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Таким образом, в устно-речевом дискурсе, в частности, в благопожеланиях и проклятиях, транслируется 
комплексная ценностная картина мира. Анализируя объект желаемых благ, приходим к выводу, что в древ-
них текстах выстраивается многокомпонентный мир материальных ценностей. Но несомненной частью этой 
картины являются нравственные и моральные приоритеты, которые составляют ключевые концепты карти-
ны мира [5; 6]. В современных тостовых текстах чаще репрезентированы душевные переживания и стремле-
ния человека. В некоторых тостах встречаем философское осмысление бытия и человека, что фактически 
невозможно найти в текстах древних. Собственно, это обстоятельство лишний раз подтверждает, что дан-
ный первичный жанр динамично развивается в современном коммуникативном пространстве. 
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В перечень болезней пшеницы, наносящих основной урон урожаю, по данным С. С. Санина с коллегами 

[3; 16], включены болезни, за исключением корневых гнилей, поражающие ассимиляционный аппарат 
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растений. Среди них септориоз листьев и колоса занимает лидирующее положение. Потери от септориоза 
при массовых вспышках могут достигать 15-40% урожая, частота таких вспышек последние годы колеблет-
ся от 4 до 5 за 10 лет [16]. 

По данным Л. Н. Назаровой с коллегами [12; 18], интенсивное развитие септориоза в последние годы 
расширилось в северном направлении, и сейчас болезнь проявляется более интенсивно в Центрально-
Черноземном, Центральном и Волго-Вятском регионах. Развитию септориозов способствуют обильные 
осадки, особенно на этапе генеративного развития растений [21]. 

Успешная селекционная работа на устойчивость к ржавчине и фузариозу, начавшаяся гораздо раньше, 
чем на устойчивость к септориозам, привела к созданию и внедрению в производство устойчивых к этим за-
болеваниям сортов. Решение вопросов борьбы с септориозами селекционными методами – задача очень 
сложная. Во многом ее сложность обусловлена отсутствием надежных источников устойчивости. Анализ 
литературы не позволил нам найти сведений о наличии форм, иммунных к септориозу. Исключение соста-
вил только дикий вид томата Solanum sisimbri [18]. На наличие же устойчивых форм указывают многие ис-
следователи. Так, на формы с различным уровнем устойчивости пшеницы к Septoria nodorum как у Triticum 
aestivum, так и у близких к нему видов, указывают A. Scharen, Z. Eyal [32], J. Tomerlin et al. [36], Г. Волкова, 
Л. Анпилогова с соавторами [4; 5], М. Койшибаев, А. Моргунов [10] и др. Высокий уровень устойчивости к 
Septoria nodum наблюдался у Бразильского сорта Catipora [25]. На возможность использования в качестве 
хорошего источника устойчивости к Septoria tritici (Rob. et Desm.) сорта Болгария 88 в селекции озимой 
пшеницы указывали G. Shaner и R. Finney [34]. И. Г. Лоскутов и В. Н. Солдатов [11] указывают на устойчи-
вость к септориозу диплоидных видов овса Avena damascene, A. canariensis и A. hirtula, A. atlantica, а также 
на невосприимчивость тетраплоидного многолетнего вида A. macrostachya. А R. Clark и F. Zelleinsky [26] 
обнаружили устойчивость к септориозу у форм овса A. strigosa. Устойчивостью к септориозу обладают виды 
томата Lycopersicon hirsutum var. glabratum, L. peruvianum var. dentatum Mill., L. minutum, L. cheesmanii, среди 
культурных видов сорта зарубежной селекции – Indian River, Solimari 10148, Heins 1370, Pero 20-60 [6]. 

