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Abstract
The study found the impact of the ways of non-breed bull calves’ keeping on the increase of their live weight
gains: under the unleashed keeping the weight of bull calves of 18 months old was 328.9 kg, that is 612 g of
average daily gain or 19.4% of relative gain, while their analogues had 454.3 kg, 877 g, 20.9%, respectively.
It is proved that the live weight at the age of 18 months is 372.6 kg under the leashed keeping, while it is
482.3 kg under the unleashed one. The average daily gains of live weight under the improved technology are higher
by 31.6% (with 60% kept) and by 33.6% (with 50% kept) compared with the current one.
The energy value of 1 kg of edible carcasses in bull calves of the Ukrainian black-speckled dairy breed at the
age of 18 months kept for the production of beef under the unleashed keeping is by 20% higher than under the
leashed one (P<0.001), while their fatty tissue is on the contrary, but the qualitative indicator of the amount of
protein is higher, which is a desirable factor for the production of beef.
Keywords: beef, cattle, bull calves, breed, value, production, energy, keeping, live weight
Introduction. The production of beef depends
significantly on providing the calves and young cattle
with appropriate standards of keeping and feeding. At
the same time, in the conditions of the reformed agricultural milk production enterprises, there are organizational, technological, and hygienic problems in obtaining the high quality beef from non-breed young cattle [1].
The industrial technology often limits some of animals’ natural needs. The intensive exploitation of animals leads to stressful situations, increases the animals’
sensitivity to the worsening of microclimate, changes
in feeding, the animals’ constant rearrangements, etc.
This is due to the fact that the industrial production
technology expects cyclical processes and ongoing animal management (weighing, veterinary treatment,
etc.), which is a precondition for the reproduction of
microorganisms and the development of stress [5].
In order to improve the young cattle’s feeding and
keeping close to natural and in accordance with hygienic requirements, it is necessary to constantly
change the conditions leading to stress. The environmental conditions affect the level of farm animals’ viability in different ways [2, 7].
Setting the problem and its solution. According
to the materials of literary sources, it was found that it
is expedient to consider the conditions of keeping in the
production of beef, taking into account young cattle’s
genetic inputs for meat productivity [2, 3, 4].
It is relevant to conduct the research in order to
define the growth and development of non-breed young
cattle under optimal conditions of keeping and feeding
in accordance with genetic inputs. As a result of such
research, new approaches to beef production will be
identified, taking into account the use of modern technologies, conditions of keeping and the level of genetic
inputs.

The relevance of the research. The use of a
group cage for the unleashed keeping of calves and
young cattle up to 18 months of age allows animals to
be kept under comfortable conditions, which is important for small farms. Therefore, the search for the
increase in meat productivity of calves and young cattle
was constantly carried out in different age periods [2,
3].
The aim and tasks of the research. In the current
conditions, under a small productivity of dairy farms,
non-breed young cattle make up 30-40%.
From a scientific point of view, it is important to
determine the expediency of leashed or unleashed
keeping of bull calves of the Ukrainian black-speckled
dairy breed and to define the energy value of the edible
part of the carcass, as well as the energy value of bull
calves of 6, 12, 18 months old kept for beef production.
It is also important to forecast the market entry of veal
and beef with the corresponding energy value having a
consumer demand [6].
Methods of the research. The type of building of
12×72 m was chosen to conduct the research (nonbreed bull calves of the Ukrainian black-speckled dairy
breed were kept leashed in the first building, while they
were kept unleashed in the second one).
The growth of experimental bull calves was determined by individual weighing each month. The dynamics of live weight was determined at birth and at the
ages of 1, 3, 6, 12, 15 and 18 months. The daily average
and relative gains of live weight (%) were determined
by the indicators of live weight of bull calves.
In order to identify the impact on the efficiency of
beef production, the keeping with the best genetic inputs (under the origin) was studied: 80%, 70%, 60%,
50% of experimental bull calves under the leashed and
unleashed keeping.
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Meat productivity was evaluated at the age of 6,
Results of the research. The results of meat
12 and 18 months. The slaughter of 4 heads from ex- productivity in the bull calves kept at the age of 6
perimental and control groups was carried out under the months indicate that it is possible to produce veal from
technologies of meat processing enterprises, where the non-breed young cattle at the age of 12 months. The
pre-slaughter live weight, kg, and the slaughter output, results of the slaughter of bull calves of 18 months old
%, were determined.
reveal the potential for the use of non-breed young catThe energy value of the edible part of the carcass tle of the Ukrainian black-speckled dairy breed in the
in the bull calves kept for beef production was evalu- production of beef.
ated at the age of 6, 12 and 18 months. We determined
The bull calves of the control group were kept
the energy value of protein, fat, protein + fat, as well as leashed from 1 to 18 months of age, and those of the
of the whole meat carcass, the internal fat and the edible experimental group were kept unleashed in the group
carcass per one kilogram of pulp (under the leashed and cage. The assessment of meat productivity of four bull
unleashed keeping).
calves from each experimental group was determined
The results of the research were processed by the at the age of 6, 12 and 18 months. The slaughter was
methods of mathematical statistics using the MS Office carried out under the technology of meat processing enExcel 2007 software. The average results were com- terprises. According to the results of the control slaughpared with the control group of animals, and the ters, the weight of the pair carcass, the internal fat and
changes in the average results were considered stati- the slaughter indicators were determined (Table 1).
cally probable at P<0.05*; P<0.01**; P<0.001***.
Table 1
Slaughter indicators in bull calves of the Ukrainian black-speckled dairy breed at the age of 6 months,
n=4, (х± Sх)
Groups
Indicator
control
experiment
Pre-slaughter live weight, kg
137,7±1,07
136,7±2,49
Weight of the pair carcass, kg
65,3±0,78
64,7±1,25
Carcass slaughter output, %
47,4±0,38
47,3±0,63
Internal fat, kg
6,4±0,33
4,7±0,27**
Slaughter weight, kg
71,7±0,95
69,4±1,18
Slaughter output,%
52,0±0,54
50,7±0,70*
4

From the data in Table 1 it can be seen that the
weight of the pair carcass at the age of 6 months was
65.3 kg in the control group, while it was by 1% less in
the experimental one (the difference is not probable).
At the same time significant differences were
found as for the internal fat depending on the keeping
conditions of bull calves. Thus, the bull calves, which
were kept leashed for up to 6 months had 6.4 kg of internal fat, while the bull calves under the unleashed
keeping – by 26.6% less (the difference is probable at
P<0.01) .
Such an advantage as for the lower accumulation of
adipose tissue is natural in the bull calves of the Ukrainian
black-speckled dairy breed, which were kept unleashed in
the group cage compared with the animals keeping
leashed. The constant movement of calves within the
group cage created a small motion, which allowed accelerating the oxidation-reducing processes. As a result, the
bull calves under the unleashed keeping for up to 6 months
lost less energy of feed for the accumulation of adipose
tissue.

Then, it was found that such significant differences in the gains of internal fat in the bull calves between the experimental groups led to a difference in the
slaughter weight and output. The slaughter output of
bull calves (leashed keeping) was 52.0% at the age of 6
months, while it was 50.76% in the bull calves under
the unleashed keeping (the difference is probable at
P<0.05).
Thus, the keeping of bull calves under the genetic
characteristics at the age of 6 months allows to get
about 70 kg of veal (slaughter weight) from each head.
The conditions of keeping (leashed or unleashed) to the
age of 6 months do not have a significant effect on the
calves. The factor of keeping conditions was not manifested in the bull calves that were kept for the production of beef.
The slaughter indicators in the bull calves of the
Ukrainian black-speckled dairy breed at the age of 12
months are given in Table 2.

Table 2
Slaughter indicators in bull calves of the Ukrainian black-speckled dairy breed at the age of 12 months,
n=4, х±Sх
Groups
Indicator
control
experiment
Pre-slaughter live weight, kg
250,0±4,74
267,7±3,38*
Weight of the pair carcass, kg
126,1±4,30
142,30±1,99**
Carcass slaughter output, %
50,4±0,79
53,1±0,17
Internal fat, kg
7,8±0,44
5,4±0,28**
Slaughter weight, kg
133,9±4,12
147,7±1,71*
Slaughter output, %
53,5±0,61
55,2±0,15*
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From the data in Table 2 it can be seen that the shows that 134-148 kg of slaughter weight can be obweight of the pair carcass was on average 142.3 kg in tained from each non-breed bull calve of the Ukrainian
the experimental group that is by 12.8% more than that black-speckled dairy breed. But to increase the producof the bull calves in the control. The pre-slaughter tion of beef, it is desirable to choose an unleashed keepweight is by 7.08% and the weight of the pair carcass ing, because the energy consumption of feed for the acby 12.8% higher. As a result, the carcass slaughter out- cumulation of internal fat is less desirable than the input in the bull calves of the experimental group was crease in the weight of the pair carcass.
53.1% (the difference is probable at P<0.05 compared
When the bull calves reached the age of 18
with the control).
months, the ones lagging behind in their growth were
The advantage in the accumulation of adipose tis- taken again and the slaughter was carried out (Table 3).
sue continued under the leashed keeping. We obtained
From Table 3 it is evident that under the leashed
7.8 kg of internal fat from each leashed non-breed bull keeping the weight of the pair carcass in the bull calves
calve and 5.4 kg from each animal in the group cages of the Ukrainian black-speckled dairy breed up to 18
(the difference is probable at P<0.01 compared with the months was by 40.8 kg less than in those that were kept
control group).
unleashed; the difference is probable at P≤0.001. As a
The investigation of slaughtering results in the bull result, the carcass slaughter output in the bull calves of
calves kept for beef production by the age of 12 months the experimental group was by 5.3% higher (P<0.01).
Table 3
Slaughter indicators in bull calves of the Ukrainian black-speckled dairy breed at the age of 18 months,
n=4, х±Sх
Groups
Показники
control
experiment
Pre-slaughter live weight, kg
374,7±4,51
412,2±4,36***
Weight of the pair carcass, kg
191,7±5,05
232,5±2,20***
Carcass slaughter output, %
51,1±1,00
56,4±0,70**
Internal fat, kg
18,1±0,75
11,4±0,74***
Slaughter weight, kg
209,8±4,63
243,9±2,34***
Slaughter output, %
56,0±0,85
59,2±0,52*
The advantage in the accumulation of internal fat
in the bull calves under the leashed keeping was in the
lack of movement leading to an increase in adipose tissue. So, on average, the internal fat was 18.1 kg. It is
not only by 6.7 kg more compared with unleashed
keeping, but also by 10.3 kg more than at the age of 12
months. At the same time, the difference between the
internal fat in the bull calves of 12 and 18 months old,
which were kept in the group cages, was only 6 kg.
Such differences in the internal fat between the bull
calves of the control and experimental groups reduced the
difference in the total slaughter weight (34.1 kg, P<0.001),
while in the slaughter output – only 3.2%; the difference
is probable at P<0.05.

The keeping of bull calves of the Ukrainian blackspeckled dairy breed for the production of beef showed
that at the age of 6 months, 1 kg of pulp contains 2.4
MJ or 2400 kJ or 2400000 J of protein, corresponding
to 573.1 kcal.
1 kg of pulp contains 3.7 MJ of fat, which is equal
to 883.6 kcal. Thus, 1 kg of pulp contains 6.1 MJ or
1456.7 kcal (control group). At the same time, 1 kg of
pulp in the bull calves of the experimental group kept
for beef production contained 2.93 MJ of protein and
1.79 MJ of fat (Table 4).
The data in Table 4 show that the pulp for its protein energy value in the experimental group exceeded
by 22.1% that one in the control group (the difference
is probable at P<0.001).
Table 4
Energy value of the edible carcass in the bull calves of 6 months old kept for the production of beef, MJ,
n=4, х±Sх
Groups
Indicator
On average
control
experimental
Energy value in 1 kg of pulp:
Protein
2,40±0,06
2,93±0,06***
2,65
Fat
3,70±0,32
1,79±0,32***
2,75
Protein and fat together
6,10±0,26
4,72±0,10***
5,41
Energy value of the whole carcass pulp
276,3±17,28
217,1±17,11*
246,7
Energy value of internal fat
66,2±5,51
46,7±3,68*
56,4
Energy value of the edible carcass
342,5±17,71
263,8±17,32*
303,1

The energy value of the bull calves’ carcasses in
the experimental group as for the fatty pulp was by
51.6% lower than that of the bull calves at the age of 6
months in the control group (the difference is probable
at P<0.001).

The total amount of the protein and fatty pulp energy value at the age of 6 months was by 22.7% higher
than in those bull calves, which were kept leashed in
comparison with unleashed.
The total amount of energy in the carcass pulp in
bull calves of the control group at the age of 6 months
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reached 276.3 MJ, and it was 217.1 MJ in those of the
The bull calves of the control group accumulated
experimental one. The difference is probable at P≤0.05 416.6 MJ of internal fat, while their analogues by age
in favor of leashed keeping.
and breed of the experimental group – by 29% less
Similar data are obtained as for the total amount of (P<0.001).
energy in 1 kg of carcass pulp in the bull calves under
As a result, at the age of 12 months there was no
leashed and unleashed keeping, where the advantage energy value of the edible carcass in the bull calves of
was minimal in the bull calves of 12 months old kept the Ukrainian black-speckled dairy breed.
for the production of beef, so the probable difference
At the age of 18 months the slaughter of bull
was at the level P<0.05 (Table 5).
calves of the Ukrainian black-speckled dairy breed
At the same time, the significant difference as for showed that the protein energy value in 1 kg of carcass
the output of protein and fat energy in the bull calves of pulp was by 20% higher in the bull calves of the exper12 months old kept for the production of beef under dif- imental group.
ferent ways of keeping is not determined.
Table 5
Energy value of the edible carcass in the bull calves of 12 months old kept for the production of beef, MJ,
n=4, Х±Sх
Groups
Indicator
On average
control
experimental
Energy value in 1 kg of pulp:
Protein
2,6±0,12
3,1±0,10*
2,85
Fat
4,7±0,33
3,0±0,47*
3,85
Protein and fat together
7,3±0,35
6,1±0,11*
6,70
Energy value of the whole carcass pulp
611,7±38,67
616,1±51,37
613,9
Energy value of internal fat
416,6±14,29
295,9±12,36***
356,2
Energy value of the edible carcass
1028,3±47,31
912,0±53,9
970,1
Thus, the accumulation of energy in the form of a
protein was significantly higher under the unleashed
keeping of the bull calves than under the leashed one.
The difference is probable at P≤0.001.

The second component of the edible carcass is fat.
The pulp of beef with an appropriate amount of fat is
always valued by meat buyers (Table 6).

Table 6
Energy value of the edible carcass in the bull calves of 18 months old kept for the production of beef, MJ,
n=4, Х ± Sх
Groups
Indicator
On average
control
experimental
Energy value in 1 kg of pulp:
Protein
3,0±0,10
3,6±0,22***
3,3
Fat
7,4±0,86
4,2±0,64*
5,8
Protein and fat together
10,4±0,77
7,8±0,76*
9,1
Energy value of the whole carcass pulp
1307±96,4
1311±88,0
1309
Energy value of internal fat
849±46,9
627±80,2*
738
Energy value of the edible carcass
2156±128,1
1938±136,7
2047
Therefore, the presence of adipose tissue in 1 kg
of pulp in the control group of bull calves in the amount
of 7.4 MJ not only has the energy value, but also forms
the nutritional quality of beef. The pulp of 18-monthold bull calves of the Ukrainian black-speckled dairy
breed under the unleashed keeping contains a slightly
less fat (4.2 MJ/kg), which is probably less at P<0.05,
than of those under the leashed keeping.
As a result, even with different pulp output, the
energy value of the whole carcass pulp in the bull
calves of 18 months of age, under the leashed and unleashed keeping, was practically the same – 1307 and
1311 MJ.
Even taking into account the energy of internal fat,
where the bull calves, which were kept leashed, had the
fat energy by 35.4% more than those kept unleashed, a
probable difference in the energy value of the edible
carcass in the bull calves under the unleashed keeping

was not determined. It is due to more protein, which is
a more desirable factor for beef market.
Conclusions. 1. The effect of zoo-hygienic conditions under the unleashed keeping of non-breed young
cattle of the Ukrainian black-speckled dairy breed, taking into account their genetic inputs, on meat productivity and its energy value is the confirmation of high
economic efficiency.
2. It is proved that it is advisable to keep the best
genotypes in order to extent the period of growth and
fattening of young cattle by the age of 18 months, while
the keeping of bull calves is 50%. As a result, the live
weight at the age of 18 months under the leashed keeping is 372.6 kg, while it is 482.3 kg under the unleashed
one. The average daily gains of live weight under the
advanced technology compared with the current one
are by 31.6% (with 60% kept) and by 33.6% (with 50%
kept) higher.
3. The energy value of 1 kg of the edible carcass
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Abstract
In conditions of moderate soil contamination with heavy metals lead, cadmium, copper and zinc, the highest
field germination of seeds at sowing is observed in alfalfa (Medicago sativa L.) - 58.9%. The lowest falling out of
grasses of the second-fourth years of the growing season is found in the crops of Eastern goatweed (Galega orientalis Lam.) and bird's-foot trefoil (Lotus corniculatus L.). The highest average yield of green mass for all years
of vegetation is provided by sowing of white clover (Melilotus albus L.) - 56.9 t / ha, but it grows only for two
years. Among leguminous perennial grasses that grow for four years, the highest yield of green mass is provided
by sowing of sand sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.) - 44.6 t / ha.
Keywords: leguminous perennial grasses, heavy metals, soil, pollution, productivity, density.
Formulation of the problem
Due to the intensification of agricultural production in Ukraine, permanent and irreversible processes
occurring in agroecosystems are soil degradation. Of
the total arable land in Ukraine, 32.4 million hectares,
dehumidification and trophic depletion are observed by
43.0%, agrophysical properties are disturbed by 39.0%,
water erosion is developed by 32.1%, and soil acidification is observed by 17.7% [1].
In recent decades, due to the growing use of mineral fertilizers and pesticides, their contamination with
heavy metals may be a potential threat to Ukraine's
soils. This problem is especially relevant on gray podzolic soils, which cover an area of 1.99 million hectares
of arable land, distributed mainly in the Central Forest-

Steppe of Ukraine and are characterized by lower fertility and higher natural acidity, much worse buffering
properties compared to black soil.
Forage production, in particular the cultivation of
perennial legumes for green mass, is one of the factors
that can stabilize the negative degradation processes
occurring in soils, in particular the normalization of
heavy metals. The great phytomeliorative role of perennial legumes is due to the formation of a large vegetative mass, which is able to absorb heavy metals from
the soil and accumulate them in the aboveground mass.
Also, perennial legumes are able due to symbiotic nitrogen fixation to increase soil fertility, neutralize its
acidity, due to the strong root mass to increase the humus content, improve agrophysical properties [2].
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heavy metals in soils due to reclamation measures vary
Analysis of recent research and publications
Among the large number of substances released widely, depending on the region [16].
into the environment, a special place is occupied by
Recently, many researchers have focused on eluheavy metals, the sources of which can be emissions cidating the mechanisms by which plants absorb heavy
from industry, vehicles, fertilizers and pesticides. Once metals from the soil in order to effectively clean it. This
in the environment, heavy metals are included in the bi- issue is extremely important for Ukraine. Therefore, the
ogeochemical cycle and migrate links of trophic chains selection of effective absorbing plants for such regions
[3].
is of great scientific and practical importance.
Studies by many scientists have shown that the
Selection of previously unsolved parts of the
phytotoxicity of heavy metals depends on such factors
overall problem
as: chemical properties (valence, ionic radius, ability to
At the same time, recent scientific studies prove
form complex compounds), soil and climatic condi- the possibility of using perennial legumes as phytoretions (physicochemical properties of soil, temperature, mediators contaminated with heavy metals soils. Due
moisture) and species characteristics of plants and their to the formation of a large vegetative mass, they are
resistance to pollution [4 - 6].
able to accumulate lead, cadmium, copper and zinc in
The influence of heavy metals on the soil-plant their tissues, which will help reduce their soil contamisystem depends on the type and chemical properties of nation. However, it has not been studied how soil conthe pollutant, forms of heavy metal compounds in soils tamination with heavy metals will affect the peculiariand their transformation, composition and properties of ties of the accumulation of vegetative mass by perensoil, biological and physiological characteristics of nial legumes and whether their suppression by toxic
plants, their phenological phase [7 - 9].
substances will be observed. These questions have not
The results of studies of the effect of heavy metals been studied by scientists, so they became the subject
on clover plants have shown that the content of heavy of our further experiments.
metals in plant raw materials exceeds the maximum alThe purpose of the article
lowable concentrations, which indicates a high level of
The aim of the study was to identify the effect of
accumulation of metal ions. During the study period, soil contamination with heavy metals on the dynamics
the intensity of Zn ion accumulation in plants de- of plant density and yield of green mass of leguminous
creases, and for Cu the biological absorption coefficient perennial grasses during the four years of their cultivaincreases. This can be explained by the process of ad- tion. Six species of perennial legumes were studied: alaptation of meadow clover to growing conditions, and, falfa (Medicago sativa L.), meadow clover (Trifolium
as a consequence, the increase in the level of biological pratense L.), sand sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.),
resistance of plants to pollution. The property of clover white clover (Melilotus albus L.), bird's-foot trefoil (L.
to accumulate heavy metals can be used as one of the Lotus corniculat). ) and eastern goatweed (Galega orimethods of phytomonitoring and phytoremediation of entalis Lam.).
the environment [10].
The research was carried out in the Research Farm
The efficiency of the transition of individual heavy "Agronomichne" of Vinnytsia National Agrarian Unimetals into plant tissues varies significantly depending versity (Ukraine) on gray podzolic medium loam soils
on their type [11]. Plants that are able to accumulate in the conditions of intensive agriculture of the Central
heavy metals in large quantities can be used for biolog- Forest-Steppe with a high level of chemicalization in
ical purification of soil [12]. Thalaspi caerulescens is crop production in the cultivation of major field crops.
an effective zinc hyperaccumulator, it is able to accuLaboratory analysis of the content of heavy metals
mulate without harm more than 10 g of zinc per 1 kg of in the soil of the experimental area revealed the content
biomass [13]. Brassica juncea (Indian mustard) accu- of mobile forms of lead and cadmium, which corremulates a lower concentration of heavy metals, but due sponds to the maximum permited concentration
to its large biomass and growth rate is also an effective (MPC), and copper - was 2.3 times higher than the
soil purifier. E. splendens is a wild grass of China ca- MPC (Table 1).
pable of accumulating copper in large quantities, as a
This level of lead and cadmium is defined as a
result of which it is the main type of vegetation around moderately dangerous degree of soil contamination.
copper mines [14]. Another Chinese plant, Sedum al- The area of such lands in Ukraine, according to Grabak
fredii, accumulates large amounts of zinc and cad- N.Kh. (2014), is 789,000 hectares [17]. The level of
mium. When growing Sedum alfredii on soils with a copper content corresponds to a highly dangerous dehigh content of zinc or cadmium, their concentration in gree of soil contamination. The area of such soils in
the green mass reaches 1 - 2% in the absence of nega- Ukraine is 285,000 hectares (Table 2).
tive impact on plant life [15]. Changes in the content of
Table 1
The content of mobile forms of heavy metals in the soil of SRE " Agronomichne " in intensive agriculture
Heavy metals
Actual content, mg / kg
MPC, mg / kg
Estimation of contamination
Pb
5,9
6,0
1,0 MPC
Cd
0,6
0,7
0,9 MPC
Cu
6,8
3,0
2,3 MPC
Zn
9,1
23,0
0,4 MPC
8
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One of the reasons for such contamination of soils field crops in the form of high rates of mineral fertilizwith heavy metals, in addition to emissions from indus- ers.
try and motor transport, is the significant level of chemicalization of agriculture in the cultivation of major
Table 2
Distribution and area of soils of Ukraine according to the degree of heavy metal pollution
(according to Grabak NA, 2014)
Degree of pollution
Degree criterion
Area of distribution
Extremely dangerous
More 2,5 MPC
57000
Highly dangerous
1,5–2,5 MPC
285000
Moderately dangerous
0,5–1,5 MPC
789000

falling out, %

density, pcs / m2

falling out, %

density, pcs / m2

falling out, %

alfalfa (Medicago sativa L.)
meadow clover (Trifolium pratense L.)
sand sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.)
white clover (Melilotus albus L.)
bird's-foot trefoil (Lotus corniculatus L.)
eastern goatweed (Galеga orientаlis Lam.)

density, pcs / m2

leguminous perennial grasses

field germination,%

- accounting for plant density was performed on
certain sites of 1 m2 during all periods and years of observations [19];
- accounting for the yield of green mass of perennial legumes was carried out in a continuous manner by
mowing and weighing all the green mass from the accounting area [19].
Presenting the main material
Plant density is an important indicator of agroecological stability of phytocenoses during all years of life.
After all, the greater the number of plants per unit area
- the more dominant role this species plays in the agrocenosis and is a strong edificatory (influential) component of the biocenosis.
All types of perennial legumes have formed the required density in the year of sowing for high productivity. It was the largest in Lotus corniculatus L. - 468
pieces / m2, and the smallest - in sand sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.) - 198 pieces / m2. However, it
should be noted that different types of perennial legumes have different sowing rates, which is influenced
by the habitus (size, power) of plants and the size of
their seeds. Other types of leguminous perennial
grasses formed a density of 300–450 pcs / m2 (Table 3).
Table 3
Dynamics of grass density of leguminous perennial grasses depending on the years of vegetation
(2013-2017)
Vegetation years
1
2
3
4

density, pcs / m2

The experiment was repeated four times. The estimated area of the field experiment is 50 m2, the total
area of the plot is 70 m2. Variants in the experiment are
placed systematically in 6 blocks.
Conducted the following observations, records
and measurements:
- determination of soil contamination by mobile
forms of heavy metals was carried out in certified and
accredited laboratories: Testing Center of Vinnytsia
Branch of the State Institution "State Soil Protection"
of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine
and Scientific Measuring Agrochemical Laboratory of
the Department of Ecology.
- soil samples were taken from a layer of 0–20 cm
in accordance with DSTU ISO 10381-1: 2004;
- determination of the content of gross forms (after
extraction of 1.0 n HCl) and mobile forms (after extraction with acetate-ammonium buffer solution pH 4.8) of
heavy metals in the soil: lead, cadmium, copper and
zinc - by atomic absorption spectrophotometry according to DSTU 4362: 2004, DSTU 4770 (2, 3, 9): 2007
[18];

