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Abstract 

In the year of coverless sowing of six species of perennial legumes, the largest yield of green mass of dry 

matter, metabolic energy, feed units and digestible protein is provided by white clover (Melilotus albus L.), as the 

fastest growing crop among leguminous perennial grasses. In the second year of the growing season, the highest 

yield of dry matter is provided by sowing of sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.), and of metabolic energy and 

feed units - sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.) and white clover (Melilotus albus L.). The highest yield of 

digestible protein was green fodder of white clover (Melilotus albus L.). In the third year of the vegetation of 

leguminous perennial grasses, the highest dry matter yield was green mass of sand sainfoin (Onobrychis arenaria 

Kit.) and alfalfa (Medicago sativa L.), metabolic energy and fodder units - sainfoin (Onobrychis arenaria kit.), 

alfalfa (Medicago sativa L.). In the fourth year of the growing season, the largest yields of dry matter, metabolic 

energy and feed units were green fodder of sand sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.), and digestible protein - sand 

sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.) and alfalfa (Medicago sativa L.). 

 

Keywords: legumes, perennial grasses, nutrients, yield, growth, development, vegetation. 

 

Formulation of the problem 

Feed production uses a limited set of forage crops, 

including leguminous perennial grasses, which leads to 

disruptions in the green conveyor. The need to increase 

the efficiency of the use of plant productivity potential 

requires the involvement in economic use of 

uncommon in industrial conditions species of legumes 

perennial grasses with the simultaneous development 

of technology for their cultivation [1]. 

Among the traditional perennial legumes - alfalfa 

(Medicago sativa L.), clover (Trifolium pratense L.) 

and sand sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.), In recent 

years have become widespread eastern goatweed 

(Galega orientalis Lam.), and in the southern regions - 

white clover (Melilotus albus L.) and even bird's-foot 

trefoil (Lotus corniculatus L.). In modern fodder 

production, non-traditional fodder plants are 

increasingly used, which are characterized by lower 

feed costs, high adaptability, and also help to solve the 

problem of fertility and soil protection [2]. 

However, research information on the advantages 

of new crops or their disadvantages, compared to long-

known and widespread in agricultural production of 

perennial legumes is insufficient, incomplete and does 

not allow to draw a reliable conclusion about the choice 

of one or another type of perennial legumes for green 

fodder. in the Forest-Steppe of the Right Bank of 

Ukraine. 

Analysis of recent research and publications 

Research conducted by Matkevich V.T. (2006) in 

Ukraine showed that the eastern goatweed (Galega 

orientalis Lam.) provides the highest dry matter yield - 

86.84 kg / ha, while alfalfa (Medicago sativa L.), 

meadow clover (Trifolium pratense L.), sand sainfoin 

(Onobrychis arenaria Kit.) and white clover (Melilotus 

albus L.) are inferior, respectively, by 25.0; 27.9; 23.3 

and 26.8 c / ha, and bird's-foot trefoil (Lotus 

corniculatus L.) - 41.8 c / ha [3–5]. 

According to other data, alfalfa (Medicago sativa 

L.) accumulates up to 9 t / ha of dry matter and 180 kg 

/ ha of biological nitrogen. Lotus corniculatus (L.) has 

less drought resistance than alfalfa (Medicago sativa 

L.). Its root system is highly branched and penetrates to 

a depth of 1.5 m and is well adapted to acidic and poor 

soils. Lotus corniculatus L. provides a yield of 7.5 t / ha 

of dry matter and accumulates 70 kg / ha of biological 

nitrogen. Oriental goatweed (Galega orientalis Lam.) 

is also drought-resistant, but grows well with neutral 

acidity and fertile soils with high water holding 

capacity. The dry matter yield of eastern goatweed 

(Galega orientalis Lam.) reaches 9–10 t / ha [6]. 

Alfalfa (Medicago sativa L.) at moderate rates of 

mineral fertilizer provides a yield of 112–145 c / ha of 

dry matter and accumulates in the soil about 100 c / ha 

of plant residues with a content of 278–296 kg / ha of 

nitrogen [7]. 

Meadow clover (Trifolium pratense L.) on the 

background of phosphorus-potassium fertilizers for 2 

years of use provides 22.1 t / ha of dry matter, which 

contains 541 kg of nitrogen, of which 403 kg - 

symbiotic. In the year of sowing, meadow clover 

(Trifolium pratense L.) provides a yield of 2.5–3 t / ha 

of dry matter with a content of 80–110 kg / ha of 

nitrogen [8]. 
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Oriental goat weed (Galega orientalis Lam.) with 

a dry matter yield of 6 t / ha leaves in the soil 16 t / ha 

of organic residues, which contain 315 kg of nitrogen, 

of which 46% remains in the soil, and the rest is 

removed with the harvest in the Ivanovo region Russia 

on the background of P90K120 [9, 10].  

 

Selection of previously unsolved parts of the 

overall problem 

As it has been presented the receipt of very 

contradictory information on the yield of nutrients of 

different types of legumes, perennials, which are 

widespread and insignificant in the forest-steppe of 

Ukraine, it is necessary to establish the peculiarities of 

vegetation, as well as the yield of nutrients to 

cultivation in the conditions of Ukraine. 

The purpose of the article 

The purpose of the study was to determine the 

yield of green mass of six species of perennial legumes: 

alfalfa (Medicago sativa L.), meadow clover (Trifolium 

pratense L.), sand sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.), 

white clover (Melilotus albus L.), bird’s-foot trefoil 

(Lotus corniculatus L.) and eastern goatweed (Galega 

orientalis Lam.) depending on the peculiarities of veg-

etation. 

The nutrient indicators of green mass that were 

studied were the yield of dry matter, metabolic energy, 

feed units and digestible protein per hectare during each 

year of research. The peculiarities of growth and 

development of leguminous perennial grasses were 

considered to be the duration of days before the onset 

of each phase of plant development and the 

accumulation of crops in these phases the sum of active 

temperatures. 

Field research was conducted during 2013–2017 

at the Research Farm of the SRF “Agronomichne” of 

Vinnytsia National Agrarian University. The field of 

the experimental plot has a wide undulating relief, the 

flat lands are dominated by slopes. The surface of 

watershed plateaus is leveled, its slope does not exceed 

2–3 °, so the surface runoff of atmospheric and 

meltwater is slow and soil erosion is almost absent. The 

soil is moistened due to precipitation, the groundwater 

level is at a depth of 10-15 m. 

The soil at the experimental site is gray podzolic 

medium loam. The agrochemical composition of the 

soil of the experimental site is characterized by the 

following indicators: humus content - 2.0%, 

hydrolyzed nitrogen (according to Cornfield) - 133 mg 

/ kg of soil - low, mobile forms of phosphorus 

(according to Chirikov) - 390 mg / kg of soil - very 

high, mobile forms of potassium (according to 

Chirikov) - 64 mg / kg of soil - medium, calcium - 130 

mg / kg of soil - sufficient, hydrolytic acidity - 2.53 

mg.-eq./100 g of soil - increased, the reaction of the soil 

solution pH. 5.0 - medium acid. Providing the site with 

trace elements: copper is - 5.4 mg / kg of soil, zinc - 6.0 

mg / kg of soil, heavy metal content: lead - 1.4 mg / kg 

of soil, cadmium - not detected 

Sowing of perennial legumes was carried out in 

2013 in an uncovered manner in the early spring with 

the introduction of herbicides. To reduce the acidity of 

the soil, liming of the experimental site was performed. 

The formed crop of green mass of grasses was mowed 

in the phase of the beginning of flowering of plants. 

Leguminous perennial grasses have been grown for 

four years. Annual mowing was performed up to three 

times during the growing season. 

The experiments were repeated four times. The 

estimated area of the field experiment is 50 m2, the total 

area of the plot is 70 m2. Variants in the experiment are 

placed systematically in 6 blocks. 

The following records and observations were 

performed: phenological observations - approximately 

on the basis of visual observations of the onset of plant 

development phases with counting the number of days 

from germination or restoration of plant vegetation to 

mowing [11]; accounting for the yield of green mass of 

perennial legumes - in a continuous way by mowing 

and weighing all the green mass from the accounting 

area [11]; determination of biochemical indicators of 

green fodder quality - on the basis of the generally 

accepted method of general zootechnical analysis of 

fodder in the certified and accredited laboratory of the 

Institute of fodder and agriculture of Podillya NAAS; 

determination of feed nutrition was performed on the 

content of protein, fat, fiber, REM, taking into account 

the coefficients of their digestibility [12, 13]; 

determination of gross energy - by the content of raw 

nutrients using the appropriate energy coefficients [14, 

15]. 

Presenting main material 

From the second year of life, perennial legumes 

enter the stage of their full development. During this 

period and until death, all grasses develop similarly, so 

phenological observations of plants are considered in 

the aggregate of all years of life of leguminous 

perennial grasses. 

The beginning of regrowth of perennial legumes 

in the 2nd and subsequent years of the growing season 

occurred on average in all research years on March 8-

15 and only in the eastern goatweed (Galega orientalis 

Lam.) - on March 27. Plants of sand sainfoin 

(Onobrychis arenaria Kit.) began to grow the fastest on 

March 8. This is due to the fact that this crop is able to 

restore spring vegetation at the lowest among all 

leguminous perennial grasses average daily 

temperature - 3.8 ºC (Tables 1, 2). 

One day later, meadow clover (Trifolium pratense 

L.) begins to grow at an average daily temperature of 

4.1 ºC. 4 days later from sandy sainfoin (Onobrychis 

arenaria Kit.) grows white clover (Melilotus albus L.) 

at an average daily temperature of 5.0 ºC and 7 days 

later - alfalfa (Medicago sativa L.) and bird’s-foot 

trefoil (Lotus corniculatus L), which begin the spring 

vegetation for the second and subsequent years of 

vegetation at an average daily temperature of 6.0 ºC. 

The aboveground regrowth of the eastern 

goatweed (Galega orientalis Lam.) began 19 days later 

than the sand sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.) and 

12 days later than the alfalfa (Medicago sativa L.) and 

the bird’s-foot trefoil (Lotus corniculatus L.) average 

daily temperature of 9.2 ºC. The beginning of regrowth 

of perennial legumes was characterized by the 

appearance of single shoots on plants. 
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Table 1 

Phases of vegetation of leguminous perennial grasses, average for the second-fourth years of vegetation (SRF 

"Agronomichne", average. 2014-2017) 

Leguminous perennial grasses  
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Alfalfa (Medicago sativa L.) 15.03. 34 42 75 90 5 26 34 10 30 46 

Meadow clover (Trifolium pratense 

L.) 
9.03. 40 54 80 88 7 23 31 5 44 51 

Sand sainfoin (Onobrychis arenaria 

Kit.) 
8.03. 41 49 70 75 21 35 40 8 45 52 

White clover (Melilotus albus L.) 12.03. 37 42 87 93 - - - - - - 

Bird’s-foot trefoil (Lotus cornicula-

tus L.) 
15.03. 34 53 66 71 8 33 45 4 19 24 

Eastern goatweed (Galеga orientаlis 

Lam.) 
27.03. 21* 28 53 58 8 50 59 17 - - 

* Note: eastern goatweed: tillering phase corresponds to the growth and emergence of underground shoots. 

 

Frosts on the soil surface minus 6.0 ºC, which 

were observed in early April of the second year of life 

of leguminous perennial grasses caused the freezing of 

plant leaves. In particular, 30% of the leaf surface of the 

eastern goatweed (Galega orientalis Lam.), 10% of the 

plant surface of Lotus corniculatus L. and Onobrychis 

arenaria Kit., 5% of the surface of meadow clover 

plants (Trifolium pratense L.) were damaged. ). The 

seedlings of alfalfa (Medicago sativa L.) and white 

clover (Melilotus albus L.) were not damaged by frost 

at all. 

In 34–41 days after the beginning of regrowth, the 

formation of a bush from shoots (stalking) is observed 

in leguminous perennial grasses. This phase occurred 

most rapidly in alfalfa (Medicago sativa L.) and bird’s-

foot trefoil (Lotus corniculatus L.), and latest in sand 

sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.). According to the 

calendar term, this phase occurred in most leguminous 

perennial grasses at the same time - on April 18–19 at 

an average daily temperature of 9.3–10.0 ºС and the 

sum of active temperatures of 257–293 ºС. 

Table 2 

Accumulation of active temperatures by crops of leguminous perennial grasses depending on phases of vegeta-

tion, average for the second-fourth years of vegetation (SRF) "Agronomichne", average 2013-2017) 

 

Leguminous perennial 
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Alfalfa  

(Medicago sativa L.) 
6,0 257 327 798 994 82 548 758 235 779 1050 

Meadow clover  

(Trifolium pratense L.) 
4,1 287 482 885 1030 114 492 663 106 1052 1142 

Sand sainfoin  

(Onobrychis arenaria 

Kit.) 

3,8 293 415 686 783 379 758 838 208 991 1091 

White clover  

(Melilotus albus L.) 
5,0 275 343 1119 1201 - - - - - - 

Bird’s-foot trefoil  

(Lotus corniculatus L.) 
6,0 257 513 708 805 154 652 943 96 543 623 

Eastern goatweed  

(Galеga orientаlis Lam.) 
9,2 149* 243 613 710 145 1069 1299 359 - - 

* Note: eastern goatweed: tillering phase corresponds to the growth and emergence of underground shoots. 
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The eastern goat weed (Galega orientalis Lam.) 

Developed somewhat differently at this time. Unlike 

other leguminous perennial grasses that form a bush, in 

the eastern goatweed (Galega orientalis Lam.) There is 

the growth of individual shoots from the buds of 

recovery on the underground part of the stem, which 

characterized the onset of the spring regrowth phase, 

and from the buds of horizontal root shoots, shoots 

from which come to the surface of the soil, thus 

occupying the free space of the soil, not occupied by 

plants (rows). Thus, one mother plant of the eastern 

goatweed (Galega orientalis Lam.) does not form a 

bush, but a set of individual (single) shoots, separated 

from each other. 

The branching phase is characterized by the 

appearance of lateral branches on the central shoot. In 

most species of leguminous perennial grasses, this 

phase occurred 42–53 days after the onset of spring 

regrowth and only in the eastern goatweed (Galega 

orientalis Lam.) - 28 days, which is 14 days faster than 

in alfalfa (Medicago sativa L.) and white clover 

(Melilotus albus L.), and for 25–26 days - than in 

bird’s-foot trefoil (Lotus corniculatus L.) and meadow 

clover (Trifolium pratense L.). 

According to the calendar terms, the fastest 

branching phase occurred in the white clover (Melilotus 

albus L.) - on April 23 and the eastern goatweed 

(Galega orientalis Lam.) - on April 24, and the latest - 

in the bird’s-foot trefoil (Lotus corniculatus L.) - May 

7. As to the plants of meadow clover (Trifolium 

pratense L.) branching is conditional, because they do 

not have a central shoot, and the leaves rise on the 

branches from the root collar. 

At the beginning of May, frosts of 2.0 ºС were 

observed. Leguminous perennial grasses at this time 

were in the branching phase. Among all the species, 

only 15% of the plants of the eastern goatweed (Galega 

orientalis Lam.) were frozen with damage to 15% of 

the leaf surface. 

The budding phase occurred 53–87 days after the 

beginning of regrowth of perennial legumes. The 

fastest - in the eastern goatweed (Galega orientalis 

Lam.), and the latest - in the white clover (Melilotus 

albus L.). 

According to the calendar terms, the earliest of this 

phase reached sand sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.) 

- on May 17, eastern goatweed (Galega orientalis 

Lam.) - on May 19, bird’s-foot trefoil (Lotus 

corniculatus L.) - on May 20, and latest - white clover 

(Melilotus albus L.) - June 7. 

The phase of the beginning of flowering, when 

legumes of perennial grasses were mown, first occurred 

in the plants of the eastern goatweed (Galega orientalis 

Lam.) - 58 days after the beginning of regrowth, with 

the accumulation of the sum of active temperatures of 

710 ºC, in bird’s-foot trefoil (Lotus corniculatus L.) and 

sainfoin. sand (Onobrychis arenaria Kit.) - after 71 and 

75 days, respectively, with the sum of temperatures of 

805 and 783 ºC, clover (Trifolium pratense L.) and 

alfalfa (Medicago sativa L.) - after 88 and 90 days, 

respectively, with accumulation of the sum of active 

temperatures of 1030 and 994 ºС, and at the latest - in 

plants of white clover (Melilotus albus L.) - 93 days 

after the beginning of regrowth with the sum of 

temperatures of 1201 ºС. 

According to the calendar terms, the fastest stages 

of the beginning of flowering were sowing of sand 

sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.), eastern goatweed 

(Galega orientalis Lam.) and bird’s-foot trefoil (Lotus 

corniculatus L.) - on May 22, 24 and 25, respectively. . 

Then meadow clover (Trifolium pratense L.) - on June 

4 and latest alfalfa (Medicago sativa L.) and white 

clover (Melilotus albus L.) - on June 13. 

The beginning of regrowth of perennial legumes 

in the second cut was observed 5-8 days after mowing 

and only sand sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.) - 

after 21 days, which is due to the formation of 

extremely large mass in the first cut and severe 

depletion of its plants. Crops of sainfoin (Onobrychis 

arenaria Kit.) were characterized by a very uneven and 

time-stretched regrowth, which did not allow to 

accurately establish the beginning of the phase. 

The plants of alfalfa (Medicago sativa L.) began 

to grow the fastest, and the plants of white clover 

(Melilotus albus L.) did not grow again after mowing 

the first cut. 

Phases of the beginning of flowering in the 2nd cut 

leguminous perennial grasses reached in 31–59 days 

after the beginning of regrowth of the 2nd cut, the 

fastest - meadow clover (Trifolium pratense L.), alfalfa 

(Medicago sativa L.) and sand sainfoin (Onobrychis 

arenaria Kit.) - after 31, 34 and 35 days, respectively, 

and the latest - eastern goatweed (Galega orientalis 

Lam.) and bird’s-foot trefoil (Lotus corniculatus L.) - 

after 59 and 45 days, respectively. Crops of alfalfa 

(Medicago sativa L.) and meadow clover (Trifolium 

pratense L.) formed a second cut, using 236–367 ºC 

less than for the formation of the first cut. Other species 

of perennial legumes spent 55–600 ºC more than the 

first cut, especially the eastern goatweed (Galega 

orientalis Lam.). 

According to the calendar terms, the crops of 

meadow clover (Trifolium pratense L.) were formed 

the fastest on July 12, followed by Lotus corniculatus 

(July 17), sand sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.) and 

alfalfa. sowing (Medicago sativa L.) - July 22, and the 

latest - eastern goatweed (Galega orientalis Lam.) - 

July 30. 

The regrowth of perennial legumes after mowing 

the 2nd mowing took place in 4–17 days: the fastest 

plants were Lotus corniculatus (L.) and meadow clover 

(Trifolium pratense L.), and the latest was the eastern 

gooseberry (Galega orientalis Lam.). 

All types of grasses, except for the eastern 

goatweed (Galega orientalis Lam.), formed a full-

fledged third cut. The time required for the formation 

of legumes perennial grasses of the third cut was 24-52 

days, the least - in plants of bird’s-foot trefoil (Lotus 

corniculatus L.), and the most - clover (Trifolium 

pratense L.) and sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.) . 

To form the third cut, alfalfa (Medicago sativa L.), 

meadow clover (Trifolium pratense L.) and sainfoin 

(Onobrychis arenaria Kit.) spent the most active 

temperatures compared to the first and second cuts, and 

bird’s-foot trefoil (Lotus corniculatus L .) - the 

smallest. 
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According to the calendar terms, the fastest stage 

of flowering in the 3rd cut was reached by Lotus 

corniculatus L. - on August 17, then meadow clover 

(Trifolium pratense L.) - on September 6, sand sainfoin 

(Onobrychis arenaria Kit.) and alfalfa (Medicago 

sativa L.) on September 15 and 16, respectively. 

The most fully used sum of active temperatures of 

the vegetation period was sown with Lotus corniculatus 

L., meadow clover (Trifolium pratense L.) and alfalfa 

(Medicago sativa L.) - 2839–2802 ºС, sand sainfoin 

(Onobrychis arenaria Kit). 120 ºС less, and the eastern 

goatweed (Galega orientalis Lam.) - 467 ºС less. 

Summarizing the results of research to study the 

peculiarities of growth and development of perennial 

legumes for the second and subsequent years of the 

growing season, it should be noted: 

- аlmost all leguminous perennial grasses begin to 

grow in the second and subsequent years of the growing 

season during the week, only the eastern goatweed 

(Galega orientalis Lam.) - 12-19 days later. At the 

lowest average daily temperature, sand sainfoin 

(Onobrychis arenaria Kit.) And meadow clover 

(Trifolium pratense L.) begin to grow - 3.8–4.1ºС; 

- the onset of the tillering phase - the beginning of 

intensive growth of perennial legumes, is determined 

not so much by the accumulation of the sum of active 

temperatures, as the achievement of the average daily 

ambient temperature of 9.0-10.0 ºC; 

- starting from the branching phase, there is an 

acceleration of plant development in the eastern 

goatweed (Galega orientalis Lam.), compared with 

other legumes perennial grasses for 14-26 days from 

the beginning of spring regrowth, but taking into 

account the late onset of regrowth of the eastern 

goatweed (Galega orientalis Lam.), this phase in 

calendar terms came almost simultaneously with other 

types of perennial legumes; 

- from the budding phase there is a delay in the 

development of plants of white clover (Melilotus albus 

L.), pores 

Comparing the phases of growth and development 

of perennial legumes in the year of sowing and 

subsequent years of vegetation, it is established: 

- coincidence of the duration of the periods from 

the emergence of seedlings to branching - in the year of 

sowing and from the beginning of spring restoration of 

vegetation to tillering - the second year of vegetation, 

in all leguminous perennial grasses; 

- in the year of sowing, the sum of active 

temperatures required for the beginning of flowering of 

leguminous perennial grasses was on average 200 ºС 

higher than in the second year of vegetation in the first 

cut and 50–250 ºС - in the second cut. 

The highest yield of dry matter from the green 

mass of leguminous perennial grasses in the year of 

sowing was provided by white clover (Melilotus albus 

L.) - 10.3 t / ha, sand sainfoin (Onobrychis arenaria 

Kit.) by 18.5% less - 8.4 t / ha. Alfalfa (Medicago sativa 

L.) and meadow clover (Trifolium pratense L.) 

provided the same dry matter yield - 6.8-6.9 t / ha, and 

eastern goatweed (Galega orientalis Lam.) - the 

smallest - 2.7 t / ha (Table 3). 

Table 3 

The yield of nutrients from the green mass of perennial legumes 

 (SRF "Agronomichne", 2013-2017) 

Leguminous perennial grasses  
Vegetation 

years 

Dry matter, t 

/ ha  

Metabolic 

energy, 

GJ/ha 

Fodder 

units, t/ha 

Digestible 

protein, t/ha 

Alfalfa (Medicago sativa L.) 

1 6,9 64,17 6,1 1,23 

2 9,2 85,57 8,2 1,66 

3 7,8 72,54 7,0 1,40 

4 5,8 53,94 5,2 1,04 

Meadow clover (Trifolium 

pratense L.) 

1 6,8 68,07 6,5 0,86 

2 8,9 89,09 8,5 1,13 

Sand sainfoin (Onobrychis are-

naria Kit.) 

1 8,4 78,12 7,5 1,34 

2 11,5 106,95 10,2 1,82 

3 8,0 74,40 7,1 1,27 

4 6,6 61,38 5,9 1,05 

White clover (Melilotus albus L.) 
1 10,3 115,15 11,0 2,24 

2 9,4 105,09 10,1 2,06 

Bird’s-foot trefoil (Lotus cornicu-

latus L.) 

1 5,8 53,65 5,1 1,08 

2 7,8 72,15 6,9 1,46 

3 6,5 60,13 5,8 1,23 

4 2,9 26,83 2,6 0,55 

Eastern goatweed (Galеga ori-

entаlis Lam.) 

1 2,7 28,13 2,7 0,34 

2 8,5 88,57 8,5 1,09 

3 6,9 71,90 6,9 0,88 

4 3,7 38,56 3,7 0,47 
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In the second year of the growing season, the dry 

matter yield from the green mass of perennial legumes 

increased. It was the highest in sand sainfoin 

(Onobrychis arenaria Kit.) - 11.5 t / ha, 19.1% lower in 

white clover (Melilotus albus L.) and alfalfa (Medicago 

sativa L.) and the lowest - 7.8 t / ha by bird’s-foot trefoil 

(Lotus corniculatus L.), which is 32.2% less than in 

sand sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.). 

In terms of the content of metabolic energy and 

feed units in the green mass in the year of sowing, white 

clover (Melilotus albus L.) also prevailed - 115.15 GJ / 

ha and 11.0 t / ha, respectively. These indicators in 

sandy sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.) were 32.2% 

lower, and in eastern goatweed (Galega orientalis 

Lam.) - 75.6% lower. 

In the second year of the growing season, the 

supply of metabolic energy and fodder units of green 

mass of perennial legumes is equalized. The maximum 

values are provided by sand sainfoin (Onobrychis 

arenaria Kit.) and white clover (Melilotus albus L.) 

with values of 106.95–105.09 GJ / ha of metabolic 

energy and 10.2–10.1 t / ha of fodder units. The yield 

of metabolic energy from the green mass of meadow 

clover (Trifolium pratense L.) and eastern goatweed 

(Galega orientalis Lam.) Was 16.8% lower than from 

sand sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.), and from 

bird’s-foot trefoil (Lotus corniculatus L.) - 32.5% less 

and amounted to 72.15 GJ / ha of metabolic energy and 

6.9 t / ha of feed units. 

The yield of digestible protein from the green 

mass of leguminous perennial grasses in the year of 

sowing was highest in white clover (Melilotus albus L.) 

- 2.24 t / ha, which is 40.2-45.1% more than from sand 

sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.) and alfalfa 

(Medicago sativa L.) and 84.8% more than from 

eastern goatweed (Galega orientalis Lam.). 

In the second year of the growing season, the 

harvest of digestible protein also remained the highest 

in white clover (Melilotus albus L.) - 2.06 t / ha, which 

is 11.7% more than from sand sainfoin (Onobrychis 

arenaria Kit.), and 19, 4% more than the green mass of 

alfalfa (Medicago sativa L.). The lowest yield of 

digestible protein was in the green mass of eastern 

goatweed (Galega orientalis Lam.) and meadow clover 

(Trifolium pratense L.) - 1.09–1.13 t / ha, which is 

47.1% less than white clover (Melilotus albus). L.). 

Summarizing the results of research on the yield 

of nutrients in legumes, perennial grasses, it should be 

noted: 

- green mass of white clover (Melilotus albus L.) 

was characterized by the highest collection of dry 

matter, metabolic energy, feed units and digestible 

protein in the year of sowing; metabolic energy and 

digestible protein, along with a decrease in dry matter 

yield compared to the green mass of sand sainfoin 

(Onobrychis arenaria Kit.) for the second year of the 

growing season; 

- green mass of sand sainfoin (Onobrychis 

arenaria Kit.) was marked by the highest content of dry 

matter and metabolic energy for the second year of the 

growing season among all types of perennial legumes; 

- green mass of bird’s-foot trefoil (Lotus 

corniculatus L.) had the lowest dry matter content, yield 

of metabolic energy and feed units for the second year 

of vegetation; 

- green mass of meadow clover (Trifolium 

pratense L.) was marked by the lowest content of 

digestible protein in the second year of the growing 

season among all types of leguminous perennial 

grasses; 

- green mass of eastern goatweed (Galega 

orientalis Lam.) was characterized by the lowest yield 

of dry matter, the content of metabolic energy, feed 

units and digestible protein in the year of sowing and 

the growth of these indicators in the second year of 

vegetation; 

- green mass of alfalfa (Medicago sativa L.) by all 

indicators occupied an intermediate position among all 

types of leguminous perennial grasses. 

