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Аннотация: у кошек сахарный диабет часто сопровождается или развивается на фоне метаболического 

синдрома. Интенсивность обменных процессов у кошек индивидуальна и обусловлена породными особен-

ностями. Поэтому большой интерес вызывает взаимосвязь сахарного диабета с метаболическим синдромом 

у кошек разных пород в зависимости от половой принадлежности и физиологического статуса. Для полу-

чения достоверных результатов применили морфометрию, оценку липидного статуса, контроль уровня 

глюкозы в крови и УЗИ. В результате установили, что избыточная масса и ожирение наиболее часто встре-

чаются у кастрированных котов и кошек. У кастрированных животных с сахарным диабетом, ассоцииро-

ванным с ожирением, преобладают коты. Наиболее подвержены ожирению кошки пород: домашняя корот-

кошерстная, группа сфинксов, британская короткошерстная, сиамская. К сахарному диабету предрасполо-

жены кошки породы домашняя короткошерстная. Проведенное исследование позволило сделать выводы о 

том, что у кошек с ожирением и  сахарным диабетом, ассоциированным с ожирением морфометрические 

характеристики однотипны; метаболический синдром и сахарный диабет имеет однотипную природу ос-

ложнений основного заболевания, проявляющуюся липидозом и нефропатией; метаболический синдром 

является предиктором развития сахарного диабета, обусловленный сходными метаболическими расстрой-

ствами. 

Ключевые слова: кошки, морфометрия, метаболический синдром, сахарный диабет, метаболические 

расстройства, липидоз, нефропатия 
 

Введение. Сахарный диабет достаточно часто 

отмечают у кошек старше 6-летнего возраста. В 

США до 35% собак и кошек страдают сахарным 

диабетом [5]. Заболевание чаще протекает подоб-

но сахарному диабету 2 типа человека. Предрас-

полагают к развитию болезни избыточное по-

требление корма животными и ограниченная под-

вижность. Установлена высокая коррелятивная 

связь между индексом массы тела и сахарным 

диабетом как у людей [1], так и животных [6, 7]. 

Ожирение расценивают, как самое распро-

страненное заболевание обмена веществ, которое 

характеризуется не только избыточным накопле-

нием жировой ткани, но и развитием дислипиде-

мии, артериальной гипертензии, нефропатии, ре-

тинопатии, [1 – 3; 6]. Склонность к сахарному 

диабету у кошек с ожирением в 4 раза выше, чем 

у животных с нормальным весом [4 – 7]. 

Основополагающими моментами патогенеза 

диабета 2 типа, наблюдаемого у кошек, служит 

дефицит инсулина (абсолютный или относитель-

ный) или снижение чувствительности к нему 

вплоть до полной резистентности [4 – 7]. Следует 

отметить, что кошки и коты разных пород отли-

чаются поведением, двигательной активностью и 

у них отличается интенсивность обменных про-

цессов. В источниках научной информации весь-

ма ограничены сведения о влиянии породной 

принадлежности и кастрации животных на разви-

тие сахарного диабета. 

Цель наших исследований заключалась в вы-

яснении связи между сахарным диабетом и мета-

болическим синдромом у котов и кошек разных 

пород в зависимости от их физиологического ста-

туса. 

Материал и методы исследования. Работа 

выполнена в 2015 г. на котах и кошках поступив-

ших в лечебно-профилактический и лабораторно-

диагностический ветеринарный центр «Ветасс» 

при ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА. Поводом для 

обращения владельцев животных за ветеринарной 

помощью обычно выступали избыточная масса и 

апатичное поведение животных. Все животные, 

включенные в экспериментальную группу (14 

кастрированных котов, 11 кастрированных ко-

шек, 2 некастрированные кошки) были исследо-

ваны клиническими методами и у них были опре-

делены морфометрические параметры с расчетом 

индекса жировой массы и идеальной массы тела. 

Всех животных разделяли на две группы: первую 

группу составили 18 животных с ожирением, во 

вторую группу включены 9 животных с установ-

ленным диагнозом сахарный диабет. Для этого 

определили: 

1. массу тела кошек на электронных весах 

марки Momert baby scale; 
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2. морфометрические промеры сняты мер-

ной лентой (окружность головы, длина головы, 

торакальная окружность, длина передней лапы, 

длина задней лапы, длина тела). Результаты ана-

лизировали с помощью программы калькулятора 

здорового веса Hills Quick Recommendation и рас-

считывали идеальный вес и индекс жировой мас-

сы; 

3. индекс массы тела (ИМТ)рассчитывали по 

форуме: 

 
где: 9 – коэффициент; ОГК – окружность грудной 

клетки, см; ДТК – длина тазовой конечности, см; 

4. триглицериды, холестерол и его фракции 

определяли на анализаторе «Сапфир» (Япония), с 

набором реактивов фирмы «Хьюман»,  

5. концентрацию глюкозы набором реакти-

вов «Ольвекс» в соответствии с рекомендациями 

производителя на полуавтоматическом биохими-

ческом анализаторе BioChem ВA; 

6. Ультразвуковое исследование проведено 

на аппарате «Сономед – 500» (Россия). 

Результаты и их интерпретация. 

В результате анкетирования владельцев уста-

новили, что группа участвующих в исследовании 

кошек содержится исключительно в домашних 

условиях (типовых квартирах), не имеет возмож-

ности свободного выгула, и, как следствие, отсут-

ствие двигательной активности. Владельцы отме-

чали, что животные много спят, пассивно участ-

вуют в играх, принимая наблюдательную позу. 

Кошки питались готовыми коммерческими кор-

мами разных производителей, имели свободный 

доступ к корму, рекомендуемые производителем 

кормов нормы кормления владельцы не соблюда-

ли. Таким образом, кошки потребляли большее 

количество калорий, чем тратили в течение дня, 

что привело к накоплению излишней массы тела 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Оценка веса у кота с метаболическим синдромом 

Визуальную оценку проводили на основании 

сравнения поступившего на прием животного с 

данными визуально-аналоговых таблиц. При этом 

идеально упитанным животным считали пациента 

с хорошими пропорциями тела; ребра, грудино-

реберные суставы и кости тазау которого не вид-

ны, но легко обнаруживаются при пальпации; на 

животе имеется небольшое количество жира; «та-

лия» легко различима; на грудной клетке пальпи-

руется тонкий жировой слой.  

Кошки с избытком массы тела имели следую-

щие визуально-аналоговые характеристики: ребра 

и позвоночник пальпируются с трудом; «талия» не 

различима; на грудной клетке, позвоночнике и 

животе ощущается значительный жировой слой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Животное с избыточной массой тела 

http://www.hillsquickreco.com/users/30191/recommendations/new
http://www.hillsquickreco.com/users/30191/recommendations/new
http://www.hillsquickreco.com/users/30191/recommendations/new
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Избыточную массу тела регистрировали как у 

кошек, так и у котов. Среди кастрированных жи-

вотных избыточную массу и ожирение установили 

у 9 кошек и 8 котов. В группе кастрированных 

кошек с заболеванием сахарным диабетом, ассо-

циированным с ожирением, преобладали коты: 6 

котов против 2 кошек (рис. 3). 
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Рис. 3. Частота встречаемости заболеваний у кастрированных котов и кошек 

Анализ частоты встречаемости ожирения пока-

зал, что наиболее подвержены ожирению кошки 

следующих пород: домашняя короткошерстная, 

группа сфинксов, британская короткошерстная, 

сиамская (рис. 4). К сахарному диабету предрас-

положены кошки породы домашняя короткошер-

стная (рис. 5). 

  
Рис. 4. Породная предрасположенность  

кошек к ожирению 

Рис. 5. Породная предрасположенность  

кошек к сахарному диабету 

 

Установленные нарушения при физикальном 

исследовании в сочетании с лабораторными ис-

следованиями (увеличение уровня глюкозы, триг-

лицеридов, холестерина; как отдельно, так и в со-

вокупности данных показателей) позволили диаг-

ностировать развитие метаболического синдрома 

у 55% кошек из группы с ожирением (табл. 1).
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Таблица 1 

Морфометрические показатели у кошек с ожирением и сахарным диабетом, 

ассоциированным с ожирением*, M±m 

Показатель Кошки с ожирением 

(n=18) 

Кошки с сахарным диа-

бетом, ассоциированным 

с ожирением (n=9) 

Индекс массы тела, (баллы) 4,73±0,24 4,77±0,22 

Визуально-аналоговая оценка, (баллы) 8,16±0,87 8,44±0,53 

Вес на приеме, (кг) 5,98±0,65 6,16±2,47 

Окружность головы, (см) 21,22±1,46 21,72±1,56 

Торакальная окружность, (см) 38,94±4,59 37,67±6,86 

Длина тела, (см) 47,67±3,76 51,56±7,41 

Длина передней конечности, (см) 14,72±1,19 15,44±1,13 

Длина задней конечности, (см) 9,28±0,73 9,22±0,71 

Окружность передней конечности, (см) 7,78±1,17 7,67±0,7 

Возраст, (год) 5,7±5,03 10,94±3,49 

Идеальный вес, (кг) 3,21±0,82 3,29±0,64 

Индекс жировой массы, (%) 57,38±8,44 53,53±11,0 

*Р≤0,05 

На основании анализа данных анамнеза, физи-

кального исследования и лабораторно-

инструментальных исследований установлено 

наличие ожирения у всех животных, отобранных 

в группу наблюдения. Ультразвуковым исследо-

ванием  признаки липидоза печени и дисметабо-

лической нефропатии отмечены у 10 кошек с 

ожирением и у 18  кошек имеющим сахарный диа-

бет, ассоциированный с ожирением (рис. 6).  

Наличие стойкой гипергликемии и морфомет-

рических изменений у кошек свидетельствуют о 

наличии метаболического синдрома с развитием 

сахарного диабета.  

 
Рис. 6. Ассоциированные патологии у кошек 
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Результаты исследования, представленные в 

табл. 1 указывают, что морфометрические данные, 

полученные у группы кошек с ожирением, прак-

тически не отличаются от морфометрических дан-

ных кошек с сахарным диабетом, а выявленные 

при лабораторном исследовании изменения угле-

водного и липидного обмена свидетельствуют, что 

ожирение является предиктором развития сахар-

ного диабета (табл. 2). 

Таблица 2 

Биохимическиепоказатели крови у кошек с ожирением  

и сахарным диабетом, ассоциированным с ожирением*, M±m 

Показатель Кошки с ожирени-

ем (n=18) 

Кошки с сахарным диабе-

том, ассоциированным с 

ожирением (n=9) 

Глюкоза, ммоль/л  6,8±1,40 22,29±9,16 

Холестерол, ммоль/л 4,63±0,74 6,9±1,92 

Триглицериды, ммоль/л 3,26±2,46 4,32±3,95 

Липопротеиды высокой плотности, ммоль/л 3,03±0,5 4,23±0,95 

Липопротеиды низкой плотности, ммоль/л 0,42±0,17 0,84±0,5 

Липопротеиды очень низкой плотности, ммоль/л 1,34±1,09 1,98±1,80 

*Р≤0,05 

Кошки, страдающие сахарным диабетом, име-

ют выраженные нарушения углеводного обмена, 

при этом в группе исследованных животных уро-

вень глюкозы находился выше в 2,6 раза (Р≤0,01) 

по сравнению с верхней границей для данного ви-

да животных. Значительным изменениям подвер-

жен липидный обмен у кошек с сахарным диабе-

том, так выявлена выраженная гипертриглицери-

демия, умеренная гиперхолестеролемия и увели-

чение фракции липопротеидов очень низкой плот-

ности, что ведет к формированию кетонемическо-

го состояния. У кошек с метаболическим синдро-

мом также отмечается гипертриглицеридемия и 

увеличение фракции липотротеидов очень низкой 

плотности.  

Заключение. Проведенное исследование позво-

ляет заключить, что: 

1. морфометрические характеристики живот-

ных однотипны у кошек с ожирением и  сахарным 

диабетом, ассоциированным с ожирением; 

2. метаболический синдром и сахарный диа-

бет имеет однотипную природу осложнений ос-

новного заболевания: липидоз, нефропатия. 

3. метаболический синдром является предик-

тором развития сахарного диабета, обусловленный 

сходными метаболическими расстройствами.
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DIABETES IN CATS ASSOCIATED WITH METABOLIC SYNDROME 

 

Abstract: сats‘ diabetes mellitus is often accompanied or developed on the background of metabolic syndrome. 

The intensity of cats‘ metabolic processes is individual and is determined by breed characteristics. Therefore there 

is a huge interest in the interrelation of diabetes mellitus with metabolic syndrome in the different breeds of cats 

depending on sex and physiological status. To obtain reliable results we used morphometry, assessment of lipid 

status, glucose level control in the blood and ultrasonic scanning. At the result we have found that excess weight 

and obesity are most common in castrated cats. Among castrated animals with diabetes mellitus associated with 

obesity, males‘ cats dominate. There are cats‘ breeds that are more exposed to obesity: Domestic Shorthair, a group 

of Sphinx, British Shorthair and Siamese cats. Domestic Shorthair cats are exposed to diabetes mellitus. The re-

search allowed making a conclusion that cats with obesity or diabetes mellitus associated with obesity have similar 

morphometry characteristics. 

Metabolic syndrome and diabetes mellitus have a similar nature of complications of the basis disease, which is 

manifested by lipidosis and nephropathy. Metabolic syndrome is a predictor of diabetes mellitus development, 

which is exposed by the similar metabolic disorders. 

Keywords: cats, morphometry, metabolic syndrome, diabetes mellitus, metabolic frustration, lipidosis, nephro-

pathy 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБЪЕКТОВ,  

ПОДЛЕЖАЩИХ КВАЛИФИКАЦИИ КАК «ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы квалификации объектов, используемых для ведения 

азартных игр, в качестве игрового оборудования. Авторами детально рассматривается вопрос о возможно-

сти формирования доказательственной базы по преступлениям данного вида. 

Ключевые слова: азартная игра, игровое оборудование, игровой автомат, игорный бизнес, экспертное 

исследование 

 

Анализ ключевых проблем, возникающих при 

производстве компьютерных экспертиз и исследо-

ваний за последние годы, показал, что камнем 

преткновения в решении вопросов, связанных с 

раскрытием и расследований преступлений в сфе-

ре незаконной организации и (или) проведения 

азартных игр, является определение предостав-

ляемых на исследование объектов в качестве иг-

рового оборудования. В частности, анализ количе-

ственных и качественных характеристик предос-

тавляемых объектов показал, что на сегодняшний 

день актуальным становится вопрос о признании 

платежных терминалов игровыми автоматами.  

Глобальная распространенность данного вида 

оборудования и популярность его использования 

населением в различных целях, в том числе и в 

целях ведения азартных игр, несомненны, однако 

законодателем не закреплено определение терми-

нала как вида игрового автомата. Более того, само 

определение игрового автомата, представленное в 

Федеральном законе от 29 декабря 2006 г. № 244-

ФЗ «О государственном регулировании деятель-

ности по организации и проведению азартных игр 

и о внесении изменений в некоторые законода-

тельные акты Российской Федерации», недоста-

точно конкретизировано: «игровое оборудование 

(механическое, электрическое, электронное или 

иное техническое оборудование), используемое 

для проведения азартных игр с материальным вы-

игрышем, который определяется случайным обра-

зом устройством, находящимся внутри корпуса 

такого игрового оборудования, без участия орга-

низатора азартных игр или его работников» [1]. 

Функциональная направленность терминалов со-

стоит в том, чтобы служить средством проведения 

платежей различного рода. Однако современные 

терминалы модернизировали возможности, пре-

доставляемые пользователям, включили игровую 

составляющую, превратив обычный терминал в 

средство и способ ведения азартных игр. «В соот-

ветствии с Правилами проведения испытаний иг-

ровых автоматов с денежным выигрышем с целью 

утверждения типа и контроля за их соответствием 

утвержденному типу, утвержденными Приказом 

Госстандарта Российской Федерации от 24 января 

2000 г. № 22, основным признаком игрового авто-

мата с денежным выигрышем является то, что ре-

зультат игры определяется электронной схемой 

под воздействием заложенной игровой програм-

мы, без взаимодействия с другим внешним элек-

тронным оборудованием и устройствами. То есть 

терминал нельзя квалифицировать как игровой 

автомат с денежным выигрышем. Все это под-

тверждается техническим исследованием от 19 

марта 2012 г. № 1203191. Кроме того, исследова-

ние эксперта ЦНКЭС «Область» от 27 апреля 2012 

№ 611 подтвердило, что терминалы не подпадают 

под определение «игровой автомат» [3]. Данное 

положение свидетельствует о том, что квалифици-

ровать какие-либо предметы, устройства как игро-

вое оборудование необходимо на основе их техни-

ческих характеристик. В определении игрового 

оборудования, представленном в Федеральном 

законе от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ, описание 

таких характеристик отсутствует, вследствие чего 

не представляется возможным квалифицировать 

данные предметы, и платежные терминалы в част-

ности, как игровые оборудования с помощью про-

ведения экспертного исследования. В ЭКЦ МВД 

России отсутствуют нормативные документы и 

методические рекомендации, которые позволили 

бы проводить экспертизы и исследования, в ходе 

которых признавалось «игровым» то или иное 

оборудование или программное обеспечение. 
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Сложившая позиция обусловлена тем, что класси-

фикация объектов может быть осуществлена экс-

пертными методами только при наличии их тех-

нических критериев, описания основных принци-

пов работы программного обеспечения, с помо-

щью которого возможно ведение игровой дея-

тельности. 

Таким образом, основная нагрузка в решении 

заявленной проблемы должна либо лечь на опера-

тивно-разыскные и следственные подразделения, 

которым необходимо разработать новые методы 

работы в сфере рассматриваемой проблемы, либо 

решиться путем устранения законодательных ла-

кун, совершенствования законодательных актов.  

На данном этапе сложившейся правопримени-

тельной практики считаем, что наиболее целесо-

образным вариантом решения проблемы незакон-

ной игорной деятельности является формирование 

доказательственной базы по преступлениям дан-

ного вида в рамках оперативно-розыскных меро-

приятий и следственных действий с опорой на 

усовершенствованный законодателем терминоло-

гический аппарат. 

Чтобы определить сущность заявленной про-

блемы, рассмотрим понятие «азартной игры», во-

круг которого, собственно, и строится каркас кри-

миналистически значимого понятия игрового обо-

рудования. Азартная игра – «основанное на риске 

соглашение о выигрыше, заключенное двумя или 

несколькими участниками такого соглашения ме-

жду собой либо с организатором азартной игры по 

правилам, установленным организатором азартной 

игры» [1]. Анализ юридической литературы, в ко-

торой исследуются вопросы, относящиеся к теме 

статьи, убедительно свидетельствует о том, что 

единого мнения по определению понятия «азарт-

ная игра», к сожалению, нет. По мнению некото-

рых авторов «в одном комплексном нормативно-

правовом акте законодатель попытался уместить 

все виды азартных игр, тогда как их проведение и, 

соответственно, регулирование имеют существен-

ные различия» [3]. Понятие азартной игры носит в 

указанном выше федеральном законе общий, не-

определенный и дегенеративный характер, обед-

ненный материальными признаками игры [3]. 

Многозначность рассматриваемого понятия 

подчеркивается целым рядом его дефиниций. Так, 

например, О.В. Сгибневой игра рассматривается в 

качестве договора, «в силу которого его участники 

обещают одному из них получить определенный 

выигрыш, который зависит от степени ловкости 

сторон, их комбинационных способностей либо, в 

той или иной мере, от случая... Особенностью иг-

ры является наличие возможности вмешаться в ее 

процесс, воздействовав на результат» [4]. 

Т.В. Сойфер признает игрой «обязательство, в 

силу которого организатор должен выдать награду 

выигравшему лицу, причем победа в игре зависит 

одновременно и от случая, и от способностей уча-

стника (его умственных способностей, сноровки, 

ловкости и других качеств). Поэтому особенно-

стью игры является то, что участники могут по-

влиять на ее результат...» [5]. 

В работе П.А. Панкратова определяется, что 

«под игрой следует понимать правоотношение, в 

силу которого «призвавший» организует и прово-

дит розыгрыш призового фонда между «отозвав-

шимися», из чьих рисковых взносов складывает-

ся... призовой фонд; ... награда формируется за 

счет средств самих «отозвавшихся»...; «призвав-

ший» организатор игры фактически выступает в 

роли арбитра и казначея, поскольку игра идет не 

между «призвавшим» и «отозвавшимися», а ис-

ключительно между последними, которые риску-

ют своими взносами... в надежде на выигрыш при 

стечении случайных обстоятельств» [6]. 

В энциклопедическом словаре Брокгауза и Еф-

рона азартные игры определяются следующим об-

разом: «так называются игры, результат которых... 

исключительно или главным образом зависит от 

случая, а не от ловкости или искусства игроков, 

если при том в виде ставки является предмет, к 

выигрышу или проигрышу которого участвующие 

в игре по своим средствам не могут отнестись без-

различно» [7].  

Н. Дерюга рассматривает азартную игру как 

игру «с целью обогащения, исход которой основан 

целиком или почти исключительно на случае и не 

зависит от умения игрока» [2].  

Как видим, в приведенных выше определениях 

понятий «игра», «азартная игра» представлены как 

совпадающие, так и различающиеся признаки. На 

наш взгляд, такое противоречие порождается не 

самим определением «игры», которое является 

достаточно устойчивым и сформировавшимся в 

научной литературе, а скорее всего его конкрети-

зацией прилагательным «азартная», поскольку 

именно его семантическая непроясненность вызы-

вает трудности в восприятии соответствующего 

правового явления.  

Таким образом, понятие «азартная игра» пред-

полагает наличие следующих квалифицирующих 

признаков: 

- прямые или косвенные правила, отражающие 

содержание игры; 

- соглашение, в рамках которого протекает иг-

ровая деятельность; 

- наличие выгоды, получаемой в результате иг-

ры; 

- творческая, импровизационная, активная по 

своему характеру деятельность; 
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- эмоционально напряженная, приподнятая, со-

стязательная, конкурентная деятельность; 

- зависимость исхода игры от случайных об-

стоятельств в большей степени, чем от искусства 

играющих [3]. 

Разделяя точку зрения Карлова В.П., считаем, 

что для того, чтобы снять отмеченную многознач-

ность рассматриваемого понятия, необходимо 

«урегулировать деятельность по проведению каж-

дого вида игр самостоятельным законодательным 

актом, давая в каждом из них юридически точное 

и выверенное понятие соответствующего вида 

игр» или «сгруппировать игры по сходству и по-

добию на основании соответствующих сущност-

ных признаков, ведь закон выделяет следующие 

виды азартных игр: пари, тотализатор, игровые 

автоматы, азартные игры на игровом столе, кото-

рые обладают не только сходством, но и сущест-

венными различиями» [3]. Такой подход к реше-

нию заявленной проблемы позволит максимально 

конкретизировать понятие «азартная игра», оха-

рактеризовать частные случаи его применения во 

всей совокупности квалифицирующих признаков. 

В процессе рассуждений указанного выше ав-

тора им формируется определение игры на игро-

вом автомате, которое представлено как «осно-

ванная на рисковом соглашении совокупность 

случайных (произвольных) действий участника 

игры по управлению игровым автоматом в про-

цессе игры, т.е. обособленным и локально управ-

ляемым оборудованием без внешнего дистанци-

онного управления и имеющего автономный ре-

жим работы, с целью получения выигрыша (игро-

вого результата), не связанных с заранее опреде-

ленным и приобретенным участником игры набо-

ром символов на любом виде верификатора (бу-

мажном билете и т.п.)» [3]. 

Таким образом, анализ концептуально значи-

мых вопросов незаконной игорной деятельности 

показал, что сформированные на сегодняшний 

день определения понятий «азартная игра», «игро-

вое оборудование» не полноценны, характеризу-

ются многозначностью, отсутствием описания ос-

новных, криминалистически значимых, признаков 

рассматриваемых понятий, отсутствием техниче-

ских характеристик объектов, подлежащих их ква-

лификации в качестве игровых оборудований, 

юридически точных описаний различных видов 

азартных игр, что не позволяет проводить экс-

пертные исследования объектов для решения во-

просов признания их игровыми оборудованиями. 

В целях формирования положительной практики 

по расследованию и раскрытию преступлений, 

связанных с незаконной игорной деятельностью, 

считаем необходимым совершенствование мето-

дов работы оперативно-розыскных и следствен-

ных подразделений и терминологического аппара-

та, что позволит юридически и криминалистиче-

ски точно охарактеризовать соответствующее пра-

вовое явление. 
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ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ О КАТЕГОРИИ «СОПРЯЖЕННОСТЬ» В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: в статье оценивается категория сопряженности в историческом аспекте и ее применение в 

отечественной судебно-следственной практике. Автором поднимаются проблемные вопросы, касающиеся 

правовой регламентации данной категории, анализируются дискуссионные вопросы квалификации престу-

плений при наличии  признака сопряженности с иными преступлениями. 

Ключевые слова: сопряженность, совокупность, единое сложное преступление, убийство, сопряженное 

с иными преступлениями, квалификация убийств, сопряженных с иными преступлениями 

 

На современном этапе развития общества и го-

сударства одной из первостепенных задач высту-

пает обеспечение неуклонного соблюдения закон-

ности, правопорядка, повышение эффективности 

борьбы с правонарушениями, совершенствование 

правоприменительной практики, в частности в 

сфере уголовного законодательства [23]. 

Одним из институтов уголовного права, вызы-

вающих до настоящего момента оживленные док-

тринальные споры и дискуссии, а самое главное, 

неоднозначную оценку содержания, признаков, 

точную квалификации преступлений, и, как след-

ствие, правовые последствия в правопримени-

тельной практике, является институт множествен-

ности преступлений.  

В настоящее время уголовное право России 

предусматривает два вида множественности - со-

вокупность преступлений (ст. 17 УК РФ) и реци-

див преступлений (ст. 18 УК РФ). 

Феномен совокупности преступлений, ее видов, 

правил квалификации и назначения наказания при 

совокупности преступлений, до настоящего мо-

мента вызывают неоднозначные суждения. 

Особенно оживленную дискуссию среди пра-

воведов вызвали изменения, внесенные в понятие 

множественности в 2003 – 2004 г.г., когда был ис-

ключен такой вид множественности, как неодно-

кратность, а также подверглось кардинальному 

изменению определение совокупности преступле-

ний.  

При новой конструкции данного института со-

вокупность преступлений исключена в случае со-

вершения двух или более преступлений, преду-

смотренных статьями Особенной части Кодекса в 

качестве обстоятельства, влекущего более строгое 

наказание. 

В современном уголовном законодательстве 

России встречаются две разновидности таких слу-

чаев, а именно: совершение преступления в отно-

шении двух или более лиц и совершение преступ-

ления, сопряженного с иным преступлением. 

И, несмотря на то, что перечень таких норм в 

УК РФ не очень широк, сложности, возникающие 

в правоприменительной практике, требуют даль-

нейшего анализа рассматриваемого вопроса.  

До настоящего момента отсутствует единооб-

разие в понимании, как в теории, так и на практи-

ке, понятие и квалификация такого преступления, 

как убийство, сопряженное с некоторыми иными 

тяжкими преступлениями. 

Основным источником дискуссии служит во-

прос: является ли убийство, сопряженное с иным 

преступлением единым составным преступлением, 

или же сопряженность представляет собой сово-

купность преступлений? И, кроме того, существу-

ет ли вообще необходимость существования при-

знака «сопряженность» в нашем уголовном зако-

нодательстве? 

Анализ отечественной и зарубежной истории 

показывает, что данный признак имеет свое давнее 

и закономерное развитие.  

Русское законодательство, начиная с «Русской 

правды» признает убийство, совершенное «в раз-

бое» более тяжким преступлением в сравнении с 

убийством, совершенном «на пиру», и, соответст-

венно влечет более строгое наказание [17, с. 51]. 

Судебники 1497 и 1550 г.г. также предусматрива-

ли более жесткую ответственность за убийства, 

сопряженные с разбоем, устанавливая за содеян-

ное смертную казнь [17, с. 61-65]. Дальнейшая 

эволюция отечественного законодательства в от-

ношении ответственности за сопряженное убийст-

во, иллюстрирует нам его направленность на уве-

личение числа таких, сопряженных с убийством 

деяний, а также на усиление уголовной репрессии 

за их совершение. Так, за вооруженное убийство, 

за убийство с проникновением в дом, а также за 

убийство, сопряженное с воровством и разбоем, 

Воинскими Артикулами Петра I предусматривался 

такой вид наказания, как колесование [17, с. 111]. 

И в дальнейшем, во всех памятниках российского 

дореволюционного права, убийство, сопряженное 

с иным преступлением, признавалось более тяж-

ким и влекло более суровые меры наказания. 

Аналогичный подход в отношении ужесточе-

ния ответственности за убийство, сопряженное с 

иным тяжким преступлением, усматривается и в 
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уголовных законодательствах некоторых зарубеж-

ных стран. Так, пожизненным лишением свободы 

карается убийство, сопряженное с удовлетворени-

ем половой потребности, захватом заложника, 

разбоя Уголовным кодексом Польши и ФРГ [22, с. 

111, 19, с. 125]. Уголовный кодекс Франции пре-

дусматривает пожизненное уголовное заключение 

за убийство, которое предшествует другому пре-

ступлению, сопровождает его или следует за ним 

[21, с. 170]. 

Таким образом, как показывает проведенный 

анализ, признак сопряженности преступлений, в 

частности убийства с иными преступлениями, 

присутствовал на разных исторических этапах и в 

различных правовых системах мира. 

Полагаем, что и в современном уголовном за-

конодательстве России он имеет право на сущест-

вование. 

Однако, мнения ведущих российских ученых 

правоведов, как теоретиков, так и практиков, раз-

делились по данному вопросу. Причем, дискуссии 

ведутся как по поводу наличия в уголовном праве 

самого признака «сопряженность», так и проблеме 

квалификации преступлений по данному призна-

ку, и назначения наказания при наличии сопря-

женности преступлений. 

В соответствии с новой редакцией ст. 17 Ко-

декса возникает  вопрос о том, как квалифициро-

вать убийства, сопряженные с иными преступле-

ниями, на которые указано в некоторых пунктах ч. 

2 ст. 105 УК; следует признавать такое сочетание 

преступлений единым сложным (составным) пре-

ступлением, или имеет место быть совокупность 

преступлений?  

Законодательные нововведения в ст. 17 УК 

России вошли в противоречие с устоявшимся под-

ходом к квалификации.  

По мнению одних ученых, признак «сопряжен-

ность» характеризует учтенную законодателем 

совокупность преступлений, и квалифицируется 

по общему правилу, как одно составное преступ-

ление по статье Особенной части УК с данным 

признаком, за которое предусмотрено повышен-

ное наказание [13, с. 1230, 9, с. 232, 8, 292]. 

Аргументируя данную позицию, доводы авто-

ров в основном сводятся к тому, что «сопряжен-

ные» виды убийства являются составными еди-

ничными деликтами, аналогичными, в частности, 

разбою или вымогательству, соединенным с при-

чинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, 

и не требуют двойной квалификации. И, кроме 

того, при квалификации указанных преступлений 

по совокупности, наступает двойная ответствен-

ность для лица, совершившего убийство, сопря-

женное с иным преступлением, что противоречит 

принципу справедливости, а также известным ме-

ждународно-правовым актам о правах и свободах 

человека и гражданина. 

Противоположная точка зрения, остающаяся 

доминирующей по сей день, отражена в постанов-

лениях Пленума Верховного Суда, где указывает-

ся на необходимость квалификации убийств, со-

пряженных с иными преступлениями, по совокуп-

ности преступлений. По мнению Б.В. Волженкина, 

объясняется это тем, что «закон предлагает не 

описание единого составного преступления (так 

называемая учтенная совокупность) а по существу 

говорит о реальной совокупности двух самостоя-

тельных, хотя и связанных друг с другом преступ-

лений, что требует квалификации их по совокуп-

ности и применения принципа сложения наказа-

ний» [6, с. 255]. 

Аналогичной позиции придерживаются С.В. 

Бородин, Г. Борзенков и другие авторы, отмечая, 

что нельзя рассматривать убийство, сопряженное с 

разбоем, как единое преступление. Разбой  - само-

стоятельное преступление, относящееся к катего-

рии особо тяжких, со своим объектом и предме-

том, своими квалифицирующими признаками и 

своими последствиями. Убийство не может погло-

тить разбой, как разбой не может поглотить убий-

ство. Они считают, что квалификация по совокуп-

ности преступлений не влечет дублирование от-

ветственности и нарушение принципа справедли-

вости, «поскольку, п.п. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 

УК РФ не предусматривают признаков преступле-

ний, с которыми сопряжено убийство, указывая 

лишь на типичные взаимосвязи преступных пося-

гательств» [2, с. 181, 1, с. 68-69, 16, с. 80]. 

Если для науки выработка единого мнения яв-

ляется более предпочтительной, то для практики 

целостность правопонимания и правоприменения 

– единственно возможной. Между тем, различное 

толкование сопряженности можно найти даже на 

страницах одного и того же научно-практического 

издания. Так, в одном из комментариев к УК Рос-

сии содержится следующее разъяснение квалифи-

кации сопряженного убийства: «Квалификация 

деяния виновного проводится только по п. «з» ч. 2 

ст. 105 УК. Дополнительной квалификации по 

ст.ст. 162, 163, 209 УК не требуется (в соответст-

вии с новой редакцией ст. 17 УК…) [20, с. 180].  

Но в толковании статьи о разбое (ст. 162 УК 

РФ) подчеркивается: «Убийство, совершенное при 

разбойном нападении, должно квалифицироваться 

по совокупности ст. 162 с п. «з» ч. 2 ст. 105 УК» 

[20, с. 266]. 

Высшая судебная инстанция рекомендовала 

квалифицировать сопряженные с убийством пре-

ступления по совокупности. И позиция Верховно-

го Суда РФ по данному вопросу осталось неиз-
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менной после введения законодательных новелл в 

отношении понятия совокупности. 

Однако существуют прецеденты и с прямо про-

тивоположными квалификационными решениями, 

предлагаемые также Верховным Судом. В частно-

сти, Судебная коллегия по уголовным делам Вер-

ховного Суда Российской Федерации в Обзоре 

кассационной практики за 2002 г. разъясняет, что 

«действия лиц, направленные на убийство, если 

они были связаны еще и с похищением или неза-

конным лишением свободы потерпевшего, полно-

стью охватываются соответствующей статьей за-

кона, предусматривающей ответственность за 

убийство, и не требуют дополнительной квалифи-

кации по ст. ст. 126, 127 УК РФ» [3]. 

Хотя, справедливости ради, следует отметить, 

что в последующих решениях позиция Верховного 

Суда остается единообразной в данном вопросе. 

Так, по постановлению  Орловского областного 

суда от 20 октября 2014 г. уголовное дело в отно-

шении В., обвиняемого органами предварительно-

го следствия в совершении преступления, преду-

смотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, в связи с 

тем, что он признан виновным и осужден по ч. 2 

ст. 162 УК РФ по тому же обвинению и вступив-

шего в законную силу приговора, прекращено. 

Судебная коллегия по уголовным делам Вер-

ховного Суда РФ постановление Орловского обла-

стного суда отменила, а уголовное дело передала в 

суд первой инстанции на новое судебное разбира-

тельство, указав на то, что привлечение виновного 

к уголовной ответственности за действия, содер-

жащие признаки преступлений, предусмотренных 

двумя статьями Уголовного кодекса РФ, в частно-

сти по совокупности ст.ст. 105 и 162 УК РФ, не 

следовало  рассматривать как противоречие ч. 1 

ст. 50 Конституции Российской Федерации, ч. 2 ст. 

6  УК  РФ,  гарантирующих  каждому  право  не   

быть   повторно осужденным за одно и то же пре-

ступление [5].  

Последовательную позицию высшей судебной 

инстанции по данной проблеме иллюстрирует и 

следующий пример. По приговору Верховного 

Суда Республики  Татарстан  от  14 мая 2014 г. Н. 

осужден по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК 

РФ и по другим статьям Уголовного кодекса РФ. 

Н. признан виновным в разбое с целью завла-

дения имуществом потерпевших, сопряженном с 

убийством Л. и покушением на убийство А., а 

также в совершении ряда иных преступлений. 

В апелляционной жалобе осужденный просил 

исключить из приговора осуждение по п. «в» ч. 4 

ст. 162 УК РФ, так как данное деяние, по его мне-

нию, является квалифицирующим признаком пре-

ступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 

УК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Вер-

ховного Суда РФ 9 июля 2014 г. приговор остави-

ла без изменения, а апелляционную жалобу осуж-

денного – без удовлетворения, указав следующее. 

Довод в жалобе осужденного о том, что он 

дважды несет уголовную ответственность за одно 

и то же преступление несостоятелен, поскольку 

им совершены разбой и убийство, и он обоснован-

но осужден [4]. 

Таким образом, в основном полемика дискути-

рующих разгорается вокруг вопроса: является ли 

убийство, сопряженное с иным преступлением 

единым составным преступлением, или же сопря-

женность представляет собой совокупность пре-

ступлений? 

Как отмечают исследователи, единое составное 

преступление характеризуется сложением из двух 

или более самостоятельных преступлений, где од-

но из преступлений является способом соверше-

ния преступления в целом [11, с. 25], а квалифи-

цирующими могут быть лишь обстоятельства, 

прямо относящиеся к содеянному и к личности 

виновного и находящиеся в определенной связи с 

совершенным преступлением, то есть обстоятель-

ства, характеризующие объект преступления и его 

последствия, место, время, способ, орудия, сред-

ства и обстановку совершения преступления, мо-

тивы и цели совершения преступления, а также 

субъекта преступления [10, с. 79]. Соответственно, 

обстоятельства, которые не имеют непосредствен-

ного отношения к преступлению, не характеризу-

ют его, возникли после него, квалифицирующими 

признаками быть не могут [15, с. 154].  

Анализируя правоприменительную практику, 

следует отметить, что ситуации убийств, сопря-

женных с иными преступлениями, в основном 

сводятся к следующим: убийство в целях устране-

ния препятствий для совершения иного преступ-

ления; убийство из мести за оказанное сопротив-

ление, либо с целью сокрытия следов преступле-

ния, совершаемое в процессе совершения иного 

преступления, или сразу по его окончании; совер-

шение похищения, разбоя, вымогательства, изна-

силования, перерастающие в убийство. Причем, 

потерпевший от убийства и потерпевший от ино-

го, сопряженного преступления, могут в одном 

лице и не совпадать. 

Таким образом, совершение убийства до, после 

или в процессе похищения человека, разбойного 

нападения, вымогательства, изнасилования и т. д. 

ничего общего ни со способом убийства, ни с его 

последствиями, ни с иными признаками состава 

убийства не имеет. Отсюда сама по себе «сопря-

женность» с другим преступлением и, следова-
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тельно, другое преступление, упоминаемое в п. 

«в», «з» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, не являются ква-

лифицирующим признаком, который законода-

тельно повышает степень общественной опасно-

сти такого убийства по сравнению с так называе-

мым «простым убийством» [15, с. 156]. 

Противоречивость позиции Верховного Суда 

Российской Федерации, дезориентирующая прак-

тику нижестоящих судов, а также отсутствие 

единства во мнениях ученых по анализируемому 

вопросу свидетельствуют об актуальности про-

блемы определения понятий «совокупность» и 

«сопряженность» и их соотношения. 

Существенное отличие между сопряженностью 

и совокупностью преступлений заметно уже на 

уровне толкования этих слов в русском языке. 

Совокупность – это сочетание, соединение, 

общий итог чего-нибудь [12], множество элемен-

тов, обладающих некоторыми общими свойства-

ми, существенными для их характеристики [7].  

Сопряженный – связанный, сопровождаемый 

чем-то [12]; неразрывно связанный, соединенный 

с чем-нибудь, такой, чему непременно сопутствует 

что-нибудь другое [18]. 

