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Аннотация
Проведен анализ энергетической эффективности различных систем предпосевной обработки почвы
при освоении залежи, а также выявлен наиболее энергетически целесообразный способ возврата залежных
земель в производство. Представлены показатели энергетического анализа возделывания культур звена
севооборота «овес на зеленую массу – яровая тритикале на зерно – картофель на семенные цели». Показано, что увеличение глубины обработки почвы оказывает более сильное влияние на совокупные энергозатраты при производстве продукции растениеводства посредством изменения урожайности культур, влекущем за собой изменение энергозатрат на уборку и послеуборочную доработку урожая.
Abstract
An analysis of the energy efficiency of different pre-sawing tillage systems at cultivation of fallow soil, the
most energetically expedient way of returning fallow lands to production has been revealed. Indicators of energy
analysis of cultivation of crops of the part of crop rotation "oats for green mass - spring triticale for grain - potatoes
for seed " are presented. It is shown that an increase in the depth of soil cultivation has a stronger effect on the
total energy consumption in the production of crop products by changing the yield of crops, which entails a change
in energy consumption for harvesting and post-harvest processing of the crop.
Ключевые слова: залежь, овес, яровая тритикале, картофель, система обработки почвы, энергетическая эффективность
Keywords: fallow soil, oats, spring triticale, potato, tillage system, energy efficiency
Вывод из оборота сельскохозяйственных земель стал глобальной тенденцией с середины ХХ
века, когда почти в 80 странах мира наблюдалось
их устойчивое сокращение. Больше всего сельскохозяйственных угодий потеряла Россия. В то время
как в ряде стран уменьшение площади пашни было
связано с интенсификацией сельского хозяйства на
фоне роста объемов сельскохозяйственной продукции, в нашей стране, главным образом в результате
кризиса 1990-х годов и резкого уменьшения дотаций, произошло обвальное сжатие обрабатываемых
земель вместе со значительным уменьшением как
их продуктивности, так и сборов сельскохозяйственной продукции. При этом наибольшее сокращение сельскохозяйственных угодий произошло в
Нечерноземной зоне России [2]. В результате в России, наряду с почвами, фактически непригодными
под пашню, из пашни было выведено и немало земель хорошего качества, экологический потенциал
которых остался невостребованным по экономическим причинам [1].
Освоение земель, ранее находящихся под пашней и обладающих хорошим потенциальным плодородием, является важнейшим резервом увеличе-

ния производства зерна, кормов и другой продукции растениеводства в Нечерноземье [4]. Но современные интенсивные системы обработки почвы в
ряде случаев не соответствуют агроландшафтным
условиям и не имеют достаточно убедительного агроэнергетического обоснования [6]. А ведь сегодня
все более актуальным вопросом становится энергосбережение. Ограниченность энергетических ресурсов, высокая стоимость энергии, негативное
влияние на окружающую среду, связанные с ее производством, - все эти факторы невольно наводят на
мысль, что разумнее снижать потребление энергии,
нежели постоянно увеличивать ее производство. Во
всем мире уже давно не только ведется поиск путей
уменьшения энергопотребления за счет его рационального использования, но и достаточно эффективно применяется. Решению этой задачи в сельском хозяйстве может способствовать энергетическая оценка технологий производства продукции,
позволяющая выбрать наиболее эффективные ресурсосберегающие технологии, отдельные технологические приемы [7].
В связи с этим, целью нашей работы является
анализ энергетической эффективности различных
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способов возврата залежных земель в производство, а также выявление наиболее энергетически
целесообразного способа.
Энергетическая оценка эффективности возделывания сельскохозяйственных культур заключается в соотношении количества накопленной растительным сообществом энергии с антропогенными
затратами и позволяет объективно и точно проводить это через энергетические эквиваленты, затрачиваемые на производство единицы сельскохозяйственной продукции независимо от ценовой политики [7].
Полевые исследования мы проводили в 20122014 гг. в условиях Ленинградской области Российской Федерации. Для закладки опыта нами был выбран участок малого опытного поля ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет» с 15-летней залежью. Залежь периодически скашивалась, продукция с участка не отчуждалась.
Растительный покров залежи был представлен
травянистой растительностью. В травостое доминировали многолетние растения (94,1 %), среди которых преобладали корневищные (54,7 %) и
стержнекорневые (16,5 %).
Почва опытного участка дерново-карбонатная
выщелоченная среднесуглинистая оглеенная. За 15
лет нахождения почвы в состоянии залежи на ее поверхности сформировался слой дернины (0-2 см) и
сохранился мощный (22 см) гумусовой горизонт;
значительные изменения в профиле почвы нами не
установлены. Почва залежи (слой 0-30 см) перед закладкой опыта характеризовалась следующими показателями: содержание гумуса – 3,37 %, содержание подвижных соединений фосфора – 362 мг/кг,
содержание обменного калия – 243 мг/кг,
рНKCl=5,5, степень насыщенности основаниями –
86,2 %.
В течение периода вегетации (май-начало октября) в годы полевых исследований среднемесячная температура воздуха была выше среднемноголетней на 2,8 оС в 2012 г., на 3,5 оС в 2013 г. и на 1,7
о
С в 2014 г. В июне и в сентябре 2013 г., а также в
июле и в сентябре 2014 г. наблюдались засушливые
периоды, что оказало влияние на урожайность возделываемых культур. В мае 2013 и 2014 г. наблюдалось большое количество атмосферных осадков,
в результате физической спелости к моменту предпосевной обработки во 2-й и 3-й годы освоения залежи достигли не все почвенные слои.
Площадь заложенного нами полевого опыта
составляла 2937,6 м2 (91,8 м х 32,0 м), повторность
вариантов в опыте была четырехкратная. Площадь
учетной делянки составляла 10,3 м2 (2,4 м х 4,3 м).
Освоение залежи мы проводили в звене севооборота «овес на зеленую массу – яровая тритикале
на зерно – картофель на семенные цели». Обработку почвы залежи в 1-й год ее освоения проводили в весенне-летний срок.
В 1-й год освоения залежи (2012 г.) схема полевого опыта включала в себя 1 фактор:
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Фактор А. Система предпосевной обработки
почвы в 1-й год освоения залежи. Имел следующие
градации:
- Обычная: двукратное дискование на глубину 8-10 см, вспашка на глубину 20-22 см, культивация с одновременным боронованием на глубину 6-8 см (условное обозначение – В1 (20-22 см));
- Глубокая: двукратное дискование на глубину 8-10 см, вспашка на глубину 26-28 см, культивация с одновременным боронованием на глубину 6-8 см (условное обозначение – В1 (26-28 см)).
В 1-й год освоения залежи мы высевали овес
сорта Скакун на зеленую массу в норме 5,5 млн
всхожих семян на 1 га. Уход за посевами включал
послепосевное прикатывание и боронование посевов в фазу кущения культуры. Скашивание проводили в фазу молочно-восковой спелости. После
уборки овса на опытном участке провели дисковое
лущение на глубину 8-10 см и зяблевую вспашку на
глубину 20-22 см.
Во 2-й год освоения залежи (2013 г.) схема
опыта включала 2 фактора:
Фактор А. Система предпосевной обработки
почвы в 1-й год освоения залежи. Имел те же градации, что и в 1-й год освоения залежи.
Фактор Б. Система предпосевной обработки
почвы во 2-й год освоения залежи. Имел следующие градации:
- Поверхностная: дискование на глубину 810 см, дискование с одновременным боронованием на глубину 8-10 см, культивация с одновременным боронованием на глубину 6-8 см (условное
обозначение – Д2 (8-10 см));
- Обычная: дискование на глубину 8-10 см,
вспашка на глубину 20-22 см, культивация с одновременным боронованием на глубину 6-8 см
(условное обозначение – В2 (20-22 см));
- Глубокая: дискование на глубину 8-10 см,
вспашка на глубину 26-28 см, культивация с одновременным боронованием на глубину 6-8 см
(условное обозначение – В2 (26-28 см)).
Во 2-й год мы высевали яровую тритикале
сорта Гребешок на зерно в норме 5,0 млн всхожих
семян на 1 га. Уход за посевами включал послепосевное прикатывание и боронование посевов в фазу
кущения культуры. В фазу кущения тритикале провели корневую подкормку аммиачной селитрой в
дозе N30. После уборки тритикале на опытном
участке провели дисковое лущение на глубину 8-10
см и зяблевую вспашку на глубину 24-26 см.
Варианты, включающие в себя проведение
глубокой вспашки, были включены нами в схему
опыта в целях улучшения водопроницаемости нижних слоев почвы и ускоренного создания мощного
однородного
пахотного
слоя,
искоренения
стержнекорневых и корневищных сорных растений.
В 3-й год освоения залежи (2014 г.) мы изучали
последействие систем предпосевной обработки
почвы 1-го и 2-го годов освоения залежи на основные показатели плодородия почвы. Таким образом,
схема опыта в 3-й год освоения залежи включала в
себя 2 фактора:
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Фактор А. Система предпосевной обработки
почвы в 1-й год освоения залежи. Имел те же градации, что и в 1-й и во 2-й год освоения залежи.
Фактор Б. Система предпосевной обработки
почвы во 2-й год освоения залежи. Имел те же градации, что и во 2-й год освоения залежи.
Весной в 3-й год освоения залежи во всех вариантах опыта мы проводили дискование на глубину 8-10 см, вспашку на глубину 20-22 см, культивацию с одновременным боронованием на глубину
12-14 см и нарезку гребней. В 3-й год освоения залежи возделывали картофель сорта Сказка на семенные цели; высаживали клубни первого полевого поколения. Посадку картофеля осуществляли
по схеме 0,7 м х 0,2 м (71,5 тыс. клубней на 1 га).
Перед посадкой картофеля внесли аммиачную селитру в дозе N30 под предпосевную культивацию –
мы выбрали минимальную дозу азота, чтобы отрицательно не повлиять на сохраняемость клубней семенного картофеля. Уход за посадками включал в
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себя три междурядные обработки (в фазу всходов
на глубину 12-14 см, при смыкании рядков на глубину 14-16 см и в фазу цветения культуры на глубину 10-12 см). За вегетационный период растений
картофеля мы провели три фитопрочистки, четырехкратную обработку посадок против фитофтороза фунгицидом Ширлан, СК в норме 0,3-0,4 л/га
и опрыскивание десикантом Реглон Супер, ВР в
норме 2,0 л/га.
Все наблюдения и учеты осуществляли по общепринятым методикам.
Общеизвестно, что главным показателем эффективности систем предпосевной обработки
почвы является урожайность культур. Полученная
нами урожайность культур звена севооборота в зависимости от варианта системы предпосевной обработки почвы при освоении залежи представлена
в таблице 1.

Таблица 1
Урожайность культур звена севооборота в зависимости от варианта системы предпосевной обработки
почвы при освоении залежи
Предпосевная обработка
Овес
Яровая тритикале
Картофель
почвы
(сухая масса)
(зерно)
(клубни на семенные цели)
1-й год
2-й год
урожайность,
урожайность,
выход клубней,
освоения
освоения
урожайность, т/га
т/га
т/га
тыс. шт. на 1 га
залежи
залежи
Д2 (8-10 см)
5,56
21,64
644,00
В1 (20-22 см)
В2 (20-22 см)
7,21
5,60
20,13
665,50
В2 (26-28 см)
6,28
19,75
688,50
Д2 (8-10 см)
5,35
22,44
636,25
В1 (26-28 см)
В2 (20-22 см)
7,74
5,66
17,39
683,75
В2 (26-28 см)
6,86
18,49
699,75
НСР05 А
0,48
0,89
2,05
27,92
НСР05 Б
0,38
1,08
25,78
Из данных таблицы 1 видно, что включение
глубокой вспашки в систему предпосевной обработки почвы залежи в 1-й год ее освоения существенно увеличивало урожайность сухой массы
овса, которая на варианте «В1 (26-28 см)» составила
7,74 т/га и была выше по сравнению с вариантом
«В1 (20-22 см)» на 0,53 т/га при НСР05 А=0,48 т/га. При
этом глубина предпосевной обработки почвы в 1-й
год освоения залежи не оказывала существенного
влияния на урожайность зерна яровой тритикале и
клубней картофеля в последующие годы освоения
залежи.
Наибольшая урожайность зерна яровой тритикале была получена при проведение глубокой предпосевной обработки почвы во 2-й год освоения залежи и составила 6,28 т/га на варианте «В1 (20-22 см) +
В2 (26-28 см)» и 6,86 т/га на варианте «В1 (26-28 см) + В2 (2628 см)», что в среднем на 0,94 т/га выше, чем при проведении обычной и на 1,11 т/га выше, чем при проведении поверхностной предпосевной обработки
почвы при НСР05 Б=0,38 т/га.
В 3-й год освоения залежи была получена достаточно низкая урожайность картофеля (17,3922,44 т/га), что мы связываем с недостатком влаги
в период формирования клубней. Что касается

влияния исследуемых в опыте систем обработки
почвы, то урожайность клубней картофеля снижалась с увеличением глубины предпосевной обработки почвы 2-го года освоения залежи. Наибольшая урожайность картофеля была получена на вариантах «В1 (20-22 см) + «2 (8-10 см)» – 21,64 т/га, и «В1 (2628 см) + «2 (8-10 см)» – 22,44 т/га, что в среднем на 3,28
т/га выше, чем при проведении обычной и на 2,94
т/га выше, чем при проведении глубокой предпосевной обработки почвы во 2-й год освоения залежи при НСР05 Б=1,08 т/га.
Несмотря на снижение урожайности картофеля на вариантах с «В2 (26-28 см)» проведение глубокой предпосевной обработки почвы во 2-й год освоения залежи способствовало увеличению выхода
клубней в среднем на 19,5 тыс. шт. на 1 га по сравнению с вариантами с «В2 (20-22 см)» и в среднем на
54,00 тыс. шт. на 1 га по сравнению с вариантами с
«Д2 (8-10 см)» при НСР05 Б=25,75 тыс. шт. на 1 га.
Уменьшение средней массы 1 клубня на вариантах
с проведением вспашки в системе предпосевной обработки почвы 2-го года освоения залежи, по
нашему мнению, произошло по причине недостаточного питания растений картофеля.
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Объективной оценкой преимуществ и недостатков возделывания культуры, сорта, применения
технологического приема является определение
энергетической эффективности. Для ее проведения
необходимо учесть все энергозатраты на возделывание культуры или использование технологического приема и выявить степень окупаемости энергозатрат энергосодержанием урожая. Энергетическая оценка возделывания культуры, сорта или
приема при необходимости может быть переведена
в любые денежные единицы [5].

Для проведения оценки энергетической эффективности приемов освоения залежи использовали данные составленных нами технологических
карт с расчетами материально-денежных затрат на
производство продукции по вариантам опыта, энергетические эквиваленты основных и оборотных
средств производства, энергосодержание в хозяйственно-ценной части урожая сельскохозяйственных культур [3; 6].
Энергоемкость технологических процессов и
энергетическая эффективность производства овса
на зеленую массу в 1-й год освоения залежи представлены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2
Энергоемкость технологических процессов производства зеленой массы овса в 1-й год освоения залежи
Вариант
предпосевной
Подготовка
Подготовка
Обработка
Уход за
Уборка и
обработки
поля к
семян к посеву
почвы,
посевами,
транспортировка
почвы
обработке
и посев,
ГДж/га
ГДж/га
урожая, ГДж/га
почвы, ГДж/га
ГДж/га
1-й год
освоения залежи
В1 (20-22 см)
0,97
3,38
4,60
0,30
4,89
В1 (26-28 см)
0,97
3,59
4,60
0,30
4,90
Таблица 3
Энергическая эффективность возделывания овса на зеленую массу в 1-й год освоения залежи
Предпосевная
обработка почвы
1-й год освоения
залежи

Совокупные затраты
энергии, ГДж/га

Коэффициент
Энергосодержание в хозяйственноэнергетической
ценной части урожая, ГДж/га
эффективности

В1 (20-22 см)

14,14

111,03

7,9

В1 (26-28 см)

14,36

119,19

8,3

Анализ таблиц 2 и 3 показывает, что на величину совокупных энергозатрат при производстве
овса влияла глубина предпосевной обработки
почвы в 1-й год освоения залежи и урожайность
культуры. Наиболее энергетически емкими при
производстве овса на зеленую массу являются операции по уборке и транспортировке урожая (4,894,90 ГДж/га) и подготовке семян к посеву и посев
(4,60 ГДж/га). Энергозатраты на проведение обработки почвы являются третьими по наибольшей величине и составляют 3,38-3,59 ГДж/га.
Наиболее энергозатратным в 1-й год освоения
залежи был вариант «В1 (26-28 см)», на котором совокупные затраты энергии составили 14,36 ГДж/га.
По сравнению с вариантом «В1 (20-22 см)» увеличение
глубины предпосевной обработки на варианте «В1
(26-28 см)» привело к росту затрат энергии на обработку почвы на 0,21 ГДж/га, а повышение урожайности – к росту затрат энергии на уборку и транспортировку урожая на 0,01 ГДж/га.
Несмотря на наибольшие совокупные энергозатраты, проведение глубокой предпосевной обработки почвы в 1-й год освоения залежи способствовало наибольшему накоплению энергии с урожаем
зеленой массы овса – 119,19 ГДж/га, и получению
коэффициента энергетической эффективности 8,3.

Снижение энергозатрат на обработку почвы способствовало уменьшению количества получаемой
энергии с урожаем культуры на 8,16 ГДж/га и
уменьшению окупаемости энергозатрат до 7,9 раз.
Энергоемкость технологических процессов и
энергетическая эффективность производства зерна
яровой тритикале во 2-й год освоения залежи представлены в таблицах 4 и 5.
Из данных таблиц 4 и 5 видно, что к росту общих энергозатрат при производстве зерна яровой
тритикале приводило увеличение глубины предпосевной обработки почвы во 2-й год освоения залежи и рост урожайности культуры. Наиболее
энергозатратными при производстве зерна яровой
тритикале оказались операции по подготовке семян
к посеву и посев (5,68 ГДж/га). Энергозатраты на
обработку почвы (3,68-4,59 ГДж/га) делят 2 и 3 место по наибольшей величине с затратами на послеуборочную доработку урожая (3,89-5,01 ГДж/га). В
итоге по сравнению с поверхностной предпосевной
обработкой почвы проведение обычной предпосевной обработки увеличивало энергозатраты на производство зерна яровой тритикале в среднем на 0,89
ГДж/га, глубокой предпосевной обработки – в
среднем на 1,10 ГДж/га.
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Таблица 4
Энергоемкость технологических процессов производства зерна яровой тритикале во 2-й год освоения
залежи
Вариант
предпосевной
обработки почвы
1-й год
освоения
залежи

В1 (20-22 см)

В1 (26-28 см)

2-й год
освоения
залежи

Обработка
почвы,
ГДж/га

Послеуборочная
Подготовка
Уход за
доработка урожая, в
семян к
посевами, в
Уборка и
т.ч. закладка на
посеву и т.ч. внесение транспортировка
хранение и
посев,
удобрений, урожая, ГДж/га
транспортировка на
ГДж/га
ГДж/га
реализацию ГДж/га

Д2 (8-10 см)

3,68

5,68

3,14

2,41

4,05

В2 (20-22 см)

4,57

5,68

3,14

2,41

4,07

В2 (26-28 см)

4,59

5,68

3,14

2,42

4,62

Д2 (8-10 см)

3,68

5,68

3,14

2,40

3,89

В2 (20-22 см)

4,57

5,68

3,14

2,41

4,13

В2 (26-28 см)

4,59

5,68

3,14

2,43

5,01

Увеличение урожайности зерна яровой тритикале влекло за собой увеличение энергозатрат на
уборку, транспортировку и послеуборочную доработку урожая, которые были наибольшими на вариантах с «В2 (26-28 см)» и составили 7,04-7,44 ГДж/га. В
результате совокупные затраты энергии на производство зерна яровой тритикале на вариантах с «В2
(26-28 см)» были наибольшими и составили 20,6421,03 ГДж/га. Несмотря на высокие совокупные

энергозатраты, при указанной системе предпосевной обработки почвы во 2-й год освоения залежи
было накоплено наибольшее количество энергии с
урожаем - 104,07-113,69 ГДж/га. Наиболее же эффективным при производстве зерна тритикале оказался вариант «В1 (26-28 см) + В2 (26-28 см)», где коэффициент энергоэффективности составил 5,4. На других вариантах окупаемость энергозатрат была ниже
и варьировала от 4,7 до 5,0 раз.
Таблица 5
Энергетическая эффективность возделывания яровой тритикале на зерно во 2-й год освоения залежи
Предпосевная обработка
почвы
1-й год
освоения
залежи

В1 (20-22 см)

В1 (26-28 см)

Совокупные
затраты
энергии, ГДж/га

Энергосодержание в
хозяйственно-ценной части
урожая, ГДж/га

Коэффициент
энергетической
эффективности

Д2 (8-10 см)

18,96

92,14

4,9

В2 (20-22 см)

19,87

92,80

4,7

В2 (26-28 см)

20,64

104,07

5,0

Д2 (8-10 см)

18,79

88,66

4,7

В2 (20-22 см)

19,93

93,80

4,7

В2 (26-28 см)

21,03

113,69

5,4

2-й год
освоения
залежи

Энергоемкость технологических процессов
(без энергозатрат на сертификацию) и энергетическая эффективность производства клубней картофеля на семенные цели в 3-й год освоения залежи
представлены в таблицах 6 и 7.
По данным, представленным в таблицах 6 и 7
видно, что к росту совокупных затрат энергии на
производство клубней картофеля на семенные цели
в 3-й год освоения залежи приводил рост урожай-

ности культуры, влекущий повышение энергозатрат на уборку, транспортировку и послеуборочную доработку урожая. При этом энергозатраты на
обработку почвы занимали лишь четвертое место
по наибольшей величине (5,85 ГДж/га) вслед за
подготовкой семенного материала к посадке и посадкой (19,20 ГДж/га), послеуборочной доработкой
урожая (15,34-20,47 ГДж/га) и уборкой и транспортировкой урожая (13,59-15,07 Гдж/га).
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Внесение
удобрений перед
посадкой, ГДж/га

Подготовка
семенного
материала к
посадке и посадка,
ГДж/га

Д2 (8-10 см)

5,85

2,82

19,20

5,02

14,79

19,59

В2 (20-22 см)

5,85

2,82

19,20

5,02

14,37

18,42

В2 (26-28 см)

5,85

2,82

19,20

5,02

14,26

17,50

Д2 (8-10 см)

5,85

2,82

19,20

5,02

15,07

20,47

В2 (20-22 см)

5,85

2,82

19,20

5,02

13,59

15,34

В2 (26-28 см)

5,85

2,82

19,20

5,02

13,89

16,33

Вариант предпосевной обработки
почвы

1-й год освоения
залежи

В1 (20-22 см)

В1 (26-28 см)

2-й год
освоения залежи

В результате на вариантах с «Д2 (8-10 см)» было
получено наибольшее количество энергии с урожаем – 79,16-82,09 ГДж/га, произведены наибольшие энергетические затраты на уборку, транспортировку и послеуборочную доработку урожая –
19,59-20,47 ГДж/га и, как следствие, наибольшие
совокупные энергозатраты на производство клубней картофеля – 67,27-68,43 ГДж/га. Снижение урожайности на других вариантах опыта влекло за собой уменьшение выхода энергии с хозяйственно-

Уход за посевами,
в т.ч. обработка
пестицидами,
ГДж/га
Уборка и
транспортировка
урожая, ГДж/га
Послеуборочная
доработка урожая,
в т.ч. закладка на
хранение и
транспортировка
на реализацию,
ГДж/га

Обработка почвы,
ГДж/га

Таблица 6
Энергоемкость технологических процессов производства картофеля на семенные цели в 3-й год освоения
залежи

ценной частью урожая до 63,61-73,64 ГДж/га и совокупных затрат энергии на производство клубней
картофеля до 61,82-65,68 ГДж/га. По энергетической эффективности варианты «В1 (20-22 см) + В2 (8-10
см)» и «В1 (26-28 см) + Д2 (8-10 см)» оказались одинаковыми, окупаемость энергозатрат на них составила
1,2 раза. Коэффициент энергетической эффективности на других вариантах был ниже незначительно и составил 1,0-1,1.