In the third year of vegetation of leguminous 

perennial grasses, the dry matter harvest was 6.5–8.0 t 

/ ha. The most dry matter was provided by sand sainfoin 

(Onobrychis arenaria Kit.). 2.5% less dry matter was 

obtained from alfalfa (Medicago sativa L.), 13.8% less 

- from the eastern goatweed (Galega orientalis Lam.) 

and 18.8% less - from the bird’s-foot trefoil (Lotus 

corniculatus L ). Compared to the second year of the 

growing season, the dry matter harvest was 16.7–30.4% 

lower. The largest difference in the collection of dry 

matter, compared with the second year, was sand 

sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.), and the smallest - 

bird’s-foot trefoil (Lotus corniculatus L.). 

The yield of metabolic energy and fodder units of 

the third year of vegetation of leguminous perennial 

grasses was 60.13–74.40 GJ / ha and 5.8–7.1 t / ha, 

respectively. Most fodder units and metabolic energy 

for the third year of the growing season were obtained 

from the green mass of sand sainfoin (Onobrychis 

arenaria Kit.), And the least - from the bird’s-foot 

trefoil (Lotus corniculatus L.). Compared to the second 

year of vegetation of leguminous perennial grasses, the 

yield of metabolic energy and feed units was lower by 

16.0–30.4%. 

The harvest of digestible protein of the third year 

of the growing season from the green mass of 

leguminous perennial grasses was 0.88–1.40 t / ha. 

Most digestible protein is derived from alfalfa 

(Medicago sativa L.). 9.3% less digestible protein is 

obtained from the green mass of sainfoin 

The yield of exchange energy and feed units was 

26.83 –61.38 GJ / ha and 2.6–5.9 t / ha, respectively. 

The most metabolic energy and feed units are provided 

by sand sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.), and the 

least by bird’s-foot trefoil (Lotus corniculatus L.). The 

decrease in the yield of metabolic energy and feed 

units, compared with the third year of vegetation of 

leguminous perennial grasses, was 16.9-46.4%, the 

largest - from the eastern goatweed (Galega orientalis 

Lam.) and the bird’s-foot trefoil (Lotus corniculatus L.) 

- from sand sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.). 

Digestible protein was obtained 0.47–1.04 t / ha. 

The most protein was provided by alfalfa (Medicago 

sativa L.) and sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.), and 

the least - eastern goatweed (Galega orientalis Lam.). 

Compared to the third year of vegetation of leguminous 

perennial grasses, digestible protein was obtained by 
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17.3–55.3% less. The yield of digestible protein from 

Lotus corniculatus L. decreased the most, and from 

sand sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.). 

Summarizing the results of research on forage 

productivity of leguminous perennial grasses, it should 

be noted: 

- sand sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.) allows 

you to get the most dry matter, metabolic energy and 

feed units from the green mass of the third and fourth 

years of the growing season, and digestible protein - 

from the fourth year; 

- green mass of bird’s-foot trefoil (Lotus 

corniculatus L.) provides the lowest yield of dry matter, 

metabolic energy and feed units of the third and fourth 

years of the growing season; 

- green mass of alfalfa (Medicago sativa L.) 

provides the largest collection of digestible protein for 

the third and fourth year of vegetation of perennial 

legumes; 

- eastern goatweed (Galega orientalis Lam.) 

provides the lowest collection of digestible protein of 

the third and fourth years of the growing season; 

- the highest yield of dry matter, metabolic energy, 

feed units and digestible protein for four years of 

vegetation of leguminous perennial grasses is provided 

by all grasses of the second year of vegetation, except 

white clover (Melilotus albus L.), which was more 

productive in the first year of vegetation; 

- the lowest yield of dry matter, metabolic energy, 

feed units and digestible protein was observed in the 

fourth year of vegetation of perennial legumes; 

- the highest yield of dry matter is provided by 

sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.), and metabolic 

energy, feed units and digestible protein - white clover 

(Melilotus albus L.); 

- the lowest yield of dry matter and digestible 

protein is provided by the green mass of eastern 

goatweed (Galega orientalis Lam.), and metabolic 

energy and feed units - bird’s-foot trefoil (Lotus 

corniculatus L.). 

Conclusions and suggestions 

In the year of coverless sowing of six species of 

perennial legumes, the largest yield of green mass of 

dry matter, metabolic energy, feed units and digestible 

protein is provided by white clover (Melilotus albus 

L.), as the fastest growing crop among leguminous 

perennial grasses. In the second year of the growing 

season, the highest yield of dry matter is provided by 

sowing of sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.), And of 

metabolic energy and feed units - sainfoin (Onobrychis 

arenaria Kit.) and white clover (Melilotus albus L.). 

The highest yield of digestible protein was green fodder 

of white clover (Melilotus albus L.). 

In the third year of the vegetation of leguminous 

perennial grasses, the highest dry matter yield was 

green mass of sand sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.) 

and alfalfa (Medicago sativa L.), metabolic energy and 

fodder units - sainfoin (Onobrychis arenaria kit.), 

Perennial. sowing (Medicago sativa L.). In the fourth 

year of the growing season, the largest yields of dry 

matter, metabolic energy and feed units were green 

fodder of sand sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.), and 

digestible protein - sand sainfoin (Onobrychis arenaria 

Kit.) and alfalfa (Medicago sativa L.) 
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Abstract 
The article provides a full in-depth analysis of A. Tarazi's play "Epidemic or a new man". Particular attention 

is paid to the discovery of the author's ideas, the characters, the study of the structure of the play. The relevance of 

the work is to show the tragedy of people in the Soviet era, who could not distinguish between black and white, 

and wasted their lives, lost themselves, lost. 
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The play starts off with Aziza’s arrival, who was a 

deceased wife of Azbergen. We are well aware of the 

person Azbergen is from the words she states: «He was 

such a nimble man» and «Cunning». This indicates that 

being skillful and clever lets him come clean easily out 

of everything. The fact that Aziza calls him «Aziz soul» 

(the name «Aziz» is translated as «Strong», «Precious» 

from Kazakh) shows up his true nature and personality. 

The characters of these people can easily be identified 

from the dialogue they have within each other. From 

the very first scene, it can clearly be noticed that even 

though Azbergen lived together with Aziza for quite a 

long amount of time he did not treat her wife with re-

spect and love that she should have deserved during 

three years of marriage. Moreover, he just got married 

straight after she perished. So that this whole picture of 

him reveals that he always ends up with where he aims 

at and puts his attention to no matter what it takes at the 

end of the day.  

Aziza is Azbergen’s first wife. Since she came 

from the rich family, she had been deported to Akmola 

during the time of confiscation. The whole plot of the 

play runs through this character. A.Kadyrov, a theatri-

cal scholar-scientist, spoke about the dramatic conflict: 

… If earlier the conflict on the modern stage had culti-

vated a major image in the field of morality and ethics, 

then today this conflict has significantly expanded its 

borders on the stage. It shifts to the sphere of contradic-

tions, associated with politic, in relation to authority 

and nation, the core social contradictions, which affect 

the fate of many people. It can be found in such works 

as «The last days of Ablaykhan» by M.Bayserkenova 

… «Indet» by A.Tarazi. Conflicts in these composi-

tions became «the main conflicts of time» [1, 234] so 

that the author praises well-described conflicts in these 

pieces of art. Azbergen’s identity and the evils he com-

mitted can not truly been identified without Aziz. It 

plays an important role in raising the dynamics of the 

novel. Her life was complicated since she could not end 

up with her significant other and even though she was 

in marriage, her husband did not treat her well. She had 

no choice but put up with him out fear.  

In the course of the novel, he usually tends to pick 

up some Russian words and mix them with the lan-

guage he speaksand that clearly shows the need to com-

municate in Russian in order to go side by side with 

Soviet authorities. That is when the author clearly high-

lights the time, when their mother tongue was devalued. 

In this way, A.Tarazi criticizes the Kazakhs who were 

persecuted at that time. It is especially important to note 

that this exact moment begins with the meeting of 

«Azik» with the Red Commander. Whenever he has a 

dialogue with Aziza, he always keeps justifying himself 

saying that «My party is everything», «I’m honest and 

decent towards my party». He also states that the main 

principle of his life is to serve the party faithfully. 

It is hard to believe that he married to Aziza while 

genuinely being in love with her since the one who truly 

loves does not leave his spouse at hardships.  

The playwright draws attention to the fact that the 

Soviet era was strict when it came to religion so that the 

word «God» could not be spoken. It can be noticed 

from the main character’s words such as How did the 

word ‘God’ come up to the tip of the tongue?”, «How 

do we party members believe in him?». So that the 

party members are not allowed to have faith. The gov-

ernment is anti- Muslim, and even if you are Kazakh, 

you have to give up your beliefs if you want to be a 

member of the party. 

The play takes turn from the moment when 

«October’s peer» meets the Red Commander. The Red 

Commander is a peaceful, polite, attentive, explanatory 

person and a man of power and wealth. He was very 

positive about the fact that the «bang boy» read a poem 

about the leader Lenin. He says that he is glad to see 

someone who is loyal to the party and serves it whole-

heartedly. He programs Azik’s mind by saying «The 

internal enemy is far more dangerous than external en-

emy». Azik, who could not find the slightest doubt in 

everything he said, had a huge eagerness to get all his 

tasks done. He considers all the tasks given as honora-

ble ones.  

The first tragedy in Azbergen's life begins with 

this scene. The crime committed by a 10-year-old boy 

closes all the ways for him to step back. The fear of 

«enemy» arises from that moment. His father taught 

him to write, and he is proud of that. As a result, 10 men 

in the family disappeared in one day. The inscription 

(poison pen) taught by his father came back to him as a 
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threat. What a paradox! The author slowly loosens one 

end of the thread and gradually reveals the whole truth. 

However, the abuse of the main character’s family and 

country begins at this moment and continues. "We were 

the descendants of our grandfather," he said. He does 

not include Azbergen in the generation. Who to ques-

tion of "people died and bones of them were scattered 

in the forests of Siberia"? Who is to blame? Undoubt-

edly «October’s friend». The Red Commander's words: 

«Don't even trust your father», became his motto. The 

cause of his father's death was his own son. At this 

point, the famous novel «1984» by English writer 

George Orwell comes to mind: 

- Are you guilty? 

«Of course I'm guilty!» Parsons shouted, looking 

at the TV screen. Do you think the party can arrest an 

innocent person? An intentional crime is a terrible and 

evil thing. 

- ... And who betrayed you? Said Winston. 

- My daughter. She heard me and immediately in-

formed me. Not bad for a 7-year-old, right? I'm not an-

gry with her. On the contrary, I am proud of her. It 

means that I brought her up well» [2, 207].  

The anti-utopian novel 1984 is a world-famous 

masterpiece that criticizes totalitarian rule that restricts 

human freedom. Parsons in the example above is a 

victim of a society that does not have a civil law in its 

name, but becomes the property of the state. You don't 

have your own point of view and thoughts, you just 

have to follow the order without hesitation. The future 

is uncertain, and it is frightening to see how the 

government forbids love and even any relationship, and 

makes children enemies of their parents. And who can 

guarantee that the reverse of Azbergen's actions against 

his father in Akim Tarazi's play is not «brainwashing» 

in the novel «1984»? Well-known writers of the two 

countries do not even know that there are such 

similarities in their novels. It should be understood that 

the society, the government, which opposes the child to 

the father, contradicts the image of the person, the 

human concept. 

In the scene where Azbergen and Aziza meet, we 

know that at the age of 21 the woman was deported to 

Akmola as the enemy of the nation. She was sent to 

Akmola, to the «ALZHIR» camp and as mentioned ear-

lier, every time when the incident was discovered, we 

found out that Azbergen was also involved in the arrest 

of his wife. Instead of admitting that he had been be-

trayed, he excused himself by saying that «even Com-

rade Molotov could not have intercourse with his 

wife». She rejected Aziza not only because she was the 

enemy of the nation, but also because he was jealous 

and distrustful of anyone. 

In the play there is a girl named Perizat, who is as 

pure, clean and cheerful as an angel. She is Azbergen’s 

only daughter. Herfather's words also affected her 

death. Clearly, when an angelic daughter is held 

accountable for her kindness, her father, instead of 

trying to protect her, takes the blame on her. Azbergen's 

ignorance of the fact that she could not even go home 

and just fell under the train in shame and grief, and even 

though Azbergen knewtis whole thing that he did not 

give a move so that it makes his stubbornness even 

more severe.  

In the reunion scene with Aziza, Azbergen is 

compared to the "rectangular brick" of socialism. It's a 

real blow to the state of a person who has no thoughts 

and opinions. In the words of Death, the author blames 

the tyranny of the authorities made towards people. The 

strings of your "new people" are like «Osokarova's 

dombra». What is the use of the dombra that can only 

be hung, and not even used to pull the strings?! «It 

doesn't hum, it just mutters». At the same time, the 

main character's arrogance is revealed. He even 

demonstrates the habit of resolving any case silently 

and without witnesses when he wants the audience to 

come out to talk. 

At the beginning of the second part, the moment 

when Azik brings the list to the Red Commander brings 

the story of the play to life. He presents the list to the 

authorities with great pride, as if he has done a great 

job. We see that the ruler looked down on him and even 

forgot that he had given the order. We know that there 

is something different here than what cruelty Azbergen 

committed earlier. The playwright hints at how the 

authorities have pitted and provoked the people against 

each other, and even how they viewed the people. The 

second parable is also revealed in this scene. He openly 

declares that the blacklist was given to the government 

headed by Stalin by Kazakhs, not by representatives of 

other nationalities. 

In the scene where Aziza returns, we see the truth, 

not the same as in the first scenes, but the courage to 

openly tell the truth, that Azbergen "took the lives of so 

many people." That is, we realize that the author went 

on an open attack. So far, we have not noticed any 

positive actions or intentions of Azbergen. We can see 

his sincerity only on the stage with the Red 

Commander. And why was he so cruel to his relatives? 

How bad it was, especially for the mother who gave 

birth to him! We think that the most conflicting scene 

is the scene of Mother-Aziza-Azbergen. When she 

slanders a "mother who sees only with her heart and 

hears only with her heart" and declares that she is a 

child born of slave, the unfortunate mother is deported 

to Siberia and says, «In both worlds my hand will be on 

both of your shoulders». A. Tarazi explains the innate 

nature of Azbergen's cruelty by saying, «You would 

snort like a pig's newbornchild until you touched your 

mother's breast to get fed!» 

In this scene there is a character called Spectator. 

What is the author's purpose in adding that character? 

«People's nickname is black. Isn't the black equivalent 

to crowd?» He is also from the group «Azik». Here, the 

playwright wants to say that even though he is not well-

known in the country, there are some «Nimble, cunning 

people» who do what they want, fill their pockets and 

easily «drive» people, and many of them are doing what 

they know. They exist in every society. There is only 

one thought left to think which say, «We managed to fit 

the fate of three millions of people in one hand?!» 

In the last scene of death, the name of Magzhan 

Zhumabayev, one of the victims of repression in 1937, 

is mentioned. The author notes that the enemy is within 

so that Azbergen betrayed her wife and wrote a report 



12 Norwegian Journal of development of the International Science No 61/2021 

against her just because Aziza was reading Magzhan 

Zhumabayev’s poems. It is a bitter truth that not only 

the so-called "enemies of the people", but also their 

supporters, and many decent people were killed. 

The climax of the play is the moment when Azik 

learns the truth from the Red Commander. The 

interesting part of the novel arises from the inability to 

accept the truth when he knew that he helped to kill the 

Kazakhs, nomads, and not the «enemies of the people», 

that is, the weight of the truth was so heavy that he lost 

consciousness. In this regard, we see that the author 

criticizes not only the Soviet government, but the 

totalitarian, cruel government in general. The Red 

Commander, who is «interested» in traveling around 

the world, urges us to look deeper into the essence of 

the goal, rather than narrow it down. Thus, we 

understand A. Tarazi's opposition to the dictatorship 

around the world, to the artificial «experiments» that 

«incite the child against the mother, the mother against 

the child».  

The theme of A. Tarazi's play «We will create an 

epidemic or a new person» is relevant today. Although 

the novel shows an open struggle for power, in the end 

the main idea is human freedom, freedom of thought, 

acceptance of the truth. Anyone can be in Azbergen's 

place. Maybe it happened even with us?! Who can 

guarantee that it will not be you as well?! While reading 

the work, the author's additional lines and goals seemed 

clear, but the background was deep. Director 

Esmukhan Obayev says: «In the author's playwriting 

there is more to say than words, there are more 

backgrounds». It is true that during the years of 

repression, famine and poverty there were many people 

just like Azbergen. We cannot rule out the possibility 

that not only during the totalitarian regime, but also in 

an independent country, there are people who can not 

express themselves freely and defend their rights. The 

author touches not only our country, but humanity as a 

whole. Will the sin of the one holding “the great pen” 

be less than the sin of the one who shoots a gun ?! The 

inability to transcend the sacred «conscience» and 

accept the reality of life, its essence, blindness is the 

worst enemy of mankind.  

At first glance, it seems that only Azbergen's 

character is revealed in the novel, and the rest of the 

characters are not. Why is everything good, only 

«Azik» is bad? The question arises as to why we do not 

notice any good character that can justify it. However, 

the fight in the play is very well organized. We 

understood that this was A. Tarazi's way of conveying 

the nature of a person who could not recognize the truth 

in a very cruel and even frightening way. Fully in line 

with the genre of the play. It should be understood that 

the fact that a person who is not disturbed in the depths 

of his heart meets the people who caused his death and 

kills them again with a poisonous pen does not 

recognize the truth. What is not a tragedy is the defeat 

in the struggle against oneself, the inability to preserve 

the human condition and nature, the inability to bear the 

truth and lose consciousness?! These weightless, lively 

novels are worth watching and read. Writer-playwright 

RozaMukanova says about the language of A. Tarazi's 

novel: [3, 96] directly reflected the style of the author. 

That is, you can see the skill of the characters through 

the language to reveal the character of the person. 

Although written in simple language, the play 

«Epidemic» has a lot to do with the psychological 

threads of the play's main character. We believe that in 

the future it will serve as an example for the writing of 

such stories about the tragedy of people who wasted 

their lives in the Soviet era, unable to distinguish 

between black and white. 
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Авstract 

The article discusses the role of chitosan in the manifestation of aggregation effects in the blood: its effect on 

primary hemostasis and the final stage of the blood clotting process. It was found that chitosan activates platelet 

aggregation and enhances the polymerization of fibrin, contributing to its transition from the monomeric to the 

polymer form. Possible mechanisms of the aggregation action of chitosan in the blood are considered. 

Аннотация 

В статье рассматривается роль хитозана в проявлении агрегационных эффектов в крови: его влияние 

на первичный гемостаз и заключительную стадию процесса свертывания крови. Установлено, что хитозан 

активирует агрегацию тромбоцитов и усиливает полимеризацию фибрина, способствуя переходу его из 

мономерной формы в полимерную. Рассмотрены возможные механизмы агрегационного действия хито-

зана в крови.  
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Изучение механизмов формирования фибри-

новых сгустков в условиях кровоточивости стано-

вится одной из важнейших задач современной фи-

зиологии, патофизиологии и медицины. В рамках 

теоретических подходов к проблеме свертывания 

крови делается упор на изучение особенностей ге-

нерации тромбина – ключевого фермента, участву-

ющего не только в первичном гемостазе, но и ката-

лизирующего реакции превращения фибриногена в 

фибрин, а также других биохимически активных 

факторов свертывания крови. При этом увеличение 

во времени концентрации тромбина трактуется как 

естественная предпосылка для формирования в 

дальнейшем фибринового сгустка [6, с.6; 7, с.80]. 
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Как известно, полимеризация фибрина – это 

конечный этап процесса свертывания крови, завер-

шающийся образованием фибринового сгустка с 

прочными ковалентными связями. Включает он три 

стадии:1) удаление тромбином фибринопептидов А 

и Виз молекулы фибриногена, циркулирующей в 

крови, 2) создание протофибрилл благодаря агрега-

ции фибрин-мономеров друг с другом и формиро-

ванию до 15 мономеров, 3) образование фибрилл со 

сложной трехмерной структурой [4, с.49]. В по-

следние годы исследуются кинетичекие особенно-

сти полимеризации фибрина, так как от скорости 

формирования фибриновых сгустков зависит и 

быстрота остановки кровотечения. Создаются ма-

тематические модели полимеризации фибрина [1, 

с.247; 2, с.3]. При нарушении полимеризации фиб-

рина или дезорганизации первичного гемостаза в 

организме в условиях ДВС-синдромов, системных 

васкулитов и других геморрагических состояниях 

применяют кровоостанавливающие средства, по-

вышающие скорость свертывания крови. Это из-

вестные коагулянты -фитоменадион, менадиона 

натрия бисульфит, факторы свертывания,:концен-

трат протромбинового комплекса и другие.  

На сегодняшний день наиболее эффективным 

средством считается природный полимер 21 века – 

хитозан. Один из механизмов кровоостанавливаю-

щего действия хитозана обусловлен связыванием 

его положительно заряженных грцпп с отрица-

тельно заряженными эритроцитами с образованием 

гелеобразного сгустка в месте контакта с кровью. 

Получают его из хитина ракообразных, членисто-

ногих путем деацетилирования [3, с.36]. Он имеет 

множество применений не только в медицине, но и 

в различных областях техники. Среди преимуществ 

препаратов на основе хитозана выделяют его анти-

микробные свойства, длительный срок хранения, 

стабильность при перепадах температур [10, c.134; 

12, с.433].  

Наше внимание этот препарат привлек как ве-

щество с высокой биологической активностью и 

совместимостью с тканями человека.  

Целью настоящей работы было изучение био-

полимера хитозана в качестве гемостатика, влияю-

щего на первичный гемостаз и заключительный 

этап процесса полимеризации фибрина, а также вы-

явление возможного механизма его агрегационного 

действия в крови – на первичный гемостаз (агрега-

цию тромбоцитов) и полимеризацию фибрина. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В работе был использован хитозан водораство-

римый (сукцинат), полученный из панцирей крас-

ноногих крабов. Образцы хитозана произведены 

ООО «Биопрогресс» (Московская область), каче-

ство препарата соответствовало ТУ 9284-027-

11734126-08. Эксперименты проводились на лабо-

раторных здоровых белых крысах-самцах линии 

Wistar массой тела 220–250 г в соответствии с эти-

ческими принципами и документами, рекомендо-

ванными Европейским Научным Фондом и Хель-

синской Декларацией о гуманном отношении к жи-

вотным. Эксперименты проводились в условиях in 

vitro и in vivo. В опытах in vitro использовали кон-

центрации хитозана - 5%, 1%, 0.1%, 0.01%, 0.001% 

и 0.0001%. Эксперименты на животных проводили 

следующим образом: крысы были разделены на 2 

группы –: опытной группе хитозан вводили перо-

рально в ежедневной дозе 100 мг/кг в течение 14 

сут, контрольной группе – подобным образом вме-

сто хитозана вводили 0.85%-ый NaCl (физиологи-

ческий раствор). Взятие крови осуществляли через 

яремную вену (venа jugularis) спустя 20 час после 

последнего 14-го введения препаратов крысам. 

Кровь брали с использованием в качестве консер-

ванта 3.8%-го раствора цитрата натрия в соотноше-

нии 9: 1.  

Оценка процесса коагуляции осуществлялась 

измерением первичного гемостаза по тесту агрега-

ции тромбоцитов с индуктором АДФ и определе-

нием полимеризации фибрина с использованием 

метода полимеризации фибрина [5, с.88, с.149],  

Статистический анализ данных осуществляли, 

используя пакет статистических программ Statistica 

8 (StatSoft Inc., USA). Эмпирические распределения 

проводили с использованием критерия Шапиро-

Уилка. Для полярного сравнения независимых 

групп применяли непараметрический критерий 

МаннаУитни, а данные представляли в виде М ± 

SEM. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Эксперименты показали, что в условиях in 

vitro после добавления к плазме здоровых крыс рас-

твора хитозана в различных концентрациях (из рас-

чета на 0.2 мл плазмы добавляли 0.05 мл хитозана) 

полимеризация фибрина повышалась при исполь-

зовании 5, 1, 10-1 и 10-2 мг/мл, о чем свидетельство-

вало усиление степени полимеризации фибрина на 

9-20% по сравнению с контролем (0.85%-ый NaCl), 

принятым за 100%. Но при концентрации хитозана 

10-3 мг/мл процесс полимеризации фибрина практи-

чески не изменялся (табл.1). Следовательно, сте-

пень полимеризации фибрина достоверно увеличи-

валась при достаточно широком спектре концен-

трациях хитозана в системе – от 10-2 мг/ мл до 5 мг/ 

мл. 
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Таблица 1.  

Степень процесса полимеризации фибрина (в %%) при добавлении разных концентраций хитозана к нор-

мальной плазме крови крыс (М± m) 

Контроль–0.85%-ый раствор NaCl 

в образце плазмы крови 

 Концентрация хитозана (мг/мл) в образце плазмы крови крыс 

5 1 0.1 0.01 0.001 0.0001 

100 ± 2.2 
116 ± 2.2 

** 

120 ±1.8 

** 

109 ± 3.1 

** 

110 ± 1.9 

** 
101± 5.1 100 ± 0.7 

Примечание: статистические показатели рассчитаны относительно контрольного уровня, принятого за 

100%. Достоверность различий: ** р<0.01 

 

Следует отметить, что при этих же концентра-

циях хитозана в системе агрегация тромбоцитов 

также усиливалась и превышала контрольный уро-

вень на 24-37%. 

В экспериментах in vivo через 20 час после по-

следнего 14-го перорального введения хитозана 

здоровым крысам в ежедневной дозе 100 мг/кг 

массы тела увеличивалась свертываемость крови 

крыс, в том числе агрегация тромбоцитов и полиме-

ризация фибрина. Об этом свидетельствовали акти-

вация первичного гемостаза по тесту агрегации 

тромбоцитов, которая увеличилась на 112% по 

сравнению с контролем, принятым за 100%. При 

этом наблюдалось резкое подавление фибриндепо-

лимеризационной активности плазмы, что указы-

вало на высокую степень полимеризации фибрина, 

которая увеличивалась на 38% по сравнению с кон-

трольным уровнем, принятым за 100% (табл. 2).  

Таблица 2.  

Агрегация тромбоцитов и степень полимеризации фибрина через 20 час после многократного  

(в течение 14 суток) перорального введения хитозана в ежедневной дозе 100 мг/кг (М± m) 

Вводимые вещества Агрегация тромбоцитов (%) Степень полимеризации фибрина, (%) 

Контроль- 0.85%-ый NaCl 100 ± 3.7 100± 0.,9 

Опыт- хитозан 212 ± 7.4 ** 138 ± 0.3** 

Примечание: статистические показатели рассчитаны относительно соответствующих проб контроля. Обо-

значения: **р< 0.01 

 

Таким образом, агрегация тромбоцитов 

плазмы после перорального ежедневного введения 

хитозана достоверно увеличивалась на 112% через 

20 час после последнего его введения на протяже-

нии 14 сут в ежедневной дозе 100 мг/кг массы тела 

крыс. Это сопровождалось резким повышением 

степени полимеризации фибрина на 38% у под-

опытных животных по сравнению с контролем. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На основании полученных нами результатов 

следует, что природный полисахарид хитозан спо-

собен не только влиять на начальные стадии про-

цессы свертывания крови, значительно повышая аг-

регацию тромбоцитов, но и активировать заключи-

тельный этап системы гемостаза, взаимодействуя с 

фибрином. В одном из исследований было пока-

зано, что богатый тромбоцитами фибрин взаимо-

действует с коллаген-хитозановой мембраной [8, 

c.385]. В наших исследованиях продемонстриро-

вано взаимодействие хитозана и с тромбоцитами, и 

с фибрином как в условиях in vitro, так и в орга-

низме животных. Мы связываем оба этих явления – 

усиление полимеризации фибрина и агрегации 

тромбоцитов с тем, что хитозан принимает участие 

в стимуляции активности фермента тромбина [11, 

ID.653149, с. 3; 14, с.115814]. Активированный 

тромбин действует на фибриноген, отщепляя от 

него фибринопептиды А и В, способствует спон-

танной полимеризации нестабилизированного или 

растворимого фибрина, имеющего непрочные во-

дородные связи, с последующим превращением его 

в стабилизированный или нерастворимый фибрин с 

прочными ковалентными связями [4, с.57]. Это и 

является одним из возможных механизмов усиле-

ния полимеризации фибрина препаратом хитозана 

[13, с.1924]. Кроме того, мы показали при этом и 

одновременное увеличение агрегации тромбоци-

тов, что согласуется с данными литературы [9, с. 