Из приведенного сопоставления видим, что со-

вокупность – это целое, возникшее в результате 

соединения отдельных элементов, сочетания чего-

нибудь; сопряженность же определяется нераз-

рывной взаимосвязью чего-то с чем-то, непремен-

ным сопутствованием. Следовательно, указанные 

понятия не являются тождественными и взаимно 

не исключают друг друга. 

Совокупность преступлений подразделяется на 

реальную и идеальную 

По мнению некоторых авторов, для идеальной 

совокупности характерно то, что одно преступле-

ние, как правило, является способом, средством 

для осуществления другого преступления при дос-

тижении виновным своей основной цели. 

При реальной же совокупности, лицо, уже дос-

тигшее своей цели, совершает преступление с це-

лью сокрытия следов предыдущего преступления. 

Разбой, вымогательство и иные преступления, 

указанные в ч.2 ст. 105 УК не являются способом 

убийства и никаким иным образом не охватыва-

ются объективной стороной последнего. Что же 

касается сопряженности убийства с бандитизмом, 

то, по смыслу разъяснения Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации [13], умышленное 

причинение смерти другому человеку должно 

осуществляться именно в процессе самого банди-

тизма, т. е. при создании банды, руководстве ею, 

участии в банде или при участии в совершаемых 

бандой нападениях. Соответственно, такое убий-

ство не является ни средством для совершения 

иного преступления, ни результатом, ни средством 

для сокрытия другого преступления. 

Объединение двух разнородных общественно 

опасных и противоправных деяний в один состав 

дает не просто арифметическую сумму общест-

венно опасных деяний, а качественно иное по сво-

ей юридической природе и по степени обществен-

ной опасности преступление.  

Таким образом, представляется справедливой 

позиция ряда ученых [11], согласно которой, со-

пряженность убийства с иными преступлениями 

представляет самостоятельную форму множест-

венности. 

И, в связи с изложенным, возможно следует 

выделить на законодательном уровне, наряду с 

совокупностью и рецидивом, такой вид множест-

венности, как сопряженность и дополнить уголов-

ное законодательство статьей 17.1 «Сопряжен-

ность преступлений», где закрепить данное поня-

тие. 

Кроме того, возникает еще один вопрос: поче-

му степень общественной опасности убийства, 

сопряженного с похищением, разбоем, вымога-

тельством, бандитизмом выше степени общест-

венной опасность убийства, сопряженного с ины-

ми преступлениями? Почему бы не предусмотреть 

повышенную ответственность за убийство, сопря-

женное с террористическим актом, угоном воз-

душного судна? А возможно, и за убийство, со-

пряженное с такими преступлениями, как мошен-

ничество или торговля людьми?  Но в таком слу-

чае существует опасность перенагрузки уголовно-

го законодательства подобной казуистикой.  

Во избежание подобных осложнений, на наш 

взгляд, следует выделить особо квалифицирован-

ное убийство и дополнить статью 105 УК РФ ча-

стью 3, где предусмотреть ответственность за 

убийство, сопряженное с иным преступлением. А 

такие квалифицирующие признаки как убийство, 

«сопряженное с похищением человека, разбоем, 

вымогательством, бандитизмом, изнасилованием, 

насильственными действиями сексуального харак-

тера», «террористический акт, повлекший умыш-

ленное причинение смерти человеку», «захват за-

ложника, повлекший умышленное причинение 

смерти другому человек» декриминализовать, ис-

ключив их из ч. 2 ст. 105, а также из ст.ст. 205 и 

206 УК РФ. 
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Общеизвестно, что динамично вносимые изме-

нения в уголовно-процессуальное законодательст-

во Российской Федерации направлены на устране-

ние правовых лакун, коллизий, но как бы то ни 

было парадоксально, порой порождают их. Что бы 

обосновать высказанную позицию нет необходи-

мости в проведении тщательного анализа всех без 

исключения изменений и дополнений, вносимых в 

УПК Российской Федерации за весь период его 

действия. Вполне достаточным будет изучение 

опубликованных статей ученых-процессуалистов 

и правоприменителей, монографий и других фун-

даментальных научных трудов по проблемам оте-

чественного уголовного судопроизводства.  

Не зависимо от законодательных изменений, на 

протяжении длительного времени одной из дис-

куссионных тем среди процессуалистов была и 

остается стадия возбуждения уголовного дела: ее 

сущность [5], целесообразность ее наличия в сис-

теме стадий уголовного судопроизводства [2, 3], 

процессуальный статус некоторых лиц, вовлечен-

ных в правоотношения на этом этапе расследова-

ния преступления (к примеру, заявитель) [5] рег-

ламентация проверки сообщения о преступлении 

[1, 6] и т.д.  

В рамках данной статьи хотелось бы обратить 

внимание юридической общественности на 

имеющиеся, хотя на первый взгляд и не значи-

тельные, но все же проблемы, возникающие на 

стадии возбуждения уголовного дела. 

Не является открытием тот факт, что для нача-

ла производства (будь то проверки или производ-

ства по уголовному делу) необходим повод в виде 

сообщения, заявления и т.д., который должен по-

ступить в уполномоченный для его рассмотрения 

орган (должностному лицу). В органах внутрен-

них дел МВД России порядок приема, регистра-

ции и разрешения в территориальных органах 

Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации заявлений и сообщений граждан Россий-

ской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, должностных и иных лиц о преступ-

лениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях, а также ведомственного контроля 

за его соблюдением определен Инструкцией «О 

порядке приѐма, регистрации и разрешения в тер-

риториальных органах министерства внутренних 

дел Российской Федерации заявлений и сообще-

ний о преступлениях, об административных пра-

вонарушениях, о происшествиях», утвержденной 

приказом МВД России от 29 августа 2014 г. №736. 

В соответствии указанной Инструкцией прием 

заявлений и сообщений о преступлениях – это по-

лучение заявлений и сообщений сотрудником ор-

ганов внутренних дел, на которого организацион-

но-распорядительными документами руководите-

ля (начальника) территориального органа МВД 

России либо лица, исполняющего его обязанности, 

возложены соответствующие полномочия. 

Однако анализ указанной инструкции может 

ввести правоприменителей в заблуждение. Дело в 

положениях, которые содержатся в п. 2.1. глася-

щем: «Прием, регистрация и разрешение следую-

щих заявлений: 

2.1.1. О преступлении - письменное заявление о 

преступлении, подписанное заявителем; протокол 

принятия устного заявления о преступлении; заяв-

ление о явке с повинной; протокол явки с повин-

ной; рапорт сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации об обнаружении признаков 

преступления; материалы, которые направлены 

налоговыми органами в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах для решения вопроса о возбуждении уголов-

ного дела; постановление прокурора о направле-

нии соответствующих материалов в орган предва-

рительного расследования для решения вопроса об 

уголовном преследовании; поручение прокурора 

(руководителя следственного органа) о проведе-

нии проверки по сообщению о преступлении, рас-
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пространенному в средствах массовой информа-

ции; заявление потерпевшего или его законного 

представителя по уголовному делу частного обви-

нения; анонимное (без указания фамилии заявите-

ля или почтового либо электронного адреса, по 

которому должен быть направлен ответ) заявле-

ние, содержащее данные о признаках совершенно-

го или готовящегося террористического акта. 

Несколько непривычно ассоциировать поста-

новление и поручение прокурора, рапорт сотруд-

ника органов внутренних дел об обнаружении 

признаков преступления с заявлением о преступ-

лении. Обращает на себя внимание положения п. 

25 ст. 5 УПК Российской Федерации, согласно ко-

торым постановление - любое решение, за исклю-

чением приговора, вынесенное судьей единолич-

но; решение, вынесенное президиумом суда при 

пересмотре соответствующего судебного решения, 

вступившего в законную силу; решение прокуро-

ра, руководителя следственного органа, следова-

теля, дознавателя, вынесенное при производстве 

предварительного расследования, за исключением 

обвинительного заключения, обвинительного акта 

или обвинительного постановления приводится 

понятие постановления. 

Что, в соответствии с указанной выше инст-

рукцией, следует относить к сообщениям о пре-

ступлении, поясняет пункт 2.2. «Прием, регистра-

ция и разрешение следующих сообщений:  

2.2.1. О преступлении - сообщение, изложенное 

в устной форме, в котором содержится информа-

ция об обстоятельствах, указывающих на призна-

ки совершенного или готовящегося преступления; 

анонимное сообщение, содержащее данные о при-

знаках совершенного или готовящегося террори-

стического акта. 

В рассматриваемом положении п.п. 2.2.1. дела-

ется акцент на то, что сообщение о преступлении 

должно быть изложено в устной форме и в нем 

должна содержаться информация об обстоятельст-

вах, указывающих на признаки совершенного или 

готовящегося преступления. А что препятствует, в 

таком случае составлению протокола устного за-

явления? Можно лишь предположить, что такое 

изложение информации происходит посредством 

каких-либо средств связи. 

Обобщая изложенное, отметим, что в Инструк-

ции «О порядке приѐма, регистрации и разреше-

ния в территориальных органах министерства 

внутренних дел Российской Федерации заявлений 

и сообщений о преступлениях, об административ-

ных правонарушениях, о происшествиях» закреп-

лены либо заявление, либо сообщение о преступ-

лении, однако Уголовно-процессуальное законо-

дательство Российской Федерации в ст. 140 «По-

воды и основания для возбуждения уголовного 

дела» разграничил и сделал абсолютно автоном-

ными следующие поводы для возбуждения уго-

ловного дела: 

1) заявление о преступлении; 

2) явка с повинной; 

3) сообщение о совершенном или готовящемся 

преступлении, полученное из иных источников; 

4) постановление прокурора о направлении со-

ответствующих материалов в орган предваритель-

ного расследования для решения вопроса об уго-

ловном преследовании. 

Материалы, направленные Центральным бан-

ком Российской Федерации в соответствии с Фе-

деральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)», а также конкурсным управляю-

щим (ликвидатором) финансовой организации для 

решения вопроса о возбуждении уголовного дела 

о преступлениях, предусмотренных статьей 172.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Анализируя положения нормативных правовых 

актов, регламентирующих порядок обращения в 

органы внутренних дел, нельзя не упомянуть ст. 4 

Федерального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» от 2 

мая 2006 г. № 59-ФЗ, в которой говорится, что под 

обращением гражданина понимается направлен-

ные в государственный орган, орган местного са-

моуправления или должностному лицу в письмен-

ной форме или в форме электронного документа 

предложение, заявление или жалоба, а также уст-

ное обращение гражданина в государственный 

орган, орган местного самоуправления. В соответ-

ствии с обозначенной выше нормой под заявлени-

ем следует понимать просьбу гражданина о содей-

ствии в реализации его конституционных прав и 

свобод или конституционных прав и свобод дру-

гих лиц, либо сообщение о нарушении законов и 

иных нормативных правовых актов, недостатках в 

работе государственных органов, органов местно-

го самоуправления и должностных лиц, либо кри-

тика деятельности указанных органов и должно-

стных лиц. Именно это в некоторой мере, оправ-

дывает тот перечень совершенно самостоятельных 

документов, изложенных в п. 2.1. Инструкции «О 

порядке приѐма, регистрации и разрешения в тер-

риториальных органах министерства внутренних 

дел Российской Федерации заявлений и сообще-

ний о преступлениях, об административных пра-

вонарушениях, о происшествиях», объединенных 

в одно понятие «заявление». 

Каков алгоритм действий сотрудника органа 

внутренних дел на первоначальном этапе при по-

лучении заявления или сообщения о совершѐнном 

преступлении? В первую очередь ему необходимо 

изучить заявление пострадавшего либо получить 
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от лица, сообщившего о совершѐнном преступле-

нии заявление о преступлении (в письменной или 

устной форме). В случае получения устного заяв-

ления сотрудник должен составить протокол при-

нятия устного заявления о преступлении, при этом 

заявитель предупреждается об уголовной ответст-

венности за заведомо ложный донос в соответст-

вии со ст. 306 УК Российской Федерации, о чѐм в 

протоколе или в заявлении делается отметка, ко-

торая удостоверяется подписью заявителя. 

Сотрудник органа внутренних дел, принявший 

заявление (сообщение) о преступлении, обязан 

незамедлительно передать в дежурную часть (по 

телефону, электронной почте, а так же посредст-

вом иных доступных видов связи) информацию по 

существу принятого заявления (сообщения) для 

регистрации в КУСП.  

При поступлении сообщения о преступлении 

оперативный дежурный  дежурной части органа 

внутренних дел: 

- с привлечением групп немедленного реагиро-

вания, сил патрульно – постовой службы, участко-

вого уполномоченного полиции принимает меры к 

пресечению преступления, задержанию лиц, его 

совершивших, перекрытию возможных путей их 

отхода, блокированию мест их укрытия, обеспече-

нию охраны места происшествия и установлению 

очевидцев; 

- незамедлительно организует выезд на место 

происшествия дежурной следственно оперативной 

группы, состав которой определяет исходя из ха-

рактера совершѐнного преступления; 

- о совершѐнном преступлении и приятых ме-

рах незамедлительно докладывает начальнику ор-

гана внутренних дел и ответственному от руково-

дящего состава и организует выполнение полу-

ченных указаний; 

- если необходимо обеспечивает участие в ос-

мотре места происшествия специалистов соответ-

ствующего профиля; 

- поддерживает связь с дежурной следственно 

оперативной группой для постоянного получения 

объективной информации об оперативной обста-

новке с целью принятия дополнительных мер по 

организации работы на месте происшествия. 

В инструкции «О порядке приѐма, регистрации 

и разрешения в территориальных органах мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации 

заявлений и сообщений о преступлениях, об ад-

министративных правонарушениях, о происшест-

виях» определено, что проверку зарегистрирован-

ного заявления (сообщения) осуществляет сотруд-

ник органа внутренних дел по соответствующему 

поручению руководителя (начальника) территори-

ального органа МВД России либо его заместителя 

(начальника отдела, отделения полиции либо его 

заместителя) или лиц, их замещающих, а также 

руководителя органа предварительного следствия 

территориального органа МВД России, осуществ-

ляющего соответствующие процессуальные пол-

номочия руководителя следственного органа, либо 

его заместителя. 

По каждому зарегистрированному заявлению 

(сообщению) о преступлении, об административ-

ном правонарушении, о происшествии, руководи-

тель обязан дать письменное поручение в форме 

резолюции, с указанием исполнителя, срока про-

верки и порядка разрешения заявления (сообще-

ния). 

Анализ правоприменительной практики [4] по-

зволяет нам выделить  основные нарушения, до-

пускаемые сотрудниками органов внутренних дел 

при регистрации заявлений, сообщений о преступ-

лении: 

1) Повсеместно на одно сообщение о 

преступлении одновременно оформляется и заяв-

ление от гражданина, и рапорт сотрудника органов 

внутренних дел об обнаружении признаков пре-

ступления; 

2) Зачастую рапорт сотрудника органов 

внутренних де об обнаружении признаков престу-

пления оформляются ненадлежащим образом (из-

ложение информации не отражает признаки кон-

кретного состава преступления);  

3) В КУСП регистрируются протоколы 

осмотра места происшествия и штамп КУСП ста-

вится на бланк протокола; 

4) В резолюции на заявлении, сообщении 

о преступлении начальник органа внутренних дел 

не указывает сроки и порядок разрешения сооб-

щения, кроме того имеют место быть случаи, ко-

гда при получении проверки одному лицу, прове-

рочные действия осуществляются иным лицом; 

5) Протоколы явки с повинной оформ-

ляются при наличии сведения о преступлении и 

лице, его совершившем. 

Правоприменительная практика свидетельству-

ет о том, что проведение проверки сообщения о 

преступлении осуществляется при наличии резо-

люции начальника органа дознания. Хотя ни в ст. 

40 УПК Российской Федерации, ни в каких-либо 

других статьях этого нормативного правового ак-

та, соответствующих предписаний не закреплено.  

Надо сказать, что отличительной чертой данно-

го участника уголовного судопроизводства явля-

ется то, что самостоятельной нормы, раскрываю-

щей понятие и его процессуальный статус в УПК 

Российской Федерации отсутствует. Понятие «на-

чальник органа дознания» раскрывается в п. 17 ст. 

5 УПК Российской Федерации м под которым по-

нимается должностное лицо органа дознания, в 

том числе заместитель начальника органа дозна-
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ния, уполномоченное давать поручения о произ-

водстве дознания и неотложных следственных 

действий, осуществлять иные полномочия, преду-

смотренные УПК Российской Федерации. Отдель-

ные положения, регламентирующие полномочия 

начальника органа дознания в буквальном смысле 

«разбросаны» по разным нормам УПК Российской 

Федерации, к примеру, в ч. 3, 3.1 ст. 6.1., ч. 4 ст. 

40.1, п.1, 4 ст. 41, ч. 3 ст. 144, ч. 2 ст. 147, ч. 6 

ст.148, ч. 1 ст. 158.1, ч.3.2 ст. 223, ч. 2 ст. 223.2, ч. 

4 ст. 225, ч. 4 ст. 226, ч. 2, 8, 9 ст. 226.7, ч. 4 ст. 

226.8, ч. 3 ст. 306, п. 1.1. ч. 1 ст. 319, ч.6 ст. 321, ч. 

5 ст. 427, ч. 1 ст. 446. 

Заметим, что в УПК Российской Федерации 

(основном документе, регламентирующем уголов-

ное судопроизводство, включая порядок рассмот-

рения сообщения о преступлении) указывается 

только о поручении следователю или дознавателю 

соответствующим руководителем о производстве 

предварительного расследования. Такое поруче-

ние, зачастую, ставится в форме резолюции на со-

проводительном письме или рапорте оперативного 

дежурного по ОВД о поступлении сообщения, с 

указанием фамилии сотрудника, даты и действий, 

надлежащих выполнить. 

В правоприменительной практике, дело обсто-

ит следующим образом: как правило, при поступ-

лении в орган предварительного расследования 

уголовного дела или материалов проверки началь-

ник СО или начальник подразделения дознания в 

устной форме дает указание конкретному подчи-

ненному, либо принять уголовное дело к произ-

водству, либо вынести постановление о возбужде-

нии уголовного дела и принять его к своему про-

изводству и т.д., а сделать соответствующую резо-

люцию (естественно в письменном виде), указан-

ные руководители, подчас, забывают. 
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ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ: СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ  

 

Аннотация: в статье рассматривается и анализируется подход законодателя, выделяющего специальные 

составы посредничества во взяточничестве, по признакам наличия специального субъекта, характеристики 

объективной стороны преступления, предмета взятки. Вместе с тем, в целях совершенствования правового 

регулирования уголовной ответственности за совершение преступлений данного вида, предлагается внести 

ряд изменений в действующий уголовный кодекс.  

Ключевые слова: посредничество, специальный состав, квалифицированные виды,  специальный субъ-

ект, объективная сторона 

 

Как известно, в рамках теории уголовного 

права и в его правовой доктрине различаются 

основной и квалифицированные виды составов 

преступлений. При этом если основной состав 

преступления иллюстрирует типовую связь между 

компонентами, образующими его состав, то 

квалифицирующий состав характеризует 

преступление, как правило, совершенное  с 

отягчающими обстоятельствами. Представляется, 

что существование квалифицированного состава 

преступления в качестве самостоятельной 

правовой конструкции обусловлено 

преимущественно двумя обстоятельствами, 

имеющими существенное значение как для 

эффективного и результативного расследования 

преступного деяния, так и для практической 

реализации ключевых принципов системы 

уголовно-правового регулирования. В этом 

смысле значение вышеуказанной правовой 

конструкции заключается в том, что с ее помощью 

наглядно определяется необходимая субъективная 

составляющая объективной по своей сущности 

типологической связи, существующей в контексте 

основного состава преступления, которая 

позволяет адекватно оценить тяжесть 

совершенного преступления, а, следовательно – 

избрать эффективную стратегию его 

расследования и назначить наказание виновным в 

соответствии с принципом справедливости.  

Действующий уголовный закон определяет 

квалифицированные составы мошенничества в 

соответствии с ч. 2,3 и 4 ст. 291, а именно: 

- посредничество во взяточничестве за 

совершение заведомо незаконных действий ( 

ч.2.ст. 291 УК РФ); 

- cовершение посредничества во 

взяточничестве лицом посредством использования 

своего служебного положения (ч.2 ст. 291 УК РФ); 

- cовершение посреднических действий 

группой лиц по предварительному сговору, либо 

организованной группой (ч.3,4 ст. 291 УК РФ); 

- cовершение посреднических действий во 

взяточничестве в крупном и в особо крупном 

размерах  (п «а» ч. 3 ст. 291 УК РФ, п «б» ч. 3 ст. 

291 УК РФ). 

Проанализируем подробнее указанные составы.  

Объективную сторону первого из указанных 

выше квалифицированных составов следует 

оценивать, исходя из разъяснений специального 

Пленума Верховного Суда РФ, который указал, 

что «под незаконными действиями 

(бездействием), за совершение которого 

должностное лицо получило взятку, следует 

рассматривать действия, которые совершены 

лицом с использованием должностных 

полномочий… которые никто и ни при каких 

обстоятельствах не имеют права совершать. К 

таким действиям, в частности, относятся 

фальсификация доказательств по уголовному 

делу, неисполнение предусмотренной законом 

обязанности по составлению протокола об 

административном правонарушении, принятие 

незаконного решения на основании заведомо 

подложных документов, внесение в документы 

сведений, не соответствующих действительности. 

Получение должностным лицом взятки за 

использование должностного положения в целях 

способствования совершению другим 

должностным лицом незаконных действий 

(бездействию) по службе надлежит 

квалифицировать по части 3 статьи 290 УК РФ» [6]. 

Другими словами, следует согласиться с мнением о 

том, что объективная сторона совершения 

преступления данного квалификационного состава  

связана с деятельностью должностного лица, 

которая нарушает предусмотренные обязанности по 

службе» [1, c. 216]. При этом важнейшим 

квалифицирующим признаком субъективной 

стороны преступления является «заведомость»  для 

посредника незаконности действий, который 

совершает субъект, получающий взятку.  Важно 

отметить, что в действующем уголовном законе 

отсутствует легальное определение данной 

категории, в связи с чем она принимает в 

значительной степени условный характер.  В рамках 

правовой доктрины «заведомость» воспринимается 
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в качестве достоверного знания о факте [9, c. 15]. В 

этой связи вменить посреднику совершение 

преступления, предусмотренного вышеуказанным 

квалифицирующим составом возможно лишь в 

случае, если будет установлено, что он осознавал 

незаконный характер возможных действий субъекта 

получения взятки. В таком случае субъект, 

получивший взятку, несет уголовную 

ответственность по совокупности преступлений – за 

получение взятки и за совершение незаконных 

действий. 

Следующий из вышеуказанных 

квалифицирующих составов посредничества во 

взяточничестве предусматривает совершение 

преступного деяния с учетом другого признака 

объективной стороны деяния, существенно 

повышающего  общественную опасность его 

совершения – задействование при его совершении 

дополнительных возможностей, обусловленных 

занимаемым субъектом преступления должностным 

положением. Таким образом, повышение 

общественной опасности данного деяния 

обусловлено тем, что в результате его совершения 

причиняется вред дополнительному объекту – 

интересам частной и публичной службы. В связи с 

логикой действующего уголовного закона, следует 

признавать данные преступления разновидностью  

служебных преступлений, особенность которого  

обусловлена спецификой соотношения с основным 

составом преступления.  

Следует отметить, что в рамках современной 

уголовно-правовой доктрины и 

правоприменительной практики отсутствует единое 

понимание сущности рассматриваемого 

квалифицирующего признака. Как правило, он по-

разному определяется применительно к отдельным 

составам преступлений. Так, например, в 

соответствии с руководящими документами 

Верховного Суда РФ применительно к бандитизму 

использование служебного положения понимается 

как использование субъектом преступления своих 

властных или служебных полномочий, атрибутов 

служебной деятельности (форменной одежды, 

служебного удостоверения, оружия), сведений, 

которыми он располагает, исходя из своих 

служебных обязанностей для организации 

подготовки нападения, либо для финансирования 

такого мероприятия, его кадрового обеспечения [5, 

c. 4]. 

Таким образом, в рамках современной 

правоприменительной практики отсутствует 

типологизированное понятия «использование 

лицом служебного положения», акцент сделан на 

раскрытии его индивидуального содержания 

применительно к особенностям того состава 

преступления, в котором он закреплен в качестве 

отягчающего обстоятельства. Другими словами, 

данный признак рассматривается в качестве 

субъективной характеристики преступного 

деяния, определяющего наличие в его составе 

специального субъекта – лица, использующего 

служебное положение. На наш взгляд, такой 

подход законодателя вполне оправдан. Вместе с 

тем на сегодняшний день остается дискуссионным 

вопрос об определении круга лиц, использующих 

свое служебное положение в качестве 

специальных субъектов преступного деяния. 

Представляется, что по данному вопросу 

существует cледующие основные точки зрения. 

Представители первой из них рассматривают в 

качестве специальных субъектов данного 

преступления лиц, выполняющих управленческие 

функции в рамках своей должностной 

компетенции вне зависимости от характера 

деятельности предприятия или учреждения 

(государственная служба, либо коммерческая 

деятельность) [4, c. 371-372]. По мнению авторов 

другой позиции в качестве специального субъекта 

преступления данного вида следует понимать 

исключительно лиц, состоящих в государственных 

должностях [7, c. 31]. Наконец, третья группа 

ученых предполагает максимально 

расширительное толкование специального 

субъекта применительно к данному виду 

преступного деяния. В таком качестве они 

предполагают понимать не только должностных 

лиц, но и иных служащих, имеющих возможности 

для использования компетенции по должности в 

преступных целях. На наш взгляд, целесообразно 

согласиться с представителями третьей точки 

зрения, поскольку объективная сторона 

преступления предполагает, в первую очередь, 

совершение конкретных действий, наносящих 

ущерб общественным интересам вне зависимости 

от должностного статуса субъекта. В этой связи, 

представляется, что занятие субъектом 

преступления конкретной должности лишь 

опосредованно может служить основанием для 

признания его возможности (невозможности) 

осуществлять эффективные противоправные 

действия, связанные с осуществлением 

посредничества во взяточничестве. 

Гипотетическая возможность для этого 

предполагает любая должность в государственной 

и коммерческой организации, учитывая характер 

неформальных связей межличностного характера, 

существующих внутри коллектива той или иной 

организации или учреждения. Исходя из 

вышесказанного, целесообразно согласиться с 

точкой зрения С.А. Елисеева о том, что при 

квалификации рассматриваемого специального 

состава посредничества во взяточничестве 
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ключевое значение приобретает не  должностной 

статус субъекта преступления, а конкретная 

ситуация, в рамках которой совершается 

преступное деяние [2, c. 298]. 

Другим спорным аспектом квалификации 

объективной стороны рассматриваемого 

специального состава посредничества во 

взяточничестве является определение понятия 

«служебное положение», которое используется 

лицом при совершении преступления. В рамках 

современной уголовно-правовой науки 

господствует мнение о том, что на практике 

данная категория предусматривает совершение 

действий, которые обуславливаются реализацией 

компетенции лица, занимающего ту или иную 

должность. Другими словами, понятие 

«служебное положение» и «служебные 

полномочия» употребляются в тождественном 

смысле. Нам представляется не совсем верным 

данный подход, поскольку уголовный закон в 

диспозиции статей упоминает об использовании 

лицом своего служебного положения, а не 

служебных полномочий. По нашему мнению, эти 

понятия следует разделять по признаку их 

лескического значения. Так, если в первом случае 

следует вести речь о роли и месте лица в 

общественной жизни, либо в коллективе, то во 

втором – следует рассматривать официально 

предоставленное право на осуществление 

определенной деятельности. Другими словами, 

согласимся с мнением М.И. Моисеенко о том, что 

те или иные полномочия лица вытекают из его 

компетенции – круга вопросов, которые 

правомерен решать субъект; круг чьих-то 

полномочий, прав [3, c. 110]. Именно поэтому по 

своему содержанию квалифицирующий признак 

«использование лицом своего служебного 

положения» включает не только случаи 

использования лицом прав, предоставленных ему 

в силу занимаемой должности, но и тогда, когда 

для достижения преступной цели используется 

авторитет власти и значимость занимаемой 

должности, служебных связей и т.п. (реализация 

фактических возможностей субъекта 

преступления, обусловленных служебным 

положением) [3, c. 111]. 

Вышесказанное позволяет определить случаи 

квалификации данного специального состава 

посредничества во взяточничестве: 

- при непосредственном использовании 

субъектом преступления своих служебных 

полномочий; 

- использование лицом значимости, 

авторитета и иных возможностей, обусловленных 

его служебным положением. 

Введение в структуру уголовного закона  

квалифицированного состава посредничества во 

взяточничестве, объективная сторона которого 

связана с деятельностью группы лиц, является 

обоснованной в связи с повышенной 

общественной опасностью данных видов 

преступлений. Надо сказать, что  единственной 

особенностью является тот факт, что наиболее 

часто данные преступления регистрируются в 

сфере осуществления правосудия, при принятии 

значимых управленческих решений на уровне 

государственной или муниципальной власти.  

Данная характеристика объектов преступлений 

определяет факт совершения их лицами, 

входящими, как правило, в большую по масштабу 

группу, включающую в себя целую цепочку 

посредников, вследствие чего сложно установить 

факт прямого контакта посредника и 

взяткополучателя, а, следовательно – выявить сам 

факт совершения преступления. Другой 

особенностью совершения преступлений данного 

вида является то, что вследствие большого 

количества посредников, участвующих в 

совершении данного преступного деяния, каждый 

из них стремиться реализовать свой корыстный 

интерес. Однако отсутствие у них возможностей 

для его осуществления может приводить к 

совершению ими мошеннических действий. Таким 

образом, зачастую квалификация совершения 

преступного деяния, предусмотренного указанным 

специальным составом посредничества во 

взяточничестве, предполагает привлечение 

субъекта преступления к двойной ответственности, 

в том числе и по статье 159 УК РФ. 

Ключевой составляющей квалификации 

объективной стороны данного преступного деяния 

является совершение каждым из участников 

преступной группы действий, связанных с 

передачей предмета взятки, либо с оказанием 

влияния на процесс его движения к 

взяткополучателю, либо направленных на 

реализацию достигнутых  ранее договоренностей 

между взяткодателем и взяткополучателем.  При 

этом должно быть соблюдено два главных условия. 

Во-первых, необходимо идентифицировать 

устойчивую социальную группу, деятельность 

которой подчинена достижению единой 

преступной цели, а, во-вторых, посредник – член 

группы может выполнять хотя бы одно 

посредническое действие, либо сразу несколько из 

них.  

Последним из регламентированных уголовным 

законом специальных составов посредничества во 

взяточничестве является осуществление данного 

преступного деяния в крупном и особо крупном 

размере. Другими словами, дополнительным 

квалифицирующим фактором, обуславливающим 
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повышенную опасность данного преступного 

деяния, является общая стоимость предмета 

передаваемой взятки. В соответствии с пунктом 1 

примечания ст. 290 УК РФ крупным размером 

взятки признаются сумма денег, стоимость 

ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных 

прав, превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, а 

особо крупным размером взятки - превышающие 

один миллион рублей.  

Учитывая тот факт, что предметом взятки 

может являться не только денежная сумма, 

действующие руководящие документы 

Верховного Суда РФ устанавливают, что 

«Переданное в качестве взятки или предмета 

коммерческого подкупа имущество, оказанные 

услуги имущественного характера или 

предоставленные имущественные права должны 

получить денежную оценку на основании 

представленных сторонами доказательств, в том 

числе при необходимости с учетом заключения 

эксперта» [6]. Представляется, что квалификация 

посредничества по данному специальному составу 

предполагает определенные характеристики 

субъективной стороны рассматриваемого деяния, 

которые обусловлены четко определенным 

отношением посредника к размеру предмета 

взятки. Иными словами, субъект преступления  

должен оценивать размер стоимости передаваемой 

взятки в качестве крупного. 

Завершая рассмотрение квалифицированных 

составов посредничества во взяточничестве 

целесообразно констатировать следующее. В 

целом подход законодателя, выделяющего эти 

составы по признакам наличия специального 

субъекта, характеристик объективной стороны 

преступления, предмета взятки представляется 

обоснованным, так как указанные характеристики 

действительно обуславливают повышение 

общественной опасности совершения 

преступления данного вида. Вместе с тем, на наш 

взгляд, в целях совершенствования правового 

регулирования уголовной ответственности за 

совершение преступлений данного вида 

целесообразно внести следующие изменения в 

действующий уголовный закон. 

1. Следует согласиться с мнением М.И. 

Моисеенко о необходимости изменения 

юридической техники формулирования 

диспозиции п.2,3,4 Уголовного кодекса РФ. Так, в 

частности, исследователь обращает внимание на 

целесообразность раскрытия признаков, 

определяющих специальный состав 

посредничества во взяточничестве, методом 

последовательного изложения в рамках 

диспозиции одного пункта ст. 291. 1. 

2. В диспозицию статьи 291.1 УК РФ 

целесообразно добавить новые 

квалифицированные составы посредничества во 

взяточничестве. В частности, учитывая 

современные статистические данные по 

совершению преступлений данного вида, а также 

повышенную опасность их совершения в сфере 

образования и здравоохранения целесообразно 

ввести в уголовный закон такие специальные 

субъекты, как должностное лицо учреждения 

здравоохранения и образования, предусмотрев при 

этом в качестве наказания безальтернативное 

лишение свободы, сопряженное со штрафом в 

тридцатикратном размере взятки. 

3. В целях создания условий для реализации 

ключевого принципа уголовно-правового 

регулирования, принципа справедливости 

целесообразно изменить количественные 

показатели понятий «крупный» и «особо 

крупный» размер взятки, установленные в 

примечании к статье 290 УК РФ. На наш взгляд, в 

качестве первого из них целесообразно 

рассматривать сумму в размере свыше 200.000 

руб., а во втором – свыше 500.000 руб. 
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MEDIATION IN BRIBERY: SPECIAL COMPONENT ELEMENTS 

 

Abstract: this article provides the consideration and analysis of the approach of the legislator which allocates 

special component elements of mediation in bribery based on presence of the special subject, the characteristics of 

the objective aspect of crime and a bribe subject. In addition, for improvement of legal regulation of criminal liabil-

ity for commission of such crimes it is suggested making a number of changes to the applicable Criminal Code.  
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ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА СОТРУДНИКОВ ОВД ПРИ СТРЕЛЬБЕ 

ИЗ ТАБЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

 

Аннотация: статья посвящена изучению психоэмоционального состояния сотрудников органов внут-

ренних дел при обучении стрельбе из табельного оружия.  

Ключевые слова: сотрудник ОВД, слушатель первоначальной подготовки, табельное оружие, психо-

эмоциональное состояние, навыки стрельбы, психологические показатели 

 

Отлично владеть оружием в пределах свой 

профессиональности – обязанность каждого со-

трудника органов внутренних дел. Чтобы защи-

тить жизнь окружающих и непосредственно свою, 

нужно уметь уверенно и правильно применять 

оружие в неожиданных и непредсказуемых усло-

виях. В связи с этим необходимо не только изу-

чить меры безопасности при обращении с оружи-

ем и боеприпасами, материальную часть оружия, 

усвоить приемы и правила стрельбы, но и повы-

шать уровень психологической подготовки, под 

которой чаще всего принято понимать систему 

педагогических мероприятий, направленных на 

воспитание волевых качеств [1]. Волевые качества 

нарабатываются (совершенствуются) в процессе 

занятий, где совершенствуются навыки наиболее 

рациональных и правильных действий, вне зави-

симости от собственного внутреннего состояния и 

экстремальности ситуации. Из этого следует, что 

экстремальность ситуации предполагает значи-

тельно ускоренную мобилизацию всего опыта, как 

профессионального, так и личностного [2]. 

Перспективность обучения сотрудников орга-

нов внутренних дел на занятиях по огневой подго-

товке зависит от их уровня эмоционально-волевой 

устойчивости. В полицию на службу могут посту-

пить только граждане Российской Федерации, ко-

торые должны быть физически подготовлены и 

обладать крепким здоровьем, чтобы осуществлять 

возложенные на сотрудника полиции обязанности. 

Огневая подготовка является важной частью бое-

вой подготовки сотрудников органов внутренних 

дел, формирует у них не только навыки умение 

владения табельным оружием, но и улучшает пси-

хологическую устойчивость, совершенствует их 

умение владеть своим телом. Уже само наличие в 

руках боевого оружия заставляет человека дейст-

вовать более внимательно, четко, собранно. Вы-

полнение команд начальника в процессе стрельб 

развивает у сотрудников исполнительность и дис-

циплину. Постоянные занятия по огневой подго-

товке внедряют уверенность в своих действиях, 

воспитывают внимательность и решительность.  

Согласно практике и статистике нападений на 

сотрудников органов ОВД, можно определить ос-

новные причины их гибели:  

1) психологическая неготовность к действиям в 

ситуациях нападения;  

2) отсутствие опыта ведения огня при повы-

шенных психологических нагрузках;   

3) техническая неготовность ведения скорост-

ной стрельбы [3]. 

Проводя анализ особенности гибели сотрудни-

ков правоохранительных органов, можно говорить 

о недостаточности подготовки, не учитывающих 

психические особенности людей. Как правило, 

жертвами (в физическом и психологическом от-

ношении) становятся хорошо натренированные 

сотрудники и как бы не казалось странным, в 

опасной ситуации в неблагоприятном состоянии, 

порой сотрудники, имеющие весьма высокие по-

казатели по огневой подготовке. Это заставляет 

нас подойти к процессу подготовки не только с 

тактико-технической стороны, но и психологиче-

ской, которая учитывается в неполной мере. В 

процессе подготовки требуется обучить сотрудни-

ков ловкости, профессиональной наблюдательно-

сти, регуляции психических состояний.  

Психофизиологические особенности деятель-

ности сотрудников ОВД, особенно в экстремаль-

ных условиях, являются одним из основных фак-

торов. Выделяют нервно-психическое напряже-

ние, особое психическое состояние, требующее 

перестройки адаптационной системы организма 

[3]. Благодаря процессам адаптации поддержива-

ется баланс состояния в системе «организм - сре-

да» и при возникновении существенных и несуще-

ственных изменений, происходит обеспечение 

формирования нового гомеостатического состоя-

ния на уровне «оперативного покоя».  

Важнейшим условием повышения эффективно-

го применения оружия является изучение отдель-
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ных элементов психологической структуры подго-

товки. В отечественной психологической науке в 

связи с изучением состояния личности как детер-

минанты определенной профессиональной дея-

тельности активно используется понятие «психо-

логическая готовность к деятельности». 

Большинство авторов определяют готовность 

как особое психическое состояние и выделяют 

следующие стадии готовности: 

1). Сбалансированность внутренней и внешней 

мобилизации (само мобилизованность и ситуатив-

ная мобилизованность);  

2). Сбалансированность основных структурных 

компонентов мобилизованности (мотивация на 

высокую отдачу в службе и рациональной органи-

зации деятельности); 

3). Сбалансированность общей и ситуативной 

мобилизованности (поддержка и регулирование 

динамики мобилизованности)[4]. 

Проводя исследования деятельности сотрудни-

ков органов внутренних дел, можно сделать вы-

вод, что психологическая готовность к примене-

нию оружия может быть представлена различны-

ми уровнями профессионально-психологической 

подготовленности, развития профессиональных 

качеств и состояний личности сотрудника. Пред-

ставленные выше уровни актуализированы в оп-

ределенные моменты времени в соответствии с 

требованиями задач и условий осуществления 

профессиональной деятельности, связанной с 

применением оружия. 

В структуре готовности к применению оружия 

необходимо различать две функционально взаи-

мосвязанные подсистемы, в зависимости от их це-

левого назначения: 

1. Общую – длительную готовность; 

2. Конкретную – динамическую, мобилизаци-

онную готовность. 

Первая характеризуется обеспеченностью, под-

готовленностью, опытом, возможностью выпол-

нения данной задачи с высокими показателями. 