420
442
198
337
468
290

58,9
49,6
41,7
37,8
52,5
40,7

198
224
172
185
277
284

52,9
49,3
13,1
45,1
40,8
2,1

59
0
53
0
145
112

70,2
100
69,2
100
47,7
60,6

12
26
77
91

79,7
50,9
46,9
18,8

Field germination in perennial legumes was 38–
59%. It was the largest in alfalfa (Medicago sativa L.),
and the smallest - in white clover (Melilotus albus L.),
eastern goatweed (Galega orientalis Lam.) and sand
sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.).
The decrease in field germination relative to the
laboratory in most species of leguminous perennial

grasses was 32–40% and only in the bird's-foot trefoil
(Lotus corniculatus L.) - 11.5%.
In the second year of the growing season, most leguminous perennial grasses reduced their density compared to the first year by 40.8–52.9%, only the liquefaction of sand sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.)
Was 13.1%, due to the formation of powerful and
strong plants that withstand competition from weeds,
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diseases, pests and are resistant to adverse environmen- year evenly over all years with an increase in the protal factors. Insignificant liquefaction by grass of the portion of plants that died from increasing life expeceastern goatweed (Galega orientalis Lam.) - 2.1%, is tancy of grasses.
explained by the growth of shoots from mother plants,
The highest liquefaction of sand sainfoin (Onwhich causes the formation of its individual plants in obrychis arenaria Kit.) was observed in the third year
between rows and free space of the soil.
of life - 69.2%. Having reached the maximum liquefacThe highest actual plant density of legumes of per- tion, in the fourth year of the growing season it deennial grasses of the second year of vegetation was ob- creases by 20% compared to the third year. At the same
served in crops of eastern goatweed (Galega orientalis time, for the second year of vegetation of sand sainfoin
Lam.) and bird's-foot trefoil (Lotus corniculatus L.) - (Onobrychis arenaria Kit.), its falling out was insignif284-277 pieces / m2 of plants, and the lowest - in white icant.
clover (Melilotus albus L). .) and sand sainfoin (OnGrass falling out of Lotus corniculatus L. was uniobrychis arenaria Kit.) - 185–172 pcs / m2 of plants. form during all vegetation years and amounted to 40.8–
The density of sowing alfalfa (Medicago sativa L.) and 47.7%.
meadow clover (Trifolium pratense L.) was similar and
The decrease in plant density of the eastern goatamounted to 198–224 pieces / m2 of plants.
weed (Galega orientalis Lam.) was the largest in the
The plant density of leguminous perennial grasses third year of the growing season - 60.6% with insignifdoes not play a significant role in the formation of the icant falling out in the second and fourth years.
value of the vegetative mass, as each plant forms a
Summarizing the results of research to study the
bush, which may consist of several dozen stems.
peculiarities of changes in the density of legumes of
At the beginning of the third year of the growing perennial grasses grown in soil contamination with
season, the plants of white clover (Melilotus albus L.) heavy metals, it should be noted:
and clover (Trifolium pratense L.) completely fell out.
- all leguminous perennial grasses are characterThe death of white clover (Melilotus albus L.) plants ized by low field germination of seeds - 37.8-58.9%;
began after the first mowing of the second year of the
- starting from the second year of vegetation, all
growing season and this is fully consistent with its bio- leguminous perennial grasses are fallen out by grasses.
logical characteristics. Meadow clover (Trifolium Most plants fall in the third year of the growing season;
pratense L.) can develop in the third year of the grow- at the beginning of the second year of vegetation,
ing season. However, due to the uncovered method of the density of plants of Eastern goatweed (Galega oriits creation by grass and the formation of a high yield entalis Lam.) and sand sainfoin (Onobrychis arenaria
of green mass in the second year of the growing season, Kit.) almost does not change compared to the first year;
it completely fell out.
- for coverless cultivation, after two years of vegThe plant density of perennial legumes at the be- etation white clover (Melilotus albus L.) and meadow
ginning of the third year of life was 53–145 units / m2. clover (Trifolium pratense L.) completely fall out with
Crops of sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.) And al- grass, after four years - alfalfa (Medicago sativa L.) and
falfa (Medicago sativa L.) had the lowest density, and sainfoin sandy (Onobrychis arenaria Kit .), but conthe highest density was found in Lotus corniculatus (L.) tinue to develop bird's-foot trefoil (Lotus corniculatus
and eastern goatweed ( Galega orientalis Lam.).
L.) and eastern goatweed (Galega orientalis Lam.);
Liquefaction of perennial legumes, compared to
- according to the period of growth, white clover
the second year of the growing season, amounted to (Melilotus albus L.) and meadow clover (Trifolium
47.7-70.2%. The most dead plants were alfalfa (Medi- pratense L.) are perennial, alfalfa (Medicago sativa L.)
cago sativa L.) and sainfoin (Onobrychis arenaria and sand sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.) - to the
Kit.), and the least - bird's-foot trefoil (Lotus cornicula- middle, and bird's-foot trefoil (Lotus corniculatus L.)
tus L.).
and eastern goatweed (Galega orientalis Lam.) - to perIn the fourth year of vegetation of leguminous per- ennial legumes.
ennial grasses there is a further decrease in plant denIn the year of sowing of perennial grasses in the
sity. It was the lowest in crops of alfalfa (Medicago sa- first mowing, the highest yield of green mass is protiva L.) - 12 pieces / m2, while the density of plants of vided by white clover (Melilotus albus L.) - 38.7 t / ha,
bird's-foot trefoil (Lotus corniculatus L.) was 77 pieces but the level of its yield significantly depends on the
/ m2, and goatweed (Galega orientalis Lam.) - 91 pcs / time of mowing. After all, in the year of sowing white
m2.
clover (Melilotus albus L.) does not enter the budding
Falling out of leguminous perennial grasses, com- phase and has unlimited vegetative growth. Therefore,
pared to the third year of the growing season, amounted the later the mowing of its vegetative mass - the greater
to 18.8-79.7%. The largest number of plants was alfalfa its yield is formed. But over time, the vegetative mass
(Medicago sativa L.), and the smallest was the eastern of white clover (Melilotus albus L.) becomes coarse,
goat (Galega orientalis Lam.). Significant liquefaction which impairs the nutritional value of its green mass.
of grasses was also observed in crops of sand sainfoin As a result, the mowing time of white clover (Melilotus
(Onobrychis arenaria Kit.) and bird's-foot trefoil (Lo- albus L.) is usually moved to the initial phase, which,
tus corniculatus L.).
accordingly, leads to a decrease in the yield of its green
Analysis of falling out of leguminous perennial mass. Sand sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.) In the
grasses during four years of vegetation showed that the first cut formed a yield of green mass of 30.0 t / ha,
decrease in grass density of alfalfa (Medicago sativa L.) which is 22.5% less than the yield of white clover (Melincreases from 52.9 to 79.7% compared to the previous ilotus albus L.); alfalfa (Medicago sativa L.) - 26.0 t /
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ha, which is 13.0% less than sand sainfoin (Onobrychis than white clover (Melilotus albus L.). Alfalfa (Mediarenaria Kit.); meadow clover (Trifolium pratense L.) cago sativa L.), bird's-foot trefoil (Lotus corniculatus
- 24.8 t / ha, which is 17.3% less, and bird's-foot trefoil (L.) and meadow clover (Trifolium pratense L.) formed
(Lotus corniculatus L.) - 18.4 t / ha, which is 38.7% less a vegetative mass with yields of 38.2 t / ha, 36.6 and
than yield of green mass of sand sainfoin (Onobrychis 33.8 t / ha, respectively. which is quite high for the first
arenaria Kit.) (Table 4).
year of growing perennial legumes. The lowest yield of
In the second cut, the highest yield of green mass green mass - 13.0 t / ha - was noted in the eastern goat
was also observed in white clover (Melilotus albus L.) weed (Galega orientalis Lam.).
- 20.7 t / ha, other perennial legumes, with the exception
As a rule, in the year of sowing, perennial legumes
of eastern goatweed (Galega orientalis Lam.), formed are not characterized by a high yield of green mass,
a green mass yield of 34.8 –56.5% lower - 9.0–13.5 t / which is 10.0–25.0 t / ha. However, our research shows
ha. In addition, crops of Lotus corniculatus L. formed the opposite. This can be achieved by fulfilling a set of
the third cut of green mass with a yield of 8.7 t / ha.
conditions that provide intensive initial growth of leguIn general, during the growing season in the year minous perennial grasses in favorable conditions.
of sowing, the largest yield of green mass was provided These include uncovered cultivation, early spring sowby white clover (Melilotus albus L.) - 59.4 t / ha. Ac- ing provided weed protection, growing plants in areas
cording to this indicator, it does not show a significant with a neutral soil solution with sufficient nutrients and
decrease in yield in the year of sowing, as in other le- moisture. In particular, soil liming was carried out,
guminous perennial grasses and it develops as an an- which contributed to obtaining an acidity index of pH
nual crop.
7, at a hydrolytic acidity of 0.53 mg.-eq./100 g of soil.
Sand sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.) formed Weather conditions were marked by sufficient and exa green mass yield of 43.5 t / ha, which is 26.8% less cess moisture at moderate temperatures.
Table 4
Bioproductivity of agrocenoses of leguminous perennial grasses (2013-2017 рр.)
Green mass yield, t/ha
leguminous perennial grasses
Vegetation years
cuts
Total, М±m
1
2
3
1
26,0 12,2
38,2±0,28
2
22,7 15,3 12,8
50,8±0,85
alfalfa (Medicago sativa L.)
3
27,0
8,0
8,0
43,0±1,41
4
23,0
9,0
32,0±1,41
average
24,7 11,1
6,2
42,0±0,28
1
24,8
9,0
33,8±0,57
meadow clover (Trifolium pratense L.)
2
22,5 17,0
4,3
43,8±0,28
average
23,7 13,0
2,2
38,9±0,28
1
30,0 13,5
43,5±0,71
2
34,7 17,0
7,7
59,4±0,57
sand sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.)
3
36,0
5,2
41,2±0,28
4
26,0
8,0
34,0±0,41
average
31,8 10,9
1,9
44,6±0,42
1
38,7 20,7
59,4±0,57
white clover (Melilotus albus L.)
2
54,3
54,3±0,42
average
46,5 10,4
56,9±0,64
1
18,4
9,5
8,7
36,6±0,57
2
28,4 11,1
9,4
48,9±0,14
bird's-foot trefoil (Lotus corniculatus L.)
3
28,5
5,0
7,5
41,0±1,41
4
12,0
6,0
18,0±1,41
average
21,8
7,9
6,4
36,1±0,42
1
13,0
13,0±0,28
2
30,2 11,1
41,3±0,42
eastern goat weed (Galеga orientаlis Lam.)
3
28,0
5,5
33,5±0,57
4
15,0
3,0
18,0±0,71
average
21,6
4,9
26,5±0,42
In the first cut of the second year of vegetation of
leguminous perennial grasses, the highest yield of
green mass was formed by crops of white clover (Melilotus albus L.) - 54.3 t / ha. The remaining perennial
legumes formed a much smaller biological mass. In
particular, sand sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.)
Had a yield of green mass of 34.7 t / ha, which is 36.1%
less than white clover (Melilotus albus L.), eastern

goatweed (Galega orientalis Lam.) - 30.2 t / ha, which
is 13.0% less than sand sainfoin (Onobrychis arenaria
Kit.); bird's-foot trefoil (Lotus corniculatus L.) - 28.4 t
/ ha, which is 18.2% less than sand sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.). The yield of green mass of alfalfa (Medicago sativa L.) and meadow clover (Trifolium pratense L.) was the lowest in the first cut among
perennial legumes and amounted to 22.7–22.5 t / ha,

12
Norwegian Journal of development of the International Science No 58/2021
which is 35.0% less, than the yield of green mass of of vegetation by 14.4–20.6%, except for meadow closand sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.).
ver (Trifolium pratense L.), which formed a green mass
Based on the analysis of yield levels of green mass yield of 47.0% in the second year of vegetation. higher
of leguminous perennial grasses in the first cut of the than in the year of sowing.
second year of vegetation, it is established:
The third cut of the green mass is formed by alfalfa
- the highest yield of green mass is formed by (Medicago sativa L.), meadow clover (Trifolium
white clover (Melilotus albus L.), as a biennial crop. pratense L.), sand sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.)
After mowing the first cut, it dies. It is the high produc- and bird's-foot trefoil (Lotus corniculatus L.). Yield of
tivity of white clover (Melilotus albus L.) plants both in green mass of leguminous perennial grasses in the third
the year of sowing and in the second year of vegetation, cut was 4.3–12.8 t / ha. The highest yields of green
which is 33–36% higher than in the next crop in terms mass were formed by crops of alfalfa (Medicago sativa
of yield, that causes its severe depletion and complete L.), and the lowest - meadow clover (Trifolium pratense
extinction;
L.). Crops of alfalfa (Medicago sativa L.) and bird's- leguminous perennial grasses that reach the be- foot trefoil (Lotus corniculatus L.) reduced their
ginning of flowering stage most quickly - sand sainfoin productivity compared to the second cut by 16.3–
(Onobrychis arenaria Kit.), eastern goatweed (Galega 15.3%, while sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.) and
orientalis Lam.) and bird's-foot trefoil (Lotus cornicu- meadow clover (Trifolium pratense L.) - by 74.7–
latus L.) - also have a high yield of green mass in the 54.7%. This indicates that perennial leguminous
first ear. In the conditions of climate change, dry spring, grasses - meadow clover (Trifolium pratense L.) and
they make good use of the stock of winter-spring mois- sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.), in the third cut of
ture and form a yield of green mass of 28.4–34.7 t / ha; the second year of vegetation are severely depleted and
- late-ripening leguminous perennial grasses - al- in the third year of vegetation will not form a full crop
falfa (Medicago sativa L.) and meadow clover (Trifo- of green mass.
lium pratense L.) form a mediocre level of green mass
In general, for all cuts, perennial legumes for the
yield - 22.5–22.7 t / ha in the first cut.
second year of the growing season formed a yield of
Comparing the biological productivity of the green mass of 41.3–59.4 t / ha. The highest yield of
green mass of the first cut of leguminous perennial green mass was observed in plants of sand sainfoin
grasses in the year of sowing and the following year of (Onobrychis arenaria Kit.), 8.6% lower - in white clovegetation, it is established:
ver (Melilotus albus L.), 14.5% - in alfalfa (Medicago
- white clover (Melilotus albus L.) and all early- sativa L.), on 17.7% - in the bird's-foot trefoil (Lotus
ripening perennial grasses of the second year of vege- corniculatus L.), 26.3% - in clover (Trifolium pratense
tation form a higher yield of green mass in the first cut L.) and 30.5% less - in the eastern goatweed (Galega
than in the year of sowing. In particular, white clover orientalis Lam.).
(Melilotus albus L.) - by 28.7%, eastern goatweed
All leguminous perennial grasses for the second
(Galega orientalis Lam.) - by 57.0%, sand sainfoin year of vegetation formed a yield of green mass higher
(Onobrychis arenaria Kit.) and bird's-foot trefoil (Lo- than in the year of sowing, by 22.8-31.3%, except for
tus corniculatus L.) - respectively. by 13.5 and 35.2%;
the eastern goatweed (Galega orientalis Lam.), which
- late-ripening perennial grasses - alfalfa (Medi- increased its productivity for the second year of vegecago sativa L.) and meadow clover (Trifolium pratense tation by 68, 5%. This is due to the extremely low yield
L.) in the second year of vegetation formed a lower of green mass of the eastern goatweed (Galega orienyield of green mass than in the year of sowing, respec- talis Lam.) In the sowing year. Crops of white clover
tively 12.7 and 9.3%.
(Melilotus albus L.) reduced the yield of green mass in
The yield of green mass of leguminous perennial the second year of vegetation by 8.6% compared to the
grasses in the second cut was uniform and amounted to first year, which was due to the formation of only one
11.1–17.0 t / ha. It was highest in crops of meadow clo- cut of the second year of vegetation.
ver (Trifolium pratense L.) and sand sainfoin (OnIn the third year of vegetation of leguminous perobrychis arenaria Kit.), And lowest - in crops of bird's- ennial grasses in the first cut, the level of their green
foot trefoil (Lotus corniculatus L.) and eastern goat- mass yield was 27.0–36.0 t / ha. The highest yield of
weed (Galega orientalis Lam.). The yield of green mass green mass was formed by crops of sand sainfoin (Ondecreased the most significantly compared to the first obrychis arenaria Kit.), And the lowest - alfalfa (Medimowing, the grass of sandy sainfoin (Onobrychis are- cago sativa L.). Compared to the second year of vegenaria Kit.) - 2 times, bird's-foot trefoil (Lotus cornicu- tation, alfalfa (Medicago sativa L.) increased its yield
latus L.) - 2.6 times, eastern goatweed (Galega orien- of green mass by 15.9%, sand sainfoin (Onobrychis
talis Lam.) - in 2.7 times.
arenaria Kit.) - by 3.6%, bird's-foot trefoil (Lotus corEarly-ripening perennial grasses, which form a niculatus L.) formed the harvest of the first cut at the
large yield of green mass in the first cut due to the use level of the second year of vegetation, and the eastern
of winter-spring moisture, significantly reduce it in the goatweed (Galega orientalis Lam.) - decreased by
second cut, while meadow clover (Trifolium pratense 7.3%.
L.) reduced the yield of green mass in the second cut in
The second cut of the green mass of leguminous
1.3 times.
perennial grasses yielded 5.0–8.0 t / ha. The highest
All leguminous perennial grasses in the second cut productivity was provided by alfalfa grass (Medicago
prevailed in terms of green mass yields in the first year sativa L.), and the lowest - bird's-foot trefoil larch (Lotus corniculatus L.). All leguminous perennial grasses
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in the second cut of the third year of the growing season including and compared with the yield of green mass in
significantly reduced their green mass yield, compared the year of sowing of perennial legumes.
to the second year of the growing season, by 47.7–
On average, during the 2–4 years of vegetation of
69.4%. The yield of green mass of sand sainfoin (On- leguminous perennial grasses, when they formed fullobrychis arenaria Kit.) fell the most, and the yield of fledged cuts, the highest yield of green mass was proalfalfa (Medicago sativa L.) fell the least.
vided by crops of sand sainfoin (Onobrychis arenaria
The third cut of the green mass was formed only Kit.) - 44.9 t / ha, 6.7% lower yield of green mass of
by alfalfa (Medicago sativa L.) and bird's-foot trefoil alfalfa (Medicago sativa L.) - 41.9 t / ha. The yield of
(Lotus corniculatus L.) with a yield of 7.5–8.0 t / ha. green mass of bird's-foot trefoil (Lotus corniculatus L.)
Compared to the second year of the growing season, was 36.0 t / ha, which is 19.8% less than sand sainfoin
these perennial leguminous grasses reduced their (Onobrychis arenaria Kit.), And eastern goatweed
productivity: Lotus corniculatus L. - by 20.2%, alfalfa (Galega orientalis Lam.) - 30.9 t / ha, which is 31.2%
(Medicago sativa L.) - by 37.5%.
less than sand sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.).
In general, during the third year of vegetation, perA fairly high yield of green mass is formed by
ennial legumes formed a green mass yield of 33.5–43.0 white clover (Melilotus albus L.) and meadow clover
t / ha. The highest yield of green mass was provided by (Trifolium pratense L.) - 54.3 and 43.8 t / ha, respecsowing alfalfa (Medicago sativa L.), 4.2% less - sand tively. However, these are perennial leguminous
sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.), 4.7% less than al- grasses that die two years after their creation by the
falfa (Medicago sativa L.) - bird's-foot trefoil (Lotus herbage, so they grow fully only one (second) year. The
corniculatus L.) and 22.1% smaller - Eastern goatweed yield of green mass of white clover (Melilotus albus L.)
(Galega orientalis Lam.).
was 17.3% higher, and meadow clover (Trifolium
Compared with the yield of green mass of legumi- pratense L.) - 2.5% lower than sand sainfoin (Onnous perennial grasses in the second year of the grow- obrychis arenaria Kit.).
ing season, in the third year it was 15.4–30.6% lower.
The average yield of green mass of leguminous
The most significantly reduced productivity of crops of perennial grasses in the first cut was the highest on the
sand sainfoin (Onobrychis arenaria Kit.), and the least sowing of white clover (Melilotus albus L.) - 54.3 t / ha,
- bird's-foot trefoil (Lotus corniculatus L.).
which is 40.7% more than sand sainfoin (Onobrychis
Meadow clover (Trifolium pratense L.) and white arenaria Kit.). The lowest yield of green mass in the
clover (Melilotus albus L.) have been growing for only first cut was characteristic for sowing meadow clover
two years.
(Trifolium pratense L.) - 22.5 t / ha, which is 58.6% less
In the fourth year of vegetation of leguminous per- than white clover (Melilotus albus L.).
ennial grasses, their yield of green mass decreases sigIn the second cut, the yield of green mass of legunificantly and is 18.0–34.0 t / ha. The highest yields of minous perennial grasses was 6.5–17.0 t / ha. The highgreen mass were formed by crops of sand sainfoin (On- est yield of green mass was observed on crops of
obrychis arenaria Kit.), 6% lower - 3.2 t / ha - alfalfa meadow clover (Trifolium pratense L.), and among le(Medicago sativa L.), and the lowest - eastern goatweed guminous perennial grasses that grew for 4 years - al(Galega orientalis Lam.) and bird's-foot trefoil. (Lotus falfa (Medicago sativa L.) - 10.8 t / ha. The lowest yield
corniculatus L.).
of green mass was on crops of eastern goatweed
The decrease in the yield of green mass of legumi- (Galega orientalis Lam.). At the same time, white clonous perennial grasses is due to the formation of only ver (Melilotus albus L.) does not form a second cut at
two cuts instead of three in the previous years of vege- all.
tation in the previous year of vegetation and a signifiThe value of the green mass yield of the third cut
cant decrease in the yield of green mass in the first cut. of leguminous perennial grasses was 6.9–2.6 t / ha. The
The yield of green mass of leguminous perennial highest yield of green mass was provided by crops of
grasses in the first cut was 12.0–26.0 t / ha. It was high- alfalfa (Medicago sativa L.), and the lowest - sand sainest in crops of sand sainfoin (Onobrychis arenaria foin (Onobrychis arenaria Kit.). At the same time,
Kit.), and lowest - in bird's-foot trefoil (Lotus cornicu- crops of eastern goatweed (Galega orientalis Lam.) Did
latus L.). Compared to the third year of the growing not form a third cut at all, sand sainfoin (Onobrychis
season, in the first mowing, perennial grasses reduced arenaria Kit.) Formed a third cut only in the second
the yield of green mass by 58.0–15.0%, the largest year of vegetation, and alfalfa (Medicago sativa L.) and
number of bird's-foot trefoil (Lotus corniculatus L.), Lotus corniculatus L.) - in the second and third years of
and the smallest - alfalfa (Medicago sativa L.).
the growing season.
The yield of green mass of the second cut of leguSummarizing the results of research on the yield
minous perennial grasses was 3.0–9.0 t / ha. It was of green mass of leguminous perennial grasses in the
highest in alfalfa (Medicago sativa L.) and sainfoin second and subsequent years of the growing season, it
(Onobrychis arenaria Kit.), And lowest in eastern goat- should be noted:
weed (Galega orientalis Lam.). The yield of green mass
- with uncovered sowing of perennial legumes, all
of leguminous perennial grasses in the second cut of the species form the highest yield of green mass for the secfourth year of vegetation corresponded to the indicators ond year of the growing season due to the higher yield
of the third year. However, the yield of green mass of in the second and third cuts;
legumes of perennial grasses of the fourth year of the
- the highest yield of green mass in the first cut is
growing season is the lowest in all years of research, formed by crops of sand sainfoin (Onobrychis arenaria
Kit.), and the lowest - meadow clover (Trifolium

14
Norwegian Journal of development of the International Science No 58/2021
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Abstract
The article is devoted to the study of the urgent problem of the biochemical characteristics of the development
of oxidative stress in biological objects and the search for ways to prevent and correct the disorders caused by it.
Аннотация
Статья посвящена изучению актуальной задачи биохимических особенностей развития окислительного стресса у биологических объектов и поиска способов профилактики и коррекции вызванных им нарушений.
Keywords: oxidative stress, natural antioxidant drugs, early flowering plants.
Ключевые слова: окислительный стресс, природные антиоксидантные препараты, раннецветущие
растения.
Введение. Стрессоры при воздействии на биологические объекты формируют неспецифичную
ответную реакцию, которая определяется избыточностью прооксидантных процессов, либо недостаточностью существующей антиоксидантной системы. Обработка биологического объекта биосовместимым
природным
антиоксидантным
поликомпонентным препаратом, может повысить
устойчивость его к действию факторов, вызывающих окислительный стресс или снизить последствия данного воздействия [1]. В качестве сырья
для таких антиоксидантных экстрактов предлагается использовать биомассу раннецветущих растений, для этого необходимо исследовать содержание

