метода 
восстановления утраченных в эксперименте значений путём пошагового усреднения уцелевших значений.  

Предлагаемый нами метод заключается в вычислении утраченных в опыте значений пошаговым усред-
нением оставшихся в опыте данных по каждому варианту. Восстановление выпавших в опыте данных мето-
дом усреднения проще, чем восстановление другими, применявшимися ранее, методами. 

Рассмотрим пример с использованием предлагаемого метода на экспериментальных данных стационар-
ного опыта. 

Объективный подход к имитации выпадения данных обеспечивался моделированием процесса выпаде-
ния данных по таблице случайных чисел, чтобы иметь возможность сравнить получаемые показатели с те-
ми, которые должны были быть в том случае, когда данные не были бы утрачены. Экспериментальные вы-
борки 2 мы формировали, основываясь на трёх элементах процесса отбора: начальный пункт отбора брался 
наугад, изменялось направление движения по таблице, менялся размер выборки. 

Для демонстрации техники восстановления данных по выпавшим вариантам возьмём пример с данными 
по количеству листьев в опыте с однолетними растениями малины трех сортов плодового питомника учеб-
ного хозяйства Мичуринского государственного аграрного университета.  
 

Таблица 1. Матрица исходных данных 
 

 
Таблица 2. Матрица с выпавшими значениями 

 

 
Различия в неортогональных схемах дисперсионного анализа сравнивают и дают оценку путем опреде-

ления ошибок разностей и НСР05 (наименьшее существенное различие) для каждой сравниваемой пары 
средних величин. Для нашего примера в первом варианте количество уцелевших величин n1 = 8, во втором 
n2 = 10, а ошибка разности средних арифметических НСР05 = 5,09. Для второго и третьего вариантов n2 = 10 
и n3 = 9, НСР05 = 5,21, для первого и третьего варианта n1 = 8 и n3 = 9, НСР05 = 4,93.  

Та методика, которую предлагаем мы, заключается в упрощении процесса восстановления выпавших 
значений. Для восстановления мы используем предложенную нами формулу 4; 6: 

1 2
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где y – восстанавливаемая величина; 
n – количество невыпавших в варианте величин;  
k1 – количество величин, которые ещё необходимо восстановить;  
k2 – количество уже восстановленных значений.  
Причём в случае вычисления 2-й, 3-й и т.д. выпавших величин (кроме 1-й) в одном варианте восстанов-

ленные до этого величины мы добавляем в сумму, соответственно увеличивая значение n. 
При этом получим следующие восстановленные значения: для четвёртого повторения первого варианта – 

23 листа, для десятого повторения первого варианта – 29 листьев, для девятого повторения третьего вариан-
та – 19 листьев.  

Вариант (сорт) Номер повторности (диаметр штамбика саженца, мм) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Журавлик 27 19 30 19 25 22 30 32 26 25 
Гусар 28 19 30 31 21 26 41 23 37 26 
Вольница 21 18 15 18 19 15 21 19 26 26 

Вариант (сорт) Номер повторности (диаметр штамбика саженца, мм) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Журавлик 27 19 30  25 22 30 32  33 
Гусар 28 19 30 31 21 26 41 23 37 26 
Вольница 21 18 15 18 19 15 21 19 19  
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С восстановленными величинами вариационно-статистическую обработку данных необходимо прово-
дить по стандартной ортогональной схеме дисперсионного анализа. При этом в остаточное число степеней 
свободы нужно внести изменение, которое заключается в исключении из этого числа количества выпавших 
значений. Это обусловливается тем, что восстановленные данные по существу не определяют значения ва-
риантов с выпавших делянок, а только корректируют их на основе имеющихся данных. 

Для рассматриваемого нами примера значения НСР05 (наименьшего существенного различия) имеют 
следующие значения: для матрицы исходных значений НСР05=4,24, для матрицы с восстановленными эле-
ментами по разработанной нами методике НСР05=4,18. 

Учитывая, что число листьев – величина, имеющая целое значение, можно говорить о точности вычислений. 
Следует отметить, что наш метод был апробирован и показал свою высокую точность на примерах 

огромного количества выборок. Экспериментальные выборки формировались из генеральных совокупно-
стей, полученных аспирантами и преподавателями Мичуринского аграрного университета, по различным 
биологическим показателям сельскохозяйственных культур. В ходе апробации предложенной методики мо-
делировалось выпадение данных из этих выборок с использованием специальной программы «GLORIA», 
генерирующей выпадение данных по таблице случайных чисел (программа написана С. В. Фроловой). В 
предыдущих своих работах 5; 6 мы сравнивали предлагаемый нами метод с другими методиками. И нужно 
сказать, что он везде показал не меньшую точность вычислений выпавших значений. 

Выводы 
На наш взгляд, предлагаемый нами способ восстановления утраченных данных проще в применении в 

сравнении с уже имеющимися. Анализ полученных при восстановлении результатов может быть проведён с 
использованием различного, в том числе и неспециализированного программного обеспечения. Полученные 
в ходе восстановления данные близки (в численном выражении) к исходным данным и имеют погрешность 
вычисления не более 10%, что допустимо для сельскохозяйственных культур, по мнению многих авторов, 
обращающихся к этой тематике [1-3].  
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В статье представлен анализ понятийного поля «театральность» через исследование его дефиниций, кор-
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ДВОЙСТВЕННОСТЬ ПОНЯТИЙНОГО ПОЛЯ «ТЕАТРАЛЬНОСТЬ»© 
 
Для исследования понятийного поля «театральность» необходимо рассмотреть семантический объем ба-

зовой лексемы «театральность».  
Термин «театральность» неразрывно связан с термином и понятием «театр». Эти два понятия, безуслов-

но, взаимосвязаны, но не тождественны. Так, понятие «театральность» стало не только культурологическим, 
но охватило все аспекты жизни человека: как и театр, это понятие включает в себя знания разных направлений 
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