Однако ее выполнение зависит еще от возможно-

сти реализовать свою профессиональную подго-

товленность в конкретных условиях, от испыты-

ваемого сотрудником психического состояния в 

определенный момент.  

Вторая отражает особенности и требования 

предстоящей экстремальной деятельности, кото-

рая связана с применением оружия. Она предпола-

гает состояние психологической мобилизации, 

включающей временную активизацию способно-

стей, в основном, волевых качеств, требующих 

успешного применения оружия в чрезвычайной 

ситуации. В отличие от нее, долговременная го-

товность – это нерушимая система профессио-

нальных качеств личности (чувство ответственно-

сти за выполнение порученного дела, интерес со-

трудника к профессии, умение управлять собой), 

опыт, знания, умения, навыки, которые необходи-

мы для успешной деятельности по применению 

оружия в разных экстремальных ситуациях. 

Исходя из этого, на занятиях по огневой подго-

товке необходимо отрабатывать навыки самокон-

троля (волевые качества) с учетом психофизиоло-

гического состояния и стрессоустойчивости, в по-

следствии которых человек оказывается в состоя-

нии управлять своим поведением и собственными 

биологическими реакциями. 

Исследование психоэмоционального состояния 

устанавливалось с помощью экспресс-методов 

Самочувствие-Активность-Настроение и Люшера 

в два этапа: первый этап проведен за 30 минут до 

стрельбы; второй – через 30 минут после стрель-

бы. При этом обращалось внимание на: 

1) самочувствие – комплекс субъективных 

ощущений, отражающих степень физиологиче-

ской и психологической комфортности;  

2) активность, как источник преобразования 

или поддержания жизненно значимых связей с 

окружающей средой, что включает в себя: хими-

ческую, физическую, нервную и психическую ак-

тивность;   

3) настроение, как проявление особенностей 

эмоционального отклика на воздействие любого 

характера; 

4) суммарное отклонение, показывает общее, 

неспецифическое психическое состояние и позво-

ляет прогнозировать эффективность и успешность 

деятельности; 

5) уровень тревожности, как эмоциональная ре-

акция на стрессовую ситуацию. 

Как показало исследование, функциональное 

психоэмоциональное состояние  (самочувствие, 

активность и настроение) у представителей первой 

и второй группы как до, так и после стрельбы – не 

изменяется, а вегетативный коэффициент опреде-

ляется в диапазоне от 0,9 до 1,1 баллов. Это гово-

рит об оптимальной мобилизации физических и 

психических ресурсов с установкой на активную, 

успешную деятельность в стрессовых ситуациях. 

А вот уровень непродуктивной нервно-

психической напряженности перед стрельбой, как 

в первой (9 баллов), так и во второй (8,2 балла) 

группах незначительно повышен, что соответству-

ет преобладанию установки на активную деятель-

ность, только для более-менее регуляторных 

вспышек сверх активности и напряженности. Ис-

ходя из этого, можно сказать, что происходит мо-

билизация ресурсов психических и физиологиче-

ских для  поставленных целей. 

В результате стрельбы, не смотря на сложности 

упражнений, наблюдается отсутствие непродук-
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тивной нервно-психической напряженности. Ве-

роятно, что произошла разрядка психоэмоцио-

нального напряжения. В данный  момент действия 

становятся разнообразны, а коэффициент полезно-

го действия высокий. Эмоциональный настрой – 

оптимистический, при этом развит волевой само-

контроль, но воля не является орудием подавления 

какой-то части личности. Происходит эффектив-

ная мобилизация и полная сосредоточенность на 

выполнении задачи в экстремальных условиях.   

Таким образом, это исследование еще раз под-

тверждает то, что при обучении слушателей пер-

воначальной подготовки умелому и эффективному 

применению огнестрельного оружия при выпол-

нении оперативно-служебных и служебно-боевых 

задач необходимо: первое – уделять отработке на-

выков и приемов повышенной сложности приме-

нения оружия, и в первую очередь, это скоростная 

стрельба с коротких расстояний; второе – обучать 

снятию психоэмоционального напряжения как до, 

так и после стрельбы, например: методом отвле-

чения, самоприказа (волевая установка), методом 

регуляции дыхания и другими способами расслаб-

ления; третье – стрельбу можно использовать, как 

способ снижения непродуктивной нервно-

психической напряженности (психологической 

разрядки).  
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ДОСТУПНОСТЬ ПРАВОСУДИЯ КАК КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: доступность правосудия является реализацией одного из основных прав человека и граж-

данина – права на защиту своих законных прав и интересов посредством наиболее демократичного и эф-

фективного инструмента такой защиты – правосудия. Данное обстоятельство нашло свое закрепление как в 

международных правовых актах, так и в российском законодательстве. Тем не менее, проблема доступно-

сти правосудия для всех категорий и групп населения по прежнему остается достаточно острой, что вполне 

объяснимо такими факторами, как сложность судебной системы, недостаточная правовая культура населе-

ния, и, кроме того, недостаточная законодательная обеспеченность реализации данного конституционного 

права. Данные обстоятельства подчеркивают актуальность научных исследований по выявлению и преодо-

лению проблем доступности правосудия. Основным объектом исследования в данной научной статье стали 

общественные отношения, складывающиеся в сфере обеспечения конституционного принципа доступности 

правосудия для всех физических и юридических лиц, а также публичных образований. Предметом исследо-

вания стали законодательные положения в указанной сфере, а также взгляды современных российских уче-

ных на понятие и сущность принципа доступности правосудия. Научная новизна данного исследования за-

ключается в установлении многоаспектности указанного принципа, его обусловленности как вопросами 

устранения препятствий в доступе к правосудию для всех категорий лиц, так и установлением системы го-

сударственных гарантий, обеспечивающих доступ к правосудию, а также возможностью на основании ука-

занного критерия оценки реальной эффективности деятельности самой судебной системы. Практическая 

значимость данного исследования заключается в предложении закрепить указанный принцип в качестве 

принципа уголовного судопроизводства в п. 1 ст. 6 УПК РФ, и в качестве задачи гражданского судопроиз-

водства в ст. 2 ГПК РФ. 

Ключевые слова: доступность правосудия, конституционный принцип, проблемы доступа к правосу-

дию, эффективность судебной деятельности 

 

Право на справедливое судебное разбиратель-

ство включает в себя множество элементов, одним 

из которых и имеющим существенное значение 

является доступ к правосудию. Принцип доступ-

ности правосудия как один из основополагающих 

принципов осуществления судебной деятельности 

берет свое начало в ст. 46 Конституции РФ 1], 

согласно которой каждому гарантируется судеб-

ная защита его прав и свобод.  

Таким образом, доступность правосудия явля-

ется одним из основополагающих принципов 

осуществления судебной деятельности во всех 

формах судопроизводства. Важность этого прин-

ципа следует из его закрепленности на конститу-

ционном уровне, кроме того, проводимая в стране 

судебная реформа одной из своих задач ставит 

именно повышение доступности правосудия. Так, 

на совещании председателей судов, проходившем 

16 февраля 2016 года, Президент Российской Фе-

дерации В.В. Путин напомнил собравшимся, что « 

реформа, прежде всего, должна способствовать 

повышению качества и доступности правосудия» 

19]. 

Стоит также отметить, что доступность право-

судия является необходимым условием реализа-

ции конституционных прав физических и юриди-

ческих лиц постольку, поскольку «только оно спо-

собно обеспечить беспрепятственное осуществле-

ние прав и свобод человека и гражданина» 17, с. 

100], в связи с чем можно утверждать, что консти-

туционно-провозглашенную значимость указанно-

го принципа можно объяснить не только гаранти-

рованностью государством права на обращение в 

суд, но и права на справедливое и беспристрастное 

судебное разбирательство, имеющее своей целью 

защиту прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, публичных образований. 

Достаточное внимание доступности правосудия 

как одному из основных аспектов судебной дея-

тельности уделялось в дореволюционный и совет-

ский период нашей истории, например В.М. Семе-

нов рассматривал данный принцип в качестве од-

ного из основных принципов процессуальных от-

раслей права 14, с. 59-65]. 

Стоит также отметить и работу В.В. Яркова, 

который в качестве проблем обеспечения реаль-

ной доступности правосудия в условиях рыночной 

экономики указывал на сложность организации 

судебного процесса для обычных граждан, высо-

кую стоимость представительских услуг на рынке 

услуг адвокатов и юристов, а также неразвитость 

системы юридической помощи для населения об-

щественными институтами 18, с. 72].  
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По мнению современных исследователей, сущ-

ность конституционного принципа доступа к пра-

восудию заключается прежде всего в отсутствии 

чрезмерных, необоснованных правовых и практи-

ческих препятствий для рассмотрения дела в суде 

16, с. 242]. Д.Н. Козак определял доступность 

правосудия через систему гарантий, которые бы 

обеспечивали доступ к правосудию вне зависимо-

сти от материального положения и общественного 

статуса 11, с. 5].  

В современной юридической литературе, как 

правило, исследуются проблемы доступности пра-

восудия в рамках конституционного правосудия, а 

также в ходе отправления правосудия в судах об-

щей юрисдикции. При этом, как совершенно верно 

отмечает Г.В. Синцов, незаслуженно обойдены 

вниманием исследователей проблемы реализации 

указанного конституционного принципа в рамках 

арбитражного процесса 15, с. 52]. В последних 

публикациях можно отметить и выделение такой 

проблемы доступности правосудия как его гаран-

тирование для лиц с ограниченными возможно-

стями 6]. 

Весьма своеобразную точку зрения изложила 

И.А. Приходько, которая увязала проблемы дос-

тупа к правосудию не с состоянием судебной сис-

темы, а исключительно «дефектностью действий 

заявителя, не соблюдающего положения процес-

суального законодательства при обращении в суд» 

13, с. 248-249]. Вместе с тем, как совершенно 

справедливо отмечает В.Ф. Борисова, несоблюде-

ние лицом правил обращения к суду, условий реа-

лизации права вполне объяснимо той сложностью 

и громоздкостью процессуального законодатель-

ства, о которой указывал В.В. Ярков, а также, что 

излишняя формальность судейского усмотрения 

иногда служит причиной незаконного отклонения 

заявления, создавая необоснованные преграды на 

пути доступа к судебной защите 8, с. 57].  

Некоторые авторы предлагают для разрешения 

проблемы обеспечения доступа к правосудию ма-

лообеспеченных категорий граждан расширить 

перечень оснований по освобождению от уплаты 

государственной пошлины при обращении в суд 

или снизить ее размеры 8, с. 19] в создании госу-

дарственной (муниципальной) адвокатуры, оказы-

вающей юридические услуги населению за счет 

бюджетных средств. Полагаем, что в настоящее 

время с учетом реальной экономической ситуации 

данные предложения являются трудноосуществи-

мыми, хотя и они должны учитываться при фор-

мировании государственной политики в вопросах 

обеспечения доступа к правосудию для всех кате-

горий и групп населения. 

Доступность правосудия иногда рассматрива-

ется и в качестве критерия эффективности процес-

суальной деятельности суда. Так, А.К. Гагиев 

предлагает рассматривать доступность правосудия 

как критерий эффективности процессуальной дея-

тельности суда по рассмотрению и разрешению 

цивилистических споров, складывающийся из ас-

пектов территориальной доступности судов, а 

также доступной стоимости судебного разбира-

тельства 8, с. 26].  

Таким образом, сущность принципа доступно-

сти правосудия рассматривается в современной 

научной доктрине в различных аспектах: и как от-

сутствие препятствий в доступе к правосудию, и 

как совокупность государственных гарантий, 

обеспечивающих доступ к правосудию, и как кри-

терий оценки деятельности самой судебной сис-

темы по признакам ее территориальной доступно-

сти и адекватной стоимости судопроизводства. 

Встречаются в литературе и предложения до-

полнить механизм реализации доступности право-

судия, традиционно включающий в себя незави-

симую судебную систему и социально ориентиро-

ванный, поддерживаемый публичной властью ин-

ститут юридических консультантов (состоящий 

как из организованной его части - адвокатуры, так 

и неорганизованной - независимых юридических 

консультантов), третьим элементом - страховани-

ем судебных расходов и расходов, которые могут 

быть понесены гражданами и юридическими ли-

цами с целью получения квалифицированной 

юридической помощи 7, с. 10]. 

В данном случае, на наш взгляд, происходит 

подмена понятий «элемент системы доступности 

правосудия» и «способ достижения доступности 

правосудия». Следуя данной логике можно допол-

нить систему элементов доступности правосудия и 

такими элементами, как «услуга», поскольку ока-

зание юридической помощи признается юридиче-

ской услугой, и, элементом « государственная 

служба», поскольку правосудие реализуется в 

рамках исполнения государственной службы 

должностными лицами органов государственной 

судебной власти, и т.д. Кроме того, страхование, 

предполагающее дополнительные материальные 

затраты на услуги страховщиков, понесенные еще 

до разрешения судебного дела, отнюдь не способ-

ствуют доступности правосудия, а скорее даже 

отдаляют его. 

Помимо представителей научного сообщества, 

вопрос доступности правосудия неоднократно 

становился предметом внимания и правопримени-

теля. Так, в контексте принципа доступности пра-

восудия Конституционный Суд РФ неоднократно 

обращался к различным вопросам, возникающим в 

судебной практике. Например, по вопросу о га-
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рантиях прав лиц, потерпевших от преступлений, 

судом была сформулирована правовая позиция о 

праве лиц, признанных потерпевшими от преступ-

лений, на доступ к правосудию, включая не только 

право на обращение в суд, но и гарантии, позво-

ляющие реализовать его в полном объеме и обес-

печивающие эффективное восстановление в пра-

вах посредством правосудия, отвечающего требо-

ваниям справедливости и равенства 2]. 

Принцип доступности правосудия был также 

положен в основу оценки отдельных аспектов ре-

гулирования территориальной подсудности. Кон-

ституционный Суд отметил неоднозначность под-

хода к определению территориальной подсудно-

сти жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов предварительного расследования, что соз-

давало на практике предпосылки для нарушения 

конституционного принципа равенства при реали-

зации права на доступ к правосудию при обжало-

вании указанных решений и действий 3]. 

Руководствуясь принципом доступности право-

судия, Конституционный Суд акцентировал также 

значимость временных характеристик реализации 

права на судебную защиту, в частности в сфере 

избирательного права 4].  

Конституционный Суд указал также на необхо-

димость обеспечения реального доступа к право-

судию лиц, чести, достоинству и доброму имени 

которых нанесен ущерб в результате распростра-

нения не соответствующей действительности не-

гативной информации 5].  

В рассматриваемом конституционном аспекте 

значение принципа доступности правосудия обу-

славливается тем, что оно, на наш взгляд, должно 

осуществляться в интересах фактической и, что не 

менее важно, эффективной защиты прав всех без 

исключения физических и юридических лиц, а 

также поиска возможных путей наиболее полного 

обеспечения целей и задач правосудия. В связи с 

указанными выше проблемами доступности рос-

сийского правосудия, стоит в то же время отме-

тить, что по оценке некоторых специалистов, уро-

вень доступности правосудия в РФ даже выше, 

чем в зарубежных странах. При этом отмечается, 

что стоимость ведения дел в судах РФ дешевле, 

чем в зарубежных странах, а скорость рассмотре-

ния дел выше 9].  

Если проанализировать основные процессуаль-

ные законодательные акты, то можно отметить, 

что доступность правосудия в качестве основной 

задачи в настоящее время закреплена только в п. 2 

ст. 3 АПК РФ и ст. 3 КАС РФ, в то время как УПК 

РФ и ГПК РФ такой задачи перед судами общей 

юрисдикции при рассмотрении уголовных и граж-

данских дел не ставят, что следует признать яв-

ным упущением законодателя, в связи с чем пред-

лагается закрепить указанный принцип в качестве 

принципа уголовного судопроизводства в п. 1 ст. 6 

УПК РФ, и в качестве задачи гражданского судо-

производства в ст. 2 ГПК РФ. 

Главный вывод настоящего исследования за-

ключается в том, что принцип доступности право-

судия является многоаспектным, связанным как с 

вопросами устранения препятствий в доступе к 

правосудию для всех категорий лиц, так и уста-

новлением системы государственных гарантий, 

обеспечивающих доступ к правосудию, а также 

возможностью на основании указанного критерия 

оценки реальной эффективности деятельности са-

мой судебной системы. Все это приводит к необ-

ходимости комплексного и всестороннего иссле-

дования данного принципа как в отдельных отрас-

лях права, так и в теории права в целом. 
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ACCESS TO JUSTICE AS A CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF TRIAL ACTIVITIES 

 

Abstract: access to justice is one of the fundamental rights of man and citizen – the right to protection of their 

legitimate rights and interests by the most affordable and effective tool of that protection – the justice. This fact is 

reflected in international rights instruments, and in national Russian legislation. However, the problem of access to 

justice for all categories and groups of the population still remains quite sharp, which is quite explainable by such 

factors as the complexity of the judicial system, insufficient legal culture of the population, and, furthermore, the 

lack of legislative provision for the implementation of this constitutional law. These circumstances emphasize the 

importance of scientific research on identifying and overcoming the problems of accessibility of justice. The main 

research object in this scientific article is social relations forming in the sphere of ensuring the constitutional prin-

ciple of accessibility of justice to all natural and legal persons and public entities. The study focused on legislative 

provisions in this area, as well as the views of modern Russian scientists on the concept and essence of the prin-

ciple of availability of justice. The scientific novelty of this study is to establish the multifaceted aspects of this 

principle, conditioning with the issues of removing obstacles in access to justice for all categories of persons, and 

the establishment of a system of state guarantees for ensuring access to justice and opportunity, based on a speci-

fied criterion of assessing the actual efficiency of the judicial system. The practical significance of this study lies in 

the proposal to enshrine the principle as a principle of criminal procedure in section 1 of article 6 of the Code of 

criminal procedure, and as a task of civil proceedings in article 2 of civil procedure Code. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СОТРУДНИКОВ ОВД: ТЕХНОЛОГИЯ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные элементы системы модульного обучения, которые 

необходимы для перехода к непрерывному образованию и постоянному совершенствованию сотрудников 

ОВД. 

Ключевые слова: модульное обучение, образование, сотрудник, ОВД, совершенствование, проблема, 

переподготовка, квалификация, институт, МВД России 

 

В современных условиях на этапе реформиро-

вания системы МВД крайне остро встает проблема 

переподготовки и повышения квалификации дей-

ствующих сотрудников органов внутренних дел. 

Население нуждается в высококвалифицирован-

ных специалистах, профессионалах своего дела, 

которые смогут в любой момент стать на защиту 

личности, общества и государства. Сотрудник ор-

ганов внутренних дел должен соответствовать 

предъявляемым к нему обществом высоким тре-

бованиям, которые касаются его нравственного 

облика и морально-психологических качеств, а 

также профессионализма при осуществлении сво-

их полномочий. Из этого исходит объективная не-

обходимость  перехода к непрерывному образова-

нию и постоянному совершенствованию сотруд-

ников ОВД. Основная цель такого образования 

заключается в углублении профессионализма. Од-

нако указанная цель не в полной мере может быть 

достигнута, так как в настоящее время существует 

необходимость совершенствования системы до-

полнительного профессионального образования, 

которая была бы ориентирована на практиков, 

учитывала уровень подготовленности отдельно 

взятого сотрудника, особенности криминогенной 

обстановки в регионе и др. 

В первую очередь, необходимо отметить, что 

базой для получения дополнительного профессио-

нального образования в системе МВД служат спе-

циальные учреждения дополнительного профес-

сионального образования. Например, Всероссий-

ский институт повышения квалификации сотруд-

ников МВД России. В учебных учреждениях сис-

темы МВД России существуют факультеты до-

полнительного профессионального образования. 

Кроме того, повышение квалификации может 

происходить и в период стажировки в различных 

подразделениях ОВД. 

По мнению ученых, необходимо принять «на-

учно-обоснованную стратегическую программу 

действий», направленную на модернизацию сис-

темы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации сотрудников органов внутренних 

дел [1]. То есть это должен быть единый норма-

тивно-правовой акт, касающийся их образователь-

ной деятельности. Указанная программа будет ос-

новываться на положениях законодательства, рег-

ламентирующих деятельность субъектов государ-

ственной образовательной политики, федеральных 

программ развития образования в России. 

На данный момент успешно внедряются в про-

цесс обучения зарубежный и отечественный пере-

довой опыт, новые технологии, блочно-модульные 

системы. Система подготовки сотрудников ОВД в 

настоящее время включает такие составляющие, 

как профессиональное обучение впервые приня-

тых на службу сотрудников, подготовка специали-

стов с высшим и средним специальным профес-

сиональным образованием в образовательных уч-

реждениях МВД России, профессиональная пере-

подготовка, учебные сборы, стажировка, продол-

жение образовательной деятельности в адъюнкту-

рах. 

Следует отметить, что в настоящее время прак-

тически исчерпаны возможности образования, ко-

торое дало бы знание на всю профессиональную 

деятельности сотрудника МВД. Поэтому возника-

ет необходимость перехода к процессу непрерыв-

ного образования. По мнению кандидата педаго-

гических наук И.В. Лесовика, «одним из перспек-

тивных направлений учебного процесса является 

модульное обучение» [2]. Сущность модульного 

обучения заключается в том, что в курсе учебной 

дисциплины выделяются тематические блоки, ко-

торые сотрудник должен самостоятельно проана-

лизировать, изучить, принять решения. А препо-

даватель только контролирует данный процесс, 

корректирует ошибки. Конечно, не стоит выделять 

на задний план такие формы организации учебно-
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го процесса, как выездные, практические занятия, 

деловые игры, учения, проведение конференций.  

Основными элементами системы модульного 

обучения являются: 

 конкретная постановка целей, задач перед 

обучаемым, разъяснение в целом содержания про-

граммы модульного обучения и, в частности, - от-

дельных элементов; 

 осуществление контроля знаний обучаемо-

го до начала работы с учебным модулем; 

 проверка знаний обучаемого при работе с 

отдельно взятым модулем; 

 осуществление контроля знаний обучаемо-

го по окончании работы с учебным модулем с це-

лью проверки достижения целей обучения. 

Основное в процессе распределения вышеука-

занных форм обучения сотрудников – необходи-

мость соединения приобретенных самостоятельно 

в процессе модульного образования теоретических 

знаний с практической деятельностью. Эти эле-

менты должны идти в обучении параллельно и не 

могут исключать друг друга. 

Кроме того, дополнительное профессиональное 

образование должно учитывать квалификацию 

отдельно взятого сотрудника ОВД, особенности 

криминогенной обстановки в регионе, а также 

специфику образовательного учреждения. Необ-

ходимо выделить приоритетные направления до-

полнительного профессионального образования. А 

именно: 

 систематизация профессиональной подго-

товки, переподготовки и повышения квалифика-

ции сотрудников ОВД; 

 внедрение  новых образовательных техно-

логий: модульного построения образовательного 

процесса, дистанционного обучения, информаци-

онных, компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

 организация взаимодействия с органами 

государственной власти субъектов России; 

 развитие связей в области дополнительно-

го профессионального образования между субъек-

тами РФ, обмен профессиональным опытом. 

Таким образом, необходимость совершенство-

вания процесса дополнительного профессиональ-

ного образования исходит из целей, которые ста-

вятся в процессе подготовки сотрудников органов 

внутренних дел. К ним относятся: 

 обеспечение эффективности действий со-

трудника при выполнении им профессионально-

служебных и служебно-боевых задач; 

 подготовка к продвижению по карьерной 

лестнице; 

 освоение новых профессиональных требо-

ваний, в том числе и при переводе в другое струк-

турное подразделение; 

 получение более высокой квалификации; 

 получение знаний, которые выходят за 

рамки должности с целью всестороннего развития 

сотрудника; 

 выработка навыков управленческой дея-

тельности, самостоятельного принятия решений в 

конкретных ситуациях. 

В целом, организация дополнительного про-

фессионального образования в системе МВД Рос-

сии должна иметь направленность на формирова-

ние высокопрофессионального, стабильного кад-

рового корпуса органов внутренних дел, который 

наиболее полно соответствовал бы современному 

состоянию общества и мог бы изменяться под воз-

действием внешних факторов (при изменении 

криминогенной обстановки), был способен эффек-

тивно решать оперативно-служебные и служебно-

боевые задачи. 
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Аннотация: в статье рассматривается история появления института условно-досрочного освобождения 
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Институт условно-досрочного освобождения в 

России берет свое начало с середины 19 века. Ус-

ловно-досрочное освобождение от отбывания на-

казания возникло в результате широкого примене-

ния наказания в виде лишения свободы и форми-

рования идеи исправления преступников [15]. 

Анализ краткой редакции Русской Правды позво-

ляет говорить о зарождении различных условий 

отбытия наказаний. С углублением процесса фео-

дализации Древнерусского государства появилась 

возможность заменить реальное исполнение нака-

зания выкупом. Основной мерой наказания, по 

Русской Правде, был штраф в пользу государства 

(князя). Позже, в ст. 65 пространной редакции 

Русской Правды появляется отмена убийства хо-

лопа, что, по мнению проф. А. А. Зилина, «можно 

рассматривать как частичную амнистию холопам, 

участвовавшим в движении 1068 – 1071 гг.». При-

веденные факты еще не говорят о возникновении в 

Древней Руси условно-досрочного освобождения, 

но, бесспорно, свидетельствуют о гибкости зако-

нодательства [1]. 

По мнению В.А. Рогова, более мягкий характер 

русского уголовного права в сравнении с западно-

европейским  основан на признании ценности 

личности. По отношению к обычной преступности 

(не профессиональной) признавалась возможность 

изменения самого преступника и обращения его к 

государственно-национальной пользе – в таких 

случаях не применялась смертная казнь. Профес-

сиональная преступная деятельность признавалась 

несовместимой с исправлением [2]. 

Возникновение пенитенциарной науки в Евро-

пе связывают с именами Д. Говарда (1726–1780 

гг.), И. Бентама (1748–1832 гг.) и Ч. Беккариа 

(1738–1794 гг.). Они разработали классические 

проекты пенитенциарных систем, предполагавшие 

искоренение приводящих к преступлению дурных 

нравов путем привлечения к труду, общему обра-

зованию, нравственному воздействию на лич-

ность, вплоть до досрочного освобождения от на-

казания за примерное поведение и отношение к 

труду. Их деятельность оставила большой след в 

истории права России. 

В царской России существовали различные ви-

ды мест лишения свободы, находившиеся в под-

чинении гражданского и военного ведомств [3]. 

Известный русский тюрьмовед Н.Ф. Лучинский 

считал, что «…наказание, как последствие престу-

пления, должно быть так организованно, чтобы 

всякий считал его не только позорным для своей 

чести, но и физически тяжелым… Другими слова-

ми, режим карательных учреждений должен быть 

столь мало привлекательным, чтобы последний 

уличный пролетарий предпочитал ему свою го-

лодную и холодную, но вольную жизнь» [4]. 

В 1819 г. в России было создано «Попечитель-

ное о тюрьмах общество». В 1831 г. на основе ус-

тава общества издана Тюремная инструкция, рег-

ламентировавшая исполнение наказания в виде 

лишения свободы [5]. 

Устав общества определял его задачу - это 

нравственное исправление преступников и «улуч-

шение состояния заключенных». Во второй статье 

устава перечислялись следующие пять средств 

исправления: ближайший и постоянный надзор 

над заключенными; размещение их по роду пре-

ступлений или обвинений; наставление их в пра-

вилах христианского благочестия и доброй нрав-

ственности; занятие их приличным упражнением; 

заключение провинившихся или буйных из них в 

уединенное место. 

По мнению И.И. Евтушенко именно с появле-

нием «Попечительного о тюрьмах общества» на-

чинается история института условно-досрочного 

освобождения, а не позже, как указывают  многие 

авторы, т. к. при участии членов «Попечительного 

о тюрьмах общества» исправившиеся осужденные 

освобождались досрочно. Общество состояло под 

покровительством императора, что придавало ему 

статус почти государственного учреждения [6]. 

С составлением в 1845 г. нового Уложения о 

наказаниях уголовных и исправительных связана 

тюремная реформа в России. Устав о содержащих-

ся под стражею в 1857 г. был дополнен новым 

разделом, с включением в него «Устава общества 

попечительного о тюрьмах». Деятельность обще-

ства получила законодательную регламентацию, а 
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условно-досрочное освобождение – правовую 

форму. Члены общества в лице директоров коми-

тетов могли освобождать досрочно при достиже-

нии осужденным морального исправления. 

За наказанием все в большей мере признавалась 

возможность исправления. Члены Комиссии по 

тюремному преобразованию определили цели и 

содержание тюремной реформы конца XIX века, 

сделав вывод: «…наказание не достигает своей 

цели, если преследует только возмездие и не со-

держит в способах исполнения элементов испра-

вительных, возбуждающих в преступнике желание 

достигнуть лучшей участи хорошим поведением и 

отучающих его от праздности» [7]. Это стало воз-

можным с появлением относительной теории на-

казаний. Целью наказания было провозглашено 

исправление осужденных, а также предупрежде-

ние совершения нового преступления как ими, так 

и другими лицами. 

Данное положение нашло свое правовое закре-

пление в Уставе о содержащихся под стражей в 

ред. 1890 г. Здесь в качестве главной была постав-

лена задача исправления нравственности заклю-

ченных. Только арестанты, отличившиеся «испол-

нением обязанностей веры и прилежанием к тру-

ду», могли быть переведены в так называемые 

«отряды исправляющихся» (ст. 312), что вело к 

сокращению срока их наказания [8]. 

 На первом съезде русской группы междуна-

родного союза уголовного права в 1898 г. пробле-

ма условно-досрочного освобождения была вклю-

чена в повестку для обсуждения. Однако впервые 

проект закона «Об условном досрочном освобож-

дении»  был внесен на рассмотрение в Государст-

венную Думу в конце 1906 г. Согласно проекту 

закона условно-досрочное освобождение от отбы-

вания наказания применялось к осужденным, от-

бывающим уголовные наказания в тюрьме или в 

исправительном доме по отбытии ¾ срока наказа-

ния, но не менее шести месяцев при условии хо-

рошего поведения в период отбывания наказания. 

При этом досрочное освобождение не распростра-

нялось на осужденных за конокрадство, а также на 

осужденных, которые после отбытия наказания 

подлежали высылке в Якутию на поселение. Рас-

смотрение вопросов об условно-досрочном осво-

бождении было возложено на специально созда-

ваемые особые совещания [9]. 

Законопроект был одобрен Государственным 

Советом 12 июля 1909 г. и утвержден императо-

ром 22 июня 1909 года [10]. В законе устанавлива-

лось, что условно-досрочное освобождение от от-

бывания наказания могло применяться к осужден-

ным, отбывающим уголовные наказания в тюрьме, 

исправительном арестантском отделении или в 

исправительном доме по отбытии ¾ срока назна-

ченного наказания, но не менее шести месяцев 

[11]. Закон содержал нормы материального и про-

цессуального права и вносил изменения в пять ос-

новополагающих законодательных актов: Уложе-

ние о наказаниях, Устав о наказаниях, налагаемых 

мировыми судьями, Уголовное Уложение 1903 г., 

Устав уголовного судопроизводства и Устав о со-

держащихся под стражей. 

Устав о содержащихся под стражей закрепил те 

же основания применения условно-досрочного 

освобождения, что и закон «Об условном досроч-

ном освобождении». В ст. 416 Устава указывалось, 

что «приговоренные к заключению в тюрьму, в 

исправительное арестантское отделение или в ис-

правительный дом могут быть условно освобож-

дены из заключения по отбытии не менее трех 

четвертей определенного им судебным пригово-

ром срока наказания, если они пробыли в месте 

заключения, во исполнение приговора, не менее 

шести месяцев без зачета в этот последний срок 

времени, проведенного до того под стражею». 

Вместе с тем в Уставе о содержащихся под стра-

жей подробнее регламентировался исследуемый 

институт. Так согласно ст. 417 условно-досрочное 

освобождение могло быть представлено заклю-

ченным в том случае, если их одобрительное по-

ведение во время заключения дает достаточные 

основания полагать, что, по освобождении из за-

ключения, они будут вести добропорядочный об-

раз жизни. Досрочно освобожденный передавался, 

при самом освобождении из-под стражи, на весь 

оставшийся неотбытым срок лишения свободы, 

назначенный судебным приговором, под наблю-

дение и на попечение местного общества патрона-

та или местного Комитета или Отделения Обще-

ства Попечительного о Тюрьмах (в С.-Петербурге 

и Москве – Благотворительно-Тюремных Комите-

тов) (ст. 430 Устава). 

Следует отметить, что условность досрочного 

освобождения заключалась в возможности его от-

мены, «если досрочно освобожденный в течение 

срока условного освобождения совершит какое-

либо преступное деяние, за которое будет осужден 

приговором суда, или будет установлено его по-

рочное поведение, могущее угрожать личной или 

общественной безопасности или порядку (как-то: 

пьянство, распутство, тунеядство, праздношата-

ние, общение с порочными людьми и т. п.)». При 

возвращении досрочно освобожденного в место 

заключения, время, проведенное им на свободе, в 

срок наказания не засчитывалось.  

Таким образом, институт условно-досрочного 

освобождения приобрел характерные черты и ос-

новные атрибуты условности и поощрительной 

направленности [12]. 
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Законодательное введение института условно-

досрочного освобождения позволяло разгружать 

пенитенциарные учреждения. Так в 1910 г. услов-

но-досрочно были освобождены 12353 осужден-

ных, в 1911 г. – 14040, 1912 г. – 11544 осужденных 

[13]. 

Дальнейшее развитие института условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания 

связано с принятием в 1915 г.  Общей тюремной 

инструкции, где, в частности, указывалось, что 

«лишение свободы, препятствуя продолжению их 

преступной деятельности, преследует цель не 

только наказания, но и исправления, искоренения 

дурных наклонностей и привычек, а также подго-

товки к честной трудовой жизни на свободе» [14]. 

В этом акте, же определялись задачи тюремного 

персонала, раскрывалось содержание работы по 

нравственному исправлению заключенных. Пер-

сонал должен был «внушать заключенным пра-

вильное понятие об общих гражданских обязанно-

стях, требующих преданности отечеству и подчи-

нения существующим законам и властям». Можно 

сказать, что Инструкции появились идеи ресоциа-

лизации преступника, то есть подготовки к жизни 

после освобождения. 

Изменение условий и порядка отбывания нака-

зания заключенным в зависимости от их отноше-

ния к соблюдению установленного законом по-

рядка в местах заключения признавалось одним из 

наиболее важных стимулов, способствующих их 

исправлению. В законодательство, регламенти-

рующее организацию тюремного быта, были вве-

дены понятия отрядов испытуемых и исправляю-

щихся. При отбывании наказания в виде содержа-

ния в исправительных арестантских отделениях 

заключенные, зарекомендовавшие себя в течение 

двухлетнего пребывания в этих учреждениях хо-

рошим поведением, показавшие прилежание в 

труде,  могли быть причислены к особому отряду 

исправляющихся.  В связи с этим они получали 

хорошую одежду, отличную от других. 

Рассмотрев историю появления института ус-

ловно-досрочного освобождения в России до ок-

тября 1917 г. можно сказать, что суровые условия 

в тюрьмах, их переполненность, отсутствие разде-

ления и классификации преступников одобряло 

введение в России условно-досрочного освобож-

дения. Введением исследуемого института зако-

нодатель преследовал цель –  разгрузить перепол-

ненные тюрьмы от менее опасных преступников и 

переключиться на борьбу с так называемыми 

«привычными» преступниками, к которым буржу-

азные криминалисты относили и наиболее созна-

тельную, революционно настроенную часть тру-

дящихся. 

Введение в практику применения условно-

досрочного освобождения позволяло разгрузить 

пенитенциарные учреждения, которые превраща-

лись в рассадник преступности и способствовали 

росту рецидивной преступности. Кроме, что ус-

ловно-досрочное освобождение от отбывания на-

казания  способствовало решению вопроса об эко-

номии государственных средств на содержание 

мест лишения свободы. 
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В литературе по исследованию русского уго-

ловного права встречаются самые различные 

взгляды на появление в русских памятниках ин-

ститута необходимой обороны. 

Необходимая оборона есть один из видов само-

управства. Самоуправство может иметь место или 

после совершения преступления, или в момент его 

совершения. В первом случае это месть, а во вто-

ром – самозащита или необходимая оборона.  

История уголовного права, по словам Долопче-

ва, представляет собой картину постепенного пе-

рехода самоуправства, частного мщения за пре-

ступление в карательную деятельность государст-

ва [2]. 

Анализ статей Русской Правды и приходит к 

выводу: Русская Правда не знает еще необходи-

мой обороны, дифференцировавшейся в качестве 

самостоятельного института; этот процесс обособ-

ления заканчивается в главных чертах, по-

видимому, только ко времени Уложения 1649 года 

[1]. 

Профессор Ришельевского лицея Владимир 

Линовский в своей работе, посвященной исследо-

ванию русского права [2], указывает, что период 

уголовного законодательства у нас начинается 

Соборным Уложением царя Алексея Михайлови-

ча, где вопрос о необходимой обороне обстоя-

тельно рассматривался. 

Русская Правда, являющаяся одним из важ-

нейших источников истории древнего русского 

права, допускала необходимую оборону при защи-

те личности и при защите собственности. 

Н.Калачев в своем исследовании Русской 

Правды указывает, что самоуправство ясно разли-

чается от самозащищения, которое не считается 

преступлением [1]. Так, пойманный ночью вор 

может быть убит, пока он еще не связан. Так же 

безнаказанно можно ударить нападающего мечом. 

Постановления о необходимой обороне в Рус-

ской Правде изложены в статьях 13, 14, 38 и 40. 

Статьи 13 и 14 допускали необходимую оборону 

при посягательстве на собственность путем гра-

бежа и разбоя. В других случаях она не допуска-

лась. Ночной вор мог быть убит на месте, если он 

противился своему задержанию. Но как только его 

одолели и связали, то убить его уже не имели пра-

ва, и он должен был предстать перед судом. 

Убийство связанного вора не могло быть оп-

равдываемо необходимостью, потому что опас-

ность с его стороны миновала. 

Такое убийство было бы местью, самоуправст-

вом [2].Убийство вора наказывалось, если голова 

убитого лежала во дворе, а ноги за оградой двора, 

потому что такое положение трупа свидетельство-

вало о том, что убийство совершено по окончании 

состояния необходимой обороны. Как только вор 

был связан, состояние необходимой обороны для 

собственника прекращалось. Допущение убийства 

вора только на своем дворе у клети или хлева, то 

есть единственно в пределах своего жилища и на 

самой татьбе, указывало на наличность нападения 

и подчеркивало пределы необходимой обороны. 

Уложение царя Алексея Михайловича 1649 го-

да в отличие от ранее действовавших памятников 

русского права действительно можно назвать в 

полной мере уголовным кодексом, ибо в нем 

весьма обстоятельно рассматривались вопросы 

преступления и наказания. 

Вопрос о необходимой обороне в Уложении 

рассматривался в отделе одиннадцатом, озаглав-

ленном "О преступлениях против личных прав 

частных лиц", в разделе о смертоубийстве.  

Уложение допускало необходимую оборону 

очень широко: в защиту жизни и телесной непри-

косновенности личности, в защиту имущества и 

женской чести. Необходимая оборона допускалась 

также и для защиты интересов третьих лиц. 

Уложение царя Алексея Михайловича считало 

правомерной не только оборону себя и своего 

имущества, но и оборону третьих лиц и их имуще-

ства. Причем оборона третьих лиц вменялась по 

Уложению как юридическая обязанность. 

Уложение также устанавливало, что слуга, ра-

нивший или убивший кого-нибудь, защищая сво-

его хозяина, не отвечает перед судом. Слуга в этом 

случае не обязан был даже исследовать, прав ли 

его хозяин или нет, для него достаточно было то-

го, что хозяин находился в опасности. Но в том же 
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Уложении ничего не говорилось о том, что госпо-

дин обязан также защищать слугу. 