эндогенных антиоксидантов, содержащихся в раннецветущих растениях [2].
Растениями, содержащими в своем составе
практически все известные антиоксиданты являются различные виды луков [3], а также первоцвет
весенний [4]. В их листьях содержатся витамин С,
соединения фенольной природы, флавоноиды, каротиноиды, пектиновые и минеральные вещества,
эфирные масла [5]. Данные растения широко используются за рубежом в качестве антиоксидантных, противогрибковых, антибактериальных, кардиотонических, гиполипедемических средств в
виде спиртовых экстрактов и капсул с порошком
измельченного сырья. Однако в Республики Бела-
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русь и странах СНГ данные растения являются ма- (1:5) и 1 г растительного материала + 9 мл дистиллоизученными и не находят широкого применения лированной воды (1:10) растирали в ступке, после
[6]. Поскольку биологически активные вещества этого экстрагировали в течении 30 минут, центриизученных растений нестойки, быстро разруша- фигуровали при 3000 об/мин в течении 15 минут.
ются при хранении и высушивании растительного Отделяли экстракт от центрифугата и дозировали в
сырья, то актуальным является создание экстрактов пеницилинки, плотно закрывали крышкой и стаи изучение их биологической активности. Не- вили в холодильник на хранение. В результате посмотря на более поздние сроки цветения лук шнитт лучили прозрачные экстракты темно-зеленого
условно будем относить к первоцветам для объеди- цвета. Далее изучали состав полученных экстракнения всех изученных растений в одну группу.
тов.
В связи с увеличением воздействия неблагоИсследуемые показатели определялись спекприятных факторов окружающей среды на биоло- трофотометрическими методами.
гические объекты, в том числе и растения, испольСодержание диеновых конъюгатов определяли
зуемые в сельском хозяйстве, актуальным является в суспензии хлоропластов, растворяя их в смеси
поиск адекватных способов противодействия со- гептан: изопропиловый спирт в соотношении 1:1.
временным стрессорам (экстремальные темпера- Концентрацию продуктов перекисного окисления
турные воздействия, засуха и избыточное обводне- липидов устанавливали по тесту с тиобарбитуровой
ние почв, накопление тяжелых металлов и др.). кислотой. Содержание суммы фенольных соединеСреди факторов, противодействующих стрессу, ний определяли в спиртовых экстрактах при добавбольшой интерес представляют природные биосов- лении реактива Фолина-Чиокальтеу Содержание
местимые биологически активные композиции, со- суммы флавоноидов выявляли в спиртовых эксдержащие эндогенные антиоксиданты.
трактах при добавлении раствора алюминия хлоЦель работы: рассмотреть биохимические рида. Концентрацию аскорбиновой кислоты опреособенностей развития окислительного стресса у деляли на основании ее способности инактивирораннецветущих растений и поиск способов профи- вать свободные радикалы, образуя неактивный
лактики и коррекции вызванных ими нарушений.
радикал – семидегидроаскорбат. Содержание фотоМатериалы и методы исследования. Об- синтетических пигментов определяли в экстрактах
разцы растений отбирались из популяций, произ- из ацетона. Концентрацию пигментов в растворе
растающих в условиях ботанического сада ВГУ рассчитывали по формуле Вернера. Содержание
имени П.М. Машерова (интродукционная популя- суммы каротиноидов рассчитывали по формуле
ция, полученная из природных популяций расте- Веттштейна [7].
ний, произрастающих вблизи д. Шавеки ШумилинМатематическую обработку полученных реского района), лесничество Жортайское д. Краце- зультатов проводили методами параметрической и
вичи Борисовского района и лесничество непараметрической статистики с использованием
Витебское г. Витебск поселок Бороники. Исследуе- пакетов статистических программ Microsoft Excel
мые показатели определялись спектрофотометри- 2003, STATISTICA 6.0. Достоверность различий
ческими методами в листьях растений и получен- учитывали при p<0,05.
ных из них экстрактов.
Результаты собственных исследований и их
Объект исследования – раннецветущие расте- обсуждение. Раннецветущие растения на всех стания – лук медвежий (Allium ursinum); первоцвет ве- диях развития устойчивы к климатическому
сенний (Primula officinalis); лук шнитт (Allium стрессу (низкой температуре и влажности воздуха
schoenoprasum).
и почвы в начале вегетации, значительных перепаПредмет исследования – содержание эндоген- дах ночных и дневных температур воздуха и почвы,
ных антиоксидантов (сумма флавоноидов, сумма к постоянным северо-западным ветрам) [8]. Первофенольных соединений, аскорбиновой кислоты), цветы обладают высокой способностью к биологиактивность антиоксидантной системы (содержание ческой адаптации, что необходимо для их нормальпродуктов перекисного окисления липидов, диено- ного функционирования под воздействием экстревых коньюгатов), состояние фотосинтетического мальных условий. Сложные условия произрастания
аппарата (концентрация хлорофиллов и каротинои- приводят к активации окислительного стресса и
дов).
увеличению числа свободных радикалов, что моДля оценки стабильности водных экстрактов жет привести к гибели клеток и как следствие гираннецветущих растений при их хранении была бели самого растения [9].
разработана следующая модель – исследование эксЭндогенные вещества растений способны
тракта первоцвета весеннего, лука шнитт, медвежь- нейтрализовать избыточное образование свободего лука: экстракт листьев водный (1:5); экстракт ных радикалов, проявляя тем самым защитные, анлистьев водный (1:10).
тиоксидантные свойства [10]. Установлено, что
Стандартизация экстрактов. Анализ экс- способностью к «тушению» реакций одноэлектронтрактов проводился по содержанию действующих ного восстановления кислорода обладают такие совеществ. Для этого проводится качественный и ко- единениями, как аскорбиновая кислота, токоферол,
личественный химический, физико-химический восстановленный глутатион, флавоноиды, полифеанализы.
нольные комплексы, полиамины, свободные амиМетодика получения экстракта: 1 г расти- нокислоты (в частности, пролин), растворимые угтельного материала + 4 мл дистиллированной воды
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леводы [11]. Ферменты-антиоксиданты катализи- ными антиоксидантными относящимися к неферруют преимущественно реакции нейтрализующие ментативной антниоксидантной системе растения
супероксид и перекись водорода, а детоксикация [12].
реактивных производных кислорода (синглетный
Способность раннецветущих растений протикислород, гидроперекисный радикал, гидроксил- востоять неблагоприятным факторам окружающей
радикал и пероксинитрит) осуществляется эндоген- среды обусловлено особенностью их эндогенной
антиоксидантной системы (таблица 1).
Таблица 1
Показатели неферментативной антиоксидантной системы и продукты перекисного окисления липидов
листьев раннецветущих растений (M±m)
Растительный объект
Показатель
Медвежий лук (лиПервоцвет весенний (лиЛук шнитт (листья)
стья)
стья)
Диеновые
конъюгаты,
0,54±0,032
0,74±0,011
0,45±0,0022
мкмоль/г
ТБК-позитивные
вещества,
8,49±0,202
4,51±0,171
2,62±0,451,2
моль/г
Сумма фенольных соединений,
22,99±3,732
49,62±4,801
15,39±2,011,2
мг/г
Сумма флавоноидов, мг/г
1,83±0,66
2,28±0,281
1,23±0,172
2
1
Аскорбиновая кислота, мг/г
23,59±0,22
77, 43±0,54
11,65±0,151,2
1
Сумма хлорофиллов a и b, мг/г
0,50±0,010
0,63±0,009
0,21±0,0051,2
2
1
Каротиноиды, мг/г
0,29±0,014
0,87±0,012
0,13±0,0021,2
1
2
Примечание – Р < 0,05 по сравнению с медвежьим луком (ботанический сад); Р < 0,05 по сравнению с
первоцветом весенним (ботанический сад).
Как следует из таблицы 1, наибольшее содер- ментов, наибольшее содержание отмечено в лижание суммы фенольных соединений, суммы фла- стьях первоцвета весеннего: по сравнению с медвевоноидов, аскорбиновой кислоты отмечено в ли- жьим луком увеличено содержание суммы хлоростьях первоцвета весеннего. Содержание ТБК-ПВ филлов a и b в 1,3 раз, каротиноидов – в 3 раза, по
снижено в листьях первоцвета весеннего по сравне- сравнению со шнитт луком содержание суммы хлонию с медвежьим луком в 1,9 раз. По сравнению с рофиллов a и b больше в 3 раза, каротиноидов – в
медвежьим луком в первоцвете весеннем увели- 6,7 раз. Таким образом, по содержанию эндогенных
чено содержание следующих показателей: суммы антиоксидантов и состоянию ассимиляционного
фенольных соединений – в 2,16 раз, суммы флаво- аппарата наибольшей антиоксидантной активноноидов – в 1,25 раз, аскорбиновой кислоты – в 3,28 стью и возможностью противодействовать последраз. По сравнению с луком шнитт в первоцвете ве- ствиям окислительного стресса обладают листья
сеннем повышено содержание следующих показа- первоцвета.
телей: суммы фенольных соединений – в 3,2 раза,
Результаты исследования влияния типа попусуммы флавоноидов – в 1,9 раз, аскорбиновой кис- ляции и местопроизрастания на содержание эндолоты – в 6,6 раз. Состояние фотосинтетического ап- генных антиоксидантов, продуктов перекисного
парата первоцветов оценивали по содержанию пиг- окисления липидов, состояние фотосинтетического
аппарата представлены в таблицах 2–8.
Таблица 2
Сумма фенольных соединений (мг/г) в листьях природных и интродукционных популяций раннецветущих растений (M±m)
Растительный объект
Место сбора
Ботанический сад
Лесничество (БориЛесничество
(г. Витебск)
совского р-на)
(Витебский р-н)
Медвежий лук
22,99±3,73
20,60±2,701
14,26±4,791
1
Первоцвет весенний
49,62±4,80
50,32±2,08
49,67±2,071,2
1
Лук шнитт
15,39±2,01
19,76±1,29
18,08±3,351,2
1
2
Примечание – Р < 0,05 по сравнению с растениями ботанического сада г. Витебска; Р < 0,05 по сравнению с растениями лесничества Борисовского района.
Фенольные соединения участвуют в окислительно-восстановительных процессах, защитных
механизмах, в процессах роста растения, являются
антиоксидантами и стимулируют деление клеток.
Наибольшее содержание фенольных соединений
зафиксировано в листьях первоцвета весеннего
природной популяции, произрастающей в лесничестве Борисовского района, и составляет 50,32 мг/г

(таблица 2). Наименьшее значение данного показателя отмечено в листьях лука медвежьего природной популяции, произрастающего в лесничестве
Витебского района и составляет 14,26 мг/г, что в
3,53 раза меньше чем в листьях первоцвета весеннего. Значение данного показателя внутри популяции одного вида варьируют незначительно и составляет у первоцвета весеннего 1,01мг/г, у медвежьего лука – 1,12мг/г, у лука шнитт – 1,68 мг/г.
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Выявлено, что содержание данного показателя ста- его природной популяции, произрастающего в лестистически значимо отличается между медвежьим ничестве Витебского района и составляет 1,09 мг/г,
луком, произрастающим в г. Витебске и Витебском что в 2,1 раза меньше, чем в листьях первоцвета верайоне и растениями данного вида из Борисовского сеннего (таблица 3). Отмечено, что содержание
района.
суммы флавоноидов статистически значимо отлиФлавоноиды защищают растительные ткани от чается в зависимости от местопроизрастания, но изизбыточной радиации, противодействуют воспали- менения значений данного показателя варьируют
тельным и окислительным реакциям, участвуют в незначительно. Так, например, у медвежьего лука
окислительно-восстановительных реакциях, проте- при сравнении с растениями из лесничества Витебкающих в растительных тканях, нейтрализуя избы- ского района содержание суммы флавоноидов в
ток свободных радикалов. Наибольшее содержание 1,68 раз и 1,61 раза больше в популяциях ботаничесуммы флавоноидов зафиксировано в листьях пер- ского сада и лесничества Борисовского района совоцвета весеннего интродукционной популяции, ответственно. Данный показатель изменяется непроизрастающей в ботаническом саду г. Витебска, значительно в пределах одного вида: у первоцвета
и составляет 2,28 мг/г. Наименьшее значение дан- весеннего на Д 0,27 мг/г, у медвежьего лука – Д 0,76
ного показателя отмечено в листьях лука медвежь- мг/г, у лука шнитт – 0,07 мг/г.
Таблица 3
Сумма флавоноидов (мг/г) в листьях природных и интродукционных популяций раннецветущих растений (M±m)
Место сбора
Растительный объект
Ботанический сад
Лесничество
Лесничество
(г. Витебск)
(Борисовского р-на)
(Витебский р-н)
Медвежий лук
1,83±0,66
1,76±0,601
1,09±0,231
1
Первоцвет весенний
2,28±0,28
2,01±0,38
2,21±0,441,2
1
Лук шнитт
1,23±0,17
1,16±0,10
1,21±0,111,2
1
2
Примечание – Р < 0,05 по сравнению с растениями ботанического сада г. Витебска; Р < 0,05 по сравнению с растениями лесничества Борисовского района.
Суммарное содержание фенольных соединений и флавоноидов позволяет выявить связь с определенным экологическим окружением, влияние которого определяется характером влагообеспеченности и освещенности. Из проведенных
исследований следует, что наиболее благоприятные условия для накопления фенольных соединений, включая флавоноиды в ботаническом саду г.
Витебск.
Аскорбиновая кислота является важнейшим
внутриклеточным антиоксидантом, способным
легко отдавать два атома водорода, используемых в
реакциях обезвреживания свободных радикалов.
Наибольшее содержание аскорбиновой кислоты зафиксировано в листьях первоцвета весеннего, произрастающего в природной популяции лесничества
Борисовского района и составляет 81,65 мг/г.

Наименьшее значение данного показателя отмечено в листьях лука шнитт природной популяции,
произрастающего в лесничестве Витебского района
и составляет 10,06 мг/г, что в 8,12 раз меньше чем в
листьях первоцвета весеннего (таблица 4). Отмечено, что разница в содержании витамина С между
видами растений значительная и составляет от 4,32
раз 7,99 раз при сравнении содержания в листьях
первоцвета весеннего с медвежьем луком и луком
шнитт соответственно, и при сравнении – между
медвежьим луком и луком шнитт в 1,86 раз. У одного вида растения в зависимости от местообитания показатель изменяется незначительно, например у медвежьего лука содержание витамина С в
1,41 раз и 1,25 раза больше в популяциях ботанического сада г. Витебска и Борисовского района соответственно при сравнении с растениями из популяции лесничества Витебского района.
Таблица 4
Содержание аскорбиновой кислоты (мг/г) в листьях природных и интродукционных популяций раннецветущих растений (M±m)
Растительный объект
Место сбора
Ботанический сад
Лесничество (БориЛесничество (Ви(г. Витебск)
совского р-на)
тебского р-на)
Медвежий лук
23,59±0,22
18,96±0,311
16,72±0,4111
1
Первоцвет весенний
77, 43±0,54
81,65±0,73
78,32±0,621,2
1
Лук шнитт
11,65±0,15
10,22±0,13
10,06±0,111,2
1
2
Примечание – Р < 0,05 по сравнению с растениями ботанического сада г. Витебска; Р < 0,05 по сравнению с растениями лесничества Борисовского района..
Содержание аскорбиновой кислоты зависит не
только от видовых особенностей, но и от условий
их произрастания. Свет оказывает положительное
влияние на синтез витамина С, хотя при недостатке

света и даже в темноте происходит образование аскорбиновой кислоты. Как и в случае с фенольными
соединениями наиболее благоприятные условия
для накопления витамина С в Витебском ботаниче-
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ском саду. Для оценки возможности раннецвету- наименьшее значение – 0,21 мкмоль/г в листьях
щих растений противостоять неблагоприятным лука шнитт того же местопроизрастания, что в 4
факторам окружающей среды, помимо содержания раза меньше, чем в листьях первоцвета весеннего.
эндогенных антиоксидантов, используют актив- Установлено, что разница в содержании диеновых
ность антиоксидантной системы, которую оцени- коньюгатов между видами растений значительная.
вают по содержанию промежуточных и конечных В листьях первоцвета весеннего по сравнению с липродуктов перекисного окисления липидов (таб- стьями медвежьего лука и лука шнитт содержание
лицы 5, 6). Диеновые каньюгаты представляют со- данного показателя повышено в 1,56 раз и 4 раза собой ранние продукты ПОЛ, которые в последствие ответственно. У медвежьего лука концентрация дипреобразуются в конечные продукты.
еновых коньюгатов выше в 2,57 раз по сравнению с
Наибольшее содержание диеновых коньюга- луком шнитт. При сопоставлении данных по одтов выявлено в листьях первоцвета весеннего, про- ному виду в зависимости от местопроизрастания и
израстающего в природной популяции лесничества типа популяции значительных изменений не отмеВитебского района и составляет 0,84 мкмоль/г, чено.
Таблица 5
Содержание диеновых конъюгатов (мкмоль/г) в листьях природных и интродукционных популяций раннецветущих растений (M±m)
Место сбора
Растительный объект
Ботанический сад
Лесничество
Лесничество
(г. Витебск)
(Борисовского р-на)
(Витебский р-н)
Медвежий лук
0,54±0,03
0,49±0,071
0,54±0,031
1
Первоцвет весенний
0,74±0,01
0,81±0,05
0,84±0,141,2
1
Лук шнитт
0,45±0,02
0,41±0,03
0,21±0,021,2
1
2
Примечание – Р < 0,05 по сравнению с растениями ботанического сада г. Витебска; Р < 0,05 по сравнению с растениями лесничества Борисовского района.
У лука шнитт выявлены статистически значимые отличия в содержании диеновых коньюгатов
между популяциями. Наименьшее содержание диеновых коньюгатов зафиксировано в природной популяции Витебского лесничества, по сравнению с

которой концентрация данного показателя повышена в 2,14 раза в интродукционной популяции ботанического сада г. Витебска и в 1,95 раз в природной популяции Борисовского района.

Таблица 6
Содержание ТБК-ПВ (нмоль/г) в листьях природных и интродукционных популяций раннецветущих растений (M±m)
Место сбора
Растительный объект
Ботанический сад
Лесничество
Лесничество
(г. Витебск)
(Борисовского р-на)
(Витебский р-н)
Медвежий лук
8,49±0,20
4,56±0,791
7,18±1,021
1
Первоцвет весенний
4,51±0,17
5,10±0,82
4,57±0,361,2
1
Лук шнитт
2,62±0,45
3,30±0,59
2,77±0,321,2
1
2
Примечание – Р < 0,05 по сравнению с растениями ботанического сада г. Витебска; Р < 0,05 по сравнению с растениями лесничества Борисовского района.
Один из конечных продуктов ПОЛ, относя- популяций растений в Борисовском районе. Прощимся к ТБК-ПВ, является малоновый диальдегид, цессам ПОЛ принадлежит существенная роль в рекоторый взаимодействует с амоногруппами белков, гуляции метаболизма мембранных липидов, измевызывая их необратимую денатурацию. Наиболь- нении физико-химических свойств и проницаемошее содержание продуктов перекисного окисления сти мембран в физиологических условиях. При
липидов зафиксировано в листьях медвежьего лука, этом продукты ПОЛ представляют опасность для
произрастающего в Ботаническом саду г. Витебска. организма растений только в случае нарушения
Отмечено, что данный показатель выше у медвежь- функционирования аниоксидантной системы.
его лука в 1,9 раз по сравнению с первоцветом и в
Стресс у растений оказывает существенное
3,2 раза по сравнению с луком шнитт. В зависимо- влияние на работу ассимиляционного аппарата, и
сти от местообитания данный показатель изменя- прежде всего пигментов – хлорофиллов и каротиется незначительно, но у медвежьего лука повышен ноидов, на которых основана работа продукционв популяциях ботанического сада г. Витебска и лес- ного процесса. Статистически значимых отличий в
ничества Витебского района в 1,86 и в 1,57 раз со- содержании хлорофилла в зависимости от места
ответственно при сравнении показателя с популя- произрастания в популяциях медвежьего лука и
цией лесничества Борисовского района.
первоцвета весеннего не обнаружено (таблица 7).
Анализируя результаты, представленные в Содержание хлорофилла в растениях медвежьего
таблицах 5 и 6 можно сделать заключение, что лука в среднем составляет 0,51 мг/г свежего веса, у
наиболее благоприятными и наименее стрессовыми первоцвета весеннего – 0,60 мг/г свежего веса. При
оказываются условия произрастания природных сопоставлении данных по концентрации суммы
хлорофиллов a и b между листьями медвежьего
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лука и луком шнитт установлены статистически сбора превышает таковые показатели у лука
значимые различия. Концентрация суммы хлоро- шнитта в 2,3 раза.
филлов a и b в медвежьем луке из всех трех мест
Таблица 7
Сумма хлорофиллов a и b (мг/г) в листьях природных и интродукционных популяций раннецветущих
растений (M±m)
Растительный объект
Место сбора
Ботанический сад
Лесничество (БорисовЛесничество
(г. Витебск)
ского р-на)
(Витебский р-н)
Медвежий лук
0,55±0,010
0,50±0,0121
0,49±0,011
1
Первоцвет весенний
0,63±0,009
0,59±0,010
0,57±0,0131,2
1
Лук шнитт
0,21±0,005
0,25±0,004
0,23±0,031,2
1
2
Примечание – Р < 0,05 по сравнению с растениями ботанического сада г. Витебска; Р < 0,05 по сравнению с растениями лесничества Борисовского района.
Содержание каротиноидов изменяется незначительно от места обитания (таблица 3.8). Установлено, что большее количество каротиноидов содержится в первоцвете весеннем – 0,90 мг/г свежего
веса, чем в в листьях медвежьего лука – 0,32 мг/г
свежего веса. Содержание каротиноидов у первоцвета весеннего статистически значимо выше в 2,6

раза в сравнении с медвежьим луком. Из таблицы 8
следует, что концентрация каротиноидов ниже в 2,4
раза в луке шнитт по сравнению с медвежьим луком, произрастающих в ботаническом саду г. Витебска.

Таблица 8
Содержание каротиноидов (мг/г) в листьях природных и интродукционных популяций раннецветущих
растений (M±m)
Растительный объект
Место сбора
Ботанический сад
Лесничество (БорисовЛесничество
(г. Витебск)
ского р-на)
(Витебский р-н)
Медвежий лук
0,29±0,014
0,33±0,0111
0,35±0,0161
1
Первоцвет весенний
0,87±0,012
0,90±0,010
0,92±0,0121,2
1
Лук Шнитт
0,13±0,002
0,11±0,002
0,14±0,0031,2
1
Примечание – Р < 0,05 по сравнению с растениями ботанического сада г. Витебска; 2Р < 0,05 по сравнению с растениями лесничества Борисовского района.
Количество фотосинтетических пигментов и
каратиноидов напрямую зависит от условий освещенности. Однако известно, что каротин может
синтезироваться и в лишенных света частях растния, но в меньшем количестве. Как видно из таблиц
7 и 8, по сумме хлорофилов лидируют растения из
ботанического сада г. Витебск, а по содержанию каротиноидов – растения из лесничества Витебского
района. Состояние фотосинтетического аппарата
первоцветов оценивали по содержанию пигментов,
наибольшее содержание отмечено в экстрактах ли-

стьев первоцвета весеннего: по сравнению с медвежьем луком увеличено содержание хлорофилла в
1,33 раза, каратиноидов – в 2,93 раза, по сравнению
с экстрактом лука шнитта содержание хлорофилла
больше в 3,21 раза, каратиноидов – в 7,45 раз.
Наибольшее содержание пигментов фотосинтетического аппарата первоцветов наблюдается в
ЭЛПВ: по сравнению с ЭЛМЛ увеличено содержание хлорофилла в 1,34 раза, каротиноидов – в 3,52
раза, по сравнению со ЭЛЛШ содержание хлорофилла больше в 3,24 раза, каротиноидов – в 9,25
раза.
Таблица 9
Содержание показателей неферментативной антиоксидантной системы в водных экстрактах (1:5) листьев
раннецветущих растений (M±m)
Показатель
Водный экстракт (1:5)
ЭЛЛШ
ЭЛПВ
ЭЛМЛ
Диеновые конъюгаты, мкмоль/г
0,35±0,0102
0,62±0,0091
0,41±0,0102
ТБК ПВ, нмоль/г
1,92 ± 0,121,2
4,02±0,321
8,11±0,382
1,2
1
Сумма фенольных соединений, мг/г
11,12 ± 1,06
27,68 ± 2,24
12,34± 2,452
2
1
Сумма флавоноидов, мг/г
0,65 ± 0,09
0,51 ± 0,04
0,54 ± 0,09
Аскорбиновая кислота, мг/г
9,72±0,121,2
68,15±0,441
20,04±0,122
Сумма хлорофиллов a и b, мг/г
0,17±0,0021,2
0,55±0,0041
0,41±0,010
1,2
Каротиноиды, мг/г
0,08±0,001
0,74±0,0061
0,21±0,0122
Примечание – 1Р < 0,05 по сравнению с ЭЛМЛ; 2Р < 0,05 по сравнению с ЭЛПВ.
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Как следует из таблицы 9, наибольшее содер- (ЭЛМЛ) в 2 раза. По сравнению с экстрактом лижание суммы фенольных соединений, аскорбино- стьев лука шнитт (ЭЛЛШ) в ЭЛМЛ увеличено совой кислоты отмечено в водном экстракте (1:5) ли- держание следующих показателей: сумма фенольстьев первоцвета весеннего. Содержание продук- ных соединений – в 2,24 раза, аскорбиновой кистов перекисного окисления липидов снижена в лоты – в 3,4 раза. По сравнению с ЭЛЛШ в ЭЛПВ
экстракт листьев первоцвета весеннего (ЭЛПВ) по увеличено содержание следующих показателей:
сравнению с экстракт листьев медвежьего лука сумма фенольных соединений – в 2,49 раза, аскорбиновой кислоты – в 7,01 раза.
Таблица 10
Содержание показателей неферментативной антиоксидантной системы в водных экстрактах (1:10) листьев раннецветущих растений (M±m)
Показатель
Водный экстракт (1:10)
ЭЛМЛ
ЭЛПВ
ЭЛЛШ
Диеновые конъюгаты, мкмоль/г
0,29±0,0112
0,46±0,0131
0,28±0,0032
ТБК ПВ, нмоль/г
7,92 ± 0,352
3,82 ± 0,181
1,73 ± 0,3211,2
2
1
Сумма фенольных соединений, мг/г
8,98 ± 1,52
19,36 ± 1,82
9,36 ± 0,741,2
1
Сумма флавоноидов, мг/г
0,82±0,02
1,07 ± 0,03
0,58 ± 0,042
2
1
Аскорбиновая кислота, мг/г
18,77±0,18
62,45±0,69
9,02±0,131,2
1
Сумма хлорофиллов a и b, мг/г
0,64±0,010
0,48±0,002
0,41±0,0021,2
2
1
Каротиноиды, мг/г
0,17±0,012
0,51±0,010
0,07±0,0011,2
1
2
Примечание – Р < 0,05 по сравнению с ЭЛМЛ; Р < 0,05 по сравнению с ЭЛПВ.
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Как следует из таблицы 10, наибольшее содержание суммы фенольных соединений, аскорбиновой кислоты установлено в водном экстракте (1:10)
листьев первоцвета весеннего. Активность перекисного окисления липидов снижена в ЭЛПВ по
сравнению с ЭЛМЛ в 2 раза. По сравнению с ЭЛМЛ
в ЭЛПВ увеличено содержание следующих показателей: сумма фенольных соединений – в 2,16 раза,
аскорбиновой кислоты – в 3,32 раза. По сравнению
с ЭЛЛШ в ЭЛПВ увеличено содержание следующих показателей: сумма фенольных соединений – в
2,07 раза, аскорбиновой кислоты – в 6,92 раза.
Наибольшее содержание хлорофилла отмечено в ЭЛМЛ: по сравнению с ЭЛПВ и ЭЛЛШ увеличено содержание хлорофилла в 1,3 и 1,56 раз соответственно.
Наибольшее содержание каротиноидов отмечено в ЭЛПВ: по сравнению с ЭЛМЛ и ЭЛЛШ увеличено содержание каротиноидов в 3 и 7,29 раза соответственно. Таким образом, по содержанию эндогенных
антиоксидантов
и
состоянию
ассимиляционного аппарата, наибольшей антиоксидантной активность и возможностью противодействовать последствиям окислительного стресса
обладает ЭЛПВ. Известно, что при охлаждении
растений в их клетках инициируются процессы образования активных форм кислорода, которые образуются при нарушениях в работе электроннотранспортных цепей. Образующиеся во время холодового стресса АФК активируют процессы перекисного окисления липидов в результате чего образуются первичные молекулярные продукты ПОЛ, к
которым относятся диеновые коньюгаты. При дальнейших превращениях первичных продуктов образуются вторичные продукты ПОЛ, к числу которых
относится МДА. При этом в мембранных липидах
уменьшается количество ненасыщенных жирных
кислот, что сопровождается снижением текучести
и проницаемости мембран. Итогом таких процессов может быть нарушение метаболизма и даже гибель растений.