Таблица 7
Энергетическая эффективность производства клубней картофеля на семенные цели в 3-й год освоения
залежи
Предпосевная обработка
почвы
1-й год
освоения
залежи

В1 (20-22 см)

В1 (26-28 см)

Совокупные
затраты энергии,
ГДж/га

Энергосодержание в
хозяйсвенно-ценной части
урожая, ГДж/га

Коэффициент
энергетической
эффективности

Д2 (8-10 см)

67,27

79,16

1,2

В2 (20-22 см)

65,68

73,64

1,1

В2 (26-28 см)

64,65

72,25

1,1

Д2 (8-10 см)

68,43

82,09

1,2

В2 (20-22 см)

61,82

63,61

1,0

В2 (26-28 см)

63,08

67,53

1,1

2-й год
освоения
залежи

Энергетическая эффективность применения
разных систем предпосевной обработки почвы в
звене севооборота при освоении залежи в сумме за
три года исследований представлена в таблице 8.
Анализ таблицы 8 показывает, что все исследуемые системы предпосевной обработки почвы в
звене севооборота в сумме за три года освоения залежи являются энергетически эффективными –
наименьший коэффициент энергетической эффективности 2,8. При этом получить наибольшее количество энергии с хозяйственной-ценной частью
урожая культур звена севооборота нам удалось при

проведении глубокой предпосевной обработки
почвы в 1-й и 2-й годы освоения залежи (300,41
ГДж/га), которая способствовала созданию более
благоприятных условий для роста и развития культур и, как следствие, увеличению урожайности зерновых культур и численного выхода клубней картофеля. Уменьшение глубины предпосевной обработки в 1-й год освоения залежи приводило к
снижению продуктивности звена севооборота в
среднем на 13,06 ГДж/га, во 2-й год освоения залежи – в среднем на 10,47-23,80 ГДж/га.
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Таблица 8
Энергетическая эффективность применения разных систем предпосевной обработки почвы в звене
севооборота в сумме за три года освоения залежи
Предпосевная обработка
почвы
1-й год
освоения
залежи

В1 (20-22 см)

В1 (26-28 см)

Совокупные
затраты энергии,
ГДж/га

Энергосодержание в
хозяйственно-ценной части
урожая, ГДж/га

Коэффициент
энергетической
эффективности

Д2 (8-10 см)

100,37

282,33

2,8

В2 (20-22 см)

99,69

277,47

2,8

В2 (26-28 см)

99,43

287,35

2,9

Д2 (8-10 см)

101,58

289,94

2,9

В2 (20-22 см)

96,11

276,61

2,9

В2 (26-28 см)

98,47

300,41

3,1

2-й год
освоения
залежи

Больше всего энергии с урожаем накапливали
посевы овса на зеленую массу (111,03-119,19
ГДж/га). С зерном яровой тритикале было получено
88,66-113,69 ГДж/га энергии. Менее продуктивными по накоплению энергии урожаем оказались
посадки картофеля на семенные цели (63,61-82,09
ГДж/га). При этом увеличение урожайности картофеля на вариантах с «Д2 (8-10 см)» влекло за собой
рост совокупных затрат на производство продукции. В результате наиболее энергетически эффективным оказался вариант «В1 (26-28 см) + В2 (26-28 см)»,
при котором общие затраты энергии в звене севооборота являются среди вариантов вторыми по
наименьшей величине и составляют 98,47 ГДж/га,
а окупаемость энергозатрат достигла 3,1 раза.
Таким образом, сравнительная оценка энергетической эффективности различных систем предпосевной обработки почвы показала, что наиболее
энергетически целесообразным при освоении дерново-карбонатных среднесуглинистых залежных
земель в звене севооборота «овес на зеленую массу
– яровая тритикале на зерно – картофель на семенные цели» на Северо-Западе России является проведение глубокой предпосевной обработки почвы в
1-й и во 2-й годы освоения залежи. При указанном
способе вовлечения залежи в пашню получена
наибольшая продуктивность звена севооборота в
сумме за три года – 300,41 ГДж/га, совокупные затраты энергии на производство продукции являются вторыми по наименьшей величине – 98,47
ГДж/га, получен самый высокий коэффициент
энергетической эффективности – 3,1.
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Аннотация
Статья посвящена клавирным сюитам Г. Перселла. В основу исследования положено первое издание
1696 года «A Choice Collection of Lessons for the Harpsichord or Spinet», воспроизводящее аутентичный
вариант авторского текста. Его изучение позволяет выявить качественные изменения, проявившиеся в музыкальном языке, нотации и структуре английской сюиты к концу XVII века, в сравнении со старой вёрджинельной традицией.
Abstract
The article is devoted to the clavier suites by G. Purcell. The research is based on the first edition of 1696 "
A Choice Collection of Lessons for the Harpsichord or Spinnet", which reproduces the authentic version of the
author's text. Its study reveals the qualitative changes manifested in the musical language, notation and structure
of the English suite by the end of the 17th century in comparison with the old virginel tradition.
Ключевые слова: клавирная сюита, харпсихорд, спинет, Г. Перселл, английские вёрджинелисты.
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Несмотря на отдаленность во времени, творчество Генри Перселла не теряет своей притягательной силы. Всесторонне изучается его наследие в
разных жанровых сферах – английские маски, оды,
духовные антемы, песни, семи-оперы и уникальная
в общеевропейском масштабе опера «Дидона и
Эней». Гораздо меньше повезло его клавирным сочинениям, в том числе сюитам. Словно маленькие
цветы, примостившиеся среди гор, они малозаметны и еще не оценены в полной мере по достоинству.
Творчество Генри Перселла ознаменовало
начало второго этапа развития английской клавирной музыки спустя несколько десятилетий после
первого ее расцвета в творчестве вёрджинелистов
елизаветинской эпохи. Сохранились ли за это время
прежние традиции мастеров начала XVII века? Избирает ли Перселл как последний представитель
английской клавирной национальной школы XVII
века дорогу предшественников, или же идет своим
путем, определяя будущее развития клавирной музыки? Попробуем ответить на эти вопросы, обратившись к его сюитам.
В 1696 году стараниями вдовы Г. Пёрселла
был издан сборник его клавирных пьес «Избранная
коллекция уроков для харпсихорда или спинета, сочиненных покойным ныне мистером Генри Пёрсел-

лом, органистом Королевской капеллы и Вестминстерского аббатства» (A Choice Collection of Lessons
for the Harpsichord or Spinet) [8]. В него, наряду с
клавирными обработками театральной музыки Г.
Перселла, вошли восемь клавирных сюит. Их анализ интересен с точки зрения преемственности традиций вёрджинелистов раннего поколения и освоения новой исполнительской практики французской
и итальянской школ.
Предназначение музыки одновременно «для
харпсихорда и спинета», как указано на титульном
листе, свидетельствует о том, что Перселл не заботится о выявлении специфических возможностей
каждого из этих инструментов. А между тем, во
второй половине XVII века именно харпсихорд – то
есть большой концертный клавесин – все активней
утверждается в исполнительской практике Англии
под влиянием французов. Постепенно он оттесняет
спинет, значительно уступающий клавесину не
только размерами, но и акустическими и техническими характеристиками. Впрочем, подобная взаимозаменяемость и инструментальный универсализм в эпоху барокко – явление широко распространенное. Многие сборники этого времени
предназначаются одновременно для исполнения на
органе и клавесине, клавикорде и чембало, органе и
любом клавишном инструменте, и эта традиция сохраняется вплоть до «Искусства фуги» И. С. Баха.
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Композитор, как отмечает М. Друскин, «фиксиро- касающиеся аппликатуры и расшифровки украшевал, абстрактный звуковой образ данного произ- ний. Как видно из нижеприведенного примера,
ведения» [4, с.42].
Перселл сохраняет старую аппликатуру, принятую
Являясь, по сути, учебным руководством, а не в исполнительской практике вёрджинелистов
только собранием пьес для музыкального досуга, конца XVI – начала XVII веков. Мизинец левой
сборник включал в себя авторские инструкции с руки был первым, а большой, соответственно – пякратким напутствием: «Ничто не будет так способ- тым. Наряду с этим Перселл придерживается прежствовать совершенствованию в игре на харпси- него правила перекладывания длинных пальцев чехорде и спинете, как соблюдение следующих пра- рез короткие. Подобный способ игры нашел отравил…» [8, с.5]. Во введении содержалась элемен- жение в сборниках предшественников Г. Перселла,
тарная информация по музыкальной грамоте: а также зафиксирован в многочисленных живописназвание и расположение нот на нотноме стане, ис- ных изображениях того времени.
пользуемые длительности и их пропорции. Кроме
того, Перселл предпослал подробные разъяснения,
Пример 1. Вступление к сборнику. Инструкции по аппликатуре

Основных линий в нем пять, к ним добавлена доКоличество мелизмов, введенных Г. Персел- полнительная линия снизу для верхнего и сверху –
лом в исполнительскую практику, почти вдвое пре- для нижнего нотного стана. При мысленном отсевышает число используемых украшений у его непо- чении добавленной линии высотная нотация соотсредственного предшественника и учителя Мэтью ветствует обычной. Кажущаяся сегодня громоздЛокка, что свидетельствует о явном влиянии ма- кой, эта система записи на деле была направлена на
неры французских клавесинистов.
облегчение зрительного восприятия, поскольку все
Уртекст сюит Перселла представляет огром- ноты умещались непосредственно на нотном стане.
ный интерес с точки зрения эволюции клавирного Расширение диапазона вызывало необходимость
письма и дает возможность проследить постепен- временного введения еще бóльшего количества линый переход от старых способов нотации к новым.
ний. В отдельных случаях оно могло достигать
Как и вёрджинелисты первого поколения, Пер- семи и даже девяти.
селл пользуется шестилинейным нотным станом.
Пример 2. Г. Перселл. Сюита a-moll, Z.663. Прелюдия

Влияние старой верджинельной традиции проявляется и в применении ключей «до». Альтовый и
сопрановый ключи могли использоваться в качестве основных или временно заменяющих и скрипичный басовый ключи.
Существенно затрудняет расшифровку нот в
ранних вёрджинельных сборниках неточность метрической организации. В тех пьесах, где использовался нечетный размер, у ключа выставлялась

цифра «3», но количество долей при этом могло варьироваться. Вплоть до середины XVII века тактовая черта могла быть пространственным ориентиром, а не маркером «сильного времени». Музыка
сюит Г. Перселла демонстрирует окончательное
формирование тактово-метрической системы. Действие размера, обозначаемого у ключа, сохраняется
на протяжении всей пьесы. Согласно ему урегулировано количество долей, а тактовая черта всегда
обозначает сильную долю.
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Современную расшифровку текстов ранних
вёрджинелистов затрудняет исключение пауз. Выставление их возобновлялось непосредственно перед очередным подключением голоса. В отличие от
предшественников, Г. Перселл выписывает паузы
повсеместно, но их обозначение еще не везде соответствует современному написанию.
Обращает на себя внимание асинхронность рукописной нотации, отсутствие координации между
группами длительностей по вертикали и несовпадение долей в соседних нотоносцах, словно строчки
позаимствованы и «склеены» из разных рукописных листов. Ощущение обособленности голосов в
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записи подкрепляется отсутствием общей акколады, как в приведенном ниже музыкальном примере. В этом случае единственным элементом синхронизации нотного пространства остается тактовая черта. Подобная графическая «линеарность»,
вероятно, рудимент ренессансной традиции, предполагавшей бытование полифонических произведений в виде партий, а не партитуры. Примечательно, что данная практика в инструментальной
ансамблевой и оркестровой музыке сохраняется
вплоть до середины XVIII века.

Пример 3. Сюита g-moll, Z.661. Прелюдия

Любопытно проследить, как меняются ко времени Перселла представления о знаках альтерации.
При переходе от Возрождения к барокко тональная
система еще не сформировалась до конца, а потому
количество ключевых знаков в старой вёрджинельной практике не всегда соответствовало современному представлению о тональности. Так, в g-moll
при ключе мог быть выписан лишь си-бемоль, а мибемоль прописан в тексте, как случайный знак.
Один бемоль при ключе мог обозначать реальную
тональность квартой выше. Диез в роли ключевого
знака мог отсутствовать вовсе и использовался как

случайный знак. По отношению к ноте он мог обозначать не только ее повышение, но и отмену ключевого бемоля. В нотной записи вёрджинелистов
елизаветинской эпохи нередко встречается дублирование ключевого знака в другой октаве, а также
иной порядок расположения знаков при ключе. Подобное применение знаков альтерации сохраняется
отчасти и у Перселла. Например, два бемоля при
ключе в приведенном фрагменте расположены в
обратном порядке, а случайный знак «диеза» перед
«ми» в предпоследнем такте обозначает не «мидиез», а «ми-бекар».
Пример 4. Сюита g-moll, Z.661. Прелюдия

По-прежнему нередки у Перселла и примеры
дублирования диеза при ключе в соседних октавах:
Пример 5. Сюита G-dur, Z.662. Прелюдия

Количество ключевых знаков в его сюитах уже
точно соответствует выбранной тональности, но не

превышает двух, поскольку круг самих тональностей пока ограничен: C-dur и F-dur с их минорной
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параллелью, а также G-dur и D-dur с одноименными
тональностями.
Сюита прошла длинный путь формирования,
объединив разрозненные усилия композиторов разных школ в поисках оптимальной циклической модели. В музыкознании она фигурирует как жанр
«частичной канонизации», когда во внимание принимается относительная стабилизация ее структуры в творчестве И. Фробергера и И. С. Баха. При
этом, бытующее представление о сюите как едином
произведении, предполагающем исполнение целиком, в настоящее время подвергается сомнению.
«Формальная целостность барочной сюиты не влечет за собой необходимость ее исполнения целиком
– от начала и до конца (что характерно для современной концертной практики), подобно тому, как
коробка шоколадных конфет ассорти не требует,
чтобы все конфеты были съедены в один присест»
[3, с.17]. Не существует, как пишет Ю. Бочаров, никаких сведений о том, что И. С. Бах публично исполнял свои клавирные сюиты целиком. Вместе с
тем, невозможно отрицать, что внутренняя логика
строгого сопряжения танцев уже явно достигла
внутренней осознанности в творчестве великого
кантора. При этом возводить архетип сюиты исключительно к образцам И. С. Баха, ошибочно, что
подтверждает сложный процесс ее исторического
развития, в котором свое место заняли и сюиты Г.
Перселла. Попытаемся встроить их в эту цепочку
исторической эволюции.
Зарождение традиции объединения медленного и быстрого танцев теряется в веках, в недрах
народной культуры, и наиболее распространенная в
16 веке пара танцев павана и гальярда была далеко
не первой в истории образования сюиты. Тем не менее, именно она стала доминирующей в лютневом
репертуаре, а позже была позаимствована и клавирной музыкой. Английские вёрджинелисты добавили к ней новую пару: «аллеманда – куранта»,
правда, в то время эти танцы еще не были столь популярны у них на родине. Мелодии внутри самих
танцев подвергались варьированию с помощью
приемов фигурационной техники. Но наряду с этим
вариационный принцип распространялся и на микроцикл в целом: гальярда нередко представляла собой метрически и орнаментально измененный вариант паваны.
В отдельных случаях некоторые вёрджинелисты старшего поколения, в частности, У. Берд, Д.
Булл, предваряли пару танцев прелюдией, в результате чего образовывался трехчастный цикл Прелюдия – Павана – Гальярда. Исключительные примеры такого рода встречаются в «Парфении» (№ 1,
№ 9). Впрочем, пока это прецедент, и примеры подобной циклизации еще единичны.
Показательно стремление вёрджинелистов к
объединению в сюиту ряда программных пьес, объединенных общим замыслом. Количество их не регламентировалось. Сюита могла быть краткой, как
«Автопортрет» Джайлса Фарнеби, содержащей
всего четыре пьесы («Мечты Джайлса Фарнеби»,
«Его отдых», «Его высокомерие», «Его остроумие»). Но могла быть и развернутой, включающей
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в себя более 10 частей. Такова «Битва» Уильяма
Берда, объединяющая 12 пьес, рисующих картины
баталии, солдатского быта и миниатюры, воспроизводящие звучание военных инструментов.
Программные сюиты вёрджинелистов вызывают ассоциации с французскими ордрами, но они
отличались от них относительным единством содержания. Ордр представлял собой вереницу программных миниатюр, как правило, друг с другом не
связанных. Позже и у французов будут встречаться
исключения, подобные ордру Франсуа Куперена
Великого «Летопись великой и древней менестрандии: театр комический и пародийный».
«Классический» вид сюиты с последованием
четырех обязательных танцев – аллеманды, куранты, сарабанды и жиги – сформировался к середине XVII века. Отбор танцев стал результатом их
развития в творчестве композиторов разных стран,
но создателем подобной композиционной модели
стал И. Фробергер. Его сюиты были изданы в 1649
и 1653, задолго до того, как к этому жанру обратился Г. Перселл. Данный вариант строения впоследствии использовал И. С. Бах и ряд его современников.
Несмотря на широкое распространение данного структурного типа, он далеко не единственный даже у самого И. Фробергера. В его творчестве
встречаются сюиты без жиги, циклы с внутренней
рокировкой частей, где жига является второй частью, сюиты с вариационными дублями на каждый
танец, с Lamento вместо аллеманды и монотематическая сюита (№ 6 «Auf die Mayerin»), где каждая
часть является вариацией на одну песенную тему.
О том, был ли знаком Перселл с его сюитами,
остается лишь догадываться. Известно лишь, что
еще в 1650-х Фробергер приезжал в Лондон с выступлениями, и его сочинения пользовались в Англии огромной популярностью.
С большей определенностью можно предполагать, что образцом для Перселла стала не немецкая
клавирная сюита, а сочинения его предшественника и наставника Мэтью Локка из пособия для
обучения инструменталистов новейшей технике
игры basso continuo «Melothesia» (1673). В качестве
материала для упражнений он использовал собственные танцевальные сюиты, прелюдии, а также
сочинения восьми других композиторов.
Примечательно, что М. Локк, как впоследствии Пёрселл, предваряет свои сюиты прелюдией.
При этом он довольно свободно варьирует порядок
размещения пьес в цикле, добавляя к ним новые
танцы – гавот, контрданс, вираго, раунд и рэнт.
Наряду с этим, М. Локку не чужда и известная
схема последования танцев – аллеманда, куранта,
сарабанда, жига.
В первом издании сюит Г. Перселла их жанровое обозначение отсутствует, что вполне соответствует практике того времени. «Часто сюита, – пишет Ю. Бочаров, – вовсе никак не обозначалась
(это было последование различных однотональных пьес в рамках какой-нибудь клавесинной
книги или, скажем, “Книги пьес для виолы”)» [2,
с.210]. Правда, уже в 1670-х именно в Англии
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встречаются отдельные примеры использования
термина в современном понимании. Ю. Бочаров
упоминает в этой связи книгу английского лютниста и теоретика Томаса Мэйса Musick’s
Monument (1676) [2, с.210].

В сборнике Г. Перселла A Choice Collection of
Lessons танцы, следующие друг за другом, отделены фигурным росчерком, зрительно подчеркивающим цезуру между ними:
Пример 6. Окончания частей.

Почти все части имеют жанровые обозначения. В тех случаях, где они отсутствуют, атрибутировать жанровое наклонение части не составляет
труда. Очертить границы каждой из сюит также несложно благодаря тональному единству танцев и

использованию во всех сюитах (кроме Z.668) прелюдии в качестве вступительной пьесы. При этом
их структуру у Пёрселла сложно свести к единой
схеме, мы видим, что она весьма подвижна:
Таблица № 1.