Оценка коммерческих и перспективных сортов яровой пшеницы селекции Казахстана и Западной Сиби-
ри показала, что очень мало из них обладают устойчивостью к бурой ржавчине и септориозу. Тогда как оценка 
в 2001 году 240 образцов коллекции СИММИТ из Мексики, стран Южной Америки и Западной Европы, где 
целенаправленно ведется селекция пшеницы на устойчивость к болезням, выявила 123 линии, проявившие 
устойчивость к септориозу [10]. В результате исследований Ю. В. Зеленевой [7], по оценке 4566 образцов 
яровой пшеницы в условиях провокационного фона, устойчивость к местной популяции S. tritici показали 
173 образца, в основном – из Мексики, Бразилии и Международного питомника СИММИТ. 

Необходимо учитывать, что устойчивость к септориозам нестабильна и может изменяться как по годам, так 
и в пространстве. Это подтвердили и результаты наших исследований по оценке коллекционных образцов льна 
в условиях инфекционно-провокационных питомников. Хотя имеются формы, проявляющие устойчивость на 
протяжении нескольких десятилетий и в разных природно-климатических зонах. Так, об устойчивости сорта 
льна Crystal сообщали G. Goulden и T. Stevenson [29], A. Dillman [27], Г. Флор [22]. Наши исследования также 
подтверждают, что сорт Crystal сохраняет устойчивость к септориозу на протяжении многих лет. 

В большей степени исследования в области наследования устойчивости к септориозам и по созданию 
устойчивых сортов проведены на пшенице [30; 31; 35]. Так, в США, учитывая сложный характер наследова-
ния к септориозу, для получения устойчивых форм пшеницы уже давно используется эффективная методика 
отбора в популяциях F2-F5 на фоне искусственного заражения [33]. По свидетельству Н. А. Кабалкина [8], 
еще в 1990 году в США были созданы сорта пшеницы, характеризующиеся устойчивостью не только к та-
ким болезням как ржавчина, мучнистая роса или пыльная головня, а и к септориозу (Kyle, Adder, Мичиган 
Амбер). В Европе острая необходимость использования устойчивых сортов к Septoria tritici (STB) возникла в 
связи с широким распространением устойчивости возбудителя STB к фунгицидам [24; 28]. 

Анализ, проведенный нами, показал, что использование искусственных комплексных инфекционных фо-
нов в Мироновском институте пшеницы им. В. Н. Ремесло Украины позволило повысить эффективность се-
лекции на групповую устойчивость к основным заболеваниям озимой пшеницы (Erysiphe graminis f. sp. triti-
ci, Puccinia recondite f. sp. tritici), включая септориоз (Septoria tritici) [9]. На всех этапах селекционного про-
цесса на инфекционном фоне возбудителя септориоза выделены устойчивые гибридные линии [15]. Создан 
новый исходный материал для селекции яровой пшеницы на устойчивость к септориозу в филиале «Средне-
уральской научно-исследовательской фитопатологической станции (СНИФС)» Тамбовского научно-
исследовательского института сельского хозяйства (НИИСХ) [19]. 

В Краснодарском НИИСХ им. П. П. Лукьяненко созданы сорта озимой мягкой пшеницы Дея и ПалПич, ко-
торые отличаются устойчивостью, а сорта Уманка, Батько, Фишт этого института – средней устойчивостью к 
септориозу [3]. В данном институте созданы также сорта Эко, Горлица, Дельта, КНИИСХ 5, КНИИСХ 8, 
КНИИСХ 190, Хазарка, проявляющие устойчивость к септориозу листьев в условиях центральной зоны Крас-
нодарского края [2]. В последние годы включены в Госреестр сорта озимой пшеницы этого института Калым и 
Бригада, обладающие в условиях искусственного заражения высокой устойчивостью к септориозу [17]. Сорт 
озимой пшеницы Московская 39, созданный в Научно-исследовательском институте сельского хозяйства цен-
тральных районов Нечерноземной зоны РФ (НИИСХ ЦРНЗ), также характеризуется устойчивостью к этому 
заболеванию [13]. С 2013 года включены в Госреестр сорт озимой мягкой пшеницы Багира Ставропольского 
НИИСХ, характеризующийся умеренной устойчивостью, сорт Снигурка Института физиологии и генетики 
Национальной академии наук (НАН) Украины, слабо поражаемый септориозом в полевых условиях, и др. [23]. 
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Включены в Госреестр сорт озимой тритикале Корнет Самарского НИИСХ, характеризующийся высо-
кой полевой устойчивостью к ряду заболеваний, включая септориоз, высокопродуктивный сорт тритикале 
Немчиновская 56 НИИСХ ЦРНЗ, слабо поражающийся снежной плесенью, септориозом, фузариозом коло-
са, бурой ржавчиной [14]. Сорт озимой тритикале Консул Донского зонального научно-исследовательского 
института сельского хозяйства, переданный на государственное сортоиспытание в 2007 г. [14], с 2010 г. 
включен в Госреестр РФ как сорт, характеризующийся полевой устойчивостью к септориозу. 