Заключение. В результате исследования по
обоснованию возможности использования раннецветущих растений как биофармацевтической субстанции, содержащей эндогенные антиоксиданты,
переходящие в водные и спиртовые экстракты,
можно сделать следующие выводы:
1. Определение показателей неферментативной антиоксидантной системы и состояния фотосинтетического аппарата биомассы первоцветов
показало следующее: содержание аскорбиновой
кислоты, каротиноидов, диеновых коньюгатов, фенольных соединений, флавоноидов выше у первоцвета весеннего (Primula officinalis) по сравнению с
медвежьем луком (Allium ursinum) в 3,4; 2,6; 1,4;
2,4; 2,2 раза соответственно. У медвежьего лука
(Allium ursinum) по сравнению с луком шниттом
(Allium schoenoprasum) выше содержание конъюгированных диенов, продуктов перекисного окисления липидов, фенольных соединений, флавоноидов, аскорбиновой кислоты, хлорофиллов, каротиноидов в 1,2; 3,2; 1,5; 1,5;1,9; 2,3; 2,4 раза
соответственно. Полученные данные доказывают
высокое содержание эндогенных антиоксидантов,
повышенную активность антиоксидантной системы и фотосинтетического аппарата биомассы
первоцветов, которые статистически отличаются в
зависимости от вида растения.
2. По результатам системного экологического
анализа были установлены взаимосвязи между содержанием показателей неферментативной антиоксидантной системы, фотосинтетических пигментов
и типом популяции, видом растения и местом произрастания первоцветов. Статистически значимые
различия были получены в листьях первоцвета весеннего (Primula officinalis) с листьями лука шнитта
(Allium schoenoprasum). Наибольшее содержание
фенольных соединений, флавоноидов, хлорофилла
и каротиноидов отмечено в листьях первоцвета весеннего. Для медвежьего лука (Allium ursinum) и
лука шнитта (Allium schoenoprasum) установлено
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Abstract
The article examines the originality of the lbeingof the Faith in the culture of modern Russia. It is shown that
the further development of the moral and aesthetic culture of man and society in Russia is possible on the basis of
both religious and (or) secular spirituality.
Аннотация
В статье рассмотрено своеобразие бытия Веры в культуре современной России. Показано, что дальнейшее развитие нравственной и эстетической культуры человека и общества в России возможны на основах и религиозной и (или) светской духовности
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Говоря о любой из ценностей культуры, следует определиться со смыслами исходных понятий
– «культура» и «ценности», поскольку их трактовки
весьма неоднозначны. Не вдаваясь в полемику, отмечу, что в дальнейших рассуждениях о Вере попытаюсь использовать один из вариантов аксиологического понимания культуры, при котором культура – это обработка, оформление, одухотворение,
облагораживание человеком окружающей среды и
самого себя. «Обработка», совершаемая путем порождения, сохранения, передачи и воплощения в
жизнь духовных ценностей, таких как: Добро, Истина, Красота, Вера, Любовь, Свобода в их разнообразных модификациях и проявлениях. Эти ценности в своих знаковых и смысловых ипостасях могут воплощаться в различных носителях. Скажем,
Вера – в храме, молитве, помыслах, чувствах и действиях верующих. Ценности культуры, оставаясь
самими собой, проявляются по-разному в разное
время и в разных условиях. Вера, оставаясь Верой,
может реализовываться в каждой из культур своеобразно, будучи то светской, то религиозной, и поразному религиозной.
Ценности культуры – специфические ценности
в богатой совокупности ценностей и достижений
человечества, в том числе и не вещественных, и не
духовных. Культура – это не весь духовный опыт и
арсенал человеческих сообществ, не вся жизнь
духа. Зло, безобразие, ложь, бессовестность и иные
противоположные ценностям культуры явления –
также духовны. Далеко не все достижения той же
цивилизации вещественны, хотя они, в отличие от
ценностей культуры, так или иначе, - определенно

практичны. Цивилизованность или культурность
общества (и отдельного человека) – близки по
смыслу, но не тождественны.
Особенности культуры (периода, этноса, конкретного общества) – раскрываются в своеобразии
реального бытия, реализации содержательных
смыслов ее ценностей. Это реальное бытие выявляется в переживаниях, ценностных ориентациях,
установках людей, которыми определяются линии
поведения и исходя из которых оцениваются поступки, отношения людей с людьми и окружающей
средой. В переломные моменты истории той или
иной страны изменение культуры, ее характера,
особенностей – как раз и выражено в изменении
иерархии ценностей, ценностных смыслов, и главное – возможностей их действительного воплощения.
Вера, будучи ценностью, - не что иное как специфическое отношение людей с окружающим миром, с другими людьми, с самим собой (как другим), с Богом или богами, наконец. В этом отношении содержится убеждение в бытии и значимости
кого либо или чего либо, в осуществимости, возможности чего-либо. Известно, что это убеждение
основано более на чувстве, чем на достоверном знании, порой даже – на бессознательных импульсах.
Но не всякая вера является ценностью культуры.
Содержанием Веры как ценности культуры оказывается выявляемая в душах людей, их действиях,
обрядах, ритуалах, нормах, - осмысленность даже
не вообще бытия, а бытия направленного на обработку, оформление, облагораживание, очеловечивание жизни человека и общества.
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Культурный христианин, например, - это тот, хотя реальных воплощений эти верования не полукто свою веру в Иисуса Христа (в соответствии с чили, у части старшего поколения в России все еще
его жизнью и смертью, заповедями) – воплощает в сохраняется иллюзорное представление о благореальных отношениях с другими людьми и к дру- родстве самой веры в возвышенные, пусть пока и
гим людям, чувствуя, мысля и действуя по-христи- не реализованные, идеалы. И это имеет отношение
ански.
к размышлениям о культуре. Ведь даже иллюзорРелигиозная вера, таким образом, может реа- ная вера придает некую устойчивость жизни, сполизоваться как ценность культуры. Но любую рели- собна осмыслять ее, по-разному, но осмыслять.
гиозную веру, любую религию, нельзя просто приВо имя прекрасных идеалов светлого будуравнивать к культуре. Неоднозначность оценки ре- щего всего человечества оказалось необходимым, и
лигии в качестве феномена культуры не случайна. казалось вполне оправданным уничтожать соотечеВ Х1Х – ХХ веках ярко проявилась позиция чело- ственников, даже соратников по партии, осуществвека, которому Боги уже не нужны, или нужны со- лять геноцид, массовые репрессии, убийства, превершенно абстрактные Боги, а точнее – религиоз- дательства. И даже когда после смерти Сталина,
ная вера, при которой божества выступают выраже- например, выяснялась несправедливость репреснием основы человеческого единения и всеобщей сий, невиновность жертв, почти ни в ком не возлюбви. Но при этом, божества, по сути, лишены буждалось сознания невыносимости кошмаров
всех атрибутов божественности. Мировые религии, прошлого. Ни у тех, кто совершал эти действия, ни
в том числе и христианство, давно обросли спеку- тем более у тех, кто их не совершал, но знал или мог
лятивными теологическими и философскими по- знать, если бы хотел, об их преступности, предпостроениями. Обожествленный разум человека как читая как бы «не видеть», «не замечать» очевидбы исчерпал возможности веры в конкретное боже- ного. Иногда по причине слепой искренней веры в
ство.
ценность идеалов, ради осуществления которых деЦенность религиозной веры в динамике без- лается якобы временное и, как кажется неизбежное,
удержного научно-технического и торгово-про- зло. А многие ничего не замечали из страха. Но
мышленного прогресса – кажется, по меньшей они-то чаще всего ни во что не верили, а если вемере, сомнительной. Б.Рассел, к примеру, хотел бы рили, то не во что, а кому – начальству, которое все
сохранить проповедуемые христианством поклоне- знает и лучше понимает. К слову, религиозные эксние, смирение, любовь, но не страх, не суеверия, не тремисты, фанатики разных стран и вероисповедадогмы: «…дело первостепенной важности – сохра- ний точно так же относились к действиям своих сонение религии, не зависящей от догм, принять ко- обществ и к своим лично.
торые не позволяет нам интеллектуальная честИ тем не менее, хотя идеалы оказались пуность.»[ 1, с. 37 ].
стышкой, мечтой о не сбывающемся, сама вера в
Однако, возникает вопрос – что в такой рели- них, в их принципиальную осуществимость проявгии религиозного. Что за вера, если верить не в лялась не только как преступность, глупость дейкого, не во что. Понимание религии то вроде бы ствий фанатиков. Но и как «святая простота», в дукардинально меняется, и она начинает описываться шах которых гнездились надежды на то, что, ну не
как «осознанная до конца вера в идеальные ценно- сейчас, но когда-то будет этот самый коммунистисти» (С.Франк). Заметьте: не в Бога! То утвержда- ческий мир, в котором люди заживут в свободе и
ется, что в наше время вся человеческая культура братстве. И милосердие «стучалось» порой в
должна служить задаче строительства Дома Божь- сердца советских людей. И с фашизмом боролись,
его. [ 2, с. 212 ].
искренне веря, что у нас ничего такого в помине
В России послереволюционной новая власть нет. И жалели американских безработных. Хотели
ополчилась прежде всего и именно на веру религи- помогать братьям испанцам, китайцам, въетнамозную, отождествляемую с невежеством, мракобе- цам, кубинцам. И притом, что коммунальные кварсием, бескультурьем. Это не означало отказа от тиры, давка в транспорте, дефицит самого необховеры вообще. Ибо коммунизм, главная ценность в димого, очереди (уж не говоря о лагерях и прочем)
новой иерархии ценностей. Пока что не существо- отравляли жизнь, она не казалась вовсе бессмысвал. О нем только мечтали, его начинали «строить», ленной. Ну. не мы. Так следующие поколения люв него верили, в необходимости и возможности его дей будут жить при коммунизме! Вера в это – очень
построения убеждали население. Настоящий совет- похожа на веру в Царство Божие. Только на земле.
ский человек должен был свято верить в идеалы
Что-то от культуры, даже в этой слепой вере в
коммунизма, в их осуществимость. И жить в соот- коммунизм, удерживалось. Не всегда, не во всем,
ветствии с этой верой. Новая вера требовала верить не у всех, со сбоями, с искажениями,, со страшными
марксистскому учению, решениям съездов, плену- провалами и грехами, и все же!
мов партии, политбюро ЦК КПСС, мудрости воВ России перестроечной, да и в постперестрождей мирового пролетариата. Эта вера не была ре- ечной, ситуация с Верой оказалась еще сложнее.
лигиозной по своему содержанию, не хотела быть Общество в бывшем Советском Союзе вроде бы
таковой, но по формам стала очень близкой к было готово к освобождению от тоталитарного давдревним языческим верованиям. И даже когда осла- ления, желало свободы действий, мысли, чувств,
бла вера вождям, партии, оставалась, а у иных до слова, совести, информации, - свободы «от», от
сих пор остается, - вера в идеалы коммунизма. И ограничений, утеснений. Для культуры поэтому
важнейшим моментом перестройки поначалу стала
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«гласность», давшая возможность получать разно- свободу совести. Но совести, а не бессовестности!
родную информацию и безопасно выражать свои В перспективе же – человечества или не будет или
мысли и чувства. Но ведь стали освобождаться как- оно станет единым. А необходим ли ему единому и
то разом и от высоких идеалов, как от фальшивки. единый Бог, и что это за Бог тогда? Некая еще более
И встала проблема: а во что же верить-то? И кому? высокая абстракция, в которой и Христос (католиКак бы ни были абстрактны и ложны идеальные ческий и православный). И Будда, и Аллах – все соценности, - заменить их верой в то, что в России бу- льются во что-то одно? Или выберется что-то одно?
дут, наконец, хорошие дороги и цивилизованные Ведь, скажем, православие уже по названию претуалеты, - невозможно. А если и возможно, то тендует на роль единственно правильной веры. Но
страшновато. И поскольку ценности «потребитель- нужна ли в перспективе человечеству вера в едиской культуры» - в общем не предмет веры, а вера ного Бога? О перспективе я говорю не затем, чтобы
в строительство коммунизма оказалась, если не со- погадать – как будет: так или этак. А затем, чтобы,
всем утраченной, то всерьез и надолго подорван- думая о сегодняшних шагах. Которые предприниной, то заговорили, во-первых, о возрождении пра- маются обществами через государственные или
вославной веры, а во-вторых, о ценности человека иные мощные организации, они не забывали о бус его внутренней и внешней частной жизнью.
дущем, том будущем, в котором сохранятся очень
Возрождение Веры в Бога стало некоторым ка- и очень разные люди и различные их группы, общзаться чуть ли не панацеей от массового нравствен- ности. Что же в качестве идеалов сможет их объного оскудения, от ценностного вакуума, в который единять, какие ценности могут стать основой разпопали люди. И появились первые, сначала слабые, нообразного единства, к чему-то направленного
симптомы активного насаждения религиозности. осмысленного единства? Пусть не на веки вечные,
При этом настораживала попытка ( в том числе и а хотя бы на достаточно длительный исторический
через средства массовой информации) установить период.
тесную связь религии и нравственности, как пряМне представляется, что таким идеалом, такой
мую зависимость, в том смысле, что религиозность высшей ценностью может быть только отдельный
якобы влияет на нравственность именно и только человек. Его жизнь, его творчество, его свобода –
позитивно, а отказ от веры в Бога якобы неизбежно это и есть смысл жизни, творчества и свободы чеведет к безнравственности.
ловечества. И эти ценности не нуждаются ни в таНо, во-первых, вера в Бога, так же, как и вера в ком гаранте как Бог, ни в сопоставлении с другими
коммунизм – вовсе не гарантия нравственного со- ценностями (типа «благо всего общества»). Они
вершенства, а неверие – вовсе не непременный при- временны, преходящи, изменчивы, не абсолютны,
знак безнравственности. И дело не только в том, ве- но они единственны, уникальны. И по отношению
рят ли искренне, истинно, или нет. Самая искрен- к ним бессмыслен вопрос – верить в них или нет.
няя вера в ценности абсолютного порядка как раз Они есть. И кроме них нам выбрать нечего.
чаще всего и вела к страшным результатам в жизни
Признание ценности личности, ее прав, свобод
общества. Во-вторых, неверие, проявляющееся как сверх приоритетными характерно для конца ХХ
разрушение веры, как свержение богов и кумиров, века. Но характерно и то, что оно имеет в основном,
само по себе тоже не ведет ни к чему, кроме пустой так сказать теоретико-утопический смысл, смысл
свободы без ценностей духа.
благого пожелания. Мы все еще не в состоянии
Над этим стоило задуматься, и особенно в Рос- обеспечить уровень культуры общества достаточно
сии, где из казенной веры в идеалы коммунизма и, высокий для того, чтобы отдельный человек, социказенного же (хотя и не полного) атеизма, начался ализируясь, выходил на него как правило, а не как
переход. А вот к чему? К официальной и столь же исключение. Это относится и к нравственной и к эсказенной религиозности? Но ведь это уже было. И тетической культуре. Это касается проявлений
то, что было, вовсе не так заманчиво, как кажется стремления к добру, к красоте и человечности,
некоторым. Но скажут: нужны же идеалы, нрав- наличия живого интереса к деятельности, человечественные ценности?! Нужны, конечно. И не только ской по содержанию и форме. Ведь смысл жизни
нравственные, но и эстетические. Но я очень сомне- отдельного человека задается не только и не
ваюсь, чтобы введение Закона Божьего в школьное столько верой в какой-либо идеал, сколько не гасобразование вместо атеистического ликбеза, и уста- нущим интересом к своей жизнедеятельности, коновление Библии в качестве настольной книги вме- торая, в зависимости от уровня культуры, может
сто Краткого курса истории КПСС или «Капитала», быть направлена непосредственно на удовлетвореуспешно решали на сегодня (а главное – на завтра, ние «себя дорогого», или, как в настоящей любви,
на перспективу) проблему идеалов и нравственной само удовлетворение возможно только посредкультуры, красоты и гармонии духовной жизни, ин- ством утверждения другого человека в качестве
тереса к ней. Особенно если христианизация насе- высшей ценности.
ления пойдет столь же навязчиво, как шла его атеСложность и на высоком уровне культуры, соизация. Абсолютное отсутствие святынь смер- стоит в том, чтобы интерес не гас, чтобы он реалительно опасно для человека и общества. Но и зовывался и чтобы по содержанию и форме был
абсолютизация святынь (мы-то по своей истории действительно человеческим. Для множества люэто хорошо знаем) – тоже не подарок.
дей такое состояние духа оказывается недостижиКонечно, от чего нельзя отказываться, и что мым. Понятно, что мешают сложившиеся условия
надо наконец-то утвердить в нашей стране, так это жизни (экономические, политические, бытовые),
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характер современного производства, социальных нравственной и эстетической культуры конкретотношений и т.д. Но даже если острые проблемы ного социума.
производства, потребления и быта разрешаются в
А нравственное и эстетическое развитие челосторону не абсолютного, но, скажем достаточного века, нравственной и эстетической культуры общеосвобождения личности, создания возможностей ства, возможны и на религиозной и на не религиоздля ее нормального духовного развития, - это не га- ной основах. Смысл в том, что и религиозная вера
рантирует того, что человек выберет в качестве должна проявляться как культура, ибо вообще-то
высшей ценности другого человека, а не еще и еще культура немыслима без веры в божественное ли
больший собственный комфорт. И интереса к дея- как человеческое, в человеческое ли как божествентельности хорошие условия не гарантируют, часто ное. Только не так, что человек божествен. Божебывает даже наоборот.
ственна - Человечность.
Я не знаю, чем желательный выбор культуры и
интереса к человеческой жизнедеятельности могут
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Abstract
The article studies the impact of scientific communications on the process of scientific cognition. Four stages
in scholarly communication development have been outlined: creation, establishment, development and transformation.
Scientific communication, the essence of which is the exchange of information, is the core of the professional
activities of scientists. Of particular importance is the role of the latest communication technologies of the Internet.
The main trends of development scientific communications in Ukraine are noted.
Анотація
У статті проведено дослідження впливу наукових комунікацій на процес наукового пізнання. Визначено чотири етапи еволюції наукових комунікацій: зародження, становлення, розвиток, трансформації.
Наукове спілкування, суть якого полягає в обміні інформацією, є основою професійної діяльності вчених. Особливе значення має роль новітніх комунікаційних Інтернет-технологій.
Відзначено основні тенденції розвитку наукових комунікацій в Україні.
Keywords: scholarly communication, development stages of scholarly communication, dialogue, scientific
journal, scientific article, electronic communication, Internet technologies.
Ключові слова: наукові комунікації, етапи еволюції наукових комунікацій, діалог, науковий журнал,
наукова стаття, електронна комунікація, технології Інтернету.
Сучасний світ важко уявити без високорозвинутих комунікаційних технологій, з яких ми щоденно черпаємо оперативну інформацію, в тому числі і наукову. Наукові комунікації – це складна, багаторівнева динамічна система, сукупність
взаємозв’язків які постійно змінюються і трансформуються. Наукова комунікація, суть якої полягає в
обміні інформацією, становить ядро професійної
діяльності вчених.
З позиції філософії наукова комунікація – це
соціальний процес, який відображає суспільну

структуру й виконує в ній об’єднувальну функцію.
Вона становить функціональну підсистему в рамках системи руху наукової інформації для отримання нового знання, співавторства, передавання
одержаної інформації іншим спеціалістам, популяризації, практичного використання знань [10,
с.419].
Комунікація в науці – це вид взаємин, спілкування вчених та інших агентів наукової діяльності.
Оскільки основною метою науки є одержання наукового знання, комунікацію вчених можна розуміти
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як одну з умов створення нового знання. Однак, бе- доробок здійснювалась кількома мовами, що сприручи до уваги те, що знання як об’єкт досліджень яло становленню «формального рівня» наукових
досить складно ідентифікувати, комунікацію доці- комунікацій.
льно розглядати в процесі руху інформації в науці.
Новим кроком у розвитку наукових комікацій
Операційним критерієм при виділенні комунікацій- стало виокремлення наукової статті як окремої одиної підсистеми із цілісної науково-інформаційної ниці комунікації. Наукові статті сприяють стверсистеми є взаємодія вчених, яка набуває різномані- дженню пріоритетних цілей науково-дослідної діятних форм: спілкування для одержання інформації, льності; ознайомлюють наукову спільноту, а також
співробітництво в дослідженні, співавторство, вза- усіх зацікавлених з новинами вітчизняних та заруємини науковців при передаванні інформації [1, біжних наукових розробок; концентрують матеріс.392]. У процесі наукового спілкування учених не али за темами, проблемами, які за інших обставин
лише відбувається рух інформації, а й встановлю- могли б бути висвітлені в індивідуальних працях;
ються певні соціальні відносини – вирішуються пи- сприяють розвиткові науки, забезпечуючи оператитання про пріоритет, науковий престиж, відбува- вну актуалізацію наукових доробок; спонукають
ється стратифікація наукового співтовариства, при- учених до публікації праць; відіграють роль своєрічому форма і багатоманітність соціальних відносин дного наукового форуму для безперервної критичє специфічні для різних рівнів об’єднання вчених – ної оцінки наукових гіпотез і теорій [5, с. 27]. Інтепочинаючи лабораторією та інститутом і закінчу- нсивний розвиток науки на швидке зростання кільючи сукупністю вчених якоїсь дисципліни чи нау- кості наукових статей зумовили необхідність у
ковим співтовариством в цілому.
становленні спеціальних реферативних служб та
Важливою складовою процесу наукової кому- появі нових форм обміну інформацією: збірників
нікації є мета комунікації – донести результати на- наукових праць за результатами конференцій, семіуково-дослідної роботи до членів науково-педаго- нарів, симпозіумів, круглих столів тощо.
гічного співтовариства, оприлюднити погляди
Епохою четвертої революції (після появи
щодо вирішення тих чи інших проблемних питань, мови, писемності та книгодрукування) називають
які існують у науковій галузі державного управ- сучасний етап розвитку людства – глобальну інфоління. Мета комунікації зумовлює характер про- рматизацію, коли інформаційна діяльність стала
цесу наукової комунікації. Чітке усвідомлення мети провідним фактором соціально-культурного та сусвизначає підбір цільової аудиторії, адекватних меті пільного розвитку людства, а ІКТ є сучасним унізасобів та інших компонентів комунікації [2, с.457]. версальним та багатофункціональним інструменЯкщо здійснити екскурс в минуле, то можна том розвитку наукових комунікацій. Новий виток у
відстежити особливості наукових комунікацій у рі- розвитку технології обміну інформацією зробили
зні історичні епохи. Більшість науковців схиля- електронні наукові журнали, які, за прогнозами, в
ється до думки, що зародження цієї форми передачі майбутньому можуть повністю витіснити друкоінформації відбулось із появою діалогу, родонача- вані. Наукові електронні журнали мають ряд перельником якого вважається Сократ. Діалогові форми ваг, зокрема, широкий і вимірювальний доступ чипередачі наукових поглядів використовували ста- тачів, легкість пошуку потрібних текстів, потужна
родавні мислителі. Зокрема, на думку Платона, ми- читацька аудиторія, інтеграція до глобальних наустецтво передання здобутих знань полягає в умінні кових баз даних, зменшення наукової ізоляції та
вести діалог, обстоюючи свої погляди і допомага- нові можливості для спільних наукових проектів
ючи собі й іншим зрозуміти істину [3, с.101]. Роз- тощо [6, с.21].
виток культури і науки сприяв переходу від усної
Сьогодні робота в режимі он-лайн, перевекомунікацій до писемної культури, свідченням чого дення інформації в електронну форму, створення
є діалоги Платона у формі книг («Софіст» тощо) та електронних баз даних, наукових сайтів і особистих
написання перших підручників в академії Платона. сторінок в Інтернеті, активне залучення функції
Період становлення наукових комунікацій електронного пошуку активно використовуються
пов’язують із подальшим розвитком письмових як інструменти наукової комунікації. На сьогодні
форм та книгодрукуванням, що сприяло появі біб- науковці вже не можуть бути в курсі останніх надліотек, які першими почали виконувати функції ко- бань у своїй галузі без залучення електронного ремунікації в науці та збереження наукових здобут- сурсу. Відбувається процес переформатування інків. В цей період обмін думками між науковці від- формаційного простору, поряд з бібліотечними фобувався за рахунок листування, що поклало ндами друкованих видань науковці активно
початок розвитку «неформального рівня» розвитку використовують електронні бібліотеки і бази данаукових комунікацій.
них. Аналіз структури наукових комунікацій покаРозвиток книгодрукування сприяв появі пер- зав, що використання сучасних телекомунікаційших наукових журналів як пріоритетного каналу них технологій привело до радикальних змін у прообміну інформацією. Так, в 1665 р. у Франції ви- цесах здійснення наукової діяльності, кожен з
йшов друком перший науковий журнал «Le Journal розглянутих процесів містить елементи діяльності з
des Scavans», а в Англії — «Philosophical застосуванням новітніх технологій, нові сервіси ІнTransactions of the Royal Society» [4, с.67]. Вже на- тернету надають нові можливості та стали неприкінці ХІХ – початку ХХ ст. публікація наукових від’ємною частиною обміну інформацією [7, с.47].
Серед ознак електронної комунікації варто виді-
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лити глобальність і віртуальність комунікації; інте- забезпечують членів віртуальних наукових колекрактивність і комфортність; можливість оператив- тивів можливістю безпосередньо з робочих місць
ного доступу до інформації та знань з будь-якого використовувати спеціальний інструментарій, промісця в будь-який час; дистанційність учасників си- грамне забезпечення, дані для продукування нових
стеми наукової комунікації; опосередкованість знань.
зв’язку між учасниками комунікації; здійснення коСучасні форми наукової комунікації відкривамунікації на засадах статусної рівноправності; ная- ють величезні перспективи для наукової та дослідвність засобів для виокремлення актуальної інфор- ницької діяльності, для розвитку вченого як профемації (гіпертекст, мультимедіа тощо); здійснення сіонала у своїй галузі, і для підтримки його конкупередачі великих і надвеликих обсягів інформації; рентоспроможності на науковому ринку. Однак,
можливість одночасного звернення до декількох головною проблемою наукової комунікації на
каналів [5, с.29].
цьому етапі розвитку сучасного українського суспіЗавдяки можливостям Інтернету різко зростає льства є необхідність її постійного стимулювання,
мобільність наукових комунікацій. Відповідно зро- розвитку, «підживлення». В цілому можна назвати
стає і ефективність наукової діяльності. Але процес такі основні тенденції розвитку вітчизняних науковикористання та постачання Інтернет-інформації не вих комунікацій: роль наукових комунікацій у розє однозначно позитивним. У науці сьогодні факти- витку вітчизняної науки загалом зростає; основчно руйнується достатньо збалансована експертна ними бар’єрами наукових комунікацій є економісистема, яка склалась у комунікаціях наукових чні, мовні та організаційні; обсяги використання
співтовариств ще в ХІХ ст. та дозволяла не засмічу- потенціалу, що надають новітні інформаційно-ковати науку сумнівною інформацією. Інтернет до- мунікаційні технології, поки що нижче світового різволяє кожному оприлюднювати свої досягнення за вня: використовується невеликий спектр можливих
повної відсутності експертних фільтрів. Зокрема, практик Інтернет-комунікацій (брак знання іноземзміст більшості електронних періодичних видань них мов, низька залученість до відповідних комуніне рецензується експертами. Це може бути свідчен- каційних практик, недостатня мотивація); кількіням невисокої оцінки якості репрезентованих в еле- сне, але неякісне зростання показників функціонуктронному форматі матеріалів з боку наукового вання комунікацій (публікацій, конференцій);
співтовариства. У такий спосіб, стають розпливча- зміщення протягом останнього десятиліття міжнастими, нечіткими межі усталених наукових пара- родних наукових контактів України з розвиненими
дигм; їх кількість невиправдано збільшується. Нау- країнами, що, з одного боку, загрожує втратою каковець тоне в морі інформації, що не підлягає кри- дрів, з іншого, – має в останні роки тенденцію до
тичному осмисленню загалом. Раціональним «маятникової» міграції науковців, яка корисна навирішенням такої ситуації є заклик до науковців уці країни; наявність проблем в організації формавдосконалювати їх здатність вибирати в потоці ін- льних інформаційних зв’язків у країні та тенденція
формації ту, яка їм потрібна. Залишається актуаль- до самостійного вирішення їх науковцями за рахуною і моральна відповідальність авторів наукової нок розвитку неформальної сфери комунікацій та
інформації – заповнювати інформаційний простір власної комунікаційної активності в науковому
якісним продуктом [8].
полі; поступове збільшення діахронійного розриву
Однією з найбільш результативних форм ко- комунікацій; важливою залишається циркуляція
мунікацій є участь науковців та фахівців у роботі неявного знання (що забезпечує нерозривність досконференцій, симпозіумів, нарад (як наукових, так віду наукових шкіл) [9, с. 170].
і науково-практичних) та інших заходів, оскільки
Отже, швидкий розвиток інформаційно-комусаме тут висвітлюються результати або підсумки нікаційних технологій суттєво прискорює розбунаукової діяльності. Тому-то участь уможливлює дову суспільства, посилює роль та значення інфоротримання ними найоперативніших, найповніших мації й знань, перетворює знань на безпосередню
та найдостовірніших відомостей про останні досяг- творчу силу; розширює і збагачує канали інформанення науки і техніки. Досліджуючи міжособисті- ційного обміну; здійснює перехід від книжної косне спілкування між науковцями як один із ефекти- мунікації до мультимедійної та формує сучасні мовних засобів підвищення їх фахового рівня науков- делі наукової взаємодії.
ців можна зробити висновок, про те що необхідно:
Успішна наукова комунікація сьогодні значсприяти участі вчених, провідних фахівців у міжна- ною мірою залежить від рівня інформаційної кульродних симпозіумах, конференціях та інших захо- тури учених, дослідників, викладачів і студентів та
дах; заохочувати дискусійні форми спілкування; від їхнього уміння користуватися новітніми інфорналагоджувати міжособистісні професійні конта- маційно-комунікаційними технологіями.
кти між науковцями та спеціалістами-практиками,
узагальнювати позитивний досвід, нагромаджений
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
у цій сфері [11, с.20].
1. Коул Дж. Р. Схемы интеллектуального
В умовах сьогодення, коли ввесь світ охопила влияния в научных исследованиях. Коммуникация
пандемія COVID-19, активізувався розвиток новіт- в современной науке. М. : Прогресс, 1976. С. 390ніх напрямків наукових комунікацій, серед яких 425.
форсування віртуальних наукових колективів. Хма2. Философский энциклопедический словарь
рні сервіси, що стали поширеними в останні роки / [гл. ред.: Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов]. М. : Сов. энцикл., 1983. 840 с.