Строение сюит Г. Перселла
Нумерация по каталогу Франклина Б. Циммермана [10]
Сюита G-dur Z.660
Сюита C-dur Z.666
Прелюдия
Прелюдия
Аллеманда
Аллеманда
Куранта
Куранта
Менуэт
Сарабанда
Сюита g-moll Z.661
Сюита D-dur Z.667
Прелюдия
Прелюдия
Аллеманда
Аллеманда
Куранта
Хорнпайп
Сарабанда
Сюита G-dur Z.662
Сюита d-moll Z.668
Прелюдия
Аллеманда
Аллеманда
Куранта
Куранта
Хорнпайп
Сюита a-moll Z.663
Сюита F-dur Z.669
Прелюдия
Прелюдия
Аллеманда
Аллеманда
Куранта
Куранта
Сарабанда
Менуэт
Парная периодичность «bassa danza – alta
danza», как у И. Фробергера, здесь изначально исключена, так как ядро сюиты Перселла составляет
триада «аллеманда – куранта – сарабанда» или «аллеманда – куранта – менуэт». В противовес четной
логике сопряжения (2+2), здесь действует иной
принцип группировки: 1+3 или даже 1+2, где 1 – это
прелюдия, а «3» или «2» – танцы, следующие за
ней, нередко сопряженные принципом интонационного родства.
Парадоксально, что в сюите Г. Перселла не
нашлось места английской «жиге». Он использует
ее лишь единожды в сюите C-dur (Z.665), не вошедшей в первое издание A Choice Collection of Lessons.
Вместе с тем, жига как самостоятельный жанр
представлена в творчестве Г. Перселла многочисленно и разнообразно. Ее отсутствие в сюите частично восполняет задорный хорнпайп – любимый
танец английских моряков, напоминающий жигу

или рэнт. Следует заметить, что некоторые современные исполнители вроде Оливье Бомона и Колина Тилни, произвольно добавляют тонально родственную жигу к сюите C-dur, Z.666. Подобная
практика лишь подтверждает, насколько устойчиво
«бахоцентристское» представление о сюите, лишенное, как мы видим, исторического обоснования.
Сюиты Г. Пёрселла, за исключением седьмой,
предваряются прелюдией. Исследуя историю развития немецкой барочной сюиты, Г. Риман отмечает, что появление в танцевальной сюите вступительных пьес типа прелюдий, симфоний и даже сонат и сонатин становится наиболее определенным
примерно с середины XVII века в сюитах И.
Рейснера, И. Лёве, И. Розенмюллера и других [9,
с.503]. Но в клавирных сюитах Англии, как уже отмечалось, использование прелюдии встречалось и
раньше.
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В импровизационных прелюдиях Перселл демонстрируют умелое владение техникой полифонической имитации. Наиболее показательна в этом
смысле прелюдия Сюиты F-dur, Z.669, отличающа-

яся виртуозным блеском и предвосхищающая родственные образцы у И. С. Баха детальной интонационной работой с использованием зеркальной
имитации и включением размашистых гаммообразных пассажей.
Пример 7. Сюита F-dur, Z.669. Прелюдия

«Универсум барокко, – отмечает М. Лобанова,
– поле игры и борения противоположных начал» [5,
с. 55]. Сюита, по сути, репрезентирует это свойство
барочной культуры на самых разных уровнях – в
сопоставлении различных танцев, покоя и подвижности, коллективного и индивидуального начала,
внутреннего единства и свободной комбинаторики,
нормативности и вариативности строения.
В сюитах Перселла нашлось место плавной аллеманде, оживленной куранте, церемонному менуэту и размашистому хорнпайпу – танцам, олицетворяющим в сюите мирское – светское и простонародное – начало. Семантика сарабанды прямо
противоположна, – она «актуализирует память
жанра похоронного обряда» [6, с. 8]. Таким образом, смысловой уровень сюиты дополняет барочная антиномичность светского и сакрального
начал.
Пьесы из клавирных сюит Пёрселла покоряют
серьезностью и глубиной содержания, предвосхищая образцы высокого барокко. Сам композитор
отмечал, что этим свойством своей музыки он обязан итальянцам. Во вступлении к трио-сонатам он
пишет, что «добросовестно старался подражать
самым прославленным итальянским мастерам,
главным образом затем, чтобы ввести в обычай
серьезность и торжественность этого рода музыки и добиться ее признания соотечественниками, которым уже пора бы почувствовать отвращение к легкомыслию… наших соседей» [4,
с.23].

Уже к концу XVI – началу XVII веков танец
становится воплощением «немой риторики». Развиваясь бок о бок с театральной и вокальной музыкой, он многое заимствовал от нее. Невербальная
природа, танца не исключала его символического
смысла. «Вспомним, что танец барокко долгое
время нуждался в присутствии слова, выступавшего в роли важного толкователя смысла хореографических идей, – отмечает Л. Пылаева. – Он оказывается способным к выражению широкого спектра
аффектов» [7, с.522]. Танцу подвластно упорядочивание всех качеств человека, формирование его совершенства, не только внешнего, но и в немалой
степени внутреннего. Многочисленные украшения
и мелодические фигуры того времени, используемые в танцевальной музыке, открывали путь к эмоциональному воздействию, образно-информационной насыщенности. Уже в пьесах ранних вёрджинельных сборников встречаются различные
риторические формулы, закрепленные за определённым аффектом.
Выразительность «говорящих мелодий» в некоторых танцах Г. Пёрселла указывает на их связь
с его оперным творчеством. Такова сарабанда из
сюиты g-moll, Z.661 напоминающая прощальную
арию Дидоны с характерными для ламентационной
сферы фигурами – saltus duriusculus, exclamatio,
suspiratio, catabasis. Аффект печали подчеркивает
утяжеленное пунктиром движение и семантика тональности g-moll – той же, что и в арии Дидоны.
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Пример 8. Сюита g-moll, Z.661. Сарабанда

В музыке танцев Перселла нашла отражение
Данный процесс начался задолго до И. С. Баха.
магистральная тенденция XVII века, направленная Мы видим, с какой определенностью, он обознана постепенное преодоление ее прикладной функ- чился в творчестве Г. Перселла. Этим во многом
ции – сопровождения хореографического движе- объясняются его прозрения в музыкальном языке
ния. «Сюиты эпохи Барокко, – отмечает Т. Бара- сюит, вызывающие подчас прямые аналогии с ненова, – являются ничем иным как олицетворением которыми страницами музыки И. С. Баха, подобно
мысленного,
внутреннего танца, когда
“тело аллеманде из сюиты F-dur, предвосхищающей алмертво”, ведь в этом случае танцевальная музыка леманду из Английской сюиты в той же тональноне имеет прикладного значения и переходит в сти.
сферу возвышенного созерцания» [1, с. 79]
Пример 9. Г. Перселл. Сюита F-dur, Z.669. Аллеманда

Пример 10. И. С. Бах. Английская сюита F-dur. Аллеманда

Сюиты Перселла заняли достойное место в исторической панораме развития жанра. Утверждая,
как и другие их образцы в XVII веке, принцип контраста и равноправия частей, они одновременно демонстрируют постепенное углубление смысловой
значимости каждой их них. Строение сюит Г. Перселла демонстрируют намечающуюся кристаллизацию циклического инварианта, при этом его невозможно свести к единой жесткой схеме, она ускользает в неисчерпаемости различных структурных
решений.
Обобщив значимые завоевания своих предшественников в области клавирной музыки, Перселл
сумел осуществить синтез старого и нового. Он органично адаптировал характерные черты стиля современных итальянских и французских мастеров и
вместе с тем сохранил верность национальной английской традиции. В сюитах нашли яркое отражение плодотворные поиски композитора на пути
формирования идиоматической клавирной манеры.

Ее дальнейшее развитие приведет к расцвету клавирного искусства нового исторического периода.
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Аннотация
Исследовано влияние фитопрепарата на процессы перекисного окисления липидов в клетках печени.
Выявлено мембранопротекторное и антиоксидантное действие полученной растительной фитокомпозиции. Мембранопротекторный механизм разработанной фитокомпозиции заключается в том, что полифенолы, входящие в состав растений инактивируют радикалы, способствующие перекисному окислению липидов мембран клеток, тем самым стабилизируя их структуру.
Abstract
The influence of phytopreparation on the processes of lipid peroxidation in liver cells was studied. The membrane-protective and antioxidant effects of the obtained plant phytocomposition were revealed. The membraneprotective mechanism of the developed phytocomposition is that the polyphenols that are part of plants inactivate
the radicals that contribute to the peroxidation of the lipids of the cell membranes, thereby stabilizing their structure.
Ключевые слова: растительные экстракты, фитопрепарат, перекисное окисление липидов, антиоксиданты, фитокомпозиция.
Keywords: plant extracts, phytopreparation, lipid peroxidation, antioxidants, phytocomposition.
В последние годы большой интерес представляют исследования по поиску путей повышения
устойчивости организма с помощью фитопрепаратов, полученных из местного растительного сырья.
Растения содержат множество биологически
активных веществ, влияющих на состояние клеток,
тканей и всего организма в целом. К такой группе
биоактивных соединений относятся полифенолы
или флавоноиды [1,2]. Флора Казахстана отличается огромным видовым составом флавоноидосодержащих растений, что дает возможность использования экстрактов растений или их активных компонентов для лечения и оздоровления населения
[3,4]. В связи с этим работы по разработке и исследованию лекарственных форм на основе растительного сырья является актуальными и перспективными [5].
Материалы и методы. Эксперименты проведены в условиях in vitro на 40 белых беспородных
крысах-самцах массой 300±50 г. Для выявления
действия фитокомпозиции на состояние клеточных

мембран определяли уровень ПОЛ в микросомах
печени. Микросомальные фракции печени выделяли по методу [6]. Об интенсивности перекисного
окисления липидов (ПОЛ) в микросомах судили по
содержанию ТБК-активных продуктов. Концентрацию малонового диальдегида (МДА) определяли по
методу Н.О. Ohkawa e.a. [7] Полифенольный состав
определяли по методу Follin-Ciocalteu, содержание
общих флавоноидов по методу [8].
Результаты и обсуждение. Ранее было изучено влияние водно-этанольных экстрактов множества растений, на состояние мембран эритроцитов
и микросом печени. Результаты исследований показали, что ряд экстрактов растений проявляет мембраностабилизирующие свойства, существенно повышая резистентность эритроцитов в гипотонических растворах NaCl. Было также выявлено, что
подавляющее большинство исследованных растительных экстрактов проявляют антиоксидантную
активность, ингибируя дозозависимо перекисное
окисление липидов исследованных мембран.
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Таким образом, в результате проведенного
скрининга выявлено, что мембранопротекторными
свойствами обладают 26 экстрактов растений, антиоксидантными свойствами – экстракты 59 растений, тогда как и мембраностабилизирующие, и антиоксидантные свойства проявляют экстракты 21
вида растений.
Для разработки растительной композиции
были выбраны и исследованы антиоксидантные
свойства водно-этанольных экстрактов трав тысячелистника, чабреца и календулы, листьев ежевики,
грецкого ореха, облепихи и цветов липы и определены концентрации растительных экстрактов, при

которой отмечается 50% ингибирование процессов
перекисного окисления липидов (ІС50).
В таблице 1 представлены данные значений
ІС50 (50% ингибирование) исследованных растений. Исходя из данных таблицы были сформированы два варианта фитопрепарата: цветки липы, листья облепихи и листья грецкого ореха в соотношении 1:1:2 и 2:1:4 (фитокомпозиция №1 и №2).
Результаты исследования показали, что IC50 фитокомпозиций №1 и 2 составили 11.8мкг и 7,7мкг соответственно. Следовательно, значения IC50 цветков липы, листьев облепихи и грецкого ореха (таблица 1) значительно меньше, чем фитокомпозиций
из этих растений.
Таблица 1
Значения IC50 растительных экстрактов
Наименование растения
Части растения
IC50
Тысячелистник обыкновенный Achillea millefolium
трава
26,0
Ежевика сизая – Rubus caesius
листья
25,2
Календула обыкновенная – Calendula officinalis
трава
21,9
Грецкий орех – Juglans regia
листья
5,00
Липа сердцевидная – Tilia cordata
цветки
5,83
Тимьян ползучий (чабрец) – Thymus serpillum
трава
2,75
Облепиха - Hippophae rhamnoides
листья
3,63

Как видно из рисунка 1, противоокислительные свойства фитокомпозиций №1 и №2 проявлялись при концентрациях выше 10 мкг. При увеличении концентраций до 20 мкг на мг белка наблюдалось ингибирование накопления продуктов ПОЛ
до 92% в обоих случаях.
В фитокомпозиции №3 листья облепихи заменили травой чабреца. Исследование антиоксидант-

ных свойств фитокомпозиции выявило существенное снижение концентрации препарата, оказывающего 50%-ное ингибирование (таблица 2). IC50 полученного фитопрепарата равен 1,42 мкг, что значительно ниже IC50, входящих в его состав
компонентов. Эта композиция была использована в
дальнейших исследованиях и проявила ярковыраженные антиоксидантные и мембранопротекторные свойства.
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Рисунок 1 - Влияние фитопрепаратов №1 и №2 на содержание ТБК-активных продуктов в микросомах
печени
Таблица 2
Значения IC50 растительных экстрактов и фитопрепарата
Наименование экстракта
Части растения
Грецкий орех – Juglans regia
листья
Липа сердцевидная – Tilia cordata
цветки
Тимьян ползучий (чабрец) – Thymus serpillum
трава
Композиция (Фитопрепарат № 3)
На рисунке 2 представлены результаты исследования антиоксидантных и свойств фитопрепарата. Как видно из рисунка, при низких концентрациях действие фитопрепарата вызывает резкое снижение содержания перекисных продуктов в
микросомах печени. Препарат в концентрации 2
мкг/мг белка ингибирует образование продуктов
ПОЛ на 80%, дальнейшее повышение концентрации плавно уменьшает содержание перекисных
продуктов в микросомах печени.

IC50
5,00
5,83
2,75
1,42

Наряду с антиоксидантными свойствами разработанной фитокомпозиции нами был исследован
общий полифенольный состав фитопрепарата а
также содержание общих флавоноидов. Содержание общих полифенолов в разработанном фитопрепарате составляет 3.67мг/г, тогда как общих флавоноидов 2,78 мг/г сухого сырья.
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Рисунок 2 - Влияние фитопрепарата на интенсивность накопления продуктов ПОЛ в гепатоцитах
Анализ полученных результатов, позволяет
предположить, что мембранопротекторный механизм разработанной фитокомпозиции заключается
в том, что полифенолы, входящие в состав растений
инактивируют радикалы, способствующие перекисному окислению липидов мембран клеток, тем
самым стабилизируя их структуру.
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Аннотация
В статье рассматривается развитие малого и среднего предпринимательства в соответствии со Стратегией. Определены направления государственной политики в сфере поддержки малого бизнеса. Рассмотрена динамика количества малых предприятий в Пермском крае. Выявлено сокращение среднесписочного
числа работников и сокращение численности совместителей. Сделан вывод об увеличение среднесписочной численности работников, работающих по договору гражданско-правого характера. Выявлено увеличение обротав малых предприятий. Сделаны предложения по совершенствованию государственной поддержки занятости в сфере малого предпринимательства.
Abstract
The article discusses the development of small and medium-sized businesses in accordance with the Strategy.
The directions of the state policy in the sphere of small business support have been determined. The dynamics of
the number of small enterprises in the Perm Territory is considered. A decrease in the average number of employees and a decrease in the number of part-time workers were revealed. The conclusion is made about an increase in
the average number of employees working under a civil law contract. An increase in the number of small businesses was revealed. Proposals have been made to improve state support for employment in the field of small
business.
Ключевые слова: государственные программы, бюджетные источники финансирования, численность работающих, обороты предприятий.
Keywords: government programs, budgetary sources of financing, number of employees, turnover of enterprises.
Введение. Многоукладность экономики, которая стала формироваться в Российской Федерации
в период перехода от командно-административной
экономики к рыночным отношениям, предусматривает развитие, на ряду с крупным бизнесом, малых
и средних форм хозяйствования. Малое и среднее
предпринимательство, по мнению Даниловой К.Е.
и Кондратьевой О.В., является частью современной
системы управления рынком, без которой экономика и общество не может эффективно развиваться.
Малые формы хозяйствования выступают частью
конкурентного механизма и обладают наиболее
гибкой и эффективной формой управления. В процессе создания малый и средний бизнес сталкивается с проблемами: сложностью оформления документов при регистрации; недостаточностью финансовых ресурсов [2, с. 242-248]. Проблемы
финансирования малого бизнеса характерны не
только для Российской Федерации, но и для Республики Беларусь. В этом государстве поддержка
кредитования малого бизнеса осуществляется при
взаимодействии Банка развития республики Беларусь, коммерческих банков, Белорусского Фонда
финансовой поддержки предпринимателей в рамках проекта «Гарантийный фонд» [1, с. 53-59]. Государственный гарантийный фонд используется для
предоставления гарантий предпринимателям в качестве обеспечения получаемых в коммерческих

банках кредитов. Такая форма поддержки малого и
среднего предпринимательства существует и Российской Федерации на ряду с другими формами,
например, предоставление субсидий на уплату части процентной ставки при кредитовании. Аграрный малый бизнес может воспользоваться субсидированием по инвестиционным кредитам и по краткосрочным
кредитам.
Так
2020
году
предполагалось что, сумма субсидий по инвестиционным кредитам в 3,5 раза будет больше, чем по
краткосрочным кредитам. На крестьянские(фермерские) хозяйства приходилось 20% краткосрочных кредитов от общей суммы, по инвестиционным
кредитам только 10%. Фермеры очень нуждаются в
кредитных средствах, но не могут получить одобрение в кредитных организациях из-за низкой кредитоспособности и отсутствия обеспечения [5, 9194]. В Российской Федерации развитие малого и
среднего бизнеса осуществляется в соответствии со
Стратегией развития малого и среднего предпринимательства. Цель стратегии- развитие сферы малого и среднего предпринимательства как фактора
инновационного развития и улучшения отраслевой
структуры экономики, социального развития и
обеспечения стабильного высокого уровня занятости. Стратегия определяет цели(индикаторы), которые должны быть достигнуты к 2030 году:
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-увеличение оборотов малого и среднего предпринимательства в 2,5 раза;
-увеличение производительности труда в два
раза;
-увеличение доли обрабатывающей промышленности в производстве малого и среднего предпринимательства до 20%;
-увеличение доли занятого населения в малом
и среднем предпринимательстве до 35%.
Стратегическим ориентиром выступает увеличение доли малого и среднего предпринимательства в ВВП страны в два раза (с 20% до 40%) [6].
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Целью данного исследования является изучение результатов реализации Стратегии развития малого и
среднего предпринимательства на примере Пермского края. В работе использованы экономико-статистические методы.
Основная часть. Большинство целей Стратегии могут быть реализованы только при увеличении количества малых и средних предприятий. Рассмотрим их количество(табл.1).

Таблица 1
Число малых предприятий в Пермском крае
Показатели
2018 год
единиц В %
Всего, в т. ч.
44911
100
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
874
1,9
(составлено по [3,4])

2019 год
единиц В %
42162
100
833
2,0

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что
в Пермском крае количество малых предприятий в
2019 году по сравнению с 2018 годом сократилось2749 единиц или на 6%. Количество малых

предприятий в сельском, лесном хозяйстве, охоте,
рыболовстве и рыбоводстве также сократилось, но
несколько меньше (на 4,7%). Рассмотрим динамику
микропредприятий(табл.2).
Таблица 2
Количество микропредприятий в Пермском крае
Показатели
2018 год
2019 год
единиц В % единиц В %
Всего, в т.ч.
40897
100
38416
100
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
742
1,8
695
1,8
(составлено по [3,4])
Количество микропредприятий в Пермском
крае за 2019 год по сравнению с 2018 годом сократилось на 2481 единицу или на 6%. Количество
микропредприятий в сельском, лесном хозяйстве,
охоте, рыболовстве и рыбоводстве сократилось

только 47 единиц, следовательно наибольшее сокращение произошло в других сферах.
Важнейшим индикатором Стратегии является
количество занятых(табл.3).

Таблица 3
Количество занятых в малых предприятиях в Пермском крае, чел.
Среднесписочное
Среднесписочное
Среднесписочное
число работников по
Показатели
число совместитечисло работников
договору граждансколей
правового характера
2018 год
Всего
176983
13451
8165
Сельское, лесное хозяйство, охота,
6578
111
234
рыболовство и рыбоводство
2019 год
Всего
161523
12557
9493
Сельское, лесное хозяйство, охота,
6131
180
270
рыболовство и рыбоводство
(составлено по [3,4])
Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что
на малых предприятиях Пермского края с 2018 года
по 2019 год количество работающих сократилось
на 9,6%. На малых предприятиях в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве
сокращение среднесписочного числа работников
было несколько меньшим (на 7,3%). Работники, работавшие по совместительству в 2018 году, составили 7,6%; в 2019 году -7,8%. Сокращение работников-совместителей шло несколько меньшими

темпами (на 7,1%). А вот количество работников,
работающих по договору гражданско-правового
характера увеличилось на 1328 единиц. Таким образом можно предположить, что с частью работников были заключены новые договоры гражданскоправового характера вместо трудовых договоров,
что сокращает расходы работодателей на уплату
обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, но сокращает социальные гарантии
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наемных работников. Общее число занятых в малых предприятиях, работающих в соответствии с
разными типами договоров найма, составило 2018
году 198599 человек, в 2019 году -183573 человека,
т.е. число работающих в целом сократилось на
15026 человек или на 7,6%. Работающих в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве в 2018 году было 6923 человека, в 2019
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году -6581 человек. Сокращение составило 342 человека или 4,9%.
Большую часть произведенного продукта создаёт труд человека и только 1/3 формируют другие
факторы производства, поэтому снижение численности работающих на малых предприятиях могло
сказаться на их оборотах(табл.4).
Таблица 4

Обороты малых предприятий в Пермском крае
Показатели
2018 год
Млн руб. В %
Всего
718048,5 100
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
10604,2
1,5
(составлено по [3,4])
Не смотря на снижение численности работающих на малых предприятиях, их обороты в 2019
году по сравнению с 2018 годом выросли на 21963,8
млн руб. На одного работающего в 2028 году приходилось 3,6 млн руб. оборота, а в 2019 году -4 млн
руб. Эффективность деятельности малого предпринимательства в сельском, лесном хозяйстве, охоте,
рыболовстве и рыбоводстве существенно ниже: в
2018 году на одного работающего приходилось 1,53
млн руб. оборота, в 2019 году -1,59 млн руб.
Заключение. Государство использует многообразные формы поддержки развития малого и
среднего предпринимательства, в т. Ч. В сельском
хозяйстве. В соответствии с государственными
программами выделяются средства, которые не
всегда дают необходимую отдачу. Анализируя
цели, заложенные в Стратегии развития малого и
среднего предпринимательства, можно усомниться
в их полном достижении в Пермском крае. В качестве положительного факта можно отметить увеличение оборота малых предприятий, а качестве негативного – сокращение количества малых предприятий и сокращение их работников. Вызывает
озабоченность увеличение работников, работающих на условиях договоров гражданско-правового
характера при одновременном сокращении численности работающих по трудовым договорам. Возможно государственным структурам необходимо
ужесточить контроль за соблюдением трудовых

2019 год
Млн руб. В %
740012,3 100
10463,8
1,4

прав наемных работников при переоформлении
трудовых отношений с работодателями.
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Современный Дальний Восток России заселен
многонациональным населением. Органы власти
сталкиваются с определенными трудностями при
организации работы с представителями различных
этносов. Преодолеет эту проблему поможет обращение к историческому опыту Российской империи
по реализации государственной политики в отношении азиатских иммигрантов, в том числе и корейцев.
В заселении и освоении российского Дальнего
Востока во второй половине XIX века приняли активное участие выходцы из Кореи. Они селились
семьями с целью постоянного жительства в этом
регионе. Голод и неурожаи на родине вынудили их
идти через границу в Россию в поисках лучшей
жизни.
В 1863 году первыми перешли границу в
Южно-Уссурийском крае 13 корейских семей.
В 1883 году в 24 селениях Дальнего Востока
проживали 1164 корейских семьи, насчитывающих
5447 человек. В 1887 году их количество составляло 7900 человек и продолжало увеличиваться.
Так, в 1910 году на территории Приамурского края
уже находились 104 корейские деревни [11, С. 105].
Первоначально российские власти были заинтересованы в расселении корейских земледельцев,
поскольку они показывали наглядный пример
успешного ведения сельскохозяйственной деятельности казалось бы на непригодных к этому землях.
Кроме того, корейцы помогали снабжать продовольствием воинский контингент. По этим причинам органы власти не препятствовали расселению
корейцев.
Среди иммигрантских семей встречались и богатые. Так, семья корейского дворянина Ингуто
Хана, перешедшая границу в 1865 году, состояла из