353], и, возможно, обусловлено не только «легким» 

образованием фибриногеновых мостиков под влия-

нием хитозана, но и его участием во взаимодей-

ствии с рецепторами тромбоцитов. На это указы-

вают и результаты исследований других авторов, 

которые обнаружили, что биоматериалы из хито-

зана способствуют поверхностно-индуцирован-

ному гемостазу и способны активировать каскад 

свертывания крови за счет усиления агрегации 

тромбоцитов [11, с.653149]. Используемый нами в 

качестве индуктора агрегации тромбоцитов адено-

зиндифосфат (АДФ) активирует гликопротеин 

IIb/IIIa и P2Y12, вызывая агрегацию тромбоцитов и 

стабилизацию тромба во время кровопотери. Ре-

зультаты, описанные в статье [11, с.653149], пока-

зали, что регуляция уровней рецепторов АДФ – 

IIb/IIIa и P2Y12 хитозаном необходима для дости-

жения гемостаза и клинически оправдана для акти-

вации тромбоцитов.  

Таким образом, мы впервые установили, что 

различные концентрации хитозана одновременно 

ускоряют первичный сосудисто-тромбоцитарный 

гемостаз и усиливают заключительную стадию 

процесса свертывания крови, значительно повышая 

степень полимеризации фибрина. 
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Abstract 
In this report, rotational barriers of cyclopropane and piperazine rings of ciprofloxacin and its NH protonated 

form have been considered by DFT/6-31G(d) method. Moreover, quantum chemical parameters and electrostatic 

potential surface have been calculated by this method. It was found that the barrier to rotation of the cyclopropane 

ring in a narrow range is 5.46 kcal / mol, and in a wide range - 11.16 kcal / mol. Rotation of the piperazine ring 

around the C-N bond revealed changes in the conformational forms of the piperazine ring relative to the plane of 

the quinolone fragment. The optimal structure was chosen according to DFT calculations from the two available 

structures of ciprofloxacin in the CCDC database. Furthermore, the metallo-complex formation using of ciprof-

loxacin hydrochloride with zinc sulfate was analyzed by comparison of experimental and theoretical FTIR spectra 

of proposed the complex structure. The low frequency shift by 104 cm-1 of the C=O absorption band (1726 cm-1) 

of ciprofloxacin hydrochloride in the obtained complex (1616 cm-1) is clearly assigned the complex formation. 

 

Keywords: ciprofloxacin, piperazine, DFT, FTIR spectra, rotational barrier. 

 

Introduction 

Synthetic fluoroquinolone ciprofloxacin [CIP = 1-

cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7(1-piperazi-

nyl)-3-quinolone carboxylic acid] possessing antibac-

terial activity have clinically been successfully used. 

СIP is used for the treatment of several bacterial infec-

tions (including tuberculosis). It can easily react with 

metal ions to form metal–ciprofloxacin complexes. 

Such complexes usually tested for biological activity 

comparing with initial drugs. Moreover, the formation 

of metallo-complexes leads to enhancing bioavailabil-

ity and water solubility [1,2]. In other words, active 

pharmaceutical ingredients (API) possess enhanced 

pharmacological properties when administered in the 

form of metal complexes. Metallo-complexes of ciprof-

loxacin without and together with other organic ligands 

have been extensively reported [3,4].  

The cyclopropane and piperazine substructures 

are present in CIP as tertiary amines. The presence of a 

cyclopropylamine moiety within ciprofloxacin should 

be viewed with some caution since this group is a well-

knownmechanism-based inactivator of cytochrome 

P450. Cyclopropylamines have also been implicated in 

inactivation of other human enzymes. The structural 

features necessary for bioactivation of cyclopropyla-

mines still remain unclear.  

 

 

 

Experimental 

Synthesis 

Ciprofloxacin hydrochloride has been purchased 

and used without any purification. Ciprofloxacin hy-

drochloride (367.5 mg, 1 µmol) dissolved in aqueous 

ethanol was mixed together with ZnSO4 (287 mg, 1 

µmol) dissolved in water dropwise the latter and stir-

ring with magnetic stirrer vigorously. HCl solution 

(1N, 10 mL) was added drop by drop to enhancing sol-

ubility of the reaction mixture. The obtained mixture 

was kept during 15 min at 60-65ºС in ultrasound bath 

(30 kHz). Finally, the solution left for one day at room 

temperature. The formed precipitate was filtered off 

and washed with ethanol three times, air dried. Yield: 

33.9 mg (70.0%). FTIR spectra of ciprofloxacin hydro-

chloride, Zn(II) salts and zinc – ciprofloxacin complex 

were recorded using “IRTracer-100 Fourier Transform 

Infrared Spectrophotometer” (Shimadzu, Japan) with 

an ATR attachment.  

DFT study 

The geometry of ciprofloxacin hydrochloride and 

its possible complexes have been built using Avogadro 

program package [5].The geometry of all structures has 

been optimized by the B3LYP/6-31G(d) method using 

ORCA program package [6]. The rotational barrier of 

the cyclopropane and piperazine rings around N-C 

bond were determined by varying dihedral angles (С-

N-C-C and C-C-N-C) from 0o to 360o with 5o step. 
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Electrostatic potential analyses have been performed by 

Multiwfn [7] and VMD [8] program packages. 

Discussion 

Structural analysis. Analysis of the structure of 

ciprofloxacin (1) in the Cambridge Crystallographic 

Database showed the presence of several structures of 

ciprofloxacin and its complexes with various metals 

[915]. Some structures of ciprofloxacin (2) differenti-

ate by the location of the piperazine ring in space rela-

tive to the quinolone plane. And also several structures 

of ciprofloxacin were found, where the spatial arrange-

ment of the cyclopropane ring is differed. These find-

ings prompted us to study the rotation barrier of the cy-

clopropane and piperazine ring around the C-N bond.  

The results are presented in Fig. 2 and 3, which 

show the rotational potential curve, its maxima and 

minima. We have obtained identical pictures of poten-

tial curve in the case of structures 1 and 2. The potential 

curve of compounds 1 (Fig. 2., 1a) has minima at 40 

and 250º, where the position of the cyclopropane ring 

is up or down relative to the quinolone plane. The high-

est maxima of potential curve at 106 and 175º are 

caused by steric effects between hydrogen atoms of 

CH2 group of cyclopropane and C8 atom of quinolone 

fragment. The height of the barrier is equal to 11.16 

kcal/mol. The maximum of potential curve at 325º is 

caused by spatial effects between hydrogen atoms of 

CH2 group of cyclopropane and C2 atom of quinolone 

fragment. The height of the barrier is equal to 5.46 

kcal/mol. Protonation of the NH nitrogen atom leads to 

enhancing in the rotation barrier (at 106 and 175 de-

gree) from 11.16 to 16 kcal/mol.  

 

 
Fig.1. Optimized 3D structure of spatially different ciprofloxacin 1 and 2. Dihedral angle (Red signed atoms) 

were used to determination of rotational barrier of cyclopropane and piperazine rings around C-N bonds.  

 

 
Fig.2. Potential curve of compound 1 (1a) and its protonated form (1b) obtained by rotation of the cyclopropane 

ring around the N1-C bond. 

 

Movement between conformational forms of pi-

perazine ring (a↔b) was occurred during rotation of pi-

perazine ring around C-N bond in the case of structures 

1 and also 2 (Fig.3). The maxima in the potential curve 

of 1 (1a) and its protonated form (1b) caused by inver-

sion of piperazine cycle from a to b:
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Fig.3. Potential curve of compounds 1 (1a) and its protonated form (1b) obtained by rotation of the piperazine 

ring around the C7-N bond 

 

Thus, the cyclopropane and piperazine rings are in 

the most optimal geometric state in optimized struc-

tures of 1 and 2. The comparison of the total energies 

of structures 1 and 2, as well as their protonated forms, 

shows the stability of structure 1 relative to 2 by ap-

proximately 2-3 kcal/mol (Table 1). Structural transfor-

mation and the transition between these two structures 

can be observed in solution even at room temperature 

or by heating. 

Quantum chemical parameters.  

The most commonly used quantum-chemical pa-

rameters [1620] were calculated for an optimized 

structure of spatially different ciprofloxacin 1 and 2. It 

is known, that the highest occupied and lowest unoccu-

pied molecular orbitals (HOMO and LUMO), which 

called frontier MO's are play important role in chemis-

try and on the basis of this MOs can be determined sig-

nificantly helpful quantum chemical parameters, such 

as chemical hardness (η) and softness (σ), energy gap 

(ΔE), electronegativity (𝜒) and electrophilicity index 

(ω). According to Koopmans' theorem, the (negative) 

energy of HOMO is equal to the ionization potential of 

a molecule while the LUMO energy describes the mo-

lecular electron affinity [16]. In addition, the HOMO 

and LUMO energy levels show the electron-donating 

and electron-withdrawing abilities of the molecules, re-

spectively. Protonation of the terminal nitrogen atom of 

piperazine ring to form quaternary ammonium salt 

leads to the stabilization of the system by reducing en-

ergy levels of both frontier MOs HOMO and LUMO. 

The relative higher value of dipole moment (μ) of struc-

tures 1 and 2 are showing the higher polarity of ciprof-

loxacin, especially in its protonated form. Chemical 

hardness and softness values of 1, 2 and their proto-

nated forms are almost identical. Electronegativity and 

electrophilicity indexes of protonated forms are higher 

relative to their base form. The electronegativity and 

electrophilicity parameters of protonated forms are 

high compared to their main form and show a high pro-

pensity to nucleophiles [16]. 

 

Table 1.  

Quantum chemical parameters for 1, 2 and their protonated form 

QCP 1 1 cation 2 2 cation 

Etot, kcal/mol -720202.79 -720431.90 -720200.79 -720428.18 

EHOMO, eV -5.94 -8.48 -5.75 -8.58 

ELUMO, eV -1.48 -4.15 -1.45 -4.22 

|ΔE|= EHOMO - ELUMO, (eV) 4.46 4.33 4.30 4.36 

Ionisation potentials, I = - EHOMO, (eV) 5.94 8.48 5.75 8.58 

Electron affinity, A = - ELUMO, (eV) 1.48 4.15 1.45 4.22 

Electronegativity, 𝜒 = (I + A)/2 (eV) 3.71 6.31 3.6 6.4 

Chemical hardness, η = (I - A)/2 (eV) 2.23 2.16 2.15 2.18 

Chemical potential, μp = - (I + A)/2 (eV) -3.71 -6.31 -3.6 -6.4 

Chemical softness, σ = 1/(2η) (eV-1) 0.22 0.23 0.23 0.23 

Electrophilicity index, ω = μp
2/2η (eV) 3.08 9.21 3.01 9.39 

Dipole moment, μ (Debye) 11.27 30.84 11.32 29.11 
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Another important parameter in chemistry is the 

electrostatic potential [21, 22], which indicates the 

electron donor (rich in electrons) and electron acceptor 

(poor in electrons) centers of the molecules. ESP anal-

yses show the presence of maximum on vicinity of H 

of NH group in the case of structures 1 and 2 (Fig. 4 

and 5). At the same time, ESP minima are located in the 

vicinity of oxygen atoms of C=O groups. The electron-

donor ability of the oxygen atom of COOH groups is 

higher than oxygen atom of C=O groups due to the in-

tramolecular H bond. However, protonization of the 

NH nitrogen atom greatly reduces the electron-donor 

ability of oxygen atoms. 

 

 
 

Fig.4. ESP surface minima and maxima of ciprofloxacin (1) and its cation. Blue and purple circles are positive 

and negative points, respectively.  

 
Fig.5. ESP surface minima and maxima of ciprofloxacin (2) and its cation. Blue and purple circles are positive 

and negative points, respectively.  

 

FTIR study of complex formation 

It was noted above that the interaction of ciprof-

loxacin hydrochloride with zinc sulfate was carried out 

in a 1:1 ratio with adding of hydrochloric acid (1N HCl) 

by dropwise. The FTIR spectra of all compounds are 

given in Fig. 6. The FTIR spectrum of ciprofloxacin hy-

drochloride is characterize by presence of absorption 

bands caused by OH (3441 cm-1), C=O (1720, 1625 cm-

1), C-N (1271 cm-1) group vibrations. The wavenumber 

of C4=O group is located in higher frequency region 

relative to C=O of COOH group [19]. The ZnSO4 spec-

trum is characterized by the presence of absorption 

bands due to the sulfate anion at 1089, 758 and 611 cm-

1 (Fig.6) [24]. The absence of absorption bands charac-

teristic to the sulfate anion in the spectrum of the com-

plex indicates their non-participation in the final prod-

uct. Maybe the chloride anion added during the reaction 

takes its place in the complex. To compare our FTIR 

results with literature data a literary analysis have been 

carried out. The obtained literature data are collected in 

table 2. According to the literature data, the shift of the 

absorption band of the C=O group (1720 cm-1) of 

ciprofloxacin hydrochloride is a clear sign of the for-

mation of a complex. In the case of our complex, the 

shift of the C=O absorption band of ciprofloxacin hy-

drochloride is 104 cm-1 (1616 cm-1) in the complex.  

Several possible structures were prepared to deter-

mine the proposed structure of the complex. Then the 

structures were optimized by the B3LYP / 6-31G (d) 

method and the theoretical IR spectra were calculated 

for comparison with the experimental spectrum. As a 

result of comparison of theoretical and experimental 

spectra, the proposed structures of the complex were 

proposed: 
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Zinc can replenish the remaining coordination number with water molecules. The presence of an intense 

absorption band in the region of 3100-3400 cm-1 confirms the presence of a water molecule in the complex.  

 

 
Fig.6. FTIR spectrum of ZnSO47H2O (red), ciprofloxacin hydrochloride (black) and complex (green).  
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Table 2.  

Complexes of ciprofloxacin with different metals and С=O wavenumbers 

Complex νC=O (Δν)*, cm-1 Me:CipRatio Literature 

[Ba2(cf)2(1,4-bdc)(H2O)2]·H2O 1618 (102)  1:1 [9] 

[Sr6(cf)6(1,4-bdc)3(H2O)6]·2H2O 1623 (97) 3:3 [9] 

[Mn2(cfH)2(bptc)(H2O)2]·8H2O 1629 (91) 1:1 [9] 

[Cd2(cfH)2(bptc)(H2O)2]·8H2O 1626 (94)  1:1 [9] 

[Zn(cfH)(1,3-bdc)] 1615 (105) 1:1 [9] 

[Zn2(cfH)4(1,4-bdc)](1,4-bdc)·13H2O 1628 (92) 1:1 [9] 

[Ca(cfH)2(1,2-Hbdc)2]·2H2O 1631 (89);1615 1:2 [9] 

[Mn(cf)2]·2.5H2O 1622 (98) 1:2 [9] 

[Co(cf)2]·2.5H2O 1622 (98) 1:2 [9] 

[Zn(cf)2]·2.5H2O 1622 (98) 1:2 [9] 

[Cd(cf)2]·2.5H2O 1620 (100) 1:2 [9] 

[Mg(cf)2]·2.5H2O 1629 (91) 1:2 [9] 

[Cu(HCip)2](NO3)2 6H2O 1640 (80);1620 1:2 [10] 

[Cd(cfH)(bpdc)]dH2O  1627 (93) 2:1:1 [11] 

[Cd(norfH)(bpdc)]dH2O  1624 (96) 1:1:1 [11] 

[Mn(norfH)(bpdc)]dH2O  1634 (86) 2:1:1 [11] 

[Mn2(cfH)(odpa)(H2O)3]d0.5H2O 1627 (93) 2:1:1 [11] 

[Co2(norfH)(bpta)(m2-H2O)(H2O)2]dH2O 1628 (92) 2:1:1 [11] 

[Co3(salaH)2(Hbpta)2(H2O)4]d9H2O 1616 (104) 2:1:1 [11] 

[Cu(H-Cip)2].(ClO4)2.6H2O 1628 (92) 1:1 [12] 

[Cu(Ofl)2.H2O].2H2O 1622 (98) 1:1 [12] 

[CuII(cfH)2(CuICl2)2]. 1628 (92) 1:1:1 [13] 

[Mg(H2O)2(cfH)2](NO3)2·2H2O 1621 (99) 1:2 [13] 

[Mg(cfH)3](SO4)·5H2O 1614 (106) 1:3 [14] 

[Co(Cip)2].4H2O 1628 (92) 1:1 [16] 

* Δν – the shift relative to the absorption band of ciprofloxacin hydrochloride (1720 cm-1) 

 

Conclusion 

From the available two structures of ciprofloxacin 

in the CCDC database it was found the optimal one by 

DFT calculations. The optimal structure (1) is energet-

ically stable for 2.00 kcal/mol then the structure (2). It 

was found that the rotation barrier of the cyclopropane 

ring in a narrow range is 5.46 kcal/mol, while in a wide 

range - 11.16 kcal/mol. Rotation of the piperazine ring 

around the C-N bond is revealed to geometric changes 

as axial and equatorial displacements of the ring. Axial-

equatorial displacement (relative to the quinolone 

plane) is observed during rotation of piperazine ring in 

both structures. However, chair form of piperazine ring 

remains unchanged at the rotation process. It was the 

reason to appearance of two structures in the database. 

According to our calculations, the presence of two 

structures (1 and 2) in the database exists due to the ro-

tation of the piperazine ring around the single C-N 

bond. Structural movement and the transition between 

these two structures can be observed in solution even at 

room temperature or by heating. It was found that the 

considered conformational transformations could affect 

the UV and IR spectral characteristics. 
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Abstract 

In this work it was studied the activity of the binary tin-vanadium oxide catalysts in reaction of ethanol oxi-

dation to acetic acid. It was found that the main products of ethanol oxidation over tin-vanadium oxide catalysts 

are acetaldehyde and acetic acid. It is shown that high activity of tin-vanadium oxide catalysts rich in one of the 

elements due to the formation of solid solutions. 

 

Keywords: ethanol oxidation, binary catalysts, tin oxide, vanadium oxide, acetic acid, acetaldehyde. 

 

Introduction.  

Acetic acid is one of the important chemicals and 

solvents used in industry [1]. One of the promising 

methods for producing acetic acid is the direct gas-

phase oxidation of ethanol on heterogeneous catalysts, 

proceeding according to the equation.  

C2H5OH + O2 ⇄ CH3COOH + H2O 

Catalysts based on vanadium oxides, molybdenum 

oxide and others are highly active in the oxidation of 

ethanol to acetic acid [2, 3]. Therefore, this work is de-

voted to the study of the oxidation reaction of ethanol 

to acetic acid on mixed tin-vanadium oxide catalysts. 

Experimental part.  

We prepared binary tin-vanadium oxide catalysts 

of various compositions by coprecipitation from aque-

ous solutions of tin tetrachloride and ammonium vana-

date. The obtained mixture was successively evapo-

rated and dried at 100-120°C, decomposed at 250°C 
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until the complete evolution of chlorine vapor and ni-

trogen oxides, and then calcined at 600°C for 10 hours. 

Thus, 9 catalysts were synthesized with an atomic ratio 

of elements from Sn:V=1:9 to Sn:V=9:1. The activity 

of the synthesized catalysts was studied on a flow-

through unit with a tubular reactor in the temperature 

range 100-500°C. The reactor was loaded with 5 ml of 

the investigated catalyst with a grain size of 1.0–2.0 

mm, and its activity in the reaction of ethanol oxidation 

to acetic acid was studied. 

Results and discussion. 

Studies have shown that acetaldehyde, ethylene, 

acetic acid and carbon dioxide are the products of the 

oxidation reaction of ethanol over binary tin-vanadium 

oxide catalysts. The effect of temperature on the activ-

ity of the catalyst Sn-V=1-9 in the ethanol conversion 

reaction is shown in Figure 1. 

 
Figure 1.  

The effect of temperature on the output products of the ethanol oxidation reaction on the catalyst Sn-V = 1-9. 

 

It is seen that the oxidation reaction of ethanol on 

the studied catalyst begins at 100°C with the formation 

of 4,2% acetaldehyde and 0,6% of acetic acid. As the 

reaction temperature increases, the yield of acetalde-

hyde in the studied catalyst reaches a maximum value 

at 200°C and is 50%. As can be seen from Figure 1, the 

maximum yield of acetic acid is obtained by increasing 

the temperature. The maximum yield of acetic acid 

reaches 50.2% at 250°C. The output of ethylene and 

carbon dioxide increases with increasing reaction tem-

perature over the entire temperature range studied. The 

highest yields of ethylene and carbon dioxide are ob-

served at 350°C and are 18.9 and 11,7%, respectively. 

As can be seen from the figure, the conversion of etha-

nol increases with increasing reaction temperature and 

now reaches a maximum of 100% at 200°C and then 

remains virtually unchanged. Similar results were ob-

tained for other binary tin-vanadium oxide catalysts. 

We also examined the dependence of the activity 

of binary tin-vanadium oxide catalysts on their compo-

sition. Figure 2 shows the dependence of the activity of 

tin-vanadium oxide catalysts on their composition in 

the oxidation of ethanol at 200°C. The main reaction 

products in all catalysts as can be seen are acetaldehyde 

and acetic acid. The dependence of acetic acid output 

on the atomic ratio of tin to vanadium is curved with 

two maxima in Sn-V=3-7 and Sn-V= 8-2. As can be 

seen from Figure 2, as the atomic ratio of tin to vana-

dium increases, the yield of ethylene and carbon diox-

ide reaches a maximum in the sample Sn-V=5-5. In this 

sample, the lowest output of acetic acid is also ob-

served. The yield of acetaldehyde decreases with in-

creasing atomic ratio of tin to vanadium. It should also 

be noted that the conversion of ethanol in all samples at 

200°C is equal 100%. 

A more pronounced dependence of the output of 

the reaction products on the composition of the cata-

lysts is observed at temperatures above 300°C (Figure 

3). As the amount of tin in the catalyst increases, the 

output of ethylene and carbon dioxide occurs at the 

maximum value in the sample Sn-V = 5-5. 
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Figure 2 Dependence of the activity of tin-vanadium oxide catalysts in the oxidation reaction of ethanol on their 

composition. T = 200°C 

 

As at low temperatures, in the samples Sn-V=3-7 

and Sn-V=8-2, the acetic acid product has a depend-

ence on the atomic ratio of tin and vanadium at two 

maximum values. The yield of acetic acid in these sam-

ples is 50.9%. Figure 3 shows that with increasing tin 

content in the catalyst, the acetaldehyde output de-

creases from 36.2% in the Sn-V = 1-9 catalyst to 29.8% 

in the Sn-V = 9-1 catalyst. As at low temperatures, the 

conversion of ethanol reaches 100% on the all samples. 

 
Figure 3 The dependence of the activity of tin-vanadium oxide catalysts in the oxidation reaction of ethanol on 

their composition. T = 300°C 

 

Based on the obtained results, it can be said that 

tin or vanadium-rich tin-vanadium oxide catalysts are 

active in the formation of acetic acid, which is due to 

the formation of solid solutions in these samples. 

Conclusion 

1. The main products of ethanol conversion in 

tin-vanadium oxide catalysts are acetaldehyde and ace-

tic acid; 

2. The maximum yield of acetic acid in tin-vana-

dium oxide catalysts is 55.2%; 

3. The high activity of tin-vanadium oxide cata-

lysts, which are rich in one of the elements, is due to 

the formation of solid solutions.  
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Abstract 

The article deals with the problem of the relationship between law and security in the context of the introduc-

tion of artificial intelligence systems in society.  
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INTRODUCTION 
Law and security are one of the most important 

and complex social phenomena in modern society. And 

if law, to a large extent, is associated with justice and 

normative establishments, then safety - with ensuring 

the functional qualities of both organized systems and 

a person, associated with preserving their structure and 

maintaining the necessary (required) mode of life [1]. 

For the theory and practice of ensuring security in 

the context of the introduction of artificial intelligence 

systems into the life society, it is important that the 

means by which legal requirements are translated into 

specific behavior at the personal, group and social lev-

els are sufficiently clear. This is especially important in 

conditions when “digital entities” become the object of 

legal impact [2]. So, on May 31, 2016, the European 

Parliament presented a project according to which ro-

bots can be assigned the status of «electronic persons» 

who will be endowed with rights and obligations, and 

the owners will be required to pay tax contributions for 

the robots. It is also proposed to create a register of in-

telligent autonomous robots, each of which will be as-

signed funds to cover its legal obligations. Along with 

this, in January 2017, a report was prepared in one of 

the EU committees, which provides for the granting of 

legal status to robots. MEPs passed a resolution urging 

Brussels to take action on robotics as the role of robots 

in everyday life becomes more and more important. In 

April 2018, the European Commission published Arti-

ficial Intelligence for Europe, which outlined the EU's 

approach to harnessing the power of AI and meeting the 

challenges it faces. 

The Declaration of the Committee of Ministers of 

the Council of Europe on risks in decision-making with 

a computer or artificial intelligence in the field of the 

social protection system, adopted on March 17, 2021, 

raises the issue of human rights violations when using 

artificial intelligence in decision-making processes, and 

calls for ensure that when using AI algorithms, fairness 

and ethical requirements for all people are met - “tech-

nologies may include a “code” used in decision-mak-

ing, which, depending on its characteristics or teaching 

methods, may mistakenly deprive people of rights and 

benefits, thus by the most encroaching on their social 

rights” [3]. 

In the Declaration, the Committee of Ministers 

draws special attention of the EU member states to the 

following problems: 

- possible risks to human rights, including social 

rights, which may arise as a result of government deci-

sion-making using a computer or artificial intelligence; 

- the need to ensure the development and imple-

mentation of decision-making systems using computers 

or artificial intelligence in accordance with the princi-

ples of legal certainty, legality, data quality, exclusion 

of discrimination and opacity; 

- the need for human supervision over decisions 

made with the help of a computer or artificial intelli-

gence in order to mitigate and prevent violations of the 

social rights of people; 

- the need for effective measures to protect people 

from irreparable harm, including poverty, extreme pov-

erty or homelessness, as a result of the implementation 

of artificial intelligence solutions in the field of social 

services; 

- the need for responsibility and accountability of 

artificial intelligence entities involved in the design, de-

velopment, deployment or evaluation of artificial intel-

ligence systems; 

- a proactive approach to ensure that those people 

who are affected by the decisions of artificial intelli-

gence can defend their social rights. 

This provision acquires particular relevance when 

it comes to complicating the tasks of ensuring the safety 
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of processes associated with the use of artificial intelli-

gence systems. 

Currently, the domestic criminal law does not con-

tain any special rules on artificial intelligence [4]. At 

the same time, the application of legal norms, on the 

one hand, is necessary to establish the framework (lim-

its) of possible behavior of subjects of law, and on the 

other hand, to provide them with greater freedom of be-

havior, which is designed to stimulate the use of per-

mitted procedures and actions. Consequently, the im-

plementation of the idea of security may well boil down 

to ensuring the maximum possible measure of human 

freedom while protecting the most important parame-

ters of his environment. At the same time, the use of 

legal regulators in this case will allow the state to ex-

clude arbitrariness in the implementation of coercion, 

which is an indicator of state sovereignty. 

FUNDAMENTAL LEGAL PRINCIPLES OF 

ENSURING THE SECURITY 

The nature of the problems that society will have 

to face in the personal, group, social aspects in the con-

text of the development of artificial intelligence sug-

gests the need to take appropriate measures, first of all, 

to localize negative phenomena of a criminal and social 

nature. For example, a database of 21 million users of 

free VPN applications for Android is currently being 

sold on shadow forums, which dates back to February 

24, 2021 and contains email addresses, passwords, and 

their phone numbers, as well as email addresses, ac-

count logins payment information. At the same time, it 

is noted that VPN applications allow clients to spoof 

their real IP address in order to visit web resources 

blocked in their country and partially hide data about 

their own devices. 

One cannot but draw attention to the fact that In-

ternet fraudsters began to use personal data of individ-

uals, which are collected by special bots on servers such 

as the Eye of God, Archangel, Smart in the Telegram 

messenger for blackmail. 