Статья 16 главы XXIII допускала оборону чести 

и целомудрия женщин.  

В статье 200 главы X Уложения предусматри-

валась необходимая оборона при нарушении до-

мового права. Нарушением домового права счи-

тался приезд к кому-либо на двор насильственно, 

скопом и заговором, хотя бы только с целью чем-

либо обесчестить хозяина. Хозяину предоставля-

лось широкое право обороны своего дома. 

Действия, совершенные в состоянии необходи-

мой обороны, только тогда не наказывались, когда 

факт справедливой обороны был доказан. Для это-

го защищавшийся должен был доставить убитого 

или раненого преступника в приказ. 

В дальнейшем под влиянием немецких воззре-

ний институт необходимой обороны был постав-

лен по сравнению с Уложением 1649 года в более 

узкие рамки. 

Начало этому ограничительному пониманию и 

применению института необходимой обороны бы-

ло положено Петровским законодательством. 

Следует отметить, что до принятия Воинских 

Артикулов Петра I какого-либо специального на-

звания право отражения нападения отдельными 

лицами не имело. 

В первый раз это право получило  специальное 

название ("нужное оборонение") в Воинских Ар-

тикулах Петра. Как указывает Долопчев, это на-

звание было заимствовано из немецкого законода-

тельства. 

Вопросы необходимой обороны в Петровском 

законодательстве нашли свое отражение в Воин-

ском Уставе [3] 1716 года и в Уставе Морском 

1720 года. 

Воинские Артикулы, признают необходимую 

оборону при посягательстве на жизнь, а Морской 

Устав – и при нападениях, угрожающих здоровью. 

Кроме того, необходимая оборона ограничивается 

и такими указаниями, как требования к оборо-

няющемуся, чтобы он доказал, что не был зачин-

щиком драки, и чтобы оружие участвующих сто-

рон не было разнородным и т. д. 

Правила "нужного оборонения" излагаются в 

Артикулах в главе о смертоубийстве, потому что 

под правом необходимой обороны они понимали 

исключительно право убийства нападающего. 

Необходимая оборона  по Артикулам допуска-

лась при наличии следующих условий: 

1) нападение должно быть противозаконным 

и насильственным; 

2) нападение должно быть беспричинным; 

3) нападение должно быть непосредственно 

предстоящим или только что начавшимся и тре-

бующим мгновенного отражения; 

4) лицо подвергшееся нападению, должно 

находится "в смертном страхе", то есть в самой 

крайней опасности для жизни. 

Рассматривая вопрос о необходимой обороне в 

законах Петра I можно заключить, что Воинский и 

Морской уставы сильно ограничивали право необ-

ходимой обороны [3]. 

Воинские Артикулы обязывали лицо, подверг-

шееся нападению, прежде чем прибегнуть к необ-

ходимой обороне, тщательно взвесить и проду-

мать характер оборонительных действий. В случае 

превышения пределов необходимости, лицо под-

лежало суровому наказанию. 

Законодательство XVIII века в России по во-

просу о необходимой обороне не было столь рас-

пространенным и обстоятельным как по Уложе-

нию 1649 года. 

Проект уголовного уложения Елизаветинской 

комиссии 1754 года, хотя и посвящал "нужному 

оборонению", т.е. необходимой обороне, специ-

альную главу, однако он "механически воспринял 

постановления Уложения 1649 года и Воинского 

Устава" [2]. 

При Екатерине II в 1782 году был издан " Устав 

Благочиния, или полицейский ". В нем также го-

ворилось об оказании помощи человеку, находя-

щемуся в опасности. 

Проект 1813 года уже отнес необходимую обо-

рону к обстоятельствам, устраняющим вменение в 

вину. Необходимая оборона по этому проекту до-

пускалась в защиту жизни, чести и имущества как 

своего, так и других лиц особенно ближних. 

В дальнейшем вопросу о необходимой обороне 

много внимания было уделено в Своде законов 

1832 года. Все основные положения о праве необ-

ходимой обороны содержатся в XV томе Свода 

законов, посвященном уголовным законам. Одна-

ко, как указывает Кони, такие постановления на-

ходятся также в VI, VIII, IX, XI, XII, XIV томах 

Свода законов [2]. 

Как считает профессор Таганцев, "воззрения 

Петровского законодательства не привились к на-

шему праву. Правда, свод законов попытался было 

соединить систему Уложения 1649 года и Воин-

ского Устава несмотря на полную их противопо-

ложность". 

Переходя к изложению Уложения о наказаниях 

1845 года, следует указать на различную оценку и 

характеристику этого законодательного акта со 

стороны отдельных ученых. "Уложение 1845 года, 

– говорит профессор Таганцев, – возвратилось в 

своих весьма подробных постановлениях (ст.101-

103) об обороне к системе нашего старого права". 

В виду этого наше уложение о наказаниях от-

носительно необходимой обороны имеет значи-

тельное преимущество перед французским, бель-
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гийским и итальянским, где необходимая оборона 

стеснена в довольно узких рамках. 

Таким образом, можно сделать вывод о нераз-

витости  института необходимой обороны в рус-

ском праве на основании того, что законодатель-

ство смотрит на необходимую оборону не как на 

правомерное действие, а как на ненаказуемые ви-

ды отдельных преступлений. 

Из содержания статей Уложения 1845 года 

видно, что с одной стороны, оно допускало необ-

ходимую оборону довольно широко – для защиты 

жизни, свободы, собственности и чести женщины. 

С другой же стороны, Уложение предусматривало 

целый ряд условий применения необходимой обо-

роны, которые весьма ограничивали возможность 

ее фактического использования.  

Дальнейшее развитие в русском уголовном за-

конодательстве институт необходимой обороны 

получил в Уголовном Уложении 1903 года, кото-

рое уже более обобщенно сформулировало поня-

тие необходимой обороны. 

В статье 45 давалось такое понятие необходи-

мой обороны: "Не почитается преступным деяние, 

учиненное при необходимой обороне против неза-

конного посягательства на личные или имущест-

венные блага самого защищавшегося от другого 

лица. Превышение пределов обороны чрезмерно-

стью или несвоевременностью защиты наказыва-

ется только в случаях, особо законом указанных". 

Таким образом, можно утверждать, что в ос-

новных своих чертах к началу ХХ века институт 

необходимой обороны сформировался в россий-

ском законодательстве. 
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Аннотация: на основе изучения разнообразных научных, картографических и литературных источни-

ков, начиная с описания «Книги Большому чертежу» обобщены историко-географические представления о 

начальном этапе комплексного исследования северных склонов Центрального Кавказа, а также изучены 

картографические материалы геологических экспедиций ХIХ века. В работе впервые проанализирован раз-

дел труда Вахушти Багратиони «География Грузии», посвященный территории Северной Осетии.  
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Накопление основной информации историко-

географического плана о территории РСО-А про-

исходило в период с ХVII по ХХ века, собранной 

преимущественно учеными и исследователями из 

России. Республика Северная Осетия-Алания на-

ходится на северных склонах Центрального Кав-

каза, 48% от ее площади – горная страна, обла-

дающая полезными ископаемыми осадочного, 

магматического и метаморфического происхожде-

ния. Не менее значимым является факт наличия 

удобных перевальных путей в Закавказье, исполь-

зуемых еще в третьем тысячелетии до нашей эры. 

«Книга Большому чертежу» является наиболее 

полным географическим документом начала ХVII 

века, созданным в Российском государстве, и опи-

сание речной системы Терека (истоковым бассей-

ном которой служит территория Северной Осетии) 

свидетельствуют о том, что на тот период уже в 

имелось определенное представление о физико-

географическом положении Центрального Кавка-

за,. Так, например, в специальном разделе «Рос-

пись по Тереку» дается довольно правильное опи-

сание русла реки и его левых притоков: Ардона, 

Фиагдона, Гизельдона, Уруха. Попытки исследо-

вателей представить физико-географические дан-

ные об Осетии отражены на карте Северного Кав-

каза 1719 года [1], а также на карте 1725 года, где 

территория Северной Осетии уже обозначена как 

«Усети» [2]. В Коллегию иностранных дел Рос-

сийской Империи были представлены объяснения 

кабардинских князей Умара Минкишиева и Мам-

бета Усейна Аджакаева к карте Кабарды от 1744 

года, появилась информация об «…осетинской 

деревне Караджау, жителями из христианского 

закона на реке Урюфе, в протекции Кайтокина ро-

да» [3]. Сведения об Осетии пополнил игумен 

Христофор из свиты грузинского царя Вахтанга 

VI, который вручил русскому правительству исто-

рическую справку (с приложением карты) о наро-

де, населяющем территорию Северной Осетии [4]. 

Более определенные данные о географическом 

положении Осетии были получены от грузинского 

царевича Вахушти Багратиони – автора «Истории 

Грузии» и «Географии Грузии», которые были из-

даны на французском и грузинском языках с при-

ложением географических карт в 1842 году. Ин-

формацию Вахушти собирал из различных источ-

ников: от осетин, прибывших на Тифлисский ба-

зар; собственных наблюдений, когда он в составе 

многочисленной свиты Вахтанга VI через Цен-

тральный Кавказ направлялся в Астрахань, а затем 

в Санкт-Петербург. Если рассматривать данные 

материалы с позиций современных истории и гео-

графии, можно встретить немало неточностей, 

прежде всего, в топонимических названиях, а так-

же спорными могут быть и некоторые историче-

ские утверждения. Но несомненным является то, 

что описания средневековой Осетии царевича Ва-

хушти стали ценным вкладом в дальнейшем изу-

чении данного региона. 

Горная Осетия обладала самыми удобными и 

короткими перевальными дорогами в Закавказье, а 

также согласно извещениям грузинских миссио-

неров, докладных записок кабардинских князей, и 

информации от осетинских старшин, была богата 

«рудными прозапасами». Но опираться только на 

эту информацию было неперспективно, и повы-

шенный интерес имперского правительства объ-

яснялся, прежде всего, нуждой русской армии в 

металлах, (особенно свинец), которая требовала 

решительных действий. В 1768 году Берг-

Коллегия и Коллегия Иностранных Дел Россий-

ской Империи постановила организовать и отпра-

вить тайную экспедицию, руководителем которой 

был назначен сибирский рудознатец Степан Воня-

вин, кем и была составлена первая наиболее под-

робная физико-географическая карта Северной 

Осетии [5]. 

Указом Сената Коллегии Иностранных Дел о 

металлических ископаемых Осетии приводилось 

вычисление, подтверждающее, наличие в место-
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рождениях «великое содержание свинца» и уточ-

нялось, что, несмотря на сложность в доставке, 

осетинский свинец будет значительно дешевле 

при сопоставлении с Нерчинским и покупаемым в 

Германии. В итоге сенаторы определили, что «се-

ребро в барышах оставаться будет» [5.С.69]. В 

подробном докладе губернатора Бекетова импе-

ратрице Екатерине II значилось, что секретность 

экспедиции определяла Степана Вонявина «под 

видом губернаторского егеря к получению оби-

тающих в горах туров» и требовала сопровожде-

ния «двенадцати человек лучших казаков или 

стрелков под предводительством ротмистра Ки-

реева» [5.С.80]. В научной литературе картогра-

фический документ Степана Вонявина, часто фи-

гурирует как «Первая русская карта Осетии», сам 

исследователь его назвал «Примерный план све-

дений об Осетии металлическими серебряными и 

свинцовыми прозапасами». Картосхема вычерчена 

без нанесения градусной сетки, стороны горизонта 

обозначены вразрез с современными требования-

ми (изменены направления Север – Юг, Запад – 

Восток). Масштаб документа не может быть вер-

ным, по причине отсутствия у «пробирного искус-

ства гитен форвалтера» необходимых инструмен-

тов, и он, также как и его предшественники, Сул-

тан Али Эшев и царевич Вахушти Багратиони, 

расстояние определял в «днях пути», но слово 

масштаб и его линейное отображение находятся 

на плане в левом нижнем углу.  

Анализируя «Примерный план…», прежде все-

го, следует отметить точное воссоздание схемы 

речной сети. Левые и правые притоки реки Терек, 

нанесены верно начиная с истока и до места слия-

ния. Топонимические неточности в названиях лег-

ко определяются по современным картам при при-

вязке к картосхеме Вонявина. На план нанесены 

Терский и Сунженский хребты, разделяющие Се-

веро-Осетинскую наклонную и Терско-Кумскую 

равнины, как элемент рельефа впервые изобра-

женные Степаном Вонявиным. Но на северных 

склонах Центрального Кавказа нет традиционного 

деления на параллельные хребты: Лесистый, Па-

стбищный, Скалистый, Боковой и Водораздель-

ный, и исследователь пытается отобразить и высо-

ту, и размеры горных узлов художественными ри-

сунками. Вершины, принадлежащие самым высо-

ким Боковому и Водораздельному хребтам, назва-

ны «Снежныя Горы». 

Геологические экспедиции в горы Степана Во-

нявина (1768 г.), Александра Кирхнера, (1771 г.), 

ротмистра Батырева (1774 г.), путешествия акаде-

миков Иогана Гюльденштедта, Самуила Гмелина 

(1770-1773 гг.), П.С.Палласа (1783-1794 гг.), Ген-

риха-Юлиуса Клапрота (1807-1808 гг.), изучение 

ущелий офицером русской службы Леонтеем 

Штедером значительно расширили представления 

правительства Российской Империи о Северной 

Осетии [6]. Часть трудов была опубликована, но 

основные материалы осели в архивах Коллегии 

Иностранных Дел и военных штабов. По следам 

геологических экспедиций середины ХVIII века в 

1799 году для предварительных исследований 

горнорудных запасов, в Осетию была направлена 

еще одна, возглавляемая вице-президентом горной 

коллегии, академиком А.А.Мусиным-Пушкиным. 

После достаточно тщательных исследований пе-

ред правительством был поставлен вопрос о про-

мышленной разработке полиметаллических руд в 

Садонском ущелье. Мусин-Пушкин высказал мне-

ние, что горный промысел принесет выгоду также 

и местным жителям, для которых станет возмож-

ным гораздо лучшее будущее.  

В 1831 году по приказу главнокомандующего 

Кавказским корпусом И.Ф. Паскевича был состав-

лен «Атлас со сведениями и описаниями каждого 

племени, в статистическом, географическом и ис-

торическом отношениях». Начало этой работе по-

ложил декабрист В.Е. Галямин, а продолжил на-

чальник штаба корпуса В.Д. Вольховский. В све-

дениях подобного характера нуждались, в первую 

очередь, военные штабы, разрабатывающие планы 

покорения горцев Северного Кавказа. Требовались 

данные и гражданской администрации для приве-

дения в порядок слабо учтенного хозяйства. Но 

наряду с этим «сведения о каждом племени» яви-

лись первым своеобразным, наиболее комплекс-

ным трудом по географии, истории, экономике 

народов Северного Кавказа, в основе которых рас-

спросы и описания офицеров генерального штаба, 

служивших в армии или пробиравшихся в горы 

под видом путешественников или паломников. 

Информация по историческому, статистическому 

и этнографическому описанию горных народов 

была представлена «на благоусмотрение высшего 

начальства».  

Систематическое изучение современной терри-

тории РСО-А началось при создании в 1832 году 

специальной роты топографов при Кавказском 

военном корпусе. Практически не имея альпини-

стских навыков, офицеры и солдаты измеряли вы-

соту горных вершин, определяли географические 

координаты фортификационных сооружений и 

других объектов, проводили триангуляционные 

работы. В результате чего под руководством воен-

ного топографа Иосифа Ивановича Ходзько была 

составлена десятиверстная рельефная карта Кавка-

за, более подробная и достоверная в сравнении с 

предыдущими картографическими материалами 

[7]. 

При штабе Кавказского корпуса родилась идея 

о составлении истории горских народов. Этот труд 
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не был написан, но собранные сведения и в на-

стоящее время не потеряли своей актуальности, 

способствуя обобщению историко-географических 

представлений о начальном этапе комплексного 

исследования северных склонов Центрального 

Кавказа. 

Кавказский отдел Русского географического 

общества, созданный в Тифлисе в 1851 году, ока-

зал немалую помощь в изучении природных бо-

гатств Кавказа, в том числе и Осетии, В издавае-

мых РГО «Известиях» и «Записках» помещались 

работы по географии и истории. С фольклором, 

этнографией осетин читающую публику знакоми-

ли публикации в газетах «Тифлисские ведомости» 

(1824-1836 гг.), «Закавказский вестник» (1936-

1854 гг.) и «Кавказ» (основанной в 1845 г.), при-

чем последней принадлежала особо важная роль, 

так как имела более широкое распространение и 

больший тираж. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА МНОГОФАЗНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В УСЛОВИЯХ  

НАРУШЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ЗАКОНА ДАРСИ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности многофазной фильтрации сжимаемой жидкости. Произ-

веден пример расчета скорости фильтрации трех одновременно фильтрующихся флюидов. Произведен 

анализ процессов фильтрации при различных концентрациях фаз.  

Ключевые слова: закон фильтрации Дарси, закон фильтрации Форхгеймера. Закон фильтрации Крас-

нопольского, многофазная фильтрация 

 

В процессе моделирования многофазной 

фильтрации в условиях пласта, а так же в модели 

пласт – скважина для расчета пользуются основ-

ным законом линейной фильтрации Дарси, что 

позволяет значительно упростить сам расчет, пре-

небрегая потерями в точности [12]. 

Действительно, очень часто процесс фильтра-

ции хорошо описывается данной зависимостью. 

Однако, в некоторых условиях погрешности в рас-

чете могут быть значительны. А это в свою оче-

редь может отражаться на качестве построенной 

математической модели.  

В случае многофазной фильтрации уравнение 

сохранения для трехфазной системы нелетучей 

нефти представляется в виде [6]: 
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где V0 - скорость фильтрации соответствующей 

фазы o –нефти, g – газа, w – воды, 

B0- объемный коэффициент, равный отноше-

нию объема фазы в пластовых условиях к объему 

фазы в нормальных условиях,  

m – пористость среды,  

S0– насыщенность соответствующей фазы,  

Q0– массы компонентов нефти, газа и воды со-

ответственно индексу 

Qfg – масса свободного газа, 

R – объем растворенного газа, равный отноше-

нию объема дегазированной нефти к объему рас-

творенного газа. 

Общую зависимость между скоростью фильт-

рации и градиентом давления лучше всего описы-

вает двучленный закон фильтрации Ф. Форхгей-

мера, который в векторной форме для однофазно-

го потока записывается в виде (1) [3,4,5,7] 
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где V – модуль вектора скорости фильтрации, β – 

константа пористой среды, ρ – плотность жидко-

сти.  

Представление (2) является аппроксимацией 

экспериментальных результатов с помощью 

функции f (v) = а + bV [1, 10] 
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Так согласно уравнению Форхгеймера: [12] 
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где 
b

a
V *  - некоторая критическая скорость. 

«По мере приближения к галерее скорость 

фильтрации газа увеличивается, в отличие от од-

номерного движения несжимаемой жидкости, при 

котором скорость фильтрации постоянна. При 

движении газа этот рост скорости фильтрации 

происходит за счет расширения газа вследствие 

падения давления» [13]. 

Представим скорость фильтрации жидкости, 

как сумму скоростей фильтрующихся фаз [6, 7, 8, 

13]: 

wg VVVV  0 .                          (5) 

Уравнение движения в форме обобщенного 

закона фильтрации Дарси представляется в виде, с 

учетом формулы для коэффициента 
ikk

a


  » [6, 

10, 13]: 

L

pkk

aL

p
V

L

pkk

aL

p
V

L

pkk

aL

p
V

w

w

w

w

w

g

g

g

g

g

g

























*

*

*

0

0

0

0

0

0
0

.                (6) 



Успехи современной науки  2016, №2, Том 3  

 
 

 53 

Уравнение движения в форме обобщенного 

закона фильтрации Краснопольского представля-

ется в виде, с учетом формулы для коэффициента 
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где k – общая проницаемость породы пласта; k0, kg,  

kw  или (ki) – относительные фазовые проницаемо-

сти каждой из фильтрующихся фаз; m – порис-

тость среды; dэ – эффективный диаметр песчинок; 

ρ0, ρg, ρw – плотности соответствующих фильт-

рующихся фаз;  µ0, µg, µw – вязкости каждой из 

фильтрующихся фаз; 
L

p0
, 

L

pg
, 

L

pw
 - перепад 

давления каждой из фаз. 

Подставив соответствующие значения скоро-

стей фильтрации (6) и (7) в уравнение сохранения 

(1), получим: 

При фильтрации по закону Дарси 
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При фильтрации по закону Краснопольского 
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            (9) 

Произведем расчет скорости фильтрации неф-

ти, газа и воды на примере Авиловского газонеф-

тяного месторождения. Данное месторождение 

расположено на территории Волгоградской облас-

ти. Пласт находится в бобриковских отложениях. 

Для всех трех одновременно фильтрующихся 

флюидов примем давление и температуру в пласте 

идентичными. 

 

Таблица 1 

Параметры месторождения 

Наименование параметра  

Значение 

Авиловское  

месторождение 

Пластовое давление, МПа   20,88 

Пластовая температура, °С 56 

Массовое содержание в нефти асфальтенов, %  0,08 

Массовое содержание в нефти смол, % 2,15 

Массовое содержание в нефти парафинов, % 3,89 

Содержание в нефти растворенного азота, м
3
/м3 0,974 

Содержание в нефти растворенного метана, м
3
/м

3
 45,4 

Содержание в нефти растворенного этана, м3/м3 2,202 

Плотность пластовой нефти, кг/м
3
 698 

Динамическая вязкость пластовой нефти, мПа∙с. 0,551 

абсолютная проницаемость, м
2
   0,9*10

-12 

0B , м3/м3 1,306 

gB , м3/м3 0,0055 

wB , м3/м3 1,0085 

R, примем величину обратную коэффициенту газонасыщенности 1,098 
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Таблица 2 

Параметры фильтрующихся флюидов Авиловского месторождения 

Параметры Газа  Нефти Воды 

Пластовое давление, МПа 20,88 

Пластовая температура, °С 56 

Плотность, кг/м
3
 

0,618 (пластовой) 698 
(пластовой) 

1162 

Динамическая вязкость пластовой, 

Па*с  
0,0194*10

-3
 0,551*10

-3
 0,816*10

-3
 

Относительная фазовая проницае-

мость 
31,1 220 16,5 

m – пористость среды % 17,8 

Коэффициент а,   

Па*с/м
2
 

0,6*10
6
 2,7*10

6
 54*10

6
 

Коэффициентb,кг/м
4
    0,05*10

6
 3,24*10

6
 263*10

6
 

Эффективный диаметр песчинок 

нефтенасыщенного коллектора dэ  м  

0,00009 

 

Определим эффективный диаметр песчинок по 

способу Крюгера-Цункера [11], т. к. эффективный 

диаметр песчинок находится в районе 0,1 мм, то 

критические значения числа Re будут находится в 

интервале 0,23-0,34. Верхняя граница применимо-

сти закона Дарси обычно связана с предельным 

значением числа Рейнольдса *Re , соответствую-

щего критерия режима движения, при котором 

происходит смена характера течения флюида[1, 2, 

5, 13](согласно формуле В.Н. Щелкачева):  

,*
10

Re
3.2 v

kkV

m

i
  

где V – характерная скорость фильтрации, μ/ρ= ν – 

кинематический коэффициент вязкости флюида, m 

– пористость среды. Рассчитаем критические зна-

чения скоростей фильтрации для флюидов Ави-

ловского месторождения и запишем полученные 

данные в табл. 3. 

Таблица 3 

Значение скоростей фильтрации для верхней границы применимости закона Дарси  

для флюидов Авиловского месторождения 

Параметры газа нефти воды 

см
b

a
V /*   

12,8 0,8 0,2 

Re  1145 8103 607 

мМПа
L

p
/


 

8,8 2,4 11,4 

Наглядно видно, данный грунт наиболее про-

ницаем по газу, а значения числа Рейнольдса зна-

чительно выше критического значения (по Щел-

качеву от 1-10). 

Следовательно, при данных скоростях фильт-

рации расчет модели фильтрационного течения 

необходимо вести по степенному закону Красно-

польского. 

На Авиловском месторождении, фактический 

глубинный градиент пластового давления равня-

ется 0,96 МПа/100 м, соответственно скорость 

фильтрации флюидов составит: 

Таблица 4 

Параметры газа нефти воды 

V, м/с (Дарси) 0,014 0,004 0,0002 

V, м/с(Краснопольский) 0,45 0,06 0,006 

Рассчитаем значения числа Рейнольдса для данного диапазона скоростей. 

Таблица 5 

Параметры газа нефти воды 

Re (для Дарси) 1,2 0,3 0,015 

Re (для Краснопольского) 37 4,8 0,54 
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Как видно из расчета по нефти и по воде значе-

ние числа Рейнольдса не превышает критического, 

что говорит о линейном законе фильтрационного 

течения, а вот фильтрация газа происходит по сте-

пенному закону. 

Составим уравнение сохранения для трехфаз-

ной системы нелетучей нефти, подставив полу-

чившиеся значения и рассчитаем зависимость сто-

ка от концентрации каждой из фаз. Для верного 

расчета уточним, что сумма концентраций всех 

флюидов = 1. S0+Sw+Sg=1 И для упрощения расчѐ-

та представим, что фильтрация происходит только 

вдоль одной из осей, т.к. мы за основу расчѐта 

взяли вертикальный градиент давления, то фильт-

рация происходит в вертикальном направлении, а 

все перетоки в других направлениях отсутствуют, 

тогда за 1 секунду, на расстояние 1 метр произой-

дет изменение масс: 

,006,0176,0

,098,115,04,329,9

,012,0136,0

00

00







ww

fgg

SQ

QQSS

SQ

Таблица 6 
Параметры 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

S нефти 
1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,05 0,00 

Случай 

прорыва 

газа S газа 0,00 0,10 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

S воды 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00  

Q нефти, м3/с 0,15 0,13 0,12 0,11 0,09 0,08 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

Q газа, м3/с 

0,00 0,00 

13,3

9 

16,6

0 

19,8

1 

23,0

2 

26,2

3 

29,4

4 

32,6

5 

35,8

6 

39,0

9 42,31 

Qводы, м3/с 0,00 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 

S нефти 
1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,05 0,00 

Случай 

прорыва 

воды S газа 
0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 

S воды 0,00 0,10 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

Qнефти, м3/с 
0,15 0,13 0,12 0,11 0,09 0,08 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

Q газа, м3/с 

0,00 0,00 

13,3

9 

13,3

6 

13,3

3 

13,3

0 

13,2

7 

13,2

4 

13,2

1 

13,1

8 

13,1

7 0,00 

Q воды, м3/с 0,00 0,02 0,02 0,04 0,06 0,08 0,09 0,11 0,13 0,15 0,16 0,18 

По результатам расчѐтов построим график зависимости массы от концентрации фильтрующейся фа-

зы в присутствии других компонентов. 

   
а)      б) 

Рис. 1. Графики зависимости массы фильтрующихся компонентов: 

а) в случае прорыва газа, б) в случае прорыва воды. 

В результате произведенных расчетов видно, 

что при двух режимах течения, как и при росте 

содержания воды, так и при росте концентрации 

свободного газа – максимальные значения прини-

мает фильтрация именно газа через данное поро-

вое пространство. Фильтрация других фаз взаимно 

затруднена присутствием газа. 

Произведенные расчеты показали, что фильт-

рация различных флюидов описывается как ли-

нейным (закон фильтрации Дарси) так и степен-

ным  (закон фильтрации Краснопольского) зако-

нами. Использование для расчетов только закона 

фильтрации Дарси приводит к значительным по-

грешностям в построении модели. 
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THE FEATURES OF THE MULTIPHASE FLOW PROCESS UNDER THE CONDITIONS OF 

VIOLATION OF THE DARCY LAW 

 

Abstract: the peculiarities of the multiphase flow of compressible fluid are considered in the article. An exam-

ple of calculating the filtration rate of the three at the same time filtering fluids is produced. The analysis of filtra-

tion processes at different concentrations of the phases was generated.  

Keywords: Darcy's filtration law, the filtration law of Forchheimer, the filtration law of Krasnopolsky, multi-

phase flows 
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ИДЕЯ СОБОРНОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ ЕВХАРИСТИЧЕСКОЙ ЭККЛЕЗИОЛОГИИ ИЛИ 

ОСОБЕННОСТИ ЕЕ СОВРЕМЕННОЙ ДИСКУРСИИ 

 

Аннотация: в статье предлагается рассмотреть евхаристическую экклезиологию как специфический 

способ разработки идеи соборности на современном этапе ее развития. Намечены основные направления ее 

дальнейшего исследования в русле литургической экклезиологии. 

Ключевые слова: cоборность, Троица, евхаристическая экклезиология, литургическое богословие, Н. Н. 

Афанасьев, А Д. Шмеман 

 

В своем развитии идея соборности, контину-

ально присутствуя в тексте русской культуры и 

существенно определяя ее базовые характеристи-

ки, прошла несколько этапов [1]. Процесс ее эво-

люции сопровождался многочисленными  транс-

формациями, модификациями, интерпретациями, 

которые зачастую приводили к коренной ломке в 

ее понимании, не приближая, напротив, отдаляя от 

осознания ее истинного значения. В коллизиях ее 

исторического становления откристаллизовался 

многообразный духовный опыт России, синтези-

ровались мировоззренческие общественные уста-

новки, устремления и надежды, специфика исто-

рической ситуации того или иного времени. Гене-

тически восходящая к Троичному догмату, нераз-

рывно связанная с бытием Церкви, соборность на 

каждом из этапов своего развития, в новой бытий-

ной ситуации обретала различные художествен-

ные воплощения, получала многообразную фило-

софскую рефлексию. На путях становления раз-

номыслия о соборности присутствовали даже 

дерзкие попытки разрыва с Церковью. На деле же 

соборность никогда не порывала с экклезиологи-

ей, оставшись ядром православного учения о 

Церкви: «Пресвятая Троица, Бог, Божественная 

жизнь…сущностно-совершенный собор… Троица 

есть совершенный собор» [2]. 

Показателен в этом плане современный этап в 

развитии идеи соборности, в котором можно на-

метить несколько направлений как в России, так и 

за ее рубежами. Путь, который был избран и по 

которому продвигается когорта мыслителей, ока-

зывающих значительное влияние на стратегию 

дискурсивного мышления о соборности, был на-

мечен представителями Русского Зарубежья, при-

лагавшими огромные усилия к сохранению «ис-

тинного духа соборности». Интеллектуалы рус-

ской диаспоры дистанцировались от метафизики 

всеединства в рамках которой исследовалась со-

борность философами Серебряного века и с ог-

ромным интересом погрузились в изучение духов-

ного наследия Отцов Церкви, заново открывая и 

переоценивая его глубинные содержательные пла-

сты. Творческие усилия в этом направлении дали 

толчок к обновлению хомяковского учения о 

Церкви, к оформлению концепции неопатристиче-

ского синтеза Г.В. Флоровским, созданной на ос-

нове критического анализа экклезиологических 

исследований, предпринятыми его предшествен-

никами, и обширном интеллектуальном потенциа-

ле святоотеческого наследия. 

Наша задача состоит в попытке экспликации 

идеи соборности в контексте евхаристической 

экклезиологии – одной из значимых современных 

богословских концепций. Она явилась своеобраз-

ным ответом на духовные искания представителей 

культуры Серебряного века с их экзистенциаль-

ными устремлениями, находивших выход в инте-

ресе к теургической эстетике, мистике в соедине-

нии с движением русского религиозно-

философского возрождения за рубежом. У ее ис-

токов стояли мыслители, принадлежавшие к тому 

поколению русских эмигрантов, что выросли вне 

России на почве западно-европейской мыслитель-

ной традиции. Однако их отличало и превосход-

ное знание русской культуры, которую они  глу-

боко чувствовали и считали своей.  

Огромный вклад в разработку и систематиза-

цию евхаристической экклезиологии внес прот. Н. 

Н. Афанасьев. Оригинальность его концептуаль-

ных установок состоит в соединении аутентичного 

духовного опыта Отцов Церкви, святоотеческой 

мысли с ее соборностью и вселенскостью. с бого-

словскими и философскими поисками А. С. Хомя-

кова, С. Н. Булгакова, в совокупности с немецким 

идеализмом, а также в слиянии  с реминисценция-

ми, устремлениями к литургическому возрожде-

нию, характерными для европейского богословия 

ХХ века.  

В основе евхаристической экклезиологии ле-

жит мистическое учение апостола Павла о Церкви 

как Теле Христовом (1. Кор 12.27-28), в котором и 
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через которое участники евхаристического таин-

ства соединяются в единое тело, в единый живой 

организм. В стремлению к совершенному обще-

нию в любви, исцеляясь от зла, греха верой и сво-

бодой служения, члены соборного единства со-

ставляют совершенную полноту, целостность 

Церкви как богочеловеческого организма. Н. Н. 

Афанасьев настоятельно подчеркивает, что Евха-

ристическое таинство есть животворящий исток 

Церкви. Церковь составляет Евхаристию и через 

нее же познается: «Евхаристия есть Таинство 

Церкви», [3] само явление Церкви во всеобъем-

лющем духовном соборном единстве.  

Обращая внимание на то, что Евхаристическое 

таинство привязано к конкретному месту, мысли-

тель в рамках евхаристической экклезиологии 

трактует Церковь как местную. Однако именно 

совершаемая в ней Евхаристия, скрепляющая ее 

участников в неразделимое целостное единство, 

сообщает местной Церкви всю полноту Церкви 

как тела Христова во всем объеме. Через евхари-

стический момент отдельные части церковного 

организма на основе соборного принципа «един-

ство во множестве» обретают органическую ду-

ховную цельность. 

Ученый выделяет особую роль того человека, 

предстоятеля, который совершает Евхаристию, 

являет образ Христа на Тайной Вечере. Без пред-

стоятелей церковное собрание или проявление 

Церкви на эмпирическом уровне утеряло бы гар-

монию, «превратилось бы в беспорядочную мас-

су».   Таким образом, в Церкви взаимодействуют 

два базовых компонента: предстоятель и евхари-

стическое собрание. Их взаимоотношения опреде-

ляются посредством осуществляемой Евхаристии, 

поскольку именно она изначально вводит в «свя-

щенную иерархию всех принявших крещение» [3] 

на принципиальной основе «единство во множест-

ве» или соборности.  

В рамках концептуальной схемы соборного 

единства Н. Н. Афанасьев преломил экклезиоло-

гическую практику сквозь экклезиологическую 

теорию, затронул важнейшие вопросы церковной 

жизни: полномочия священства, церковное управ-

ление, достоинство мирян, их участие в церковной 

жизни. Однако с учетом исторических реалий того 

времени, факторов, повлиявших на творчество Н. 

Н. Афанасьева, значение его концепции вряд ли 

можно ограничить лишь рамками Церкви. Мы по-

лагаем, что предложенная мыслителем евхаристи-

ческая экклезиология содержит огромный потен-

циал для ее экстраполирования в сферу культуры, 

для определения путей ее спасения перед надви-

гающимся упадком и варваризацией. Указывая на 

религиозные истоки культуры, Н.Н. Афанасьев 

изолированности, эгоизму современного человека, 

опрокидыванию мира в хаотическое разобщенное 

множество противопоставляет живое общение в 

любви, соборное духовное единство в Церкви.  

Его преемник А.Д. Шмеман углубляет разра-

ботку экклезиологической проблематики, начатую 

Н. Н. Афанасьевым, сопрягая ее с актуальными 

вызовами современного мира, духовными устрем-

лениями и чаяниями ХХ столетия. Влияние куль-

турного контекста в его экклезиологических по-

строениях ощутимо еще в большей степени, чем у 

Н. Н. Афанасьева. Здесь, несомненно, сказалось 

общение с В. В. Вейдле, а также всесторонняя об-

разованность, прекрасное знание литературы, ис-

кусства. 

А. Д. Шмеман главнейшей задачей современ-

ного богословия считал возврат к церковному 

учению о соборности и его постижение в новых 

исторических условиях. Конвенциональная норма 

укрепила понимание о соборности как сущност-

ной характеристике православной Церкви, но не 

внесла окончательную ясность в запутанную ка-

зуистику, возникшую вокруг соборности в ходе ее 

эволюции. Эта непроясненность в какой-то мере 

может быть оправдана тем, что в процессе дефи-

нирования слова «собор» не было найдено опре-

деления принятого всеми, что повлекло трудности 

в оценке соборов и вселенских, и поместных для 

Церкви в целом и для определения взаимоотноше-

ния между клиром и миром в частности. Опуская 

подробное описание коллизий этих взаимоотно-

шений, которое А. Д. Шмеман предпринял в рабо-

те «По поводу богословия соборов», мы обращаем 

особое внимание на его важнейшее замечание о 

том, что современные идеологи экклезиологиче-

ского возрождения в рассуждениях о соборности 

пренебрегают ее субстанциональном единством с 

тринитарным богословием. Данная тенденция 

приводит к искажению соборного естества Церк-

ви, радикально различному толкованию иерархии 

и соборности.  

Западная богословская традиция уделяет вни-

мание описанию институции Церкви, внешним 

сторонам ее проявления, ее иерархическому уст-

ройству. В православном богословии приоритет-

ное положение над церковной институцией зани-

мает осмысление Церкви как «сущностно-

совершенного Собора», откровения Божественной 

Троицы. Отсюда именно соборное начало как 

«экклезиологическое содержание» Церкви обу-

славливает и стиль церковного управления, и воз-

никновение таких управленческих органов как 

соборы. Логика этих рассуждений приводит к вы-

воду, что институция – лишь средство выражения 

Церкви на феноменальном уровне, а следователь-

но, не может быть ее причиной. В нарушении дан-

ной логики, когда «экклезиология содержания» 
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подменяется «экклезиологией формы» и кроется 

основная ошибка западного богословия.  

Разрешая представленные контраверзы запад-

ной теологии о Церкви, о механизмах, обеспечи-

вающих ее единство, А.Д. Шмеман остается в рус-

ле православной мыслительной традиции. Он на-

стоятельно подчеркивает, что воссоздавая Церковь 

по образу и подобию Троицы, человек входит в 

нее с надеждой преобразования человеческой при-

роды в божественную соборную природу. Духов-

ный подвиг во имя торжества соборности, созида-

ется совместными согласованными усилиями с 

жаждущими новой жизни: «Чтобы они были еди-

но, будут едино, как и мы» (Ин. 17, 11) Укрепле-

нию соборной жизни способствуют любые формы 

ее отражения и воспроизведения, поскольку сози-

даются и укрепляются в недрах соборной онтоло-

гии Церкви. Это касается и церковной иерархии.  

Усиленное внимание этому вопросу А.Д. Шме-

ман уделяет не случайно: зачастую в богословской 

литературе иерархические и соборные начала 

трактуются как антагонистические. Такое положе-

ние в осмыслении церковной жизни, когда преоб-

ладающим становятся то клерикальная, то мирская 

составляющие, мыслитель считает неприемлемым. 

Трагизм этой ситуации в том, что абсолютизация 

любой из этих тенденций является губительной 

для истинного понимания соборности, которое 

вырастает из православного понимания Бога-

Троицы, является реминисценцией таинственной 

жизни, уникального взаимодействия между Лица-

ми Святой Троицы. Их отношения – венец совер-

шенства потому, что Троица есть «совершенная 

иерархия». Собственно соборность и есть единст-

во Лиц в их иерархичности, которая необходима 

вследствие их уникальности.   