трех его жен и имела 17 рабов [4, С. 1]. Рабы были
немедленно освобождены местной администрацией, но с обязательством отработки дворянину затраченных на их покупку денежных средств.
Семьи корейцев, прибывших в дальневосточный регион до 25 июня 1884 года, получили право
на принятие российского подданства. Им выделялся земельный надел. Например, корейские семьи, основавшие в 1871 году село Благословенное,
получили по 100 десятин [8].
Кроме русскоподданных корейцев, на российской территории находились корейские иммигранты, прибывшие временно на заработки, и те,
кто поселился после 1884 года с желанием получить российское подданство в дальнейшем.
Вскоре позиция властей изменилась, так как
быстрое увеличение численности корейского населения на российской территории стало восприниматься как «зло, подтачивающее наше положение
на Дальнем Востоке и подготавливающее благоприятную почву для движения против нас более
сильных народов Азии» [1, С. 39].
Вследствие преобладания такого мнения были
приняты меры ограничительного характера в отношении корейских иммигрантов. В 1891 году размер
земельного надела для семей корейцев был уменьшен до 15 десятин. С 1 января 1896 года семьи корейских иммигрантов были обложены государственными и земскими сборами.
Наиболее полно выразил позицию властей в
вопросе ограничения корейской иммиграции генерал-губернатор Приамурского края П.Ф. Унтербергер: «Я предпочитаю пустыню, но русскую, чем
край возделанный по-корейски» [2, С. 135].
Основания для таких опасений существовали,
поскольку при первой возможности корейцы
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прочно оседали на землю. Около 80 % корейских
иммигрантов занимались земледелием.
Промышленное разведение скота среди корейцев широкого распространения не получило. В их
хозяйствах имелись быки и лошади, причем предпочтение отдавалось рогатому скоту, а не лошадям.
Все полевые работы в корейских хозяйствах проводились на быках и коровах.
Корейские переселенцы зарекомендовали себя
хорошими рыболовами. В 1904 году в Приамурском крае на рыбных промыслах было занято около
3 тыс. корейских рыбаков, численность которых
значительно сократилась с закрытием рыбных промыслов для иностранцев.
Ограничительная политика царских властей
продолжала усиливаться. С этой целью 3 июня 1908
года в Особом журнале Совета Министров было
опубликовано решение о запрещении переселения
иностранцев, если они попадали в категории следующих лиц: больных; старше 60 лет; до 15 лет без
родителей [7].
Далее ограничительная политика органов власти в отношении азиатских иммигрантов получила
развитие в законе «Об установлении в пределах
Приамурского генерал-губернаторства и Забайкальской области, Иркутского генерал-губернаторства некоторых ограничений для лиц, состоящих в
иностранном подданстве» от 21 июня 1910 года [4].
В соответствие с этим законодательным актом был
запрещено нанимать иностранцев на казенные работы. За нарушение закона предусматривался арест
и высылка тех иммигрантов, кто не имел билета на
пребывание в России.
После вступления в силу этого закона единственной сферой занятости для корейцев осталось
сельское хозяйство. Но оно не всегда могло прокормить даже семьи русскоподданных корейцев, которые имели земельные наделы. Поэтому корейцы
без русского подданства были вынуждены заниматься отхожими промыслами.
Усиление ограничительной политики в отношении корейцев было обусловлено тем, что царские власти считали корейское население ненадежным в случае возникновения военного конфликта с
Японией.
Вместе с трудовыми навыками корейские иммигранты принесли на новое место жительство элементы национальной культуры в области основ семейной жизни и воспитания.
Для корейца вступление в брак в первую очередь являлось фактом обретения полных гражданских прав. Неженатый кореец считался мальчиком
независимо от возраста.
Даже по внешнему виду холостой мужчина отличался от женатого. Первый носил распущенную
косу и ходил с непокрытой головой, второй - зачесывал волосы в виде пучка на макушке. Кореец,
имевший жену, всегда носил шляпу.
Брак заключался на основе хозяйственного
расчета. Среди корейских семей на Дальнем Востоке России встречались такие семейные союзы,
где мужчина жил одновременно с несколькими
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женщинами. Это считалось естественным явлением, поскольку на своей исторической родине у
каждого корейца могла быть одна законная жена и
4 наложницы. Дети от них являлись законными и
носили поколенное имя. В имущественном отношении они наследовали наравне с законными детьми.
Жених и невеста до свадьбы не видели друг
друга, поскольку брак заключался по сговору родителей. К тому же девушка вела затворническую
жизнь на женской половине дома.
Мнение молодых по поводу брака никого не
интересовало. Минимальным возрастом вступления в брак для мужчины являлись 15, для девушки
– 14 лет. Часто это правило нарушалось: были случаи женитьбы 12 летних мальчиков на 18-20 летних
девушках или 12 летние девушки выдавались замуж за 40 летних мужчин.
Муж редко разговаривал с женой, поскольку
это считалось ниже его достоинства. У жены не
было никаких прав. Например, главой семьи при
вдове всегда считался старший из сыновей. Старший член семьи мог наказать женщину розгами.
Женщине запрещалось появляться на улицах,
участвовать в общественной жизни деревни. Согласно обычаям, она не могла пересекать дорогу
мужчине, так как это считалось плохой приметой.
При встрече с ним на дороге она должна была сойти
с нее и повернуться к мужчине спиной.
Женщина не имела своего имени и называлась
по имени мужа (жена Пака) или по родне (тетка, бабушка). В посемейных списках корейских селений
замужние женщины отмечались по имени своего
отца с добавлением окончания женского рода.
Например, если отцов звали Ким или Хан, то замужних дочерей - Кимси и Ханси соответственно.
С ближайшими родственниками кореянка
могла разговаривать только с разрешения старшего
в доме мужчины. Корейский мужчина не ел за одним столом со своими женщинами.
Необходимо отметить тот факт, что супружеская верность в семьях корейских иммигрантов
была обязательной только для женщин.
Переселение на Дальний Восток России первоначально мало повлияло на жизненный уклад корейских семей и их внутренние взаимоотношения.
По мере принятия корейцами православной
веры и российского подданства произвол со стороны корейских мужчин стал пресекаться российскими властями. Новое поколение корейцев, родившихся на российской земле, не так строго соблюдало обычаи предков в семейной жизни. Женщины
стали более свободными. Они не находились целыми днями на женской половине дома и часто
встречались на улицах поселков, что было недопустимо в Корее.
В корейских семьях большое внимание уделялось воспитанию детей. Культ предков и уважение
к старшим по возрасту прививались с детства. Гостеприимство и вежливость были отличительной
чертой корейцев, которые также воспитывались с
раннего возраста.
Корейские иммигранты основное внимание
уделяли мальчикам как будущим кормильцам.
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Девочки должны были покинуть семью, выйдя
замуж. Учитывая это, старшее поколение иммигрантов стремилось сохранить традиционность семейной жизни корейцев посредством воспитания
будущих жен и матерей в традиционном духе.
У корейцев существовали малые и большие неразделенные семьи.
Корейские семьи не знали ограничений в деторождении. В среднем корейская женщина рожала 67 детей.
Детская смертность была высокой в результате
инфекционных заболеваний, антисанитарных условий проживания и отсутствия квалифицированной
медицинской помощи.
Соседствуя с восточнославянским населением,
корейские иммигранты почти не заключали смешанные браки. Так, А.В. Кириллов, исследовавший
быт корейцев, отметил, что «метисации, которая
могла бы привести к видоизменению характерных
признаков, корейцы боятся как огня и избегают» [3,
С. 4].
В селе Благословенном, располагавшемся в
окружении русских деревень, за 23 года его существования не было зафиксировано ни одного брака
корейцев с представителями восточнославянского
населения. В случае нехватки невест жители этого
села выписывали корейских женщин из Южно-Уссурийского края или из Кореи.
Причинами малочисленности смешанных браков являлись сохранившиеся глубокие различия в
жизненном укладе, быте и религии этих народов, а
также относительная непродолжительность совместного существования.
Таким образом, характеризуя гендерный аспект внутрисемейных отношений семей корейских
иммигрантов, следует отметить, что они были обусловлены историческим местом мужчины и женщины в экономической жизни семьи. Женщина
была лишена самостоятельности при создании семьи и независимости в семейно-брачных отношениях. Она не имела право на хозяйство и имущество. Всем этим распоряжался мужчина.
Переместившись в новую социальную и этническую среду, корейская семья сберегла свою патриархальность, особенно в первые годы жизни на
новой родине.
Однако единое хозяйственное пространство и
совместное проживание с другими народами создавали условия для постепенного разрушения этнической замкнутости корейской иммигрантской семьи.
В духовной сфере сближению восточнославянской и корейской культур способствовали принятие
корейскими иммигрантами православия и развитие
образования.
По мере укрепления христианства корейцы
возводили на свои средства храмы и церкви. Например, были построены церковь во имя святого князя
Александра Невского в с. Благословенном (1872 г.),
часовня в с. Тизинхэ (1900 г.), храмы в селениях Янчихэ и Адими [9].
Крестившись, корейцы брали русские имена.
Например, староста села Тизинхэ Петр Семенов до
крещения звался Цуи Ун Кыги [5, С. 121].
При проведении политики в области образования власти стремились к сохранению славянского
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приоритета в культурном развитии края. Для этого
они ввели в корейских школах унифицированные
образовательные программы на основе русского
языка, который был основным средством общения.
Первая государственная школа для детей русскоподданных корейцев была открыта в 1868 году
на территории Посьетского участка. В 1917 году на
территории Дальнего Востока действовало 43 государственные школы для детей корейцев, где обучалось 2539 учеников. Преподавание велось на русском языке.
Одним из действенных способов просвещения
корейцев было издание газет русофильской направленности на корейском языке. Например, в 1907
году во Владивостоке издавалась газета «Хэ-Чесин-мун» (Владивостокско-корейские известия), а в
1911 в с. Сидими - газета «Тай-Янг-бо» (Великоокеанский вестник) [6]. В них осуществлялась пропаганда идеи сближения корейского и русского народов.
Русификация корейского населения Дальнего
Востока оказала значительное влияние на культуру
корейской семьи. Стал нарастать процесс постепенного изменения внутрисемейных отношений.
Таким образом, можно утверждать, что государство потратило значительные средства на оказание помощи корейским семьям в укреплении их социально-экономического положения в регионе, повышении культурного уровня.
В современных условиях, когда малозаселенность региона вновь превращается в проблему, современным органам власти стоит учесть опыт азиатской иммиграции на Дальний Восток в обозначенный период.
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Аннотация
Тема беременности и проктологических заболеваний актуальна всегда. Наиболее часто из проктологических проблем у беременных женщин встречается хронический геморрой. Данное заболевание развивается при воздействии сразу нескольких факторов: за счет изменения гормонального фона, увеличения
размеров матки и внутрибрюшного давления происходит изменение кровотока в сосудах малого таза. Во
время родов сосуды сдавливаются головкой плода, дополнительное воздействие оказывает повышенное
давление при потугах. Клинические симптомы усиливаются в третьем триместре. При адекватном консервативном ведении данных пациентов возможно добиться уменьшение клинических проявлений. В нашей
статье представлены результаты осмотра беременных обратившихся в поликлинику на консультацию с
проктологическими проблемами. Период наблюдения составил 3 года.
Abstract
The topic of pregnancy and proctological diseases is always relevant. The most common proctological problem in pregnant women is chronic hemorrhoids. This disease develops under the influence of several factors at
once: due to changes in hormonal levels, an increase in the size of the uterus and intra-abdominal pressure, there
is a change in blood flow in the vessels of the small pelvis. During childbirth, the vessels are squeezed by the head
of the fetus, an additional effect is exerted by increased pressure during attempts. Clinical symptoms worsen during
the third trimester. With adequate conservative management of these patients, it is possible to achieve a decrease
in clinical manifestations. Our article presents the results of examination of pregnant women who applied to the
clinic for consultation with proctological problems. The observation period was 3 years.
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Беременность сопровождается значительными
физиологическими, биохимическими и анатомическими изменениями матери, которые способствуют
выживанию плода. К сожалению, эти изменения
могут привести к множеству неприятных симптомов, которые испытывают беременные женщины,
от тошноты и рвоты до учащенного мочеиспускания и усталости. Опубликовано несколько исследований аноректальных заболеваний во время беременности [1].
Геморрой - широко распространенное аноректальное заболевание, поражающее беременных
женщин во всем мире и представляющее серьезную
медицинскую и социально-экономическую проблему [2].
Ориентировочно, 85% беременных женщин во
втором и третьем триместре страдают геморроем.
После родов геморрой выявляется у каждой второй
женщины, а точнее в 49,8% случаев [3].
Хотя точная распространенность геморроя во
время беременности неизвестна, это состояние яв-

ляется обычным явлением, а частота симптоматического геморроя у беременных женщин выше, чем
у небеременных [4].
Геморрой особенно часто встречается в третьем триместре[5].
Поскольку геморрой и его симптомы постепенно проходят после родов, основной целью лечения является облегчение острых симптомов, в основном за счет изменения диеты и образа жизни.
Упражнения Кегеля и предотвращение запоров могут уменьшить частоту и тяжесть кровотечения и
выпадения геморроидальных узлов. Добавки с
клетчаткой, легкие слабительные, как правило, безопасны для беременных. Лекарства для местного
применения или пероральные флеботоники необходимо использовать с особой осторожностью, поскольку убедительных доказательств их безопасности и эффективности во время беременности недостаточно [5]. Запоры часто встречаются у женщин
во время беременности. Запоры наблюдаются у
53% беременных женщин, в том числе в 86% случаев при наличии геморроя [6].
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Лечение во время беременности в основном
направлено на облегчение симптомов, особенно на
обезболивание. У многих женщин симптомы проходят спонтанно вскоре после родов[4]. Консервативное лечение включает системную терапию флеботониками и антикоагулянтами, местную терапию
с применением мазей, гелей, суппозиториев и микроклизм с ранозаживляющим, обезболивающим и
противозудным эффектом, ношением компрессионного трикотажа. Одновременно назначается диета, содержащая продукты, богатые клетчаткой:
овощи, фрукты, отруби. Следует исключить из рациона острые блюда, пряности и алкоголь [7].
Нами проведен анализ обращаемости на консультацию к проктологу женщин на разных сроках
беременности. Период наблюдения охвачен с мая
2017 по март 2021 гг. Всего за этот период к проктологу обратилось 158 (100%) женщин с разными
сроками беременности. Средний возраст пациенток
составил 29,9 лет. Из них в диапазоне 19-25 лет
было 44 беременных (27,8%), 26-30 лет 46 (29,11%),
31-35 38(24,05%), 36-40 21 (13,29%), 41-45
8(5,06%), 47-50 1 (0,63). По срокам беременности в
первом триместре обратились 23 женщины
(14,55%), во втором триместре 58 (36,7%).
Наибольшее количество обращенных за консультацией отмечалось среди женщин на третьем триместре беременности 77 (48,7%). Жалобы наиболее
часто пациентки предъявляли на наличие и выпадение геморроидальных узлов при дефекации 83
(52,5%). Кровотечение при дефекации отмечали 50
(31,6%) женщин. Боли в области заднего прохода
выделяли 40 (25,31%) пациенток. Жалобы на запоры предъявляли 47 (29,7%) беременных. Дискомфорт в области заднего прохода был у 20 (12,65%)
женщин, чувство наличия образования в анальном
канале у 7 (4,4%). Боли в области копчика различной интенсивности отмечено у 2 пациенток (1,3%),
зуд перианальной области и в заднем проходе был
у 3 (1,9%), боли в животе у 2(1,3%). У одной пациентки (0,6%) отмечалась клиника недостаточности
анального сфинктера 2 степени возникшая в результате внутриродовых разрывов промежности во
время предыдущих родов. 2 (1,3%) беременные
женщины жалоб не предъявляли, хотя при ректальном осмотре у них было выявлено наличие небольших геморроидальных узлов.
На основании собранных жалоб, анамнеза,
объективного осмотра, который включал в себя
ректальное исследование были выставлены следующие диагнозы. Диагноз хронический геморрой
различных степеней был верифицирован у 135
(85,4%) женщин. Обострение хронического геморроя в виде острого тромбоза выявлен у 18 (11,39)
пациенток. Хроническая анальная трещина у 11
(7,0%) беременных, острая анальная трещина у 7
(4,4%). На основании имеющихся на руках у пациенток результатов инструментальных методов исследований, в частности ФКС, консультации гастроэнтеролога, у 5 (3,2%) женщин выставлен диагноз хронический колит. При объективном осмотре
перианальной области и промежности у 5 (3,2%)
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беременных диагностирован кондиломатоз. Полипы анального канала обнаружены у 3 (1,9%) пациенток. У 1 (0,6%) женщины на фоне беременности проявились явления симфизита, что потребовало
консультации
травматолога,
для
профилактики расхождения симфиза. Диагноз кокцигодиния был выставлен 1 (0,6%) пациентке и ей
была рекомендована консультация невропатолога.
Так же на основании ранее до беременности проведенной ирригоскопии, у 1 (0,6%) пациентки верифицирована долихосигма. Диагноз хронический
парапроктит был верифицирован 1 (0,6%) женщины, так же как острый парапроктит встретился
на приеме у одной (0,6%) пациентки. Эрозивный
ректит наблюдался у 3 (1,9%) пациенток. Анальная
инконтиненция 2 степени была выявлена у 1 (0,6%)
женщины. У 1 (0,6%) беременной женщины в
анамнезе диспансерное наблюдение у онколога по
поводу рака поджелудочной железы (03.2018г. корпокаудальная резекция поджелудочной железы,
спленэктомия по поводу C-r поджелудочной железы). На момент осмотра у пациентки была клиника острого тромбоза геморроидального узла.
Согласно клиническим рекомендациям основным в лечении беременных женщин было рекомендовано соблюдение диеты с увеличением количества жидкости, клетчатки, прием слабительных
препаратов, в частности Лактулоза (Дюфалак), Фитомуцин (Psyllium). При клинике острого тромбоза
назначалось местное лечение в виде ректальных
свечей Нигепан (гепарин натрия, бензокаин),
Троксерутин гель (во 2,3 триместре), мазь Гепариновая, мазь Релиф. При кровотечениях были рекомендованы свечи Натальсид (натрия алгинат),
свечи Релиф. Свечи Прокталурон (натрия гиалуронат) курсом назначались при трещинах. Пациентка
с острым парапроктитом была направлена на стационарное лечение. Одним из ключевых моментов в
лечении - соблюдение личной гигиены. Необходимо отказаться от использования туалетной бумаги, которая недостаточно очищает и значительно
повреждает нежную кожу в области анального канала. В целях профилактики возникновения или
обострения проктологических заболеваний беременным женщинам показана лечебная физкультура.
Вывод: если не проводить своевременную профилактику и лечение проктологических заболеваний во время беременности, роды могут спровоцировать резкое обострение этих нозологий. Роды –
процесс длительный и сложный, предполагающий
напряжение всех мышц промежности и малого таза.
Кроме того, на застой крови в венозных сплетениях
влияет и продвижение плода по родовым путям.
Все это может привести к значительному увеличению существовавших ранее узлов, спровоцировать
выпадение узлов и, как осложнение — ущемление
и тромбоз. Эти осложнения, особенно в сочетании
с послеродовыми травмами промежности, неблагоприятно влияют на течение послеродового периода.
Беременность с самого первого дня сопровождается эндокринными изменениями матери, влияю-
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щими на все сферы ее жизнедеятельности, что может спровоцировать развитие запоров, воспалительных процессов в кишечнике и прямой кишке.
Именно поэтому женщине во время беременности
следует уделять особое внимание своему здоровью
и при подозрении на развитие проктологических
проблем не откладывать визит к врачу.
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Аннотация
Статья посвящена возможностям современной системы образования противостоять вызовам в ситуации нестабильности. В статье проанализированы проблемные ситуации, с которыми может столкнуться
система образования, рассмотрена специфика предпринимательского образования и оценены его возможность с точки зрения поиска относительной устойчивости специалиста на рынке труда.
Abstract
The article is devoted to the capabilities of the modern education system to resist challenges in a situation of
instability. The article analyzes the problematic situations that the education system may face, considers the specifics of entrepreneurial education and assesses its possibility from the point of view of finding a specialist's relative stability in the labor market.
Ключевые слова: компетенция, квалификация, предпринимательское образование, нестабильность.
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Актуальность проблемы
2020 год стал своеобразным вызовом устоявшимся и ставшим привычными формам жизни: человечество впервые за последние сто лет столкнулось с пандемией. Система образования сегодня переживает уникальный по своей сложности и
неоднозначности период (VUCA1): период смены
образовательных эпох. Это логичное следствие развития и внедрения цифровых технологий во все
сферы человеческой жизни, которое не могло ни затронуть «наши университеты». К. Робинсон писал,
что прежняя парадигма образования доживает последние дни, что нас ждет какое-то совершенно
иное будущее, но какое именно – не знает никто
[16]. Этой позиции присуща слишком явная категоричность, которая вполне может вызвать не только
равнодушие, но и неприятие «опускаемых сверху»
идей и концепций. В этой связи система образования не должна растерять то, что принято считать
классикой образования. Никакие самые прогрессивные технологии не смогут заменить собой «живое» общение педагога и обучаемого, общая эрудиция не может и не должна теряться на фоне «прогрессивных» компетенций.
Аналитическая полемика
Современный университет как институт общества имеет все возможности не только смотреть в
будущее, но и конструировать его. При этом попрежнему во многом продолжает использовать
идеи и концепции, которые были актуальны в прошлом. Мы ждем новых модных идей – в одежде, новых технологических возможностей – у автомоби-