On March 3, 2021, at the collegium of the Ministry 

of Internal Affairs of Russia, it was noted that the in-

crease in grave crimes in 2020 occurred mainly due to 

an increase in encroachments using IT technologies, the 

number of which has increased more than tenfold over 

the past six years. At the same time, in the first quarter 

of this year, according to the estimates of the Ministry 

of Internal Affairs of Russia, 33.7% more crimes were 

committed in the IT sphere than a year ago, including 

using the Internet - by 51.6%, using mobile communi-

cations - by 31. 

Based on this, it is more and more obvious that it 

is necessary to rethink the role of criminal law in con-

nection with the use of robotic systems to achieve ille-

gal goals. 

Legal regulation, being, on the one hand, the result 

of a purposeful influence of the state on the develop-

ment of social relations, and on the other, a factor of 

their stability, a means of achieving socially significant 

parameters while providing feedback between the re-

sults of regulation and the activities of the state, is in-

tended to organically combine all legal phenomena as-

sociated with the functioning of the system «Personal-

ity-right» and at the same time determine their role in 

this system. The functioning of the elements of this sys-

tem should be organically linked with the emergence of 

new threats associated with the introduction of artificial 

intelligence systems into social processes. 

In this case, one should proceed from the fact that 

a person should be able to plan (model) his future, tak-

ing into account the impact of the state on social and 

interpersonal relations, and the action of the law is de-

signed to "outline" the boundaries of people's behavior 

in society, linking them with state and mutual respon-

sibility [5]. 

The need for a criminal law norm, as a measure of 

proper behavior recognized by the state, due to the pos-

sibility of state coercion, arises when realizing the need 

for a legal regulation, and, consequently, for ensuring 

the social security of certain social relations, which are 

increasingly associated with the use of robotic systems. 

Therefore, such a norm, recognized by the state as a 

measure of human freedom (a standard of individual 

behavior in society), is in demand not only in terms of 

legal regulation, but also in ensuring the safety of spe-

cific social relations. In the context of the introduction 

of artificial intelligence into the life of society, criminal 

law should be considered as an effective means of im-

plementing state policy in the system of relations be-

tween man and artificial intelligence. At the same time, 

it is important to understand that criminal law is de-

signed to preserve the structurally functional stability 

of society by ensuring its security. 

The nature of the problems of localizing negative 

phenomena that threaten the security of society is de-

termined by the ability of the state to take appropriate 

measures in a timely manner related to the possibility 

of restricting freedom, both of an individual and of a 

group of people responsible for creating social tension 

that can generate social conflict in society [6]. In this 

regard, the key importance should be given to the moral 

component of the life of the individual - in society it is 

necessary to form new moral positions, through the use 

of criminal law norms that determine the ratio of the 

measure of rights and measures of human responsibil-

ity, ensuring the provision of the boundaries of freedom 

and lack of freedom in the actions of the individual in 

the sphere of with artificial intelligence. Taking this cir-

cumstance into account implies the creation of a regu-

lation of human behavior associated with the develop-

ment of artificial intelligence. At the same time, the 

most problematic in the further development of artifi-

cial intelligence is that digital technology will merge 

with biological processes, and not with communica-

tions and mechanical engineering. In this case, in the 

foreseeable future, smart machines will be able to re-

produce their own kind and create artificial implants on 

their own. And most importantly, if the development of 

the situation gets out of the control of a person, there is 

no guarantee that the program «do not kill a person» 

previously embedded in the electronic system will pass 

to another generation of smart machines, made by the 

machines themselves. 

One of the main goals, which should be consid-

ered, is associated with the introduction of new behav-

ioral standards into the consciousness of the individual, 

enshrined, incl. norms of criminal law and supported by 
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the organization of special state control. And further 

progress of individual freedom as a form of achieving 

the goals of legal regulation of the safe development of 

society may well be associated with the use of legal 

prohibitions and the threat of the use of sanctions that 

induce a person to behave accordingly. 

Since it is the consciousness of a person, reflecting 

his being, that tunes the person to a certain behavior in 

society, and then when developing value-legal guide-

lines for legal regulation, it is important to proceed 

from the person's awareness of parameters critical for 

the development of society, the transition through 

which can lead to negative and possibly irreversible 

processes character. Such parameters are ultimately de-

signed to determine the boundaries of freedom in hu-

man behavior. 

Legal regulations have their own specific object, 

which is a person. His behavior is conditioned by the 

ability to choose certain programs of action and in ac-

cordance with his abilities to use them. In this regard, 

the norms of criminal law may well be considered as a 

means designed to prevent processes that are socially 

dangerous for the development of society. 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND 

CRIMINAL JUSTICE 

This topic is one of the most difficult areas of legal 

research due to the rapid development of artificial in-

telligence systems. In April 2018, the European Com-

mission published a post titled «Artificial Intelligence 

for Europe», which was followed by the creation of an 

Artificial Intelligence Expert Group (AI HLEG) in June 

2018. On April 8, 2019, the commission prepared a re-

port on «Building confidence in human-centered artifi-

cial intelligence». In September 2019, the Committee 

of Ministers of the Council of Europe established a spe-

cial committee on artificial intelligence. At the same 

time, one cannot fail to say about the development at 

the end 2018 by the Council of Europe European Com-

mission for the Effectiveness of Justice (CEPEJ) «Eu-

ropean Charter of Ethics on the Use of Artificial Intel-

ligence in the Judiciary and the Environment their real-

ities» [7]. 

In addition, the Council of Europe has established 

a working group composed of experts on artificial in-

telligence and criminal law to explore the possibility of 

adopting a document setting standards for the regula-

tion of artificial intelligence systems in the form of a 

convention, since artificial intelligence systems can be 

instrumental in committing acts that may be criminal-

ized in the near future. They intend to discuss this prob-

lem at the 21st Congress of the International Associa-

tion of Criminal Law, which will be held in 2024. 

CONCLUSION 

The criminal law norm is capable of exerting a 

psychological effect on a person. Therefore, the legal 

effect should ultimately be sought in the very behavior 

of the individual, and not in the ways and forms by 

which it is achieved. Having regard to the Resolution 

of the European Parliament of 16 February 2017/ 

2015/2013 (INL) P8_TA-PROV (2017) 0051, which 

includes the text of the Charter of Robotics, it can be 

concluded that the achievement of the goals of legal 

regulation in the field of security in the context of the 

introduction of artificial intelligence into public prac-

tice, it is permissible to associate it with the implemen-

tation of the principle of bounded rationality, i.e. selec-

tion of a satisfactory, rather than optimal, effective 

component of legal regulation. This suggests that law 

as a whole should be considered as a means designed to 

ensure a dynamic balance between the interests of the 

individual and the state in the process of introducing 

artificial intelligence into the life of society. 
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Abstract 

The article examines the archetype of the trinity in the mythological and epic consciousness of the ancient 

peoples. Among different peoples, the archetype of the trinity has actually turned into the main element of culture 

and, accordingly, the personification of wholes. This gave the researchers a good reason to recognize the com-

monality of different peoples, which, in turn, at the scientific level, directly contributed to their mutual understand-

ing and spiritual unity in the process of intercultural / cross-cultural communication. 

Аннотация 

В статье рассматривается архетип триединства в мифоэпическом сознании древних народов. У раз-

личных народов архетип триединства превратился в главный элемент культуры и, соответственно, олице-

творение целостностей. Это дало веское основание исследователям признать общность различных наро-

дов, что, в свою очередь, на научном уровне способствовало их взаимопониманию и духовному единению 

в процессе межкультурной/кросскультурной коммуникации. 
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В настоящее время отчетливо наблюдается 

ярко выраженное стремление к новой целостно-

сти, к синтезу. Корни этой тенденции, проявляю-

щиеся в разных формах, глубоко связаны с идеей 

тринитарности. Они уходят вглубь веков, в дале-

кий древний мир. Однако в сегодня архетип три-

единства становится объединяющим ядром новой 

парадигмы. 

Известный архетип триединства отчетливо 

проявляется в мифоэпическом сознании древних 

народов. Об этом свидетельствует даже фрагмен-

тарное исследование определенных отрезков ми-

фопоэтической картины мира. Так, например, во 

многих культурах есть определенные числа, кото-

рые наделены сакральным смыслом. Одним из та-

ких чисел является «три». Троичность мифических 

божеств и существ можно обнаружить во всех ар-

хаичных картинах мира. Троичная символика нахо-

дит отражение и в мифопоэтической картине древ-

него общества. 

Вне зависимости от различий языков и миро-

восприятия этносов, наличествуют некие общие 

принципы осмысления окружающего мира (и это 

неоспоримый факт). Данные универсальные прин-

ципы относятся к архетипам. У различных народов 

архетип триединства реально превратился в глав-

ный элемент культуры и, соответственно, олице-

творение целостностей. Это дало веское основание 

исследователям признать общность различных 

народов, что, в свою очередь, на научном уровне 

непосредственно способствовало их взаимопони-

манию и духовному единению в процессе межкуль-

турной/кросскультурной коммуникации. 
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Многовековой опыт скрупулезного познания 

окружающего мира постоянно передавался из од-

ного поколения в другое, при этом он, естественно, 

постоянно совершенствовался и, соответственно, 

обогащался. Если рассмотреть архетип триедин-

ства через призму межкультурной/кросскультур-

ной коммуникации, можно констатировать, что, яв-

ляясь важнейшим элементом культуры древних 

народов, он сыграл огромную роль для постепен-

ного/поэтапного перехода к более цивилизованным 

формам общения между различными народами. 

Сказанное можно прокомментировать следующим 

образом: человек осознал свое неразрывное един-

ство с окружающим природным миром, равно как и 

с Верховным началом. А в результате это стало по-

зитивной причиной формирования новой культуры 

коммуникации, которая являлась более цивилизо-

ванной и гармоничной. 

Обобщив вышесказанное, можно определить 

образ триединства как культурную универсалию, 

поскольку он ярко олицетворяет единую сущность 

целого. Отметим, что именно эта универсалия, в ко-

нечном итоге, гармонизирует актуальный на сего-

дняшний день процесс коммуникации. Здесь сле-

дует упомянуть справедливую точку зрения куль-

туролога и семиотика Ю.М. Лотмана о том, что 

эстетические ценности отнюдь не стареют и не ме-

няются, «...культура есть память. Поэтому она все-

гда связана с историей, всегда подразумевает не-

прерывность, нравственной, интеллектуальной, ду-

ховной жизни человека, общества, человечества. И 

потому, когда мы говорим о культуре нашей, совре-

менной, мы, может быть, сами того не не подозре-

вая, говорим и об огромном пути, который эта куль-

тура прошла. Пусть это насчитывает тысячелетия, 

перешагивает границы исторических эпох, нацио-

нальных культур и погружает нас в одну культуру 

– культуру человечества» [1, с. 202]. 

История человечества находится в состоянии 

перманентного развития, диалектически законо-

мерно появляются новые, уже более совершенные 

этапы его развития. В настоящее время достаточно 

сложно четко описать все существующие ступени 

развития цивилизации. В этом контексте любопыт-

ным, на наш взгляд, является смелая идея извест-

ного американского исследователя - социолога и 

футуролога Дэниэля Белла, который, детально изу-

чив историю развития цивилизации, аргументиро-

ванно отметил три основных периода: 

 условия жизни человека диктует природа; 

 условия жизни человека диктует техника; 

 «совершенно неожиданным образом жизнь 

людей стала определяться их взаимоотношениями» 

[2, с. 245]. 

Представляется совершенно очевидным, что 

на современном этапе весьма активно проявляет 

себя так называемое «всемирно-духовное производ-

ство», куда входят образование, наука, искусство, 

массовая коммуникация. Оно без особого труда и 

препятствий легко преодолевает любые границы 

сопредельных и отдаленных стран, сближая разные 

народы. Национальная культура каждого народа, 

каждого этноса на протяжении долгих тысячелетий 

упорно и бережно сохраняла свою уникальность, 

неповторимость индивидуальность, целостность 

для всех последующих поколений, для потомков. 

Согласно справедливому мнению замечатель-

ного философа, теолога и филолога современности 

Сергея Сергеевича Аверинцева, филологическая 

наука - это своеобразная «служба понимания», ис-

следующая речь, образно названную греческим 

мыслителем Еврипидом единой царицей мира [3, с. 

99]. В наше время одно их основных призваний фи-

лологии (уточним - лингвистики) - четко обеспе-

чить грамотное и квалифицированное осмысление 

активного развивающегося в настоящее время акту-

ального процесса межкультурного/кросскультур-

ного диалога. Говоря об активном межкультур-

ном/кросскультурном диалоге, мы ни коим образом 

не исключаем всевозможных вариантов различных 

межличностных контактов, ибо эти контакты с каж-

дым днем сильно расширяются, заметно увеличи-

вая свой ареал. 

Активно развернувшееся сегодня «всемирно-

духовное производство» (наука, искусство, образо-

вание, массовая коммуникация) весьма успешно 

преодолевает любые государственные границы, 

сближая различные народы. Стремительное разви-

тие практически всех средств коммуникации, равно 

как и появление глобальных компьютерных сетей, 

без которых уже трудно представить жизнь совре-

менного общества, сделали реальным общение лю-

дей, находящихся за многие тысячи километров 

друг от друга. Естественно, это закономерно при-

вело к радикальному изменению характера отноше-

ний между отдельными странами, что обоснованно 

дало возможность констатировать появление новой 

современной эпохи межличностных речевых кон-

тактов. 

В данной статье мы попытаемся рассмотреть в 

целом общие принципы осмысления мира в древно-

сти, основываясь на древнеегипетской, древнегре-

ческой, древнеиндийской, древнекитайской мифи-

ческой философии. Этот выбор не случаен, по-

скольку, на наш взгляд, именно философские идеи 

перечисленных народов сыграли важнейшую роль 

в становлении сознания древнего человека. 

Согласно известной древнеегипетской (Гелио-

польской) космогонической теории, созидательная 

энергия так называемого «божественного солнца» 

имеет четко сформированную целостную трехипо-

стасную природу, а именно: мифическая солнечная 

птица Бену (Феникс), воплощающий Все и Ничто 

Атум, который являлся символом солнца на закате 

и одновременно богом вечности и практически все-

гда изображался в образе глубокого старца и, нако-

нец, олицетворяющий восходящее солнце Хепри, 

известный ученому миру под мистическим знаком 

скарабея [4]. 

В мифоэпическом представлении жителей 

Древнего Египта индивид, подобно великой боже-

ственной энергии, также заключал в себе три нераз-

дельные/раздельные сущности: 

 ба – воплощение всеобщей жизненной 

силы, которая продолжала существовать и после 

смерти; 
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 ах – олицетворение загробного воплоще-

ния индивида, при этом подразумевавшее нераз-

рывное единство человека с телом, однако после 

смерти «ах» непосредственно становилось принад-

лежностью неба, а его тело непременно переходило 

в землю; 

 ка – олицетворение второго «я», или так 

называемое «аlter ego», которое существует в каж-

дом человеке духовно и физически; ка определяло 

судьбу каждого индивида. 

Целостное мифическое триединство вопло-

щено также в известном Индуистском образе Боже-

ственной Матери Мира. В индуизме Божественная 

Матерь Мира символизирует преклонение перед 

телесно-чувственным началом в супружеских отно-

шениях, материнством и божественной сущностью 

мироздания. Здесь уместно провести явные парал-

лели с образом Матери-земли в славянской мифо-

логии. 

Два известных индуистских верховных бога 

Агни, являющий собой воплощение огня, молнии и 

солнца и Тримурти (Брахма, Вишну и Шива) также 

представлены в трех ипостасиях. Они выполняют 

три основные функции: творение, хранение и одно-

временно (парадоксально!) разрушение. Согласно 

древней буддийской мифологии, Будда Шакьямуни 

имеет три тела. Именно этим можно объяснить ин-

тересный факт: принцип просветления в буддизме, 

а именно - достижения «состояния Будды», кото-

рый считается основным в данной религии, имеет 

именно три уровня: абсолютный, идеальный и кон-

кретный. 

Древние религиозно-философские и мифоло-

гические представления индийцев, которые отра-

жали их очень гармоничное и целостное представ-

ление о развитии окружающего мира, выражают 

взаимодействие и взаимовлияние именно трех со-

стояний, свойств, сил (гун) Это оригинальное три-

единство воплощено в трех известных образах: 

 Сатва, являющееся уравновешенным, гар-

моничным, благим началом, которое непосред-

ственно связано с осознанием сущности бытия, 

добром и счастьем; 

 Раджас, являющийся очень подвижным, 

страстным, деятельностным и динамичным нача-

лом, которое выражается в возбуждении, удоволь-

ствии и беспокойстве; 

 Тамас, представляющий весьма негативное 

косное, очень инертное, темное начало, воплощаю-

щее огромную апатию и непосредственно ведущее 

к страшному невежеству, в результате чего отчет-

ливо появляются негативные начала - удовлетворе-

ние, страдание и леность. 

В индийской мифологии вышеперечисленные 

гуны конкретно соответствуют воде, огню и земле. 

Они имеют три соответствующих цветовых обозна-

чения: белый, красный, черный. 

В науке известна имеющая явную параллель в 

древнеиндийской мифологии древнеиранская вер-

ховная божественная триада: Арматай («благая 

мысль»), Воху Манна («благая мысль») и Аша Вах-

ишта («истина»). В мифах Древнего Китая это 

«сань-хуан»: три мифические государя Фуси, Суй-

жень и Шэн-нунь, ставшие устойчивым мифологи-

ческим нарративом, в котором отразился нрав-

ственный идеал героя-творца и деятеля» [5, с. 243]. 

Древние космогонические представления китай-

цев, представленные в контексте реальной целост-

ности индивида и природы, являют собой особый 

интерес для исследователей. Можно смело конста-

тировать, что для стран Востока именно китайская 

философия оказалась такой же колыбелью развития 

науки и культуры, каковым была для остального 

цивилизованного мира (Запада) известная филосо-

фия древней Греции. Рассматриваемый принцип 

триединства Вселенной также составлял фундамен-

тальную основу философии древнего Китая. Все-

ленная, по мнению мудрых китайских философов, 

включала в себя небо, землю и человека. Древние 

китайские мыслители считали, что она (Вселенная) 

состоит из особой энергии, которую они именовали 

«Цы». При этом «Цы» они делили на женское и 

мужское начало – инь и янь [6]. 

Швейцарский ученый К.Г. Юнг скрупулезно 

исследовал параллели дохристианского мифологи-

ческого принципа триединства. Об оригинальных 

идеях древних мыслителей относительно всемогу-

щей божественной целостности ученый отметил 

следующее: «Поднявшись однажды из бессозна-

тельного духа человечества (причем не только в Пе-

редней Азии), они могли затем заново возникать в 

любое время и в любом месте, и таким образом со-

храняться в сознании разных народов» [7, с. 28]. 

Из древнегреческой мифологии мы хорошо 

знакомы с так называемым мировым яйцом, кото-

рое возникло от изначально существовавших пер-

вопотенций Эреба и Ночи. Из этого мифического 

яйца появился Эрос, а от него уже произошло все 

остальное: земля, море, небо, боги и, наконец, 

люди. Хаос – огромное и бесконечное пустое миро-

вое пространство, согласно первому исторически 

достоверному древнегреческому поэту Гесиоду, 

явился первопотенцией, которая породила Эреба и 

Ночь. 

В известных древнегреческих легендах и ми-

фах мы встречаемся с образом мрачной трехликой 

Гекаты - богини мрака, ночных видений и колдов-

ства, и Гермеса - бога торговли, прибыли, хитрости, 

разумности, ловкости и красноречия, который имел 

доступ к трем мирам: Олимпу, на котором обитали 

только боги, Земному миру людей и Царству мерт-

вых (царство Аида). Эта постоянная троичная сим-

волика нередко органично дополняла целостные 

(трехипостасные) образы. Так, например, в иссле-

дуемых индуистских мифах великий верховный 

бог Агни родился в трех местах (на небе, на земле и 

в водах). Далее, этот бог проживает в трех жилищах 

и излучает троякий свет, имеет три жизни, три го-

ловы, три силы и три языка. Практически у всех ци-

вилизованных народов мира сложился устояв-

шийся целостный образ трехчастной вертикали 

космоса, который включал в себя верхний мир 

(небо), вредный мир (земля) и нижний мир (подзем-

ное царства, преисподняя). 

Любопытно, что известные мифологические 

божества Древнего Египта объединялись именно в 
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виде семейной триады, во главе которой находился 

бог – демиург: бог солнца Амон, его жена Мут – бо-

гиня неба, их сын Хонсу – бог Луны; Птах – его 

жена Сухмет – богиня войны, их сын Нефертум – 

бог растительности. И в римской мифологии мы 

также находим аналогичные семейные триады: 

Юпитер-Юнона-Минерва и Церера-Либера-Либер 

и др. 

Говоря об архетипе триединства, нельзя не 

упомянуть символа, объединяющего 3-х известных 

богов славянского этноса, Триглава. Этот могущий 

триединый бог, зорко следящий за земными цар-

ствами – Явью, Новью и Правью, представлял трех 

славянских богов - Перуна, Святовита и Сварога 

[8]. Описание этого трехголового идола можно 

найти во всех трёх житиях Оттона, которые были 

составлены в XII веке монахом из Прифлинген-

ского монастыря Гербордом [9]. Неоспорим оче-

видный факт, что Триединое начало окружающего 

мира прекрасно понимали на Руси. 

Говоря об архетипе триединства, нельзя не 

упомянуть Триединую богиню/Белую богиню (хотя 

многие исследователи считают образ Тройной Бо-

гини вымышленным), которой, согласно теории 

британского литературного критика, поэта и ро-

маниста Роберта Грейвса, в языческие времена по-

клонялись все народы, населяющие Европу. Автор 

считает, что триединая богиня почитается в фор-

мах «девы», «матери» и «старухи», которые соот-

ветствуют трем стадиям женской жизни и трем фа-

зам Луны: молодой месяц, полная луна и убываю-

щий месяц [10]. 

Таким образом, обобщив вышесказанное, 

можно смело заключить, что в мифологическом со-

знании древних людей осознание окружающего ре-

ального мира осуществлялось в целом путем гармо-

ничного осмысления прежде всего трех (реже – че-

тырех и более) стадий миротворения. 

Итак, можно констатировать, что в аспекте фи-

лософского и религиозного осмысления триедин-

ство мира известно испокон веков и до наших дней. 

Эта религиозно-философское понимание миро-

устройства своеобразным образом объединяет ис-

торию всего цивилизованного человечества, начи-

ная от древних Вед до мировых религий, и прежде 

всего христианства. Естественно, формы данного 

понятия мироздания в течение времени, несо-

мненно, подверглись определенным изменениям, 

однако их суть продолжает оставаться неизменной. 

При этом непременно следует отметить, что в про-

цессе исторического развития человечества образы, 

которые используются при описании понятия три-

единства, постепенно превращаются в аллегорич-

ные и весьма сложны для восприятия. 

Следует отметить, что концепция триединства 

мира нашла свое яркое отражение в мировых рели-

гиях. Так, в христианстве, Триединство представ-

лено знаменитой святой Троицей: Отец, Сын и Свя-

той Дух. Может показаться, что христианское три-

единство практически не имеет связи со всем 

вышесказанным. Однако при глубоком осмысле-

нии можно прийти к очевидному заключению, что 

данные понятия как в дохристианском мире, так и в 

христианстве практически идентичны. Ведь Бог-

отец символизирует вышеупомянутый принцип 

Мироздания (Правь). Святой Дух нематериален, 

однако он вездесущ. Это творящий образ Нави в ве-

дическом понимании. Бог-Сын – Иисус Христос яв-

ляет собой символ Яви. Причем, опять в ведиче-

ском понимании. Иисус предстает перед нами как 

Явление материального мира, в то же время обла-

дающее сознанием и Духом Бога. 

В другой мировой религии – буддизме – Три-

единство снова представлено в очевидной триаде: 

Дхарма – Будда – Сангха. Фактически здесь наяву 

то же самой мировидение, однако в несколько ином 

ракурсе. 

Надо отметить, что и иудаизме и исламе поня-

тие Триединства представлено парадоксально заву-

алировано, скрыто. Парадокс заключается в том, 

что христианство приняло за основу идеи Ветхого 

Завета, четко описывающего триединую парадигму 

Миротворения. Однако непосредственно в иуда-

изме, принявшем Ветхий Завет за основной культо-

вый документ, понятие триединства найти весьма 

трудно, ибо оно тонко завуалировано, однако его 

присутствие не подвергается сомнению. 

Что касается ислама, то Коран, с первого 

взгляда, явно отрицает принцип триединства («Не 

уверовали те, которые говорят: «Аллах является 

третьим в троице. Нет божества, кроме Единствен-

ного Бога!» (Коран), которое, в скрытой форме 

также присутствует в данной религии, ибо там 

представлено понятие рая, а также понятие мира 

джиннов. Таким образом в данном культовом доку-

менте проявляется скрытая религиозно-философ-

ская форма триединства ислама. 

Итак, можно заключить, что мировых рели-

гиях, возникших после Рождества Христова, 

именно христианство явно и четко представляет в 

своей религиозно-философской концепции три-

единство мироздания, являясь при этом непосред-

ственным преемником ведической триады понима-

ния мироздания. 

Естественно, мы представили архетип три-

единства в ракурсе межкультурной коммуникации 

весьма упрощенно. Однако даже невооруженным 

взглядом видно, что все рассмотренные концепции 

красноречиво свидетельствуют практически об од-

ном и том же. Разница заключается только лишь в 

ракурсе рассмотрения проблемы, равно как и в ис-

торическом периоде появления концепции Три-

единства, типе цивилизационного развития и ду-

ховного уровня конкретного этноса. 
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Руководство организаций государственного 

сектора во всем мире переживает трансформацион-

ный период. Государственное управление – ком-

плексная деятельность, включающая ценности, ор-

ганизационные механизмы, интересы сообщества, 

политический выбор, индивидуальные взгляды и 

организационные цели, которые часто несовме-

стимы и противоречат целям заинтересованных 

сторон. В некотором смысле лица, принимающие 

решения в общественных организациях, считаются 

менеджерами, политиками и юристами по консти-

туционным вопросам. 

Удовлетворение всех управленческих, полити-

ческих и конституционных требований, предъявля-

емых к общественным организациям, является 

сложной задачей, поскольку упор на один подход 

обязательно вызовет критику со стороны тех, кто 

считает другие подходы более важными [1]. Од-

нако цель организаций государственного сектора 

должна оставаться прежней. Конечная цель органи-

заций государственного сектора - помочь в дости-

жении целей страны, решить национальные про-

блемы и улучшить качество жизни ее жителей. Не 

существует единого мнения о том, как должны 

функционировать общественные организации. Тем 

не менее, цель организаций государственного сек-

тора в отчличие от общественных и частных орга-

низаций может быть изменена под политическим 

влиянием. 

По данным Организации экономического со-

трудничества и развития (ОЭСР), государственное 

предприятие (ГП) - это компания, которая нахо-

дится под контролем правительства-резидента, 

будь то с точки зрения полного, частичного или не-

значительного пакета акций [2]. Согласно опреде-

лению, этот тип предприятий играет важную роль 

во всем мире, внося значительный вклад в решение 

социальных проблем, характерных для конкретных 

стран, в том числе обеспечение занятости и доступ 

к основным услугам, таким как энергетика, транс-

порт, здравоохранения, телекоммуникационные и 

почтовые услуги. Ученые предполагают, что на 

государственные предприятия приходится около 

10% мирового валового внутреннего продукта, что 

определяет их важность в мировой экономике. 

ГП могут различаться по нескольким парамет-

рам, будь то процентная доля государственной соб-

ственности и контроля, структура отчетности, цель 

и полномочия, степень приватизации (если таковая 

имеется) или листинг [2].  