Norwegian Journal of development of the International Science No 58/2021
31
3. Озадовська Л.В. Парадигма діалогічності в
8. Броннікова Л.В. Комунікація в сучасній насучасному мисленні. Практична філософія. 2003. № уці: нові засоби для виробництва знання. URL:
3. С. 99-112.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduf_2015_257_245_9
4. Лаврик О.Л. Академическая библиотека
9. Горбенко Я.О. Тенденції розвитку науков современной информационной среде : моногра- вих комунікацій в сучасній Україні. Вісник Харківфия. Новосибирск, 2003. 214 с.
ського національного університету iм. В.Н. Кара5. Шемаєва Є.Г. Етапи розвитку наукових ко- зіна. 2009. №881. Соціологічні дослідження сучасмунікацій. Вісник ХДАК. 2017. Вип. 50. С. 24-35.
ного суспільства: методологія, теорія, методи. Вип.
6. Ярошенко Т. Наукові комунікації ХХІ сто- 24. С. 167–174.
ліття: електронні ресурси для науки та освіти Укра10. Ушаков Е.В. Введение в философию и меїни. Бібліотечний вісник. 2006. № 5. С. 17-22.
тодологию науки : учебник. Москва: Экзамен, 2005.
7. Соколова І. Тенденції розвиту наукових ко- С. 418-420.
мунікацій (інформаційний аспект). Наукові праці
11. Корнієнко В. Наукове спілкування як один
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернад- із ефективних засобів підвищення професіоналізму.
ського. К., 2012. Вип. 33. С. 42-53.
Вісник Книжкової палати, 2012. № 7. С. 19-21.
FEATURE OF ASSESSMENT OF TECHNICAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION OF INNOVATIONS IN THE DEVELOPMENT OF GAS CONDENSATE DEPOSITS
Gasumov E.R.
candidate of economic sciences,
Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku, Azerbaijan
ОСОБЕННОСТЬ ОЦЕНКИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Гасумов Э.Р.
кандидат экономических наук,
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности,
г. Баку, Азербайджан
DOI: 10.24412/3453-9875-2021-58-2-31-36
Abstract
The article discusses the features of assessing the technical and economic efficiency of the implementation
of innovations in geological and technical measures (GTM) in wells during the development of gas condensate
fields (GCF). Approaches to assess the effectiveness of innovations based on a comparative and scenario analysis
of two options: “with innovation in geological and technical measures” and “without innovations in geological
and technical measures” are proposed. It is shown that the proposed mechanism allows you to obtain a sufficient
amount of information for making management decisions in the planning and implementation of innovations in
geological and technical measures.
Аннотация
В статье рассмотрены особенности оценки технико-экономической эффективности реализации инноваций в геолого-технических мероприятий (ГТМ) в скважинах при разработке газоконденсатных месторождений (ГКМ). Предложен подходы оценки эффективности инноваций на основании сравнительного и
сценарного анализа двух вариантов: «с инновацией в ГТМ» и «без инноваций в ГТМ». Показано, что предложенный механизм позволяет получить достаточный объем информации для принятия управленческих
решений в рамках планирования и проведения реализации инноваций в ГТМ.
Keywords: gas condensate fields, innovation, geological and technical measures, technical and economic
efficiency.
Ключевые слова: газоконденсатные месторождения, инновация, ГТМ, технико-экономической эффективности.
Всё большее значение в связи с переходом на
падающую добычу эксплуатируемых газоконденсатных месторождений (ГКМ) приобретает проблема сохранение производительности скважин и
плановый объем добычи добываемой продукции.
Эти факты требует коренного пересмотра принципов подхода к разработке и эксплуатации ГКМ.
Проведеный анализ промысловых материалов показывает, что больше половины разрабатываемых

ГКМ находятся на стадии падающей добычи. Дальнейшая разработка таких месторождений невозможна без проведения геолого-технологических
мероприятий (ГТМ) на скважинах. Использование
инноваций при реализации ГТМ и оценка техникоэкономической эффективности (ТЭЭ) этих мероприятий имеет важное значения для газодобывающих компаний.
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Особенность оценки ТЭЭ при разработке ГКМ ГТМ, для чего должны быть предусмотрены колиобусловлена тем, что недра и запасы углеводородов чественные оценки качества выполнения всех ви(УВ) принадлежат государству, а производствен- дов работ от этапа разработки программы до этапа
ные комплексы по добыче и транспортировке газа ее практической реализации [3, 4].
принадлежат (чатично или полностью) – газодобыПрактическая важность ожидаемой и фактичевающим компаниям (ГДК). Поэтому процесс экс- ской оценок технологической эффективности ГТМ
плуатации ГКМ регулируется наряду с государ- состоит в том, что их применение на практике позственными нормативными актами, а также внутри- волит строже контролировать действия компаний,
корпоративными
документами
ГДК.
Не которые должны будут проводить мероприятии по
соблюдения правил эксплуатации месторождения фонду скважин ГКМ в строгом соответствии с разУВ, а именно неполное извлечение запасов ГГК в работанной программой.
результате допущения сверхнормативных потерь
При проведении нами контент-анализа по воявляется ущербом для государства, возмещение ко- просу ТЭЭ реализации ГТМ, в качестве основных
торого осуществляется за счет средств ГДК, а при источников информации были использованы: внутсистематической выборочной разработки экономи- рикорпоративная методика оценки эффективности
чески эффективных месторождений, может приве- инвестиционных проектов, разработанные ранее
сти к серьезным негативным последствия, таких методики оценки эффективности отдельных видов
как возможные штрафы или прекращение разра- ГТМ, промысловые отчеты о результатах проведеботку месторождений со строны надзорных госу- ния ГТМ [1, 2-5].
дарственных ведоств. Поэтому, при оценке техВ результате изучения ранее разработанных
нико-экономической эффективности инноваций нормативно документов оценки эффективности инпри реализации ГТМ на скважинном фонде ГДК вестиций и отдельных видов ГТМ можно выделить
учитываются внутрикорпоративные документы и три основного подхода, используемых для опредезаконодательные акты, регламентирующие работу ления эффективности ГТМ (рис. 1).
газовой отрасли [1].
Указанные подходы к оценке эффективности
Проведенные исследование показали, что рас- ГТМ имеют свои плюсы и ограничения в использочет ТЭЭ от реализации ГТМ должна основан на вании. Так, качественный подход может быть испрогнозных дебитах скважин. Использование мате- пользован для оценки фактического эффекта ГТМ
матических методов оценки прогнозных дебитов и не может использоваться для прогнозирования.
позволяет получить и прогнозную количественную
Эффективность вложения денежных средств в
оценку качества планируемого ГТМ. Решение о реализации инноваций рассматривается опосредопроведении ГТМ должна принимается не на осно- ванно через эффективность мероприятия. Применевании абстрактных показателей «хорошо» и ние инструментов инвестиционного анализа для
«плохо», а на основании количественного прироста оценки эффективности инновций в ГТМ огранидебита. Расчет прогнозных дебитов позволит про- чено особенностью экономики газовой отрасли и
вести и оценку ТЭЭ, входными данными для кото- прежде всего государственным регулированием
рой являются значения дебита «с ГТМ» и «без цен на газ, поставляемый на внутренний и внешный
ГТМ» [1, 2].
рынок, поэтому используя ставку дисконтирования
Экстраполяция по промысловым данным поз- можно установить, что доходность вложений на инволяет более-менее точно предсказать вперед дебит новаций в ГТМ и в скважины зачастую будет ниже
скважины только на 2-3 месяца и не позволяет доходности вложений в ценные бумаги.
сколько-нибудь надежно предсказывать дебит
Другая особенность обусловлена добывными
скважины на год-два вперед. Это делает невозмож- возможностями ГКМ: со временем дебит скважины
ным применение метода экстраполяции к перспек- падает по мере снижения пластового давления, в
тивному планированию ГТМ на будущие годы. результате формируется противоположная тенденНеобходимо у ГДК наличие четко сформулирован- ция кривых дебита и затрат на товарную единицу
ные критерии получения прогнозной (ожидаемой) продукции: дебит падает, затраты и себестоимость
оценки технологической эффективности от плани- растет. В результате на поздних стадиях разработки
руемого и уже проведенного ГТМ. Также возникает месторождения с помощью использования метонеобходимость создания нормативно-методичекой дики дисконтирования денежных потоков можно
базы управления и выполнения ГТМ по фонду сква- установить, что экономически нецелесообразно
жин. Основная цель которго является мониторинг продолжать эксплуатацию таких месторождений.
качества планирования и проведения программ
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Основные подходы используемые для определения эффективности
ГТМ

Качественный: основан на оценке эффективности ГТМ в зависимости от результатов работы скважины
и достижения цели

Дисконтированный денежный поток:
если чистый дисконтный денежный поток
положительный, значит
ГТМ эффективен

Статический методы прогнозировагния технологического эффекта: корреляционно-регрессивный анализ и методы
потенсиальных функций

Рисунок 1. Основные подходы, используемые для определения эффективности ГТМ по фонду скважин
Последняя важная особенность заключается в
государственном регулировании, в котором запрещается неполное извлечение запасов газа в результате допущения сверхнормативных потерь. Эти потери являются ущербом государства, возмещение
которого осуществляется за счет средств ГДК, а
при систематической выборочной разработки экономически эффективных ГКМ, может привести и к
досрочному отзыву выданной лицензии на добычу
полезных ископаемых.
Поэтому вложение денежных средств на инноваций в ГТМ может быть и неэффективным с точки
зрения финансового анализа, а с точки зрения экономического анализа - эффективным. А это позволяет утверждать: использование упущенных выгод
или теории альтернативных затрат для оценки ТЭЭ
инноваций в ГТМ, позволит интерпретировать задачи и эффективность ГТМ как для государства,
так и для ГДК.
Полученный объем валовой добычи продукции при текущем режиме эксплуатации частично
используется на собственные нужды, а оставшаяся
часть – товарная продукция, которая может быть
реализована сторонним потребителям. При оценке
ТЭЭ в расчетах по понятной причине используется
товарная и отгруженная продукция [1, 6-8].
На основании проведенных эмпирических исследований определены следующие основные
принципы, используемые для оценки ТЭЭ инноваций в ГТМ на скважине [1, 2]:
- оценивать на основании сравнения двух вариантов: «с инноваций в ГТМ» и «без инноваций в
ГТМ». Данный принцип основывается на сравнительном и сценарном анализе. Расчет показателей
«с инноваций в ГТМ» не дает информации для принятия решения о целесообразности проведения
ГТМ, поскольку нет базы сравнения: а чтобы было,

если бы инноваций в ГТМ не реализовалось? Экономический эффект – это приращение (прирост, изменение), определяемый на основе сравнения двух
вариантов «с инновацией в ГТМ» и «без инноваций
в ГТМ». Прибыль «с инновацией в ГТМ» может получиться положительной, но это не означает, что
инноваций в ГТМ нужно реализовать, потому что
это не эффект. ГТМ нужно проводить, когда разница между прибылью «с инновацией в ГТМ» и
«без инновацией в ГТМ» будет положительной, т.е.
будет положительный технологический и экономический эффект. Кроме того, этот принцип позволяет учесть особенность газодобывающего комплекса, характеризующиеся динамическими процессами, а не статическими: давление со временем
в пласте падает, падает и добыча, поэтому нельзя
сравнивать прогнозные динамические изменения
добычи «с инновацией в ГТМ» с конкретным значением дебита на определенную дату. Это противоречит теории сравнительного анализа о сопоставимости сравниваемых значений;
- при планировании полной себестоимости товарной продукции рекомендуется все затраты классифицировать на релевантные и нерелевантные. Релевантные затраты, изменяющиеся в результате реализации инноваций в ГТМ, планируются по
каждой статье отдельно, нерелевантные затраты
общей суммой. На начальном этапе оценки ТЭЭ
необходимо определить, какие статьи затрат и каким образом изменятся в результате реализация инноваций с ГТМ. Можно выделить такие затраты,
которые непосредственно изменятся под влиянием
инноваций в ГТМ, а другие затраты – опосредованно, через технологический эффект;
- следует учитывать интерферентное влияние
добычи по скважине на суммарную добычу куста
скважин и общую добычу месторождения (дости-
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жение эффекта на одной отдельной скважине моДля решения задачи по сопоставлению значежет быть достигнуто за счет перераспределения ний фактической и прогнозной ТЭЭ реализация интехнологического эффекта между скважинами, для новаций в ГТМ, а также определению основных
этого ТЭЭ реализация инноваций в ГТМ, проводи- факторов, оказывающих влияние на ТЭЭ реализамого на скважине, необходимо оценивать и по сква- ция инноваций в ГТМ, выбран метод цепных поджине, и по всему скважинному фонду);
становок факторного анализа. Выбор цепных под- цена за единицу товарной продукции (газ, становок в качестве инструменты план-фактного
конденсат, нефть) - цена реализации сторонним по- анализа обусловлен, во-первых, универсальностью
требителям: на экспорт и на территории страны его использования, может использоваться в моде(для оценки прогнозной ТЭЭ цену товарной про- лях смешанного типа, и, во-вторых, благодаря
дукции следует считать постоянной на весь период наибольшей простоте в использовании [1, 3-5]. При
оценки технико-экономической эффективности и построении модели ТЭЭ реализация инноваций в
равной цене на товарную продукцию в базовом пе- ГТМ за основу взята классическая формула рентариоде, что необходимо сделать для элиминирова- бельности. Чтобы получить достаточный объем инния влияния ценового показателя на оценку ТЭЭ формации для принятия управленческих решени
реализация инноваций в ГТМ).
нами преобразован применяеая формула в следующий вид
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где ЭФ пр - прогнозный экономический эффект
Р
программы ГТМ при фактическом количестве скважин;
Z , Z - общий фонд скважин за минусом безх

0

действующих скважин «с инновацией в ГТМ» и
«без инноваций в ГТМ» соответственно;
Ц – средняя цена реализацуемого газа (за товарную продукцию);
УПРС , УПРС – производственная себестоиix

i0

мость произведенной товарной единицы продукции по скважине i-ой «с инновацией в ГТМ» и «без
инновацией в ГТМ» соответственно;
Ктп – коэффициент, учитывающий долю
произведенной товарной продукции в общем объеме валовой продукции;
Кинт - коэффициент интенсивности использования добывных возможностей скважины;
К усп коэффициента успешности реализации
i
инноваций в ГТМ для эксплуатационной скважины
по валовой добыче;
Кот коэффициента доли отгруженной продукции;

Зб , Зб - затраты по бездействующей i-ой
i
i
х
х

эксплуатационной скважине «с ГТМ» и «без ГТМ»
соответственно;

Ув1 – упущенные выгоды;
iх
Q - объем товарной продукции по i-ой скважине.
Знаменатель – сумма затрат на реализация инноваций в ГТМ по программе реализуемых мероприятий.
Алгоритм факторного анализа прогнозной и
фактической оценки технико-экономической эффективности реализация инноваций в ГТМ состоит
из последовательного выполнения интеракций в
формуле прогнозной технико-экономической эффективности по последовательной замене прогнозного значения каждого факторного показателя на
фактическое значение факторного показателя, все
остальные показатели остаются без изменения [1,
3-5].
Количество интеракций должно быть на единицу меньше, чем факторных показателей. Влияние
первого фактора оценивается по формулам (2) и (3):
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Рентабельность программы ГТМ при фактиче- дением ремонта (мероприятия) по повышению проском количестве скважин рассчитывается по фор- изводительности скважин, включаются расходы на
муле
подготовительно-заключительные работы на скважине (включая ее исследование) и расходы на пропр
ЭФ
ведение соответствующих работ по повышению её
Р (Z)
,
(3) производительности.
R

Р(Z)
пр
Подготовительно-заключительные
работы
Зx
включают комплекс следующих операций: подгогде R
- рентабельность программы ГТМ по товка скважины к обработке и пуск скважины в эксР(Z)
плуатацию после мероприятия; переезд агрегата
(другого) к скважине (и обратно); подготовительпр
ГДК при фактическом количестве скважин; Зx
- ные работы перед началом ремонта до и после пропрогнозное значение затрат на программу ГТМ по ведения мероприятия; подъем (спуск) труб; заклюГДК.
чительные работы подъема (спуска) труб; шаблоВлияние последнего показателя на фактиче- нирование и т.д.; исследование скважин до и после
скую технико-экономическую эффективность про- проведения мероприятия (вызов и проезд бригады,
граммы ГТМ рассчитывается по формуле
работа агрегата); монтаж и демонтаж оборудования, необходимого для проведения мероприятия
ф
(4)
R
R R
(вынос и проезд агрегатов, монтаж и демонтаж обоР( Зх )
Р
Р( Зб )
рудования, амортизация оборудования).
Проведение непосредственно мероприятия
где R
- изменение рентабельности
Р(Зх )
связано с затратами на эксплуатацию агрегатов
программы ГТМ по ГДК за счет затрат на про- (установок), электроэнергию, материалы, реагенты
грамму ГТМ по ГДК.
и другие необходимые компоненты.
Проверка правильности проведенных расчетов
Для определения увеличенного объема добычи
заключается в сравнении отклонения фактической газа (конденсата) соответственно закачки и отбора
от прогнозной технико-экономической эффектив- газа от применения нового мероприятия необхоности ГТМ с сумой влияния тринадцати факторов димо по каждой скважине учитывать полученное
технико-экономической эффективности ГТМ.
увеличение (сохранение) с момента проведения и
Технологический эффект от реализации инно- продолжительность выполненных работ, обеспечиваций в ГТМ необходимо определять с учетом всех вающих получение достигнутого (увеличенного)
полученных эффектов. Общим критерием эффек- объема газа, т. е. время от даты расчета до момента,
тивности инноваций в ГТМ на скважинах высту- когда объем добычи газа, закачки и отбора достипает проведение необходимого количества меро- гает таких значений, которые могли быть без проприятий при обеспечении поставленной цели с ми- ведения соответствующего мероприятия.
нимумом трудовых, материальных затрат и
Себестоимость увеличенного объема добычи
денежных средств [5-7].
газа, закачки и отбора газа, полученных в резульЭффектом реализуемого инноваций в ГТМ тате проведения мероприятия, складывается из заскважины следует считать увеличение (сохране- трат на выполнение ремонта и затрат, связанных с
ние) производительности скважин при добыче. В добычей, закачкой и отбором увеличенного объема
отдельных случаях качество и эффективность ин- (по сравнению с возможным темпом падения).
новаций в ГТМ могут быть определены, спустя
Расчет показателей, определяющих ТЭЭ реалишь значительное время после окончания ремонта лизации инноваций в ГТМ, следует проводить как
и ввода скважины в эксплуатацию [1, 8-10].
за текущий год, так и за все время действия эффекта
Определение ТЭЭ инноваций в ГТМ преду- накопительного итога.
сматривает сравнение показателей, характеризуюНа основании вышеизложенных, можно сдещих работу скважин с проведением мероприятий и лать вывод о том, что ориентация на явные денежбез него в одних и тех же геологических условиях, ные потоки и затраты может привести к принятию
с одинаковой конструкцией скважин, имеющих неправильных управленческих решений, в резульодинаковую глубину.
тате неявные затраты станут явными. Именно здесь
Основные показатели, используемые при рас- и проявляется различие между оценкой эффективчете ТЭЭ мероприятий по увеличению производи- ности и целесообразности дальнейшей разработки
тельности скважин: увеличенный объем добычи месторождения на основании данных бухгалтергаза (конденсата), закачки и отбора газа, получен- ского учета, оперирующих только явными затраных за счет мероприятий; капитальные вложения, тами и экономической прибыли. Реализация инносвязанные с проведением мероприятия по повыше- аций в ГТМ не всегда сможет привести к получению производительности скважин; себестоимость нию прибыли вместо убытков. Для этого
увеличенного объема добычи газа (конденсата), за- достаточно изменить кривую начисления затрат, а
качки и отбора газа.
именно амортизации скважины или стоимости
Расходы на выполнение всего комплекса реа- арендной платы (снижать по мере выработки запализации инноваций в ГТМ рассчитываются по эле- сов газа).
ментам затрат. В состав затрат, связанных с прове-
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Задача реализации инноваций в ГТМ – извлечь
- для оценки прогнозной реализации инновазапасы углеводородов по максимуму и эксплуати- ций в цену товарной продукции (газ) следует счировать скважину по максимуму, чтобы минимизи- тать постоянной на весь период оценки ТЭЭ и равровать упущенные выгоды и собственника недр, ной цене на товарную продукцию в базовом перигосударства, (недоизвлеченные запасы газа), и соб- оде. Это необходимо сделать для элиминирования
ственника скважинного фонда газодобывающей влияния ценового показателя на оценку ТЭЭ реаликомпании (недоамортизированная стоимость сква- зации инноваций в ГТМ.
жины). Это особенно характерно для реализации
инноваций в ГТМ, направленных на восстановлеСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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Abstract
After Reza Khan came to the power in Iran and established an oppressive regime in 1925, a wave of political
pressure against national activists and communists swept the country, their mass arrests began, and Ghani Ibrahimi
was also one of the victims of this process. He was arrested among his fellow countrymen, severely tortured in
prison, and eventually exiled to Nahavand for a long time - until the end of his life.
Gani Ibrahim's two sons and three daughters, who were born and raised in his family, were nourished by his
national liberation and revolutionary spirit. The eldest son of the family, Firudin Ibrahimi, grew up as a nationalist
Azerbaijani fighter and became one of the greatest members of the “21 Azer movement”, during his adolescence
and studying at the Faculty of Law of Tehran University. He took part in the establishment and activity of the
Democratic Party of Azerbaijan, the National Assembly and the National Government with all his being, sacrificed
his life and rose to the peak of martyrdom, was awarded the title of National Hero of Azerbaijan.
Anushiravan, the third child of the family, came to the battlefield like his father Gani and his elder brother
Firudin, fought for the freedom and independence of his homeland for many years, and finally sacrificed his life
like his father and brother.
Keywords: Azerbaijan Democratic Party, Peshavari, Anushiravan Ibrahimi, Firidun Ibrahimi, Azerbaijan
National Government
Introduction
Anushiravan Ibrahimi was born on May 12, 1926
in Astara, Iran. His father, Gani Ibrahimi, was one of
the five children of Mirza Aghabala who was an experienced merchant and well-known personality of his
time, sent Iranian goods from Turkmenistan to the cities of the Caucasus and from there to Iran. Gani Ibrahimi was fluent in Persian, Arabic, Russian and French,
in addition to his native Azerbaijani Turkish. He was
one of the most educated people in Astara, as well as an
independent thinker and a man of deep reading ability.
Gani Ibrahimi spent a long time in Baku and many
cities in the Caucasus, became acquainted with members of the Social Democratic Party, revolutionaries
and fighters in Baku, joined them, considering their actions, goals and political-social platforms as its own
with his father, Mirza Aghabala. After the revolution,
he was engaged in propaganda and agitation work
among the population of Astara and its surroundings,
became one of the most active members of the “Edalet”
(Justice) Party in Iran after the formation of the Party in
June 1920, when it was announced at the 1st Congress
of the “Edalet” Party in Anzali that the party had become the Iranian Communist Party.
After Reza Khan came to the power in Iran and
established an oppressive regime in 1925, a wave of political pressure against national activists and communists swept the country, their mass arrests began,
and Ghani Ibrahimi was also one of the victims of this
process. He was arrested among his fellow countrymen,
severely tortured in prison, and eventually exiled to Nahavand for a long time - until the end of his life.
Gani Ibrahim's two sons and three daughters, who
were born and raised in his family, were nourished by