Volatility (нестабильность), uncertainty (неопределенность), complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность).
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лей, лучшего пищевого состава – у продуктов, забывая, что ни один прорыв не может произойти без
изменения существующей и создания новой реальности, реальности, в которой специалисты начнут
выходить на рынок труда, владея актуальными и
востребованными компетенциями.
В исследовании «Россия 2025: от кадров – к талантам» [15], выполненное Boston Consulting Group
при поддержке Сбербанка, WorldSkills Russia и
Global Education Futures, примечательным и даже
несколько шокирующим выглядит цифра 10 миллионов человек. Именно такой дефицит новых специалистов «экономики знания» – способных работать
с творческими задачами, с вызовами будущего, –
Россия увидит на рынке труда в ближайшие 5 лет.
Дефицит кадров и квалификаций порождает
еще одну проблему современного образования –
несоответствие компетенций в связке «работодатель-работник». По данным Глобального индекса
рынка труда компании Hays [18] увеличивающееся
несоответствие компетенций работников требованиям работодателей остается одной из ключевых
проблем рынка труда для всех крупных экономик
мира. Актуальным становится вопрос: как и чему
учить современного студента? В поисках ответа на
него, важно не забывать и всегда во главу угла ставить престижность профессии педагога, ее ценность для общества. Академическое сообщество не
должно допустить трансформации сферы образования в сферу услуг, когда «платящий» за услугу диктует и решает как и что ему изучать, с помощью каких педагогических технологий он будет получать
знания, продвигая концепцию «клиент всегда
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прав». Какой бы «современной», адаптированной
ни становилась сфера образования, учитель и ученик всегда должны быть по «разные стороны баррикад». Только в этом случае мы получим образование, основанное на уважении и опыте, когда
слово «учитель» будет равно «ментор», без ироничных смыслов и оттенков.
Стать по-настоящему эффективным педагогом
возможно при наличии развитой научной инфраструктуры, соответствующей мотивации, достойного уровня материального стимулирования и, как
ни банально, свободного времени. Времени, свободного от аудиторной работы, того времени, которое можно реально потратить на проведение исследований, качественную апробацию и внедрение результатов. Активно реализуемый во многих
российских ВУЗах «эффективный контракт» чаще
всего представляет собой только количественную
оценку результатов трудовой деятельности педагога, но практически лишен возможности проводить качественный анализ профессиональных достижений. Ведь формально доцент с пятью «ВАКовскими» публикациями лучше, чем другой
доцент – с четырьмя, или один доцент с запатентованной новой технологией, ведь она всего одна.
Оценивать качество опубликованных материалов,
их «прорывной» характер или отсутствие такового,
ресурсоемкость и актуальность проведенных исследований, учитывать уровень и статус журнала, в
котором опубликована статья, его рейтинг, как правило, некому. Аттестационная комиссия смотрит
формально на позиции кандидатов, выражаемые в
абсолютных значениях.
Современный преподаватель сейчас играет
различные роли: это лектор, тьютор, цифровой куратор, наставник, аналитик, контент-менеджер,
ученик, который сам постоянно обучается новому,
и так далее, что предопределяет расширение границ
и поиск новых возможностей «транслирования»
компетенций и «научения».
Без открытой науки решить задачу о вхождении к 2024 году в десятку стран с качественным образованием – ее поставил президент В. Путин еще
в 2018-м году – невозможно. Между тем, предыдущий амбициозный проект в этой области – проект
5-100, предполагавший вхождение пяти российских университетов в сотню лучших университетов
мира к 2020 году, – своей цели не достиг. Можно
идти по пути перекладывания ответственности и
поиска виноватых в том, что Россия все еще не является лидером образовательного рынка. А можно
задаться вопросом, а что есть компетентность? Ответ на этот вопрос очень наглядно дает Б.Д. Эльконин: «Компетентность – это когда я могу некое знание превратить в средство построения нового действия». Этим средством в современном мире
становится предпринимательское образование.
Возможные пути решения проблемы
В поисках относительной устойчивости потребители проявляют повышенный интерес к этому
направлению подготовки. Государство, в свою очередь, должно быть заинтересовано в доступности
предпринимательского образования, поскольку это
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помогает раскрыть предпринимательский потенциал молодежи [1, 2], стимулирует предпринимательскую деятельность, что способствует снижению уровня безработицы и росту благосостояния
населения [6].
Одной из характеристик современного образования является трансформация университетов из
традиционных исследовательских в предпринимательские университеты [13], что актуализирует потребность в разработке предпринимательских образовательных программ.
Процесс обучения предпринимательству предполагает овладение предпринимательскими компетенциями [13]. Ряд исследователей [1, 4] акцентируют внимание на важности закрепления предпринимательских компетенций на практике, поскольку
именно отсутствие или недостаточность практической ориентации делает образование чересчур теоретическим, не адаптированным под современные
потребности рынка.
Вместе с этим концепция предпринимательского образования постоянно совершенствуется за
счет разработки и внедрения новых технологий
обучения предпринимательству. Инновационным
подходом к актуализации профессиональных компетенций студентов является их привлечение к созданию на базе университетов стартапов – динамично развивающихся компаний, ориентированных на получение прибыли от выведения на рынок
модернизированных или новых коммерческих продуктов [14].
Стартапы могут быть использованы в качестве
инструмента формирования и развития профессиональных компетенций студентов, но для этого
необходимо соблюдение ряда условий. Университет должен проявить инициативу относительно создания региональной стартап экосистемы, формирования университетской предпринимательской
сети, охватывающей студентов и выпускников, открытия собственной краудфандинговой платформы, а также запуска фабрики стартапов.
Актуальным вопросом является создание университетской краудфандинговой платформы, позволяющей привлекать инвестиционные ресурсы
для реализации отборочных этапов стартап проектов, а также поиск дополнительных источников финансирования для выполнения научных исследований на базе университета, разработку новых предпринимательских образовательных программ.
Для того чтобы университеты смогли эффективно использовать такой инструмент закрепления
и актуализации профессиональных компетенций
студентов, как стартапы, необходимо соблюдение
ряда условий.
Во-первых, университет должен проявить инициативу создания и стать интегратором региональной стартап экосистемы, которая станет связующим звеном между стартапами, бизнес-инкубаторами, акселераторами, технопарками, центрами
трансферта технологий, юридическими и бухгалтерскими аутсорсинговыми компаниями, бизнесангелами, краудфандинговыми платформами, венчурными фондами, наставниками, бизнесменами и

Znanstvena misel journal №54/2021
другими субъектами предпринимательской среды
[7, 9, 14].
Во-вторых, следует создать университетскую
предпринимательскую сеть. Предпринимательские
сети представляют собой цифровые платформы для
построения деловых отношений, выявления, развития или использования экономических возможностей, обмена информацией и поиска потенциальных деловых партнеров [8]. Это деловые социальные сети, которые помогают предпринимателям
расширять свои деловые интересы путем формирования взаимовыгодных деловых отношений [12].
Предпринимательские сети являются ценным стратегическим нематериальным ресурсом для реализации стартапов [5].
В-третьих, необходимо организовать фабрику
стартапов. В качестве идей для реализации стартапов могут быть использованы разработки, полученные в результате научных исследований университета. Рациональным является использование концепции «бережливого стартапа» (lean startup) [10],
разработанную [11]. Данная концепция предполагает детальное предварительное моделирование
всех этапов реализации стартап проекта для того,
чтобы заблаговременно отсеять проекты, которые с
большой долей вероятности не смогут быть доведены до конца в связи с их экономической неэффективностью. Такой подход позволит обеспечить рациональное использование финансовых ресурсов,
привлеченных университетом на создание стартапов. Учитывая, что фабрика стартапов одновременно реализует несколько стартап проектов, а бизнес-среда реализации стартап проектов является
динамичной и сложной, возникает необходимость в
применении новых подходов к моделированию этапов реализации стартап проектов [3].
Перспективы развития и изучения
Перспективным является исследование возможностей дифференциации этапов реализации
стартап проектов и условий перехода от одной стадии реализации проекта к другой в зависимости от
типа стартапа (например, для высокотехнологичных стартапов, социальных стартапов, интернетстартапов и других).
Дискуссионным до сих пор остается вопрос, а
является ли предпринимательство совокупностью
специфических особенностей личности или это совокупность навыков, которым можно обучиться?
По-нашему мнению, предпринимательскими навыками можно овладеть, получая предпринимательское образование [13]. Следует отметить, что перечень профессиональных компетенций предпринимателя не остается неизменным, он постоянно
дополняется все новыми и новыми компетенциями,
что связано с непрерывным технологическим прогрессом общественного производства. Важность
поддержания уровня профессиональной подготовки обуславливает необходимость продолжения
обучения человека в течении всей его жизни.
Профиль профессиональных компетенций и
навыков изменится, поскольку становление цифровой экономики приведет к формированию предпри-
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нимательства нового типа – цифрового предпринимательства. В связи с этим, уже сегодня следует
сместить акценты и сделать более приоритетными
осваивание компетенций в сфере электронной коммерции, что должно найти свое отражение в программах предпринимательского образования.
Основные выводы
Во все времена образование было неотъемлемой частью жизни человека: частью работы, творчества, семьи, игры, любви и любых других человеческих дел. В VUCA-мире нельзя переложить ответственность за собственную жизнь и свое
развитие исключительно на внешние силы (на
школу, учителей, родителей) [17]. Пока школы и
институты будут выполнять, в основном, надзирательную и карательную функции, мы не сможем
прийти к пониманию ценности саморазвития.
Стремление к минимизации ответственности за качество своего карьерного пути делает нас пассивными потребителями знаний, а не активно ищущих
пользователей.
Современное поколение (миллениалы и поколение Z) наиболее адаптировано к необходимости
постоянно «держать руку на пульсе», легче осваивает новые информационные технологии, эти люди
рождены в эпоху цифровизации: годовалый ребенок держит в одной руке соску, в другой – смартфон (и это уже не является преувеличением), в то
время как существующая рабочая сила все чаще
нуждается в переобучении и переквалификации.
«Атлас новых профессий» [17] беспощаден: 57
профессий, по словам его создателей – агентства
стратегических инициатив и Сколково – обречены
на исчезновение и попадание в карьерный тупик.
Менеджеры, администраторы, юристы, водители,
диспетчеры, операторы, экономисты, специалисты
по учёту и снабжению, кассиры и другие – до 2030
года разными темпами начнут терять работу, если
не пройдут дополнительного обучения. Чем же должен обладать новый специалист? Боб Йохансен в
книге «Лидеры создают будущее: десять новых качеств для неопределённого мира» отметил, что в
ситуации и с ситуацией VUCA можно органично
сосуществовать, используя подход VUCA:
Vision (видение) – обеспечивается через постоянную коммуникацию с другими людьми, командную деятельность. Один в поле не воин сегодня.
Understanding (понимание) – мало видеть ситуацию и обсуждать ее, нужно понимать ее, а для
этого необходим открытый и чистый разум.
Clarity (ясность) – чтобы разум был чистым,
все должно быть ясным и понятным, упрощенным
до предела, разложенным по полочкам, систематизированным.
Agility (прыть) – в VUCA-мире нужно быстро
думать, быстро принимать решения и быстро действовать.
Исследователи сферы образования мирового
уровня (например, Майкл Барбер, английский образовательный эксперт) отмечают, что скоро человечество столкнётся с новым пиком образовательной
активности из-за повышения продолжительности
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жизни: после достижения пенсионного возраста
многим потребуется переобучение для сохранения
трудовой активности и формирования новых актуальных компетенций. Для реализации модели образования будущего потребуется развитая высокотехнологичная инфраструктура, одним из элементов
которой станут оперативно обновляемые базы на
основе технологий BigData. Майкл Барбер отмечает, что индивидуальный подход будет поставлен
в центр образовательного процесса – учебные
планы станут формироваться самими обучающимися.
Именно люди с развитым мышлением и качественными навыками станут самой высокой ценностью нoвой для нас экономики знаний. Станет ли
это нашим главным ограничением или нашей новой
возможностью, полностью зависит от того,
насколько грамотно и логично будет выстроена новая система образования, которая станет не только
красивой идеей, или исключительно фрагментарным опытом и практикой (как, например, симулятор образовательной экосистемы Сколково), но и
воплотится в реальную жизнь, не став при этом «симулятором» образования.
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PHILOLOGY
TO CONCERN COMPUTER VISION PROFESSIONAL DOMAIN
Lavrova A.
Nizhny Novgorod Technical University
Abstract
The concept of the suggested paper deals with peculiarities of the computer vision language, the language of
computers able to understand or interact with their surroundings. The analysis of the paper is concerned with the
running standard the length of which comes to 15 pages (A size sheet), and that is about 45.000 printed signs to
be regarded as a representative standard to be examined and analyzed. The analysis of the specialized vocabulary
demanded various techniques to be used while studying it : the lexical and compositional, statistical, math and
comparison approaches. Several protocols are composed during the investigation: the standard representation, the
availability and statistics of specialized many component word combinations, and the conclusive one to proclaim
the peculiarities of the studied vocabulary.
Keywords: computer, vision, semantic, environment, analysis, specialized, vocabulary, protocols etc.
The analysis procedure includes the goal of the
studies to be presented like computer vision specialized
vocabulary analysis to consist of the following task analysis of the composition of the most frequent word
combinations. The hypothesis suggested deals with the
advanced idea to organize specialized computer vision
vocabulary like a systematic list of many component
word combinations, and professional verbs (of the
Latin origin) to realize the phenomenon of computer vision vocabulary to be manifested like a specific organization of vocabulary units to be able to interpret a
highly organized smart systems to be manifested as
“computer vision”. The corresponding scientific and
engineering knowledge demands an advanced modern
specialized and sufficient smart vocabulary to be adequate to the corresponding science. The experimental
program is developed like a staged process to skylight
many components words combinations, prognosis to
further evolution of the adopted represented vocabulary. The scientific novelty is dictated by the notion of
the corresponding science sphere like computer vision.
This modernized sphere of our time should be interpreted by the adequate modern vocabulary. The theory
and significance of the suggested paper is based on the
idea to use some specific vocabulary components (see
above). New modern IT problems of American science
and technology languages are presented through the
specialized word combinations like the shortest and
smart way to manifest the corresponding science and to
fix the investigators’ attention over to the perspectives
of such investigations within the boarder lines of the
established theory. We can say about the formulated
theory of specialized lexemes, and lexical units to be
regarded as sufficient components of the modern IT
specialized smart vocabulary. The experience to have
analyzed such vocabularies is rather rich, and sufficient
to formulate such specialized vocabularies theory. Such
a theory is based on the experimental data to reveal the
reasons of such types vocabularies formation.
The procedure
The computer vision vocabulary consists of many
subdivisions to concern the design of modern deep detectors, object detection, major challenges, extending
object detection etc. Each subtitle division is confirmed

by its own mini vocabulary to realize the notion suggested by the subdivisions themselves. That is the running standard to display the following vocabulary lexemes peculiarities. The history of such peculiarities is
defined by the science and engineering notions of the
corresponding science. This vocabulary is complex,
and the most of lexemes are specialized, and of the
Latin origin. As for Germanic words they are not numerous; they are prepositions, conjunctions, irregular
verbs, and not numerous lexemes of the common register like good, better, enough, all etc. as for the vocabulary composition it consists of many components
word combinations. First let us present the shortest two
components word combinations: location objects, primary tasks, usual intelligence, object detection, all the
challenges, a major precursor, semantic understanding,
the surrounding environment, industry researches, autonomous driving, rescue operations, brand recognition, visual effects, digitalizing texts, aerial images, a
major challenge, the semantic gap, visual data, object
detection, natural extension, classification problem etc.
The above examples are only one small part of the
standard chosen. The above two component word combinations carry very important science and engineering
information. Despite the fact the very word combinations are very short in length but the science and engineering notions programmed inside are very deep and
sufficient. These word combinations are terminology
word combinations, they are highly specified. They
represent the nucleus of the notion to correspond to the
science notion adequately. Such specialized word combinations are free over their composition. Each of them
represent a matrix notion but they give the perspectives
to further evolution. For ex., digitalizing texts is considered like a very learned and specialized word combination of the Latin origin (from L digitalis), it means
making calculations with data represented by digits or
in a similar discrete form. So the lexeme text - the original word of the author esp. op. to paraphrase of or commentary on them about this in the text; the text is hopelessly corrupt). {ME f. ONE tixte,texte f. L textus tissue, literary style ( in med. L= Gospel) f. L texere text
–weave

36
{COD, 1980)}. Such a compact word combination
carries concrete exact and reliable information. It is represented by a part of the model №1. The part 1 used in
the very model strengthens the notion to be evolved.
This specialized word combination gives the detailed
information to concern the text to be under the process
of being digitalized. The two component word combination substitutes for. ex., the whole subordinate
clause. It occupies less space, it saves the space but enlarges the semantic space by using only two specialized
lexemes. By using the only one attribute the word combination gives the information to concern the text to be
not just a simple text but gives some new attributive
coloring and adds a new additional shade of meaning to
be added to the word “text”. The added meaning to the
notion of the lexeme gives an extra attribute function to
change completely the notion denoted by the lexeme
“text.” After such a change a two component word
combination has transformed its notion up to a new digitalized one.
The computer vision professional language is
characterized by the usage of many components (three,four-,five etc ) word combinations such as handcrafted engineered visual features processed (the longest word combinations), hand-crafted features, linear
binary patterns, deep convolutional challenging neural
networks, feed-forward artificial neural networks, human visual cortex, multi-character strings , challenging
image net data set, a fixed-length feature vector, domain specific fine-turning etc. The question is to be put
why such a specialized vocabulary uses many component word combinations. This vocabulary keeps such
word combinations, for ex., hand-crafted engineered
features processed uses six components without prepositions. The very word combination substitutes the
whole passage to be used. The main component “features” uses one right, and four left attributes. The level
of specialized lexemes should be adequate to realize
and forecast specialized lexemes language evolution,
and the approaches and trends to regulate specialized
vocabulary developing. Applied engineering linguistics
should realize terminology vocabulary to be developed
to use a systematic approach to be based on the deep
knowledge of specialized vocabulary features. And
such an approach is regarded like a part of linguistic
policy, and language planning. Such a terminology
trend is considered to be like a perspective and useful
one. So many component words combinations without
prepositions are considered to be free over their composition; it means that many word combinations can be
organized for any purpose to dispose the necessary specialized lexemes. They should be in wide choice to arrange them in a regular systematic order. So the problem is concerned with specialized vocabulary to display
the necessary professional lexemes. The very example
is provided with a set of learned lexemes of the Latin
origin as well as Greek’s. Let’s address the analyses of
the lexemes used: hand (n) – terminal part of human
arm beyond wrist; hand [OE hand, hond=OS hand,
OHG hant, ON hond, GOTH. OE handus] the lexeme
hand is of the Germanic origin; craft(ed ) skill [OE
craft=OS,OHG kraft, ON kraptr strength] Craft is also
of the Germanic origin. Engineer(ed)- one who designs
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and constructs military works; works in a branch of engineering asp. As qualified professional Civil –one who
designes or maintains works of public utility etc. One
who works in a branch of engineering asp. as qualified
professional [ME f. OF engigneor f. med. L ingeniatororis(ingeniare as engine; see-or); ending later assim. to
–eer]. The lexeme “engineer” is of the Latin origin concerned with or used in, seeing (visual nerve, organ)
[ME, f. LL visualis (virsus (sigit f. videre see; see-al)].
The lexeme visual is considered to be of the Latin
origin. Feature (n) and v (usu. in pl.). Part of face 2)distinctive or characteristic part of a thing, part that arrests
attention etc . [ME,+ OF felure,failure form f .L facture,
formation]. The lexeme is of the Latin origin. Process
n., & v.t. 1.Progress, course in construction etc, being
constructed etc, by particular process [ME f. OF process f. L processus (a) proceed)]. The lexeme process
comes to the Latin origin.
A many components word combination handcrafted engineered visual features processed has got six
components, and the first two of them are presented like
Germanic units, and the other belong to the Latin
origin. The word combination is highly scientific but
two first lexemes hand and crafted being German words
over their origin among the above learned & scientific
to undergo the process of term formation under the cognition control to occur inside the unique group to correspond to their science and engineering notion. As for
the cognition process it influences the choice of the lexemes to be chosen and used, and the combination of
components is also dictated and controlled by it. Every
process inside a specialized vocabulary is concerned
with the cognition process to govern, and build it out.
The problem to regulate specialized vocabulary is concerned with cognition processes too. Specialized vocabularies aren’t systematically studied yet, its typology isn’t realized yet too. The cognition process occurred is changing with the time, and ideas, and new
sciences to appear. The cognition process follows specialized vocabularies formation as science interests
changing with new problems to be risen. The problem
of the corresponding science is responsible for each
specialized vocabulary unit. All these operations are
being realized under the cognition control processes.
The fact is that new sciences appear to depend upon the
science developing and the corresponding specialized
vocabularies are demanded by them and by societies
changing conditions to exist and live under these conditions. So social conditions changes are concerned
with science progress expecting new smart vocabularies to come to meet the demands of new science
branches. Specialized vocabularies, and new specialized lexemes are to be regulated, and put into order.
Such are the conditions for specialized vocabularies to
be adequate for science developing. The cognition processes control specialized vocabularies evolution. Cognitive terminology is responsible for such vocabularies
evolution to answer the standards of newly born sciences.
The analyzed computer vision specialized language demands a unique specialized vocabulary to be
studied, and stimulate to further evolution to correspond the changes of computer vision vocabulary. The
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very vocabulary consists of such divisions as the design
of modern deep detectors, object detection, extending
object detection etc. to be subdivided into very delicate
layers to demand the peculiarities of the studied specialized vocabularies like backbone networks, single
stage detectors, cascades, parts-based models, model
training data augmentation, complementary new ideas
object detection, detecting small objects, weakly super
visual detection and many others.
Now let‘s get down to the architecture of the net
works unit. A number of many components specialized
units is used by the very delicate vocabulary division of
the architecture networks vocabulary: a lego-like construction pattern, chaining different building blocks, the
additional difficulties encounted, popular double stage
detectors, the object detection performance, the most
popular architecture, state-of the-art performences,
large down-sampling factors etc. The above many component word combinations are free word combinations,
and asyndetic. Now come to the analysis of such free
word combinations with conjunctions: backbones in
object, large down-sampling factors in classification
networks, information for networks focusing on speed,
multi-sale nature of object detection, the lower layers
with finer resolution, final feature maps of the net
works, sizable objects in large images, the context pixels of the object, different feature maps with different
receptive fields, standard bottom-up network connected
through lateral connections etc. The etymology analysis (the Oxford dictionary data) of free word combinations with prepositions, for ex., large down-sampling
factors in classification networks: it consists of six
components with a conjunction link, we should reveal
Germanic or Latin origin; large (a) of wide range, comprehensive, (large powers, discretion). [ME f. OF, f.
fem.. of L largus copious]; -(adv.)denoting motion
:from above, to lower place, to ground etc(knock), fall,
down; [OE dun=OS duna, perh. Of OCelt.* dunom].
The third lexeme ot the analyzed word combination is
sampling; that is from sample, take or give samples, get
a representative experience, an illustrative or typical
examples [ME.,f. AF as sample, OF essample, example]. The next lexeme to be analyzed is factor(s) –(n)merchant buying and selling on commission [f. F.
facteur or f. L factor]. the preposition “in” expr. inclusion or position within limits of space, time, circumstances etc.[OE=OS, OHG, Goth. ,in f. IE (e)n]. The
lexeme classification-classi/fication- arrangement in
classes, assignment in classes,assignment to a class
[back form f. L classification f. F. (as class). Net [OE –
net(t),= OS net(ti), OHG nezzi, ONnet, Goth.nati, fabrikor twine, coard, hair, etc.; joined at interval, to form
a set of mashes, piece of this used for catching fish,
birds etc. works (n) in pl. Operations in building etc.
klerk of (the) works; public works; in pl. often treated
as sing.-place where manufacture etc. is carried on ironworks, gasworks; the works is or are closed next
week[OE wyrcan (Gmc*wurkjan,wircan (Gmc*
werkjan, & we can (f.we(o)rc n); see prec.
So there are seven lexemes and large is OF, L of
the Latin origin perh. of the Celt. Origin, and the lexeme down has come from OF; the lexemes factors has
come to gothic, and even to Greek; the modern lexeme