Государственные предприятия отличаются от 

частных предприятий по ряду аспектов, как пока-

зано в таблице 1. 
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Таблица 1 

Различия государственных и частных предприятий 

Параметр Государственное предприятие Частное предприятие 

Мандат Социальные и коммерческие цели 
Максимизация прибыли для част-

ных акционеров 

Основатель Правительство Предприниматели и инвесторы 

Источники финанси-

рования 

Налогоплательщики и государственные 

ведомства 

Частные и государственные спон-

соры 

Закрытие 
Государственное решение, но зависит 

от размера и важности 

В основном из-за конкуренции или 

выкупа 

Назначения руковод-

ства 

Государственные чиновники, часто ос-

нованные на политической принадлеж-

ности, а не на заслугах 

На основе заслуг и интеллектуаль-

ного капитала учредителей, вла-

дельцев или инвесторов 

Вознаграждение 
Уровень варьируется, определяется 

государством 

Высокая, основанная на показате-

лях компании на рынке 

Примечание – составлено по материалам [3] 

Как показано в Таблице 1, учитывая, что ГП 

имеют как коммерческий мандат, так и мандат на 

защиту национальных интересов, они служат в ка-

честве средств реализации национальных планов 

развития. Это требует тонкого баланса между со-

зданием стратегической ценности для государства 

при сохранении финансовой жизнеспособности, 

особенно в тех случаях, когда госпредприятия не 

получают никакого финансирования от правитель-

ства. Эта задача часто оказывается сложной, по-

скольку госпредприятия участвуют в деятельности, 

которая зачастую менее рентабельна, или в сферах, 

где частные компании не осмеливаются рисковать 

[3]. Принимая во внимание различия, отраженные в 

таблице 1, можно утверждать, что госпредприятия 

могут столкнуться с рядом уникальных проблем, 

которые могут потребовать другого подхода к фор-

мулированию и реализации стратегии. 

Благодаря стратегическому планированию ор-

ганизации государственного сектора могут продви-

гать стратегическое мышление, улучшать процесс 

принятия решений, повышать организационную 

эффективность, согласовывать деятельность це-

почки добавленной стоимости, создавать взаимо-

связь и лучше обслуживать более широкую обще-

ственную систему. Все эти преимущества рассмат-

риваются как веские причины для принятия 

стратегического планирования в государственном 

секторе.  

Ученые определили ряд преимуществ, кото-

рые может привнести стратегическое планирование 

в организациях государственного сектора: 

 продвижение стратегического мышления, 

действий и обучения. Регулярный диалог по ключе-

вым вопросам является центральным элементом 

улучшения организации и повышения ее эффектив-

ности [4]; 

 улучшение процесса принятия решений: 

исследования показали, что по крайней мере поло-

вина стратегических решений терпят неудачу в ре-

зультате неэффективных процессов принятия ре-

шений [5]; 

 организационная эффективность: органи-

зации, участвующие в стратегическом планирова-

нии, эффективно справляются с быстро меняющи-

мися обстоятельствами и разумно реагируют на 

возрастающие или уменьшающиеся требования, 

другими словами, становятся хорошо управляе-

мыми [3];  

 цепочки создания стоимости: концепция 

цепочки создания стоимости, которая относится к 

взаимосвязи между входами, процессами и выхо-

дами продуктов и услуг организации, была введена 

Портером [6] для применения в частном секторе. В 

случае государственного сектора цепочка создания 

стоимости представлена созданием общественной 

стоимости (продукции) по разумной цене [7]; 

 взаимосвязи: еще одно преимущество стра-

тегического планирования [8] - способность управ-

лять взаимосвязанностью государственного и част-

ного секторов. Границы между государственными, 

частными и некоммерческими организациями раз-

мываются. 

Хотя стратегическое планирование как управ-

ленческий подход было внедрено в государствен-

ном секторе на двадцать лет позже, чем в частном, 

Министерство обороны США в начале 1960-х го-

дов приняло формализованное стратегическое пла-

нирование с созданием Системы планирования, 

программирования и бюджетирования (PPBS). 

PPBS нацелена на эффективное и действенное ис-

пользование финансовых ресурсов на основе по-

требностей, приоритетов и прогнозируемых до-

ступных ресурсов. Хотя это и не стратегическое 

планирование в традиционном смысле, PPBS все 

же была его ранним предшественником в государ-

ственном секторе. 

Начиная с 1980-х годов, общественные органи-

зации перенимали идеи стратегического планиро-

вания, характерные для частного сектора, и приме-

няли их в своем собственном контексте. Большин-

ство подходов основывались на предыдущих 

моделях корпоративного стратегического планиро-

вания и включали варианты, учитывающие уни-

кальные аспекты государственного сектора. Ав-

торы считали, что для достижения успеха в про-

цессе планирования и реализации стратегии 

необходимо включение элементов, отражающих 

уникальный характер организации и ее среды [9]. 

Менеджеры в государственных организациях 

работают в более сложной среде по сравнению с 

менеджерами в частном секторе. Процесс должен 
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быть открытым и охватывать заинтересованные 

стороны, тогда как цели и задачи, определенные 

при формулировании планов, должны соответство-

вать законодательным требованиям и руководству 

и основываться на таких ценностях, как равенство 

и справедливость. Несмотря на то, что это вносят 

корректировки в процесс планирования, неокторые 

модели можно применить и в госсекторе.  

Гарвардская модель (Harvard policy) – одна из 

самых давних подходов к стратегическому плани-

рованию и основа многих применяемых моделей 

стратегического планирования в государственном 

секторе [10]. Основная цель этой модели - найти 

наилучшее соответствие между организацией и ее 

средой. Считается, что гарвардская модель приме-

нима для планирования на корпоративном уровне. 

В государственном секторе применение модели 

проявляется через учет интересов различных заин-

тересованных сторон, определение подразделения 

стратегического государственного планирования и 

согласие управленческих групп на действия, кото-

рые необходимо предпринять (рисунок 1). Данная 

модель подходит при обстоятельствах, когда стра-

тегии регулируются или согласовываются внутри 

компании [11]. 

Модель подхода заинтересованных сторон 

(Стейкхолдерский подход – Stakeholder approach) 

предполагает, что организация будет успешной 

только в том случае, если она удовлетворит потреб-

ности различных заинтересованных сторон. По-

скольку эта модель объединяет экономические, по-

литические и социальные проблемы, она является 

одной из наиболее применимых моделей для обще-

ственных организаций [11]. 

Хотя применение портфельной теории 

(portfolio theory) к государственному сектору мо-

жет быть менее очевидным, многие организации 

действительно состоят из нескольких предприятий, 

которые могут извлечь выгоду из использования 

данной модели. Модели портфеля предоставляют 

метод измерения стратегических параметров орга-

низаций с целью анализа и рекомендаций. Слож-

ность использования этой модели заключается в 

возможности определить, каковы стратегические 

аспекты. Кроме того, в рамках портфеля государ-

ственного сектора такие модели, как подход Boston 

Consultant Group (BCG), должны быть изменены, 

чтобы учесть политические и социальные эле-

менты, которые считаются важными в государ-

ственном секторе. 

 

 
Рисунок 1 – Гарвардская модель 

Примечание – источник [12] 

 

Другой подход, который находит применение 

в государственном секторе, - это подход конкурент-

ного анализа (Competitive analysis approach). Пор-

тер [6] выделяет пять ключевых факторов, в каче-

стве основных элементов этого подхода. Суть дан-

ного подхода заключается в том, что он 

обеспечивает систематический способ оценки от-

раслей и сил, влияющих на организации внутри от-

расли. Однако существует ряд недостатков в при-

менимости этого подхода в государственном сек-

торе: 

- отношения государственного сектора с дру-

гими организациями должны строится на сотрудни-

честве вместо конкуренции; 

- симбиоз социальных и политических элемен-

тов, которые формируют государственный сектор, 

менее очевидны в этом подходе; 
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- подход в основном связан с определением от-

раслевой структуры и сил внутри отрасли, которые 

могут быть не очевидны для организаций государ-

ственного сектора [13].  

Подход к стратегическому управлению про-

блемами (Strategic issue management) относится к 

разработке организационных стратегий в ответ на 

критические проблемы, которые могут повлиять на 

способность организации достигать своих целей 

[14]. Этот подход к стратегическому управлению 

подходит для государственного сектора, его силь-

ной стороной является способность быстро распо-

знавать и анализировать стратегические вопросы 

[11]. Однако отсутствует механизм формулирова-

ния проблем, кроме анализа ситуации. Его эффек-

тивное применение в государственном секторе свя-

зано с его способностью определять стратегические 

проблемы [10]. 

Внедрение стратегического планирования 

частного сектора в государственные организации 

требует внимания к различиям в контексте, в кото-

ром происходит планирование. Эти различия не 

только влияют на структуру и содержание процесса 

формирования стратегического планирования, но и 

влияют на его реализацию. Поэтому на данном 

этапе важно отличать характеристики организаций 

государственного сектора от характеристик част-

ных.Важным требованием является то, что ее мис-

сия и ценности должны быть сформированы таким 

образом, чтобы интегрировать интересы различных 

групп, иначе организация не сможет добиться отве-

тов, которые удовлетворяют ее ключевые заинтере-

сованные стороны. 
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Будучи организатором в сфере здравоохране-

ния более 10 лет в конце 2018 года основала ТОО 

«Центр семейного здоровья «Аружан». В ходе про-

цесса адаптации в течение 1 года выяснилось, что 

текучесть кадров значительным способом влияет 

на жизненный процесс клиники, что привело к ре-

шению создать стратегию управления персоналом, 

который позволить клинике развиваться в нужном 

курсе, добиваться поставленных целей и оставаться 

конкурентоспособной в предстоящей деятельно-

сти. 

Далее обсудим, что представляет из себя стра-

тегия управления кадрами, какие вопросы она опре-

деляет, и обсудим модели ввода стратегии, в част-

ности в нашем Центре.  

Стратегическое управление (стратегический 

менеджмент) - способ управления направленная 

на долгосрочные цели и события, а также комплекс 

долгосрочных мероприятий и способов по совер-

шенствованию жизнеспособности и мощи лица или 

группы лиц по отношению к их конкурентам [Ар-

тур А. Томпсон-мл. и А. Дж. Стрикленд]. Опреде-

ление стратегии - направление действий, и её точ-

ное орудие являются основой управления и глав-

ным свойством менеджмента высокого качества. 

Создание интегрированной, точно заданная страте-

гия управления кадрами дает организации эко-

номно расходовать время и финансовые средства. 

Стратегия – неотделимая доля линии поведения ор-

ганизации, она способствует эффективно постро-

ить деятельность персонала. Верный выбор страте-

гии управления кадрами - выгодная деятельность 

непосредственно для организации. Развитие рынка 

медицинских услуг приводит учреждения здраво-

охранения перед потребностью реформы организа-

ционных и управленческих намерений, и диктует 

на использовании современных технологий управ-

ления, способных увеличить конкурентную способ-

ность медицинских организаций и их услуг. Про-

цветание организаций здравоохранения во многом 

определяется объединенным маркетинговым ас-

пектом, продвижение теории менеджмента каче-

ства, основ стратегического управления и передо-

вого менеджмента.  

Основываясь на стратегическое управление 

будем производит переоценку деятельности Цен-

тра, разрабатывать программу перехода, готовить 

сотрудников или набирать новую команду для осу-

ществления внедрения современных управленче-

ских технологий. Люди, которые будут формиро-

вать стратегию, должны понимать, в каком бизнес-

контексте они работают. Для сопоставления дан-

ных анализа внутренней и внешней среды Центра и 

сведения их в единое целое обычно применяется 

метод SWOT-анализа. Это позволяет создать об-

щую картину возможности и угрозы внешней 

среды, а также сильные и слабые стороны Центра. 

В зависимости от того, на каком этапе стратегиче-

ского планирования проводится SWOT-анализ, он 

может быть применен как для разработки сцена-

риев развития ситуации, так и для определения це-

лей, или ее возможных стратегий.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Таблица 1  

Матрица SWOT – анализа 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Удобное расположение. Новый район  

2.Удовлетворенность пациентов 

3. График работы с 8.00-20.00,  

суббота с 9.00-16.00 

4. Отсутствие очередей 

5. Оснащенная материально-техническая база 

6. Собственное здание Центра 

7. Система стимулирования сотрудников 

8. Социальная поддержка работников 

9. Стабильное финансирование в рамках 

ГОБМП и ОСМС 

10.Сотрудничество с Национальной атомной 

компанией РК  

11. Внедрены автоматизированные системы 

учета и анализа  

12. Повышение квалификации сотрудников за 

счет Центра 

1. Недостаток площадей для развития и модер-

низации Центра 

2.Неформализованная корпоративная культуры 

3. Неизвестность Центра среди населения 

4. Неформализованная корпоративная культуры 

5. Низкий квалифицированный персонал 

6. Недоукомплектованность персоналом в це-

лом 

7. Высокая текучесть кадров 

8. Отсутствие желания обучения у персонала  

9. Низкий имидж Центра 

Возможности Угрозы 

1. Семейный принцип обслуживания пациентов 

2. Получение услуг за счет ГОБМП и ОСМС  

3. Совместная работа с лабораторией Мегалаб 

4. Возможность в новых услугах и программ 

для пациентов 

1. Низкий спрос на платные услуги 

2. Длительная адаптация молодых специалистов 

к современным требованиям, из-за низкого 

уровня обучения 

3. Религиозные мотивы населения 

4. Не правильное восприятие информации СМИ 

населением 

5. Низкая культура населения 

6. Отсутствие солидарной ответственности па-

циентов за свое здоровье 

7. Появление новых конкурентов из числа част-

ных клиник 

8. Повышение роста тарифов на коммунальные 

услуги 

9. Рост цен поставщиков оборудования и рас-

ходных материалов 

Учитывая, что превалируют наши сильные 

стороны, все силы будем направлять на доуком-

плектацию кадров, повышение квалификации кад-

ров, формирование корпоративной культуры и раз-

витие имиджа Центра. Активно будем развивать 

интернет ресурсы Центра. 

Все эти факторы серьезно влияют на стои-

мость человеческого ресурса. 

Понятие стратегического управления в контек-

сте менеджмента организации введено в обиход на 

стыке 1960-х — 1970-х годов для того, чтобы отра-

жать отличие управления, осуществляемого на выс-

шем уровне, от текущего управления. В 1965 году 

Игорь Ансофф подверг сомнению прежние методы 

долгосрочного планирования и предложил модель 

стратегического планирования. Хотя в создание 

стратегического менеджмента как новой дисци-

плины внесли вклад многочисленные авторы, к пи-

онерам относят Альфреда Чандлера [англ. Alfred D. 

Chandler, Jr}, Игоря Ансоффа и Питера Друкера.  

Стратегия будет успешной только в том слу-

чае, если организация будет действовать в интере-

сах своих.  

В ходе своей деятельности организация может 

столкнуться с возникновением ряда рисков (обсто-

ятельств, которые могут помешать достижению це-

лей) или внешних факторов, которые могут препят-

ствовать достижению целей Стратегического 

плана. 

По итогам SWOT – анализа сделаны следую-

щие выводы: 

• Повысить уровень удовлетворенности 

населения качеством медицинских услуг, обучая 

специалистов за счет Центра 

• Проводить оценку реальных и потенциаль-

ных конкурентов, расширение доли рынка. 

• Повысить рациональное и эффективное ис-

пользования средств и ресурсов Центра 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_D._Chandler,_Jr.
https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_D._Chandler,_Jr.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4


40 Norwegian Journal of development of the International Science No 61/2021 

• Усилить финансовый контроль и постоян-

ный мониторинг доходов – оптимизации внутрен-

них процессов 

• Привлечение и удержание клиентов 

Ценности Центра — это те принципы, на кото-

рых организация строит свое будущее. Ценности 

являются системообразующим компонентом лю-

бой организации, регулирующие поведение ее со-

трудников как по отношению к клиентам, так и в 

отношениях друг с другом и с работодателем. При 

этом очень важно не только понять, какие ценности 

важны для нас, но и как их правильно транслиро-

вать сотрудникам и клиентам. Способы трансляции 

могут быть разные, начиная от личного примера по-

ведения лидера организации, и заканчивая такими 

масштабными технологиями, как управление по 

компетенциям, система вознаграждений, система 

постановки целей. Потом — определяется страте-

гия организации: как мы будем достигать своих це-

лей, как будут осуществляться продажи и т.д.  

Основные пути достижения показателей: 

• Внедрение дополнительных видов услуг и 

увеличение объема оказываемых медицинских 

услуг. 

• Работа с предприятиями и организациями, 

находящимися на территории обслуживания поли-

клиники по проведению предварительных и обяза-

тельных профилактических медицинских осмот-

ров. 

• Ведение клиенткой базы/онлайн-запись, 

привлечение клиентов, удержание клиентов. 

• Продвижение сайта Центра 

• Мотивация персонала 

В зависимости от этих ответов и будет форми-

роваться HR-стратегия. Например, если организа-

ция принимает решение продавать методом актив-

ных продаж, то в стратегии нужно указать — 

сколько сотрудников потребуется, и подсчитать 

расходы на оплату их труда. Если же окажется, что 

расходы на сотрудников при таком подходе слиш-

ком высокие, то может быть принято решение о пе-

редаче продаж на аутсорсинг. И тогда стратегия 

управления персоналом будет выглядеть совсем 

иначе. Или, скажем, если цель организации на дан-

ный момент - вырваться вперед, то может потребо-

ваться максимально быстро привлечь талантливых 

сотрудников. И это также должно найти отражение 

в HR-стратегии. Обычно, HR-стратегией занима-

ется директор по персоналу или HR Business 

Partner. Специалистам на этих должностях необхо-

димо обладать способностью мыслить стратегиче-

ски и владеть навыками планирования.  

Таким образом, работа специалистов по персо-

налу в долгосрочной перспективе — одна из важ-

ных составляющих успешной реализации целей ор-

ганизации. 
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Abstract 

The purpose of the publication is the author's assessment of the tasks and ways of forming a general theory 

of socio-economic security. The argument is based on such methodological principles and methods as the principle 

of the duality of the nature of economic security of economic entities, methods of system and institutional analysis. 

Examines preconditions for the formation of a General theory of social and economic security mechanisms to 

ensure domestic economic security of the country. An extensive review of the available literature on the problem 

is given. Discusses the differences of the author's approach from the available literature. 

Аннотация 

Целью публикации является авторская оценка задач и путей формирования общей теории социально-

экономической безопасности. Аргументация базируется на таких методологических принципах и методах 

как принцип двойственности природы экономической безопасности хозяйствующих субъектов, методы 

системного и институционального анализа. Анализируются предпосылки формирования общей теории со-

циально-экономической безопасности, механизмы обеспечения внутренней экономической безопасности 

страны. Дается обширный обзор имеющейся по проблеме литературы. Указываются отличия авторского 

подхода от имеющихся в литературе. 

 

Keywords: economic security, general theory of socio-economic security, mechanisms for ensuring the in-

ternal economic security of the country. 
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Введение 
Состояние объекта и предмета теории эконо-

мической безопасности позволяет утверждать, что 

разнонаправленная деятельность исследователей, 

их разрозненные усилия по решению проблемы 

экономической безопасности всё ещё не складыва-

ются в общую картину.  

Даже развитие в России процесса институали-

зации рассматриваемой проблемы не стало причи-

ной определения экономической безопасности как 

условия обеспечения суверенитета страны[1].  

Следует отметить, что в разных субъектах Рос-

сийской Федерации проводятся конференции раз-

личного ранга по проблемам экономической без-

опасности (Москва – ИЭ РАН, МГУ им. М.В. Ло-

моносова; Нижний Новгород; Казань; Кострома; 

Пенза; Пятигорск; Йошкар-Ола; Самара и т.п.). 

В ряде научных экономических журналов есть 

постоянно действующие рубрики «Экономическая 

безопасность». Почти в тридцати вузах страны ве-

дется подготовка специалистов по экономической 

безопасности. Издано уже два-три десятка учебни-

ков и учебных пособий по экономической безопас-

ности[2].  

Однако, теоретическая основа этой деятельно-

сти в виде общей теории социально-экономической 

безопасности (СЭБ) всё ещё в стадии разработки.  

Аргументация авторов базируется на таких ме-

тодологических принципах и методах как принцип 

двойственности природы экономической безопас-

ности хозяйствующих субъектов, методы систем-

ного и институционального анализа. 

Имеющиеся разрозненные публикации по про-

блемам экономической безопасности, требуют кон-

солидированного подхода, который позволил бы 

задать вектор для научных исследований, а также 

для создания учебно-методического объединения 

(УМО) вузов по рассматриваемой проблеме[3].  

В своё время под руководством В.К. Сенчагова 

была создана Концепция экономической безопас-

ности Российской Федерации (1994), основные по-

ложения которой могли бы стать отправной точкой 

теории экономической безопасности как составной 

части общей экономической теории.  

В то же время, со временем создания Концеп-

ции прошло почти тридцать лет. Мир изменился, 

изменились внутренние и внешние условия жизни 

общества и государства. Эта данность – вызов уче-

ному сообществу в части создания теоретических 

основ осуществления экономической политики по 

защите от угроз, формирования сценариев обеспе-

чения социально-экономической безопасности на 

всех уровнях экономического пространства России. 

В паспорте ВАК по экономическим наукам 

экономическая безопасность присутствует в специ-

альностях 08.00.01 и 08.00.05. Защищаются канди-

датские и докторские диссертации. Функциони-

руют диссертационные советы, ориентированные 

на данную проблему.  

При этом, по мнению авторов, вне контекста 

теории экономической безопасности, о необходи-

мости создания которой ученые заявляют все 

настойчивее[4], показатели и индикаторы экономи-

ческой безопасности, расчёты их пороговых значе-

ний[5], не являются источниками обоснованных 

предложений по формированию экономической по-

литики нашего государства. 

Ход исследования 

Следует особо подчеркнуть, что остается нере-

шенной проблема определение объекта исследова-

ния. 

Ряд исследователей объектом определяют хо-

зяйствующих субъектов – от государства до лично-



42 Norwegian Journal of development of the International Science No 61/2021 

сти[6]. Не менее значимое количество ученых в ка-

честве объекта исследования определяют соци-

ально-экономические процессы[7]. Одни ученые 

предлагают определять экономическую безопас-

ность как явление[8], другие – как феномен[9].  

Неопределенность объекта рождает великое 

множество разных трактовок понятия «экономиче-

ская безопасность» [10]. Обратимся к Концепции 

экономической безопасности, созданной под руко-

водством В.К. Сенчагова. Основания содержания 

понятия экономическая безопасность, использован-

ные в Концепции, позволяют изменить толкование 

понятия и предложить следующее, основывающе-

еся на роли государства: экономическая безопас-

ность есть характеристика качества экономической 

ответственности государства перед населением.  

Другими словами, экономическая безопас-

ность – фундамент мощного государства, способ-

ного не только к самосохранению как института, но 

и сохранению каждого отдельного гражданина, го-

лосующего за сохранение данного государства как 

территории его проживания. Именно поэтому со-

здание теории экономической безопасности как 

элемента общей экономической теории есть состав-

ная часть механизма решения экономических про-

блем России. 

Представляется, что данный подход позволяет 

перенести внимание исследователей с формирова-

ния перечня ключевых показателей экономической 

безопасности на идентификацию экономических 

(политико-экономических) угроз, а также соотне-

сти возможности защиты и/или предупреждения 

наступления ущерба в пространстве социально-

экономической безопасности[11].  

В этом контексте неизбежно встает вопрос о 

модели социально-экономического развития и 

обеспечении экономической безопасности жизне-

деятельности общества. В связи с отмеченным, об-

ратим внимание на то объективно-субъективное 

двойное противоречие, которое характеризует 

предметы теоретического и эмпирического иссле-

дования объекта экономической безопасности.  

Следует ли вести речь об укреплении экономи-

ческой безопасность или об инструментах обеспе-

чения экономическая безопасность, или о факторах 

обеспечения экономической безопасности. Ви-

димо, вопрос относится к общей теории социально-

экономической безопасности, а также к методоло-

гическому обеспечению исследования проблемы 

«экономическая безопасность». 

Обеспечение экономической безопасности в 

условиях экономического спада, длящегося уже по-

чти семь последних лет и шестилетнего спада бла-

госостояния основной массы гражданского населе-

ния, объективно потребовало срочных и институ-

ционально оформленных действий со стороны 

руководства страны. Речь идет о механизмах обес-

печения внутренней экономической безопасности.  

Судя по всему, внесение президентом В.В. Пу-

тиным поправок в Конституцию, смена правитель-

ства и предложение о встрече лидеров пяти основ-

ных ядерных держав (созыве "новой Ялтинской 

конференции") являются взаимосвязанными ча-

стями новой общей стратегии России, создание ко-

торой было обусловлено глобальным системным 

кризисом, который, в отличие от периода 2014-2019 

годов, в полной мере затронул уже не только фи-

нансово-экономическую, но и военно-политиче-

скую сферу. То есть речь идёт не о попытке вхож-

дения России в "новую экономическую лигу", речь 

идёт о новой финансово-экономической и военно-

политической реальности. 

Особо следует отметить, что государство 30 с 

лишним лет было ориентировано на то, чтобы мак-

симально быстро и полно встроиться в глобальный 

рынок. В настоящее время этот глобальный рынок 

с фундаментом в виде "империи доллара" — исчер-

пал все свои возможности и стоит перед перспекти-

вой распада на несколько финансово-экономиче-

ских макрорегионов. В этих условиях жизненно 

важным приоритетом для России становится уже не 

встраивание в глобальный рынок, а как можно бо-

лее быстрая и полная "отстройка" от него — при 

условии сохранения международной стабильности. 

Те ведомства, которые отвечали за это важнейшее 

условие, со своей задачей справились.  

Но саму задачу "отстройки", поставленную пе-

ред финансово-экономическим и социальным бло-

ками правительства Д.А. Медведева, эти блоки не 

решили, их деятельность в данном направлении за 

2018-2019 годы должных результатов не при-

несла[12]. По целому ряду причин, в числе которых 

далеко не последнее место занимала как раз эта са-

мая "глобальная встроенность" значительной части 

наличных российских элит в целом и представите-

лей существовавшего до отставки правительства 

Д.А. Медведева финансово-экономического блока, 

в частности. 

Более того, поскольку видимое экономическое 

и военно-политическое влияние нашей страны на 

международной арене за годы неизмеримо вы-

росло, новые зоны влияния и связанные с ними фи-

нансовые потоки усиливали структурную неста-

бильность властной вертикали, что требовало но-

вых стандартов внутренней безопасности.  

Предлагаемое авторами статьи деление угроз 

на внешние и внутренние делает достаточно пред-

метными суждения о способах защиты, т.е. о спосо-

бах обеспечения экономической безопасности. Воз-

никает целесообразность соотнесения возможности 

обеспечения экономической безопасности по уров-

ням экономического пространства страны и суще-

ствующим угрозам. Например, экономическая без-

опасность личности может ли быть обеспечена уси-

лиями только самой личности. Не поэтому ли, 

оценив свои возможности, тысячи ученых уехали за 

пределы нашей страны. И тысячи из них покинули 

сферу своей деятельности.  

Имеющиеся, зачастую поверхностные, сужде-

ния и представления о проблеме экономической 

безопасности делают значимым следующий прин-

ципиальный вопрос. Не требуют ли пересмотра 

имеющиеся ныне постулаты учебников об эконо-

мической безопасности предприятий, регионов и 

т.п. Другими словами, обеспечение экономической 
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безопасности для каждого процесса и явления, - это 

одно, а вот для субъектов соответствующих уров-

ней экономического пространства угрозы внутрен-

ние и внешние становятся в вертикальный иерархи-

ческий ряд. Эти угрозы являют собой разное каче-

ство, разный цикл жизни, разную плотность и, 

соответственно, разный ущерб. Для страны в целом 

ущерб по уровням не складывается в общий. То, 

что, для субъекта Федерации может оказаться ма-

лой величиной, для отдельного субъекта экономики 

уже может быть смертельно опасно. 

Так угроза убыли населения по субъектам Фе-

дерации – смерть естественная и отъезд в другие 

территории. Но для экономического субъекта-ин-

дивида угроза убыли населения, как правило, уже 

самая острая личная проблема. Поэтому вопрос об 

эффективности управления социально-экономиче-

ским развитием не тождественен вопросу об обес-

печении социально - экономической безопасности.  

Но именно создание полноценной теории эко-

номической безопасности позволяет приблизиться 

к решению имеющихся проблем и задач. И обраще-

ние к СЭБ означает обращения внимания ученых не 

только к проблемам защиты государства, но и к 

проблемам защиты населения в лице каждого инди-

вида. Отмеченное выше, на наш взгляд, является 

важной входящей информацией для выстраивания 

теории экономической безопасности при определе-

нии её объекта и предмета. 