 Истинная соборность строится на органиче-

ском сочетании иерархического и соборного на-

чал, являет прообраз истинных человеческих от-

ношений, находя реальное воплощение в Церкви: 

Церковь иерархична в силу своей соборной при-

роды и «соборна она потому, что иерархична». В 

православном сознании духовная власть и мирское 

начало не противопоставляются и не смешиваются 

в безличное единство, теряя узнаваемость, непо-

вторимость своего личностного бытия. Напротив, 

соборность проявляется в церковной жизни как 

«единство множества», когда уникальность бытия 

каждой личности находится в согласованном 

единстве  с уникальным бытием других, состав-

ляющих не просто множество, но гармоничное 

единство во Христе. Эти доминирующие  установ-

ки становятся основополагающими для дальней-

ших умозаключений А.Д. Шмемана. Они касаются 

функционирования и взаимодействия структур 

церковного управления различных уровней, среди 

которых он выделяет приход, епархию, сверхъ-

епархиальные объединения, к которым причисляет 

митрополичий округ, автокефалию, Вселенскую 

Церковь.  

В рамках экклезиологической проблематики А. 

Д. Шмеман актуализирует тему литургической 

жизни в Церкви, оценивая ее состояние критиче-

ским и нуждающимся в реформировании. Он пре-

достерегает от непродуманных, поверхностных 

реформ, которые под влиянием идей персонализ-

ма, могут проводиться в угоду сомнительным же-

ланиям и эгоистическим потребностям современ-

ного человека. Ибо то, чего желает и ощущает со-

временный человек не всегда совпадает с миссией 

соборного спасения, которую в любом месте и в 

любое время несет Церковь в мире. В этом случае 

происходит выпадение из «ритма соборности», 

разрушение полноты и единства многоаспектной 

церковной жизни, искажение целостного понима-

ния мира или «евхаристического этоса» по И. Зи-

зуласу, формируемого через литургию. 

А.Д.  Шмеман упрекает современных богослов-

скую мысль в том, что в ее эпистемологическом 

пространстве все меньше места занимает рефлек-

сия   Евхаристии. Это приводит трансформации, 

шаткости, непроясненности ее духовного содер-

жания. Большинство приходящих в Церковь видят 

в ней возможность удовлетворения личных «ду-

ховных нужд», используют ее как «средство лич-

ного освящения» [4, с. 176]. 

Тогда как в Евхаристии через причастие Тела и 

Крови Христа, соединение с Ним в святом Таин-

стве вновь и вновь воссоздается и не только здесь 

и сейчас, но в эсхатологической перспективе чае-

мое соборное единство, рождаемое от встречи 

горнего и дольнего, умопостигаемого и матери-

ального миров. Это икона, отражающая главную 

заветную мысль православия:  «Собор всей твари 

как грядущий мир вселенной, объемлющий и ан-

гелов, и человеков, и всякое дыхание земное» [5.] 

Она создана соборными устремлениями всех уча-

стников Евхаристии, отразив в обобщенном, со-

гласованном виде и личный духовный опыт каж-

дого прихожанина, и многогранную полноту всей 

церковной жизни.  

Идея духовного соборного единства, вопло-

щенная в Евхаристии, определяет соотношение 

всех элементов литургического комплекса, опре-

деляя множественность форм и духовную содер-

жательность литургического искусства. Однако с 

течением времени произошла значительная 

трансформация литургии, особенно в поместных 

Церквях. Такое положение дел актуализирует 

проблему литургического возрождения, которое 

А.Д. Шмеман связывает с экклезиологическим 

обновлением. 
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Мыслитель настоятельно подчеркивает, что 

мир нуждается не в новом богослужении, но в но-

вом открытии истинного смысла богослужения: 

формально литургия мало изменилась, но ее со-

держательная часть, зачастую отклоняясь от бого-

словия, утрачивает духовно-сущностную аутен-

тичность. Разрыв между литургией и богословием 

приводит к их бессмысленному существованию по 

отдельности. Исследование литургии в тесной 

взаимосвязи с богословием святоотеческой эпохи 

– такой путь предлагает А.Д. Шмеман для реше-

ния этой сложной проблемы. В связи с этим мыс-

литель вводит в парадигмальное поле современ-

ной теологии понятие литургическое богословие, 

под которым понимает адекватное отображение 

всей веры Церкви через литургию. Это соборное 

проживание опыта литургии, в котором на основе 

конвергенции богословия и благочестия, в рамках 

единого основного видения, содержание литургии 

открывает сущность веры. Настоящее  литургиче-

ское возрождение – это новое открытие богосло-

вия через призму литургической жизни.  

Богослов настоятельно подчеркивает изначаль-

ную зависимость  православного богословия от 

аскетической практики, получившей вербальное 

оформление в корпусе патристических текстов об 

аскетике. Собственно, возврат к патристическим 

истокам – это и есть возврат к аскетике. А.Д. 

Шмеман, следуя традиции, заложенной святооте-

ческим богословием, указывает на взаимосвязь 

аскетики и литургики. Аскетика рассматривается 

следствием литургической деятельности, вознесе-

ния Славы Богу, трактуется как ответ, на услы-

шанный сердцем Божественный зов. Благодарение 

и есть исток катафатического усилия, начала бого-

общения, приводящего к аскетической, богослов-

ской практике. Этот Божественный дар человек 

получает только участвуя в евхаристической жиз-

ни Церкви. Следование евхаристическому канону 

Божественной литургии рождает богословие: 

«Достойно и праведно Тя пети. Тя благославити, 

Тя хвалити, Тя благодарити, Тебе поклонитися на 

всяком месте владычества Твоего» Следуя логике 

святоотеческой традиции, А.Д. Шмеман поясняет: 

«Вот снова возносится над миром это чистое сво-

бодное, блаженное благодарение, восстановленное 

и дарованное человеку Христом. Его благодаре-

ние, Его знание, Его сыновья свобода – ставшие и 

вечно становящиеся нашими» [4, с. 220]. Таким 

образом, Евхаристия с наибольшей глубиной и 

силой компенсирует базовую потребность челове-

ка в единении. Образ идеального соборного чело-

века, созидаемый совместными творческими уси-

лиями участников Евхаристии, преодолевая узкие 

рамки антропоцентрического эгоизма, возводя к 

высшему уровню человеческого совершенства, 

дает смыслы к его дальнейшему существованию в 

эсхатологической перспективе. 

Итак, обозначенное нами направление в разра-

ботке идеи соборности на современном этапе про-

должает линию возвращения соборности к эккле-

зиологическим истокам. Данный подход, предло-

женный А.С. Хомяковым, был подхвачен мысли-

телями Русского Зарубежья,  представителями па-

рижской школы русского богословия, в недрах 

которой в борьбе за освобождение от «западного 

пленения» вызрела концепция неопатристического 

синтеза, сформулированная Г.В. Флоровским. По 

Флоровскому реверсия к интеллектуальному дос-

тоянию деятелей патристики, открывает видение 

Церкви как соборного образа Пресвятой Троицы в 

тварном мире. Единство и соборность Церковь 

осуществляет в Евхаристическом таинстве, в со-

вместном труде приобщения к Церкви как к Телу 

Христову [6]. 

Ответом на новые исторические реалии, по-

влекшие сдвиги в общественном сознании, изме-

нения в отношении к Церкви, становится евхари-

стическая экклезиология Н.Н. Афанасьева. Воз-

вращаясь вслед за Г.В. Флоровским к святоотече-

скому наследию, и, подобно своему предшествен-

нику разносторонне используя его интеллектуаль-

ный ресурс, Н.Н. Афанасьев погружается в бого-

словие таинств, подвергает рефлексии сакральную 

сторону богослужения. В его интеллектуальной 

конструкции сущностное понимание Церкви свя-

зано с соборностью. Имея генетическую привязку 

к Троичному догмату, соборность с наибольшей 

глубиной воплощается в Евхаристии, которая есть 

исток Церкви, основа ее духовного единства, со-

борности.  

А.Д. Шмеман, следуя за Н.Н. Афанасьевым, 

рассматривает евхаристическую экклезиологию 

исходным основанием для дальнейшего творчест-

ва. Специфичность его позиции состоит в том, что 

задачи и стратегию проводимого исследования он 

презентует как литургическое богословие. Религи-

озный мыслитель считает необходимым условием  

экклезиологического возрождения возврат к свя-

тоотеческому пониманию соборности, сформиро-

ванному в глубинах тринитарного богословия. Эти 

принципиальные установки должны стать ориен-

тиром для обновления современной литургиче-

ской жизни в Церкви, которая во многом изме-

нившись и формально, и содержательно далеко 

отклонилась от богословия святоотеческой эпохи. 

Руководствуясь данным критерием, в тесном пе-

реплетении богословия и благочестия А.Д. Шме-

ман дает пример толкования Евхаристии как сим-

волического явление соборности адекватного  

сущности Церкви [7]. 
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В этой скромной по объему работе мы попыта-

лись обозначить евхаристическую экклезиологию 

как одно из направлений, по которому продвига-

ется современный гносеологический процесс в 

познании соборности. В рамках евхаристической 

экклезиологии нам удалось в общих чертах наме-

тить тематические линии и актуальные проблемы 

для  дальнейшего изучения и продумывания. Та-

кая необходимость обоснована тем, что собор-

ность по сей день остается предметом активной 

интеллектуальной работы, поскольку связана с 

поисками новых ориентиров, оснований,целевых 

установок для духовно-нравственного прорыва к 

сильной России. 

 

Литература 

1. Колесова И. С. Философия соборности в ее развитии. Екатеринбург: Изд-во УрГСХА, 2007. 398с. 

2. Шмеман А.Д., прот. По поводу богословия Соборов //http:// azby-

ka.ru/otechnik/Aleksandr_Shmeman/evharistija-tainstvo-tsarstva/ 

3. Афанасьев Н. Н., прот. Церковь Духа Святого //http://www.golubinski.ru/ecclesia/ecclesia1.htm 

4. Шмеман А. Д, прот. Евхаристия. Таинство Царства. Париж: YMCA. Press. 1988. 313 с. 

5. Трубецкой. Е.Н. Умозрение в красках Этюды о русской иконописи  

//http://azbyka.ru/tserkov/ikona/trubeckoi_ymozrenie.shtml 

6. Флоровский Г. В. Евхаристия и соборность // http://krotov.info/library/21_f/lo/rovsky_040.html 

7. Шмеман А.Д.. прот. Введение в литургическое богословие http://odinblago.ru/Liturg_bogosl/01 

 

References 

1. Kolesova I. S. Filosofija sobornosti v ee razvitii. Ekaterinburg: Izd-vo UrGSHA, 2007. 398s. 

2. Shmeman A.D., prot. Po povodu bogoslovija Soborov //http:// az-

byka.ru/otechnik/Aleksandr_Shmeman/evharistija-tainstvo-tsarstva/ 

3. Afanas'ev N. N., prot. Cerkov' Duha Svjatogo //http://www.golubinski.ru/ecclesia/ecclesia1.htm 

4. Shmeman A. D, prot. Evharistija. Tainstvo Carstva. Parizh: YMCA. Press. 1988. 313 s. 

5. Trubeckoj. E.N. Umozrenie v kraskah Jetjudy o russkoj ikonopisi  

//http://azbyka.ru/tserkov/ikona/trubeckoi_ymozrenie.shtml 

6. Florovskij G. V. Evharistija i sobornost' // http://krotov.info/library/21_f/lo/rovsky_040.html 

7. Shmeman A.D.. prot. Vvedenie v liturgicheskoe bogoslovie http://odinblago.ru/Liturg_bogosl/01 

 

Kolesova I.S., Candidate of Philosophical Sciences, associate Professor, 

Ural State Agrarian University 
 

THE IDEA OF SOBORNOST IN THE SPACE OF THE EUCHARISTIE ECCLESIOLOGIES OR 

SPECIFICITY OF ITS MODERN DISCURSIONS 

 

Abstract: the article is presented to eucharistie ecclesiology as a way of development of the idea of sobornost in 

our time. The mein directions of its studies in the space eucharistie ecclesiology are planned. 

Keyword: sobornost, Trinity, eucharistie ecclesiology, liturgical theology, N. Afanasiev, A. Schmemann  

http://krotov.info/library/21_f/lo/rovsky_040.html
http://odinblago.ru/Liturg_bogosl/01


Успехи современной науки  2016, №2, Том 3  

 
 

 62 

Оконская Н.К., доктор философских наук, профессор, 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

 

ЭНТРОПИЯ И АСИММЕТРИЯ ГЛАЗАМИ ФИЛОСОФА 

 

Аннотация: целью статьи является разрешение противоречия между научной и мифологической со-

ставляющими общественного сознания в отношении абстрактных понятий. Задача – уточнение смысла 

асимметрии в применении к характеристике устройства мира и определение связи симметрии, асимметрии 

и энтропии.  

Ключевые слова: энтропия, негэнтропия, симметрия, асимметрия, темная материя, хаос, черные дыры 

 

Вопросы устройства вселенной приобретают 

особую актуальность в связи с ускоренным разви-

тием науки и техники. Множество назревших про-

тиворечий в науке требуют нетривиального фило-

софского прояснения. Так, действие закона энтро-

пии не везде состыковано с устойчивым самораз-

витием Вселенной от низшего к высшему. 

Множество научных мифов заполняют вакуум 

конкретных знаний по поводу мироустройства. 

Любое действие рекламы оказывается эффектив-

ным именно потому, что в обыденности распро-

странено некритическое восприятие научной или 

наукообразной информации. Мифологизация об-

щественного сознания приводит к технизации 

взаимоотношений людей в обществе, что угрожает 

потере социальной устойчивости [5]. 

«Виртуальные технологии способны сущест-

венно деформировать духовный мир человека» 

настолько, что оказавшись включенным в инфор-

мационно-коммуникативный процесс, технизиро-

ванный человек теряет возможность влиять на не-

го в своих интересах [2, с. 104]. 

В физике множество мифов складывается во-

круг энтропии, симметрии, черных дыр, темной 

материи. Данная статья есть попытка уйти от ми-

фотворческого восприятия развития как такового. 

Особое внимание уделяется категории асимметрии 

как наименее распространенной в философско-

научной литературе. 

Развитие трактуется в классической философии 

как саморазвитие, самоорганизация. Наиболее 

объемным по пространственным параметрам сис-

темным объектом является космос, – галактики, 

планеты, черные дыры, струны и т.д. Если под уг-

лом самоорганизации рассмотреть взаимодействие 

всех макро- и микрокосмических объектов, то 

можно предположить, что самоорганизация и от-

сев неустойчивых компонентов огромного про-

странства космоса происходит через энтропию, 

возникающую в системе. Энтропия – это перевод 

сложной энергии в тепло и его дальнейшее рас-

сеивание (согласно второму закону термодинами-

ки). «Рост энтропии – это универсальное свойство 

любых необратимых процессов, происходящих в 

природе» [8, с. 702]. С научной точки зрения эн-

тропия от греч. entropia «поворот», «превращение» 

является однозначной функцией состояния замк-

нутой термодинамической системы. Неравновес-

ные процессы в изолированной системе сопрово-

ждаются ростом энтропии и приближают систему 

к состоянию равновесия, в которой энтропия мак-

симальна.  

С помощью свойства энтропии академик Ам-

барцумян объясняет эволюцию космических объ-

ектов: « …в нашей и дальней галактиках, – наряду 

с относительно спокойно происходящими измене-

ниями наблюдаются явления эволюционного по-

рядка, масштабы которых не могут не поражать 

воображения. Происходят исполинские взрывы, 

выбрасываются колоссальные массы вещества» [1, 

с. 83]. 

Если достижения ученых через понятие «эн-

тропия» уже воспринимаются на уровне обыден-

ного сознания, то другое атрибутивное свойство 

мира, – симметрия – остается в тени общественно-

го обыденного сознания. Этим подготовлена ло-

вушка для мифотворчества. Энтропия неразрывно 

связана с симметрией-асимметрией. Асимметрия 

красивых человеческих лиц и тел говорит о том, 

что через энтропию (здесь – это нарушение врож-

денной симметрии) организм оказался способным 

улучшить природную данность и добавить соци-

альной и эстетической гармонии в творение при-

роды. 

«Энтропию можно интерпретировать…как ме-

ру нашего незнания деталей внутреннего строения 

системы» [8, с. 702].  

Рассмотрим проблему энтропии (асимметрии) 

через призму знаменитой теории «Голографиче-

ской Вселенной» Давида Бома, который утвер-

ждал, что «каждая клетка нашего тела уже содер-

жит в себе весь свернутый космос. Этим же свой-

ством обладает и каждый лист, каждая капля дож-

дя и каждая пылинка» [Цит. по: 9, с. 65]. То есть 

получается, что любая песчинка, любое существо, 

в том числе и наше физическое тело, содержит в 

своей форме и отображает весь окружающий нас 

мир. 

Можно ли обнаружить в области симметрии 

как сохранении устойчивости некий сигнал о су-
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ществовании таких законов, где энтропия встреча-

ет негэнтропийное сопротивление? Возможно ли 

эту область выразить математической формулой? 

Вопросы вполне согласуются с гипотезой де 

Ситтера «односторонней и изотропной космоло-

гической модели с замкнутой временной коорди-

натой в виде Четырѐхмерной сферы» [Цит. по: 4, 

с. 140], и с идеей, положенной в основу мирозда-

ния по принципу листа Мѐбиуса. Мы находим се-

бя на одной стороне мирового устройства. Но есть 

еще и обратная невидимая для наших восприятий 

и исследований сторона, или «темная материя». В 

этой гипотезе видимый и воспринимаемый нами 

мир предстает как автономный по отношению к 

огромной части Вселенной. 

Так, Б.Ф Поршнев, говоря о тормозной доми-

нанте, по сути, раскрывает идею энтропии нерв-

ной деятельности. Из двух взаимосвязанных нерв-

ных аппаратов – возбуждения и торможения, – 

«более мощным, более сложным, эволюционно 

более поздним, энергетически более дорогим яв-

ляется тормозная доминанта. Механизм возбужде-

ния … сам по себе остается одним и тем же на 

очень разных уровнях эволюции и на разных 

уровнях нервной деятельности какого-либо высо-

коразвитого организма. Это генетически низший, 

собственно рефлекторный субстрат. Переменная, 

усложняющая величина – противостоящее ему 

торможение» [7, с. 262]. 5% нервных затрат на 

возбуждение приходится на 95% затрат сил на 

торможение. 

Область устойчивости, чистой симметрии соот-

ветствует сверхъестественной системе без каких-

либо энергопроцессов, энергозатрат. Область яв-

ленного покоя. Если бы не адаптация субъектов 

восприятия с помощью органов чувств (субъек-

тивный образ объективного мира), ничто в реаль-

ности не выглядело бы покоящимся, определен-

ным, устойчивым. Ощущения отражают окру-

жающий мир, при этом искажая его. Постнеклас-

сический период развития науки подводит иссле-

дователей к новой черте понимания мира и нашего 

взаимоотношения с ним, к пониманию новой объ-

ективности. Везде, где присутствует симметрия, 

необходимо предполагать дополняющую ее скры-

тую асимметрию. 

Поскольку в нашей реальности нет ни одной 

точки, где энергия не задействована, то область 

явленного покоя логично назвать обнаружившей 

себя темной материей. Для усложненного новыми 

фактами объяснения мира не обойтись без нового 

атрибута: негэнтропии, играющей ведущую роль 

по отношению к энтропии, своей противополож-

ности, и проявляющей себя в асимметрии, неотъ-

емлемо связанной с моментами симметричности, 

действующей в качестве источника голографиче-

ского восприятия мира как покоящегося. 

Чтобы целостность любой системы сохраня-

лась, и система при этом совершенствовалась, час-

ти системы с необходимостью «работают» на тор-

можение, возникает энтропия, происходит выво-

рачивание, как в петле Мѐбиуса, про запас, с пре-

вращением энергии в тепло, в Хаос, в первоздан-

ность. 

Хаос – неизбежные издержки при последова-

тельном чередовании этапов эволюционного пре-

образования материи от неживого к живому. И от 

живого – через мертвое – к более совершенному 

живому. Как сказал любимый ученик Эйнштейна 

Дэвид Бом, «некоторые вещи более упорядочены, 

чем другие, причем иерархия порядка бесконечна 

во вселенной…То, что нам кажется неупорядо-

ченным…, вовсе может и не являться таковым. 

Возможно, порядок этих вещей имеет «такую бес-

конечно большую величину», что они только ка-

жутся беспорядочными» [Цит. по: 9, с. 58]. 

К процессу энтропии хаос имеет лишь опосре-

дованное отношение, но ни в коем случае не явля-

ется собственно процессом энтропии. Энтропия 

лишь локальна, относится к тем частям любой 

системы, которые выбраковываются самой сис-

темой и используются для подпитки вновь обра-

зуемых модификаций, более совершенных. Так, в 

химии часть реакций идет с затратой тепла. Это 

реакции синтеза. Источник тепла кроется в реак-

циях разделения сложного вещества на более про-

стые. По аналогии, мы едим, чтобы жить. Жизнь 

является очень сложным синтетическим процес-

сом, и для ее осуществления требуется огромное 

количество энергии. Само явление энтропии, 

представляющее собой в нашей реальности наше-

го макромира совершенно понятный и заурядный 

процесс – расход энергии при горении, движении, 

вообще при любом действии, тем не менее пред-

ставляет собой одно из самых чудесных и зага-

дочных явлений. Точно так же, как и простое пре-

образование бумажной полоски в лист Мѐбиуса, в 

результате которого другая сторона этой полоски 

куда-то, загадочным образом, «исчезает». 

Таким образом, раз есть действие, – то есть и 

расход энергии, а расход энергии – увеличиваю-

щаяся в данной точке мира энтропия. Мы связали 

локальную энтропию с необходимостью самораз-

вития каждой материальной системы, со своего 

рода «генной» модификацией. И чем сложнее и 

гармоничней саморазвивающаяся система, тем 

важнее преодоление выворачивающего наизнанку 

влияния энтропии. В обществе энтропия нагляд-

нее, чем в биологическом мире (богатые и бедные, 

моральное уродство, – и одухотворенность), а в 

живой природе энтропия много заметнее, чем в 
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химическом мире (растения и животные, возрас-

тные различия, пр.). Так же теоретически можно 

предположить, что с возрастанием энтропии (а 

скорее, с увеличивающейся в будущем асиммет-

рией), возрастает и упорядоченный беспорядок, 

«Хаос» Ильи Пригожина, «порядок неопределенно 

высокой степени» Давида Бома.  

В нашем мире царит «таинственная асиммет-

рия, а вовсе не прозрачная симметрия, и потому 

идея Вселенной в виде трехмерного листа Мѐбиу-

са имеет кое-какие шансы оказаться жизненной» 

[3, с. 61]. 

В зоне темной реальности происходят процес-

сы развития, становления, однако они не могут 

быть восприняты нашим сознанием напрямую. 

Черные дыры – результат локальной энтропии. 

Они зафиксированы в современной космологиче-

ской науке. Однако логично предположить, что в 

единстве с ними выступают и белые дыры, при-

надлежащие миру хаоса, асимметрии, негэнтро-

пии, – миру, не воспринимаемому нашими орга-

нами чувств. 

В реальности место присутствия энтропии как 

бы размазано по пространству-времени. Черные 

дыры, фиксируемые в космологии, мы можем рас-

сматривать в качестве модели для других типов 

энтропийных затрат (химических, биологических, 

социальных) То есть любая асимметрия есть ре-

зультат действия некой невидимой «дыры» (белой 

или черной) общества, личности, социальной 

группы животных, биогеоценоза. С точки зрения 

английского ученого Роджера Пенроуза, «на со-

временном этапе эволюции Вселенной основной 

вклад в ее общую энтропию вносят именно черные 

дыры» [6, с. 81]. 

Выключение гена через механизм «сайленсин-

га» (от англ. Gene silence) – своего рода локальные 

«черные дыры» химического уровня живого. По-

следовательность генов в геноме не нарушается, 

но отдельные гены перестают участвовать в вос-

производстве генома. Есть и еще один механизм 

саморегуляции генома, когда отдельные гены пол-

ностью разрушаются (генный нокаут) внутренни-

ми процессами саморегуляции. И первый, и вто-

рой процессы могут быть отнесены к развитию 

асимметрии, к преодолению энтропии.  

Гео-катаклизмы, революции и гражданские 

войны можно назвать зонами проявления взаимо-

связи энтропии и асимметрии для социума.  

По-новому выверенные взаимосвязи понятий 

позволяют представить философские абстракции 

«материи», «темной материи» конкретно-

практически. В каждой точке пространственно-

временного континуума есть обратная сторона, 

контрреальность. Поворот в «свое иное» осущест-

вляется не под воздействием неких неблагоприят-

ных внешних условий, а при возобладании энтро-

пийных процессов над негэнтропийными. Если 

следить за симметрией, а не за красотой и гармо-

нией бытия (и быта), то энтропия, потеря энергии, 

тепла может стать необратимой. К примеру, в тех 

условиях, где удается задавить антагонизм проти-

воборствующих социальных групп, – удается из-

бежать войн и других социальных катаклизмов. 

Общество с таким «задавленным антагонизмом» 

не выглядит безмятежно счастливым, однако его 

асимметрия жизнеспособна настолько, чтобы га-

рантировать будущее новым поколениям в на-

правлении прогресса экономики и духовности. 
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Аннотация: предметом исследования является анализ исторических предпосылок возникновения со-

временного государства - Российской Федерации. Автор раскрывает главные общественно-политические и 

социально-экономические проблемы общества, а также показывает его возможные будущие перспективы. 
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дополнен примечаниями, которые автор счел необходимыми и актуальными.  

Методы исследования: Методология работы предопределена самобытностью исследуемого материала. 

Ее базисом стал метод аналитического изучения источников. Специфика постигаемого материала требова-

ла своеобразного подхода, связанного с необходимостью привлечения методов истории и текстологии для 

определения взаимосвязи научных идей, соотносящихся между собой в контексте преемственности либо 

противостояния изучаемых вопросов. В статье использованы системный подход и традиционные способы 

диалектического мыслетворчества, принципы историзма и конкретности. 

Новизна исследования заключается в введении в научный оборот новой информации, которая ранее еще 

не обсуждалась в кругах российских историков, философов, социологов, политологов в предложенном ав-

тором контексте. Статья поможет расширить содержание основных понятий, связанных с характеристикой 

российского государства и общества, полезной для развития и совершенствования, как современной отече-
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Введение 

В 1998 году вышла в свет книга В.А. Ацюков-

ского и Б.Л. Ермилова «Коммунизм – будущее 

человечества (Кризис социализма и коммунисти-

ческая перспектива). К 80-летию Великой Ок-

тябрьской социалистической революции»[1].Это 

была смелая научная книга, которая не побоялась 

всевозможных клише и стереотипов, выработан-

ных к этому времени, Академией общественных 

наук 
1
 по указанию А.Н. Яковлева 

2
, и засоривших 

сознание многих людей, чтобы они не знали под-

линную историю своей родной страны. 

Сегодня все, что связано с темой социализма, 

коммунизма наглухо заброшено и списано в утиль, 

а вдобавок ко всему сильно извращено и грубо 

опошлено пропагандой государственного строя 

существующего в нашей стране с 1991 года. Идея 

построения справедливого и подлинно полноцен-

ного человеческого общества, о котором с давних 

пор, мечтало и думало всѐ человечество, стало те-

перь синонимом несбыточных иллюзий человека, 

намного худших, чем даже религия. Все выдаю-

щие утопии: Т. Мора, Т. Кампанеллы, Ш. Фурье, 

Сен-Симона, К.Маркса, В.И. Ленина, сегодня за-

быты и к ним обращается лишь редкий ученый, и 

то лишь для профессиональных вопросов.  

Упомянутая книга В.А. Ацюковского и Б.Л. 

Ермилова, вызвала в свое время настоящий фурор. 

Мне посчастливилось слушать лекции доктора 

технических наук В.А. Ацюковского, которые он 

читал в Политехническом музеев городе Москве. 

В своей книге данные авторы очень солидно и до-

вольно вразумительно раскрыли с четким науч-

ным подходом и смыслом все проблемы Советско-

го Союза, его крушение и вместе с ним крушение 

заветной цели всего человечества – построение 

коммунизма на Земле. Раскрыты настоящие при-

чины этого краха социализма, вызванные не тем, 

как утверждают идеологи современного строя, что 

все утопии обречены на провал, а реальным пре-

дательством высшей политической элитой, назы-

ваемой авторами компрадорской буржуазией. Но 

несмотря, ни на что, коммунизм, в виде социализ-

ма, победил навсегда и надолго, это доказано всем 

существованием современной цивилизации. При 

этом данные авторы показывают конкретные ме-

ханизмы возвращения вновь к социализму, путем 

второй социалистической революции, но уже во 
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всемирном масштабе, и построению коммунизма 

всем человечеством.  

С течением времени, информация, приведенная 

в этой книге, стала недостаточной и даже опасно 

однобокой. Сегодня уже требуется наиболее точ-

ные и полные факты того, чтобы понять, что слу-

чилось с нашей страной после смерти И.В. Стали-

на. Некоторым образом, ситуацию проясняет В.Н. 

Кирсанов в своей книге «Новейшая политология» 

[4], но мне бы хотелось самому прояснить эту 

проблему, чтобы понять, в какой стране я сегодня 

живу, и есть ли у нее будущее. 

Западноевропейские ученые заявляют сегодня, 

что в истории России, Германия занимает главное 

место. И если ни ее извечная воинственность из-за 

«составного этноса», и как следствие этого «гре-

мучей крови», то их борьба, известная как «Поход 

на Восток» была бы настоящей культурной мисси-

ей Европы в Восточной Европе в целом, в превра-

щении ее в составную часть современного Евро-

союза, еще раньше, чем это наблюдается сейчас. 

Но в действительности, для того, чтобы это у За-

падной Европы получилось, нужно было произой-

ти двум мировым войнам и начаться сегодня 

третьей [9, с. 38-39].  

Все спецслужбы мира есть настоящие боевые 

организации сионистов 
3
, с помощью которых 

осуществляется передел мира в пользу еврейского 

сообщества уже многие столетия. У них свои пра-

вила политической игры и тайные формы борьбы 

за власть во всем мире. А к тому же, у них в руках 

самая разветвленная сеть коммуникаций и много-

численные связи, неизвестные другим, с помощью 

которых ими опутаны политические элиты земно-

го шара.  

Считаю правильным опереться здесь, на мысли 

и знания известного ученого и политика Констан-

тина Павловича Петрова 
4
. Он заявлял, что власть 

Ленина и власть Сталина в нашей стране была на-

прямую связана с мировым закулисным миром, 

который представлял собой революционные и об-

щественные организации, состоявшие в большин-

стве своѐм из людей еврейской национальности, и 

бывшие на дотациях спецслужб Западной Европы 

и США. Ленин был завербован ещѐ в период перед 

1-ой мировой войной немецкой разведкой, которая 

следуя плану «Славянство» 
5
, разработанному ли-

дерами 2-го рейха, стремились вывести Россию из 

войны тем, чтобы сея панику и революционную 

истерию, устроить в ней революцию и создать ма-

рионеточное государство и власть. Ленин выпол-

нил данную миссию, и на случай непредвиденных 

обстоятельств, жена Ленина Крупская должна бы-

ла пресечь все «недозволенности» великого гения 

по самостоятельности. Сталин изначально, чис-

лился в «царской охранке», служившей прототи-

пом будущих спецслужб в нашей стране, и был 

главный провокатор крайнего крыла революцио-

неров – большевиков. В будущем, во время кру-

шения царизма, а потом, во время Гражданской 

войны в 1918-1922 годы, прерогативы за данным 

агентом были у военной разведки русской Добро-

вольческой армии. Отсюда мы видим невероятные 

перипетии развития карьеры Сталина во время 

этой войны. Не обладая гениальностью Ленина, он 

обладал силой воли к интриганству, рэкетирству и 

тайному преступлению. Это и дало ему шансы, 

используя даже своих противников как тайных 

сотрудников, для достижения первого места в го-

сударстве. Так был уничтожен им Ленин, ещѐ за-

долго до его смерти, в сотрудничестве с его женой 

Крупской, в одной из ссылок Сталин мог подло-

жить в ботинок стельку пропитанную штампом 

бытового сифилиса.  

За всю историю человечества Владимир Ильич 

Ленин является самым гениальным представите-

лем из всех деятелей, да к тому же рождѐнного в 

нашей стране. Его заслуга перед всем человечест-

вом, в том и состоит, что он доказал правдивость и 

истинность теории построения коммунизма в ми-

ре. Для этого, как он говорил, должны существо-

вать только у конкретного народа исторические 

предпосылки и сильная воля самой передовой и 

организованной общественной структуры. Все это 

было в нашей стране в 1917 году, когда партия во 

главе с В.И. Лениным пришла к власти. Даже в 

последние годы жизни, его маленькие по объѐму 

научные работы поражают своей силой ума и пол-

ной уверенностью в правоте своего дела. Так на-

зываемый «НЭП» 
6
 - новая экономическая полити-

ка, осуществленная большевиками после X-го 

съезда партии, была маленькой передышкой после 

настоящего накала страстей в мире и внутри стра-

ны. Пыл капиталистов мира прошѐл после полу-

чения огромного награбленного богатого наслед-

ства династии Романовых, а народ страны встрях-

нулся после опьянения войной. Можно было при-

ступать к строительству основ социализма в на-

шей стране. 

Добившись власти, Сталин нисколько не ото-

шѐл от плана построения социализма в одной 

стране, разработанный Лениным. И выполнил 

полностью задуманное им, проявив настоящую 

решительную волю, несмотря на враждебное ок-

ружение Запада и США. Все, кто помогал разво-

ровывать богатство нашей страны, получили по 

заслугам, особенно за то, что огромную уворован-

ную долю, мировой капитал унес с собой навсегда, 

как основу своего спасения и временного возрож-

дения. 

Сегодня идеологи современности, в пример 

нам показывают период царизма в России начала 
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XX века, когда проводились реформы С.Ю. Витте, 

П.А. Столыпина, рассказывают о золотом червон-

це и других экономических успехах этого периода. 

Именно с этим периодом они связывают настоя-

щее будущее России, которое тогда не суждено ей 

было осуществить, из-за прихода к власти в стране 

большевиков. Но эти идеологи, не желают гово-

рить правду, что за этим, так называемым про-

грессом в нашей стране, стояли мировые сионист-

ские группы, разворовывавшие нашу страну с по-

мощью концессий 
7
. Ведь, в первую очередь, 

именно они были недовольны изменением строя в 

нашей стране. И они же, вместе с «белым движе-

нием» 
8
 устроили бойню русского народа сразу 

после того, как Россия вышла из I- ой Мировой 

Войны. 

Те, кто говорит, что Сталин построил в нашей 

стране только «казарменный социализм», не видят 

главного. Благодаря именно жесткости и твердо-

сти Сталина, с конца 20 - х годов и во все 30 - е 

годы, при строительстве социализма, страна окре-

пла, а народ обрел настоящее единство, став пол-

ноценной нацией, называемой советским народом, 

состоявшим из равноценных этносов. А также вы-

играть Отечественную Войну 1941-1945 годов, 

навязанную нам мировым капитализмом. 

Убийство Сталина, было подлым реваншем за 

проигрыш во 2- ой мировой войне всех тех сил, 

которые сделали ставку на Гитлера, в борьбе с Со-

ветским Союзом. Опираясь на сионистские силы 

и, прежде всего, на руководителя спецслужбы 

Л.П. Берию, они решили начать осуществлять но-

вый план борьбы против нашей страны. Сам Берия 

не воспользовался плодами своего удачного заго-

вора, к власти в стране пришли жалкие его креату-

ры, участь которых была заранее известна. Дис-

кредитация Сталина Н.С. Хрущѐвым только опус-

тила значение партии в стране и свела великую 

идею коммунизма к пустой демагогии. Здоровое 

общество стало разлагаться и приходить в упадок. 

Лидеры КПСС обрели наследственный статус и 

весь это институт, стал вырождаться. 

Приход к власти Ю.В. Андропова, привел к 

возрождению эпохи Л.П.Берии и его последовате-

лей. Именно они стали приводить в исполнение 

план, известный как «Голгофа» [5], который ста-

новится реальностью сегодня для народа нашей 

страны. 

Олег Анатольевич Платонов 
9
, в своей книге 

«Терновый венок России»  пишет, что сразу после 

инаугурации Президента, первых людей полити-

ческой элиты США, проводят через обряд посвя-

щения, который заключается, в дефлорации на ис-

кусственном фаллосе. Это делается в традициях 

Голливуда 
10

. Благо некоторые президенты США 

были из этой сферы бизнеса. В нашей стране при 

подборе первых людей на управление страной, 

мировые сионисты придумали использовать метод 

фелляции, среди самих посвященных известной 

ещѐ, как «белый орѐл». Данная процедура должна 

была сделать всех их послушными орудиями воли 

сионистов. То, что происходит с этими «лично-

стями», уже во время процесса управления мы хо-

рошо видим по их разгулу страстей и огульному 

разврату. Как будто, они все подверглись психи-

ческой обработке, и страдают манией поиска соб-

ственного фаллоса [8].  

Что же стало причиной уничтожения Советско-

го Союза? А всѐ тот же пресловутый стержень 

славянства, который был потерян, когда не стало 

центрального звена для движения его энергии на 

созидание, на концентрацию его усилий на цель 

построения лучшего общества. Этим звеном в ста-

рые времена была религия, затем монархия, затем 

сталинизм, который был таким же стержнем. Фи-

лософ Александр Александрович Зиновьев гово-

рил в своей книге «Идеология будущей партии», 

что: «наш коммунизм основан и строился на пус-

тыне под дамокловым мечом жестокой чужерод-

ной власти, а коммунизм Запада и прежде всего 

США на изобилии» [3].  

В отличие от западноевропейского человека, 

который сам себя двигает и развивает, русский 

этнос этого лишен по искусственному порядку. 

Человек нашей культуры собирается «в кулак» 

только когда это требует необходимость самосо-

хранения или страх перед властью. Сегодня руко-

водители народа эксплуатируют эту технику вла-

сти над русским характером, и проводят умыш-

ленно его ассимиляцию с другими народами. Они, 

называют это «чисткой русского стержня».  

Власть использует для этого среди славянства 

наиболее крайние мизантропические средства, 

как, ассимиляцию с уже прошедшими  трансфор-

мацию через западные формы, поляками, евреями, 

немцами. Украинцы, называемые ранее «малорос-

сами», в отличие от «великороссов», как назвались 

русские, всегда относились друг к другу крайне 

враждебно и конкурировали во всѐм. Приведу 

факты: настоятель Троице-Сергиевой лавры, ар-

химандрит Арсений «малоросс» по рождению, 

желая показать во время приезда на богомолье в 

лавру императрицы Елизаветы - I, насколько «ве-

ликороссы» некультурны, неумны, и бессмыслен-

ны, одел всех монахов, кто был по происхожде-

нию русским, в рубище и представил их монархи-

не самыми нерадивыми среди всех. Позже Импе-

ратрица Екатерина - II стремилась уже на свой лад 

представить русских неспособными, переселяя в 

Россию тысячами своих немецких соплеменников. 

Ей в этом следовал любимый еѐ внук Александр - 

I, просто питавший явную и скрытую неприязнь 
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ко всему русскому народу. И сегодня русских не 

любят как славян, которые никак не могут принять 

культуру западноевропейской цивилизации с ее 

культом Приапа 
11

 – комплексом неполноценности 

собственного фаллоса. Поэтому их убивают в со-

временном XXI веке на многострадальной Украи-

не. И уже убили 200 тысяч, а последствия этого 

страшного преступления было уничтожено с по-

мощью подвижного мобильного крематория, про-

изведѐнного в Германии, самой умной страны по 

сокращению населения и превращения его в удоб-

рение для своей чахлой территории в виде пепла. 

Эта всего лишь зачистка территории для «шабис 

гоев» 
12

 из Западной Европы, которые уже прошли 

трансформацию в ней, и в благодарность за это 

стремятся отплатить ей расширением ее границ за 

счѐт славянского государства.  