his national liberation and revolutionary spirit. The eldest son of the family, Firudin Ibrahimi, grew up as a
nationalist Azerbaijani fighter and became one of the
greatest members of the “21 Azer movement”, during
his adolescence and studying at the Faculty of Law of
Tehran University. He took part in the establishment
and activity of the Democratic Party of Azerbaijan, the
National Assembly and the National Government with
all his being, sacrificed his life and rose to the peak of
martyrdom, was awarded the title of National Hero of
Azerbaijan.
Anushiravan, the third child of the family, came to
the battlefield like his father Gani and his elder brother
Firudin, fought for the freedom and independence of
his homeland for many years, and finally sacrificed his
life like his father and brother.
Anushiravan Ibrahimi’s years of education and
youth
Anushiravan Ibrahimi began his primary education in his hometown of Astara, but his father was sent
into exile in Nahavand, where he had to continue his
primary education. Anushiravan, who lived in exile and
grew up in a well-known revolutionary family, grew up
as a brave and fearless young man. His father always
worried that a small mistake of Anushiravan could turn
his life into a bitter hell. Therefore, Anushiravan came
to Tabriz with the help and advice of his father, after
the establishment of the National Government and appointment of Firudin Ibrahimi as the Prosecutor General of this government, he began to study at a police
school in Tabriz with the intention of protecting the
achievements of “21 Azer movement” and serving his
people.
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However, from the first day of its establishment, that, Anushiravan went there in a military truck from
the young Azerbaijani state confronted the pressures of Tabriz to Ardabil. In the cold winter, in this snow-covblack forces, major political forces, Tehran reactionar- ered city, Anushiravan had no familiar place and house,
ies and internal reaction. After a year of activity and and the cafes were under strict control, so, like all inapstruggle, Azerbaijani mercenaries, police and militias propriate guests, he had to spend the night in a public
under attack of Shah forces, faced heavy losses and de- city airport, and the next morning, went to the owner of
feats due to the difficult combat conditions and the lack the hotel, named Ismail, who was close to his family in
of sufficient tactical weapons and resources. At this the Namin settlement on the Ardabil-Astara road. Istime, brothers, Firudin and Anushiravan Ibrahimi mail friendly greeted Anushiravan and gave him a
formed a group of young volunteers "Babek" in order room. Here, he had to stay in the same room with Moto stand in front of enemy forces, to fight with them to hammad Habibi, who was appointed police chief of
the death, to protect the freedom and independence of Astara city by the Azerbaijani National Government afthe homeland.
ter the victory of the “21 Azer movement”. At that time,
Despite all these, the enemy with a strong back de- a young man named Amirali Lahrudi, who will play a
feats the 21 Azer movement, turns Azerbaijan into a very important role in the future political life and activriver of blood, thousands of martyrs and sectarians (be- ity of Anushiravan, also came there to spend the night.
tween 25-35 people) [Seferi, H. 2015, 220; Alizade, H. After they stayed together for two nights, the hotel
(Barish Marandli). 2017, 5] were shot without ques- owner told them that several military trucks would
tion, about 100,000 participants, supporters of the move to Astara in a few hours, which was a very good
movement exiled into the southern districts of Iran, opportunity for them to continue their visit with less
where the climate was so bad. Hundreds of Democrats risk. Continuing on their way to Astara, they left behind
were imprisoned in the south, and some sectarians and Ardabil, which was in a position of war and the streets
Democrats (near 16,000) [Bayramzade, S. 2018, 178] were full of piles of corpses, and in the evening they
were forced to emigrate north to Soviet Azerbaijan.
reach Heyran, which was completely closed due to a
However, Firudin Ibrahimi did not leave Azerbai- blizzard and heavy snowfall. They spend the night in a
jan and Tabriz, where he decided, he prefers to stay in cafe full of bus and military truck drivers, and early in
the homeland, to fight the enemy to the end, and in this the morning, like many others, they left there and
regard, he says: “We involved the people in this strug- moved by walking to Heyran. On the way, Amirali
gle and we put them in this situation. We have no right Lahrudi and Mohammad Habibi left him, and
to leave them alone. It had better stay with them and die Anushiravan lonely had to continue his way to Astara,
rather than to run away and leave the country!” [Serabi, a few kilometers away.
Zeferi. 2010, 134]
It should be noted that at that time, the central govIn such a circumstance, the news came to Tabriz ernment of Iran set up checkpoints very close to each
that the Shah's troops had started marching from Gilan other along the road from Heyran to Astara in order to
to Astara. Firudin called his brother Anushiravan and prevent patriot activists and members of the party from
instructed him to rush to Astara to prevent her sisters migrating to the Soviet Union.
and other relatives from crossing the border into the SoAnushiravan, exhausted by the weight of the road,
viet Union. Anushiravan left for Astara without wasting the severe cold and hunger, entered the first coffee shop
time to fulfill his brother's wish. Of course, this was a on the road for dinner and relax. He met here a familiar
dangerous task for him. Thus, Azerbaijan has become a comrade from Astara, whom he has known since childvast prison from the beginning. Checkpoints were set hood. By believing acquaintance, Anushiravan gave
up everywhere, on all roads, at the entrances and exits him detailed information about the condition of his faof settlements. In particular, the city of Ardabil, close ther and brother Firudin and the purpose of his visit to
to the border area, the movement between Tabriz and Astara. Instead, he lied to Anushiravan and said that the
Ardabil was severely controlled by the police and mili- situation in Astara was good and calm. As for the activtary forces of the central government of Tehran. From ity here, he said that a certain amount of money to help
Tehran, these forces were ordered to prevent the disap- those who goes this way to pass without checking.
pearance of members of the Democratic Party of Azer- Anushiravan suspected on his answer and thought that
baijan and their supporters, and to arrest or shoot them he is not telling the truth, he is lying, and his purpose is
if they were found.
completely different.
Anushiravan felt that the acquainted man and anAnushiravan Ibrahimi's visit to Astara and its
other person who came with him are persecuting him.
results
Anushiravan's visit from Tabriz to Astara in such Anushiravan felt the danger that he faced with his
conditions will be one of the most difficult and im- whole body and understood that to escape from them
portant moments of his life. Thus, Anushiravan left for would not be so easy. He threw himself down a cliff on
Astara, and as soon as he left the city, he was detained the side of the road along the Astara River and thought
on a border control by Tehran officials and interroga- that if he survives, he will be able to move along the
tion began. Anushiravan, who learned the Lor language river and reach his hometown of Astara.
when he lived in Nahavand and spoke it fluently, told
Anushiravan slipped off a snowy cliff and fell into
inspectors that he was a student of the driver who had the river. Here he met two Soviet border guards and told
brought the goods from Nahavand and that the driver them the purpose of his visit to Astara. The soldiers told
had left him for fear of returning to his hometown. Of- him that no one was left in Astara and the city was comficials believed him and accepted what he said. After
38
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pletely empty. They advised him to look for his rela- during the elections to the 14th Majlis in Iran (the electives among those who crossed the border and took ref- tions began in June 1943 and the first opening session
uge in the Soviet Union. At the same time, they told that of the Majlis was held on February 26, 1944), the Azertheir goal is to help him, and if he does not want to ac- baijani representative S.J.Pishevari, who won 15,786
cept, he can go back, because the border is not closed votes [Çeşmazer, M.M. 1986, 59], was elected to the
yet, and movement is free. Anushiravan Ibrahimi fully Majlis, his mandate was annulled without any legal baunderstood the situation and accepted the offer of the sis at the meeting on July 13, 1944 (48 out of 99 depuborder guards.
ties present voted for the abolition of Pishevari’s manAnushiravan Ibrahimi’s emigrant life and sci- date, 48 against and 3 remain neutral) [Ибрагими,
А.К.1965, 50-51]. Before 10 days of this event, on July
entific activity
When Anushiravan was brought to Astara check- 3, 1944, the mandate of Rahim Khoi, who was elected
point on the side of Soviet Azerbaijan, he met Amirali a deputy from Tabriz with the same scenario, was reLahrudi and Mohammad Habibi. They were placed in voked [Çeşmazer, M.M. 1986, 43-45; Rehimli (Bije), A.
a room and the next day they are brought to the border 2009, 86-91]. All these decisions have no legal or logmilitary headquarters in Lankaran. After a short inter- ical explanation. Thus, according to the Article 7 of the
rogation, they were handed over to a border prison and Iranian Constitution, which affirms the position that “a
have to stay there for a week. Anushiravan became se- majority is obtained when more than half of the memriously ill here, had a fever and was taken to hospital.
bers present in the parliament vote”, the mandates of
When he recovered, he was taken directly to his Pishevari and Khoi should not be considered revoked.
sisters and relatives. Anushiravan delivered the mes- However, the legitimacy of Pishevari's and Khoi's mansage to his brother Firudin, his sister Iraj consulted with dates remained open. As a result, the mandates of the
relatives and unanimously decided them to return to former were effectively revoked, as the advantage was
their home, Astara, Iran. As the former Ibrahimi family on the side of the reactionaries. What really happened?
approach Soviet Azerbaijan, they are told that the time Although progressive and freedom-loving members of
limit for free crossing has expired and that the borders parliament repeatedly protested against this hostile poare completely closed and it is impossible for them to sition and the illegal act adopted by the reaction against
return, and they must wait between Iran and the Soviet Azerbaijani MPs, representatives of the Tudeh party in
Union until a decision is made.
parliament did not state their firm position and may
The Ibrahimi family was thus divided into two even include Armenians and Persians in a secret ballot.
parts. Father Gani Ibrahimi, mother Fatima Shirvani, Representatives of the Tudeh faction, including BeFirudin and elder sister Iglima had to start a new life in cause the positions of these non-communist people,
the south of Araz river, Anushiravan, Iraj and Irandokht who called on the Iranian people to fight against the opsisters, and their spouses in the north, in Soviet Azer- pressive policies of the regime and to fight for their nabaijan.
tional rights, did not correspond to the program and
Firudin Ibrahimi, the Prosecutor General of the agenda of the Tudeh party. Thus, in the program of the
National Government of Azerbaijan, faced the enemy People's Party of Iran on “Ensuring the Happiness and
to the last bullet, was taken into prison, was tortured in Forgotten Rights of the People”, as well as the minithe prisons of Tabriz and Tehran, and finally the 29- mum bills to be submitted to the 14th Convocation Asyear-old patriotic young fighter, who was irreversible, sembly, the national issue in a multinational country,
devoted himself to Azerbaijan and his people with all like Iran, where the Reza Shah regime introduced a polhis body and being, committed to his aim, goal and pro- icy of national oppression was not reflected. Tudeh's
fession was beaten and killed.
well-known position against Peshawar and Khoi was
Despite the severe post-war socio-economic diffi- evident in the statements made by the latter after their
culties, 21 Azer movement members, sectarians, mar- mandates were revoked and published in their official
tyrs and their families who emigrated from the South to bodies. This position was as follows: “If S.J.Pishevari
the North were provided with decent living conditions, had joined the Tudeh faction, despite the reactionary
employment and all conditions for secondary and hostility of the Iranian People's Party (Tudeh), it would
higher education. Anushiravan and his sisters also took not have been able to revoke the mandates of its memadvantage of this opportunity, moving from Mardakan bers, as well as Pishevari with the same conditions”
to Baku to study.
[Ибрагими, А.К.1965, 53]. Taking into account all
Anushiravan also studied at Baku State Univer- these conditions and positions, the translation and pubsity, majoring in history, with the intention of combin- lication of Anushiravan Ibrahimi's dissertation in Azering his education with his political activities, and con- baijani in a closed council in Moscow to clarify the
tinued his research work in the same specialty. He de- tense relations between Tudeh and ADP for many years
fended his dissertation entitled “Tudeh Party of Iran (1952-1992), to shed light on this issue, It would have
against reaction in 1944-1946 (as an example of the ac- helped the relevant parties and political organizations
tivities of the Tudeh Party of Iran in parliament and to determine their ideological and political directions,
government)” [Ибрагими, А.К.1965]. Unfortunately, to determine the possible course of joint action in the
this dissertation is defended behind closed doors and struggle of the Iranian people for national-cultural and
was not allowed to be published. However, this topic national-democratic rights.
was dedicated to one of the most pressing and important
Footnote: Anushiravan Ibrahimi, who is fluent in
problems of the struggle of our people for freedom and several foreign languages, also studied English in
national-democratic rights in South Azerbaijan. Thus, Baku. During his higher education, he met and married
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his future wife, Rafiga Akhundova, and had three sons, from various walks of life have joined its ranks
Firudin, Fuad and Faramarz. Anushiravan named his [Çeşmazer, M.M. 1986, 100].
eldest son Firudin as an expression of respect for the
The Tudeh leaders tried to present themselves as
memory of his elder brother, a national hero and mar- independent and free, and the ADP as a party created
tyr. Firudin also studied law in order to follow in his on the instructions and initiative of the Communist
uncle's footsteps and worked in the law enforcement Party of the Soviet Union. Even in the two years since
agencies of the Republic of Azerbaijan for about 39 the defeat of the democratic movement in South Azeryears. Anushiravan's other children, Fuad, studied baijan, Tudeh has operated legally, but has taken no inmedicine and became surgeon, while Faramarz be- itiative to unite the remaining ADP members in Iran. It,
came an economist.
in turn, confused the ADP's local organizations and alAnushiravan Ibrahimi’s political activity dur- lowed for the subversive activities of reactionary elements [Байрамзаде, C. 2016, 209-210].
ing the years of emigration
The main part of Anushiravan's life in exile is his
Until 1960, the ideological struggle between the
political activity. He became one of the most active and leaders of ADP and Tudeh continued, each side tried to
influential members of the Azerbaijan Democratic defend the correctness of its position, and as a result the
Party (ADP). He began his career here in a youth or- advice and instructions (advice of Suslov, a member of
ganization and rose to become a member of the party's the Politburo of the Central Committee of the Comcentral committee. On behalf of the ADP’s youth or- munist Party of the Soviet Union, dated January 11,
ganization, he repeatedly participates in international 1957) of the leadership of the CPSU, the "Democrats"
conferences and seminars of the world's democratic and the “Tudehists”, guided by their advice, ensured the
youth, meets with representatives of other left and dem- victory of the Tudeh.
ocratic parties around the world, and is active with the
On August 1-2, 1960, a “Unity Conference” was
organizers of freedom and democratic movements in It- held with the participation of members of the ADP and
aly, Cuba, Iraq and other countries, communicates, co- Central Committee of Tudeh party, and as a result,
operates closely with them, exchanges views, gains these two political organizations with different social
useful experiences.
bases and goals were merged into a “single organizaThe ADP reorganizes its activities by establishing tion of the working class”. The only consolation and
its own organizations and departments in all districts, hope for the Democrats at the conference was that the
cities and settlements inhabited by martyrs and sectari- ADP was approved as the Azerbaijan Provincial Comans who emigrated to Soviet Azerbaijan after the 21 mittee of the Tudeh, provided it retained its name and
Azer Movement.
the Central Committee (CC). Thus, the activities of the
Leaders and members of the Tudeh Party of Iran ADP as an independent party were completed
were also severely repressed by the security forces of [Байрамзаде, C. 1989, 36-39; “Azerbaycan”
the reactionary regime after the suppression of the newspaper. Body of the Democratic Party of
1951-1953 anti-imperialist and national liberation Azerbaijan, 06.12.2019; Serabi, Zeferi. 2010, 150movement for the nationalization of Iranian oil, espe- 153].
cially after the coup on August 28, 1953, emigrated
Anushiravan Ibrahimi was also one of the active
abroad and settle in the cities of the socialist camps, participants in the “Unity Conference” of 1960 among
such as Moscow, Sofia, Prague, and Berlin (East Ger- the representatives of the Democratic Party of Azerbaimany).
jan. He also confirms in his memoirs that, in fact, the
From this period onwards, the Tudeh Party of Iran, ADP was forcibly annexed to Tudeh by the decision of
which focused on ideological struggle, became the this conference [Serabi, Zeferi. 2010, 153].
Workers' Party of the ADP. From the very first years of
According to other relevant decisions of the conemigration (1953), it established the position of a single ference, the former chairman of the ADP, Gulamyahya
workers 'party in Iran and showed that several inde- Daneshian was elected a member of the executive
pendent workers' parties it not only undermines the board of the Tudeh, and Amirali Lahrudi was elected a
unity it can achieve, but also creates the conditions for member of the executive board. A.Lahrudi, who was
its disintegration and weakens its positions. However, engaged in political activity in East Germany for some
when the ADP was formed, 8% of its members were time, returned to Soviet Azerbaijan by the decision of
workers and artisans, 69.5% were peasants (rich, mid- the executive committee of Tudeh and was replaced by
dle and poor together), 4.5% were intellectuals, 6% Anushiravan Ibrahimi in Berlin [Serabi, Zeferi. 2010,
were landowners, and 13% were formed by other strata 153]. Until the 1978-1979 revolution, he was a member
of society [Çeşmazer, M.M. 1986, 101; Самед of the executive branch of Tudeh and led the party's orБайрамзаде, C. 1989, 36-39; Bayramzade, S. 1992, ganizations in Turkey, India, and several other coun28-29; “Azerbaycan” newspaper. Body of the tries bordering Iran.
Democratic Party of Azerbaijan, 06.12.2019]. This
Anushiravan Ibrahimi's return to Iran and pomeans that the party could not be the bearer of com- litical activity in Azerbaijan
munist ideology. However, in Iran, with the words of
After the overthrow of the monarchy as a result of
S.J.Pishevari, the communists could not follow the the revolution of 1978-1979, Anushiravan Ibrahimi
broad masses of people from different social strata [Re- also came to Iran directly from East Germany among
himli (Bije), A. 2009, 74]. In the short time since the the leaders of the Tudeh Party of Iran. City, provincial
ADP was established, more than 200,000 sectarians organizations of the Tudeh are resuming their activities
throughout the country.
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Anushiravan Ibrahimi also started working in Ta- the revolutionary committees for their improvement.
briz as the secretary of the Azerbaijan provincial organ- The newspaper wrote in the article “Kargers (Workers
ization of the Tudeh - the Azerbaijan Democratic Party. – S.B.) won” that on the morning of December 13,
Anushiravan Ibrahimi, who returned to his home- 1979, 2,500 workers of the Tabriz brick factory and
land after 32 years of separation, went to meet his truck drivers went on strike. The strikers demanded
white-haired mother Fatima, who lives with his sister housing, child support, food, wages on Fridays and
Iqlima's granddaughter Firangiz in Gaimshahar. Here, public holidays, and two sets of work clothes a year
mother and son, brothers and sisters, grandchildren and [“Azerbaycan” newspaper. Body of the Democratic
great-grandchildren meet, Anushiravan kneels before Party of Azerbaijan, 26.12.1979].
her mother and repeatedly apologizes for the pain and
At the same time, the newspaper wrote about the
suffering he caused. Then Anushiravan's sister Iglima demands of the villagers who have been living in hardintroduced her four sons to him and said: “These are ship and need for many years and suffer from the buryour devotees!”
den of various taxes. “The situation in all Azerbaijani
A few days after this meeting, Anushiravan went villages is deplorable and the village of Charvarud
to Nahavand for two days to visit the grave of his father where 80 families live is located in Azershahr (TufarGani Ibrahimi.
gan). The farmers of this village still cultivate with priTwo days after his visit to Nahavand, Anushiravan mary equipment. The herdsmen of the village lack the
came to Tehran and from there to Tabriz. First of all, fodder for the animals. Farmers paid the taxes to the
keepsake of 21 Azer movement, the heroic son of the proprietor at the rate of a quarter of the harvest. Most
Azerbaijani nation, the Prosecutor General of the Na- of the young children are engaged in gali weaving (cartional Government and his elder brother Firudin Ibra- pet- S.B.). 60% of carpet weavers are children under 15
himi, who was martyred for the freedom of his people, years old. The village street (road - S.B.) is in disrepair.
visit the cemetery “Aghali” (now “Imamiyya”). Stand- Only one spring is used for drinking water...” [“Azering in front of Firudin's grave, he says: “My dear baycan” newspaper. Body of the Democratic Party of
brother! My great master! I really wanted to be with Azerbaijan, 26.12.1979].
you until the last moment. But following your instrucAt a time when such a situation prevailed in the
tions separated me from you. I have lived with you all cities and villages of Azerbaijan, it was very important
these years and I have followed everything you have for them to acquire newspapers and magazines in their
taught me. I'm on my way to meet you” [Serabi, Zeferi. native languages, to read, to be literate, to understand
2010, 160].
everything, to understand correctly, to know how to act.
After 32 years, the Democratic Party of Azerbai- However, even after the revolution, there were many
jan (at Tudeh's provincial committee) resumed its open who prevented the spread of periodicals in the native
and legitimate activities under the leadership of language.
Anushiravan Ibrahimi. ADP body “Azerbaijan” newsWith the support of ADP officials and party
paper restore the publication in its native language. founders, “Yoldash” and “Dede Gorgud” journals were
This time, Anushiravan himself, following in the foot- published, and the Society of Azerbaijan Poets and
steps of his martyred brother Firudin, published articles Writers, with more than 300 members, was established.
in the newspaper and edited all the articles. Along with
One of the letters sent to “Yoldash” journal about
Anushiravan Ibrahimi, members in the emigration of the current situation wrote that “newspapers and jourthe ADP Central Committee, Seyidagha Onullahi, Mo- nals published in the Azerbaijani language are facing
hammad Hussein Khoshginabi, Tagi Mousavi, Mirva- the greatest difficulties these days. From one side for
hab Afkhami, Mahammadali Farid, Mahammadali Mu- each day, they report that they have picked up a magajiri, Faqih, Irandokht Ibrahimi, Firudin Kazimi and oth- zine or newspaper in a village or town, and some of
ers joined the Azerbaijan newspaper and they together them are threatened with arson. “Yoldash” and other
continued to fight shoulder to shoulder for democratic newspapers and journals cannot be distributed in Ardaand cultural rights [“Azerbaycan” newspaper. Body of bil, Tabriz, Urmia, or are collected by revolutionary
the Democratic Party of Azerbaijan, 06.12.2019].
committees after their distribution” [“Yoldash”
Anushiravan Ibrahimi worked day and night, was magazine, 1979, 13, 47].
engaged in organizational work. He personally particiA number of leading figures opposed to the ADP
pated in the establishment and inauguration of the within Tudeh, including Kiyanuri, who headed it, actubranches of ADP in the cities and settlements of Azer- ally found some relief after the closure of the “Azerbaibaijan, and took the appointment of heads of these de- jan” newspaper. Tudeh's position and failure to support
partments very seriously, carefully, attentively and sen- the struggle of other political organizations and parties
sitively, not ignoring even the smallest details. He was in Iran for national democratic rights were related to the
as simple and modest in his attitude with people as he two main issues discussed below, namely the nature
was in the organization of affairs. Therefore, in a short and direction of the revolution.
period of time, he was able to raise the status of the
The Iranian revolution of 1978-1979 had two inADP to a very high level, as well as gaining great pres- terrelated aspects: democratic and anti-imperialist. In
tige among sectarians, friends and the people [Serabi, Iran, the first speeches on the eve of the February RevZeferi. 2010, 161].
olution, as well as the subsequent urban upheavals,
In its pages, the “Azerbaijan” newspaper interprets were attended by the city's middle classes (petty bourthe socio-economic situation of various sections of so- geoisie) and some of the workers associated with them.
ciety in its native language, and raised the issue before The composition of the main forces involved in the
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movement determined the main character and po- pated in pre-election TV debates with another candilitical direction of the first stage of the Iranian rev- date of Tudeh party, Jovdat. In these TV debates,
olution. The main feature of the first stage was that it Anushiravan Ibrahimi, a living witness to the events of
was led by large Shiite clerics who dominated the op- 21 Azer and the one-year rule of the Azerbaijani Naposition. Another feature of the first stage was that tional Government, gave reasonable and convincing
there was a natural solidarity between the forces, which answers to their questions and their false accusations.
were essentially very distant from each other and dif- When the presenters of the program, who are in the
fered in their ideological and political relations. This same position as the opposition with the position of
was due to the fact that the general goal of the move- Tudeh and ADP, tried to falsify the history of the Demment was to overthrow the Shah's regime [журнал ocratic Party of Azerbaijan. His statements and position
Народов Азии и Африки,1979, 3, 53].
in these televised debates caused wide discussions
The involvement of democratic forces in the polit- among families, young and old, and various sections of
ical struggle changed the situation of political forces in society, and interest in the sect, its activities, its history,
favor of the opposition, and since then the role of dem- and its work grew. The newly formed Islamic regime,
ocratic tendencies and currents in the anti-Shah move- to the detriment of these debates and the issues disment has increased significantly. After that, the revo- cussed there, completely stops broadcasting these prolution became essentially nationwide. From that time, grams. The position of Ibrahimi on the Democratic
the industrial proletariat, servants, students, intellectu- Party of Azerbaijan and its activities in political circles
als and upper class students joined the opposition is not approved by the Islamic government and its leadmovement.
ership, and even most leaders of the Tudeh party do not
The second stage of the revolution began in late support his position. As a result, these ideological conNovember 1978, and this stage was due to the strong flicts weaken discipline in newly established organizapressure of imperialist circles on Iran. Thus, the United tions. This worked in favor of the enemy.
States also incited a number of Western countries to
In March 1981, an extensive plenum of the Tudeh
help the Shah's regime in Iran. All this has caused even Party was convened in Tehran. This is one of the last
greater anger in the Iranian public towards the United and shortest plenary plenums of the Tudeh held in the
States and the West [журнал Народов Азии и country after the victory of the Iranian people. At the
Африки, 1979, 3, 56].
17th plenum of the Tudeh, which completed its work in
In such circumstances, the Tudeh leadership, con- one day, nine people were elected to the board, which
trary to the main goals and principles enshrined in its is considered the highest body of the party.
Charter, did not adequately support the aspirations of Anushiravan Ibrahimi was among these 9 people. For
national forces, including the ADP, the national activ- those who oppose the Democratic Party of Azerbaijan
ists united around it and supporting it, for autonomy, in the Tudeh, especially the first secretary of the Tudeh,
employment, land and progressive national media saw Kiyanuri, this plenum was the best opportunity to deal
itself close to the middle class (petty bourgeoisie), with the faction, to strike an effective blow at the secwhich formed the main social base of the revolution, tarians. As a result of Kiyanuri's pressure, a number of
and not to the working class, and decided to use their members of the Tudeh Party, which did not return to
support.
the country after the heart of the Iranian revolution (in
The Iranian People's Party summoned all its mem- fact, could not come), as well as its provincial organibers, supporters and all the Iranian people to hold a ref- zation, the ADP, were considered expelled from the
erendum on the Constitution as soon as possible in or- party. Kiyanuri also officially announced in this pleder to strengthen the unity of all people's forces in the num that they have no organizations outside Iran
fight against imperialism and the United States, as well [Serabi, Zeferi. 2010, 164]. In fact, his words were adas to support the anti-imperialist and popular Imam dressed to members of the party such as Gulamyahya,
Khomeini government (voting) and gave a positive Amirali Lahrudi and Hamid Safari. The plenum did not
opinion on this document [“İreli” newspaper. Body of elect anyone except Anushiravan Ibrahimi, not even
the Democratic Youth and Students Organization of Gulamyahya and Amirali Lahrudi to the Central ComIran, 30.11.1978].
mittee of Tudeh. Thus, the Tudeh party practically
On behalf of the Azerbaijan Provincial Organiza- broke off relations with the Democratic Party of Azertion of the People's Party of Iran (ADP) in Tabriz and a baijan, but for many years no legal statement was made.
number of cities, districts and settlements of AzerbaiTaking advantage of the situation, the Islamic govjan, the Tudeh leaders organized the spread of slogans ernment determined the fate of secular and secular parsuch as “Hezbi Tudeh gives a positive reference on the ties and organizations, especially the left, including
main Law of ADP, the Azerbaijani organization of Tudeh. In his speeches, the leader of the revolution beIran!”, “Let us effectively help the anti-imperialist and gan to speak out against those who did not sympathize
revolutionary forces to unite on a single front by giving with them, the supporters of democracy, describing
a positive opinion on the Constitution!” [“İreli” them as those who were among the enemies of the revnewspaper. Body of the Democratic Youth and Students olution. As a result, in the early winter of 1982, Tudeh's
Organization of Iran, 30.11.1978]
first secretary, Kiyanuri, and a number of leaders were
Anushiravan Ibrahimi also ran in the first parlia- arrested. In April 1983, the activities of the People's
mentary elections in the Islamic Republic of Iran as a Party of Iran (Tudeh) were outlawed.
candidate for the Tudeh party and repeatedly partici42
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Anushiravan Ibrahimi, who lives in the city of TaAnushiravan and I were in the same cell for more
briz, which is closer to the border, and has more oppor- than 7 months. He was a very wise, sweet-spoken,
tunities to emigrate, does not leave Iran. He insists on pleasant and faithful man, able to compromise in
such a difficult situation, where political activity is no friendship, patient, honest-hearted... He was born in
longer possible: “I have lived more than 30 years longer Astara, lived in exile in Nahavand with his father Gani
than my colleagues. I did not want to emigrate in the during the reign of Rza khan, in Tabriz in 1945-1946
days when the Democratic Party was defeated and the and then migrated to the Soviet Union, Lankaran, Baku,
National Government collapsed, I preferred to be with Moscow and German city of Leipzig. Finally, he remy people like my brother. But circumstances forced turned to Tehran and Tabriz again... After the revolume to emigrate. I will be faithful to my brother's will, tion, he took over the leadership of the Democratic
this time my motto will be “Yes to die, not back!” Party of Azerbaijan and its local organizations in Ta[Serabi, Zeferi. 2010, 166] In such a situation, briz... He buried his mother in the family cemetery in
Anushiravan Ibrahimi, using all opportunities and pos- Astara, and told his relatives to bury him there after his
sibilities, takes precautionary measures to ensure the death... Anushiravan knew that his court will be closed,
safety of the party's cadres in Azerbaijan, especially in no lawyer will be appointed to defend him, and thereTabriz, and organizes their transition to clandestine ac- fore he wrote his defense speech... He was very logical,
tivities. That is why there is no one to capture them dur- proud and uncompromising in his position... He also
ing the raids of the pasdars (“revolutionary guards”). recognized the Iranian revolution as anti -imperialist
Anushiravan was arrested along with other members of and people's revolution...” ["Rah-e Tude". (2013, mart
the Central Committee because he went to Tehran.
18).http://www.rahetudeh.com/rahetude/2013/10mars/
The torture of prisoners in prisons was so severe 3/ebrahimi.html]
that they had to either perish or confess that they were
Conclusion
spies for a foreign country and were plotting a coup
The activity of Anushiravan Ibrahimi and the
against the Islamic Republic of Iran. Anushiravan was Democratic Party of Azerbaijan and its members did
also subjected to similar torture. During his last meet- not last more than 4 years. More than 3,000 party meming with his sister Iqlima in prison, he testified to her: bers were arrested. Anushiravan Ibrahimi was executed
“They sentenced me to death. I know they will kill us on September 13, 1987 in the “Evin” prison in Tehran
all. If you can, take my body from them to Astara and [Bidaran.
(2021).
bury it under my mother's feet. If they don't, and they http://www.bidaran.net/spip.php?rubrique19].
kill me along with my other comrades-in-arms, rememHe is sleeping among thousands of friends and
ber where I am buried. If my children come after the like-minded people who sacrificed their lives for freeoverthrow of this tyrannical regime and want to find dom in the former Misgarabad cemetery, now known
me, let them not have trouble. I am confident that this as Khavaran, in eastern Tehran.
regime will be overthrown. Do not hide the news of my
Anushiravan Gani oglu Ibrahimi also became one
death from anyone, not even my children. Be patient of the martyrs of Azerbaijan forever with his services
and protect yourself. If one day you have the oppor- in his meaningful life. He left his ideas, profession,
tunity to see my grandchildren, you will kiss their face thoughts, determination and steadfastness in the strugon my behalf. Greet everyone. Don't worry about me. I gle for freedom, loyalty and love for the Motherland as
should have died together with my brother Firudin and an example for future generations. Until his last breath,
the martyrs of the Azerbaijan Democratic Party. I have like all his comrades, he lived with the desire for freelived since that day” [Serabi, Zeferi. 2010, 167].
dom in Azerbaijan.
Anushiravan Gani oglu Ibrahimi did not change
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Abstract
The article analyzes the problems and solutions of the bankruptcy of a liquidated business entity. The procedure for the liquidation of business entities is determined. The authors draw attention to the fact that an amicable
agreement in the event of the bankruptcy of a liquidated legal entity is not allowed and an interim liquidation
balance sheet is drawn up for the purpose of technical coordination of requirements.
Аннотация
В статье анализируются проблемы и решения банкротства ликвидируемого субъекта предпринимательства. Определяется порядок ликвидации субъектов предпринимательства. Авторы обращают внимание на то, что мировое соглашение при банкротстве ликвидируемого юридического лица не допускается
и промежуточный ликвидационный баланс составляется с целью технического согласования требований.
Keywords: bankruptcy; debtor being liquidated; amicable agreement; interim liquidation balance sheet; business entity; liquidation commission; liquidation.
Ключевые слова: банкротство; ликвидируемый должник; мировое соглашение; промежуточный ликвидационный баланс; субъект предпринимательства; ликвидационная комиссия; ликвидация.
Статус ликвидируемого субъекта предпринимательства определяется особенностями правового
статуса, связанного с реализацией мер, направленных на прекращение его деятельности. Банкротство
ликвидируемого субъекта предпринимательства
осуществляется в кодифицированном порядке в соответствии с параграфом 1 главы XI Закона Республики Узбекистан от 2003 года №474-II «О банкротстве»1. Согласно части второй статьи 186 Закона
Республики Узбекистан от 2003 года №474-II «О
банкротстве» к ликвидируемому субъекту предпринимательства не применяются процедуры банкротства – наблюдение, судебная санация, внешнее
управление.
Такой подход к законодательству полностью
соответствует мнению некоторых ученых, в частности С.П.Сергеева2, О.А.Городова3, так как ликвидируемые субъекты предпринимательства не
имеют перспектив восстановления платежеспособ-