Однако, несмотря на определенные успехи по созданию сортов сельскохозяйственных культур, устойчи-
вых к септориозу, в производстве продолжают возделываться восприимчивые сорта. Среди наиболее часто 
используемых в Центральном Черноземье сортов озимой пшеницы (Безенчукская 380, Дон 93, Донская без-
остая, Московская 39, Мироновская 808) устойчивые к септориозу (колоса, листьев) отсутствуют [1]. Хотя, 
по данным А. Сухорукова [20], сорт озимой мягкой пшеницы Безенчукская 380 Самарского НИИСХ на 
сильном инфекционном фоне в Краснодарском НИИСХ показывает высокую устойчивость к септориозу и 
мучнистой росе. Это еще раз подтверждает изменчивость устойчивости к септориозу в пространстве. 

Сорта льна-долгунца, устойчивые к септориозу (пасмо), в Госреестре РФ отсутствуют. Во Всероссий-
ском научно-исследовательском институте льна (ВНИИЛ) создан сорт льна-долгунца Белоснежка, высоко-
устойчивый к септориозу (пасмо), однако, учитывая его низкую продуктивность по волокну, он не проходил 
испытание на допуск к использованию. Созданы и переданы в коллекции ВНИИЛ и Всероссийского научно-
исследовательского института растениеводства им. Н. И. Вавилова селекционные линии льна, характеризу-
ющиеся высокой устойчивостью к этому заболеванию. Проходят испытания на разных этапах селекционно-
го процесса линии, характеризующиеся высокой продуктивностью, высокоустойчивые к фузариозному увя-
данию, ржавчине и среднеустойчивые к септориозу. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что в настоящее время селекционная работа на устойчивость 
к возбудителям септориозов проводится, имеются определенные успехи, однако она должна быть усилена. 
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The article provides the overview of the scientific literature on septoriosis prevalence. The causes that had significant impact on 
the necessity of enhancing the selection work on septoriosis resistance are noted. We considered the reasons of the complexity of 
the work on resistance to these diseases causative agents. The results of the researches on the varieties creation resistant to septo-
riosis causative agents are listed. 
 
Key words and phrases: septoriosis; resistance; selection; wheat; oats; flax; sort. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 304.9 
Философские науки 
 
В статье анализируются процессы, происходящие в сфере становления российской идентичности, опреде-
ляется возможная в российских условиях форма ее существования, обосновывается необходимость кон-
струирования цивилизационной, территориально-государственной идентичности. Основное внимание ав-
тор акцентирует на выявлении феноменов духовной жизни, играющих деструктивную роль в формирова-
нии российской идентичности. 
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Россия уже третье десятилетие находится в процессе преодоления социоорганизменного кризиса, прояв-
ляющегося в том числе и в трудном становлении новой формы российской идентичности. Социум нуждает-
ся в идентификационных концептах, способных объединить различные субкультурные и субсоциумные 
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