Россия сегодня выполняет на мировой арене 

всѐ то, что ей предписывают США. А США уст-

раивает на Востоке оранжевые революции по 

принципу домино. Она эта делает, чтобы вернуть 

свои прежние позиции, потерянные ею в период 

существования Советского Союза. Это возврат 

мира в колониальную систему, для своего посто-

янного паразитического существования, за счѐт 

грабежа и использования ресурсов Азии и Афри-

ки. И помогает США в этом, не только современ-

ная власть в Российской Федерации, а Саудовская 

Аравия и Израиль. Россия вместе с предателем 

исламского мира – Турцией, являются всего лишь 

солдатами в наведении этого мирового порядка. 

Современные политические дрязги, которые мы 

видим между Турцией и Россией, это всего лишь 

соревнование двух холопов за выполнение пору-

ченного дела. 

Евреи сионисты, создав себе государство Из-

раиль, умышленно ослабили роль Советского 

Союза, как ведущей державы в мире, а потом и 

полностью уничтожили его. Они взяли курс на 

создание своей сионистской империи, постепенно 

устраняя все старые формы государственного уст-

ройства, которые мешают его создать. Сионисты 

не желают больше, чтобы существовали в мире 

социалистические общества и пытаются сегодня 

предотвратить их возникновение на Востоке. Для 

этого они создали ИГИЛ и другие организации, 

чтобы не позволить объединения всеобщего ис-

ламского мира. 

По проектам сионистов надо осуществить пе-

реустройство мира, образованного после Первой и 

Второй Мировых войн. В том числе необходимо 

ликвидировать государство Израиль до 2023 года. 

Так как это государство выполнило все задачи, 

поставленные его создателями. Эти факты извест-

ны из современной политической литературы, ос-

тавленной известными антикоммунистами З. Бзе-

жинским и Г. Киссенджером 
13

. Последний, встре-

чался несколько раз с президентом РФ, и эти 

встречи не были простыми беседами двух кадро-

вых представителей спецслужб.  

На наших глазах проистекает результат этих 

встреч – новая внешняя политика Российской Фе-

дерации на Ближнем Востоке. Как быстро там ме-

няются наши приоритеты и заодно военные успе-

хи. С этой же целью официальный Вашингтон 

вместе с Пентагоном призывают к скорейшей на-

земной операции в Сирии и Ираке. И приглашение 

к использованию Вооруженных Сил Российской 

Федерации, совместно с американцами в роли ин-

спекторов и экспертов. А это в свою очередь хо-

рошо подтверждает, что обструкция и критика со 

стороны США властей Российской Федерации 

есть лишь прикрытие своих союзников в деле вы-

полнения ими последней части общей программы 

Гарвардского и Хьюстонского проектов 
14

. 

Сионист в Российской Федерации чувствует 

себя спокойно, и делает всѐ по плану дальнейшего 

разрушения нашей страны. Он полностью уверен в 

своѐм успехе, так как находится под защитой сво-

их спецслужб и правящего режима. 

И как мне не быть униженным, как и многим 

людям нашей страны, когда бывшая страна, кото-

рую потом и кровью построили наши предки, дала 

мне все радости жизни и право называться челове-

ком с большой буквы, а сегодня эта страна со спе-

циально выдуманной властью, лишает этого. Да 

вдобавок, эта «новая власть» учит через своих 

проповедников новой морали и принципам по 

Библии: «начни с себя». 

Что это значит мне понятно из всей практики 

жизни, устроенной этой властью для всех людей. 

Жить как звери, заниматься только поисками хле-

ба насущного, не зная отдыха, чтобы помыслить. 

Весь библейский декалог переиначили они по-

своему: 

- вместо не убий – убей ближнего своего, чтобы 

завладеть его богатством; 

- не создай себе кумира – создавай себе, сколь-

ко их хочешь, переходя из одной религии в дру-

гую и обратно; 

- не прелюбодействуй – живи со всеми сразу, 

сколько и как хочешь, вплоть до стариковского 

периода или вовсе не женись.  

И так далее и тому подобное… 

И что мы видим? Молодое поколение не имеет 

будущего. Трудоспособное население страны, ли-

шено нормального труда, дохода, и идѐт все быст-

рее к вымиранию. Или находит себя на «большой 

дороге», предлагая в роли любого товара, а также 

пополняя ряды разных преступных групп, где 

конкуренция дает возможность выживания лишь 

единицам. Эта «новая власть» придумала также 
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новый способ истребления трудоспособного насе-

ления нашей страны, разрешая свободный выезд 

или полностью эмиграцию. Чем пользуются мно-

гие, но большинство все-таки остаѐтся здесь. Но 

уезжает самая активная часть, с промытыми моз-

гами лучшей жизни за кордоном, без всяких огля-

док на свои корни и ответственность перед про-

шлым и будущем своей родной страны. И власть 

как настоящий игрок в этой схватке за первое ме-

сто, которое она должна занимать и их дети в бу-

дущем, полностью разрешает эмиграцию, чтобы 

облегчить себе существование и не начинать при-

менять крайние меры против всего народа: рас-

стрел или иные методы ускоренного сокращения 

населения. 

Власть стремится к тому, чтобы люди были ей 

предсказуемы. Она ищет для этого всѐ новые ме-

тоды воспитания людей в верности своему «золо-

тому тельцу». Ибо она очень боится потерять, так 

неожиданно упавшего ей прямо в руки, большого 

богатства, ранее бывшего общественной собст-

венностью. И делает она так, чтобы никто уже не 

смог у нее его отнять. Но при этом, не отличаясь 

изрядными умственными способностями, она 

ищет среди всех, кто ими обладает, не гнушаясь 

даже религиозными и донаучными допотопными 

формами. Она, как раньше «черносотенцы» 
15

 пе-

ред Первой мировой войной, отправляет по всей 

стране своих эмиссаров на поиски новой «нечис-

той силы» - Гришки Распутина 
16

. Это ей крайне 

необходимо, чтобы сделать себе идеологическую 

надстройку над грабительской экономикой. 

Как можно искать новую идеологию для госу-

дарства и общества в обветшалом христианстве, 

которое уже отработало свой положенный пози-

тивный потенциал для развития. И теперь является 

не всегда безопасным для общества с точки зрения 

умственной и физической полноценности. А тем 

более развивать и наполнять новым содержанием 

«русскую идею». Всѐ это попахивает нафталином 

и отдаѐт настоящим смрадом обскурантизма. Ре-

лигиозный стимул для Русского Просвещения был 

уже исчерпан вначале XX века с эмиграцией из 

СССР в 1922 году всех религиозных философов. 

Даже среди них были такие которые, увидели в 

христианстве настоящий вред самому человече-

скому прогрессу. Один из них Василий Василье-

вич Розанов 
17

 так и утверждал, что христианство 

породило самое ужасное явление, которое так 

процветает сегодня на Западе в виде института 

гейкультуры и появление там же, третьего физио-

логического пола. В.В. Розанов нашѐл механизм в 

христианстве, который стал движущей силой раз-

вития этого, а именно - иночество в монашестве 

[7]. 

Именно В.В. Розанов утверждал, что известный 

своей «философией всеединства» Владимир Сер-

геевич Соловьѐв, а затем и писатель Лев Николае-

вич Толстой, сделали так много, чтобы развить 

этот механизм в русской культуре. А сам В.С. Со-

ловьѐв из-за сильной любви к евреям, по их совету 

делал, как и они, специальную процедуру, для 

вдохновения и умственных озарений, вставляя се-

бе в анус скипидарные таблетки. Это стало не 

только причиной его преждевременной кончины, 

но и созданию очень популярной на Западе фило-

софии, в которой он соединил не соединимое: ев-

рейскую каббалу, немецкую классическую филосо-

фию и русскую традиционную культуру. При этом 

В.С. Соловьѐв убежденно утверждал, как и многие 

другие религиозные философы России, что такая 

сложная по структуре философия отображает рус-

скую крестьянскую душу, еѐ колорит, дух и спе-

цифику. Но на самом деле такое приписывание 

русскому крестьянину этих специфических осо-

бенностей оказались далеко от правды и в корне 

безжизненны. В своей философии В.С. Соловьѐв 

провозгласил также, три главных принципа: тео-

софия, теургия, теократия 
18

. В своей философии 

он отдаѐт предпочтению католицизму, его перво-

му месту в мире, в виде института Папства, правда 

при особой роли славян во всей этой композиции.  

«Последыши» партийной номенклатуры из По-

литбюро и ЦК КПСС, а также их дети и прибли-

жѐнные, сегодня стремятся вернуться к корням 

русской религиозной философии, и предпочитают 

самых одиозных фигур этой философии: И.А. 

Ильина и Н.А. Бердяева. Вместо того чтобы нако-

нец отдать должное и применить опыт и знания 

отечественных философов советского периода 

Э.В. Ильенкова, М.К. Мамардашвили, Г.П. Щед-

ровицкого 
19

. 

Именно последние были востребованы време-

нем и могли оказать действенную помощь немощ-

ной старой коммунистической номенклатуре в де-

ле дальнейшего прогресса советского марксизма и 

предотвратить уничтожение ими Советского Сою-

за в угоду капитализму. Но эти и многие другие 

выдающие умы были изгнаны и уничтожены. Зато 

совсем не русские, а примазавшиеся к ним, ис-

пользовавшие русскую культуру для своего про-

славления: Ильин и Бердяев, философия которых 

отдаѐт тлетворным духом дегенерации, да вдоба-

вок, жизнедеятельность которых связана с их не-

навистной борьбой с Советским Союзом, особен-

но в период «холодной войны». На основе их фи-

лософии было разработано в университете города 

Гарварда в США, для уничтожения Советского 

Союза самое опасное психологическое оружие, 

известное как Гарвардский проект. И вот этим фи-

лософам отдаѐтся первое место. Более того, остан-
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ки философа И.А. Ильина, а также, белогвардей-

ских генералов: А.И. Деникина и В.О. Каппеля, 

были перевезены из Швейцарии, Франции и Ки-

тая, и захоронены на секретном кладбище Донско-

го монастыря в городе Москве. Вот такая память 

отдаѐтся сегодня таким людям, вместо тех, кто 

являлся создателем и борцом за лучшее общество 

в мире, и их могилы уже остаются неизвестны.  

Но власть нашей страны, сегодня ищет и дру-

гие «идеологические скрепы», желая любыми спо-

собами сплотить народ под свое начало. Так лю-

дей стремятся «скрепить» в послушное стадо та-

ким иезуитским способом, как миграцией из быв-

ших союзных республик: с народами Кавказа, 

Азии, не брезгуя разрешать им делать браки с да-

лекими по культуре и этосу 
20

 иностранцами: ки-

тайцами, арабами, неграми. Лишь бы они умели 

быть послушны проводимой властью политике 

кастового устройства общества. Особенно пред-

почтительны ей народы мусульманской культуры, 

наиболее послушных, способных инициативно 

следовать их политике фискальства. Эти предста-

вители ислама, по большей части менее развитые 

и менее интеллигентные, способные, зато делать 

волю власти предельно быстро и жестко. Сегодня 

их можно найти во всех структурах администри-

рования, и они составляют преимущественное 

большинство среди всех уровней государственно-

го аппарата. Для них строят специально дома в 

городе Москве, не гнушаются и тем, что выгоняют 

русских из своих квартир в Москве, несмотря на 

то, что они в них зарегистрированы постоянно, 

чтобы заселить в них своих людей. По всей стра-

не, во многих областях появляются целые авто-

номные округа из этих иноземцев: курдов, разных 

азиатов, китайцев. Для них, также, государство 

отводит целые территории, например китайцам в 

Сибири и на Дальнем Востоке 
21

. Правда все эти 

раздачи государственной территории властью 

объясняется экономическими приоритетами и 

прогрессом в развитии страны. Но, что будет по-

том, с теми частями нашей страны через какое-то 

время, будут ли они, вновь нашими или этого уже 

не суждено больше никогда. Или получится так 

как и всегда. Как, например, с продажей Россией 

полуострова Аляска США в 1867 году, когда наше 

правительство согласилось на это, под предлогом 

изыскать деньги на проведение реформ в стране. 

Правда, золото, полученное от США, не доехало 

до России, так как затонул корабль, которого ни-

когда не было. Но вскоре выяснилось, что на кон-

кретных счетах в европейских банках на первых 

лиц в государстве и прежде всего, царя Александ-

ра II и его родню появились кругленькие суммы 

денег в золотом выражении. То же самое, было и в 

период истории Советского Союза в 1989-1991 

годы, когда бывшими в это время лидерами нашей 

страны было продано имущество Организации 

Варшавского Договора, современной Германии. 

Известно также событие 1990 года с продажей 

также США, участка континентального шельфа 

площадью 46,3 тысяч квадратных километров в 

открытой центральной части Берингова моря, то-

гдашним министром иностранных дел Советского 

Союза Эдуардом Шеварднадзе. Кто дал ему на это 

право, как не первый и последний президент 

СССР М.С. Горбачѐв. Или сегодняшние события 

на Дальнем Востоке, прибрежная зона, примы-

кающая к границе Китая, на которой были устрое-

ны в Советском Союзе военные полигоны, для ох-

раны наших границ и бывшие в ведении Мини-

стерства Обороны РФ, сегодня эта зона застроена 

виллами иностранцев, превращѐнная таким обра-

зом, в настоящий «лазурный берег» новой Ниццы. 

А также, самая последняя «мышиная возня» лю-

дей при государственной власти, на счѐт продажи 

Курильских островов Японии и возвращение Ка-

лининградской области также той же Германии. 

Остаѐтся только догадываться, кому из государст-

венных чинов всех рангов, за это перечислят круг-

ленькую сумму на счеты иностранных банков. 

Также власть стремится структурировать обще-

ство по преступному кагалу 
22

. Мафия у нас в 

стране существует сверху вниз, а не снизу вверх. 

Правоохранительными органами всегда осуществ-

лялось системное деление всех организовано-

преступных группировок на две самые главные 

конкурирующие: чеченскую (кавказскую) и там-

бовскую (ленинградскую) 
23

.13 ноября 2012 года в 

городе Тамбове был убит «духовной отец» там-

бовской мафии Семѐн Шалвович Шлейман. Он 

сумел прекратить распрю между всеми преступ-

ными кланами, не только на Тамбовщине, но и во 

всей стране. Он возродил настоящую мафию, с ее 

системой, старыми правилами и традициями, а 

также не дал ей исчезнуть на Тамбовщине, вернув 

ей идеологическую сплочѐнность. Поразительно, 

но факт, его место сейчас полностью присвоили 

себе правоохранительные органы и политики, как 

региональные, так и федеральные. Так как совре-

менное идеальное общество состоит из своей при-

сущей только ей троицы: государства, бизнеса и 

мафии.  

Любая структура как общественная, так и госу-

дарственная, у нас стала конкретной кастой, где 

строго ограничены рамки всех ее составляющих.  

Руководитель, Начальник, Директор - Аппарат, 

Чиновники, Приближенные  - Подчиненные, Хо-

лопы, Рабы. Руководитель, Начальник, Директор - 

царь, с опричниками, своими охранниками, кото-

рые получают по миллиону в месяц за свою рабо-

ту по сбережению его «величества». Аппарат, Чи-
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новники, Приближенные – бездушное, неумное, 

злое и фискальное сообщество, сортирующее 

только бумажки по папкам, которые касаются от-

ношений работодателя с работником, называемые 

документами, составленные без строгого правиль-

ного соблюдения правил канцелярии и трудового 

законодательства. Подчиненные, Холопы, Рабы – 

самое бесправное население нашей страны, кото-

рые боятся потерять работу. Настолько боятся, что 

говорить друг с другом перестали, уходят в себя, 

знают, видят, но молчат, страх обуял их всех.  

Высшая каста ежемесячно получает выше 3-х 

миллионов рублей. И это есть в каждом вузе, шко-

ле, на любом предприятии. Конкретные люди вла-

сти в нашей стране сделали себя «священной ко-

ровой» отгородив себя забором презрения от всех 

остальных. Они приняли такие законы, которые 

оправдывают ложь в стране, чтобы никто никогда 

не узнал настоящую правду, и прежде всего о них. 

Министр образования и науки РФ Ливанов 

Д.В., представляющий сионистов в нашей стране, 

открыто заявляет, что если ученый в вузе получает 

заработную плату ниже прожиточного уровня, то 

он не ученый. То есть, из контекста слов этого 

представителя высшей власти, надо понимать сле-

дующее: все работающие в вузе преподаватели 

должны брать себе взятки, чтобы увеличивать 

свою оплату труда. Мы все сегодня недовольны 

уровнем подготовки и мотивации обучающейся 

молодежи и студентов. Но, как и быть им други-

ми, если все поставлено на рыночную основу, если 

они являются «курицей» несущей «золотые яйца». 

И являются объектами выколачивания денег, а не 

воспитания образовательных ценностей. Поэтому 

молодѐжь безграмотна, нет специалистов своего 

дела, все отрасли хозяйства и общества, сегодня 

снабжены самым неразвитым молодым поколени-

ем и в ответе за это не семья, которая тоже являет-

ся конкретной мишенью существующей власти, а 

государство и только оно несет полную ответст-

венность за это.  

А что касается школ города Москвы, то доста-

точно сказать, кто управляет Департаментом Об-

разования г.Москвы и сразу поймѐшь, почѐму 

очень часто наружу выплывают сплошной гешефт 
24

 и скандалы, связанные не только с этим руково-

дителем, но со всей его семьѐй 
25

. 

Что такое сегодня московское образование хо-

рошо иллюстрирует первая волна грабительской 

его приватизации, которая началась после ухода с 

должности начальника Департамента Образования 

г. Москвы  Л.П. Кезиной. Она смогла сделать из 

своего долгого руководства московским образова-

нием, высокий доходный уровень своего сущест-

вования занятием различным бизнесом. Известны 

многочисленные факты с изданием книг известной 

серии «Московский учебник», создание на бюджет 

Департамента Образования города Москвы, до-

черних образовательных заведений или просто 

новых, не только в городе Москве, но и за грани-

цей, полностью подчиненных руководителю Де-

партамента. Ей последовали в ещѐ большей ком-

мерческой деятельности еѐ первые заместители: 

Лисов В.И. и Кушель Е.С. Они быстро прихватили 

в своѐ пользование в 2009 году Российский Госу-

дарственный Геологоразведочный Университет 

имени С. Оржоникидзе в Москве и сделали из него 

настоящую торговую лавочку.   

Бюджет Департамента города Москвы в неко-

торые годы был даже больше бюджета всей стра-

ны. Поэтому, так сильно захотели высшие чинов-

ники взять для себя и своей семьи, отдельные наи-

более удачные участки этого образования. Этот 

процесс захватил и федеральный уровень. Осо-

бенно после ухода с поста министра образования 

РФ Филиппова В.М. Сейчас он ещѐ продолжается, 

и мы являемся свидетелями бурной приватизации 

школ, техникумов, колледжей, лицеев, институ-

тов. Бывшие и действующие высшие чины Мини-

стерства образования и науки Российской Федера-

ции  А.А. Фурсенко, А.Л. Семенов,  И.М. Ремо-

ренко, И.И. Калина и многие другие стали на-

стоящими торговцами и покупателями нашего 

родного образования и превращения его в доход-

ную статью для своего кагала. Для оправдания 

этого они хорошо используют подготовленную 

идеологическую основу, разработанную настоя-

щими специалистами по «рыночной экономике» 

из Национального университета «Высшая школа 

экономики». Эта их идеология так и называется  

«Российское Образование -2020: Модель Образо-

вания Для Инновационной Экономики» [6]. 

Вышеназванные представители чиновников всѐ 

хотят прибрать под себя. Сегодня, они, прибирая к 

рукам всѐ образование, изменяют правила защиты 

кандидатских и докторских диссертаций. Журна-

лы Высшей Аттестационной Комиссии, через ко-

торые была возможность печать результаты своих 

исследований многим ученым, ими умышленно 

аннулируются. Создаются только единичные по-

добные журналы, редакторами которых они ста-

новятся сами и это они называют наведением по-

рядка в научной сфере. И сами, уже за деньги де-

лают те же самые плагиаты и плодят разного рода 

«псевдоучѐных». Хочу дополнить эти факты ещѐ 

одним. Он касается особого учебного заведения: 

академии ФСБ РФ, которую курирует жена быв-

шего директора ФСБ – Е.Н.  Патрушева. Еѐ кура-

торство не понравилось «великим мира сего», де-

ти, которых всегда учились в этом искусственном 

заведении и платили по 50 тысяч долларов за по-

ступление, что сегодня в это «учебное заведение», 
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перестал делаться достаточный набор. И таких 

бизнесменов в виде близких родственников поли-

тической элиты становится сегодня много не 

только в прибыльной сфере образования. ФСБ, как 

форпост сионистов в нашей стране, даѐт право 

всем воровать, чтобы потом всех убивать и люди 

не имея другого, сами идут на убийство друг дру-

га. На этом построена современная конкуренция в 

бизнесе в нашей стране. 

Бывшим «ворам в законе» уже приходится иг-

рать роль «штирлицев» под маской руководителей 

также бизнеса за границей. И тот, кто был всегда 

мошенником, стал героем нашего времени. Им 

вторят все наперебой бездарные певуны и певуни-

хи, и вечно веселящие до шизоидного смеха мэтры 

юмористического жанра. И все они тоже бизнес-

леди и бизнесмены, самые богатые люди при бед-

ном и даже нищем остальном народе. При этом 

население страны умышленно разлагается дегене-

ративной культурой, мистицизмом и преступно-

стью. Полностью подвергается через СМИ профа-

нации молодое поколение, которое не знает боль-

ше своих истоков, а только схемы, слоганы таб-

лоидов и гешефты. Таким образом, формируется 

тупая раса для господ, увлеченных только погоней 

за «золотым тельцом», порнографией, и имеющей 

самый скудоумный менталитет. Вот эта и есть на-

стоящая искусственная дегенерация полноценного 

русского народа, превращение его в отстойное 

племя и выбрасывание на задворки истории. 

Мне говорят, что я написал обиду на всех злого 

человека, и этим множу ещѐ большее зло. Но неу-

жели среди всего сказанного здесь нет такого, что 

является не меньшим злом, а самым ужасным ана-

хронизмом, который навязывается всем людям в 

21 веке как правило. Людей заставляют поверить, 

что для них лучшего больше нет, и никогда не бу-

дет, кроме как вернуться к религии и уповать на 

церковную благодать. А это уже не просто мнение 

оппонента, это балласт на ногах современного че-

ловека, который не даѐт ни ума, ни справедливо-

сти, а требует только следовать в жупеле политики 

власти, которая царит над нами со своим выду-

манным государством.  

Церковь и религия нужна больным и убогим, 

как утешение и панацея. И то не для всех из них. 

Но подлецу и лжецу она нужна для закрепощения 

сознания других людей в своих интересах. Поэто-

му так много бизнесменов или как их ещѐ назы-

вают «крутых», которые всегда рядом с церковью, 

строят их, делают свои пожертвования на неѐ. И 

церковь всегда только там, где они, «окормляет» и 

«воцерковляет» их ежедневно. Например, когда 

вся страна стоит на месте и захиревает впустую, 

зачем так много магазинов, машин, новых авто-

развязок и прочих новостроев в одном конкретном 

месте - городе Москве, ставшей символом отдель-

ного государства, но не столицей России. Ломают 

облицовку настоящего гранита во время массового 

ремонта станций метро, входящих в шедевры со-

ветского зодчества и отправляют на памятники 

«ворам в законе» и постройки новых церковных 

комплексов. 

Значит это только то, что эти бизнесмены заи-

мели бизнес свой нечестным путем или даже кро-

вавым, и просят всегда церковь за это их простить. 

А учение церкви и при этом любой из них, гласит: 

кайся сразу же после любого зла и все грехи с тебя 

спадут. Это было известно ещѐ в Средние века, 

когда продавали индульгенции. Во всѐм этом вы-

играла только власть, и конечно, еѐ защитница 

церковь. Но эти «новые русские», люди обороти-

стые и предприимчивые замаливают грехи и де-

лают себе «общак» в церкви, и с той ещѐ целью, 

чтобы выглядеть для всех людей в той позиции, 

которую они заняли в этом обществе: вышли из 

среды бандитов и оказались в первых рядах но-

менклатуры государства. Это уже становится 

идеологией новых капиталистов. Это уже новая 

действительность, с чем вынужденно считается 

простой человек. Критиковать и не принимать 

этого простой человек не имеет уже права, ибо он 

может лишиться источника жизни, который имен-

но и даѐт эта церковь, своим освящением воров-

ского и бандитского беспредела.  

Ещѐ в 1997 году премьер нашей страны В.С. 

Черномырдин, совершая поездку по Суздальскому 

району Владимирской области, присмотрел для 

своего зятя Александра Шишкина бизнесмена, 

хороший бизнес – восстановить заброшенные 

церкви в ближайшем к Суздалю селе Михали. 

Сейчас это село находится в черте города Суздаля. 

Бизнесмен, отстроил все в мраморе, и сейчас там 

все только для показа гостям из Москвы, которых 

привозят на вертолѐте, как например, жену сего-

дняшнего премьера страны Д.А. Медведева. Так 

она выполняет строгий наказ своего личного ду-

ховника патриарха Кирилла, насаждая вместе с 

ним клерикализацию в обществе и уничтожая 

светское образование в нашей стране. 

Вот для чего воздвигают соборы и храмы, а 

школы и больницы закрываются или просто нефи-

нансируются. Это сильно явно в городе Москве, 

как отдельном от всей страны государстве, церкви 

такие ухоженные, хотя в них никто не ходит, здесь 

их финансируют не только из госбюджета, но из-

за границы по всем направлениям и конфессиям. В 

провинции же их строят по-прежнему, по остаточ-

ному принципу и за счѐт народа, заставляя, как в 

стародавние времена платить десятинный налог на 

церковь. Правда, простой народ в провинции, как 

всегда беден, за исключением только малой оли-
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гархической бюрократии, которая не спешит рас-

кошеливаться на ту или иную церковь. Меценат 

здесь остаѐтся только один - народ, которого уже 

лишили последнего нормального существования, 

кроме отравленной религиозной сивухи. 

Хочется верить, что сила и разум правит в мире 

всегда, только по очереди. В нашей стране, оче-

редь подошла править власти силы над общест-

вом. Но мощная, злая, тупая, и жестокая сила кон-

чается перед усилиями воли к развитию умствен-

ной деятельности, пускай даже маленькой толики 

людей. И разум этих последних, всѐ равно возьмѐт 

власть, как бы эта физическая сила не стремилась 

удержать еѐ за собой. Пока они пользуются моз-

гами тех, кто даѐт физической силе не думать, а 

бряцать оружием, но она всегда бессильна перед 

тем, как выходить из тупика сознания. Именно 

здесь физическая сила потерпит полное расслаб-

ление. И это будет еѐ полным концом, чем бы, она 

не владела, чтобы поддержать себя. 

В.А. Ацюковский и Ермилов Б.Л. в своей книге 

«Будущее человечества – коммунизм» говорят 

также, что станет с капитализмом в XXI веке, и с 

деньгами, как меновой стоимостью. Ещѐ до распа-

да Советского Союза, ученые секретно, под эги-

дой некоторых научных лабораторий занимались 

вопросом о полном запрете хождения денег и за-

мене их другими эквивалентами обмена продук-

тами труда. Но все эти открытия в этом направле-

нии были засекречены. Революции, это уже не бу-

дущая реальность, их можно делать сегодня с по-

мощью виртуальных средств. Также же авторы 

акцентируют внимание на изменении института 

власти как таковой, а деятельность политической 

элиты будет полностью сведена к общественной 

деятельности, что обусловит полноценное разви-

тие общества в целом. Но важной проблемой бу-

дет стоять человек, как объект совершенствова-

ния. И прежде всего, как будут решаться пробле-

мы взаимоотношений мужчины и женщины. 

Именно их правильное разрешение и вернѐт чело-

вечество на путь коммунизма.   

Но это пока утопия, нужно видеть саму реаль-

ность как она есть, а реальность такова, что наше 

государство эта очень опасная и тайная власть за-

думала рассыпать на кусочки. И поэтому, хочу 

закончить свое философское исследование на-

чальными строками знаменитого романа Николая 

Евгеньевича Вирты «Одиночество», рассказы-

вающего об Антоновском мятеже на Тамбовщине: 

«Холод. Мерзость. Трусливый шепоток…» [2, с. 

3].

 
1
 Академия общественных наук при ЦК КПСС - высшее партийное учебное заведение СССР, созданное в Москве в 1946 году для подго-

товки работников ЦК КПСС, а также преподавателей вузов, кадров научно-исследовательских учреждений и СМИ. В 1991 году по указу 

Президента РФ Ельцина Б.Н. она была преобразована в Российскую академию управления, позже получившая изменение в названии как 

академия государственной службы. А с 2010 года указом Президента Медведева Д.А. объединенная с Российской академией народного 

хозяйства при Правительстве РФ она стала называться: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Прези-

денте Российской Федерации. 
2
 Александр Николаевич Яковлев, родился 2 декабря 1923 года, в деревне Королѐво, Ярославской губернии, умер 18 октября 2005 года в 

городе Москве - советский и российский политический деятель, публицист, академик РАН, был одним из главных идеологов и «архитекто-

ров» перестройки. 
3
 Сионизм и сионисты - буквально слово сионизм произошло от еврейского названия холма Сион в Иерусалиме. А также, сионизмом обо-

значается самая реакционная разновидность еврейского национализма, возникшего в конце XIX века. Он получил широкое распростране-

ние в XX веке среди населения капиталистических стран. Свою идеологическую платформу сионизм выводит из иудаизма. Главная задача 

сионизма - подрыв и разрушение культуры других народов, разложение их самобытной национальной культуры и национального единства. 

Основная цель сионизма - объединение и возрождение еврейского народа, и создание мировой империи. Сионисты - мировое тайное пра-

вительство самых богатых евреев в мире, известных как «Комитет - 300», состоящих из 300 самых богатых и влиятельных еврейских се-

мей. Самые известные из них Рокфеллеры и Ротшильды. В Российской Федерации к ним относятся все крупные бизнесмены, такие как: 

братья Черные, Абрамович, Дерипаски, Мамут, Смоленский, Раппопорт, Авен, Фридман, Малкин. Именно от них зависит назначение на 

ключевые посты тех или иных министров в государстве, или даже самих руководителей страны. Также сегодня к сионистам можно отнести 

многих представителей политической, культурной и научной элиты в нашей стране. 
4
 Константин Павлович Петров, родился 23 августа 1945 года, в городе Ногинске Московской области, умер 21 июля 2009 года в Москве. 

Советский и российский общественный и политический деятель, кандидат технических наук, основатель теории Концепция Общественной 

Безопасности. Генерал-майор Военных Воздушных Сил РФ.  
5
 Оразработке Германиейплана «Славянство» можнотакжепосмотретькнигу: PhilipJenkins, TheGreatandHolyWar, HowWorldWarIChangedRe-

ligionForEver (Oxford: England: LionHudson, 2014), P. 34.  
6
 НЭП-это временная политика, направленная на создание условий для социализма. Она заключалась в передаче властью большевиков 

заводов и фабрик в руки бывшей буржуазии, но оставляла за собой все командные позиции. Так она осуществляла политическую цель - 

укрепляла союз рабочих и крестьян.  
7
 Концессия - сдача государством в эксплуатацию иностранному или отечественному юридическому лицу части своих природных богатств, 

предприятий и технологических комплексов, других объектов.(dic.academic.ru//dic.nsf…КОНЦЕССИЯ) 
8
 «Белое движение» - военно-политическое движение разнородных в политическом отношении сил, сформированное в ходе Гражданской 

войны 1918-1922 годы в России с целью свержения советской власти. 
9
 Олег Анатольевич Платонов (родился 11 января 1950 года в городе Свердловск) - российский экономист, писатель, общественный дея-

тель.  
10

 Значение слова «Голливуд», кроме известного центра киноиндустрии в западном штате Калифорния в США, в английском обыденном 

языке является также одним из нецензурных слов, означающих: «скотоложство», «мужеложство».   
11

 Приап - изначально символическое изображение фаллоса. Позже мифическое существо, отвечающее за плодородие, у которого была 

вечная эрекция.  
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12
 Шабис гой - по-еврейски это нееврей, которого еврей нанимает работать в субботу.  

13
 Збигнев КазимежБзежинский (родился 28 марта 1928 года)- американский политолог польско-украинского происхождения, ярый анти-

коммунист. Генри Альфред Киссинджер (родился 27 мая 1923 года в городе Фюрт, Бавария, Германия) - американский государственный 

деятель, дипломат.  
14

 Гарвардский проект - программа уничтожения СССР и социалистической системы, состоявшая из трѐх томов, каждый из которых имеет 

свое название: 1 - й: «Перестройка», 2 - й: «Реформа», 3 - й: «Завершение». Каждой части программы также соответствует конкретный 

лидер в нашей стране. Данный проект сегодня конкретизирован Хьюстонским проектом из-за ошибок первого в хронологических рамках 

уничтожения нашей страны. 
15

 Черносотенцы - собирательное название представителей крайне правых организаций в России в 1905-19117 годы, выступавших под ло-

зунгами монархизма, великодержавного шовинизма и антисемитизма. (См.:ru.wikipedia.opg/wiki/Черносотенцы) 
16

 Григорий Ефимович Распутин (21 января 1869 года - 30 декабря 1916 года) - младший сын крестьянина Саратовской губернии Ефима 

Вилкина. После переселения с семьѐй в Тобольскую губернию, где его отец стал старостой переселенческого поселка, он поменял свою 

фамилию на Новых. Григорий из-за своей природной лени пристрастился к вину и стал приверженцем религиозной секты - хлыстовство. 

Из хлыстовства, он вывел свой взгляд на христианскую религию. Обладая природной силой и необузданным характером, он считал, что 

только сильный пост может способствовать просветлению и христианской жизни. Но доводя себя постом до изнеможения, он заканчивал 

его разнузданным сексуальным развратом, как в естественной, так и в противоестественной форме. Именно эта способность дала ему на-

стоящий «карт-бланш» для восхождения в царские чертоги династии Романовых, которая была готовым дегенеративным материалом для 

его беспредельного распутства, за что он и получил свою новую фамилию - Распутин.  
17

 Василий Васильевич Розанов (родился 2 мая 1856 года, в г. Ветлуга Костромской губернии, Российская империя - умер 5 февраля 1919 

года, в г. Сергеев Посад, РСФСР) -  русский религиозный философ, литературный критик и публицист. 
18

 Владимир Сергеевич Соловьѐв (28 января 1853 года в г. Москве - 13 августа 1900 года в г. Москве) - русский религиозный философ, 

мистик, поэт, публицист, литературный критик. Через идею вечной женственности, к которой должен стремиться человек, называемой им 

«божественной Софией», он достигает «Теософии» - божественной мудрости, которая соединяет все знания мира и религии воедино. С еѐ 

помощью человек приступает к боготворчеству, называемое им «Теургией», которое приводит всех к божественному устройству мира, то 

есть - Теократии.  
19

 Эвальд ВасильевичИльенков (родился 18 февраля 1924 года в городе Смоленске, умер 21 марта 1979 году в городе Москве) - гегельянец, 

философ специалист по теории диалектики, истории философии, методологии наук о человеке. Смысл его философии заключался в сле-

дующем: человек есть существо общественное и его назначение служить самым лучшим идеям и смысламчеловечества. Отдавал приоритет 

коллективному началу над индивидуальным в человеке. Мераб КонстантиновичМамардашвили (родился 15 сентября 1930 года в городе 

Гори, Грузинская ССР, умер 25 ноября 1990 года в городе Москве)-философ, занимался философией языка и сознанием. Его философия 

заключалась в прекращении субъектно-объектной дуальности человека за счѐт слияния его «автономности» с обществом. Георгий Петро-

вич Щедровицкий (родился 23 февраля 1929 года в городе Москве, умер 3 февраля 1994 года в Болшево Московской области) –философ - 

методолог.Смысл его философии: он соединил «коллективизм» Ильенкова и «автономность» Мамардашвили с необходимой деятельно-

стью человека в обществе.  
20

 Этос - главный характерный психофизиологический признак той или иной национальной культуры и ее конкретных представителей.   
21

 14 октября 2004 года президент РФ Путин В.В. и председатель КНР Ху Цзиньтао подписали дополнение к соглашению о российско-

китайской границе, согласно которому произошла передача территории РФ. Демаркация российско-китайской границы состоялась в 2005 

году. В результате проведения межгосударственной границы по центру реки Амур Китай получил ряд территорий общей площадью 337 

квадратных километров. (См.: ru.m.Wikipedia.org/wiki...2005).   
22

 Кагал - по-еврейски значит собрание народа, сход. Сегодня данным словом также обозначается мафиозные структуры еврейских сиони-

стов.  
23

 Чеченская мафия - это организовано-преступная группировка, сформированная по этническому признаку и состоявшаяся преимущест-

венно из чеченцев. Начала свое существование с середины 80 - х годов. В ее руках всегда был игорный бизнес. После 90-х годов в посто-

янных войнах с тамбовской мафией, вынуждена была уйти в подполье или же бежала в Чечню, где слилась с криминалом и примкнула к 

боевикам. Тамбовская мафия - одна из самых влиятельных и крупных организовано-преступных группировок не только в Центральном 

Федеральном Округе Российской Федерации, но и во всей стране. Еѐ филиалы есть во многих странах Западной Европы и разбросаны так-

же по всему миру. Реальные лица, которые управляют теневой экономикой и криминалом на Тамбовщине, всегда остаются в тени. Хотя о 

них знают, но специально умалчивают как правоохранительные органы, так и официальные СМИ.      
24

 Гешефт - по-еврейски любая мошенническая спекулятивная сделка. Разновидность ростовщичества.  
25

 Примеры всевозможных афѐр и мошенничеств, связанных с семьѐй начальника Департамента Образования г. Москвы И.И. Калины, и 

его самого часто просачиваются в СМИ. Некоторые из них есть в открытом доступе в Интернете. Но, как и все, что связано с московским 

образованием, оно остаѐтся за «семью печатью», до суда ничего не доходит. Не важно, убийство это обучающихся, или пропажа без вести 

конкретных руководителей образования низового звена, а также хищение конкретными его подчиненными в крупных размерах материаль-

ных средств или уход их от ответственности, всѐ покрывает авторитетный чиновник-сионист 
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THE MODERN RUSSIAN STATE AND SOCIETY AS THEY ARE 

(UTOPIA OF REALITY OR REALITY OF THE UTOPIA) 

 

Abstract: the subject of the study is to analyze the historical prerequisites of a modern state – the Russian Fed-

eration. The author reveals the main socio-political and socio-economic problems of society and shows its possible 

future prospects. For examples of the state system of the first and second half of the twentieth century (until 1991) 

carried out an objective analysis of the problems of the Soviet Union, invited portrait characteristics of individual 

government officials. Great emphasis is put on the specifics of the Board of V.I. Lenin, I.V. Stalin, the value of 

their activities in the further history of Russia. 

Key evaluation of social phenomena of modern Russia, are taken from a number of books and periodicals, on-

line sources that have become a mainstay in the presentation of the scientific position of the researcher. The text is 

supplemented notes that the author thought necessary and urgent. 

Methods: The methodology of work is predetermined identity of the material. It became the basis of the analyti-

cal method for the study of sources. Specificity grasped the material demanded a kind of approach, associated with 

the need to attract the history and methods of textual criticism to determine the relationship of scientific ideas, cor-

related with each other in the context of a confrontation between the studied succession issues. The article used a 

systematic approach and traditional methods of dialectical thoughts creating, principles of historicism and specifici-

ty. 

The novelty of the research lies in the introduction to the scientific revolution of the new information which has 

not yet been discussed in the circles of Russian historians, philosophers, sociologists, political scientists in the con-

text of the authors' proposal. The article will help to expand the basic concepts related to the characteristics of the 

Russian state and society, useful for the development and improvement as modern Russian historical science, and 

foreign research centers involved in the study of Russian historical-political and socio-cultural processes. 