37
networks consists of two units: net(s) and works. The
first lexeme comes to Gothic, and work(s) pl. –OE and
comes to Gmc* wurkjan. So the three lexemes large,
factor(s) and classification come to the Latin origin, and
the preposition in, and the lexeme networks(s) come
from Celtic, and Gothic. Upon the whole the above
seven components word combination is pure scientific
despite the fact that two units aren’t of the Latin origin
but judging by the origin of “in”, and “down” are assumed to be service words; the word combination is of
many components but is considered to be a unique one.,
and that means both the unit “in’, and “down’ are taken
like the necessary to organize a very scientific, and a
learned word combination like an integral unit. And
that means that separate lexemes to be interspersed
among learned pure scientific lexemes of the Latin
origin undergo the term process of the term formation,
that’s why “in”, and “down” aren’t grasped like fallen
out of a very set of the specialized lexemes.
Let address the analysis of “the context pixels of
the object”; this is a many component word combination with a conjunction link. Every lexeme underwent
the Oxford dictionary analysis to check the learned lexemes of the Latin origin. The preposition of says about
the Germanic origin as for the remainder units context,
pixel(s) and object. The etymology analysis shows the
belongings of the above units to learned words of the
Latin origin. Context (n)- parts that precede or follow a
passage, and fix its meaning (out of, without these and
hence misleading; ambient conditions etc., [ME, f.7 engine L contextus fr. texere text - weave]. Pixel(s) - pix,
var. of pyx[17th c.; origin unkn.]
Pix n, pl., (colloq.) pictures (addr.), pixie, pixy,n,
sypernatural being akin to fairy; hat, hood (with pointed
crown). Pixil (1)ated (a) bewildered; craze; drunk [var.
of pixes led (precooled)]+ -ate+ - ed. Object (n) 1)
Thing placed before eyes or presented to one of the
senses; material thing; thing observed with optical instrument or represented in picture.[ME, f. med.L objectum thing presented to the mind, p.p. of L. ob (jicere,
ject-throw]. And- conjunction (and, an,or, when
stressed, connecting words, clauses, or sentences [OE
and=OS and endi, OHG anti, enti-[- f. IE* atha].
No doubt the above many component word combination is a very learned one, and is concentrated
round the lexeme pixels to be a very modern engineering and science unit; as for the lexemes context and object they confirm the word combinations belonging to
the learned sphere, and they are bookish. As for the
conjunction “and” and all the other components they
are connected to each other by this service element.
Conclusions
The depicted specialized system of “Computer vision” represents a learned science & engineering vocabulary. The peculiarity of this vocabulary consists in
using many components word combinations (twothree-and- four etc.). This innovation engineering language uses them easily, and the word combinations are
very compact, simple in their organization to substitute
long chained sentences. Such formations are easy to be
learned and understood. Most of the components are of
the Latin origin. As for some service words to realize
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the conjunction link between them these Germanic lexemes are observed like the necessary elements inside
these specialized words combinations. The last ones are
considered to be a typical characteristic of new science
& technology American Languages. It’s engineering
achievement to organize new components free words
combinations, and it gives the possibility not to study
separate lexemes but to realize them in sentences. The
word combinations are the product of the corresponding IT science as the product of our millennium.
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Аннотация
Рассматриваются особенности и значение различных аспектов осмысления диалога культур для многогранного наследия С.Я. Маршака на материале различных его форм и проблематики. Оценивается актуальность его представлений о концепции «Восток-Запад-Россия». Характеризуются истоки и основные
дефиниции интертекстуальности его творчества. Делается вывод об основных типах и функциях его диалогизма.
Abstract
The article focuses on the the features and significance of various aspects of understanding the dialogue of
cultures for the multifaceted heritage of S. Y. Marshak on the basis of various forms and problems. The relevance
of his ideas about the concept of "East-West-Russia" is evaluated. The sources and basic definitions of the intertextuality of his work are characterized. The conclusion is drawn about the main types and functions of his dialogism.
Ключевые слова: литературные связи и влияния, перевод, межкультурное взаимодействие, интертекст, типология, диалогизм, западное и восточное.
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В историко-культурной и литературно-эстетической концепции С.Я. Маршака наблюдается собственное глубокое и содержательное видение концепции диалога культур, в котором преобладающими доминантами становятся наиболее близкие
непосредственно для него аспекты многогранного
культурного диалогизма.
Среди них мы считаем возможным выделить
следующие: различные формы и виды литературных связей и влияний; перевод как форма межкультурного взаимодействия; затем – примыкающие
непосредственно к объектам этих переводов (как,
впрочем, и не только к ним) такие различные
формы литературного взаимовлияния, как: анализ
переводимых текстов и истории их создания; исследование творческой биографии авторов этих текстов; многочисленные и многообразные эпизоды,
образующие целую систему интертекстуальных
связей; явления типологии, параллелизма и отрицательного параллелизма в его корректном сопоставлении этно-национальных особенностей различных
менталитетов (в аспектах и синхронии, и диахронии), а также сравнительно-сопоставительное исследование некоторых проблем метапоэтики. Одним из существенных появлений этого феномена
для С.Я. Маршака становится и «концепция России
как евроазиатского государства, государства между
Востоком и Западом» [1, с. 86].
В результате «в ряде лучших его произведений
обнаруживается как «Западное» так и «Восточное»
восприятие мира. Две эти темы, равноправно существующие в творчестве С.Я.Маршака, подчеркивают двуединство его интересов и ставят вопрос об
особенностях позиции поэта-переводчика в оценке
разных цивилизаций и культур» [1, с. 87].
Эта важная и интересная проблема принадлежит к числу недостаточно исследованных в отечественном литературоведении. Вместе с тем вопросов фольклорной, литературной и разноплановой
культурной преемственности касаются в своих книгах о С.Я Маршаке такие крупные литературоведы,
как Ст. Рассадин [2, с. 605-610], [3, c. 444-445], Б.
Сарнов [4, с.108-111].
Комплекс аспектов сопредельной проблематики освещен также в диссертационной работе
Ф.А. Аутлевой «Фольклорные и литературные традиции в художественном творчестве и переводческой деятельности С.Я. Маршака» [5] и в ряде статей, опубликованных в соавторстве с Т.М. Степановой и С.А. Кандор [6], [7].
История формирования личности С.Я. Маршака, в том числе и системы основных ценностей и
приоритетов, связанных с концепцией диалога
культур, в контексте автобиографической линии
его творчества, основательно зафиксированы и
осмыслены уже в его автобиографической книге «В
начале жизни [8], затем – в большом корпусе литературно –критических статей, вошедших в его

сборник «Воспитание словом» [9], а также – непосредственно в его художественной практике, представленной «взрослой» лирикой .
Существенное значение для формирования
представлений С.Я. Маршака (1887—1964) о собственной национальной и этнокультурной идентичности его личности, литературно-эстетической концепции, авторской позиции и художественного
творчества имеет их значительная «многосоставность»). Можно констатировать, что этнический,
этнокультурный «код» С.Я. Маршака при множественности своих истоков и влияний в комплексе
отличается адекватностью и гармоничностью, достаточной широтой, отсутствием националистической замкнутости (и одновременно - космополитичности), глубиной проникновения в эти различные и порой столь далекие друг от друга этнокультурные истоки, плюрализмом восприятия и
оценки поликультурного пространства в целом.
Парадоксально, но так сложилось, что местом
рождения С. Маршака был город Воронеж, слобода
Чижовка, и его детство, за исключением лишь одного года (1893), проведенного им в шестилетнем
возрасте с семьей в Витебске, бывшем тогда одним
из известных этно-культурных центров в пределах
«черты оседлости» для евреев, в целом прошло в
совершенно иных – воронежских и острогожских
местах, причастных к полиэтнической истории России. Этот регион, в частности, был тесно связан с
непростыми судьбами русского казачества, в том
числе и с личностью Степана Разина. Следовательно, именно русская, российская, а затем – интернациональная советская реальность, история и
современность, «школа» именно российского классического образования (которую он прошел в гимназиях Острогожска, С.-Петербурга и Ялты) дала
ему официальное образование.
Но при этом дома он серьезно изучал иврит и
идиш, пробовал писать на обоих языках, весьма
успешно переводил с этих языков на русский священные тексты, фольклорную поэзию, национальную классику. Будучи гражданином и в какой-то
мере даже патриотом сначала Российской империи,
а затем – советского государства, он всегда был и
сыном своего народа, оставаясь человеком родного
языка и культуры. По свидетельству внука поэта,
врача Я.Маршака (год рождения - 1946), «дома дед
говорил
на
иврите»
https://stmegi.com/posts/65919/yakov-marshak-domaded-govoril-na-ivrite/.
В силу целого комплекса достаточно разнородных объективных и субъективных причин, (проникновение в суть которых не является одной из задач нашей работы) активное освоение еврейского
компонента в творчестве С. Маршака не относилось к числу магистральных его направлений, носило по преимуществу суггестивный характер, выявляясь, «легализуясь», по преимуществу, лишь в
определенные периоды его личной биографии и
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всеобщей истории. Первый связан с ранним творчеством С. Маршака, когда он в 1907 году издает первый сборник «Сиониды», затем – в 1911, когда он
отправляется в длительное путешествие на Ближний Восток, результатом чего становится цикл стихов «Палестина».
В первые десятилетия советского государства
«еврейская тема» и язык внешне уходят из его творчества, и активное ее притяжение вновь раскрывается в официальной деятельности С.Я. Маршака
уже в составе Еврейского антифашистского комитета (1942).
Вместе с тем этно-социальная и этно-культурная позиция С. Маршака органично вписывалась в
контекст интернациональной стратегии социалистического общества. Достаточно демонстративно
(в большинстве случаев) дистанцируясь от острых
политических и геополитических проблем, избегая
какого бы то ни было противостояния с официальной властью и одновременно не становясь «придворным», «заказным» поэтом (как некоторые его
«непотопляемые» при всех правителях современники-поэты) С. Маршак концентрирует свое внимание на различных аспектах по преимуществу
именно культурного диалогизма (а не конфликта)
между различными этносами, выводя свои представления и принципы в этом плане из глубоких архетипических истоков культурного кода каждого
народа, основанных на целом спектре факторов,
начиная с конкретной и специфической картины
мира, образов природы, климата (как источников
национальных художественных образов), трудовой
деятельности и повседневного быта, и заканчивая
мифологией, фольклором, искусством, наукой, образованием, - всей системой конкретной этнической культуры.
На наш взгляд, есть необходимость сделать небольшой экскурс и в определенную стратегию и
тактику некоторых аспектов социо-культурного
диалогизма, к которой С.Я. Маршак был вынужден
прибегать в своей творческой практике и с целью
сохранения некоего статуса «над схваткой», не
вступая в полемику с официальной идеологической
линией, но одновременно сохраняя свою индивидуальную позицию, не предавая ее, не идя на сделку с
собственной совестью. В этом вопросе очень важно
избежать упрощения позиции С.Я. Маршака, квалифицирования некоторых его произведений как
преднамеренных и заказных.
Cовершенно очевидно, что С. Маршак осознанно избегал политизированной оппозиционности, либо, напротив, чрезмерного следования официальной линии, но при этом он не изменял принципам некоего неписаного (хотя по большому
счету и зафиксированного практически в тех или
иных формах и свидетельствах системы этических,
эстетических, духовных ценностей каждого
народа) универсального общечеловеческого духовного и нравственного закона. Тем не менее ряд произведений из наследия С. Маршака, ставших по
настоящему классикой, и остающихся таковыми и
по сей день, был им написан, что называется, «на
злобу дня». Но при этом они были, есть и будут
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произведениями настоящей литературы, глубокими по мысли и оригинальными и самобытными
по форме.
В качестве примера можно привести два ставших классикой стихотворения С. Маршака начала
1930 –х годов, созданных для детского и юношеского чтения: «Война с Днепром» и «Мистер-Твистер». В первом случае история покорения природы, а именно - строительства ДнепроГЭСа у С.
Маршака облекается в форму, близкую народному
героическому (либо сказочному) эпосу с хорошо
разработанным конфликтом, она наполнена живыми изобретательными антропоморфными образами, гиперболами, метафорами, символикой, полемикой, динамизмом, интригой:
Человек сказал Днепру: — Я стеной тебя запру.
Ты С вершины Будешь Прыгать,
Ты Машины Будешь Двигать!
— Нет,- ответила вода,-/ Ни за что и никогда!
И вот к реке поставлена / Железная стена.
И вот реке объявлена / Война, Война, Война!
[10, с. 202].
Хотя с позиции современных апологетов
Geeen Piece тема «войны» человека с природой выглядит кощунственно, но, несмотря на это, актуальность идеи использования человеком возобновляемых природных ресурсов, на концепции которой и
основано создание гидроэлектростанций, будет
приобретать все большую остроту. И исходя из
этого положения концепция технической цивилизации у Маршака наполняется большим гуманистическим смыслом, в конечном счете – идеей торжества человеческого разума и таланта над необузданной стихией, гимном научно-техническому
прогрессу:
Чтобы, / Падая / С вершины, /
Побежденная / Вода
Быстро/ Двигала/ Машины
И толкала / Поезда.
Чтобы / Углем, / Сталью, / Рожью
Был богат / Наш край родной,
Чтобы солнце / Запорожья
Загорелось /Над страной!
Чтобы / Плуг /По чернозему
Электричество / Вело.
Чтобы / Улице / И дому
Было / Вечером / Светло! [10, с. 203].
Диалогизм этого произведения имеет двоякий
характер: в плане взаимосвязи фольклора и литературы и в плане «внедрения» публицистического
компонента в художественную ткань стиха.
Другое произведение «Мистер-Твистер» в
контексте концепции диалога культур имеет признаки жанров политического памфлета, фельетона,
пародии с достаточно разработанным повествовательным авантюроно-приключенческим сюжетом,
с богатством и точностью иронических реалистических и гротескных деталей как историко- и социополитического, так и нравственно-психологического плана, с контрастностью, емкостью и остроумием оценок и характеристик, броскостью и ярко-
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стью ритмики, благодаря чему строки произведения становятся хрестоматийными, афористичными,
часто цитируемыми и много лет спустя. В «Мистере-Твистере» аспекты диалогизма заметны и в
ритмической, звуковой организации текста, являющегося некоей стилизацией формы насмешливой
сатирической народной поэзии – считалки либо
«дразнилки». Отметим, что остроумная смысловая
игра слов в авторском неологизме С.Я. Маршака
«Мистер-Твистер» (от английского twist — обвивать, скручивать, крутиться) была создана им задолго до появления в традиции рок-н-ролла в 1960
году одноименного танца «The Twist» X. Бэлларда
(1959)...
Мистер / Твистер, / Бывший министр,
Мистер / Твистер, Делец и банкир,
Владелец заводов, / Газет, пароходов,
Решил на досуге / Объехать мир.
— Отлично!—/ Воскликнула / Дочь его
Сюзи.—
Давай побываем / В Советском Союзе!.. [10, с.
320].
Дарование и требовательность к себе С. Маршака нигде не позволят ему пользоваться расхожими штампами и клише, напротив, наряду с Владимиром Маяковским он оказывается первопроходцем в раскрытии подобной социальнополитической и этно-политической (антирасистской) проблематики, экспериментатором в плане
ритмической организации поэтического текста. В
«Войне с Днепром» имеет место диалогизм с более
эпичными фольклорными формами, в «МистереТвистере» - с политической публицистикой.
Выше нами уже было высказано предположение о том, что для С. Маршака примерно в равной
степени были близки два мощных пласта этнической культуры (если считать такими критериями
раннее и естественное овладение тем или иным
национальным языком, принадлежность к тому или
иному этническому культурно-бытовому укладу) –
еврейский и русский, которые он во многом воспринимал как родные ему, СВОИ. Но не менее интересны и притягательны для него были те этнические и языковые культуры, которые, по определению М. Бахтина, были для него ИНЫМИ,
ДРУГИМИ, ЧУЖИМИ (ср. наименование «имагология» (научная дисциплина о законах создания,
функционирования и интерпретации образов «других», «чужих», инородных для воспринимающего
объектов). Характерно, что развитие имагологии в
нашей стране начало складываться лишь в годы после кончины С.Я. Маршака, то есть он оказался одним из предшественников, интуитивных сторонников и ярких представителей этой концепции, имеющей прямое отношение к концепции диалога
культур.
Исходя из столь различных этно-культурных
векторов его многосторонней деятельности, для С.
Маршака (как уже отмечалось выше) оказывается
актуальной и проблема соотношения системы координат и констант глобального характера «ЗападВосток-Россия». Хотя «восточные» аллюзии и реминсценции встречаются в лирике С.Я. Маршака
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не столь часто, как «западные», эти его обращения
к соответствующей традиции носят глубокий и тонкий характер, в частности, в точной характеристике
специфических жанровых форм восточной лирики
(например, рубаи Омара Хайяма (1048-1122):
Четыре строчки источают яд,
Когда живет в них злая эпиграмма,
Но раны сердца лечат "Рубайат" Четверостишья старого Хайяма [10, с. 203].
Характерно, что имеющий глубокую традицию определенного внутреннего антагонизма концепт «Запад-Восток» С. Маршак гармонизирует и
примиряет посредством убежденного культурного
и философского диалогизма, «уравновешивая»,
умиротворяя диссонансы ритмики биения символического пульса Востока и Запада разными путями и
способами, в том числе и содержательным смысловым универсализмом творчества У.Шекспира, к интерпретации текстов которого С. Маршак был
напрямую причастен в качестве переводчика, глубокого читателя и исследователя, и что он смог исключительно философски емко и диалектично выразить и «примирить» в одной из своих посвященных У. Шекспиру эпиграмм:
О том, что жизнь - борьба людей и рока,
От мудрецов древнейших слышал мир.
Но с часовою стрелкою Востока
Минутную соединил Шекспир.
"Из греческой антологии", в цикле "Из другого
времени"[10, с. 203].
Аналогичные мотивы диалогизма, и вновь через философского призму хронотопа и художественного перевода, С.Я. Маршак воспроизводит и
в стихотворении 1949 года, приуроченном к 400-летию со дня рождения английского классика:
Я перевел Шекспировы сонеты.
Пускай поэт, покинув старый дом,
Заговорит на языке другом,
В другие дни, в другом краю планеты [10, с.
50].
Особенное и многоуровневое место в системе
диалогизма С.Маршака занимает своеобразная «перекличка» образов и мотивов природы. В качестве
определяющего фактора этой смысловой линии
необходимо рассматривать и принадлежащий
С.Маршаку перевод знаменитого четверостишья У.
Блейка:
В одном мгновенье видеть вечность,
Огромный мир - в зерне песка,
В единой горсти - бесконечность
И небо - в чашечке цветка [10, с. 500],
в котором особым образом сопрягаются диалектика и метафизика, философские категории времени и пространства, бинарные оппозиции, в частности, противопоставления большого и малого,
сиюиминутного и вечного, картины красоты и гармонии природы и тонкости ее человеческого восприятия, что и служит основанием для непрерывного, перманентного диалогизма поэзии С.Я. Маршака.
По нашим наблюдениям, одним из довольно
уникальных примеров, прецедентов реализации
этого явления для поэта становится использование
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некой национальной эмблематики различных этносов через образы наиболее характерных для них
растений, - чаще всего – деревьев и цветов, символизирующих именно национальные образы мира.
Это сознательное удаление от исторической и политической конкретики в сторону, на первый
взгляд, абстрактного, эстетского, отвлеченного
представления о прекрасном, существующего в
каждом типе национального культурного сознания,
становится для С. Маршака одним из главных критериев этно-культутрного пространства.
Как он прекрасен, холоден и чист, Глубокий кубок, полный аромата.
Как дружен с ним простой и скромный лист,
Темно-зеленый, по краям зубчатый [10, с. 402].
Яркая образность, изобразительная сила лирического текста в его аллюзиях и реминисценциях
явно отсылает читателя к лирической поэзии разных эпох и народов – и к традиции европейской лирики куртуазного свойства, стилей барокко и рококо, и к восточной поэзии:
За лепесток заходит лепесток,
И все они своей пурпурной тканью
Струят неиссякающий поток
Душистого и свежего дыханья [10, с. 403].
Изысканность и изощренность поэтического
рисунка не вступает в противоречие с дальнейшим
поворотом лирического сюжета к вполне обыденным, реалистичным образам и мотивам, связанным
с личными впечатлениями автора от его общения с
абхазскими детьми.
Я это чудо видел на окне
Одной абхазской деревенской школы.
И тридцать рук в дорогу дали мне
По красной розе, влажной и тяжелой… [10, с.
404].
Тема непосредственного человеческого межкультурного и межэтнического общения, диалога
поворачивается у С.Маршака своими различными
гранями, приобретает высокий и тонкий этический,
гуманистический и эстетический пафос, смысл:
Охапку роз на север я увез,
Цветы Кавказа - в Ленинград далекий.
И пусть опали тридцать красных роз, На память мне остались эти строки.
(Впервые в журнале "Огонек", 1949, № 43, 23
октября, под названием "Абхазские розы" [10, с.
50]).
Этот мотив красоты и совершенства образов
природы, представляющих различные ее широты,
вновь привлекает внимание С.Маршака уже в других стихах, в иных смысловых и образных вариантах, где характерные для конкретного региона
цветы представляют уже яркие мотивы природы и
культуры советского Востока:
Какие гости в комнате моей!
Узбекские, туркменские тюльпаны.
Они пришли в одежде пестротканой
К нам из садов, из парков, из степей [10, с. 50].
Этот текст отличается богатством и разнообразием цветовых образов, колористическая гамма
южных цветов в нем уподобляется многоцветью
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пестротканых национальных одежд посредством
эпитетов, метафор, сравнений, гипербол:
Автор использует не только цветовую образную символику. Он насыщает текст осязаемыми деталями, передющими форму, текстуру, даже температуру и некий темперамент эмоционального воздействия цветов на органы чувств человека:
В диковинных цветах земли восточной
Я удалое племя узнаю.
Поддерживает чашу стебель прочный,
Пробившийся на свет в степном краю [10, с.
501].
«Портрет» роскошных цветов отнюдь не выглядит застывшим слепком, чисто декоративным
элементом. Поэту удается обдумать и высказать читателю свои глубокие наблюдения над этим совершенством природы, над непростой диалектикой его
судьбы, оторванной от родной почвы и корней, но
способной продолжать свою жизнь, служение красоте и в условиях цивилизации.
В итоговом выводе произведения С. Маршак
все же формулирует глубоко философскую идею
бренности всего сущего на земле, подразумевающую непрерывный круговорот вечного обновления
природы и человека:
Вот первый лепесток пропал без вести,
За ним другому отлететь пришлось.
Но братья-лепестки не вянут вместе,
Живут в семье, а умирают врозь [10, с. 68-69].
Важным аспектом диалогизма в эстетической
концепции и лирике С.Я. Маршака становится и
взаимодействие искусства слова со смежными формами искусства, из которых его наибольшее внимание (наряду с архитектурой, театром, живописью и
скульптурой) привлекает музыка.
Характерно, что музыку С.Я. Маршак включает одновременно и в контекст собственного индивидуального эмоционально-психологического и
эстетического постижения различных сфер онтологической природы объективной реальности, и рассматривает ее в контексте синтеза с другими формами творчества, в частности, живописи:
Как хорошо, что с давних пор
Узнал я звуковой узор,
Живущий в пении оргáна,
Где дышат трубы и меха,
И в скрипке старого цыгана,
И в нежной дудке пастуха [10, с. 68-69].
В интерпретации С.Я. Маршака музыка уподобляется замысловатому узору, который проникает в самые разные сегменты общества, сферы
жизни и наполняет их особым смыслом, стройностью и гармонией:
Он и в печали дорог людям,
И жизнь, которая течет
Так суетливо в царстве буден,
В нем обретает лад и счет [10, с. 68-69].
Разнообразие содержательных форм диалогизма наследия С.Я. Маршака охватывает различные виды типологических, кросскультурных и
межтекстовых связей. К их числу относятся разные
виды ассоциаций, прямых и скрытых цитаций, ал-
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люзий, реминисценций, стилизаций, пародирования. В результате интертекст у С.Я. Маршака зачастую выполняет значимые текстообразующие
функции.
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Аннотация
В статье раскрывается сущность трансгуманизма и его влияние на формирование феномена сверхчеловека. Трансгуманизм оценивается как основа формирования техногенного типа сверхчеловека, как нового антропологического типа, отрицающего существующего человека, вынужденного вступить в противоборство со сверхчеловеком. Это противоборство, по мнению авторов, приведет к новой расстановке сил
в современной цивилизации.
Abstract
The article reveals the essence of transhumanism and its influence on the formation of the superhuman phenomenon. 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.
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Идеология трансгуманизма и учение Ф. Ницше
о сверхчеловеке основаны на признании человеческой ограниченности как биологического и социального существа. И та и другая концепция содержит описание путей преодоления этой ограниченности с использованием различных средств.
Понятие «сверхчеловек» прочно ассоциируется с именем творца «Заратустры» Ф. Ницше. По
собственному признанию философа, он его «поднял на дороге» [15, с.142]. К.А. Свасьян предполагает, 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 определение «сверхчеловек» у более древнего автора. Хотя
С.А. Жебелев в своем переводе Аристотеля употребляет слово «сверхчеловек»: «…Человек по
природе своей есть существо политическое, а тот,
кто в силу своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств живет вне государства, - либо
недоразвитое в нравственном смысле существо,
либо сверхчеловек» [1, с. 378]. Вероятно, такой вариант перевода несет на себе отпечаток терминологии Ницше, поскольку. в том же тесте несколькими
строками ниже мы читаем схожий по смыслу фрагмент, где вместо слова «сверхчеловек» используется слово «божество»: «А тот, кто не способен
вступить в общение или, считая себя существом самодовлеющим, не чувствует потребности ни в чем,
уже не составляет элемента государства, становясь
либо животным, либо божеством» [1, с. 379].