ности и возможность вернуть финансовые возможности. Кроме того, О.А.Городов высказывает иное
мнение, согласно которому ликвидируемый субъект предпринимательства находится в состоянии
просрочки исполнения обязательств или не исполнения обязанности по обязательным платежам 4. На
практике добровольная ликвидация часто происходит, когда не выполняются денежные обязательства и обязанности по обязательным платежам, но
было бы целесообразным включить задолженность
по требованиям кредиторов о выплате выходных
пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих
или работавших по трудовому договору5.
Статус ликвидируемого субъекта предпринимательства определяется сочетанием нескольких
факторов, в том числе:
– принятие решение о ликвидации субъекта
предпринимательства в установленном порядке;
– принятие заявление о банкротстве экономическим судом;

1

5Ибратова

https://www.lex.uz/acts/955393#955537
Сергеев С.Г. Банкротство ликвидируемого юридического лица // Юрист. 2000. №10. – С.98.
3 Городов О.А. Комментарий к ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» / Под ред. В.Ф.Попондопуло. – С.447.
4 Городов О.А. Комментарий к ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» / Под ред. В.Ф.Попондопуло. – С.447.
2

Ф.Б., Хабибуллаев Д.Ю. Правовые вопросы
признаков банкротства и реализации прав работников
труда, в случаях банкротства работодателей по законодательству Республики Узбекистан // Znanstvena misel
journal. №36/2019. – P.55-62. http://zm-journal.org/wp-content/uploads/2020/10/Znanstvena-misel-journal%E2%84%9636-2019-Vol-2.pdf
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– формирование ликвидационной комиссии
Процедуры наблюдения, судебной санации и
(назначение ликвидационного управляющего).
внешнего управления при банкротстве ликвидируСледует отметить, что последний фактор одно- емого юридического лица не применяются. Однако
значно влияет на статус должника, ведь если дело о остается вопрос: может ли применяться мировое
банкротстве было возбуждено до формирования соглашение при банкротстве ликвидируемого юриликвидационной комиссии (назначения ликвида- дического лица? На любой стадии рассмотрения
тора), то дело рассматривается без учета особенно- экономическим судом дела о банкротстве должник
стей главы XI параграфа 1 Закона Республики Уз- и кредиторы вправе заключить мировое соглашебекистан от 2003 года №474-II «О банкротстве», ние10. На наш взгляд, мировое соглашение не доосуществляется в соответствии с общими прави- пускается при банкротстве ликвидируемого юридилами.
ческого лица, так как с заявлением обращается ликПорядок ликвидации субъектов предпринима- видационная комиссия или ликвидатор.
тельства установлены в статьях 53-57 ГражданКогда должник подает заявление о банкротского кодекса Республики Узбекистан6, Положений стве в рамках упрощенной процедуры банкротства,
о порядке добровольной ликвидации субъектов заявление в соответствии с процессуальным закопредпринимательства и прекращения их деятельно- нодательством отказывается в принятии и выности и о порядке исключения из государственного сится определение, а если заявление принято к прореестра субъектов предпринимательства, не осу- изводству, прекращается производство по делу11.
ществляющих финансово-хозяйственную деятель- Пример из судебной практики: по состоянию на 5
ность (утверждено Постановлением Кабинета Ми- мая 2017 года задолженность Общества с огранинистров Республики Узбекистан от 21 августа 2019 ченной ответственности «Олим Сервис» по налогода №704)7, а также в других нормативных право- гам и другим обязательным платежам составила
вых актах для отдельных юридических форм субъ- 19 500 400 сумов. Однако у Общества с ограниченектов предпринимательства. Согласно части пер- ной ответственности «Олим Сервис» не было
вой статьи 57 Гражданского кодекса Республики средств или активов для погашения этого долга.
Узбекистан, юридическое лицо, являющееся комТаким образом, Общество с ограниченной отмерческой организацией, за исключением государ- ветственности «Олим Сервис» подало заявление о
ственного предприятия, а также юридическое лицо, банкротстве по упрощенной процедуре банкротдействующее в форме потребительского коопера- ства в связи с тем, что оно не занимается финантива либо общественного фонда, по решению суда сово-хозяйственной деятельностью с 2016 года, не
может быть признано несостоятельным (банкро- имеет денежных средств и имущества, не может
том), если оно не в состоянии удовлетворить требо- выполнять свои обязательства по налогам и другим
вания кредиторов8. И его ликвидация осуществля- обязательным платежам.
ется на основании законодательства о банкротстве.
Решением суда первой инстанции от 12 авгуВ соответствии пункта 30 Положения о по- ста 2017 года Общество с ограниченной ответрядке добровольной ликвидации субъектов пред- ственности «Олим Сервис» было признано банкропринимательства и прекращения их деятельности и том и возбуждено дело о ликвидации.
о порядке исключения из государственного реестра
Однако, суд первой инстанции допустил
субъектов предпринимательства, не осуществляю- ошибку, приняв заявление Общества с ограниченщих
финансово-хозяйственную
деятельность ной ответственности «Олим Сервис» и рассмотрев
(утверждено Постановлением Кабинета Министров нго по существу. Поскольку в соответствии с чаРеспублики Узбекистан от 21 августа 2019 года стью второй статьи 185 Закона Республики Узбеки№704), в случае установления невозможности удо- стан от 2003 года №474-II «О банкротстве», при обвлетворения требований кредиторов в полном объ- наружении обстоятельств, то есть если стоимость
еме ликвидатор должен обратиться в экономиче- имущества юридического лица, в отношении котоский суд с заявлением о признании коммерческой рого принято решение о ликвидации в связи с неорганизации несостоятельным (банкротом). С мо- осуществлением им финансово-хозяйственной деямента признания хозяйствующего субъекта несо- тельности, ликвидационная комиссия (ликвидатор)
стоятельным (банкротом) добровольная ликвида- обязана обратиться в экономический суд с заявлеция прекращается и последующая процедура про- нием о признании ликвидируемого юридического
водится в соответствии с законодательством о лица банкротом.
банкротстве9.
Кроме того, согласно статьи 188 Закона Республики Узбекистан от 2003 года №474-II «О банк46

6

https://www.lex.uz/docs/111181
https://lex.uz/docs/4483865
8https://www.lex.uz/docs/111181
9 https://lex.uz/docs/4483865
10 Ibratova F. Problems of a settlement in bankruptcy cases in
economic courts. Norwegian Journal of development of the
International Science. №28/2019. VOL.3. – Р.23-25.
http://nor-ijournal.com/wp-content/uploads/2020/09/NJD_28_3.pdf
7

Барышова М.В., Белый В.С., Глущенко В.М., Ибратова Ф.Б., Новиков А.Н., Пронькин Н.Н. Социальное
предпринимательство: научные исследования и практика [Электронный ресурс]: монография. – Эл. изд. Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 60 с.). - Нижний
Новгород: НОО "Профессиональная наука", 2019. – Режим доступа: http://scipro.ru/conf/monograph1511.pdf.
11

Norwegian Journal of development of the International Science No 58/2021
47
ротстве» в случаях, когда должник – индивидуаль- мер); срок приема обращений по претензиям крединый предприниматель, прекративший свою дея- торов, этот срок не может быть менее двух месяцев
тельность, должник – физическое лицо, утратившее со дня опубликования указанного сообщения.
статус индивидуального предпринимателя либо руСледовательно, возникает ещё один теоретичеководитель ликвидируемого юридического лица ский вопрос, имеющий большое практическое знаотсутствуют и установить их местонахождение не чение – какие конкретные требования кредиторов
представляется возможным, заявление о признании ликвидируемого должника следует сравнивать со
отсутствующего должника банкротом может быть стоимостью его имущества, чтобы определить, есть
подано кредитором, государственным органом по ли признаки банкротства – по долгу, определенделам о банкротстве, органом государственной ному на основании всех имеющихся документов
налоговой службы или иным уполномоченным ор- или только в течение двух месяцев на основании заганом, а также прокурором, независимо от размера явленного долга? На этот вопрос есть два возможкредиторской задолженности.
ных ответа. Во-первых, претензии к должнику
Таким образом, на основании протеста проку- должны быть учтены в порядке, установленном
рора Коллегия Верховного суда Республики Узбе- Гражданским кодексом Республики Узбекистан. В
кистан отменила решение суда первой инстанции и частности, такой подход поддерживает С.В.Солопрекратила производство по заявлению Общества с вьева. По ее мнению «вопрос о том, не может ли
ограниченной ответственности «Олим Сервис» на имущество юридического лица соответствовать
основании Экономического процессуального ко- всем требованиям кредиторов, может быть решен
декса Республики Узбекистан12.
только после составления промежуточного ликвиВ соответствии с пунктом 17 Положения о по- дационного баланса. Только промежуточный ликрядке добровольной ликвидации субъектов пред- видационный баланс является документом, позвопринимательства и прекращения их деятельности и ляющим сделать обоснованные выводы о стоимоо порядке исключения из государственного реестра сти имущества ликвидируемого юридического
субъектов предпринимательства, не осуществляю- лица»13.
щих
финансово-хозяйственную
деятельность
В свою очередь, после того, как все активы
(утверждено Постановлением Кабинета Министров должника будут консолидированы и проинвентариРеспублики Узбекистан от 21 августа 2019 года зованы, может быть составлен промежуточный
№704), регистрирующий орган в течении одного ликвидационный баланс. Собственность также
рабочего дня после получения решения о прекра- включает право предъявлять иски другим лицам.
щении выполняет следующее:
После предъявления к должнику всех требований
а) выносит в государственный реестр инфор- кредиторов (предъявленных в соответствии с чамацию о том, что коммерческая организация нахо- стью второй статьи 55 Гражданского процессуальдится в процессе добровольной ликвидации, и че- ного кодекса Республики Узбекистан не менее 2 мерез Систему уведомляет следующие органы: госу- сяцев) и после надлежащей проверки ликвидациондарственная налоговая служба и органы статистики ной комиссией их действительности можно
по месту регистрации; районное (городское) отде- определить размер долга и стоимость имущества
ление Исполнительного бюро при Генеральной юридического лица. Нет оснований утверждать,
прокуратуре Республики Узбекистан; орган реги- что имущество юридического лица не может удострации прав на недвижимое имущество; органы влетворить все требования кредиторов без соверрегистрации автотранспортных средств, сельскохо- шения действий, предусмотренных статьей 55
зяйственной техники и других зарегистрированных Гражданского кодекса Республики Узбекистан14.
технических средств; Агентство развития рынка каТеоретической основой этого вывода, на наш
питала Республики Узбекистан;
взгляд, является осуществление права кредитора,
б) размещает на официальном сайте регистри- то есть невозможно заставить кредитора воспользорующего органа сообщение о ликвидации коммер- ваться своим правом в отсутствие требования, поческой организации, доступное для всех, в объявле- этому необъявленные требования не следует принии должно быть указано: полное и сокращенное нимать во внимание. Кроме того, статья 55 Гражнаименование коммерческой организации (а также данского
кодекса
Республики
Узбекистан,
все полные и сокращенные наименования коммер- промежуточный ликвидационный баланс содержит
ческой организации, измененные в течении года, перечень требований, предъявленных к должнику,
предшествующего прекращению действия); место- а также результаты их рассмотрения.
нахождения коммерческой организации (почтовый
Второй подход заключается в сравнении
адрес), идентификационный номер налогоплатель- суммы всех требований кредиторов со стоимостью
щика; дата регистрации и сведения о регистрирую- имущества должника на основе документов, имеющем органе (наименование и адрес); информация о щихся у должника, независимо от требований
решении о добровольном прекращении (жата и но- предъявленных кредиторами для целей Закона Республики Узбекистан от 2003 года №474-II «О банк-

12Абдуллаев

А. Иқтисодий ишлар бўйича суд амалиёти:
амалий қўлланма / А.Абдуллаев. Тошкент: “Complex
Print” нашриёти. 2018. – Б.171, 174.

Соловьева
А.
А.
Понятие
и
признаки
несостоятельности (банкротства) юридических лиц //
Молодой ученый. – 2018. – №50. – С. 282.
14 https://www.lex.uz/docs/111181
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ротстве». Теоретическая основа этой позиции за«При недостаточности у ликвидируемого госключается в следующем: во-первых, часть четвер- ударственного предприятия имущества, а у ликвитая статьи 55 Гражданского кодекса Республики дируемого учреждения – денежных средств для
Узбекистан, предусматривает включение списка удовлетворения требований кредиторов последние
требований кредиторов в промежуточный баланс, а вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении
часть первая статьи 57 Гражданского кодекса Рес- оставшейся части требований за счет собственника
публики Узбекистан предусматривает: что требова- имущества этого предприятия или учреждения.
ния кредиторов не могут быть удовлетворены, то Если установлена, что имущество субъекта предесть все требования кредиторов удовлетворены. В принимательства, являющихся ликвидируемыми
свою очередь, часть вторая статьи 8 Закона Респуб- юридическими лицами, не может полностью удолики Узбекистан от 2003 года №474-II «О банкрот- влетворить требования кредиторов, ликвидационстве», предусматривает, что ликвидационная ко- ная комиссия должна обратиться в экономический
миссия (ликвидатор) обязана обратиться в эконо- суд с заявлением о банкротстве ликвидируемого
мический суд с заявлением должника, если при должника».
проведении ликвидации юридического лица установлена невозможность удовлетворения требоваСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ний кредиторов в полном объеме. Отсюда следует,
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Abstract
This article deals with a proper name. It reflects the culture of the nation, because it has certain characteristics.
To Russian is a family name, propername and patronymic, and for the people of Minangkabau names do not have
the family and patronymic names, although the name consists of two or three words. Other characteristics of the
name of Minangkabau are proper names, which are dominated by the consonants -z and-p, names which are
adapted from the names of famous people and a men gets the new name from the bride family after the wedding.
Russian abriviated and diminutive names have rich forms and nuauces and they show the relationship between the
communicants, while the names of the people of Minangkabau are not.
Characteristics of Russian and indonesian antroponyms, reflects the culture of the nation.
Аннотация
Статья посвящена картину мира русского и индонезийского антропонимов и их употреблению. Личное имя отражает культуру нации, поскольку оно имеет определённые характеристики. Для русских – это
фамилия, личное имя и (ФИО), а для народа минангкабау – одночленные, двучленные и трёхчленные
имена, при этом не имеют фамилий и отчеств. Другие характеристики – имена, которые доминируются
согласными –з и –р, адаптируются из имён известных людей, мужчины получают новое имя от невесты
после свадьбы. Русские гипокористические и диминутивные имена имеют богатые варианты и нюансы и
показывают отношения между коммуникантами, а имена народа минангкабау – нет.
Keywords: view of world, characteristics of Russian and indonesian antroponyms, culture.
Ключевые слова: картинa мира характеристики, русские и индонезийские антропонимы, культура.
Понятие «Культура» появилось более 200 лет
назад, его определели по-разному. Выдающийся
американский антрополог и теоретик-культуролог
Альфред Крёбер в книге ≪Культура»: критический
обзор определений≫ 4 собрал более 160 различных
дефиниций культуры (Перехвальская, 2018: 16). В
этой статье понятие «Культура» - Это мысли людей, а также действия и результаты этих действий.