Keywords: Russia, the Union of Soviet Socialist Republics, history, society, war, peace, differentiation of the 

population, the ideology of the state, the Jews, the Zionists, capitalism, communism, education, clericalization, the 

political elite, the security services, the economy, sovereignty, utopia, rationalism 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Аннотация: в научной статье авторы приводят результаты ретроспективного анализа 

эпидемиологической ситуации туберкулеза в КБР, РФ. Описаны результаты изучения эпидемиологических 

особенностей больных туберкулезом, дана половозрастная характеристика больных и характеристика 

распространенности заболеваемости и смертности лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза. 

Ключевые слова: туберкулез (ТБ), эпидемиологическая ситуация, половозрастная характеристика, 

лекарственно-устойчивые (ЛУ) формы 

 

Введение. Туберкулез становится как 

национальной, так и глобальной проблемой 

здравоохранения. Подобная оценка справедлива 

как в отношении Российской Федерации, так и в 

отношении многих стран мира. По данным ВОЗ, в 

2012 году в мире насчитывалось 9,24, в 2013 году 

– 9,4, в 2014 году – 9,6 миллиона новых случаев 

заболевания туберкулезом. При этом в 2014 году в 

мире было зарегистрировано 480 000 случаев 

заболевания туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью микобактерии 

туберкулеза (МБТ) [3]. Эпидемия туберкулеза 

затронула не только страны с низким уровнем 

социально-экономического развития, что было 

традиционно в прошлом, но и вполне 

благополучные государства. Ухудшение 

эпидемической ситуации по туберкулезу стало 

реальностью не только для стран ближнего 

зарубежья, а также и для высокоразвитых 

капиталистических стран, где социально-

экономическое благополучие носит стабильный 

характер, что в большей степени отражает 

неблагополучие эпидемиологического процесса по 

туберкулезу в мире [1,2,8]. 

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу 

в РФ, остается напряженной, несмотря на 

стабилизацию в течение последних лет 

показателей заболеваемости, распространенности 

и наметившуюся тенденцию к их улучшению. В то 

же время во многих регионах РФ имеет место 

значительное снижение эффективности лечения, 

одной из причин которого является увеличение в 

структуре заболеваемости лекарственно-

устойчивых форм туберкулеза. Возросла 

заболеваемость и внелегочными формами 

туберкулеза [4, 9]. Учитывая актуальность 

проблемы заболеваемости лекарственно-

резистентными формами и роста их удельного 

веса в общей заболеваемости и смертности от 

туберкулеза, в нашей стране усилена работа по 

снижению распространения мультирезистентной 

формы туберкулеза. Это определяет 

совершенствование лечения лекарственно-

резистентного туберкулеза легких, как одно из 

приоритетных направлений современной 

медицинской науки и общественного 

здравоохранения РФ [5,6]. 

Лекарственная устойчивость МБТ имеет не 

только клиническое и эпидемиологическое, но и 

экономическое значение, так как терапия таких 

пациентов обходится намного дороже, чем 

лечение больных, выделяющих МБТ, 

чувствительных к основным химиопрепаратам. В 

условиях постоянного удорожания 

противотуберкулезных препаратов требуется 

разработка оптимальных схем лечения, 

сочетающих в себе разумное соотношение цены и 

эффективности. Ожидание результатов 

исследования лекарственной устойчивости 

приводят к затягиванию сроков начала адекватной 

химиотерапии [6]. 

Целью данного исследования явилось 

провести анализ распространенности и динамики 

заболеваемости в Кабардино-Балкарской 

Республике (КБР), определить 

эпидемиологические особенности 

распространения туберкулеза на региональном 

уровне. Дать половозрастную характеристику 

больных туберкулезом с впервые установленным 

диагнозом. 

Методы и материалы исследования. 

Исследования проводились по  ретроспективному 

анализу, на основе использования генеральной 

статистической совокупности данных, 

включавших всех пролеченных туберкулезных 

больных с впервые установленным диагнозом. А 
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также по данным литературного обзора и 

ежегодных статистических отчетов о 

заболеваемости и смертности от туберкулеза. 

Результаты исследования обработаны с 

использованием автоматизированной системы с 

помощью унифицированной компьютерной 

программы Statistica‘99 Edition (Stat Soft, Inc) и 

возможностей программы Microsoft Excel. 

Исследование было проведено на базе 

 противотуберкулезного диспансера МЗ КБР. 

Результаты. Эпидемиологическая ситуация по 

туберкулезу в КБР остается сложной, несмотря на 

стабилизацию за последние 1-2 года. За последние 

5-6 лет заболеваемость туберкулезом в республике 

увеличилась, тогда как в целом по всей стране 

наметилась тенденция к снижению. Показатель 

заболеваемости туберкулѐзом в КБР по итогам 

2015 года составил 39,0 против 41,8 в 2014 г. на 

100 тыс. населения. Более половины случаев 

туберкулеза выявлены при обращении, т.е. 

несвоевременно, что подтверждается высоким 

процентом больных с распадом легочной ткани и с 

запущенными формами туберкулѐза. Так, 

удельный вес больных с деструкцией легочной 

ткани составляет 70,1 % против 63,5 % 2014 г. 

Максимальный уровень заболеваемости 

зарегистрирован в возрастной группе от 45 до 54 

лет (24 процента), то есть болеют люди 

трудоспособного возраста. Показатель 

заболеваемости среди городского населения выше 

показателя заболеваемости среди сельского 

населения на 24 процента. Показатель 

болезненности среди взрослого населения за 2013 

год вырос на 9  процентов, среди детей до 17 лет - 

на 27 процентов. Большинство заболевших 

туберкулезом – это лица трудоспособного 

возраста 20-39 лет (36,3 -37,0%) и 40-59 лет (41,3-

44,9%) [3]. Ежегодно регистрируются случаи 

туберкулеза у иностранных граждан, прибывших в 

республику. 

С 2010г. по 2014г. в КБР  наблюдался рост 

смертности от туберкулеза,  Так смертность в 2014 

года составила 11,3, а в 2010 году 6,6 на 100 тыс. 

нас. Показатель смертности в отчетном году 

снизился и составил 7,6 (68 чел.) на 100 тыс. 

населения. Проведенный анализ роста смертности 

от туберкулеза показал, что около 20 % больных 

поступали в стационар в тяжелом состоянии, с 

выраженными симптомами интоксикации, 

легочно-сердечной или дыхательной 

недостаточностью. Длительность пребывания 

умерших в стационаре не превышала 1-2 месяца. 

Ростом показателя смертности связан также с 

ростом множественной лекарственной 

устойчивости среди пациентов с туберкулезом. 

Так, наконец 2011 г. их было 11 чел., 2012 г. – 74 

чел., 2013 г на диспансерном учете состояли 80 

пациентов с МЛУ. В 2014 г. выявлены 57 человек 

с впервые установленной МЛУ. Из них 17 чел.- 

впервые заболевшие туберкулезом (впервые 

выявленные) и 40 человек. Увеличился охват 

населения профилактическими осмотрами с 2010 

года от 23,6% до 58,5% в 2015 г. Однако  

удельный вес деструктивных форм туберкулеза 

возрастает и в 2015 г составил 74,0 % (в 2014 г. 

63,0 %). Отмечается увеличение запущенных 

форм туберкулеза с 6,6 до 11,3. Одним из 

актуальных вопросов как в республике, так в 

целом по РФ остаются случаи обратного возврата 

заболевания (рецидив). Интенсивный показатель 

возникновения рецидивов на 100 000 населения в 

КБР составил 28,3. 

Показатель заболеваемости всеми формами 

туберкулеза также нельзя считать истинным ни на 

одной из территорий, так как охват 

профилактическими флюорографическими 

осмотрами составил практически половину 

населения. Поэтому можно утверждать, что не 

выявленные случаи составляют 30-60%. А если 

еще учесть, что при флюорографии технический 

брак пленки составляет 3-7%, пропуск патологии – 

15-40%, не организованы вызовы на до 

обследование – 15-25%, то охват населения надо 

уменьшить еще на 20-30%. 

В пенитенциарных учреждениях ситуация с 

туберкулезом еще более сложна: показатели 

заболеваемости и смертности среди заключенных 

в десятки раз выше, чем среди гражданского 

населения. 

Настоящий период характеризуется ростом 

числа впервые выявленных больных 

туберкулезом, выделяющих микобактерии 

туберкулеза, имеющих устойчивость к 

противотуберкулезным препаратам. По 

предварительным данным, около 20% всех 

впервые выявленных бациллярных больных 

выделяют устойчивые к противотуберкулезным 

препаратам микобактерии туберкулеза. Лечение 

таких больных крайне затруднительно и 

недостаточно эффективно. 

Высокие темпы роста показателя 

заболеваемости туберкулезом среди лиц молодого 

и среднего возраста и снижение среди лиц 

пожилого и старческого свидетельствуют о том, 

что ситуация по туберкулезу в городе в период с 

2011 по 2015 гг.  

Заболеваемость среди детей от 0 до 17 лет 

выросла и составила 17,7 (в 2014 г.-10,0). Данный 

рост можно объяснить за счет увеличения охвата 

детского населения методом 

туберкулинодиагностики (78,4% против 27,0% в 

2014 г.). 
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Мужчины чаще заболевают туберкулезом в 

возрасте 35-64 года. На этот возраст приходится 

более половины всех случаев заболевания 

туберкулезом мужчин, более трети – приходится 

на возраст 18-34 года. Возрастная структура 

заболевших туберкулезом женщин несколько 

иная. Женщины одинаково часто заболевают 

туберкулезом в возрасте 18-34 года и 35-64 (по 

38%). Кроме того, среди женщин, заболевших 

туберкулезом, высок удельный вес лиц в возрасте 

до 18 лет (т.е. детей и подростков) и лиц, старше 

65 лет. Среди мужчин удельный вес впервые 

выявленных больных в возрасте моложе 18 лет и 

старше 65 лет незначителен. Наибольший риск 

заболеть туберкулезом для мужчин и для женщин 

приходится на средний возраст, но для женщин 

группой риска остаются лица в возрасте до 18 лет 

(дети и подростки) и лица старше 65 лет, что 

необходимо учитывать при планировании 

профилактических мероприятий. 

Из вышеизложенного следует, что 

распределение заболеваемости по возрасту и полу 

связано с уровнем напряженности эпидемической 

ситуации. Уровень показателя заболеваемости в 

основном определяется уровнем заболеваемости 

мужчин. Соотношение показателей 

заболеваемости мужчин и женщин составляет 2:1. 

Менее выражены половые различия среди 

младших возрастных групп. Среди детей 

соотношение показателей заболеваемости 

мальчиков и девочек составляет в отдельные годы 

1:1. 

Следует отметить, что в период подъема 

эндемии роста заболеваемости внелегочным 

туберкулезом не произошло, но, очевидно, это 

связано с недовыявлением значительного числа 

таких больных. Соотношение числа взрослых и 

детей, выявленных с внелегочными формами 

туберкулеза, уменьшается. Увеличивается 

удельный вес детей больных внелегочным 

туберкулезом среди всех детей, выявленных с 

туберкулезом. 

Период 2010-2015гг. характеризовался 

постепенным и постоянным ростом показателя 

распространенности туберкулеза среди всего 

населения и детей. Отмечается рост показателя 

распространенности. Число впервые выявленных 

больных превышает число клинически 

излеченных. Возрастает число умерших от 

туберкулеза и других причин и несколько 

уменьшается число рецидивов. В г.Прохладном 

рост контингентов обусловлен, главным образом, 

высоким удельным весом впервые выявленных 

больных, а, также больных, прибывающих в 

контингента из других учреждений и территорий. 

Углубленные исследования последних 6 лет 

(табл. 1) показали, что заболеваемость населения 

КБР в области туберкулезной патологией за 2010-

2015 годы возросла и показатель 2015 года по 

отношению к исходному периоду (36,3 на 100000 

населения в 2011 году) увеличился на 6,9 % (в 

2015 г. 39.0 на 100000 населения). Показатель 

болезненности по туберкулезу за учитываемый 

период увеличился с 155,2 до 162,4 случая на 

100000 населения. Данное обстоятельство 

отразилось и на смертности туберкулезных 

больных. По мнению ряда исследователей, в 

структуре общей эпидемии туберкулеза в данный 

период следует выделять эпидемию лекарственно-

устойчивого туберкулеза. Наши статистические 

данные показали, что крайне неблагоприятная 

тенденция складывается в показателях 

заболеваемости и смертности от лекарственно 

устойчивых форм туберкулеза. Так, в 2015 г. на 

лечение взято 279 чел. 252 с множественной 

лекарственной устойчивостью и 27 человек с 

широкой лекарственной устойчивостью с 

формами туберкулеза (из них с 

бактериовыделением 207 чел.). Эффективность 

лечения по критерию прекращения 

бактериовыделения среди пациентов с МЛУ 

формами туберкулеза составляет 34,3% (71 чел.) 

Таблица 1  

Показатели по туберкулезу в КБР и РФ за 2010-2015гг. (на 100 000 населения) 

Год 
Заболеваемость Болезненность Смертность 

КБР РФ КБР РФ КБР РФ 

2010 36,3 76,9 155,2  6,6 14,2 

2011 35,7 73,0 158,0 167,9 5,7 12,5 

2012 31,9 68,1 155,7 157,7 8,0 12,1 

2013 41,5 63,0 162,4 147,5 9,7 11,3 

2014 41,8 59,5 157,3 137,3 11,3 10,1 

2015 39,0 - 162,4 - 7,6 - 
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Показатели смертности возрастали с 2011 по 

2014 г. во всех возрастных группах, кроме лиц, в 

возрасте 70 лет и старше, где смертность 

продолжала снижаться. Данный показатель по 

итогам 2015 года составил 7,6 на 100 тыс. 

населения, что на 1,5% ниже показателя за 

аналогичный период 2014 года (в 2014 г. – 11,3%). 

Показатель смертности от туберкулеза населения 

трудоспособного возраста возрастал 

значительными темпами. Пик смертности во 

время подъема эндемии туберкулеза переместился 

на более молодые – трудоспособные группы 

населения. В неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке мужчины 

умирают от туберкулеза значительно чаще, чем 

женщины, так как туберкулез среди мужчин 

протекает тяжелее и чаще сопровождается 

сопутствующей патологией. 

Обсуждение и выводы. Исходя из 

вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 

что сохраняются неблагоприятные показатели в 

распространенности, заболеваемости, смертности 

ЛУ формами туберкулеза. Заболеваемость и 

смертность от туберкулеза чаще регистрируются  

у мужчин трудоспособного возраста. Это в свою 

очередь, убедительно показывают, что проблема 

уменьшения контингента бактериовыделителей 

может быть решена только в рамках комплексных 

медико-социальных программ. Проблемой 

фтизиатрической службы, является слабая 

материально-техническая база, кадровый дефицит 

службы фтизиатрии. Например, в четырех 

муниципальных районах республики – в 

Чегемском, Эльбрусском, Зольском, Лескенском – 

нет врачей-фтизиатров, работают совместители. 

Из-за нехватки кадров в стационаре врачи 

вынуждены совмещать до двух ставок. Основной 

состав фтизиатров республики пенсионного и 

предпенсионного возраста. Одна из задач в рамках 

стратегии ВОЗ по борьбе с туберкулезом 

заключается в том, чтобы к 2030 году покончить с 

эпидемией туберкулеза: добиться снижения 

смертности от туберкулеза на 95% и снижения 

заболеваемости туберкулезом на 90%, что 

соответствует положению в странах с низкой 

заболеваемостью туберкулезом на сегодняшний 

день. Успех стратегии будет зависеть от 

правильного руководства, ответственности со 

стороны государства, от тесного сотрудничества с 

организациями гражданского общества и местным 

населением.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ПРОДУКТАМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ИЗНОСА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Аннотация: в работе на основе анализа отечественной и зарубежной литературы определены механиз-

мы, приводящие к износу тормозной системы автомобилей. Предложен метод расчета количества загряз-

няющих веществ, поступающих в окружающую среду в результате эксплуатационного  износа тормозной 

системы адаптированный для экологических исследований. Приведены результаты расчета количества за-

грязняющих веществ образующихся при эксплуатации одного автомобиля в различные периоды времени 

(час, сутки, год) и всего автомобильного парка зарегистрированного на территории Санкт-Петербурга в на-

стоящее время и на перспективу до 2020 года. Представлены результаты химического анализа продуктов 

истирания тормозной системы, которые содержат в своем составе соединения тяжелых металлов. Доказана 

необходимость учета загрязнений, образующихся в процессе эксплуатационного износа тормозной систе-

мы при гигиенической оценке влияния автомобильного транспорта на окружающую среду городских агло-

мераций. 

Ключевые слова: окружающая среда, загрязнение, автомобильный транспорт, тяжелые металлы, мел-

кодисперсная пыль 

 

В настоящее время при гигиенической оценке 

влияния автомобильного транспорта на окружаю-

щую среду традиционно рассматривается влияние 

выхлопных (отработавших) газов. Однако при 

эксплуатации автомобилей в окружающую среду 

выделяются загрязняющие вещества, образуются 

при торможении транспортного средства. Основ-

ным механизмом образования частиц является аб-

разивный эффект, возникающий во время относи-

тельного перемещения поверхностей. Вторичным 

механизмом можно считать испарение материала 

при высоких температурах, в результате трения, 

так как в отдельных точках тормозной системы 

температура достигает более 1000 градусов С
о
. 

Характерное для мегаполиса частое торможение 

автотранспортных средств в плотных потоках 

движения приводит к интенсивному истиранию 

тормозной системы и делает продукты истирания 

значимым загрязнением  для окружающей среды 

мегаполисов. 

В состав накладок входят модифицированные 

фенолформальдегидные смолы, металлические, 

минеральные, керамические или  органические 

волокна,  которые включают в себя сталь, медь, 

латунь, титанат калия, стекло, барий, сернокислую 

сурьму, каолинитовые глины, магний, оксиды 

хрома и металлические порошки, в том числе, 

медь, ванадий, цинк, молибден, хром.  В качестве 

основного модификатора трения используют гра-

фит. Также используются порошок акажу, резино-

вая мука и технический углерод [3]. 

В работах [1, 4, 5, 6, 9, 10] суммарная интен-

сивность износа для легковых автомобилей оце-

нивается в пределах от 8,8 до 20 мг/маш.-км (мил-

лиграммов от одной машины на участке длиной 1 

километр), для грузовых автомобилей малой гру-

зоподъемности – в  пределах от 29 до 84 мг/маш.-

км. Интенсивность износа для грузовых автомо-

билей и автобусов  оценивается в диапазоне 47-

110 мг/маш.-км. 

Целью настоящего исследования является ко-

личественная и качественная характеристика за-

грязняющих веществ, поступающих в окружаю-

щую среду при эксплуатационном износе тормоз-

ной системы автомобилей и определение гигиени-

ческого значения данного вида загрязнения среды 

в мегаполисах. 

Для определения количества изнашиваемого 

фрикционного материала тормозных накладок од-

ного автотранспортного средства в год предложе-

но использовать следующую зависимость: 

.......... мимфнтнтни Vznm   , 

где: mи.н. – масса  изнашиваемого фрикционного 

материала тормозных накладок одного автотранс-

портного средства в год; nт.н. – количество тормоз-

ных накладок на одном автомобиле; zт.н. – количе-

ство изнашиваемых тормозных накладок за год; 

pф.м. – плотность фрикционного материала, г/см
3
; 

Vи.м. – объем изношенного материала, см
3 
. 

На основе использования средних величин го-

довых пробегов автомобилей различного типа, в  

мегаполисе, определено количество изнашиваемо-

го фрикционного материала накладок тормозных 

колодок для г. Санкт-Петербурга. Данные о коли-

честве загрязняющих веществ, поступающих в 

окружающую среду г. Санкт-Петербурга в резуль-

тате истирания фрикционного материала тормоз-

ных накладок автомобильного парка города, в на-

стоящий период и на перспективу до 2020 г (табл 

1). 
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Таблица 1 

Количество загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду при истирании  

фрикционного материала накладок тормозных колодок автотранспортных средств 

на территории г. Санкт-Петербурга (тыс. т/год) 

Тип транспортного 

средства 

Количество загрязняющих веществ 

М2012 М2015 М2020 

Легковые 0,468±0,02 0,539±0,03 0,645±0,03 

Грузовые 1,009±0,02 1,088±0,04 1,215±0,04 

Автобусы 0,521±0,02 0,608±0,03 0,720±0,04 

ИТОГО: 1,998±0,09 2,235±0,09 2,580±0,09 

Представленные данные указывают на то, что в 

окружающую среду Санкт-Петербурга ежегодно 

поступает около 2 тыс.т продуктов эксплуатаци-

онного износа тормозной системы автомобилей. 

Количество загрязняющих веществ в результате 

роста численности автомобилей будет увеличи-

ваться. 

В соответствии с результатами работы [9], от 

50 до 90% материала суммарного износа выбрасы-

вается в виде мелкодисперсных пылевых. Средне 

взвешенный диаметр частиц при режиме вожде-

ния, характерном для городской черты составляет 

2.5–6 мкм [4, 5, 7, 10]. Отличительной чертой пы-

ли размером менее 10 мкм является ее способ-

ность длительно пребывать в атмосфере во взве-

шенном состоянии, там накапливаться и длитель-

но не оседать в результате постоянного движения 

воздуха в зоне влияния автомобильных дорог. 

Нашими исследованиями, установлено, что хи-

мический состав твердой фракции материала из-

носа тормозов  включает: Fe – 40%,  Si – 11%, Cu – 

10%, Ba – 8 %, Mg – 7 %,  Pb – 3 %, Sb – 2%, Zn – 2 

%, Mo – 2%, Na,Cr,Ni,Sn, Ti, Ca, около 0,5 % со-

держание органического вещества – около 11%, а 

содержание некоторых других металлов  составля-

ет мене 0,1 % (включая As, Cd, Co, K, Li, Se, St, 

V). Полученные нами результаты согласуются с 

данными [9, 10].  

Анализ количества и химического состава за-

грязняющих веществ, поступающих в окружаю-

щую среду при эксплуатационном износе накла-

док тормозных колодок, указывает, что в окру-

жающую среду г. Санкт-Петербурга в настоящее 

время поступает  0,83 тыс. т/год Fe,  0,26 тыс. 

т/год Si, 0,22 тыс. т/год Cu,  0,18 тыс. т/год Ba, 0,16 

тыс. т/год Mg, 0,06 тыс. т/год  Pb, по 0,04 тыс. 

т/год Sb, Zn и Mo, по 0.02 тыс. т/год Na, Cr, Ni, Sn, 

Ti, Ca. Кроме того, в окружающую среду посту-

пают  и соединения с другими, ранее перечислен-

ными, металлами. Необходимо обратить внимание 

на то, что указанное количество соединений ме-

таллов поступает в атмосферный воздух в состоя-

нии мелкодисперсной фракции с диаметром час-

тиц 2,5–6 мкм длительно пребывающих во взве-

шенном состоянии (без учета результатов вторич-

ного пылеобразования). 

Расчеты рассеивания загрязнителей в зоне 

влияния автомобильных магистралей с интенсив-

ным движением автомобильного транспорта пока-

зали, что максимальная концентрация образуется 

на расстоянии 10-12 м от проезжей части дороги. 

Максимальная концентрация соединений железа, 

меди и бария может достигать от 0,42, 0,26 и 0,25 

ПДКмр соответственно при интенсивности движе-

ния транспорта 500 автомобилей в час до 8,2 , 5,6 

и 5,1 ПДКмр соответственно при интенсивности 

движения транспорта 3000 автомобилей в час. Ус-

редненная концентрация  соединений железа на 

расстоянии 100 м от проезжей части, по результа-

там расчета, составляет от 0,28 ПДКмр до 1,25 

ПДКмр, для соединений меди  и бария от 0,26 

ПДКмр до 1,23 ПДКмр, при интенсивности движе-

ния транспорта 500 и 3000 автомобилей в час со-

ответственно. 

Проведенное обобщение научных результатов 

[2, 4, 5, 7, 9, 10], а также анализ результатов собст-

венных исследований количества и химического 

состава проб материала эксплуатационного износа 

тормозной системы автотранспортных средств, 

указывают на необходимость учета и организации 

мониторинга данного вида загрязнения атмосфер-

ного воздуха на территории мегаполисов.  

В связи с тем, что 2025 году Россия по уровню 

автомобилизации достигнет 400 единиц на тысячу 

человек (т.е. увеличится на 25%), острота пробле-

мы загрязнения окружающей среды в результате 

эксплуатационного износа элементов автомобилей 

будет возрастать. Полученные, при изучении воз-

действия тормозной системы автомобилей на ок-

ружающую среду данные подтверждают выводы, 

сделанные нами ранее при изучении износа до-

рожного полотна. Следовательно,  для  гигиениче-

ской характеристики нагрузки на окружающую 

среду от автомобильно-дорожного комплекса, а 

также при оценке риска здоровью населения мега-

полисов необходимо учитывать химический со-

став и физические свойства продуктов эксплуата-

ционного износа тормозной системы автомобилей. 
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HYGIENIC CHARACTERISTICS OF THE ENVIRONMENT POLLUTION WITH PRODUCTS  

OF OPERATIONAL WEAR OF THE BRAKING SYSTEM OF CARS 

 

Abstract: the article presents the analysis of domestic and foreign literature and the Analysis of mechanisms of 

wear of brake system of cars. A method for calculating the amount of pollutants emitted into the environment as a 

result of the operational wear of the brake system, adapted for environmental research is proposed. The results of 

calculation of quantity of pollutants generated by the operation of one car in different periods of time (hour, day, 

year), as well as all the cars at the territory of Saint-Petersburg at present and in perspective to 2020 is presented. 

Results of the chemical analysis of products of attrition of brake system which contain in the structure of compound 

of heavy metals are presented. The necessity of the account of the pollution formed in the course of the operational 

wear of the brake system when assessing the impact of road transport on the environment of urban agglomerations 

is proved. 

Keywords: environment, pollution, road transport, heavy metals, aspiration dust 
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РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ СЕРДЦА И КЛАПАННО-ПАЦИЕНТНОЕ СООТВЕТСТВИЕ  

ПОСЛЕ МИТРАЛЬНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: выполнена сравнительная оценка  влияния ремоделирования сердца на динамику клапанно-

пациентного соответствия отечественных протезов. Типы имплантируемых протезов: МЕДИНЖ-2, 

РОСКАРДИКС и МИКС в митральную позицию. Срок наблюдения семь лет.  

Ключевые слова: ремоделирование сердца, митральное протезирование, клапанно-пациентное соответ-

ствие 

 

Актуальность. Большое значение в кардиохи-

рургической практике имеет индекс эффективной 

площади отверстия митрального клапана (iSef), 

которую выражают в cм
2
/м

2
. Ценность этого пока-

зателя, введенного в практику Р. Pibarot et al. 

(1999), заключается в осуществлении с его помо-

щью оценки клапанно-пациентного соответствия 

протеза [5, 6]. До введения в практику этого пока-

зателя клапанно-пациентное соответствие опреде-

ляли более сложным способом [5]. 

Обычно показателем iSef пользуются перед им-

плантацией клапана для его оптимального подбо-

ра. Так, по теории Пибаро, в идеале у митрального 

клапана iSef  должен быть более 1,0 cм
2
/м

2
. При 

этом наблюдается протезно-пациентное соответ-

ствие. При iSef  менее 1,0 cм
2
/м

2
 – протезно-

пациентное соответствие отсутствует. Подбор 

протеза осуществляется таким образом, чтобы iSef  

был больше 1,0 cм
2
/м

2
, и чем он больше – тем 

лучше, а чем меньше – тем хуже. При iSef <0,9 

cм
2
/м

2
 возникают абсолютные показания для за-

мены митрального клапана [5, 7]. 

Обычно iSef определяют только до операции, 

когда подбирают протез. После операции опреде-

лять iSef большинство авторов не считали целесо-

образным. Нами впервые в медицинской практике 

этот показатель оценен в аспекте сравнения раз-

личных конструкций протезов на протяжении 

времени. Причем, оценка клапанно-пациентного 

соответствия в зависимости от ремоделирования 

сердца произведена на протяжении 7 лет после-

операционного периода [7]. 

Целью работы было проведение сравнительной 

оценки влияния ремоделирования сердца на дина-

мику клапанно-пациентного соответствия отечест-

венных протезов типов МЕДИНЖ-2, 

РОСКАРДИКС и МИКС после протезирования 

митрального клапана (ПМК) в сроки до семи лет 

наблюдения.  

Материал и методы. С 1998 по 2010 год под 

нашим наблюдением находились 126 больных в 

возрасте 46,9±0,9 лет с митральными пороками (84 

женщины и 42 мужчины), оперированных на 

сердце в период с 1998 по 2006 годы включитель-

но в 10-м кардиохирургическом отделении 4-й го-

родской клинической больницы г. Саранска (Рес-

публика Мордовия). Причиной порока сердца у 

112 (88,9 %) была хроническая ревматическая бо-

лезнь сердца, у 3 (2,4 %) первичный инфекцион-

ный эндокардит, у 8 (6,3 %) мезенхимальная (мик-

соидная) дегенерация, у 2 (1,6 %) атеросклероти-

ческий порок сердца и у 1 (0,8 %) – травматиче-

ское поражение митрального клапана. Одновре-

менное исследование результатов митрального 

протезирования в этих этиогруппах считали до-

пустимым ввиду подавляющей (98 %) встречаемо-

сти пороков дегенеративного типа.  

Стеноз клапана имел место в 13 (10,5 %), не-

достаточность – в 19 (15,1 %) и сочетанная форма 

поражения – в 94 (74,6 %) случаях. Причинами 

нарушения функции митрального клапана в 45 

(35,8 %) наблюдениях был фиброз клапана, при-

чем в 2 (1,6 %) из них он сочетался с вегетацией и 

в 3(2,4 %) – с поражением хордально-

папиллярного аппарата (ХПА); в 79 (62,7 %) – 

фиброкальциноз, причем в 1 (0,8 %) из них он со-

четался с вегетациями, в 4 (3,2 %) – с поражением 

ХПА и в 1 (0,8 %) – с тромбозом. Кальциноз имел 

место лишь в 2 (1,6 %) наблюдениях. У 30 (23,8 %) 

больных протезирование митрального клапана 

оказалось уже повторным вмешательством на 

сердце. Ранее у них были произведены закрытые 

митральные комиссуротомии, которые привели к 

рестенозам, причем 2 (1,6 %) из них перенесли 

ранее еще и рекомиссуротомию. Мерцательная 

аритмия имела место у 80 (63,5 %) больных, желу-

дочковая экстрасистолия – у 13 (10,3 %). Второй 

функциональный класс порока по NYHA имели 27 

(21,4 %), третий – 80 (63,5 %) и четвѐртый – 19 

(15,1 %) больных.  

В зависимости от типа имплантируемого в 

митральную позицию протеза больных разделили 

на три группы. В первой группе митральное про-

тезирование осуществлялось двустворчатым, с 

механизмом поворота створок, протезом 

МЕДИНЖ-2 (МИ), производимым НПО «Ме-
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динж» (г. Пенза). Произведено 35 имплантаций 

протеза типа МЕДИНЖ-2. Больным второй груп-

пы произведены 41 имплантация и 2 реимпланта-

ции классическим двустворчатым протезом 

РОСКАРДИКС (РК), производимым НПО «Рос-

кардиоинвест» (г. Москва). Пациентам третьей 

группы имплантировали классические моноствор-

чатые протезы МИКС (МК), так же изготавливае-

мыми НПО «Роскардиоинвест» (г. Москва). Про-

изведено 50 имплантаций и 1 реимплантация про-

тезов конструкции МИКС. Все протезы, имплан-

тированные нами, были отечественного производ-

ства. 

Выбор типа клапана для ПМК осуществляли 

произвольно, т.н. «слепым» методом. Подбор ти-

поразмера протеза проводили по общепринятым в 

кардиохирургии рекомендациям таким образом, 

чтобы добиться полного протезно-пациентного 

соответствия. Число больных с большеразмерны-

ми имплантированными протезами 

РОСКАРДИКС оказалось достоверно больше, чем 

число больных с большеразмерными МИКС и 

МЕДИНЖ-2, поэтому у больных с протезами 

РОСКАРДИКС было изначально некоторое пре-

имущество по типоразмеру. Однако средний поса-

дочный диаметр был одинаков во всех группах и 

не отличался от среднепопуляционного.  

Операцию на открытом сердце осуществляли 

стернотомным доступом с применением гипотер-

мического искусственного кровообращения и 

фармако-холодовой кардиоплегии. Классическое 

митральное протезирование произведено 111 (88,1 

%) пациентам, митральное протезирование в соче-

тании с тромбэктомией из левого предсердия – 6 

(4,8 %), в сочетании с реконструктивной пласти-

кой аортального клапана – 2 (1,6 %), в сочетании с 

резекцией врожденной подаортальной мембраны – 

1 (0,8 %) и в сочетании с реконструкцией трикус-

пидального клапана по Де Вега – 6 (4,8 %). 

Функция митральных клапанов и их протезов 

исследовалась в контрольные сроки: перед опера-

цией, после операции, через 6 месяцев, через 1 

год, 3 года, 5 лет и 7 лет после операции. Кардио-

соноскопические (КСС) исследования проведены 

на аппарате экспертного класса Vivid-7 (USA) с 

определением объемов и толщин камер сердца, 

площади эффективного отверстия митрального 

клапана [9].  

Динамику ремоделирования после операции 

оценивали по размерам левого предсердия (D ЛП), 

правого предсердия (D ПП), правого желудочка (D 

ПЖ), конечным диастолическому и систолическо-

му размерам (объемам) левого желудочка 

(КДР(КДО) и КСР (КСО) ЛЖ соответственно), 

межжелудочковой перегородки и задней стенки 

левого желудочка (D МПП и D ЗСЛЖ) и систоли-

ческому давлению в легочной артерии (СДЛА). 

Клапанно-пациентное соответствие (после про-

тезирования – протезно-пациентное соответствие) 

митрального клапана (КПС МК) верифицировали 

по индексу площади эффективного отверстия кла-

пана (iSмк, см
2
/м

2
), которую рассчитывали путем 

деления площади эффективного отверстия клапана 

(Sмк, см
2
) на площадь поверхности тела пациента 

(м
2
). Последнюю вычисляли исходя из роста и ве-

са пациента по Фуджимото [5]. 

Данные обработаны с использованием крите-

риев χ2 и t. Результаты считали достоверными при 

р(χ2) <0,05 и р(t) <0,05. Проведен корреляционный 

анализ между iSмк, с одной стороны, а также наи-

более знаковыми показателями ремоделирования 

миокарда – D ЛП и СДЛА, с другой.  

Результаты исследования и их обсуждение. У 

больных пороками сердца наблюдается вторичная 

дилатационно-гипертрофическая кардиопатия, 

регресс которой после протезирования искусст-

венного клапана сердца называется ремоделиро-

ванием сердца. Скорость ремоделирования сердца, 

т.е. быстрота нормализации его размеров, после 

протезирования клапанов является показателем 

быстроты выздоровления пациентов и критерием 

качества конструкции протеза.  

Преобладание стеноза митрального клапана у 

пациентов с митральными пороками всегда при-

водило к расширению левого предсердия. При 

этом до протезирования передне-задний размер 

левого предсердия в диастолу у больных с пора-

жением митрального клапана составил 5,48±0,18 

см, 5,22±0,12 см и 5,34±0,13 см в первой, второй и 

третьей группах соответственно, что не выявило 

исходных различий (рис. 1). 
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Рис. 1. Передне-задний размер левого предсердия в диастолу (D ЛП, см) в указанные сроки постимпланта-

ционного периода. Обозначения на рисунке: / – до имплантации, # – непосредственно после имплантации. 

0,5, 1, 3, 5, 7 –  через 6 месяцев, 1 год, 3 года, 5 лет и 7 лет после имплантации 

 

Непосредственно после протезирования РК и 

МК D ЛП уменьшился до 4,38±0,11см и до 

4,51±0,11 см, что составило снижение на 16,2 % 

(p(t)<0,01) и на 15,7 % (p(t)<0,05) соответственно, в 

то время как после протезирования МИ D ЛП 

уменьшилось только до 4,87±0,15 см (на 11,0 %). 

Наименьший D ЛП к полугоду был у больных с 

протезом протезе РК – 4,87±0,18 см, в то время как 

у пациентов с МК несколько больше – 4,93±0,15 

см. У больных с протезом МИ D ЛП через полгода 

от момента протезирования оказался наибольшим 

– 5,35±0,22 см (p(t)<0,05), хотя к году отмечена 

тенденция к его снижению до 5,20±0,22 см. При 

этом у больных с протезами РК и МИ в этот пери-

од D ЛП оказался наименьшим – 4,68±0,13 см и 

4,89±0,11 см.  

В период от года до 5-7 лет имела место общая 

для всех протезов тенденция – синфазное увели-

чение размеров левого предсердия. Примечатель-

но, что у больных с протезами РК к 5 годам, а у 

пациентов с протезами МК к 7 годам, D ЛП не 

превысил исходных дооперационных значений, в 

то время как у лиц с имплантами МИ он был 

больше, чем до операции. 

При этом D ЛП через 7 лет после протезирова-

ния у больных с протезами МИ составляло 

5,79±0,33 см (p(t)<0,05), против 4,94±0,35 см у лиц 

с МК.  

Систолическое давление в легочной артерии 

(СДЛА) измерено допплерометрически (рис. 2). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Систолическое давление в легочной артерии (СДЛА, мм рт.ст.) в указанные сроки постимплантаци-

онного периода. Обозначения на рисунке:  / – до имплантации, # – непосредственно после имплантации.  

0,5, 1, 3, 5, 7 –  через 6 месяцев, 1 год, 3 года, 5 лет и 7 лет после имплантации 
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До протезирования у всех больных имела место 

легочная гипертензия, причем СДЛА у больных, 

которым впоследствие протезировали РК и МК 

была более выраженной, чем у пациентов, кото-

рым имплантировали МИ: 40,3±2,45 мм рт. ст. 

(p(t)<0,05) во второй и 41,5±2,11 мм рт. ст. 

(p(t)<0,05) в третьей группах соответственно, про-

тив 34,3±1,63 в первой группе.  

Непосредственно после протезирования СДЛА 

у лиц с протезами РК и МК снизилась на 19,5 % 

(p(t)<0,001) и 27,2 % (p(t)<0,001) соответственно, но 

была еще выше нормальных значений (легочная 

гипертензия сохранялась), в то время как у паци-

ентов с МИ снизилась на 23,0 % (p(t)<0,001), в 

среднем составив 26,4±1,55 мм рт. ст. Таким обра-

зом, имплантация МИ временно ликвидировала 

легочную гипертензию. 

К полугоду легочная гипертензия стала про-

грессировать вновь у лиц с протезами РК и МК, 

причем более выраженно у пациентов с РК, в то 

время как у больных с МИ она еще не рецидиви-

ровала. Восстановление легочной гипертензии у 

пациентов с протезами МИ имело место лишь в 

период от года до трех лет после имплантации. В 

этот период значения СДЛА во всех группах срав-

нялись и далее (к 5–7 годам) наблюдалось посте-

пенное возвращение значений СДЛА к до-

ционному уровню. У пациентов с МИ и МК это 

произошло к 7 годам.  

Таким образом, стабильная легочная 

гипертензия у больных с МИ восстанавливается 

лишь к 3 годам функционирования протеза в 

сердце человека, в то время как у пациентов с РК и 

МК – уже к полугоду. К 5-7 годам у всех 

обладателей искусственных клапанов сердца в 

митральной позиции легочная гипертензия вновь 

достикает дооперационного уровня.  