Нельзя не согласиться с позицией ряда ученых 

о том, что рассмотрение социально-экономической 

безопасности делает значимым выделение такой 

внутренней угрозы как готовность к отказу от изна-

чальных духовных и культурных ценностей в угоду 

политической и экономической выгоде, деклариру-

емая либералами[13]. Принятие, по мнению авто-

ров, поправок в Конституцию РФ – есть реальная 

защита страны от угрозы либерализма.  

Научная новизна исследования. 

1. Осуществлён авторский анализ экономиче-

ских категорий, используемых в рассмотрении про-

блемы экономической безопасности. 

2. Рассмотрена категория «внутренняя эконо-

мическая безопасность» как фактор обеспечения 

стабильности функционирования и развития 

страны; 

3. Сделаны предложения к анализу текущего 

состояния социально-экономической безопасности 

России. 

Полученные результаты и выводы (Заклю-

чение) 

Необходимость создания общей теории соци-

ально-экономической безопасности постепенно 

становится насущной потребностью экономистов, 

о чем свидетельствуют их публикации. 

По нашему глубокому убеждению, создание 

такой теории позволит способствовать реализации 

положений «Стратегии экономической безопасно-

сти РФ на период до 2030 г.», Федерального закона 

от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» и других 

законов и подзаконных актов, призванных обеспе-

чить экономическую безопасность страны, адек-

ватно оценивать и контролировать возникающие 

риски и угрозы, управлять их преодолением и раз-

решением.  

Не могут остаться без внимания исследовате-

лей проблемы социально-экономической безопас-

ности и угрозы, связанные с развитием цифровой 

экономики, технологий "больших данных". Так как 

здесь во весь рост встает задача обеспечения эконо-

мической безопасности каждой отдельной лично-

сти.  
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Abstract 
In the article is shown the exceptional originality one of the great Kazakh heroes - Karasay Altynuly (1589-
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In the centuries-old history of the Kazakh Khan-

ate, batyrs of the nation played a special role in preserv-

ing the stability, unity and integrity of the Kazakh state-

hood. The personal exploits of our heroes, who did not 

spare their lives for the sake of their country, and the 

command services led by soldiers-soldiers passed down 

from generation to generation through the mouth-to-

mouth poems and epics of the Kazakh people. There are 

many foreign and domestic historical records and sci-

entific studies at different stages of the struggle of our 

people against foreign conquerors and invaders, to de-

termine the place of the heroes who returned the face of 

the enemy while standing in the front line in this strug-

gle. 

Altynayuly Karasay is one of the batyrs who made 

a great contribution to the protection of his native land 

and land from foreign invaders, who took a special 

place in the historical battle of Orbulak, which took 

place in the first half of the XVII century, which occu-

pies a special place in the era of the formation and 

strengthening of the Kazakh Khanate. 

Motto of the shapyrashty family in the last hun-

dred years of the Kazakh-Dzungarian war, was born at 

the end of the XVI century in the karasaz region on the 

slopes of the Cold Mountain Range in the Zhambyl Dis-

trict of the present-day Almaty region. Karasay Altyna-

yevich is descended from the thirty-sixth generation of 

Shapyrashtyn, or rather, from the twenty-eighth gener-

ation of Shapyrashtyn, whose name became a motto, 

the son of five Shama. The lamp had three sons: The 

Beast, The Beast, and the wind. The largest of them 

were born Emil from cattle, Emil from Eren, Koshiman 

from Eren, Eskoja from Koshiman, Toktar from him, 

Altynai from him, Karasai from Altynai5. P. 31. Sh. 

Ualikhanov reports that "some descendants of the du-

lats and Albanians, as well as a small part of the shap-

yrash people, migrate to the Right Bank of the Ili River" 

[1., р. 157]. Suyunbay Aronovich sang about the origin 

of the Kazakh karasai batyr. 

One of the tribes of the uysun is Shapyrashty, 

A boy grew up with them – er Karasay, 

The black stone [2., р. 34] 

Or Suyunbay Aronuly's poem "Altynayuly Ka-

rasay", dedicated to karasay batyr, begins with the fol-

lowing lines. 

Yeskozha was a country 

Eskozha's son – 

Altynay the country would. 

Karasay Altynayevich 

Bel was born in Duan [2., р. 56] 

We know that the main facts about the heroes of 

our people are preserved in the heritage of Kazakh oral 

literature. However, it should be borne in mind that in 

the heritage of oral literature, historical reality is some-

times distorted. As for the altynayuly karasai batyr, 

which we consider ourselves, more accurate data about 

the batyr son of Shapyrashtyn than other batyrs are 

given in the work of Kazybek Bek Tauasaruly. Due to 

the fact that there are almost no other sources, it is ap-

propriate to note the invaluable value of the work "Typ 

kiandan ozine" in describing the feat of Shapyrashty 

Karasai. 

The main wars that glorified karasaydai batyr are 

well described in this work. Altynayuly karasay batyr, 

holding a flag in his hands, entered the bloody battle-

field and became visible in this war in 1615 or 993, ac-

cording to the year of the Hijra, in the bloody battle of 

Tobol against Kalmyks. According to the fact, in this 

battle, Karasai batyr captured two taishis of Oirat Kara-

kal and Tyly together with his Katyn-son, drove them 

on foot and brought them out in front of Yessim Khan. 

Putting two taishis of oirat on their knees before the Ka-

zakh Khan, Karasai batyr said: "Taksyr, from now on, 

all the enemies who look at the face of the Kazakh Khan 

and look at the Kazakh land will kneel like this." Satis-

fied with the words of the young batyr, yessim Khan 

said: "from now on, you will become a Kazakh karasai 

batyr." Shapyrashty Karasai batyr from this event, 

probably God put Yessimkhan in his mouth, really 

turned out to be a Kazakh Khas batyr. In the west of the 
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great Kazakh land - the Volga and the Urals, in the East 

- Altai and Turpan, in the Negroes-Obagan and Toma-

gan, there is no place left without the hooves of Karasai 

batyr" [3., pp. 207-208]. 

He respected his courage and heroism, 

The crowd is descendants, the country says. 

"Karasai is our sacred ancestor", 

Many Kazakhs I know speak [2., p. 33]. 

The above-mentioned poems of Suyunbay 

Aronuly will further deepen the great speech of our 

grandfather Kazybek Bek. And in the case of Karasay 

batyr, the great-grandfather of Zhambyl: 

My great-grandfather is aruakty er Karasay, 

It is no wonder that our ancestors, who fought with 

Kalmyk for more than three hundred years, loved their 

country and people, their native land. It is impossible to 

say all this, to write in general. But the fire-mouth, 

sickle-tongue poets and zhyrau of our people told about 

everything, brought them to their native land. Espe-

cially when you read the poem of the Kazakh poet 

Suyunbay Aronuly, dedicated to the Kazakh karasai ba-

tyr, you will be happy and happy to read it again and 

again. The poet sings about how our grandfather batyr 

started ten thousand hands. In addition to the strength 

of the great Sardar, who led by the hand, he was deeply 

imbued with intelligence, deep play, energetic, coura-

geous actions, and amazing skill at the beginning of the 

hand: 

Karasay drew a slogan on his own behalf, 

 It was as if the enemy had resisted. 

Flat broad steppes, which in the, 

 From the joy of the hero. 

Such poets as Abdigali Sariyev, Umbet Dauletba-

yev, Asimkhan Kosbasarov, Kozhabek Akhmetov 

wrote dastans about the exploits of karasai batyr. Nur-

gisa Tlendiev made a Kui about our brother Karasai ba-

tyr. Balnur Kydyrbek, Zholdashkhan Kuramysov wrote 

a song about batyr Shapyrashty Karasay Baba. 

Another feat of karasai batyr, known in history, 

took place after a major clash of Dzungarian and Ka-

zakh troops in 1635. According to A. I. Levshin:"...In 

1635, Zhangir, who led the Kyrgyz-Kazakh troops, en-

tered the war with the Dzungarian khontai Batyr 

Yessim Khan and was captured by the dzungars" [4., p. 

58]. At such a difficult time, according to the work of 

Kazybek Bek Tauasarovich, all power passed into the 

hands of Karasai batyr, and now the main task of the 

batyr was to save Zhangir prince from the hands of the 

oirats. Karasai and Argyn Agyntai, the two Bahadur 

Shapyr, who put their heads on the Baiga, take risks, 

exaggerate their cunning, run away from the enemy, 

break the enemy's ranks with stones, and safely release 

Zhangir, who was a prisoner in the tent of the kontayshi 

[3., p. 165]. 

The hero's personality of karasai also stood out in 

the historical Battle of Orbulak. However ,this famous 

Battle, of course, is primarily connected with the name 

of Zhangir, not karasai batyr. 

The Dzungarian wars in which altynayuly Karasay 

batyr participated, especially the Orbulak war, which 

was one of the highest manifestations of the Patriotic 

War, are somewhat studied in historical science [5]. 

Among Kazakhstani historians, V. Z. Galiyev pub-

lished his scientific research work on this issue in the 

form of a pamphlet, in which he analyzed the data. The 

history of the dzungars in this period, which became the 

main enemy of the Kazakh people, is considered in the 

monographic research work of historian I. Ya.Zlatkin 

"history of the Dzungarian Khanate".. It should be 

noted that when considering the history of the Battle of 

Orbulak, the authors we have mentioned and the history 

of the Battle of Orbulak, in most cases, refer to the 

works of researchers from earlier Soviet times, that is, 

such authors as Levshin, Fischer, Miller, Bichurin. The 

collection of documents "Russko-Mongolian relations 

1607-1636", published in Moscow, provides research-

ers with significant assistance in the documentary study 

of this issue. However, despite the fact that they clearly 

consider the Kazakh-Kalmyk relations of the past, there 

is no reliable information about Altynayuly Karasai and 

other contemporaries. 

Karasai batyr last participated in the battle at the 

age of sixty-six in 1664 or, as the old saying goes, in 

the year 1042 Ulu. When Arkos, now about two thou-

sand sparrows from the Dzungarian gate, unexpectedly 

attacked the Naimans and Zhalayyrs, Karasai and 

Agyntai batyrs again entered the war and pursued the 

enemy. In this battle, Altynayuly Karasay batyr was se-

riously wounded. In the war, Agyntai batyr was also 

wounded in the leg and became lame. In the years after 

this war, the Kazakh land was significantly weakened 

by the Dzungarian occupation. Shapyrashty Karasay 

batyr, together with his relatives and relatives, moves 

to the country of his friend argyn Agintay batyr. The 

hero lived in the country of his friend Agintai for almost 

a year, and in August 1671 Karasaу batyr died at the 

age of seventy-three. The batyr's bones are placed on 

the back, in the place of Ayyrtau [6., pp. 12-13.]. 

Despite the fact that his name is not mentioned in 

the written sources, the Kazakh people have never for-

gotten the batyr karasaydai Eren, who has always been 

remembered and brought to us today. Kazakh poets 

such as Suyunbay Aronovich and Zhambyl Zhabayev 

sang the hero in their own songs. The heroic deeds of 

karasai batyr are evidenced not only by folk tales or ge-

nealogical data, but also by toponymic names. 

A free-growing breeze speaks. 

The people who stood at the monument to the 

hero, 

The river, the river, the mountain and the Clay 

Land speak [5., p. 69]. 

- the poet sang Suyunbay. 

Kazybek Bek Tauasaruly wrote in this regard: "on 

the Land of Zhetysu, there is one mountain, one Shok, 

seven Sai, three wintering grounds named after Karasai 

batyr. These are probably not named for nothing. Such 

names can be found everywhere in our country. 

Conclusion. In the Kazakh people, there are batyrs 

who, like Karasai, came out of the people's environ-

ment in difficult times, stood out and defended their 

homeland. A comprehensive assessment of their heroic 

actions is one of the main tasks of today's new genera-

tion of researchers, as well as Kazakh history as a 

whole. Thus, As we can see from the above, only the 

small historical data available to Karasai batyr himself 
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helped to clarify the bright pages of the selfless heroic 

struggle of the Kazakh people against the Dzungarian 

invaders, for example, to reveal the unknown aspects of 

the great battles of Orbulak, to reveal unique images of 

such heroic figures as Zhangir Khan and Zhalantos Ba-

hadur, and the famous batyrs that surrounded them at 

that time provided significant assistance. 
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Abstract 

This article identifies and analyzes the main stages and factors of the development of the Great Silk Road, 

examines the international division of labor in the implementation of trade by states along this trade route. The 

characteristics of the development of the Great Silk Road at various stages of its functioning are given. The con-

clusion is made about the heterogeneity of the development of the trade route in different historical epochs, about 

the variety of factors that influenced the development of the Great Silk Road, about the dependence of the inter-

national division of labor on the natural and geographical factor. 

Аннотация 
В данной статье выявляются и анализируются основные этапы и факторы развития Великого Шёлко-

вого пути, рассматривается международное разделение труда при осуществлении торговли государств по 

данному торговому маршруту. Даётся характеристика особенностей развития Великого Шёлкового пути 

на различных этапах его функционирования. Делается вывод о неоднородности развития торгового пути 

в разные исторические эпохи, о многообразии факторов, влиявших на развитие Великого Шёлкового пути, 

о зависимости международного разделения труда от природно-географического фактора. 

 

Keywords: Great Silk Road, trade, development factors, international division of labor, stages of develop-

ment, Europe, Asia, East, West. 

Ключевые слова: Великий Шёлковый путь, торговля, факторы развития, международное разделение 

труда, этапы развития, Европа, Азия, Восток, Запад. 

 

Одним из основных факторов развития челове-

чества была торговля. Для её осуществления про-

кладывались торговые пути. Они могли быть как 

большими, так и малыми. Одни влияли на развитие 

какого-либо определённого региона, а другие на 
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государства или на всё население материка и их хо-

зяйственную деятельность. Таким глобальным тор-

говым путём был Великий Шёлковый путь, кото-

рый проходил через большую часть Евразии. Он 

был создан во II веке до нашей эры по инициативе 

императоров Древнего Китая из династии Хань, 

благодаря чему стал возможен не только товарооб-

мен, но и системный процесс взаимодействия куль-

тур, политических взглядов. Данная торговая арте-

рия обеспечивала активную торговлю различных 

народов. Так, наблюдалось перемещение таких то-

варов, как кедр, поставляемый Ливаном, чёрное де-

рево и серебро из Египта, золото из Бактрии, лазу-

рит и киноварь из Согдианы, слоновая кость из Ин-

дии и бирюза из Хорезма, а так же рабы и многое 

другое [1, с. 101]. На развитие торгового пути по-

влияли многочисленные факторы. Эволюция Вели-

кого Шёлкового пути прошла несколько этапов, 

каждый из которых связан с той или иной истори-

ческой эпохой. Характерной чертой являлось нали-

чие разделения труда в области торговли между 

странами, входящими в маршрут Великого Шёлко-

вого пути, которое обеспечивало разнообразие про-

даваемых товаров и создавало здоровую конкурен-

цию стран-поставщиков. 

Данная тема освещена в трудах историков, та-

ких как У. Дюрант, П. Франкопан, Й. Херрманн, Г. 

Чайлд, А. Мамадазимов, Н. Т. Рахимов, Ю. В. Ла-

тов, Ф. Бродель и др. Кроме того, сведения о ста-

новлении и развитии Великого Шёлкового пути 

можно обнаружить в записях известных путеше-

ственников, торговцев и миссионеров: Марко Поло, 

Гильом де Рубрик, Джованни Мариньоло, Николо 

и Матео Поло, ибн Хардадбех, Кудам ибн Джафар, 

Ибн ал-Факих, ал-Мукаддаси, ал-Истахри и т. д. 

Тем не менее, этот вопрос недостаточно разрабо-

тан, требует более глубокого изучения и системати-

зации уже имеющихся данных. 

Целью данной работы является изучение эта-

пов и факторов развития Великого Шёлкового 

пути, определение международного разделения 

труда при осуществлении торговли государствами 

по данному торговому маршруту. Эта тема акту-

альна, так как Великий Шёлковый путь имел осо-

бое значение для интеграции восточных и западных 

взглядов на мир, политико-экономических воззре-

ний различных государств, религий, культур. Более 

того, в современных условиях существует проект 

возрождения Великого Шёлкового пути, который, 

вероятнее всего, в будущем вновь сможет оказы-

вать огромное влияние на различные сферы жизни 

мирового сообщества. 

Великий Шёлковый путь возник путём объ-

единения уже существовавших торговых маршру-

тов, таких как Великий Лазуритовый путь, возник-

ший в IV-III тыс. до н.э., Нефритовый путь, по ко-

торому нефрит поступал в Древний Китай, 

«Соболья дорога», способствовавшая распростра-

нению пушнины, «Степной путь», оформившийся в 

середине I тыс. до н. э. и ставший основной доро-

гой, доставлявшей шёлк в Европу [1, с. 104].  

Великий Шёлковый путь просуществовал 

около 1700 лет, соединяя страны Востока и Запада. 

Развитию и популярности торговой магистрали 

способствовал ряд факторов, на характеристике ко-

торых остановимся подробнее. 

Во-первых, это высокий уровень развития тех 

торговых путей, которые вошли в состав Великого 

Шёлкового пути, а также налаженная в этих преде-

лах система торговли с другими государствами, 

нацеленными на продажу и покупку при помощи 

старых маршрутов. 

Во-вторых, это популярность китайских това-

ров в высших слоях европейского общества. Шёлк 

и фарфоровые изделия пользовались огромным 

спросом в Греции и в её колониях, в Римской импе-

рии, а в дальнейшем и в Византии, у кочевых наро-

дов Восточной Европы [2, с.125]. После Арабских 

завоеваний VII – VIII веков восточные товары стали 

потребляться по всему южному Средиземноморью, 

вплоть до Испании. С XI века государства Западной 

Европы стали в больших количествах покупать во-

сточную продукцию. Данные товары были очень 

дорогими и приносили Китаю и другим странам, 

расположенным на маршруте Великого Шёлкового 

пути, колоссальные прибыли. 

В-третьих, процветание Великого Шёлкового 

пути зависело от стабильности обстановки на всём 

его протяжении. Этого можно было добиться раз-

делением сфер влияний на протяжении торгового 

пути между крупными державами или созданием 

огромнейшей империи, которая могла бы контро-

лировать все важнейшие торговые пункты данного 

маршрута [2, с.126]. Первый вариант осуществ-

лялся с большим успехом вплоть до III века н. э., 

когда вся Евразия находилась под властью четырёх 

могущественных империй – Кушанской, Ханьской, 

Парфянской и Римской [1, с. 105]. Но позднее ука-

занные страны распались. Кушанская и Ханьская 

империя погрузились в междоусобные войны и раз-

делились на множество враждующих между собой 

мелких государств. От Римской империи осталась 

лишь Византия, а Парфянская держава сменилась 

державой Сасанидов. В результате, стабильность 

на Великом Шёлковом пути была утрачена почти 

до VI века. Наступила эра второго варианта обеспе-

чения порядка на торговом пути – контролирование 

его одним мощным государством. В последней 

трети VI века данный маршрут практически полно-

стью попал под контроль Тюркского каганата. Но 

длилось это недолго: Тюркский каганат вскоре рас-

пался. Инициатива перешла к китайской империи 

Тан, которая держала в своей власти торговый путь 

около 150 лет. Этот временной период многие ис-

торики называют периодом наивысшего расцвета 

трансевразийской торговли [2, с. 128]. После Араб-

ских завоеваний (VII – VIII вв.) контроль над Вели-

ким Шёлковым путём вновь стали осуществлять 

несколько государств. Так было вплоть до возник-

новения империи Чингисхана (вторая четверть XIII 

века), в условиях которой он почти полностью по-

пал под её влияние. В XIV веке торговая артерия 

попал под власть державы Тимура [2, с. 129]. В 

1424 году китайский император Юнлэ из династии 

Мин закрыл северо-западные границы Китая из-за 

постоянной угрозы вторжения ойратских монголов, 
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вследствие чего Великий Шёлковый путь фактиче-

ски прекратил своё существование, хотя некоторые 

его малые части функционировали вплоть до XVIII 

века [3]. 

Прошло более пятисот лет, и в XX веке Орга-

низация Объединённых Наций предложила возро-

дить Великий Шёлковый путь. В 1993 году Гене-

ральной Ассамблеей ООН было принято решение 

вернуть к жизни Великий Шёлковый путь для раз-

вития международного сотрудничества в сферах 

туризма, торговли, политики, науки и культуры. 

Правовой статус программы был зафиксирован в 

1998 году, когда 12 стран региона (Армения, Азер-

байджан, Болгария, Грузия, Казахстан, Кыргыз-

стан, Молдова, Румыния, Таджикистан, Турция, 

Узбекистан и Украина) подписали Основополагаю-

щее многостороннее соглашение (BMLA) "О разви-

тии международного транспортного коридора Ев-

ропа-Кавказ-Азия". Образован ТРАСЕКА - между-

народный транспортный маршрут Европа-Кавказ-

Азия. Поразительно, но в него не вошли террито-

рии Китайской Народной Республики и Российской 

Федерации, что, вероятно, объясняется соображе-

ниями политического характера [4]. В противовес 

этим планам в 2013 году председатель КНР Си 

Цзиньпин заявил о появлении «экономического по-

яса Шёлкового пути» (ЭПШП), иными словами, 

Нового Шёлкового пути. Этот проект получил офи-

циальное название «Один пояс, один путь». В его 

рамках планируется постройка железнодорожных 

линий, которые будут проходить через Турцию, 

Балканы, Иран, Сибирь в Париж, Москву, Берлин. 

Существует морская версия Нового Шёлкового 

пути [5]. То есть, можно сказать, что возрождённый 

Великий Шёлковый путь будет способствовать раз-

витию новых государств, как то было в давние вре-

мена. 

Успешное функционирование Великого Шёл-

кового пути зависело от создания развитой системы 

международного разделения труда в сфере тор-

говли, что во многом зависело от природно-геогра-

фических условий. Благодаря разделению труда 

между странами-участницами торгового пути были 

возможны обеспечение развития транспортных 

коммуникаций и разнообразие товаров как на во-

сточных, так и на западных рынках [2, с. 130]. 

Самой популярной продукцией на Великом 

Шёлковом пути были шёлковые ткани и шёлк-сы-

рец. Шёлк очень ценился в европейских государ-

ствах во все времена. Он был дороже золота и 

наравне с драгоценными металлами ходил по Евра-

зии, как валюта. Главным его экспортёром была 

Китайская империя. Вплоть до V – VI вв. н. э. Китай 

был монополистом на рынке шёлка и шёлковых из-

делий, а потом конкуренцию ему стали составлять 

государства Средней Азии. В Средние века Китай 

стал активно и с большим успехом торговать чаем 

и фарфоровыми изделиями (посуда, украшения, 

различные фигурки и т. д.).  

На изготовлении хлопчатобумажной и шерстя-

ной ткани специализировались страны Централь-

ной Азии и Ближнего Востока [2, с. 130]. Данные 

товары пользовались спросом в Китайской импе-

рии. Поэтому шерстяные и хлопчатобумажные 

ткани двигались не в привычном западном направ-

лении торгового пути – в европейские страны, а в 

восточном – в Китай. 

Особо ценный товар поставляли государства 

Южной и Юго-Восточной Азии. Этим товаром 

были специи: гвоздика, чёрный перец, имбирь, ко-

рица, мускатный орех и т. д. Они продавались в Ев-

ропе по колоссальным ценам [6]. Купить их мог 

себе позволить только очень богатый человек. С по-

мощью них консервировались различные продукты 

или же производились лекарства. Люди, занимав-

шиеся торговлей специями, сколачивали в кратчай-

шие сроки целое состояние, а государства, прода-

вавшие их, набивали казну.  

Западная Европа, покупая восточные товары, 

не могла предложить в обмен равные по количеству 

и качеству товары. Поэтому европейцы были вы-

нуждены платить драгоценными металлами: сереб-

ром и золотом. Ценные металлы целыми карава-

нами вывозились из Европы в Азию. Большая их 

утечка ухудшала экономическое положение запад-

ных стран и уже в XVI веке появились теории за-

прета вывоза полноценной монеты на Восток [2, с. 

130]. Но эти меры не возымели эффективного дей-

ствия: драгоценные металлы продолжали активно 

переливаться из экономики европейских держав в 

экономику держав азиатских. Западная Европа до-

билась конкурентоспособности товаров собствен-

ного производства в сравнении с восточной продук-

цией лишь в XVIII – XIX веках, после промышлен-

ной революции, когда уже и Великий Шёлковый 

путь прекратил своё существование. 

Таким образом, можно сказать, что Великий 

Шёлковый путь прошёл несколько этапов в своём 

развитии. Зародился он во II в. до н. э. в период 

правления династии Хань в Китае. Пережил свой 

расцвет в VI в. н. э. при правлении династии Тан и 

фактически перестал существовать в XV в. после 

закрытия северо-западных границ Китая императо-

ром Юнлэ из династии Мин. А сегодня данный тор-

говый путь переживает эпоху своего возрождения. 

На развитие Великого Шёлкового пути влияло мно-

жество факторов. Во-первых, состояние тех торго-

вых путей, которые, объединившись, легли в ос-

нову создания Великого Шёлкового пути. Во-вто-

рых, популярность китайских товаров в высших 

слоях европейского населения. В-третьих, стабиль-

ность или нестабильность обстановки на всём про-

тяжении данной торговой магистрали. Большое 

значение имело существовавшее разделение труда 

в сфере торговли между странами. Так, Китай тра-

диционно поставлял шёлк, чай, фарфор. Страны 

Центральной Азии и Ближнего Востока специали-

зировались на производстве хлопчатобумажных и 

шерстяных тканей. Государства Южной и Юго-Во-

сточной Азии торговали дорогостоящими специ-

ями. Международное разделение труда зависело в 

большей мере от природно-географического поло-

жения государства-участника торгового пути. Ев-
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ропейские державы в обмен на восточную продук-

цию, за неимением конкурентоспособного товара, 

расплачивались серебром и золотом. 
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Abstract 
The dynamics studied changes in ventilation function with the assessment of external respiration, intrapulmo-

nary gas exchange, gas homeostasis, shifts the acid-base status during the inhalation of 100% oxygen (60 min or 

more) in 108 males aged 20-30. Three types of fan replies: "gipoventilyatsionny" "hyperventilation", "mixed". It 

is expected that the types of fan responses vary from individual to individual. It was found that one of their effective 

adaptation mechanisms for maintaining homeostasis in the gas hyperventilation types of responses to Ki-pero-

ksicheskuyu load can reduce the effectiveness of the ventilation-perfusion relationships in the lungs and the inclu-

sion of intrapulmonary shunt. 

Аннотация 

В динамике изучены изменения вентиляторной функции с оценкой показателей внешнего дыхания, 

внутрилёгочного газообмена, газового гомеостаза, сдвигов кислотно-основного состояния в течение инга-

ляций 100% кислорода (60 мин и более) у 108 лиц мужского пола в возрасте 20-30. Выявлено три типа 

вентиляторных ответов: «гиповентиляционный», «гипервентиляционный», «смешанный». Предполага-

ется, что типы вентиляторных ответов зависят от индивидуальных особенностей человека. Установлено, 

что одним их действенных адаптационных механизмов поддержания газового гомеостаза организма при 

гипервентиляционных типах ответов на гипероксическую нагрузку может быть снижение эффективности 

вентиляционно-перфузионных отношений в лёгких и включение внутрилёгочного шунта. 
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Известно, что кислородотерапия является эф-

фективным методом лечения больных с респира-

торной дисфункцией, а также некоторых соматиче-

ских заболеваний [1,28; 2,324;3,268; 4,87]. Широко 

применяется ингаляционный способ подачи кисло-

родобогащённых смесей, который, как правило, не 

сопровождается динамическим контролем состоя-

ния вентиляторной функции, газового и кислотно-

основного состава крови. Поэтому возникающие во 

время сеансов кислородотерапии возможные ги-

первентиляционные состояния с полисимптом-

ными проявлениями гипервентиляционного син-

дрома могут оставаться вне поля зрения врача и со-

здавать диагностические трудности в течение 

основного заболевания.  

Поскольку в клинической практике до настоя-

щего времени сохранилось мнение о депрессивном 

влиянии кислорода на вентиляторную функцию, 

случаи появления гипервентиляции и связанных с 

ней гипокапнии и алкалоза рассматриваются в ос-

новном как предвестники токсического действия 

кислорода на организм [5,192;6,58;7,125]. 