Частью культуры являются верования, знания и
жизненные ценности. Культура разделяется всеми
членами общества и передается последующим поколениям; она обладает внутренней логикой, символична и помогает людям приспособиться к среде
обитания, как природной, так и социальной (Перехвальская, 2018: 17).
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Понятие «Картина мира» используется весьма нангкабау) имена употребляются в социуме. Приактивно представителями самых разных наук: фило- меры взяты из русской и идонезийской
софии, психологии, культурологии, гносеологии, ко- художествнной литературы и журнал «Forum
гнитологии, лингвистики. Конкретизируясь допол- internasional».
нительными определениями — «научная», «общенаАнтропоним в русском обществе
учная», «частнонаучная», «естественнонаучная»,
Русская традиция и культура в употреблении
«историческая», «физическая», «биологическая»..., имён отличается от традиции и культуры других
«языковая», понятие «картина мира» входит в обиход наций, в том числе и Индонезии. В своём использоеще большего числа областей научного знания вании одночленные, двухчленные, трёхчленные
(Корнилов, 2011: 3). Применительно к лингви- формы русских имён имеют разные варианты
стике КМ (картина мира) в любом случае должна форм, в разных ситуациях общения.
представлять собой тем или иным образом
В обращении люди широко используют личоформленную систематизацию плана содержания ные имена, когда коммуниканты знают друг друга.
языка. Любой национальный язык выполняет не- Правильный выбор той или иной формы личного
сколько основных функций: функцию общения имени формируется
(коммуникативную), функцию сообщения (инфорконкретной речевой ситуацией, отношениями
мативную), функцию воздействия (эмотивную) и, между адесантом и адресатом, статусом и позицией
что для нас особенно важно, функцию фиксации и собеседника, а также этикетом, традицией, которые
хранения всего комплекса знаний и представлений данного принимаются в данном обществе. Н.И. Формановязыкового сообщества о мире (Корнилов, 2011: 4).
ская пишет, что ситуациям и единицам обращения
Русские употребления именования имеют выделено в речевом этикете особое место, то есть:
свою культуру и свои традиции. Большинство офи- множественность лексем, на базе которых строится
циальных, паспортных русских имён – трёхчлен- обращение (все собственные имена людей во всех
ные и записываются по формуле Фамилия + Личное формах, прозвища и клички, названия статуса и
имя + Отчество (ФИО) (Маслов Алексей Алексан- роли социальных признаков); обращение чрезвыдрович, Дамидюк Людмила Николаевна). Такая ан- чайно частотно в речи при установлении и поддертропонимическая система сложилась сотни лет жании контакта с партнёром; выбирая подходящее
назад. М.В Колтунова пишет, что эта система ан- обращение, говорящий учитывает возраст и пол,
тропонимы уникальная. Она сформировалась ещё в положения адресата в обществе, переменные роли,
средние века под влиянием Византии и сейчас со- психологические и личные отношения и т.д. Похраняется только в русской культуре [ Колтунова, этому, разные говорящие в разных ситуациях назыс. 223].
вают одного и того же человека разными формами
В то же время в Индонезии более чем 17000 имён. [Формановская, с. 24].
островов
с
различными
культурами
и
Антропоним в обществе минанкабау
региональными языками. Индонезия не имеет
Народность минангкабау занимает в Индонеконкретных правил в антропонимике. Большинство зии территорию Западной Суматры. В системе аниндонезийских имён состоят из двух имён (Wahyu тропонимов минангкабау неизвестна концепция
Akhirudin, Eko Hariyanto – мужские имена; Maya фамилий (особенно в простых семьях), а в некотоWulandari, Yulidari Hilmiana – женские имена). Но рых образованных семьях дают имена и отчества.
также некоторые индонезийские имена бывают од- Встречаются такие мужские имена, как, например:
ночленными (Sukirman, Kuntara - мужские имена; Azinar Amin, Azumar Anwar, Zulkifli Fahrudin,
Chaerani, Fatmawati – женские имена). В этом от- Azyumardi Azra, Azrul Azwari, Zakirman. Zulhanif,
личие от множественных форм обращений в Рос- Rizal, Rizaldo, Rizaldi, , Erizal, Syamsurizal, Syahrizal,
сии. Таким образом, большинство индонезийцев Endrizal, Masrizal, Syafrizal, Hendrizal, Efrizal,
незнакомы с системой фамилии и отчества, типич- Nofrizal (Amin, Anwar, Fahrudin Azra, Azwari –
ных для русских людей.
имена отчеств; женские имена, например: Zurhaza
Антропонимика имеет важное значение для Mahyudin, Zakiar Husin, Aidar Umar, Syamzidar,
идентификации человека и употребления имени в Zahara, Nelza и т.д. Mahyudin, Husin, Umar – это
обществе. Это связано с прагматическим и имена отчеств. Следует обратить внимание на то,
социальным аспектами в среде в том случае, если что в этих именах доминируют согласные звуки /з/
мы зовём кого-то знакомого по имени. Прагматиче- и /р/. Такие имена не встречаются у других
ские аспекты личного имени в русском и индоне- народностей Индонезии. Кроме того, существуют
зийском
обществах
отличаются.
Н.И. имена, которые происходят из арабского языка,
Формановская пишет, что прагматический аспект например:Muhamad Amin, Taufik Ismail, Taufik
связан с говорящим лицом, его адресатом (в их Abdulah, Mohammad Attar, Mohammad Natsir, Saiful,
статусных и ролевых отношениях), с ситуацией Bahri, Mochtar, Ali, Amir, Arifin, Ismail, Aziz, Fauzah,
общения, выбором и контекстом употребления Hamid, Muhamad Rais, Zakiah, Ibrahim, Idris, Rasid,
соотвествующих
единиц,
с
социальными Sofyan, Dahlan, (мужкие имена); Muslimah, Siti
разрешениями и запретами на те или иные речевые Khodijah, Khofifah, Nurbaiti,Fatimah, Aminah,
действия [Формановская, с. 24].
Maimunah, Hayati, Nurhasanah, Nuraini, Saidah
В данной статье рассматривается то, как (женские имена).
русские и индонезийские (народность миВ начале 19-го века у народа минангкабау
большинство
имён
были
одночленными
50
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Talib,Yasip,
Sa’an
(мужскиеимена); было принято в Советском Союзе. Указывает на
Setimar,Masamah, и Raunah (женские имена). Такие уважительное отношение к адресату.
имена – типичные имена для народа минангкабау.
Обращение по форме «господин + фамилия»
В 1940-1960 годы происходило изменение в используется в официальной обстановке. Этикеториентации в именования. Причиной этого явилось ное слово господин в то время ещё не полностью
то, что контакт с другими людьмистал более «восстановилось в правах». Это часто можно услышироким. Поэтому, в это время много имён шать в передачах московского телевидения, в токминангкабау происходит из арабских, китайских, шоу, интервью. В целом, этикетное слово господин
яванских имён и других, например: Abdul Lase, ориентировано, как и в советскую эпоху, прежде
Tangkisun и Haryanto.
всего на иностранцев. [Рылов, с. 186]. Например:
В 60-е годы в мужских именах минангкабау
(2) В это мгновение дверь с размаху
доминируют окончания –man и zal, например: открылась, и кудрявый господин без пиджака
Harman, Nasman, Suparman, Wahasman, Alman, крикнул по-немецки, с тревожной мольбой вголосе:
Arfizal, Syafrizal, dan Syamsurizal, а в женских "Ах, пожалуйста, господин Валентинов, на одну
именах - –wati, -ah, и –mi, например: Masmidawati, минуточку!"
"Прости,
дорогой",-сказал
Sidariah и Silasmi.
Валентинов и пошел к двери, но, не доходя, круто
В 80-х годах родители давали новорождённым повернулся, порылся в бумажнике и выбросил на
детям имена, которые происходят из западного стол перед Лужиным какой-то листок. "Недавно
мира, например: John Keneddy, Sokrates, Leonardy сочинил,-- сказал он.-- Ты реши покамест. Я через
Armaini, Jeffry Geovanni, Monika, Clara, Robertus, десять минут вернусь". [В.В. Набоков. «Защита
Jhonson, Alex, Ryan, Yosep, Octavia, Andreas, Jhon, Лужина»].
dan Yohanes и т.д.
Обращение по форме «господин + фамилия»
Другие типичные имена минангкабау – это аб- используется в западном мире при обращении к
бревиация. Е.И. Диброва пишет, что аббревиация – уважаемому человеку, так как в культурах западсложение сокращённых элементов слов, объеди- ных странах нет отчеств в именованиях людей. В
нённых в одно сочетание [2, с. 508], например: России такое обращение равнозначно обращению
НАМКА (Haji Abdul Malik Karim Amarullah), STA по имени-отчеству и используется русскими
(Sutan Takdir Alisyhbana) и др. Люди обращаются к людьми в случае подражания западному миру или
ним по этой форме, например: Selamat siang Pak если собеседники находятся среди иностранцев или
STA (Здрвствуйте, гоподин СТА).
за границей. В данном случае коммуниканты живут
Когда мужчина женится на женщине из народ- за границей – они эмигранты.
ности минангкабау, то после вступления в брак
Б. В обиходно-бытовой сфере
мужчина получает новое имя, данное семьей невеОбращения с использованием лексического
сты, например: перед свадьбой мужчину зовут средства указывают на гипокористическую, димиAzinar Amin, после свадьбы его зовут например: Da- нутивную форму имени и их варианты: Коля – Коtuk Rangkayo Basa, Datuk Mangkudun, или Datuk лечка. Сокращённые формы имён возникли в устBagindo Sutan или Sutan Pamuncak, Sutan Muncak и ной народной традиции для удобства бытового обдр. И люди обращаются к ним по этому имени. При щения, так как значительная часть официальных
этом берётся первое, или первое и второе имена.
имён обладает свойствами, затрудняющими их использование в повседневной разговорной речи.
Русские имена
Например:
А. В деловой сфере
В русском социуме обращение к уважаемому
(3) Звонок засверлил опять, на этот раз
человеку возможно только по имени-отчеству (Вла- настойчиво и раздраженно. И сверлил долго.
димир Иванович). Обращение с использованием
-- Пусти меня,-- сказал Николай Степаныч.-лексического средства указывает на гипокористи- Это глупо... Если звонят, надо открыть. Чего ты
ческую, диминутивную форму имени и их вари- боишься?
анты: Коля – Колечка.Кроме того, обращение к ува-- Не смей... Слышишь, не смей...-- повторяла
жаемому человеку использует этикетное слово то- она, судорожно ловя его руки.-- Я тебя умоляю...
варищ. Русское этикетное слово товарищ Коля, Коля. Коля!.. Не надо! [В.В. Набоков «Звосочетается с фамилией или с названием должности. нок»].
Однако в настоящее время слово товарищ выходит
Общение происходит между матерью и сыном
из употребления, сохраняясь, лишь в формулах об- в домашней обстановке. Мать очень любит своего
ращения в армии и в правоохранительных органах. сына и называет его Коля. Это форма гипокористиНапример:
ческого имени предполагает оттенок мягкости.
(1) В этот момент бригадира остановила
Особую группу производных от полных имён
какая-то женщина с портфелем:
образуют диминутивные формы. Такие типы имени
- Товарищ Мищук?
имеют разные антропонимические суффиксы, упо- Да, - ответил бригадир.
требляющиеся в неформальной ситуации общения.
Я подумал - бред какой-то... [С.Д. Довлатов Для русского неофициального общения чрезвы«Виноград»].
чайно характерно использование разнообразных
В данном примере представлено обычное об- диминутивных форм, обладающих огромным эморащение к малознакомому адресату в официальноделовом тоне в формальной обстановке, которое
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циональным потенциалом, часто неуловимыми ню- Internasional No. 8. tahun 2007: 7. Журнал «Междуансами, передающими разнообразие человеческих народный Форум». № 8, 2007: 7).
отношений. [Формановская, с.182] Например:
Б. В обиходно-бытовой сфере
(4) - Слава тебе, Коля! Слава! - воскликнул
В индонезийском обществе формула дядя
Свиридов с неестественным оживлением и (тётя) + имя употребляется только для обращения к
лихорадочно
засуетился
возле
костра, родственникам, а в русском социуме формула дядя
подбрасывая ветви. - Золотой ты человек, (тётя) + гипокористическое имя – к родственникам,
Колечка! [Ю.В. Бондаев «Река»].
знакомому и незнакомому человеку.
Общение происходит между друзьями. Адре(8) <...>dia tidak lupa untuk memerlukan
сант обращается к другу в мягкой форме, так как mengunjungi sepupu ayahnya dan keluraganya di
очень рад чему-то и благодарен другу. Их отноше- Hotel Anggrek itu. “Bagaimana Pakde Hari, dan Bulik
ния близкие и симметричны.
Suli, serta Pakde Lantip, Etek Halimah? Saya harap
(5) — Что-то отдых мне надоел… Может, kamar-kamarnya cukup enak dan luas. [Umar Kayam
отвалим пораньше, а? Скажем, завтра? Ольга “Jalan menikung”]. <...> он не забыл, что ему нужно
была сговорчива:
навестить двоюродного брата со стороны его отца
— Как хочешь, Андрюша… [Л.Е. Улицкая в отеле «Анггрек». Как вы, дядя Хари, тётя Сули и
«Сквозная линия»].
дядя Линтип, тётя Халима? Надеюсь все комнаты
Общение происходит между парой. Ласковое, довольно комфортные и широкие. [Умар Каям
нежное и фамильярное обращение женщины адре- «Поворот улицы» 2001].
совалось к любимому мужчине, для которого она
Этек – это обращение племяников к младшим
согласна на всё.
сёстрам отца или матери и употребляется в семьях
Тип обращения на «дядя» или «тётя» + гипоко- западной Суматры. Halimah – это личное женское
ристическое имя употребляется либо племянни- имя. Формула дядя (тётя) + гипокористическое имя
ками, либо детьми к хорошо знакомому взрослому. часто встречается в русском социуме, но не принята
Со стороны взрослых – это может быть обращение в индонезийском обществе. Такая формула упок пожилому мастеру, работнику в сфере обслужи- требляется для обращений к родственнику, знакования («простому человеку») с оттенком довери- мому и незнакомому человеку. А в индонезийском
тельности и только в том случае, если адресат та- кругу употребляется только формула дядя (тётя) +
кую форму оценивает положительно.
личное имя для обращения к родственнику.
В зависимости от степени знакомства, взаим(9) Saya memanggilnya Pak Etek Muncak. Dia
ных отношений и социальных признаков говоря- adalаh adik sepupu ayahku [А. Fuadi “Negeri lima
щих, такое обращение может сочетаться или с menara”, 2010]. Я обращаюсь к нему дядя Мунчак.
«ты»- или с «Вы»- формами. Например:
Он двоюродный брат моего отца. [А. Фуади
(6) Кто там? - спросил меня строгий «Страна пяти башен», 2010].
знакомый бас сторожа.
Pak Etek - это обращение племяников к
- Откройте, дядя Фёдор, это я.
младшим братьям отца и употребляется в семьях
- Ты, что ли, Борька?
западной Суматры. А Muncak – это имя, данное се- Да я же... Открывайте скорей. [А.П. Гайдар мьей жены. После свадьбы обращение к мужчине
«Школа»].
изменилось, люди обращаются к нему по форме
Молодой человек обращается к хорошо «данное после свадьбы имя».Как упоминалось, имя
знакомому врозлому мужчине в обиходно-бытовой данное после свадьбы Sutan Pamuncak. Возможно,
обстановке. У них близкие отношения, но молодой его имя данное после свадьбы - Sutan Pamuncak и
человек уважает его и обращается к нему в «Вы»- люди обращается к нему Pak Muncak, а племяницы
форме.
- Pak Etek Muncak. Следующий пример показывает
Индонезийские имена (имена народнось ми- употребление сокращённой формы имени.
(10)Tiba-tiba Said berteriak, “Lif, nama kamu
нангкабау)
ada! ” [A. Fuadi “Negri lima menara” : 2010]. Вдруг
А. В деловой сфере
В индонезийском обществе обращение к ува- Саид весело закричал, «Лиф, твоё имя было в
жаемому человеку на «Бапак» (аналогия обращения списке получения почтового денежного пере«господин») или Pak: Авал Узхара – Бапак/Pak вода!». [А. Фуади «Страна пяти башня», 2010].
Авал. При этом берётся первая часть имени. Когда
Общение происходит в школе между одножурналист берёт интервью у начальника, министра классниками. Лиф – это сокращенная форма
или президента, то существуют разные обращения мужского имени от личного полного имени Алиф.
по форме «Вы» или Pak + имя или Pak + должность Адресант обращается к адресату по гипокористичеили Bapak, например:
скому имени в «ты»- форме в неформальном и сим(7) Bagaimana pendapat Bapak tentang метричном тоне общения.Сокращённая форма
kunjungan Presiden Putin ke Indonesia? (Majalah имени у индонезийцев не имеет богатые варианты
Forum Internasional “Hubungan RI – Rusia dulu dan и нюансы как русские. Такая форма у индонезийцев
sekarang” No. 8. tahun 2007, hal: 7)
имеет только два или три варианта – не больше,
Что Вы думаете о предстоящем визите прези- например: Fatmawati – Fat или Wati (женское имя),
дента В.В. Путина в Индонезию? (интервью с глав- Alif – Lif (мужское имя).
нокомандующим Вооруженными силами ИндонеПодобные обращения по форме гипокористизии маршалом Джоко Сурьянто. (Majalah Forum ческого и диминутивного имени и их деривации как
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у русских, у индонезийцев не существуют. Русские
Мы делаем вывод, что система антропонимы в
сокращенные и диминутивные формы имени свиде- обществе довольно точно отражает специфику
тельствуют о близких отношениях между коммуни- образа жизни и мышления, менталитета, традиции
кантами. Сокращённые имена в русском языке не представителей определенной культуры. Россия и
только отражают повышенные способности рус- Индонезия имеют очень разные культуры и
скоязычного человека к выражению любви, здоро- системаантропонимы имеет также различные
вых чувств, его сентиментальность, эмоциональ- традиции, менталитеты, языки и формы в функции
ность, чувствительность, но они, несомненно, спо- этикета.
собствуют формированию всех этих качеств. Таких
имён в индонезийском языке нет.
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Abstract
The article deals with the problem of forming a culture of democracy as an integral part of modern sociopolitical processes. Close attention is paid to the importance of developing and strengthening the political and civic
culture of the citizens of the state as important factors determining the most effective interaction of the state and
elements of civil society in the functioning of the entire social system. The specifics of the designated concepts of
«political culture» and «civil culture» are determined in order to compare them, identify interrelated elements that
contribute to the formation of a culture of democracy in modern states.
Аннотация
В статье затрагивается проблема формирования культуры демократии как неотъемлемой составляющей современных социально-политических процессов. Уделяется пристальное внимание значимости развития и укрепления политической и гражданской культуры граждан государства как важным факторам,
определяющим наиболее эффективное взаимодействие государства и элементов гражданского общества в
процессе функционирования всей общественной системы. Определяется специфика обозначенных понятий «политическая культура», «гражданская культура» с целью их сопоставления, выявления взаимосвязанных элементов, способствующих формированию культуры демократии в современных государствах.
Keywords: political culture, civil culture, culture of democracy, democratic political regime, civil society
Ключевые слова: политическая культура, гражданская культура, культура демократии, демократический политический режим, гражданское общество
Устойчивость и жизнеспособность любого социально-политического объединения граждан в обществе (институтов гражданского общества), а
также их взаимодействие с властью, зависят от готовности субъектов жить в соответствии с определенными законами, конституционными установлениями, принципами осуществления государственной власти, сформированными в данном
государстве на основе существующих в нем политической и правовой культур, а также преобладающими
морально-этическими
особенностями
властьимущих и самих представителей гражданского общества.
Немаловажным фактором, обеспечивающим
целостность всей системы гражданских институтов, выступают глубинные психологические установки, ценностные ориентиры самих граждан, объединенных в «гражданское общество» на основе
единой идеологии и мировоззрения, его составляющих. Именно их успешное сочетание способствует
выработке наиболее эффективных элементов и механизмов, позволяющих гражданам осуществлять
значительный контроль над политическими элитами, как своими непосредственными представителями во власти. Вместе с тем, подобное возможно

при условии наличия у населения способности к сотрудничеству, возможности участия граждан в общественных делах и принятии ряда политических
решений, высоком уровне информированности и
гражданской ответственности.
Наличие и широкое развитие обозначенных
характеристик при рассмотрении деятельности институтов гражданского общества отдельно взятого
государства свидетельствует о достаточно высоком
уровне политической легитимизации власти, под
которой понимают признание большинством общества правомерности господства власти, действующей в данный конкретный период в стране. Такое
признание возможно обеспечить участием большинства общества в политическом сообществе, как
правило, добровольно и невозможно - насильственными средствами, по принуждению. Кроме того,
политическое имеет своим основанием и своей целью всеобщую взаимосвязь социальных групп, институтов, частных и публичных сфер деятельности
людей с возможностью их взаимодействия с властными органами, что осуществляется с помощью политической культуры в обществе и гражданской
культуры как отдельной ее разновидности.
В политической сфере значительное место занимают идеология и мировоззрение. Для того,
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чтобы изучить пределы, специфику и внутреннюю деятельность которых собственно и способствует
сущность политического, важно изучить его с по- дальнейшему развитию гражданского общества.
мощью политической философии, психологии,
Политическая культура, как одна из важнейэтики, различных идейно-политических течений и ших сторон общественной жизни, характеризует
т.д., обеспечивающих его целостность. Рассмотре- отношения между институтами и отдельными объние политики через призму культуры дает возмож- единениями граждан с учетом особенностей их орность увидеть внутренние морально-этические и ганизации, духовного содержания и основных примировоззренческие особенности осуществления оритетов развития политики и общества, а также
государственной власти. Культурная деятельность определяет уровень их восприятия гражданами госвыступает своего рода способом освоения и подчи- ударства. В свою очередь, гражданская культура
нения человеку, социальным группам всей полити- позволяет населению увидеть данные структуры с
ческой реальности, что, в свою очередь, способ- позиции присущих ему убеждений, позитивных
ствует повышению уровня культуры демократии в или негативных оценок, знаний, направленности
каждом конкретном обществе.
политических эмоций.
Устойчивость и эффективную функциональОпределение «гражданской культуры» в соность любой социально-политической системы или временных исследованиях представляет собой шиструктуры зависят от готовности ее субъектов (от- рокий спектр трактовок и характеристик, причем
дельных граждан, социальных групп, общества в различные авторы чаще всего фокусируют внимацелом) жить в соответствии с определенными зако- ние на какой-либо отдельной стороне изучаемого
нами и политическими нормами, причем данная ха- явления современной общественной жизни. Расрактеристика основывается на осознании населе- смотрение нами гражданской культуры через
нием необходимости и сути законности как само- призму ее влияния на функционирование гражданстоятельного
явления,
проявляющегося
в ского общества заставляет обратиться к ее политобольшинстве современных государств. Восприятие логической интерпретации. Исходя из данного погражданами важных политических аспектов жизни нимания гражданская культура представляет собой
любого общества свидетельствует об уровне поли- часть механизма реализации социальных интересов
тической культуры всего населения, которая опре- граждан и делает акцент на вопросах широкого учаделяет степень признания гражданами законности стия системы государственного управления в данили легитимности этой системы.
ном процессе. Именно в ней в политической форме
Зарубежные и отечественные мыслители и ис- проявляется взаимодействие объединений граждан
следователи представляют широкий спектр мне- и государственной власти по насущным вопросам,
ний, определений и трактовок понятия «политиче- что отображает ее основную задачу – поддерживать
ская культура». По мнению иностранных авторов, общественное единство и обеспечивать демократиона характеризует политику как самостоятельную ческое функционирование власти [1, с.24-25; 4,
сферу общественной деятельности [7, с.64-65]. Она с.55-57; 6, с.180].
дает отдельному человеку руководящие принципы
Выделенные нами элементы общей культуры в
политического поведения, а группе – «систематиче- обществе (политическая и гражданская), их налискую структуру ценностей и рациональных дово- чие, особенности проявления в отдельно взятом обдов» [8, с.124].
ществе позволяют увидеть степень восприятия и
Отечественные исследователи видят в полити- осознания гражданами значимости большей части
ческой культуре совокупность убеждений, образ- политических процессов и явлений, наблюдаемых
цов поведения и моделей функционирования раз- в нем. Помимо этого, повышение уровня принятия
личных политических институтов или образуемой населением обозначенных аспектов общественной
ими системы, которые определяют основные жизни внутри общества способствуют формированаправления деятельности и тем самым обеспечи- нию у его представителей иного, более грамотного
вают дальнейшее развитие политической жизни на и объективного видения социально-политических
основе преемственности. Она представляется как процессов, осуществляемых в общественной жизни
«некая структура определенной совокупности зна- других государств.
чений, с помощью которых люди формируют свой
Подобные проявления возможны, на наш
опыт» в сфере политики [2, с.25-26; 3, с.72; 5, с.42]. взгляд, в основном лишь в рамках демократичеНа основе существующих в современной ского политического режима, поскольку именно в
науке подходов можно сделать вывод, что полити- нем реализуется значительный объем прав и свобод
ческая культура дает отдельно взятому человеку ос- человека и гражданина, в том числе и право на соновные представления и формирует у него опреде- здание общественных объединений, движений и
ленные образцы поведения в политической жизни, организаций, которые и составляют основную двикоторые определяют существенные направления жущую силу гражданского общества.
его дальнейшей деятельности в составе целых общДемократия предполагает, что большая часть
ностей, действующих в сфере политики или взаи- положений, утвержденных в его основном законе и
модействующих с представителями власти. Кроме принятых всем обществом, успешно реализуются
того, она позволяет выявить определенные модели на практике, а не только документально закрепляфункционирования для различных политических ются. По тому, насколько его политическая пракинститутов и образуемых ими систем в определен- тика соответствует тому, что прописывает Констиных рамках, обозначенных законами государства, туция, можно судить о степени развития культуры
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демократии в конкретном обществе. Иными сло- и, прежде всего, это наглядно видно на примере повами, «культуру демократии» можно определить литической сферы. Данный фактор способствует
как уровень осуществления в демократическом гос- повышению сознательности и ответственности
ударстве принципов демократии: юридическое от- каждого гражданина, утверждению идей законноражение в Основном законе (Конституции) и фак- сти и дисциплины, преодолению гражданского и
тическая реализация в политической практике в политического нигилизма. Именно культура демоконтексте ее признания гражданами государства кратии отображает значимость и успешность всех
(ее легитимность). Она выступает своего рода ин- конституционных и демократических преобразовадикатором определения состояния политики.
ний, отсюда и то огромное значение, которое приИменно культура демократии позволяет сохра- обретают политическое и гражданское воспитание
нить баланс между политической властью и обще- граждан государства, поскольку они помогают
ством и не допустить неограниченного господства усвоению демократических принципов.
государства над людьми и наоборот. В свою очередь, описываемое состояние общественной жизни
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Abstract
The article provides a theoretical and methodological analysis of the impact of globalization on the educational system through the prism of sociological analysis and, at the same time, identifies the main causes and
components of the globalization of education in the context of educational practices and discourses. In the modern
modernized society, where a significant role is given to the processes of informatization, globalization, McDonaldization, westernization, educational processes and their influence on the functioning of society are of extraordinary attention. The sociological dimension of education is to consider the latter in the context of social interaction
as one of the subsystems of the social system, as well as as one of the most important social institutions, performing
a number of vital functions.
Keywords: sociology of education, globalization, modern society.
Before to define the influence of globalization factors on educational system, it's necessary to define a
globalization essence as phenomenon of modern society, in concepts of social and humanitarian knowledge
of the end of the 20th century term "globalization" became a key, giving a basis for understanding of the new
welfare phenomena. However the variety of the ideas,
their variety and versatility have caused existence of a
research of the concept "globalization". In general,
globalization is considered to be common problems
concerning the world and also a consequence of integration processes such as the formation of the uniform
world market, the distribution of goods, free exchange
of goods and capital.
The American sociologists M. Castells and P. Evans claim that globalization has significantly changed
the nature of the modern national states as the main organizers of accumulation of the capital and as carriers
and creators of national identities. Gradual withdrawal
of the national state from the higher education was expressed in particular in reduction of the state resources,
competition strengthening. Still, traditional autonomy
of educational institutions and their experts from the
national states and the markets considerably decreases
recently [4].
The American philosopher V. Volin expresses the
point of view that globalization is a product and, in turn,
line, that promotes growth of an economization of the
society and the destruction of everything that is considered "public" whereas P. Evans perceives globalization
as changes in character and ability of the national states.
The American sociologist S. Margenson considers in
the last continuous expansion of the markets, in particular in education and productions of knowledge, all this
promotes a decrease in trust of society to the universities, institutes which strongly depend on the state resources.

The Mexican scientist D. Barriga recognizes globalizations as crisis of publicity and degradation of social trust in education characterizes by expression of
constant problems on the way of efficiency, productivity, lack of justice and poor quality of large educational
systems.
Till 1970 the higher education didn't expand the
number of students, teachers and existence of financial
resources. According to the World Bank (2010) indicators of coverage of students have grown from 9% to
14% from 1965 to 1975. Around the world, in the countries with the lowest and average level of income developing from 4% to 7% and in the countries with high
income level from 20% to 33%. From 1980, however,
the state resources for the higher education considerably have been lowered almost in each country. Tertiary
expenses for education of one school student as a percentage were per capita cut by GDP from 16,3% to 77%
in general from 1990 to 2005. With the low and average
level of the countries from 25,9% to 91% and the countries with high income level from 39% to 26%.
According to the American sociologists Sh. Sloter,
L. Lesley, I. Ordorika, globalization in the sphere of the
higher education also substantially materializes thanks
to the emergence of the new markets and the market
relations of higher educational institutions and their
"production". Acceptance of market practice or those
procedures which try to imitate these practicians (the
markets, pseudo-markets or the fictitious markets) became one of the most relevant characteristics of the
modern higher education.
It's worth addressing the analysis of hierarchy of
higher education in which the last at the global level
represents the expression of the imperious relations. In
this area the elite research universities interact directly
with each other within the general global networks,
within the national systems of higher education they are
closely involved in policy of the government and also
react on districts are more localized.
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According to the French sociologist P. Bourdieu Even while some of these models have more internainternational field of higher education uneven, hierar- tional influence, than others, all of them represent unichical and constant competing. The universities are lo- versity traditions.
cated in this area on the basis of their historical circumIn this global era in which model, the ideas and
stances, university traditions and local parameters, in policy freely interact through national borders it would
particular, possession of financial and cultural achieve- be possible to expect that various traditions collectively
ments and also through the situation, accepting strategy contribute to the development international the higher
which also historically caused [2].
education. Tendencies in the field of global standardiProductivity of researches is fundamental in the zation partially reflect emergence of the general princicreation of the university as institutions at the interna- ples and systems in the sphere of the higher education,
tional and local levels. Their national popularity and in- but they also reflect cultural and material distinctions
fluence on state policy depends on the productivity of and inequalities.
researches more and more and complicates ability and
For institutions, politicians and even teachers and
readiness of this establishment in local problems.
students there have from around the world come hard
Globalization of higher education has changed the times avoidance of the above-stated tendencies. In spite
relation to university ratings. Around the world the at- of the fact that separate cases of resistance were obtention to the ratings of the universities is signed of the served, the alternatives of the dominant model practinew world market. Comparisons reflect and enhance cally doesn't exist. To construct an alternative and to
structure of these markets as the systems of the power. expand a concept of higher contribution of education to
In this context of perception of institutional and indi- society, there is a need to be aware of homogenization
vidual competitions within the international market of of effects of productivity of policy, their influence on
the higher education strengthens business presence as the narrowing of the purposes of the universities and
practicians and problems. The officials' disturbance is negative consequences for social responsibility of the
in how to reach higher performance level of researches universities. It is for this purpose more and more imfrom the most effective levels of investments into ma- portant to understand character of concepts and conterial and human resources that is how to increase the cepts of research activity and productivity, which
academic productivity [5].
deeply connected with higher educational institutions
However, university ratings show rather uneven which are focused on the market.
distribution of resources and the status. The greatest
ratings now in the universities in the USA and Great
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