Русский религиозный мыслитель С.Н. Булгаков в своём творчестве уделял внимание аналитике
сверхчеловека с христианских позиций. Он отмечает, что дух сверхчеловека неразрывно связан с
образом Фауста, который в своем стремлении к власти идет на сговор с мировым злом и продает душу
дьяволу. По выражению Г. Гейге «Фауст» И. Гете в
немецкой культуре получит название светской библии [6, с. 485]. Следовательно, в понятии «сверхчеловек» отражается определенная часть сущности
немецкого духа. Учение о сверхчеловеке С.Н. Булгаков расценивает как разновидность религии, в которой идет обожествление человеком самого человека. Формирование религии сверхчеловека он связывает 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. Феномен сверхчеловека уже существовал в культуре
немецкого и шире – европейского мира. Исключительность 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 мыслителя. Основными из них являются «Так говорил Заратустра» [15] и «Антрихристианин» [13]. Философ
сравнивает человека с обезьяной и сверхчеловеком
с позиций эволюционной концепции Ч. Дарвина:
«Что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище или мучительный позор. И тем же самым
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должен быть человек для сверхчеловека: посмешищем или мучительным позором» [15, с.8]. Выставляя человека посмешищем и мучительным позором, Ф. Ницше утверждает принцип презрения вышестоящих над нижестоящими. Это поза господина
над рабом. Но разве так действуют все люди? Разве
так организованы все общества? Ф. Ницше и его
оценка человека на фоне сверхчеловека есть выражение общего характера западной культуры. Ведь
Ф. Ницше - дитя своей земли и своего времени. Он
- выражение бессознательного Европы.
Эти выводы характерны для некоторых исследователей наследия Ф. Ницше. Например, Н.А. Бердяев так отреагировал на использование Ф. Ницше
идей дарвинизма в его учении о сверхчеловеке:
«Поставив грандиозную задачу идеального совершенствования человека, Ницше в то же самое время
связал этический и духовный идеал сверхчеловека,
идеал бесконечный, с конечным, эмпирическим и
двусмысленным идеалом биологического совершенствования» [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 должен стремиться к этой жертве и добровольной гибели, готовя землю, растения и животных к приходу сверхчеловека [15, с. 10]. То есть человек должен собою удобрить почву для того, что бы мог
прийти сверхчеловек. Разве это не проповедь коллективного самоубийства?
По мысли философа, сверхчеловек - «молния
из темной тучи, называемой человеком» [15, с. 14].
Сверхчеловеки сравниваются им с языческими богами [15, с. 92].
Сверхчеловек выше обычной морали человека,
он находится за пределами добра и зла. Ф. Ницше
пишет: «Что хорошо? – Все, что повышает в человеке чувство власти, волю к власти, самую власть.
Что дурно? – Все, что происходит из слабости. Что
есть счастье? – Чувство растущей власти, чувство
преодолеваемого противодействия. Не удовлетворенность, 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 сострадание ко всем неудачникам и слабым – христианство» [13, с. 633]. Священники и их позитивная социальная роль отрицаются, они оцениваются как
«лицедеи сверхчеловеческого» [14, с. 102].

45
Ф. Ницше принцип сверхчеловека связывает с
принципом власти и воли к ней. Проявление этой
тенденции немецкий философ видит в макиавеллизме, источники которого, по мнению Ф.Ницше,
лежат в сверхчеловеческой, божественной, трансцендентной области [14, с. 186].
Отношение к сверхчеловеческому у Ф. Ницше
перекликается с антропологической моделью религии у Л. Фейербаха и образует определенное внутренне противоречие. Ф. Ницше утверждает, что поскольку всякое величие и сила воспринимались как
сверхчеловеческое, как чуждое, постольку человек
себя преуменьшал, – он разложил две свои стороны, одну очень жалкую и слабую, другую – сильную и изумительную, – на две сферы; первую он
назвал «человек», вторую – «Бог» [14, с. 101]. Данное утверждение вступает в противоречие с предыдущим: либо сверхчеловеческое трансцендентно
человеческому, либо в самом человеке может развиться сверхчеловеческое.
Ф. Ницше считает, что есть высшие и низшие
расы людей, что над людьми господами существуют высшие люди, для которых первые только
средство. Высший человек – это тот, кто устанавливает ценности на тысячелетия [14, с. 528-529].
Устами Ф. Ницше провозглашается кардинальное
изменение статуса человека. И. Кант также утверждал принцип, что человек должен руководствоваться собственной волей [2, с. 329]. Но великий
мыслитель подчеркивал, что человек для другого
человека всегда должен быть только целью, но никогда - 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 относился 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, провозгласившей принцип индивидуализма и, начиная с
эпохи Ренессанса, развивавшей культ человека –
человекобожие. Учение Ф. Ницше о сверхчеловеке
– выражение этого культа.
Понятие «трансгуманизм» впервые ввел в употребление Джулиан Хаксли в 1957 в статье «Трансгуманизм». В ней он представил образ человека в
будущем [3, с. 229], ведя разговор об искусственном улучшении природы человека. Дословно слово
«transhumanism» означает преодоление человека,
выход за пределы его существующей данности. В
этом отношении понятия «сверхчеловек» и «трансгуманизм» совпадают, ибо существующего, природного человека рассматривают в качестве несовершенного. Разница между Ф. Ницше и идеологами 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
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настоящее время проекты биотехнологического
улучшения человека (human bioenhancement) многими исследователями рассматриваются как первые многообещающие шаги на пути реализации
трансгуманистических проектов конструирования
совершенного в моральном, физическом и интеллектуальном смысле пост-человека» [17, с. 3-4].
О.Н. Четверикова отмечает, что трансгуманизм напрямую связан с концепцией Ф. Ницше о
сверхчеловеке. Она пишет, что один из идеологов
трансгуманизма, футуролог Ф.М. Эсфендиари исходил из ницшеанского понимания человека как
промежуточного звена в эволюции обезьяны к
сверхчеловеку. Трансгуманизм связывается им с
«переходным человеком», существом, эволюционирующим в «постчеловека» – потомка человека,
модифицированного до такой степени, что уже не
является человеком». Главными признаками постчеловека (трансгуманоида) являются бесполость,
искусственное размножение и др. [21, с. 27]. По
сути дела трансгуманисты ведут речь о тотальной
переделке личности и формировании «сверхчеловека». В этом плане между концепциями трансгуманизма и сверхчеловека просматривается диалектическое единство. Это единство лежит в мировоззренческой плоскости. И концепт «сверхчеловек» и
концепт «трансгуманизм» смотрят на существующего, данного, природного человека как на нечто
не вполне совершенное, как на переходную эволюционную форму. Трансгуманисты и Ф. Ницше в основании смены эволюционных форм утверждают
определенную мистическую основу. Для Ф. Ницше
– это дух Диониса и миф о вечном возвращении.
Для идеологов трансгуманизма такой основой выступает современное мистическое движение «Нью
Эйдж» («Новая Эра»), которое своими корнями
уходит в оккультные практики и эзотерические учения древности [22, с. 4], среди которых дионисийство занимает одно из центральных мест. Ницшеанство и трансгуманизм отрицают христианство и его
учение о преображении человека. Они есть формы
антихристианства.
Христианство утверждает тезис о том, что человек создан по единому образу – образу совершенного Бога, но в силу своей воли, уклоненной на
ложные цели, человек утрачивает свое совершенство, которое вновь восстанавливается в боговоплощении Иисуса Христа. Ницшеанство и трансгуманизм берут на вооружение идею об изначальном
несовершенстве человека и необходимости его
улучшения средствами самого человека. Здесь базовое противоречие в самом ницшеанстве и трансгуманизме: несовершенный человек пытается создать совершенного человека.
В своих основаниях ницшеанство и трангуманизм заражены расизмом. С.Г. Кара-Мурза отмечает: «Расизма не было в средневековой Европе. Он
стал необходим для колонизации, и тут подоспело
религиозное деление людей на две категории – избранных и отверженных. Это деление быстро приобрело расовый характер: уже Адам Смит говорит
о «расе рабочих», а Дизраэли – о «расе богатых» и
«расе бедных». Колонизация заставила отойти от
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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 избранных и отверженных и показывает: что одной из
причин Парижской коммуны было как раз стремление преодолеть разделение людей по сортам [8].
Заметим, что первоначально расизм носил биологический характер и определялся как «доктрина
и политико-идеологическая практика, исходящая
из представлений, что человеческий род не является единым, но состоит из принципиально отличных друг от друга видов, как правило, иерархически соподчиненных между собой» [11, с. 415].
Следуя диалектической логике можно сказать,
что ницшеанство в концепте «сверхчеловек» является предпосылкой трангуманизма, а трансгуманизм выступает формой воплощения сверхчеловека
в современных технологиях. Трансгуманизм – основа формирования техногенного типа сверхчеловека, как нового антропологического вида, отрицающего существующего, природного человека.
Ю.Н. Харари прямо пишет, что при помощи современных технологий человек кардиально трансформируется и из человека разумного превратится в человека божественного [20]. Он пишет: «Божественность – это не расплывчатое метафизическое
свойство. И не то же самое, что всемогущество. Когда 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 слабости, причуды и пределы, как у Зевса и Индры. Но
они будут любить, ненавидеть, созидать и разрушать с куда большим размахом, чем мы» [20, с. 60].
И еще небольшая цитата: «До сих пор мы состязались 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 технической оснащенностью, но и телесными и умственными 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 сверхчеловеческими возможностями» [20, с. 65]. Наступает
эпоха нового противоборства в мире: сверхчеловека 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 реализации адекватных ответов [23].
Ницшеанство стало составной частью теории и
практики Третьего Рейха, для которого был характерен расизм в самых разных формах. В лоне Третьего Рейха формировались и практики трансгуманизма в форме евгеники [22, с. 26]. Третий Рейх –
это детище мирового финансового интернационала, цитаделью которого выступает англосаксонкий мир [12, 16, 18, 19]. Стоит помнить, что фашизм
определялся первоначально как «крайняя степень
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реакции мирового финансового капитала» (Г. Демитров).
И именно на подконтрольные англосаксам территории переместилась верхушка Третьего Рейха
после своего поражения благодаря подвигу советского народа. Дух фашизма никуда не делся. Советский Союз сумел уничтожить лишь одну из исторических форм фашизма. В наши дни человечество
стоит перед лицом новых исторических форм фашизма. Концепты «трансгуманизм» и «сверхчеловек» неразрывно с ними связаны. Мы вновь слышим риторику идеи сверхчеловека, риторику о том,
что кто-то является избранным и что земля и будущее 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 связывает учение Ф. Ницше о сверхчеловеке с идеологией и практикой трансгуманизма. А реализуются
эти идеи все тем же мировым финансовым капиталом, вступившим в очередной мировой кризис, из
которого хочет выйти вновь за счет жизней миллионов, при помощи новой мировой войны.
В современном мире, нацеленном на цифровизацию в масштабах всей общественной жизни, идея
трансгуманизма и развития в человеке сверхчеловеческого воплощается, в том числе, в широком и
не всегда оправданном внедрении новых технологий роботизации и искусственного интеллекта, в
глобальном вмешательстве в биологические процессы живых организмов.
Как представляется, усиление подобных тенденций в жизни социума приведет к нивелированию в человеке человеческого, и далее - к полной
трансформации человека во всех аспектах его развития. Природа вряд ли простит подобную вседозволенность.
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Аннотация
Предметом статьи является изучение отношений к старости в разных культурах. Мы выяснили, что
отношения к пожилым людям у всех разное и отличается оно не только культурально, но и на государственном уровне.
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The subject of the article is study of attitudes to old age in different cultures. We found out the attitude to the
elderly is different for everyone and differs not only culturally but also at the state level.
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"Когда ваши друзья начинают делать вам комплименты насчет того, как вы здорово выглядите,
это верный знак того, что вы стареете." Марк Твен.
Старение – генетически запрограммированные
процесс, результат закономерной реализации программы, заложенной в генетическом аппарате. Действие факторов окружающей среды и внутренней
среды незначительно
Проблема старения была актуальна с древних
времен. Человечество интересовал вопрос почему
каждый из нас стареет и как можно отодвинуть
наступление старости продлив человеческую
жизнь. Почти 300 теорий о старении было выдвинуто учеными, но еще ни одна не нашла окончательного подтверждения [1].
По всему миру люди живут все дольше благодаря достижениям в области здравоохранения, питания и технологии. Этот возрастной сдвиг населения дает нам невероятные возможности, но вместе
с ними приходит новый набор проблем.
Писатель и ученый Джаред Даймонд обнаружил огромные различия в том, как разные общества
относятся к пожилым. Некоторые почитают и уважают своих стариков, в то время как другие считают их некомпетентными и делают объектами постоянных насмешек.
Организация Объединенных Наций считает,
что пожилыми можно считать людей начиная с 60
лет, и празднует Международный день пожилых