В связи с изложенным выше целью настоя-

щего сообщения явилось изучение состояния ре-

спираторной функции человека на протяжении 

длительных отрезков времени в условиях нормоба-

рической гипероксии и сопряжённых с ней особен-

ностей газового и кислотно-основного гомеостаза. 

Задача исследования состояла в разработке матема-

тической модели, позволяющей прогнозировать 

индивидуальные физиологические особенности 

вентиляторной функции в условиях дыхания кисло-

родобогащёнными смесями. 

Материал и методы исследования 

Для решения поставленных задач исследова-

ния было обследовано 108 добровольцев-мужчин в 

возрасте 18-24 лет. Обследуемые лица были прак-

тически здоровыми, не имели указаний в анамнезе 
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на бронхолёгочную патологию и обладали средним 

уровнем физического развития. 

В процессе исследования регистрировалась 

спирограмма с помощью респирографа открытого 

типа. Рассчитывались минутный объем дыхания (


V E) в исходном состоянии и средние величины его 

в течение одного часа за десятиминутные интер-

валы дыхания во время исследования (


V E10-


V E60), 

а также пятиминутные интервалы в восстанови-

тельном периоде (


V E5В, 


V E10В). По модифициро-

ванному методу Пристли-Холдена определялось 

парциальное давление кислорода (РАО2), углекис-

лого газа (РАСО2) в альвеолярном воздухе. На мик-

роанализаторе ОР-210 фирмы Radelkis фиксирова-

лось парциальное напряжение кислорода (РаО2), 

углекислого газа (РаСО2) и рH в артериализованной 

крови, взятой из концевой фаланги пальца кисти. 

В исходном состоянии измерялось системное 

артериальное давление (АД) с помощью автомати-

ческого измерителя фирмы Medicor. Частота сер-

дечных сокращений исследовались с применением 

пульсотахометра — 082. 

По истечении 10 мин адаптации дыхания в 

условиях спирографа осуществлялась подача чи-

стого кислорода (100% О2, 1 ата, РIО2 = 700 мм рт. 

ст., 931кПк) через систему шлангов с помощью пе-

реключения крана специальной конструкции из ём-

костей 500 и 1000 л, изготовленных из специаль-

ного материала. Контрольные исследования прово-

дились у тех же лиц в аналогичных условиях при 

дыхании атмосферным воздухом. 

Испытуемые дышали чистым кислородом че-

рез загубник не менее 60 минут с ежеминутной за-

писью спирограммы. Через каждые 5 мин опреде-

лялось АД и исследовался пульс, через каждые 10 

мин отбирались пробы альвеолярного воздуха. На 

тридцатой и шестидесятой минутах исследования, 

а также на пятой и десятой минутах дыхания атмо-

сферным воздухом в восстановительном периоде, 

повторялся забор крови из пальца для исследования 

газового состава и рH. Эффективность внутрилё-

гочного газообмена оценивалась с помощью вычис-

ления абсолютных величин альвеолярно-артери-

ального градиента кислорода и расчётных формул 

физиологического шунта [1, 8]. 

Результаты исследования анализировались ме-

тодом дескриптивной статистики, с использова-

нием корреляционного, регрессионного, дисперси-

онного, факторного, кластерного и дискриминант-

ного анализов. Рассчитывалось также среднее 

арифметическое значение ( X ), стандартная 

ошибка ( s ). Статистические значимости различий 

рассчитывались с применением t-критерия Стью-

дента и апостериорного критерия Шеффе. Различия 

считались значимыми при р ≤0,05. Обработка полу-

ченных данных проводилась в среде пакета стати-

стических программ «Statistica» фирмы StatSoft.  

Результаты исследований и их обсуждение 

Результаты исследований показали, что инди-

видуальные ответы респираторной функции орга-

низма на ингаляцию кислородом могут быть разно-

образными и не укладываются в схему усреднён-

ных данных. Поэтому для выявления типов 

вентиляторных ответов во время дыхания 100% О2 

и в восстановительном периоде был проведён кла-

стерный анализ. В качестве группирующих пере-

менных использовались объёмы вентиляции на 

всем изучаемом интервале времени. Результаты 

кластерного анализа представлены на рис. 1.  

Выявлено, что все обследуемые разделились 

на три группы.  

Наиболее распространённым типом ответа 

(61% обследуемого контингента) было достоверное 

угнетение вентиляторной функции лёгких в первые 

десять минут кислородной нагрузки с последую-

щим постепенным возвратом до уровня исходных 

величин («гиповентиляционный» ответ). На ри-

сунке 1 он обозначен как кластер 3. 

Менее распространённым (21,3% обследуе-

мого контингента) оказался тип вентиляции, при 

котором в течение начальных десяти минут ингаля-

ции чистым кислородом объёмы вентиляции досто-

верно увеличивались, затем динамика VE выходила 

на плато до конца пробы. Мы назвали его «гипер-

вентиляционным» типом (на рис. 1 — кластер 1). 

И, наконец, самым редким оказался второй тип 

вентиляции — 9,7% обследуемого контингента (на 

рис. 1 — кластер 2), который характеризовался тем, 

что в первые десять минут пробы отмечалась стати-

стически достоверная тенденция к угнетению вен-

тиляторной функции лёгких. В последующие два-

дцать минут дыхания 100% О2 МОД увеличивался 

более чем в два раза по сравнению с контрольными 

величинами и выходил на плато до конца пробы. 

Этот тип вентиляции мы назвали «смешанным».  
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Рис.1. Типы реакций лёгочной вентиляции во время дыхания 100% О2 и в восстановительном периоде (по 

результатам кластерного анализа) 

 

Все изменения лёгочной вентиляции проте-

кали в границах физиологически допустимых вели-

чин. Частота дыхания при этом практически не из-

менялась. Вариабельность объёмов вентиляции 

обуславливалась преимущественно изменением 

глубины дыхания. 

Анализ формы кривых на рис. 1 показывает, 

что вентиляторные ответы на гипероксическую ин-

галяцию при разных типах реакций аппарата внеш-

него дыхания имеют, как минимум, две фазы. Клю-

чевым, переломным интервалом времени для пере-

стройки функции дыхания были первые 

десять-двадцать минут ингаляции чистым кислоро-

дом. По-видимому, в это время запускаются меха-

низмы защиты организма от избытка кислорода. 

Эта фаза, которую можно назвать «пусковой», пе-

реходила в фазу относительного постоянства объё-

мов вентиляции, или фазу «стабилизации». 

При исследовании внутрилёгочного газооб-

мена установлено, что все типы вентиляции сопро-

вождались уменьшением парциального давления 

углекислого газа в альвеолярном воздухе (таблица 

1). Вместе с тем, выраженность этих изменений за-

висела от типа вентиляторного ответа на гиперок-

сический стимул.  

При «гипервентиляционном» типе вентиляции 

уменьшение РАСО2 было наиболее выраженным, 

при «гиповентиляционном» — наименее заметным, 

а при «смешанном» — занимало как бы промежу-

точное положение между названными выше ти-

пами вентиляторных ответов. Следовательно, «ги-

повентиляционный» тип вентиляции наиболее 

предпочтителен с точки зрения поддержании ба-

ланса двуокиси углерода. Наименее оптимальным 

при этом следует считать «гипервентиляционный» 

тип вентиляции. Все отмеченные изменения пока-

зателей вентиляции протекали на фоне стабильного 

пульса и артериального давления. 
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Таблица 1 

Дескриптивная статистика изменений РАСО2 при различных типах вентиляторных ответов на ингаляцию 

чистого кислорода 

Состояние Время, 

мин 

РАСО2, мм рт. ст. 

Типы вентиляторных ответов 

Гипервентиляционный Смешанный Гиповентиляционный 

X  s  X  s  X  s  

Контроль 36,8 1,1 36,8 0,3 36,7 1,0 

Д
ы

ха
н

и
е 

чи
ст

ы
м

  

ки
сл

ор
од

о
м

 

10 29,1* 1,2 32,9 2,2 34,5 1,1 

20 26,2* 1,0 28,2* 1,5 33,5 1,5 

30 25,4* 1,3 26,0* 0,5 32,9* 1,1 

40 24,0* 1,3 27,2* 1,7 32,6* 1,2 

50 23,9* 1,2 25,4* 0,3 31,9* 1,1 

60 25,3* 1,8 27,0* 1,5 33,4 1,4 

Восстановле-

ние 

5 29,4* 1,2 29,1* 0,9 29,4* 1,4 

10 27,0* 1,8 29,1* 0,9 31,8* 1,2 

* - различия статистически значимы по отношению к исходным величинам данного показателя (p<0,05) 

 

От типов вентиляторного ответа на гиперокси-

ческую нагрузку зависели также изменения pH ар-

териализованной крови (рис. 2).  

Анализ рисунка позволяет сделать следующие 

выводы. Во-первых, при всех типах вентиляции от-

мечался сдвиг pH вправо. Во-вторых, величина 

этих изменений находилась во взаимосвязи со сте-

пенью гиперпноэ и оказалась более выраженной 

при «гипервентиляционном» и «смешанном» типах 

вентиляторных ответов. Значит, и в этом случае 

«гиповентиляционный» тип вентиляции наиболее 

предпочтителен для поддержания газового гомео-

стаза организма. 
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Рис. 2. Зависимость изменений градиента pH от типов лёгочной вентиляции во время дыхания 100% О2 

(pH рассчитан на 60 минуте дыхания чистым кислородом по отношению к контролю) 

 

Для практического применения разработанной 

классификации типов вентиляторных ответов во 

время дыхания 100% О2 в научных исследованиях 

и деятельности врача был проведён дискриминант-

ный анализ описанных выше типов вентиляторных 

ответов на нормобарическую гипероксическую 

нагрузку. Разработаны дискриминантные функции, 

с помощью которых можно вычислить классифика-

ционные метки типов вентиляции при дыхании 

100% О2 по следующим формулам: 

ТВ1 = 3,43



V Eп - 0,08



V E10 + 0,96



V E20 - 

0,87



V E30 + 1,82



V E40 -0,77



V E50 - 0,04



V E60 + 

0,39



V E5В + 0,20



V E10В - 19,90, 

где ТВ1 — «гипервентиляционный» тип венти-

ляции, 



V Eп — МОД в контроле, 



V E10 - VE60 — МОД 

на 10-60 минутах гипероксической пробы, 



V E5В, 
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V E10В — МОД на 5, 10 минутах восстановитель-

ного периода. 

ТВ2 = 3,4


V Eп + 0,75


V E10 + 0,96


V E20 - 

0,33


V E30 + 3,55


V E40 - 1,63


V E50 - 0,18


V E60 + 

1,70


V E5В - 1,09


V E10В - 44,72, 

где ТВ2 — «смешанный» тип вентиляции. 

ТВ3 = 3,01


V Eп - 0,36


V E10 - 0,52


V E20 - 

0,63



V E30 + 4,83



V E40 + 0,12



V E50 - 0,58



V E60 + 

2,04



V E5В - 1,76



V E10В - 46,94, 

где ТВ3 — «гиповентиляционный» тип венти-

ляции. 

Для определения типа вентиляции формально 

следует подставить значения 



V E в приведённые 

выше формулы и вычислить классификационные 

значения типа вентиляции. Обследуемые будут от-

носиться к тому типу, для которого значение ТВ 

максимально. 

С целью выяснения механизмов гипервентиля-

ционных эффектов вследствие гипероксической 

нагрузки в дополнительной серии исследований 

проведён сравнительный анализ совпадений типов 

вентиляторных ответов на дыхание атмосферным 

воздухом в условиях спирометрической установки 

и дыхание чистым кислородом на одних и тех же 

лицах. Как оказалось, такие совпадения в выборке 

преобладали и составили 68,3%. Это позволяет 

предположить, что ответная реакция организма на 

дыхание 100% кислородом может быть обуслов-

лена конституционально детерминированными 

особенностями реактивности дыхательного центра. 

Несмотря на высокое парциальное давление 

кислорода во вдыхаемом воздухе (66840,2 мм рт. 

ст.), к 60-ой минуте исследования РаО2 не превы-

шало усреднённых величин 141,710,4 мм рт. ст. с 

выраженными индивидуальными колебаниями 

(100–320 мм рт. ст.). К этому времени альвеолярно-

артериальный градиент кислорода составил в сред-

нем 555 мм рт. ст. 

Результаты корреляционного анализа взаимо-

связи лёгочной вентиляции, РАСО2, РАО2 и РаО2 

при гипероксии подтвердили предположение о том, 

что эффективным механизмом защиты организма 

от альтеративного воздействия чистого кислорода 

может быть изменение равномерности вентиляци-

онно-перфузионных отношений в лёгких. Нами по-

казано, что увеличению объёмов лёгочной вентиля-

ции в начале гипероксической нагрузки соответ-

ствует возрастание количества двуокиси углерода, 

«вымываемого» из гипервентилируемых альвеол, и 

ограничение его элиминации в конце кислородной 

нагрузки с одновременным снижением кислорода в 

альвеолярной порции выдыхаемого воздуха (для 

РАСО2 r = -0,95 в начале пробы, r = 0,08 в конце 

пробы; для РАО2 r = 0,94 и r = -0,26, соответ-

ственно). Этот парадоксальный факт можно объяс-

нить, если обратить внимание на то, что в аналогич-

ных условиях МОД положительно сопряжен с РаО2 

(r = 0,89, p<0,05). То есть, понижению кислорода в 

альвеолярном воздухе соответствует увеличение 

его содержания в артериализованной крови. Ука-

занные взаимоотношения между объёмами венти-

ляции, парциальными давлениями углекислого газа 

и кислорода в альвеолярном воздухе, напряжением 

кислорода в артериализованной крови хорошо опи-

сываются следующим уравнением множественной 

линейной регрессии (множественный R=0,62; 

F(3,37)=7,7434, p<0,00039): 


V E60 = 0,79РАСО2-60 — 0,39РАО2-60 + 

0,169РаО2-60 + 206,8 

Одним из объяснений отмеченных взаимоот-

ношений может быть изменение условий внутрилё-

гочного газообмена. Гиперпноэ при гипероксии вы-

зывает либо сброс венозной крови по внутрилёгоч-

ным шунтам, либо увеличение функционального 

мёртвого пространства, либо то и другое одновре-

менно. В качестве доказательства высказанного 

предположения могут стать результаты проведён-

ных нами расчётов физиологического шунта. Рас-

чёты показали, что на шестидесятой минуте дыха-

ния 100% кислородом внутрилёгочный физиологи-

ческий шунт статистически достоверно 

увеличивался более чем в семь раз (с 5 до 31-37%). 

При этом наблюдались плотные достоверные отри-

цательные корреляционные связи выраженности 

внутрилёгочного шунта с РаО2 (r = -0,95), РАСО2 (r 

= -0,65) и положительная связь с РАО2 (r = 0,68). 

Это подтверждает высокую эффективность вклю-

чения внутрилёгочного шунта в качестве одного из 

механизмов адаптации организма к гипероксии. 

Наиболее вероятным объяснением этого явления 

может стать включение эффекта Landin (цит. по 

10), заключающегося в элиминации азота из аль-

веол с последующим коллабированием их и, как 

следствие, — увеличении шунтирования неоксиге-

нированной крови. 

ВЫВОДЫ 

1. При помощи кластерного анализа выде-

лено три типа вентиляторных ответов на гиперок-

сическую нагрузку. Для первого типа («гиповенти-

ляционного») характерным является угнетение вен-

тиляторной функции лёгких в первые десять минут 

дыхания кислородом с последующей нормализа-

цией МОД. Второй тип («гипервентиляционный») 

характеризуется увеличенными объёмами вентиля-

ции от начала до конца пробы. Третий тип («сме-

шанный») отличается депрессией вентиляции в 

первые 10 минут гипероксии с последующим ярко 

выраженным гиперпноэ до конца периода дыхания 

чистым кислородом. Наиболее физиологичным яв-

ляется «гиповентиляционный» тип вентиляции. 

2. Перестройка функции внешнего дыхания в 

ответ на гипероксическое воздействие отличается 

фазовым характером. Ключевым интервалом вре-

мени являются первые двадцать минут гипероксии. 

Это «пусковая» фаза, во время которой иницииру-

ются системные механизмы защиты организма от 
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избытка кислорода. Она переходит в фазу относи-

тельного постоянства объёмов вентиляции, или 

фазу «стабилизации». 

3. Типы вентиляторных ответов на гиперок-

сическую нагрузку зависят от индивидуальных осо-

бенностей человека. «Гиповентиляционный» тип 

вентиляции наиболее предпочтителен с точки зре-

ния поддержании карбонатного гомеостаза. 

4. Одним из действенных адаптационных ме-

ханизмов поддержания газового гомеостаза орга-

низма при гипервентиляционных типах ответов на 

гипероксическую нагрузку может быть снижение 

эффективности вентиляционно-перфузионных от-

ношений в лёгких и включение внутрилёгочного 

шунта. 

5. Разработаны кластерная и дискриминант-

ная модели типов вентиляции при дыхании чистым 

кислородом, которые можно применять в научных 

исследованиях, в клинической, реабилитационной 

и рекреационной медицине. 
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Some time ago, the substantive approach to the 

formation of the content of education and the assess-

ment of the quality of the training of a graduate of a 

university changed to an activity approach, in which the 

division of the content of the educational program and 

evaluation means of control corresponds not to subject, 

but to activity structuring. This means that the content 

of disciplines is tightly integrated; orientation is aimed 

not only at mastering knowledge, skills and skills, but 

also at the formation of personal qualities, social adap-

tation, and professional experience. At the same time, 

the knowledge formation test is replaced by the compe-

tence formation test, and the solution of simple profes-

sional problems is replaced by the formation of a be-

havioral model. 

With an active approach to the formation of the 

content of education and the assessment of the quality 

of training of a university graduate, the integral target 

characteristic of the student is his competence - a set of 

knowledge, skills and skills, abilities, personal qualities 

that the student must show after completing the educa-

tional program (or part of it). To have a student (or 

graduate of a university) competence means to show 

the ability to apply knowledge, skills, value and practi-

cal experience to successfully solve personal and pro-

fessional problems. 

Competences aren't equal to the simple sum of 

knowledge, skills, aren't checked in a separate subject 

matter, and integrativna - unite knowledge, abilities, 

skills, readiness to mobilize them in specific situations. 

At the same time, they are oriented to the needs of the 

labor market, reflect social order. Thus, competencies 

are one of the indicators of the quality of education. 

Quality control of education. 

The assessment of the quality of the main educa-

tional programs includes the monitoring of academic 

performance, intermediate and final certification of stu-

dents. 

Traditional types of monitoring are monitoring (in 

a workshop or practical lesson), periodic (after com-

pleting the study of a separate topic),intermediate cer-

tification (at the end of each semester). Monitoring can 

take place in the form of a survey/conversation, written 

inspection work and presentation analysis. Periodic 

monitoring is carried out, for example, in the form of 

written inspection work. Intermediate certification in 

the semester is carried out in the form of a set-off or 

exam. In accordance with the modular rating system of 

training adopted in most universities, input control, 

modular control, and control of residual knowledge are 

also used in the discipline. 

intermediate certification (at the end of each se-

mester). Monitoring can take place in the form of a sur-

vey/conversation, written inspection work and presen-

tation analysis. Periodic monitoring is carried out, for 

example, in the form of written inspection work. Inter-

mediate certification in the semester is carried out in the 

form of a set-off or exam. In accordance with the mod-

ular rating system of training adopted in most universi-

ties, input control, modular control, and control of re-

sidual knowledge are also used in the discipline. 

With traditional certification (control work, offset, 

exam), typical tasks are mainly aimed at reproducing, 

understanding, working with information, solving typ-

ical and atypical problems. 

When general cultural and professional competen-

cies become the object of evaluation, tasks should be 

focused on updating skills and knowledge in a new sit-

uation, fulfilling universal methods of activity. Thus, 

the tasks of current and periodic monitoring, intermedi-

ate certification in discipline are the evaluation of com-

petency elements. 

Traditional types of control: oral control (inter-

view, colloquium, offset, exam); written control (test, 

control work, essay, abstract, coursework, etc.). The 

purpose of oral and written control is to check the level 

of knowledge of the material studied, as well as the 

level of formation of skills and skills of various types 

of activities. The modern university also uses control 

using technical means (computer testing programs, ed-

ucational tasks, complex situational tasks), information 

systems and technologies (electronic training tests, 

electronic workshop, virtual laboratory work). Tradi-

tional forms, types and means of monitoring and eval-

uation are being modified and enriched. 

Evaluation tools for quality control of education 

How can you check the presence of competencies, 

the degree of their formation? Obviously, certain crite-

ria and tools are needed for diagnosis. Requirements for 

evaluation tools for testing the formation of competen-

cies include, in the opinion of E.V. Menzul: "integra-

tivity (interdisciplinary nature, connection of theory 
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and practice); Problem and activity nature; orientation 

towards the application of skills and knowledge in atyp-

ical situations; updating the content of professional ac-

tivities in tasks; expertise in the professional commu-

nity; relationship to planned results "[1]. 

The most common innovative evaluation tools 

with a competency approach are: 

- modulo-rating system: assessment of knowledge 

on a 100 point scale is carried out in accordance with 

the regulatory documents of the university. The assess-

ment for work during the semester is based on the re-

sults of three attestations for the semester. The evalua-

tion assessment consists of an assessment for the per-

formance of homework and an assessment by the 

teacher of the student's work during the certification pe-

riod; 

- standardized test with creative task tests not only 

knowledge, skills, but also competencies; can be used 

for periodic and intermediate monitoring; 

- case method (imitation of a real event - special 

problem problems in which a student is offered to un-

derstand a real professional situation): checks the for-

mation of the skill of targeting, analysis of situations, 

modeling solutions in accordance with the task, finding 

the optimal solution; 

- portfolio (complexes of individual studies of stu-

dents' achievements): allows us to identify not only the 

student's knowledge, but also how he came to these 

knowledge. 

Educational technologies and methods for as-

sessing the formation of competencies 

Educational technologies (methods of developing 

competencies) and methods for assessing the formation 

of these competencies (evaluation tools) are inextrica-

bly linked aspects of training. When implementing var-

ious types of educational work in accordance with a 

competent approach, educational technology of context 

training is used. Its basis is modeling in the academic 

activities of bachelors the main parameters of future 

professional activity. Innovative training technologies 

can be used: analysis of educational and professional 

situations; interactive lectures using information tools; 

conducting classes using materials placed in distance 

learning systems. 

Establishment of an evaluation fund. 

To create a fund of evaluation funds, forms of con-

trol over the formation of competencies in the process 

of mastering mathematical disciplines were deter-

mined: monitoring - auditing control work; control 

questions on topics, training modules; testing by mod-

ule; execution and protection of individual tasks; inter-

mediate control - control theoretical questions on 

course; сourse testing; exam. 

For monitoring, control work options have been 

developed for trainees in full-time and correspondence 

forms of training. Test job kits include open type, 

closed type, compliance, and design tests. In addition 

to written testing in classes, full-time students undergo 

group training test test. 

Intermediate control includes control questions for 

the exam (as evaluation tools for intermediate control 

of knowledge, student skills and the formation of com-

petencies), the evaluation criterion for the answer to the 

exam for full-time, correspondence and correspond-

ence forms of study. 

Each test job is rated in points. To get a "satisfac-

tory" rating, you need to get from 55 to 69 points; 

"good" - from 70 to 84 points: "excellent" - from 85 to 

100 points. 

Indicators and criteria for assessment of compe-

tencies in the study of discipline, description of assess-

ment scales 

Criteria for evaluating the execution of tasks in the 

test form. 

The indicator is "the number of correct answers." 

Evaluation criteria: 86-100% of tasks performed cor-

rectly - "excellent"; 71-85% of tasks - "good": 51- 70% 

of tasks - "satisfactory"; less than 50% "unsatisfactory." 

Criteria for assessing oral response to control 

questions. 

Evaluation criteria: 

- knowledge of the basic scientific concepts and 

methods of educational discipline, their purpose in 

solving the main educational and professional tasks; 

- the ability to use methods of training discipline 

in solving standard tasks; 

- possession of reasoned written and oral speech. 

Rating "excellent": the student gives a complete 

concrete answer to the questions, the correct definition 

of the main concepts and the essence of the methods 

studied; at a high level describes the capabilities of 

mathematical methods in solving standard problems; 

confidently and arguably justifies the choice of a 

method adequate to the task; gives a detailed interpre-

tation of the result. 

The assessment is "good": the student gives a spe-

cific answer to questions, the correct definition of basic 

concepts and methods, making minor errors, which he 

subsequently corrects; At a sufficient level, describes 

the possibilities of the methods used in solving standard 

tasks; At the middle level, he has methods for selecting 

a method that is adequate for the task; gives an incom-

plete interpretation of the result. 

Criteria for evaluating the performance of individ-

ual tasks. 

Indicator: performance of all tasks in an individual 

task; The level of answer to security questions. Evalu-

ation criteria: 

- knowledge of the types of proposed tasks and ad-

equate methods of their solutions; 

- ability to carry out logically correct, error-free 

actions in each task; 

- the skills to explain orally and in writing the ex-

ecution of all stages (algorithm) of the training task so-

lution. 

The assessment is "excellent": the student shows a 

solid knowledge of the types of proposed problems and 

adequate methods for solving them; knows how to con-

fidently carry out logically correct, error-free actions in 

each task; shows strong skills of completing a task and 

explaining the execution of all stages (algorithm) of 

solving a training task. 

The assessment is "good": the student shows good 

knowledge of the types of proposed problems and ade-

quate methods for solving them; knows how to carry 

out logically correct, error-free actions in each task; 
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shows sufficient skills to perform the task and explain 

the execution of all stages (algorithm) of solving the 

training task. 

Criteria for evaluation of control work. 

Integrated indicator: number of completed work 

tasks; performance of work on time, execution of work; 

independence of work execution; The level of answer 

to security questions. 

Evaluation criteria: 

- knowledge of methods, formulas, techniques of 

completed tasks; 

- ability to justify the chosen method and describe 

the stages of the work solution; 

- manifestation of skills in applying methods in 

similar tasks. 

Rating "excellent": all work tasks completed; 

work performed on time; design, structure and style of 

work are exemplary; work is done independently, there 

are own conclusions; correct answers to all questions 

when protecting your job. The student shows firm the-

oretical knowledge of methods, formulas, techniques of 

completed tasks; knows how to justify the choice and 

stages of using the statistical method in tasks; provides 

sure answers to questions when protecting your job. 

Assessment "good": all work tasks with minor 

comments have been completed; work performed on 

time; there are no gross errors in the design, structure 

and style of work; work is done independently, there 

are own conclusions; correct answers to all questions 

with the help of the teacher when protecting the job. 

The student shows sufficient theoretical knowledge of 

methods, formulas, techniques of completed tasks; 

knows how to justify the decision of tasks and explain 

their course. 
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The paper shows the results of theoretical and empirical research on the happiness level of Russian and Viet-

namese students, identifying differences and similarities in happiness levels of both groups of students, obtained 

through comparative analysis in the sample of Russian and Vietnamese students. 

Аннотация 

В статье представлены результаты теоретического и эмпирического исследования уровня счастья рос-

сийских и вьетнамских студентов, определены различия и сходства уровня счастья обоих групп студентов, 

полученные посредством межгруппового сравнительного анализа в выборках российских и вьетнамских 

студентов. 

 

Keywords: Happiness, Russian students, Vietnamese students, M. Argyle questionnaire. 

Ключевые слова: Cчастье, российские студенты, вьетнамские студенты, опросник М. Аргайла. 

 

Современное положение развития россий-

ского и вьетнамского общества рассматривает про-

блему счастья как одна из приоритетных направле-

ний исследования психологического сознания лю-

дей. Проблема счастья современных студентов 

начинает занимать центральное место не только в 

психологии, но и в других отраслях науки.  

Психологические исследования счастья нача-

лись сравнительно недавно в 1930-е годы 20 в. В за-

рубежной социальной психологии тема счастья 

привлекла таких исследователей как Дж. Б. Уотсон, 

Э. Л. Торндайк, И. Боневелл и многих других. 