людей в октябре каждого года. Но на деле в каждом
обществе существуют свои представления о том,
кого считать пожилыми [4].
В большинстве цивилизаций и культур мира в
отношении к старости можно выделить три направления [12]:
1. Старые люди почитались и уважались как
носители знаний и культурных ценностей, как мудрецы и хранители истории. В христианской традиции почтенный возраст воспринимался как награда
за благочестивую жизнь, заповеди о почитании
отца и матери вошли в тексты Библии и стали рассматриваться в догматическом и безусловном
ключе. Схожие постулаты были приняты и в восточных культурах, где старший член семьи обладал особым статусом и преимущественным правом
голоса.
При этом сказочно-фольклорные пожилые
люди позитивного плана часто отличались хорошим здоровьем, энергией, высокими когнитивными способностями и высоким уровнем интеллекта. Скорее всего этому способствовал тот факт,
что до возраста долголетия доживали устойчивые к
инфекциям и здравомыслящие люди, ведущие достаточно активный образ жизни.
2. Старые люди воспринимались в негативном
ключе, как люди, проявляющие отрицательные качества и свойства. Старость предполагалась временем угасания, печали, уныния, а иногда и безумия.
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При этом даже такое свойство интеллекта пожилого человека как мудрость могло обрастать обвинениями в колдовстве и злонамеренности.
3. Немощные и престарелые люди воспринимались как обуза, «крест», даже наказание. Уход за
пожилым человеком ассоциировался с тяжёлым
трудом и сложными моральными нагрузками. В некоторых культурах развились традиции эвтаназии и
добровольного ухода из жизни людей, преодолевающих определённый возрастной порог. Это делалось для того, чтобы избавить самого пожилого человека от страданий и хронических болей, а также
из соображения утилитарного избавления близких
от рутинной заботы о старике или старухе.
Таким образом, рассмотрев основные понятия,
мы можем перейти к нашей основной теме. Нам показалось очень интересным все, что нашли и хотим
поделиться этим с вами.
Европейская культура.
В эпоху возрождения пожилых людей не поддерживали, они были духово отделены и при этом
увеличивался разрыв между поколениями в ценностях, идеалах и образе мышления. Поэтому получилось так, что к 16- 17 веку пожилые люди стали восприниматься как развалины, исчерпавшие себя
люди. И так продолжалось до 18 века. Только в 19
веке пожилых людей начинают уважать и принимать их богатейший опыт жизни [2].
На сегодняшний день пожилые люди в Европе
живут долго и отличаются хорошим состоянием
здоровья. Поэтому старики могут реализовывать
свои желания, путешествовать и смотреть на мир.
Также пожилые люди могут работать, ля них есть
специальные социальные услуги, обучение, волонтерство, жилье и многое другое. Можно сказать, о
том, что старики, живущие в Европе уважаемы и
почитаемы, они могут заниматься всем чем захотят
и ни в чем не ограничивать себя.
Например, в Германии пенсионеры считаются
одними из самых обеспеченных в мире. На детей не
возлагается обязанность осуществления помощи
родителям, поскольку те в этой помощи и не нуждаются из-за того, что предпринимают меры по
накоплению пенсии, начиная с молодости.
В Италии люди стараются сохранить свое здоровье и молодость, но при этом они не боятся старости. В пожилом возрасте они ведут активную
жизнь, играют в футбол, танцуют, общаются с
людьми и наслаждаются жизнью. К пенсионерам в
Италии относятся с уважение.
Тоже самое мы можем сказать об Испании.
Для испанских пенсионеров характерен энергичный и активный социальный образ жизни. В государстве действует с 1985 года Институт социальной
помощи для старшего поколения. Пенсионерам положены бесплатные медикаменты и медицина,
предоставляется проезд на транспорте на льготной
или бесплатной основе, хороший уровень пенсионного обеспечения. В стране очень много досуговых
центров для жителей пенсионного возраста, предоставляющих занятия музыкального, театрального,
физкультурного и иного направления. Также в
стране реализуются правительственные программы
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отдыха и путешествий для пожилых людей, в которые входят экскурсии, посещение исторических
мест, курортный отдых [5].
А вот Польша не может похвастаться такими
успехами социальной жизни своих пенсионеров.
Там они живут достаточно скромно. В Польше пожилые люди рассчитывают на своих детей, так как
их пенсии не хватает для достой ной жизни. Пенсионеры не могут себе позволить таких привилегий
как в Германии, Италии или Испании.
Азиатская культура.
Азиатская культура сама по себе является
очень интересной для изучения. Рассматривая ее
отношение к пожилым людям и к старости в целом
можно сказать, что пожилых людей тут уважат, за
ними ухаживают и оберегают.
Так, например, в японском языке существуют
специальные суффиксы, обозначающие уважение,
их добавляют всегда при обращении к старшим.
Еще нужно сказать о том, что в Японии существует
специальный праздник перехода в старость. Пожилые люди в Японии часто живут со своими детьми,
чтобы те заботились и приглядывали за ними [3].
То же самое мы можем увидеть в Китае и Корее. В этих странах даже есть закон, согласно которому молодые люди должны хотя бы раз в месяц
посещать своих пожилых родителей, а иначе они
получат штраф и прочие наказания [9].
Что можно сказать об Индии и Непале. Молодожены селились в дом родителей мужа. Хотя сейчас молодые люди стараются жить отдельно и даже
уезжают за границу. Государства ищут решения
этой проблемы.
Западная культура
В общем, запад показывает негативное отношение к старости. Пожилые люди в этом обществе
не отличаются социальной активностью, имением
равных прав и свобод, а также интересом к ним со
стороны молодого поколения.
Одной из самых важных проблем Запада является безработица людей пожилого возраста. Связано это с тем, что большинство предпринимателей
не хотят брать на работу пенсионеров, а предпочитают делать ставки на более молодое поколение,
которое, по их мнению, намного лучше будет
справляться с работой, при том, что нагрузку
можно увеличивать, а заработную плату уменьшать. В расчёт также идёт и то, что работники более
младшего возраста реже болеют [11].
Похоже, кинорежиссёры раньше властей подхватили эту проблему, ведь за последнее десятилетие всё чаще на экранах можно увидеть нетипичный западный образ пожилого человека. Эти герои
всё чаще попадают под «мейнстрим», нежели под
типаж ещё одной «субкультуры». Это также связанно с тем, что средний возраст всё время увеличивается и продолжит свой рост. Например, в Германии он уже составляет 46,3 года. Поэтому можно
быть уверенными в том, что в будущем нас ждёт всё
больше фильмов с участием людей пожилого возраста, которые будут иметь всё меньше схожестей
с той старой моделью пожилого человека [6].
Восточная культура.
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В больших семьях Востока люди пожилого
возраста живут с ощущениями защищённости, эмоционального тепла и надёжности. К престарелым
людям в этом обществе относятся со всем уважением и любовью, так как такое отношение к пожилым взрослые прививают детям с самого детства.
Может поэтому дома для престарелых в странах востока не пользуются большой популярностью, а являются больше последней инстанцией помощи.
В большинстве случаев, люди встречают свою
старость в кругу любящей и заботящейся о них, семье.
Старость на Востоке была синонимична мудрости. Вот два пути: один горизонтален, от детства
и молодости – к старости и смерти; другой вертикален, от детства к молодости и старости – и к бессмертию. Разница в качестве этих двух измерений
безмерна, неисчислима. Человек, который просто
становится молодым, потом старым, а потом умирает, остается отождествленным с телом. Он не
узнал ничего о существе, потому что существо никогда не рождается и никогда не умирает; оно есть
всегда, оно было всегда, оно будет всегда. Это целая вечность.
Отношение жителей к пожилым людям в странах Востока отличается требовательностью первых
по отношению ко вторым. От них ждут участия в
социальной жизни, интеграции, желания общаться.
Также пожилые люди свободно могут чувствовать
себя в надёжности и безопасности, находясь в таком обществе [8].
Подводя итоги всему вышесказанному, мы
точно можем сказать, что в разных культурах, даже
в разных странах к пожилым людям относятся поразному. Где – то за ними ухаживают и почитают
их, а где – то сдают их в дома престарелых. В каких
– то государствах пенсионеры могут позволить себе
путешествовать и не в чем себе не отказывают, а в
каких – то вынуждены жить на маленькие пенсии и
экономить на всем. По нашему мнению, стариков
нужно уважать, нужно назвать им как можно
больше. Мы должны дать им возможность прожить
остаток жизни так, чтобы они ни о чем не жалели и
любили свою жизнь.
Конечно, старость имеет свои особенности,
плюсы и минусы, но также это период, который может помочь человеку остановиться и подумать о
том, чем же на самом деле является жизнь, которую
мы живём. Ведь всю свою сознательную жизнь
люди постоянно к чему-то стремятся, а достигнув
одно, сразу же покушаются на цель ещё выше. У
нас нет времени жить полноценной здоровой жизнью во времена, когда конкуренция так высока и
давит всё сильнее.
Старость приходит как никогда вовремя, и с
определённой миссией. Для каждого она своя, но
этого ещё более ценна. Ведь именно в пожилом возрасте люди начинают анализировать всю свою прошлую жизнь, делать выводы, жалеть о чем-то своём
и строить планы на будущее, которое ещё впереди.
Не все пожилые люди довольны тем, что
имеют в итоге, и это одна из основных проблем старости. Есть очень много времени на раздумья, и
очень мало времени на трудозатратные задачи.
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В этот период очень важно не впасть в отчаяние, а найти умиротворение с самим собой. Отличными помощниками в этом могут стать члены семьи, а также близкие приятели, которые разделяют
твоё состояние.
На примере четырёх самых больших культур
можно увидеть, что большую роль в восприятие пожилыми людьми старости играет их окружение.
Кого-то оно поддерживает и не даёт опускать руки,
а кому-то наоборот мешает жить полной жизнью,
стигматизируя социальную ситуацию развития пожилых людей.
Ни для кого не секрет, что в пожилом возрасте
происходит множество изменений физического и
ментального характера. Мышцы слабеют, чувствительность снижается, также, как и слух со зрением,
память слабеет, рефлексы начинают замедляться.
Пожилому человеку трудно запоминать и концентрировать свое внимание, учиться чему-то новому, быстро вникать в суть дела. В старости в значительной мере утрачивается интеллектуальную
гибкость, умение ориентироваться в совершенно
непредсказуемых ситуациях, сохраняя дар слова,
энциклопедические знания, терпение.
Важным критерием при определении доминирующих черт пожилого возраста является общее
физическое состояние — то есть следующая опасность, угрожающие старости болезни. Близость к
смерти, физическое и духовное увядание, болезни
— три опасности, угрожающие старости. Поэтому
стареть — значит сталкиваться со смертью, физическим разложением и болезнями.
Некоторые люди считают старость проклятием, иные благословением. Многие оплакивают
старость, лишь некоторые ее воспевают, старость
обладает своими радостями, не меньшими, чем радость юности — просто другими [10].
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TECHNICAL SCIENCE
HIPIMS ӘДІСІМЕН АЛЫНҒАН ZR-B-N ЖАБЫНДАРЫНЫҢ СЫРҒАНАУ ҮЙКЕЛІСІ
ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ТРИБОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ
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TRIBOLOGICAL PROPERTIES IN TERMS OF SLIDING FRICTION FOR Zr-B-N COATINGS
OBTAINED BY THE HIPIMS METHOD
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Sytchenko A.,
Kiryukhantsev-Korneev F.
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Аңдатпа
Ar, Ar+15% N2 және N2-де жоғары қуатты импульсті магнетронды тозаңдату (HIPIMS) әдісімен Zr-BN жабындары алынды. Жабындардың құрамы мен құрылымы SEM-EDS және FTIR әдістерімен зерттелді.
Механикалық қасиеттер наноиндентерлеу әдісімен бағаланды. Жабындардың үйкеліс коэффициенті мен
тозуға төзімділігі 100Cr6 және SUS316 болаттарын контр-дене материалы ретінде пайдалану мен 2 және 5
Н жүктеме кезінде «өзекше-диск» әдісімен анықталды. Жабындар мен шариктардың беткі қабатының
бұзылу аймақтары оптикалық микроскопия және интерферометрия әдістерімен зерттелді. Реакциялық
ортада тұндыру кезінде бастапқы үйкеліс коэффициентінің ~60% төмендеуіне әкелетін BN фазасы пайда
болатындығы анықталды.
Аbstract
In this work, Zr-B-N coatings were obtained by the method of high-power impulse magnetron sputtering
(HIPIMS) in Ar, Ar+15% N2 and N2. The composition and structure of the coatings were investigated by the SEMEDS and FTIR methods. Mechanical properties were assessed by the nanoindentation method. The friction coefficient and wear resistance of the coatings were determined by the «pin-on-disk» method at loads of 2 and 5 N and
using 100Cr6 and SUS316 steels as counter-bodies. The zones of destruction of the surface of coatings and balls
were investigated by optical microscopy and interferometry. It was found that during deposition in the reaction
medium, the BN phase is formed, which leads to a decrease in the initial coefficient of friction by ~ 60%.
Түйінді сөздер: ZrB2, BN, Zr-B-N, магнетронды тозаңдату, HIPIMS, наноиндентерлеу, трибология.
Keywords: ZrB2, BN, Zr-B-N, magnetron sputtering, HIPIMS, nanoindentation, tribology.
Кіріспе
Zr-B-N жабындары металл өңдеу саласындағы
перспективті жабындар болып табылады, себебі
олар жоғары қаттылықты, тозуға төзімділікті және
жарықшақтарға
төзімділікті,
сондай-ақ
салыстырмалы түрде төмен үйкеліс коэффициентін
көрсетеді [1, 2]. Боронитридті жабындарда
трибологиялық қасиеттердің артуын өзін-өзі
майлайтын әсері бар BN фазасының қалыптасуы
есебінен
қамтамасыз
етуге
болатындығы
анықталды [2]. Азот құрамының жоғарылауымен
Zr-B-N жабындарының қаттылығы әдетте аздап
төмендейді, бірақ олардың коррозияға төзімділігі
жақсарады [3, 4]. Zr-B-N жабындарын алудың ең
көп таралған әдісі – тұрақты тоқтағы магнетронды
тозаңдату әдісі (DCMS) [2, 5], ол келесі
артықшылықтарға ие: жабындардың ақауларының
төмен тығыздығы [6]; әдістің әмбебаптығы –
жабындарды әртүрлі материалдарға тұндыруға
болады [7, 8]. DCMS әдісінде тұндырылған
бөлшектердің көп бөлігі атомдардан тұратыны,
иондардың үлесі шамалы екені белгілі, нәтижесінде
бұл нашар адгезияға әкелуі мүмкін [9]. Жоғары
қуатты импульсті магнетронды тозаңдату әдісін
(HIPIMS) қолдану ағындағы металл иондарының
жоғары концентрациясына қол жеткізу арқылы

жабындардың адгезиялық беріктігін жақсартады
[2].
Дәстүрлі
магнетронды
тозаңдатудың
артықшылықтарына ие HIPIMS технологиясы
жабынның құрамын, микроқұрылымын және
сипаттамаларын
таңдауда
айтарлықтай
артықшылықтарға ие [6].
Жұмыстың мақсаты газ қоспасында N2
концентрациясын өзгерту кезінде HIPIMS әдісімен
Zr-B-N жүйесінде жабындар алу, олардың
құрылымын, механикалық және трибологиялық
сипаттамаларын зерттеу болып табылады.
Зерттеу әдістемесі
Жоғары қуатты импульсті магнетронды
тозаңдату (HIPIMS) әдісімен жабындарды жабу
«УВН-2М»
(Ресей)
типті
жаңғыртылған
магнетронды тозаңдату қондырғысында жүзеге
асырылды. Тозаңдату үшін өздігінен таралатын
жоғары температуралы синтез әдісімен алынған
ZrB2 нысанасы қолданылды. Тозаңдату Кесте 1-де
келтірілген
параметрлерде
Ar
(99,9995%),
Ar+15%N2 және N2 (99,999%) газ орталарында
жүргізілді. Жиілігі 100 Гц, импульстің ұзақтығы
200 мкс, вакуумдық камерадағы жұмыс қысымы
0,1-0,2 Па, субстрат пен нысана арасындағы
қашықтық 80 мм, жабындарды тұндыру уақыты 40
минутты құрады.
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Кесте 1
Орта
Ar
Ar+15%N2
N2

HIPIMS әдісімен жабындарды тұндыру параметрлері
UDC, В
IDC, A
UPeak, В
IPeak, А
1000
1,1
700
160
1000
1,0
850
120
1000
1,1
820
130

Субстрат ретінде кремний КЭФ 4.5 (100) және
Р18 тезкескіш болаты қолданылды. Si сканерлеуші
электронды микроскопия (СЭМ) үшін сынуды
дайындау оңайлығына байланысты таңдалды. P18
субстраты құрамын, механикалық және трибологиялық қасиеттерін зерттеу үшін қолданылды.
Жабынды жабу алдында субстраттар 3 мин бойы 22
кГц жұмыс жиілігімен УЗДН-2Т қондырғысында
изопропил спиртінде тазартылды. HIPIMS әдісімен
жабындарды жабу алдында 10 мин ішінде субстраттарды иондық көзбен өңдеу жүргізілді.
Сканерлеуші электронды микроскопия (СЭМ)
көмегімен жабындарды құрылымдық зерттеу
Hitachi S-3400N кешенінде энергодисперсиялық
спектроскопияға (ЭДС) арналған NORAN 7
приставкасымен жүзеге асырылды. Жабынды
бетінің оптикалық микроскопиясы AXIOVERT
25CA микроскопында жүргізілді. Инфрақызыл
спектроскопия VERTEX 70, Bruker вакуумдық ИҚ
спектрометрінде 400-4000 см-1 диапазонында 120°
бұрышта
шағылысу
режимінде
жүргізілді.
Жабындардың механикалық қасиеттерін анықтау
үшін Nano-Hardness Tester (CSM Instruments)
наноқаттылық өлшегіш қолданылды, жүктеме 4 мН
болды.

PPeak, кВт
60
73
75

Жабындыларды
трибологиялық
сынау
Tribometer (CSM Instruments) автоматтандырылған
үйкеліс машинасында 10 см/с жылдамдықта келесі
жағдайларда жүргізілді: контр-дене SUS316 және
жүктеме 2Н; контр-дене 100Cr6 және жүктеме 5Н.
Трибологиялық
сынақтардан
кейін
тозу
жолдарының геометриялық өлшемдері Veeco
фирмасының WYKO-NT1100 аспабын пайдалана
отырып, оптикалық профилометрия әдісімен
зерттелді.
Нәтижелер және оларды талқылау
1 (а) суретте көрсетілген СЭМ мәліметтеріне
сәйкес, жабындар айқын бағаналы элементтерсіз
тығыз құрылымға ие болды.
Si-ден
алынған
субстраттардың
микробейнелері бойынша Ar, Ar+15%N2 және N2
ортасында алынған жабындар үшін анықталған
қалыңдығы сәйкесінше 0,8 мкм; 1,4 мкм және 0,5
мкм құрады.
1 (б) суретте Ar+15%N2 ортасында алынған
жабындының ИҚ-спектроскопиясының нәтижелері
көрсетілген. Жабынды үшін 800 см-1 және 1500 см1
кезінде B-N екі шыңы байқалды, бұл B-N
байланыстарының қалыптасуын көрсетеді [10].

а)
б)
Сурет 1 – Ar+15%N2 ортасында тұндырылған жабынды: а) СЭМ фотосуреті; б) ИҚ
спектроскопиясы
2 суретте ену тереңдігінің жүктемеге
тәуелділік қисығы және азот құрамына байланысты
H,
E
және
W
параметрлерінің
өзгеру
гистограммасы көрсетілген. Азоттың енгізілуімен
қаттылық 47% - ға, серпімділік модулі 37% - ға
төмендегені байқалады. Бұл жағдайда серпімді

қалпына келтіру 80% артады. Азотқұрылымды
жабындарда аморфты BN фазасының пайда
болуымен
байланысты
механикалық
сипаттамалардың ұқсас төмендеуі [2, 3, 4, 11]
жұмыстарда байқалды.

Znanstvena misel journal №54/2021

53

Сурет 2 – Өлшеуіш наноиндентерлеу нәтижелері: 1- Ar, 2 - Ar+15%N2, 3 - N2
3 суретте көрсетілген мәліметтерге сәйкес,
SUS316 контр-дене және 2 Н жүктеме кезінде Ar
ортасында алынған жабынды үшін бастапқы
үйкеліс коэффициенті ~0,2 болды. Бұдан әрі
мәндердің өсуі байқалды. 3-15 м қашықтықта f мәні
~1 құрады, содан кейін бүкіл сынақ циклі бойында
өзгеріссіз қалды. Ar+15%N2 ортасында алынған
жабынды үшін де бастапқы үйкеліс коэффициенті
шамамен 0,2 болды. Үйкеліс коэффициенті өсті
және 3-15 м аралықта 0,6-ға тең болды, бұл 1
жабындыға қарағанда айтарлықтай төмен. 60 м
жүрістен кейін және эксперименттің соңына дейін
аргонда тұндырылған үлгіге ұқсас f ~1. N2 ортада
алынған жабынды жағдайында бастапқы үйкеліс
коэффициенті 0,1 болды. 7,5 м дейінгі қашықтықта
үйкеліс коэффициенті 0,1-0,2 болды, 7,5-15 м
қашықтықта f~0,4 құрады. Бұл 1 және 2
жабындарға қарағанда төмен болып келеді. Әрі
қарай, қалған үлгілер үшін бірдей мәндерге шығу
жүрді. Орташа үйкеліс коэффициенті 0,546 болды.
Үйкеліс коэффициентінің ұқсас мәндері Cr-Al-B-N
жабындары [12] үшін алынды.

Субстраттың бастапқы үйкеліс коэффициенті 0,258. Үйкеліс коэффициентінің мәні 15 м-ге дейін
өзгерген жоқ. Үйкеліс коэффициентінің өсуі 15-50
м қашықтықта байқалды, содан кейін ол 0,6-0,9
деңгейінде қалды. Субстраттың орташа үйкеліс
коэффициенті 0,707 болды, бұл N2-де тұндырылған
жабынның көрсеткішінен жоғары.
Видно, что при введение 100%N2, начальный
коэффициент трения снижается на ~60%. Более
низкий коэффициент трения в покрытии может
быть связан с наличием фазы BN. Для реальных
применений режущего инструмента наиболее важен начальный коэффициент трения, по причине
другой схемы удаления продуктов износа.
100%N2 енгізу кезінде бастапқы үйкеліс коэффициентінің ~60% төмендегенін көруге болады.
Жабынның салыстырмалы төмен үйкеліс коэффициенті BN фазасымен байланысты болуы мүмкін.
Тозу өнімдерін жоюдың басқа схемасы тұрғысынан
кесу құралын нақты қолдану үшін бастапқы үйкеліс
коэффициенті ең маңызды болып келеді.

а)
б)
Сурет 3 – 2Н жүктеме кезінде SUS316 контр-денені пайдалана отырып жабындар мен
субстраттардың үйкеліс коэффициенті: а) қашықтық 150 м; б) қашықтық 15 м
4 суретте SUS316 контр-денені және 2Н жүктемені пайдалану кезінде тозу жолының суреттері
көрсетілген. Ar-да алынған жабынды үшін тозу
жолының көлденең қимасы 975 мкм2 құрады. Жол
түбінің жалпақ пішіні жабынның тозуын көрсетеді.

Азот ортасында алынған жабынды үшін тозу
өнімдерінің
жабысуы
байқалды.
Субстрат
жағдайында тозу өнімдерінің жабысуы 0,25 мкм
тереңдікке дейін тозумен қатар жүрді.
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a)

б)

в)
Сурет 4 – SUS316 контр-дене үшін тозу жолдарының 2D және 3D суреттері: a) Ar; б) N2, в) Р18
5 (а) суретте көрсетілген SUS316 шариктардың
микрофотосуреттерінен
контр-дененің
тозу
дағының диаметрі анықталды. Ол Ar, Ar+15%N2, N2
ортасында алынған жабындармен және P18
субстратымен әсерлесуде болған кезде сәйкесінше

1

3

1245, 1503, 1012 және 1258 мкм құрады. Осы
мәліметтерге сүйене отырып, 5 (б) суретте
көрсетілген контр-дененің тозу жылдамдығы
есептелді. Айта кете, сынақтың соңғы кезеңі
шариктің тозуына қатты әсер етеді.

2

4
а)
б)
Сурет 5 – а) SUS316 контр-денедегі тозу дағының микрофотосуреті: 1 - Ar; 2 - Ar+15%N2, 3 - N2, 4
- Р18 және б) SUS316 контр-дененің тозу жылдамдығының гистограммасы

Znanstvena misel journal №54/2021

55

100Cr6 контр-дене және 5 Н жүктеме
жағдайында таза Ar және N2-де алынған
жабындарның бастапқы үйкеліс коэффициенті
0,165 құрады, бұл субстраттың бастапқы үйкеліс
коэффициентіне - 0,166 жақын. 15%N2-де
тұндырылған жабынды минималды бастапқы
үйкеліс коэффициентімен сипатталды - 0,145.
Аргон ортасында алынған жабындының
үйкеліс коэффициенті 1 м қашықтықта 0,95-ке
дейін өсті, содан кейін тұрақты болып қалды. 15%
N2-де алынған жабынды үшін 5 м дейінгі
қашықтықта үйкеліс коэффициентінің төмен мәні
бар аймақ байқалды.
Таза азотта алынған жабын жағдайында f өсуі
0,2-ден 0,4-ке дейін (3 м) және одан әрі 0,6-ға дейін
(5 м) баяу және монотонды жүрді. Содан кейін 15

м-де реакцияонды емес жабынды деңгейінде ~0,9
мәніне жетті.
1 және 3 жабындылар үшін орташа үйкеліс
коэффициенті 0,891 болды. Субстраттың үйкеліс
коэффициенті 0,944-ке дейін өсті және осы
шектерде өзгеріссіз қалды.
Таким образом самым низким коэффициентом
трения в контакте с контр-телами SUS316 и 100Cr6
обладали азотосодержащие покрытия. Это может
быть связано с образованием фазы BN, которая может выступать в роли твердой смазки [13].
Осылайша, SUS316 және 100Cr6 контрденелерімен әсерлесуде ең төменгі үйкеліс коэффициентіне азотқұрылымды жабындылар ие болды.
Бұл қатты майлау рөлін атқара алатын BN фазасының [13] пайда болуымен байланысты болуы
мүмкін.

а)
б)
Сурет 6 - 5Н жүктеме кезінде 100Cr6 контр-денені пайдалана отырып жабындар мен
субстраттардың үйкеліс коэффициенті: а) қашықтық 150 м; б) қашықтық 15 м
7 суретте 100Cr6 контр-денені және 5Н
жүктемені пайдалану кезінде тозу жолының
суреттері көрсетілген. Ar-да алынған жабынды
үшін тозу жолының көлденең қимасы 1056 мкм2

тең болды. Азот ортасында алынған жабынды мен
субстрат үшін тозу өнімдерінің жабысуы байқалды.
Сонымен қатар, Р18 үшін тозу тереңдігі 0,2 мкм, ал
3-ші жабынды үшін шамамен 75 нм болды.

a)

б)

Znanstvena misel journal №54/2021

56

в)
Сурет 7 – 100Cr6 контр-дене үшін тозу жолдарының 2D және 3D суреттері: a) Ar; б) N2, в) Р18
7 (а) суретте көрсетілген 100Cr6 контр-денеге
арналған микрофотосуреттерге сәйкес, контрдененің тозу дағының диаметрі анықталды, ол Ar,
Ar+15%N2, N2 ортасында алынған жабындармен
және P18 субстратымен әсерлесу кезінде

сәйкесінше 742, 484, 1065 және 571 мкм құрады.
Осы мәліметтерге сүйене отырып, 7 (б) суретте
көрсетілген контр-дененің тозу жылдамдығы
есептелді.

1

2

3

4

а)
б)
Сурет 8 – а) 100Cr6 контр-денедегі тозу дағының микрофотосуреті: 1 - Ar; 2 - Ar+15%N2, 3 - N2, 4 Р18 және б) 100Cr6 контр-дененің тозу жылдамдығының гистограммасы
Қорытындылар
HIPIMS әдісімен алынған жабындылар айқын
бағаналы элементтерсіз тығыз құрылымға ие
болды. Инфрақызыл спектроскопия әдісімен азот
ортасында
тұндыру
кезінде
жабындардың
трибологиялық қасиеттеріне әсер ететін BN фазасы
пайда болатындығы анықталды. Ar, Ar+15%N2, N2
ортасында
тұндырылған
жабындар
үшін
сәйкесінше қаттылық 19; 13 және 10 ГПа, ал
серпімділік модулі Е = 221; 147 және 139 ГПа
болды. SUS316 және 100Cr6 контр-денелерімен
әсерлесіде ең төменгі үйкеліс коэффициентіне
азотқұрамды жабындар ие болды. Бұл әсіресе
сынақтардың бастапқы кезеңінде байқалды. 100%
N2
енгізу
кезінде
бастапқы
үйкеліс
коэффициентінің SUS316 контр-денесі үшін ~60%
төмендеуі байқалды. Жабынның бастапқы үйкеліс
коэффициенті
0,085,
ал
орташа
үйкеліс

коэффициенті 0,546 болды. 100Cr6 контр-дене
жағдайында 15% N2-де тұндырылған жабынды
минималды бастапқы үйкеліс коэффициентімен 0,145 сипатталды. Бұл қатты майлар ретінде әрекет
ете алатын BN фазасының пайда болуына
байланысты.
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