Наиболее ранний анкетный опрос, посвященный 

выяснению источников счастья, был проведен в 

начале века американским психологом Дж. Б. Уот-

соном. В начале 40-х годов известный психолог Э. 

Л. Торндайк составил перечень факторов удовле-

творенности жизнью, названный им «условиями 

хорошей жизни». 

Среди современных зарубежных работ можно 

отметить исследования К. Роджерса, А. Кэмпбелла, 

Н. Бредберна, Р. Уилсона. Счастье как удовлетво-

ренность (субъективное благополучие) рассматри-

вали такие ученые как А. Бек, Л. Джозеф, Т. Льюис. 

М. Селигман определил формулу счастья: С = 

И + О + В, где С означает счастье, И - индивидуаль-

ный диапазон, О - обстоятельства и В - факторы, 

поддающиеся волевому контролю. И - это генети-

чески предопределенный уровень счастья, остаю-

щийся относительно устойчивым на всем течении 

жизни и к которому мы возвращаемся вскоре после 

множества значимых событий в нашей судьбе [2, c. 

56]. 

М. Аргайл [1, c. 49-50] понимает счастье как 

состояние переживания удовлетворенности жиз-

нью в целом, общую рефлективную оценку челове-

ком своего прошлого и настоящего, а также частоту 

и интенсивность положительных эмоций. 

Эд. Дайнер полагает, что счастье зависит от та-

кого понятия, как «внутренний контроль», что бо-

лее счастливы те люди, которые считают, что 

именно они контролируют все события своей 

жизни, а те, у кого жизнь наполнена не очень бла-

гоприятными событиями, начинают сомневаться, 

что они способны контролировать свою жизнь [2, c. 

30]. 

А. Маслоу, видел счастье человека в его само-

актуализации, путь к которой лежит через удовле-

творение всех потребностей: от простейших в еде, 

питье и безопасности до потребности в признании. 

Самоактуализирующийся человек спокоен, уверен 

в себе, талантлив, снисходителен, не склонен к де-

прессиям и истерикам, при этом имеет здоровую са-

мооценку и гармоничный внешний вид [6, c. 49]. 

Одним из идеологических оснований совре-

менного общества, по мнению Р. Веенховена, явля-

ется вера в улучшение жизненных условий. Эта 

вера проявляется как на индивидуально-психологи-

ческом, так и на социально-политическом уровнях. 

В основе данной трактовки лежат гуманистические 

представления о человеке, как о творце своей 

жизни, наделенным разумом и волей. Существует 

также и такой взгляд на проблему, где счастье не 

зависит от внешних условий, а имеет внутренние 

социально-психологические причины. Эту точку 

зрения Веенховен называет «теория фиксирован-

ного счастья» [8, c. 125]. 
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В России проблему счастья изучали такие вы-

дающиеся ученые, как С. Л. Рубинштейн, Л. С. Вы-

готский, А. Н. Леонтьев Б.И. Додонов и др. С. Е. А. 

Петрова полагает, что «Счастье - это когда тебя по-

нимают и принимают». По мнению С. Л. Рубин-

штейна счастливым человека делают положитель-

ные результаты его деятельности и что поведение 

человека не обусловлено стремлением к счастью. 

А. Н. Леонтьев напротив считает, что у человека 

есть потребность в счастье и что для счастья необ-

ходимо поставить себе цель и только тогда в про-

цессе достижения цели он может почувствовать 

себя счастливым [8, c. 126]. 

В толковом словаре В. И. Даля счастье опреде-

ляется как рок, судьба, часть и участь, доля, случай-

ность, желанная неожиданность, удача, успех, спо-

рина в деле, благоденствие, благополучие, земное 

блаженство, желанная насущная жизнь без горя, 

смут, тревоги; покой и довольство, вообще все же-

ланное, все то, что успокаивает и удовлетворяет че-

ловека по убеждениям, вкусам и привычкам его [3, 

c. 639]. 

В толковом словаре С. И. Ожегова счастье - это 

чувство и состояние полного, высшего удовлетво-

рения, успех и удача [7, c. 586]. Счастье рассматри-

вается в психологии в качестве, как духовного, так 

и материально состояние человека, зависит от его 

личностных качеств, внутреннего склада, а также 

может быть как продолжительным, так и кратко-

временным. 

По мнение Б. И. Додонова счастье - это много-

гранное понятие, сочетающая в себе множество по-

зитивных, а отчасти и негативных моментов, но в 

конечном итоге понятие «счастье» к общему удо-

влетворению своей жизнь [4, c. 111]. 

Во Вьетнаме проблема счастья мало исследу-

ется. Теоретические основы исследования про-

блемы еще не разработаны. В немногих работах, 

посвященных данной проблеме счастья изучаются 

в далеко многозначных понятиях и терминах. 

Согласно позиции Н. Ч. Тхуат, придерживает 

мнения о том, что «счастье является одновременно 

и отражением мира человека, и проявлением пози-

ций, поведения индивида, отношений, группы, об-

щества. Оно зависит от появления, исчезновения 

или существования какой-либо потребности, обу-

словленной требованиями действительности, в ко-

торой живет и действует человек. [9, c. 57]. 

З. Т. Дам в своей работе «Личностное благопо-

лучие студенческой молодежи в периоде пере-

стройки во Вьетнаме» анализирует личностное бла-

гополучие как «оценочное отношение субъекта от-

носительно духовным и материальным ценностям 

общества», как «способ, с помощью которого субъ-

ект разделяет вещи по их значимости для себя, и на 

основе этого выделения намечает основное содер-

жание мотивов и ориентированности своей дея-

тельности» [5, c. 12-13]. 

Таким образом, счастье - это многоуровневое 

комплексное психическое образование, которое, с 

одной стороны опосредовано и взаимообусловлено 

внутренними физиологическими (нейрофизиологи-

ческими) процессами, с другой стороны - внеш-

ними социальноэкономическими, культурными, 

историческими и т.п. условиями, а с третьей сто-

роны, определяется личностным содержанием. 

Целью нашего исследования являлось изуче-

ние уровня счастья российских и вьетнамских сту-

дентов. Респондентами были 120 человек (60 деву-

шек и 60 юношей) разных вузов в Воронеже. 

Для определения уровня счастья российских и 

вьетнамских студентов был использован опросник 

М. Аргайла. В качестве математико-статистиче-

ского методов был использован сравнительный 

анализ данных с применением t-критерия Стью-

дента.  

По результатам опросника М. Аргайла 

высокий уровень счастья выраженности у 

российских студентов был выявлен 15 человек - 

12,5%, а у вьетнамских студентов 10 - 8,33%. Это 

означает, они счастливы, полностью довольны 

своей жизнью. 

Средний уровень выраженности счастья у 

российских студентов определен 42 - 35%, а у 

вьетнамских студентов - 45, 37,5%. Это говорит о 

том, что у них средний уровень ощущения счастья, 

то есть человек нашел свою зону комфорта, однако, 

чтобы быть поистине быть счастливым, 

необходимо личностно расти и развиваться. 

Низкий уровень выраженности счастья у 

российских студентов зафиксирован у - 2,5% (3 

чел.), а у вьетнамских студентов - у 4,17% (5 чел.). 

Они недовольны своим материальным 

положением, более подвержены стрессам, т.к. 

ограниченность в средствах влияет на их здоровье, 

чувствуют, что их жизнь сложилась несчастливо. 

У российских девушек студентов высокий 

уровень выраженности счастья выявлен у 18,33% 

(11 чел.), а у вьетнамских девушек студентов – 

6,67% (4 чел.). Средний уровень выраженности 

счастья у российских девушек студентов выявлен у 

- 31,67% (19 чел.), а у вьетнамских девушек 

студентов - 24, 40%. Низкий уровень выраженности 

счастья был выявлен только у вьетнамских девушек 

студентов - 3,33% (2 чел.). 

По сравнению между российскими юношами и 

вьетнамскими юношами студентов был выявлен 

высокий уровень выраженности счастья у 4 человек 

- 6,67%; средний - 23, 38,33%; низкий - 3, 5%, а у 

вьетнамских юношей студентов высокий - 6, 10%; 

средний - 21, 35%; низкий - 3, 5%. 

Таблица 1 

Сравнительный уровень счастья российских и вьетнамских студентов 

Уровень счастья 

Российские студенты Вьетнамские студенты 
t-критерий 

Среднее значение Среднее значение 

70,12 72,65 1,72 
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Как видно из таблицы 1 уровень выраженности 

счастья у российских и вьетнамских студентов не 

различаются (t = 1,72 при р<0,05). У российских и 

вьетнамских студентов уровень выраженности 

счастья имеет средний показатель. 

Таблица 2 

Сравнительный уровень счастья российских и вьетнамских студентов с учетом пола 

Уровень 

счастья 

Девушки 
t-критерий 

Юноши 
t-критерий 

Росс. Вьет. Росс. Вьет. 

74,5 69,2 2,72 67,21 68,55 0,85 

 

Как видно из таблицы 2 уровень выраженности 

счастья у российских и вьетнамских юношей не 

различаются (t = 0,85 при р<0,05). А у российских 

девушек отличается от вьетнамских девушек (t = 

2,72 при р<0,01). 

Таким образом, переживание счастья как ин-

дикатора личностного благополучия свойственно 

современным российским и вьетнамским студен-

там, однако преобладает средний показатель, что 

означает неполное ощущение счастья.  

В целом исследование раскрыло счастье рос-

сийских и вьетнамских студентов. Полученные ре-

зультаты исследования могут быть использованы в 

работе практического психолога по оказанию пси-

холого-педагогической помощи юношам и девуш-

кам. В тоже время исследование поставило ряд но-

вых вопросов, определяющих перспективы даль-

нейших исследований по рассматриваемой 

проблеме. 
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Abstract 

The article reveals the essence of transhumanism and its influence on the formation of the superhuman phe-

nomenon. Transhumanism is assessed as the basis for the formation of the technogenic type of superhuman, as a 

new anthropological type, denying the existing man. There comes an era of a new confrontation in the world: 

Superman against man. This confrontation will lead to a new alignment in modern civilization. 

Аннотация 
В статье раскрывается сущность трансгуманизма и его влияние на формирование феномена сверхче-

ловека. Трансгуманизм оценивается как основа формирования техногенного типа сверхчеловека, как но-

вого антропологического типа, отрицающего существующего человека, вынужденного вступить в проти-

воборство со сверхчеловеком. Это противоборство, по мнению авторов, приведет к новой расстановке сил 

в современной цивилизации. 
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Идеология трансгуманизма и учение Ф. Ницше 

о сверхчеловеке основаны на признании человече-

ской ограниченности как биологического и соци-

ального существа. И та и другая концепция содер-

жит описание путей преодоления этой ограничен-

ности с использованием различных средств. 

Понятие «сверхчеловек» прочно ассоцииру-

ется с именем творца «Заратустры» Ф. Ницше. По 

собственному признанию философа, он его «под-

нял на дороге» [15, с.142]. К.А. Свасьян предпола-

гает, что «Ницше мог бы подобрать это слово и из 

«Фауста»: в сцене «Ночь» первой части трагедии И. 

Гете Дух обращается к Фаусту со словами: «Ну что 

ж, дерзай, сверхчеловек!» [7, с. 51].  

Едва ли Ф. Ницше мог заимствовать определе-

ние «сверхчеловек» у более древнего автора. Хотя 

С.А. Жебелев в своем переводе Аристотеля упо-

требляет слово «сверхчеловек»: «…Человек по 

природе своей есть существо политическое, а тот, 

кто в силу своей природы, а не вследствие случай-

ных обстоятельств живет вне государства, - либо 

недоразвитое в нравственном смысле существо, 

либо сверхчеловек» [1, с. 378]. Вероятно, такой ва-

риант перевода несет на себе отпечаток терминоло-

гии Ницше, поскольку. в том же тесте несколькими 

строками ниже мы читаем схожий по смыслу фраг-

мент, где вместо слова «сверхчеловек» использу-

ется слово «божество»: «А тот, кто не способен 

вступить в общение или, считая себя существом са-

модовлеющим, не чувствует потребности ни в чем, 

уже не составляет элемента государства, становясь 

либо животным, либо божеством» [1, с. 379]. 

Русский религиозный мыслитель С.Н. Булга-

ков в своём творчестве уделял внимание аналитике 

сверхчеловека с христианских позиций. Он отме-

чает, что дух сверхчеловека неразрывно связан с 

образом Фауста, который в своем стремлении к вла-

сти идет на сговор с мировым злом и продает душу 

дьяволу. По выражению Г. Гейге «Фауст» И. Гете в 

немецкой культуре получит название светской биб-

лии [6, с. 485]. Следовательно, в понятии «сверхче-

ловек» отражается определенная часть сущности 

немецкого духа. Учение о сверхчеловеке С.Н. Бул-

гаков расценивает как разновидность религии, в ко-

торой идет обожествление человеком самого чело-

века. Формирование религии сверхчеловека он свя-

зывает с интеллектуальными концепциями 

О. Конта и Л. Фейербаха [5, с. 16].  

Для нас важно – исследователи творчества 

Ф. Ницше свидетельствуют о том, что он не был 

первооткрывателем учения о сверхчеловеке. Фено-

мен сверхчеловека уже существовал в культуре 

немецкого и шире – европейского мира. Исключи-

тельность Ф. Ницше в этом вопросе заключается в 

том, что он «поднял с дороги» дух сверхчеловека и 

стал его пророком, концептуальным и вербальным 

выразителем.  

Концепция сверхчеловека Ф. Ницше изложена 

во многих работах и письмах немецкого мысли-

теля. Основными из них являются «Так говорил За-

ратустра» [15] и «Антрихристианин» [13]. Философ 

сравнивает человека с обезьяной и сверхчеловеком 

с позиций эволюционной концепции Ч. Дарвина: 

«Что такое обезьяна в отношении человека? Посме-

шище или мучительный позор. И тем же самым 

должен быть человек для сверхчеловека: посмеши-

щем или мучительным позором» [15, с.8]. Выстав-

ляя человека посмешищем и мучительным позо-

ром, Ф. Ницше утверждает принцип презрения вы-

шестоящих над нижестоящими. Это поза господина 

над рабом. Но разве так действуют все люди? Разве 

так организованы все общества? Ф. Ницше и его 
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оценка человека на фоне сверхчеловека есть выра-

жение общего характера западной культуры. Ведь 

Ф. Ницше - дитя своей земли и своего времени. Он 

- выражение бессознательного Европы.  

Эти выводы характерны для некоторых иссле-

дователей наследия Ф. Ницше. Например, Н.А. Бер-

дяев так отреагировал на использование Ф. Ницше 

идей дарвинизма в его учении о сверхчеловеке: 

«Поставив грандиозную задачу идеального совер-

шенствования человека, Ницше в то же самое время 

связал этический и духовный идеал сверхчеловека, 

идеал бесконечный, с конечным, эмпирическим и 

двусмысленным идеалом биологического совер-

шенствования» [4, с. 370]. 

Если Христос как богочеловек пришел ради 

спасения человека, то Ф. Ницше смыслом земли 

провозглашает сверхчеловека [15, с. 8] и говорит о 

смерти Бога [15, с. 8]. Явление сверхчеловека и 

весть о смерти Бога взаимосвязаны. Одновременно 

Ф. Ницше проклинает всех, кто возвещает о 

надземных надеждах [15, с. 8].  

 Далее он продолжает: «Человек – это канат, 

натянутый между животным и сверхчеловеком, – 

канат над пропастью… В человеке важно то, что он 

мост, а не цель: в человеке можно любить только 

то, что он переход и гибель» [15, с. 9]. Человек – это 

жертва земле ради сверхчеловека. И человек дол-

жен стремиться к этой жертве и добровольной ги-

бели, готовя землю, растения и животных к при-

ходу сверхчеловека [15, с. 10]. То есть человек дол-

жен собою удобрить почву для того, что бы мог 

прийти сверхчеловек. Разве это не проповедь кол-

лективного самоубийства? 

По мысли философа, сверхчеловек - «молния 

из темной тучи, называемой человеком» [15, с. 14]. 

Сверхчеловеки сравниваются им с языческими бо-

гами [15, с. 92].  

Сверхчеловек выше обычной морали человека, 

он находится за пределами добра и зла. Ф. Ницше 

пишет: «Что хорошо? – Все, что повышает в чело-

веке чувство власти, волю к власти, самую власть. 

Что дурно? – Все, что происходит из слабости. Что 

есть счастье? – Чувство растущей власти, чувство 

преодолеваемого противодействия. Не удовлетво-

ренность, но стремление к власти, не мир вообще, 

но война, не добродетель, но полнота способностей 

(добродетель в стиле Ренессанс, virtu, добродетель, 

свободная от моралина). Слабые и неудачники 

должны погибнуть: первое положение нашей 

любви к человеку. И им должно еще помочь в этом. 

Что вреднее всякого порока? – Деятельное состра-

дание ко всем неудачникам и слабым – христиан-

ство» [13, с. 633]. Священники и их позитивная со-

циальная роль отрицаются, они оцениваются как 

«лицедеи сверхчеловеческого» [14, с. 102].  

Ф. Ницше принцип сверхчеловека связывает с 

принципом власти и воли к ней. Проявление этой 

тенденции немецкий философ видит в макиавел-

лизме, источники которого, по мнению Ф.Ницше, 

лежат в сверхчеловеческой, божественной, транс-

цендентной области [14, с. 186].  

Отношение к сверхчеловеческому у Ф. Ницше 

перекликается с антропологической моделью рели-

гии у Л. Фейербаха и образует определенное внут-

ренне противоречие. Ф. Ницше утверждает, что по-

скольку всякое величие и сила воспринимались как 

сверхчеловеческое, как чуждое, постольку человек 

себя преуменьшал, – он разложил две свои сто-

роны, одну очень жалкую и слабую, другую – силь-

ную и изумительную, – на две сферы; первую он 

назвал «человек», вторую – «Бог» [14, с. 101]. Дан-

ное утверждение вступает в противоречие с преды-

дущим: либо сверхчеловеческое трансцендентно 

человеческому, либо в самом человеке может раз-

виться сверхчеловеческое.  

Ф. Ницше считает, что есть высшие и низшие 

расы людей, что над людьми господами суще-

ствуют высшие люди, для которых первые только 

средство. Высший человек – это тот, кто устанавли-

вает ценности на тысячелетия [14, с. 528-529]. 

Устами Ф. Ницше провозглашается кардинальное 

изменение статуса человека. И. Кант также утвер-

ждал принцип, что человек должен руководство-

ваться собственной волей [2, с. 329]. Но великий 

мыслитель подчеркивал, что человек для другого 

человека всегда должен быть только целью, но ни-

когда - средством. Нравственный императив 

И. Канта гласит: «Поступай так, чтобы ты всегда 

относился к человечеству и в своем лице, и в лице 

всякого другого так же как к цели и никогда не от-

носился бы к нему только как к средству» [9, с. 270]. 

Ф. Ницше этот принцип кардинально отрицает: «Не 

«человечество», но сверхчеловек – вот истинная 

цель!» [14, с. 529]. Отрицание человека как цели и 

отношение к нему как к цели есть вполне логичное 

развитие всей западной цивилизации, провозгла-

сившей принцип индивидуализма и, начиная с 

эпохи Ренессанса, развивавшей культ человека – 

человекобожие. Учение Ф. Ницше о сверхчеловеке 

– выражение этого культа. 

Понятие «трансгуманизм» впервые ввел в упо-

требление Джулиан Хаксли в 1957 в статье «Транс-

гуманизм». В ней он представил образ человека в 

будущем [3, с. 229], ведя разговор об искусствен-

ном улучшении природы человека. Дословно слово 

«transhumanism» означает преодоление человека, 

выход за пределы его существующей данности. В 

этом отношении понятия «сверхчеловек» и «транс-

гуманизм» совпадают, ибо существующего, при-

родного человека рассматривают в качестве несо-

вершенного. Разница между Ф. Ницше и идеоло-

гами трансгуманизма заключается в том, что они 

видят разные пути «совершенствования». 

Ф. Ницше в сверхчеловеке выделяет явление новой 

эволюционной формы жизни. А трансгуманисты 

намереваются взять эволюцию под свой контроль 

при помощи современных технологий. О.В. Попова 

свидетельствует: «Активно реализующиеся в 

настоящее время проекты биотехнологического 

улучшения человека (human bioenhancement) мно-

гими исследователями рассматриваются как пер-

вые многообещающие шаги на пути реализации 

трансгуманистических проектов конструирования 
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совершенного в моральном, физическом и интел-

лектуальном смысле пост-человека» [17, с. 3-4]. 

О.Н. Четверикова отмечает, что трансгума-

низм напрямую связан с концепцией Ф. Ницше о 

сверхчеловеке. Она пишет, что один из идеологов 

трансгуманизма, футуролог Ф.М. Эсфендиари ис-

ходил из ницшеанского понимания человека как 

промежуточного звена в эволюции обезьяны к 

сверхчеловеку. Трансгуманизм связывается им с 

«переходным человеком», существом, эволюцио-

нирующим в «постчеловека» – потомка человека, 

модифицированного до такой степени, что уже не 

является человеком». Главными признаками пост-

человека (трансгуманоида) являются бесполость, 

искусственное размножение и др. [21, с. 27]. По 

сути дела трансгуманисты ведут речь о тотальной 

переделке личности и формировании «сверхчело-

века». В этом плане между концепциями трансгу-

манизма и сверхчеловека просматривается диалек-

тическое единство. Это единство лежит в мировоз-

зренческой плоскости. И концепт «сверхчеловек» и 

концепт «трансгуманизм» смотрят на существую-

щего, данного, природного человека как на нечто 

не вполне совершенное, как на переходную эволю-

ционную форму. Трансгуманисты и Ф. Ницше в ос-

новании смены эволюционных форм утверждают 

определенную мистическую основу. Для Ф. Ницше 

– это дух Диониса и миф о вечном возвращении. 

Для идеологов трансгуманизма такой основой вы-

ступает современное мистическое движение «Нью 

Эйдж» («Новая Эра»), которое своими корнями 

уходит в оккультные практики и эзотерические уче-

ния древности [22, с. 4], среди которых дионисий-

ство занимает одно из центральных мест. Ницшеан-

ство и трансгуманизм отрицают христианство и его 

учение о преображении человека. Они есть формы 

антихристианства.  

Христианство утверждает тезис о том, что че-

ловек создан по единому образу – образу совершен-

ного Бога, но в силу своей воли, уклоненной на 

ложные цели, человек утрачивает свое совершен-

ство, которое вновь восстанавливается в богово-

площении Иисуса Христа. Ницшеанство и трансгу-

манизм берут на вооружение идею об изначальном 

несовершенстве человека и необходимости его 

улучшения средствами самого человека. Здесь ба-

зовое противоречие в самом ницшеанстве и транс-

гуманизме: несовершенный человек пытается со-

здать совершенного человека.  

В своих основаниях ницшеанство и трангума-

низм заражены расизмом. С.Г. Кара-Мурза отме-

чает: «Расизма не было в средневековой Европе. Он 

стал необходим для колонизации, и тут подоспело 

религиозное деление людей на две категории – из-

бранных и отверженных. Это деление быстро при-

обрело расовый характер: уже Адам Смит говорит 

о «расе рабочих», а Дизраэли – о «расе богатых» и 

«расе бедных». Колонизация заставила отойти от 

христианского представления о человеке. Западу 

пришлось позаимствовать идею избранного народа 

(культ «британского Израиля»), а затем дойти до 

расовой теории Гобино» [10, с. 555]. В.Гюго эту 

проблему представляетв образе противостояния из-

бранных и отверженных и показывает: что одной из 

причин Парижской коммуны было как раз стремле-

ние преодолеть разделение людей по сортам [8]. 

Заметим, что первоначально расизм носил био-

логический характер и определялся как «доктрина 

и политико-идеологическая практика, исходящая 

из представлений, что человеческий род не явля-

ется единым, но состоит из принципиально отлич-

ных друг от друга видов, как правило, иерархиче-

ски соподчиненных между собой» [11, с. 415]. 

Следуя диалектической логике можно сказать, 

что ницшеанство в концепте «сверхчеловек» явля-

ется предпосылкой трангуманизма, а трансгума-

низм выступает формой воплощения сверхчеловека 

в современных технологиях. Трансгуманизм – ос-

нова формирования техногенного типа сверхчело-

века, как нового антропологического вида, отрица-

ющего существующего, природного человека. 

Ю.Н. Харари прямо пишет, что при помощи совре-

менных технологий человек кардиально трансфор-

мируется и из человека разумного превратится в че-

ловека божественного [20]. Он пишет: «Божествен-

ность – это не расплывчатое метафизическое 

свойство. И не то же самое, что всемогущество. Ко-

гда речь идет о преобразовании людей в богов, 

представляйте себе что-то вроде богов с Олимпа и 

дэвов в индуизме, а не всемогущего библейского 

Небесного Отца. У наших потомков будут свои сла-

бости, причуды и пределы, как у Зевса и Индры. Но 

они будут любить, ненавидеть, созидать и разру-

шать с куда большим размахом, чем мы» [20, с. 60]. 

И еще небольшая цитата: «До сих пор мы со-

стязались с богами, создавая все лучшую и лучшую 

технику, инструменты и орудия труда. В недалеком 

будущем, возможно, будут созданы сверхчеловеки, 

которые превзойдут древних богов не только тех-

нической оснащенностью, но и телесными и ум-

ственными способностями. Однако, если и когда 

это произойдет, божественность станет такой же 

обыденностью, как киберпространство, которое мы 

принимаем как должное» [20, с. 61].  

Прогнозируется «пугающая гонка за сверхче-

ловеческими возможностями» [20, с. 65]. Наступает 

эпоха нового противоборства в мире: сверхчело-

века против человека. Это противоборство ведет к 

новой расстановке сил в современной цивилизации. 

В этой ситуации формируются новые вызовы и 

угрозы для России, требующие разработки и реали-

зации адекватных ответов [23]. 

Ницшеанство стало составной частью теории и 

практики Третьего Рейха, для которого был харак-

терен расизм в самых разных формах. В лоне Тре-

тьего Рейха формировались и практики трансгума-

низма в форме евгеники [22, с. 26]. Третий Рейх – 

это детище мирового финансового интернацио-

нала, цитаделью которого выступает англосаксон-

кий мир [12, 16, 18, 19]. Стоит помнить, что фашизм 

определялся первоначально как «крайняя степень 

реакции мирового финансового капитала» (Г. Де-

митров). 

И именно на подконтрольные англосаксам тер-

ритории переместилась верхушка Третьего Рейха 
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после своего поражения благодаря подвигу совет-

ского народа. Дух фашизма никуда не делся. Совет-

ский Союз сумел уничтожить лишь одну из истори-

ческих форм фашизма. В наши дни человечество 

стоит перед лицом новых исторических форм фа-

шизма. Концепты «трансгуманизм» и «сверхчело-

век» неразрывно с ними связаны. Мы вновь слы-

шим риторику идеи сверхчеловека, риторику о том, 

что кто-то является избранным и что земля и буду-

щее принадлежит только избранным, а остальные – 

«навоз земли», на которой должны процветать эти 

«избранные», «сверхчеловеки», «новые боги», а по 

сути – самозванцы, узурпирующие все ресурсы 

мира и убивающие дух братства и всестороннего 

развития человечества как единого организма. В 

них живет дух Каина. И этот дух генетически свя-

зывает учение Ф. Ницше о сверхчеловеке с идеоло-

гией и практикой трансгуманизма. А реализуются 

эти идеи все тем же мировым финансовым капита-

лом, вступившим в очередной мировой кризис, из 

которого хочет выйти вновь за счет жизней милли-

онов, при помощи новой мировой войны.  

В современном мире, нацеленном на цифрови-

зацию в масштабах всей общественной жизни, идея 

трансгуманизма и развития в человеке сверхчело-

веческого воплощается, в том числе, в широком и 

не всегда оправданном внедрении новых техноло-

гий роботизации и искусственного интеллекта, в 

глобальном вмешательстве в биологические про-

цессы живых организмов. 

Как представляется, усиление подобных тен-

денций в жизни социума приведет к нивелирова-

нию в человеке человеческого, и далее - к полной 

трансформации человека во всех аспектах его раз-

вития. Природа вряд ли простит подобную вседоз-

воленность. 
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