До протезирования iSef нативных клапанов у 

больных, которым впоследствие протезировали 

РК, была больше, чем у пациентов, которым им-

плантировали МИ и МК: 0,90±0,08 см
2
/м

2
 во вто-

рой группе, против 0,76±0,06 см
2
/м

2
 и 0,78±0,04 

см
2
/м

2
 в первой и третьей группах соответственно 

(рис. 3). Это свидетельствовало о наличии патоло-

гического процесса на клапанах и о том, что про-

цесс этот был более выражен в первой и третьей 

группах. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Индекс эффективной площади отверстия митрального клапана (iSef cм
2
/м

2
) в указанные сроки пост-

имплантационного периода. Обозначения на рисунке:  / – до имплантации, # – непосредственно после им-

плантации,  0,5, 1, 3, 5, 7 –  через 6 месяцев, 1 год, 3 года, 5 лет и 7 лет после имплантации 

 

Черная линия – линия протезно-пациентного 

соответствия, которая соответствует критическому 

значению iSef =1,0 cм
2
/м

2
. При iSef >1,0 cм

2
/м

2
 на-

блюдается протезно-пациентное соответствие, при 

iSef <1,0 cм
2
/м

2
 – протезно-пациентное соответст-

вие отсутствует. 

Непосредственно после протезирования уста-

новлено, что iSef интактных «новых» протезов 

МИ, РК и МК, т.е. еще не тронутых ростом панну-

са и распространением иных патологических про-

цессов, соответствовал 1,23±0,06 cм
2
/м

2
 (p(t)<0,05), 

1,03±0,05 cм
2
/м

2
 и 1,08±0,08 cм

2
/м

2
 соответствен-

но. Таким образом, интактный протез МИ имел 

наибольшее протезно-пациентное соответствие, 

интактный протез МК – меньшее, а наименьшее – 

протез РК. Примечательно, что iSef у протезов МК 

и РК практически не изменялся в течение всего 

периода наблюдения (МК – до 7 лет, РК – до 5 
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лет), оставаясь выше «критической границы» (iSef 

= 1,0 cм
2
/м

2
). При этом iSef МК имел лишь тенден-

цию к снижению, однако ни тот ни другой проте-

зы уровня iSef =1,0 cм
2
/м

2
 так и не достигли за весь 

период наблюдения.  

В то же время, iSef протеза МИ претерпел по-

степенное снижение к трем годам постимпланта-

ционного периода и, потеряв преимущества над 

МК и РК к этому сроку, оказался в «зоне iSef <1,0 

cм
2
/м

2
». Так, iSef МИ через 3 года после его им-

плантации соответствовал 0,97±0,09 cм
2
/м

2
, через 

5 лет – 0,98±0,04 cм
2
/м

2
 и через 7 лет – 0,96±0,04 

cм
2
/м

2
. Это свидетельствует о появлении у проте-

зов МИ, в отличие от РК и МК, тенденции к про-

тезно-пациентному несоответствию на поздних 

сроках. Подобная тенденция является предикто-

ром развития протезных дисфункций. 

Корреляционный анализ клапанозависимости 

ремоделирования миокарда показал, что наиболее 

близко связанным с течением митрального порока 

показателем изменений размеров сердца человека 

является размер левого предсердия (табл.). При 

этом он больше связан зависимостью с СДЛА, чем 

с iSef, что свидетельствует о большей зависимости 

ремоделирования миокарда от общего состояния 

пациентов и системной гемодинамики, чем от ха-

рактеристик конструкций протезов. 

Таблица 1 

Корреляционный анализ клапанозависимости ремоделирования миокарда 

Показатели 

Среднее 

по 

популяции 

Тип клапана 

МИ РК МК 

Корреляция iSef с D ЛП 
r =–0,676 

 

r =–0,606 

р0(χ2)>0,05 

r =–0,560 

р0(χ2)>0,05 

r =–0,738 

р0(χ2)<0,05 

Корреляция СДЛА с D ЛП 

r =+0,819 

 

р(χ2)<0,05 

r =+0,830 

р0(χ2)>0,05 

р(χ2)<0,05 

r =+0,674 

р0(χ2)<0,05 

р(χ2)<0,05 

r =+0,825 

р0(χ2)>0,05 

р(χ2)<0,05 

Корреляция iSef с КДР ЛЖ  
r =–0,627 

 

r =+0,148 

р0(χ2)<0,05 

r =–0,853 

р0(χ2)<0,05 

r =–0,442 

р0(χ2)<0,05 

Корреляция СДЛА с КДР ЛЖ  

r =+0,363 

 

р(χ2)<0,05 

r =–0,554 

р0(χ2)<0,05 

р(χ2)<0,05 

r =+0,566 

р0(χ2)<0,05 

р(χ2)<0,05 

r =–0,063 

р0(χ2)<0,05 

р(χ2)<0,05 

Примечание: р0(χ2) – достоверность отклонения показателя от среднепопуляционного, р(χ2) – достоверность 

отклонения корреляции СДЛА от iSef.  

 

Причем у протеза РК выявлена средняя отрица-

тельная связь с размерами левого предсердия (r = 

–0,560; р0(χ2)>0,05), в то время как у протезов МИ и 

МК – сильная отрицательная (r = –0,606 

(р0(χ2)>0,05) и r = –0,738 (р0(χ2)<0,05) соответствен-

но), в то же время по СДЛА соответствующих 

групп связь с размерами левого предсердия была 

сильная положительная: МИ – r = +0,830 

(р(χ2)<0,05), РК – r = –0,674 (р(χ2)<0,05) и МК – r = –

0,825 (р(χ2)<0,05). Дискордантность зависимостей 

от КДР ЛЖ в большей степени связана с функцией 

аортального клапана. Однако по зависимостям с 

iSef так же выявлена большая отрицательная зави-

симость от КДР ЛЖ.  

При этом отрицательная корреляция зависимо-

стей является доказательством отсутствия прямой 

клапанозависимости ремоделирования миокарда. 

Высокие же значения этих зависимостей свиде-

тельствуют о большей значимости интенсивности 

и направленности ремоделирования миокарда от 

исходного состояния пациентов, тяжесть которого 

до имплантации была выше в первой и третьей 

группах. Следует также отметить, что степень 

клапанозависимости ремоделирования несколько 

выше у МИ и МК, ниже – у РК. 

Заключение. Ремоделирование миокарда после 

протезирования искусственного клапана сердца 

происходит лишь в первый год после их имплата-

ции. В дальнейшем оно переходит в патологиче-

ское ремоделирование с постепенным восстанов-

лением дооперационного состояния. Причем ин-

тенсивность этих процессов больше зависит от 

исходного состояния сердца пациентов, чем от 

конструкции протезов. При этом протезы МИ и 

МК имеют некоторое преимущество перед РК по 

влиянию на ремоделирование миокарда.  
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HEART RESTRUCTURING AND VALVE-PATIENT COMPARTIBILITY 

AFTER MITRAL PROSTHESIS 

 

Abstract: the comparative assessment of influence of heart restructuring on dynamics of valve-patient compar-

tibility of domestic artificial limbs is executed. Types of the implanted artificial limbs: MEDINZh-2, 

ROSKARDIKS and the MIX in a mitral position. The term of supervision is seven years. 

Keywords: heart restructuring, mitral prosthesis, valve-patient compartibility 
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СОСТОЯНИЕ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА ПОЛОСТИ РТА У БОЛЬНЫХ  

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА ПРИ ПОТЕРЕ ЗУБОВ 

 

Аннотация: целью исследования явилась оценка состояния местного иммунитета полости рта у 

больных сахарным диабетом 2 типа с частичной вторичной адентией и уровнем сахара крови от 6,2 до 12,6 

моль/л (84 пациента в возрасте от 48 до 60 лет). Было установлено, что у больных диабетом при потере 

зубов имеет место изменение местного иммунитета полости рта, характеризующееся  снижением 

активности фагоцитоза, понижением функционально-метаболической активности лейкоцитов, которое 

зависит от уровня компенсации углеводного обмена. Для регуляции воспалительных процессов при 

ортопедическом лечении больных сахарным диабетом 2 типа съемными протезами необходимо проведение 

иммунокоррегирующей терапии и контроль уровня сахара крови. 

Ключевые слова: местный иммунитет полости рта, сахарный диабет 2 типа, вторичная адентия 

 

Актуальность проблемы: В России число 

больных сахарным диабетом (СД) увеличивается 

ежегодно на 300 тыс. человек за счѐт  страдающих 

диабетом 2 типа (СД 2). Патологические измене-

ния в организме таких больных затрагивают орга-

ны и ткани полости рта, являясь причиной разви-

тия заболеваний пародонта[5, 6], что приводит к 

потере зубов  и увеличению обращаемости за сто-

матологической ортопедической помощью [4, 5, 

6]. В патогенезе заболеваний пародонта важную 

роль играют факторы местного иммунитета. Су-

щественно угнетается фагоцитарная функция по-

лиморфноядерных лейкоцитов, иммуноглобулина 

М, увеличивается содержание иммуноглобулинов 

А и G. Лизоцим слюны, подавляющий болезне-

творные бактерии уменьшается у больных СД в 

полтора раза по сравнению со здоровыми [3]. 

Поддержание функциональных возможностей им-

мунной системы является обязательным условием 

благоприятного исхода лечения стоматологиче-

ских заболеваний. Отсутствие контроля над уров-

нем сахара в крови негативно сказывается на 

функции лейкоцитов, играющих ведущую роль в 

формировании защитного барьера организма про-

тив бактериальных инфекций, развивающихся в 

полости рта [2, 7]. Все это обуславливает важность 

изучения показателей иммунитета полости рта у 

больных СД2 при вторичной частичной  адентии  

в качестве диагностических критериев для плани-

рования комплекса лечебно-профилактических 

мероприятий при ортопедическом лечении. 

Цель исследования – изучение состояния мест-

ного иммунитета полости рта больных СД2 при 

вторичной частичной  адентии в зависимости от 

степени компенсации диабета. 

Материалы и методы: Обследовано 84 паци-

ента в возрасте от 48 до 60 лет, обратившихся  в 

Республиканскую стоматологическую поликлини-

ку г. Ижевска. Из них 30 больных сахарным диа-

бетом 2 типа (группа наблюдения) с частичной 

вторичной адентией 1 или 2 классов по Кеннеди и 

31 пациент без соматической патологии (группа 

сравнения) с аналогичными дефектами зубных 

рядов. Контрольную группу (n =30)  составили 

здоровые пациенты с интактными или восстанов-

ленными несъемными протезами зубными рядами. 

Все группы были уравновешены между собой  по 

полу и возрасту. По уровню гликемии были выде-

лены три группы больных диабетом: первая с по-

казателями сахара крови от 6,2 до 7,9 моль/л; вто-

рая - от 8,1 до 9,9 моль/л и третья -от 10,1 до 12,6 

моль/л. 

Диагностика состояния зубных рядов 

проводилась согласно «Протоколу ведения 

больных с частичным отсутствием зубов 

(частичная вторичная адентия)» [1]. Среднее 

число отсутствующих зубов у одного пациента 

составляло 8,4±1,6. Длительность заболевания 

диабетом  на момент обследования в среднем 6,8± 

1,7 года. Контроль уровня сахара  крови 

осуществлялся пациентами индивидуальными 

гликометрами, средний уровень составлял 9,2-1,2 

моль/л. 

Местный иммунитет полости рта у 

обследованных пациентов оценивали по 

фагоцитарной активности нейтрофилов. При этом 

определяли фагоцитарный индекс (ФИ), 

фагоцитарное число (ФЧ), кислородзависимую 

бактерицидность фагоцитов – НСТ тест с 

нитросиним тетразолием в  базовых (баз.) и 

стимулированных (стим.) условиях, индекс 

активации нейтрофилов (ИАН) в базовых и 

стимулируемых условиях [2, 3, 5]. Забор 

материала и исследование местного иммунитета 

слюны проводили в «Центре новых 

диагностических технологий. Медицинская 

лаборатория» г. Ижевска. 

Проведен статистический анализ полученных 

результатов. Относительные величины  представ-

лены как показатель ± ошибка относительного по-
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казателя (P±m). При сравнении относительных 

частот в двух группах применяли показатель «Раз-

личие между двумя пропорциями». Величину 

уровня значимости p принимали равной 0,05, что 

соответствует критериям, принятым в медико-

биологических исследованиях. 

Результаты и обсуждение: Анализ получен-

ных данных показал, что состояние местного им-

мунитета при потере зубов изменено. Так, фагоци-

тарный индекс в группе больных СД2 составил 

43,17±1,13%; в группе сравнения - 57,58±0,35% 

(р1-2< 0,05); и в контрольной -68,91±1,32% (р1-

3<0,01). Фагоцитарное число при этом  было соот-

ветственно: 1,8±0,03; 2,4±0,02 (р1-2< 0,05) и 

2,7±0,05 (р1-3< 0,01). По показателям НСТ-теста 

видно, что метаболический потенциал нейтрофи-

лов  также изменяется при нарушении целостно-

сти зубного ряда и диабете. Так, у больных СД2 

при потере зубов он был равен 15,33±0,77 %, у лиц 

без диабета с дефектами зубного ряда - 

22,71±0,93% (р1-2< 0,01); а в группе обследуемых 

с сохраненными зубными рядами, показатель НСТ 

баз. составил 27,28±1,18%; (р1-3<0,01). Показате-

ли НСТ стим. были равны соответственно: 

35,03±0,80%; 46,26±2,13 (р1-2<0,01); и 52,45±1,26 

% (р1-3<0,01). Показатели  ИАН-теста свидетель-

ствуют, что индекс активации нейтрофилов также 

изменяется при нарушении целостности зубного 

ряда. Так, в группе больных СД2 при вторичной 

частичной адентии этот показатель был равен 

0,18±0,006, у здоровых с потерей зубов – 

0,26±0,004 (р1-2< 0,05), а у обследуемых без де-

фектов зубного ряда показатель ИАН баз. соста-

вил 0,35±0,003 (p1-3<0,01). Показатели  ИАН 

стим. были равны соответственно: 0,42±0,005; 

0,57±0,003 (р1-2< 0,01) и 0,63±0,002 (р1-3< 0,01). 

Оценка состояния местного иммунитета 

больных СД2 с дефектами зубных рядов  с учетом 

уровня гликемии показала, что кислородзависимая 

бактерицидность фагоцитов в  активируемых 

условиях (НТС стим.) у пациентов первой  группы 

(41,24±0,17%) достоверно выше показателей  

второй (38,23±1,32%, р<0,05) и третьей группы 

(31,64±0,92%, р<0,001). При этом, статистически 

значимые различия отмечены по всем 

исследуемым показателям местного иммунитета у 

больных первой  (с уровнем гликемии 6,45 ±1,27 

моль/л) и третьей (с уровнем гликемии 11,93±1,21 

моль/л) группы ( р<0,05).  

Таким образом, основываясь на литературных 

данных [6] и учитывая полученные нами 

результаты, можно сделать следующие выводы: 

ослабление местного иммунитета полости рта у 

больных сахарным диабетом 2 типа с нарушением 

целостности зубных рядов обусловлено не только 

потерей зубов, но и выраженностью нарушений 

углеводного обмена. 

С учетом снижения активности фагоцитоза, 

функционально-метаболической активности 

лейкоцитов целесообразно применение методов 

иммунокоррекции в регуляции воспалительных 

процессов при ортопедическом лечении больных 

СД2 съемными протезами. 
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LOCAL IMMUNITY OF MOUTH CAVITY IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS  

WITH TOOTH LOSS 

 

Abstract: the aim of the study was to assess the state of local immunity of mouth cavity in type 2 diabetic pa-

tients with partial secondary edentulism and the blood sugar from 6,2 to 12,6 mol/l (84 patients aged from 48 to 60 

years). It was found that diabetic patients with tooth loss have their local immunity of the mouth cavity changed 

characterized by the decreased activity of phagocytosis, and the decreased functional-metabolic activity of leuko-

cytes depending on the compensation of carbohydrate metabolism. The regulation of inflammatory processes in 

orthopedic treatment of type 2 diabetic patients with dentures requires immunocorrective therapy and control of 

blood sugar. 

Keywords: local immunity of mouth cavity, type 2 diabetes, secondary edentulism 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ОСТРЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРУППЫ 

ОПЕРАЦИОННО-АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 

 

Аннотация: в последние годы проблема выбора тактики хирургического лечения пациентов с высоким 

операционно-анестезиологическим риском является весьма актуальной. Внедрение в широкую практику 

операций лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ) может помочь в решении данной проблемы. В статье 

сравнивается эффективность различных вариантов ЛХЭ в группах пациентов с высоким операционно-

анестезиологическим риском. Полученные результаты сравниваются с группой контроля – пациентами с 

низким операционным риском, которым проводилась традиционная ЛХЭ. Показано, что по ряду показате-

лей (таких как частота интраоперационных и послеоперационных осложнений, особенности течения после-

операционного периода, показатель летальности и длительность госпитализации) лапароскопическая холе-

цистэктомия при низком значении карбоксиперитонеума является более предпочтительным вариантом 

оперативного вмешательства у пациентов с высоким операционным риском, чем обычная ЛХЭ.  

Ключевые слова: острый холецистит, группа операционно-анестезиологического риска, эндоскопиче-

ская холецистэктомия 

 

В настоящее время острый калькулезный холе-

цистит (ОКХ) является одним из самых распро-

страненных заболеваний в хирургической гастро-

энтерологии, составляя от 7 до 20% в структуре 

ургентной патологии [1]. При этом в последние 

десятилетия отмечается неуклонный рост распро-

страненности ОКХ, а также возрастание доли его 

осложненных форм, при которых летальность дос-

тигает 9,4%, а по некоторым данным – 37,0% [2, 

3]. Другим важным обстоятельством является тен-

денция к «старению» заболевания [4, 5, 6]. В на-

стоящее время до 70% больных ОКХ, поступаю-

щих в стационар, составляют лица пожилого и 

старческого возраста. Между тем, воспалительный 

процесс в желчном пузыре у данного контингента 

пациентов характеризуется тяжелым течением со 

склонностью к деструктивным изменениям, а так-

же высокой частотой развития осложнений [7, 8].  

В то же время, хирургическое лечение ОКХ у 

пациентов пожилого и старческого возраста пред-

ставляет собой серьезную проблему. Это обуслов-

лено тем фактом, что вследствие инволютивных 

процессов в организме, а также склонности к по-

лиморбидности, значительная доля таких пациен-

тов относится к группе высокого операционно-

анестезиологического риска. В этой связи некото-

рые специалисты склонны к неоправданно широ-

кому и длительному использованию консерватив-

ной тактики. Однако, другие авторы полагают, что 

пожилой и старческий возраст, несмотря на свой-

ственные им нарушения со стороны сердечно-

сосудистой, дыхательной и других систем орга-

низма, не могут служить противопоказанием к 

оперативному лечению ОКХ [9]. Однако, пожилой 

возраст и тяжелые сопутствующие заболевания 

делают оперативное вмешательство для этих 

больных опасными и часто непереносимыми, а 

консервативная терапия далеко не всегда успешна 

[10]. В результате проблема выбора хирургиче-

ской тактики лечения ОКХ у данного контингента 

пациентов стоит в настоящее время весьма остро. 

Эффективным выходом из сложившейся ситуа-

ции стало использование лапароскопической хо-

лецистэктомии (ЛХЭ). В настоящее время доказа-

но ее преимущество в сравнении с открытой (тра-

диционной) холецистэктомией [11, 12]. Однако, 

как это ни парадоксально, лапароскопическая хо-

лецистэктомия до настоящего времени считается 

некоторыми хирургами противопоказанной при 

остром холецистите, особенно у пациентов с вы-

соким операционным риском. Это мнение основы-

вается на существовании технических трудностей 

при выполнении ЛХЭ и несовершенстве методо-

логии и технических приемов видеолапароскопи-

ческой операции [13]. Существование нерешенных 

вопросов хирургической тактики, несовершенство 

эндохирургических технологических приемов, не-

популярность мини-инвазивных технологий лече-

ния острого холецистита оставляют проблему ле-

чения острого холецистита у пациентов с высоким 

операционным риском актуальной. 

Целью исследования было определение эффек-

тивности эндоскопической холецистэктомии у па-

циентов с острым холециститом в зависимости от 

группы операционно-анестезиологического риска. 

В исследовании приняли участие 778 пациен-

тов с острым холециститом, поступившие в отде-

ление общей и лапароскопической хирургии ме-

дицинского центра «Ереван» в период с 2007 по 

2014 гг. В соответствии с целью и задачами иссле-

дования выборка была разделена на 2 группы по 
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критериям операционно-анестезиологического 

риска: 

 основная группа – включала 450 пациентов 

с острым холециститом, отнесенных к группе вы-

сокого риска (пациенты II-III класса по классифи-

кации АSА). Всем пациентам основной группы, 

поступившим в стационар позднее 72 часов от на-

чала заболевания, выполнялось двухэтапное вме-

шательство. В качестве первого этапа  осуществ-

лялась декомпрессионная холецистостомия под 

УЗ-контролем, а на втором этапе (после купирова-

ния острого приступа, стабилизации состояния  и  

консультации специалистов) в плановом порядке 

проводилась ЛХЭ. Данная группа, в свою очередь, 

была разделена на 2 подгруппы: 

 подгруппа А: состояла из 306 чел. и вклю-

чала пациентов с хроническими заболеваниями в 

стадии компенсации с сохраненной работоспособ-

ностью. В этой подгруппе была проведена ЛХЭ 

после предоперационной подготовки с монито-

рингом во время и после ЛХЭ. 

 подгруппа В: состояла из 144 пациентов и 

включала  лиц с хроническими сопутствующими 

заболеваниями в стадии относительной компенса-

ции. В данной подгруппе использовалась ЛХЭ по-

сле предоперационной подготовки при низком 

значении карбоксиперитонеума (8-10 мм рт. ст.). 

 группа сравнения – состояла из 328 боль-

ных, отнесенных к группе низкого риска (пациен-

ты I класса по классификации АSА). В данной 

группе была проведена ЛХЭ по классической ме-

тодике. 

Эффективность той или иной тактики хирурги-

ческого лечения больных из разных групп риска  

оценивалась по следующим критериям: частота 

интра- и послеоперационных осложнений, харак-

теристики послеоперационного периода, длитель-

ность госпитализации,  а также показатель после-

операционной летальности. 

Средний возраст пациентов в основной группе 

составил 73,21±2,18 г., тогда как в группе сравне-

ния – 45,02±2,98 г., т.е. был достоверно меньше 

(р<0,05). Между тем, при сопоставлении среднего 

возраста в подгруппах А и В достоверные разли-

чия выявлены не были (73,82±2,11 г. и 73,46±2,09 

г. соответственно, р<0,05). При анализе гендерно-

го состава групп исследования было установлено, 

что он был сопоставим – как в основной, так и в 

группе сравнения доля женщин была достоверно 

больше доли мужчин (рис. 1). 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ гендерного состава групп исследования 

Из данных диаграммы следует, что различия 

гендерного состава подгрупп А и В отсутствовали. 

Изучение анамнеза пациентов позволило уста-

новить, что практически половина из них (46,02% 

– 358 чел.) были госпитализированы в первые су-

тки от появления первых признаков заболевания. 

Однако, при сравнительном анализе данных паци-

ентов разных групп было установлено, что паци-

енты, включенные в основную группу, достоверно 

чаще госпитализировались в сроки, превышающие 

24 ч (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение пациентов групп исследования в зависимости от срока госпитализации 

Срок госпитализации Кол-во пациентов (абс./%) р 

Основная группа Группа сравнения 

В первые 24 ч 118 (26,22) 261 (79,57) <0,05 

В период 25-48 ч 71 (15,78) 34 (10,37) >0,05 

В период 49-72 ч 83 (18,44) 21 (6,40) <0,05 

Позднее 72 ч 178 (39,56) 12 (3,66) <0,01 

Всего 450 (100,00) 328 (100,00)  

Из данных таблицы следует, что поздняя гос-

питализация (в период, превышающий 48 ч от на-

чала заболевания) достоверно чаще отмечалась у 

пациентов основной группы, тогда как в группе 

сравнения преобладали лица, госпитализирован-

ные в первые 2 сут. с момента появления первых 

симптомов холецистита. 

Особенно показательны различия между груп-

пами при сопоставлении доли пациентов, госпита-

лизированных в срок, превышающий 72 ч от нача-

ла заболевания – в основной группе она в 11 (!) раз 
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больше, чем в группе сравнения. Разумеется, при 

столь поздней госпитализации риск проведения 

оперативного вмешательства существенно возрас-

тает ввиду более высокой вероятности развития 

осложнений воспалительного процесса в гепато-

билиарнй системе. Достоверные различия сроков 

госпитализации пациентов в подгруппах А и В 

выявлены не были. 

Анализ течения операционного периода в 

группах исследования позволил установить, что 

частота развития интраоперационных осложнений 

в основной группе была достоверно выше, чем в 

группе сравнения, причем выявленные различия 

были достоверны как в отношении интраабдоми-

нальных, так и общих осложнений (рис. 2) 

.  

 
Рис. 2. Сопоставление частоты развития интраоперационных осложнений в группах исследования 

Примечание: * – достоверные различия с группой сравнения (р<0,05); * – достоверные различия  

между подгруппами А и В (р<0,05) 

Среди общих осложнений в обеих группах ис-

следования в подавляющем большинстве случаев 

регистрировалась сердечно-сосудистая недоста-

точность (в 10 случаях из 12 в основной группе и 

оба случая – в группе сравнения). При анализе 

данных диаграммы обращает на себя внимание, 

что в группе сравнения частота интараабдоми-

нальных осложнений в 3,5 раза превышала часто-

ту общих осложнений, тогда как в основной груп-

пе различия были далеко не столь выраженными. 

Также следует отметить, что в подгруппе В часто-

та общих осложнений была достоверно ниже, чем 

в подгруппе А при сопоставимой частоте развития 

общих осложнений. 

Аналогичные закономерности были выявлены 

и при анализе частоты послеоперационных ос-

ложнений в группах исследования (рис. 3). 

 
Рис. 3. Сопоставление частоты развития послеоперационных осложнений в группах исследования 

Примечание: # – достоверные различия с группой сравнения (р<0,05); ** – достоверные различия между 

подгруппами А и В (р<0,05) 

На диаграмме хорошо видно, что частота раз-

вития как общих, так и интраабдоминальных ос-

ложнений в основной группе значимо превышала 

показатель в группе сравнения. В то же время, бы-

ли выявлены и достоверные различия между под-

группами основной группы – после классической 

ЛХЭ общие осложнения развивались чаще, чем 

после ЛХЭ при низком значении карбоксиперито-

неума, тогда как частота развития интраабдоми-

нальных осложнений была сопоставима.  При этом 

частота развития осложнений в подгруппе В все 

же значимо превышала показатель в группе срав-

нения (р>0,05). Следует отметить, что среди об-

щих осложнений в основной группе по-прежнему 

доминировали осложнения со стороны сердечно-

сосудистой системы (в 13 случаях из 15). 

Что касается течения послеоперационного пе-

риода у пациентов после различных типов вмеша-

тельств, то в основной группе была достоверно 

выше интенсивность и длительность болевого 

синдрома, а появление перистальтики и самостоя-

тельного стула отмечалось значимо позже, чем в 

группе сравнения. По остальным проанализиро-

ванным характеристикам послеоперационного пе-
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риода достоверных различий между группами вы- явлено не было (табл. 2). 

Таблица 2 

Характеристика течения послеоперационного периода в группах исследования 

Характеристика Показатель р 

осн. группа гр. сравнения 

Интенсивность болевого синдрома (по ВАШ) 2,29±0,27 2,02±0,15 <0,05 

Продолжительность болевого синдрома (сут.) 1,88±0,31 1,44±0,37 <0,05 

Длительность применения наркотических анальгети-

ков (сут.) 

1,08±0,09 1,05±0,07 >0,05 

Восстановление двигательной активности (сут.) 1,05±0,08 1,07±0,04 >0,05 

Появление перистальтики (сут.) 1,19±0,02 1,03±0,05 <0,05 

Отхождение газов (сут.) 1,24±0,06 1,20±0,04 >0,05 

Появление самостоятельного стула (сут.) 2,33±0,12 1,98±0,11  <0,05 

Сравнительный анализ течения послеопераци-

онного периода в подгруппах А и В позволил ус-

тановить, что после ЛХЭ при низком значении 

карбоксиперитонеума болевой синдром был менее 

интенсивным, а самостоятельный стул появлялся 

раньше, чем после обычной ЛХЭ (табл. 3). 

Таблица 3 

Характеристика течения послеоперационного периода в подгруппах пациентов  

с высоким операционным риском 

Характеристика Показатель р 

подгр. А подгр. В 

Интенсивность болевого синдрома (по ВАШ) 2,54±0,48 2,01±0,29 <0,05 

Продолжительность болевого синдрома (сут.) 1,86±0,62 1,79±0,48 >0,05 

Длительность применения наркотических анальгети-

ков (сут.) 

1,06±0,07 1,09±0,08 >0,05 

Восстановление двигательной активности (сут.) 1,03±0,02 1,06±0,03 >0,05 

Появление перистальтики (сут.) 1,20±0,08 1,18±0,03 >0,05 

Отхождение газов (сут.) 1,25±0,04 1,22±0,05 >0,05 

Появление самостоятельного стула (сут.) 2,63±0,22 2,02±0,14  <0,05 

Показатель послеоперационной летальности в группах исследования был сопоставим (рис 4). 

 
Рис. 4 Сопоставление показателя летальности в группах исследования 

Примечание: # – достоверные различия с группой сравнения (р<0,05); ** – достоверные различия между 

подгруппами А и В (р<0,05). 

При анализе данных, представленных на диа-

грамме, было выявлено, что среди пациентов с 

высоким операционным риском наиболее низкий 

показатель летальности был зафиксирован в под-

группе В – он был н только ниже показателя в 

подгруппе А, но и сопоставим с показателем в 

группе сравнения. В то же время в подгруппе А 

показатель летальности значимо превышал значе-

ния, отмеченные в группе сравнения. 

Средняя длительность госпитализации была 

минимальной в группе сравнения –12,04±1,21 

день, тогда как в основой группе – 15,06±1,39 дней 

(р<0,05). При этом в подгруппе В срок госпитали-

зации был достоверно короче, чем в подгруппе А 

(рис. 5). 
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Рис. 5. Сопоставление средней длительности госпитализации в группах исследования 

Примечание: # – достоверные различия с группой сравнения (р<0,05); ** – достоверные различия между 

подгруппами А и В (р<0,05). 

Следует отметить, что в подгруппе В средняя 

длительность госпитализации была значимо 

больше, чем в группе сравнения, что связано с не-

обходимостью более длительной предоперацион-

ной подготовки пациентов с высоким операцион-

но-анестезиологическим риском 

Таким образом, выбор тактики хирургического 

лечения больных острым холециститом из группы 

высокого операционно-анестезиологического рис-

ка остается в настоящее время одним из наиболее 

актуальных вопросов абдоминальной хирургии. 

Результаты проведенного исследования свиде-

тельствуют о том, что лапароскопическая холеци-

стэктомия является эффективным методом лече-

ния у данного контингента пациентов. При этом 

предпочтение следует отдавать ЛХЭ при низком 

значении карбоксиперитонеума (8-10 мм рт ст), 

поскольку о ряду характеристик (частота развития 

интра- и послеоперационных общих осложнений, 

течение послеоперационного периода, показатель 

летальности, длительность госпитализации) этот 

метод продемонстрировал преимущества перед 

обычной ЛХЭ и был близок к эффективности ЛХЭ 

у пациентов с низким операционно-

анестезиологическим риском. 

 

Литература 

1. Третьяков А.А., Неверов Н.А., Мирошников В.И. и др. Преимущества холецистэктомии из мини-

доступа при лечении желчнокаменной болезни у пожилых // Анналы хир гепатол. 2002. №7 (1). С. 162 – 

163.  

2. Таджибоев Ш.А. Минилапаротомия в хирургическом лечении хронического калькулѐзного холеци-

стита // Анналы хир гепатол. 2000. №5 (2). С. 318.  

3. Каримов Ш.И., Ким В.Л., Хакимов М.Ш. и др. Возможности малоинвазивных методов лечения остро-

го холецистита у больных с высоким операционным риском // Хирургия Узбекистана. 2004. №1. С. 46 – 50. 

4. Суздальцев И.В. Диагностика и хирургическое лечение острого холецистита у лиц пожилого и стар-

ческого возраста (клинико-экспериментальное исследование): Автореф. дис…д-ра мед. наук. Краснодар, 

2001. 41с. 

5. Бебурашвили А.Г., Зюбина Е.Н., Лозовой А.В. и др. Миниинвазивные операции при остром холеци-

стите у больных с высоким операционным риском // Анналы хир гепатол. 2002. №7 (1). С. 87.  

6. Каримов Ш.И., Ким В.Л., Хакимов М.Ш. и др. Малоинвазивные методы в лечении острого холецисти-

та у больных с повышенным операционным риском // Эндоскоп хир. 2003. №6. С. 35 – 38.  

7. Кузнецов Н.А., Аронов Л.С., Харитонов С.В. и др. Выбор тактики, сроков и метода проведения опе-

рации при остром холецистите // Хирургия им. Пирогова. 2003. №5. С. 35 – 40.  

8. Ходжибоев А.М. Малоинвазивные методы лечения осложненных форм острого калькулезного холе-

цистита у лиц пожилого и старческого возраста // Вестник экстренной медицины. 2010. №4. С. 94 – 98. 

9. Лещенко И.Г., Александров И.К., Каплан Б.И. и др. Малоинвазивные симультанные операции у по-

жилых пациентов с хроническим калькулезным холециститом // Вестник Национального медико-

хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. 2014. Т. 9, №4. С. 23 – 27. 

10. Кузнецов Н.А., Кириенко П.А. Оценка риска операций и профилактика послеоперационных ослож-

нений // Клиническая хирургия: национальное рук. Под ред. В.С. Савельева, А.И. Кириенко. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2008. Т. 1. С. 150 – 174. 

11. Борисов А.Е. Видеоэндохирургические вмешательства на органах живота, груди и забрюшинного 

пространства. СПб, 2002. 416 c. 



Успехи современной науки  2016, №2, Том 3  

 
 

 100 

12. Русанов В.П. Малоинвазивные технологии в хирургии калькулезного холецистита и его осложнений: 

автореф. дис…д-ра мед. наук. М., 2003. 32 с. 

13. Кулиш В.А., Авакимян С.В., Карипиди Г.К., Коровин А.Я.  Этапная тактика мини-инвазивного хи-

рургического лечения осложненного острого холецистита // Кубанский научный медицинский вестник. 

2010. №9 (123). С. 119 – 122. 

 

References 

1. Tret'jakov A.A., Neverov N.A., Miroshnikov V.I. i dr. Preimushhestva holecistjektomii iz mini-dostupa pri 

lechenii zhelchnokamennoj bolezni u pozhilyh // Annaly hir gepatol. 2002. №7 (1). S. 162 – 163.  

2. Tadzhiboev Sh.A. Minilaparotomija v hirurgicheskom lechenii hronicheskogo kal'kuljoznogo holecistita // 

Annaly hir gepatol. 2000. №5 (2). S. 318.  

3. Karimov Sh.I., Kim V.L., Hakimov M.Sh. i dr. Vozmozhnosti maloinvazivnyh metodov lechenija ostro-go 

holecistita u bol'nyh s vysokim operacionnym riskom // Hirurgija Uzbekistana. 2004. №1. S. 46 – 50. 

4. Suzdal'cev I.V. Diagnostika i hirurgicheskoe lechenie ostrogo holecistita u lic pozhilogo i starcheskogo vo-

zrasta (kliniko-jeksperimental'noe issledovanie): Avtoref. dis…d-ra med. nauk. Krasnodar, 2001. 41s. 

5. Beburashvili A.G., Zjubina E.N., Lozovoj A.V. i dr. Miniinvazivnye operacii pri ostrom holecistite u bol'nyh 

s vysokim operacionnym riskom // Annaly hir gepatol. 2002. №7 (1). S. 87.  

6. Karimov Sh.I., Kim V.L., Hakimov M.Sh. i dr. Maloinvazivnye metody v lechenii ostrogo holecistita u 

bol'nyh s povyshennym operacionnym riskom // Jendoskop hir. 2003. №6. S. 35 – 38.  

7. Kuznecov N.A., Aronov L.S., Haritonov S.V. i dr. Vybor taktiki, srokov i metoda provedenija operacii pri os-

trom holecistite // Hirurgija im. Pirogova. 2003. №5. S. 35 – 40.  

8. Hodzhiboev A.M. Maloinvazivnye metody lechenija oslozhnennyh form ostrogo kal'kuleznogo holecistita u 

lic pozhilogo i starcheskogo vozrasta // Vestnik jekstrennoj mediciny. 2010. №4. S. 94 – 98. 

9. Leshhenko I.G., Aleksandrov I.K., Kaplan B.I. i dr. Maloinvazivnye simul'tannye operacii u po-zhilyh pa-

cientov s hronicheskim kal'kuleznym holecistitom // Vestnik Nacional'nogo mediko-hirurgicheskogo Centra im. 

N.I. Pirogova. 2014. T. 9, №4. S. 23 – 27. 

10. Kuznecov N.A., Kirienko P.A. Ocenka riska operacij i profilaktika posleoperacionnyh oslozhnenij // Klini-

cheskaja hirurgija: nacional'noe ruk. Pod red. V.S. Savel'eva, A.I. Kirienko. M.: GJeOTAR-Media, 2008. T. 1. S. 

150 – 174. 

11. Borisov A.E. Videojendohirurgicheskie vmeshatel'stva na organah zhivota, grudi i zabrjushinnogo pro-

stranstva. SPb, 2002. 416 c. 

12. Rusanov V.P. Maloinvazivnye tehnologii v hirurgii kal'kuleznogo holecistita i ego oslozhnenij: avtoref. 

dis…d-ra med. nauk. M., 2003. 32 s. 

13. Kulish V.A., Avakimjan S.V., Karipidi G.K., Korovin A.Ja.  Jetapnaja taktika mini-invazivnogo hirurgi-

cheskogo lechenija oslozhnennogo ostrogo holecistita // Kubanskij nauchnyj medicinskij vestnik. 2010. №9 (123). 

S. 119 – 122. 

 

Balajan G.Z., Candidate of Medical Sciences, associate Professor, 

Yerevan State Medical University named after Mkhitar Heratsi 

 

EFFICACY OF LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY IN PATIENTS WITH ACUTE 

CHOLECYSTITIS DEPENDING ON THE GROUP OF SURGICAL-ANECTHETIC RISK 

 

Abstract: in recent years the problem of surgical treatment tactic choice for patients with high surgical-

anesthetic risk is very important. The implementation of a wide practice of laparoscopic cholecystectomy (LCE) 

can help in solving this problem. The article compares the efficacy of laparoscopic cholecystectomy (LCE) differ-

ent variants in group of patients with high anesthetic risk. The results were compared with a control group – pa-

tients with low surgical risk who underwent traditional LCE. It is shown that according to a number of indicators 

(frequency of intra- and postoperative complications, course of postoperative period, mortality rate and duration of 

hospitalization) laparoscopic cholecystectomy with a low value of carboxyperitoneum is preferred over conven-

tional LCE for patients with high surgical-anesthetic risk.  

Keywords: acute cholecystitis, group of surgical-anesthetic risk, endoscopic cholecystectomy 

 

 



Успехи современной науки  2016, №2, Том 3  

 
 

 101 

Дмитренко А.П., кандидат медицинских наук,  

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Онкодиспансер» 

 

ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННИХ ГЕНИТАЛИЙ НА 

ВОЗРАСТНУЮ СТРУКТУРУ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Аннотация: результаты экспериментальных работ и теоретические постулаты о возможном влиянии 

статуса гонад на заболеваемость раком молочной железы (РМЖ) испытывают недостаток в клиническом 

подтверждении. Проведено исследование сроков манифестации правостороннего и левостороннего РМЖ 

при выраженной хронической патологии внутренних гениталий и после гинекологических операций (ГО). 

Установлено, что выраженная хроническая патология внутренних гениталий и ГО могут быть факторами 

латеральных отличий времени манифестации РМЖ.  

Ключевые слова: рак молочной железы, противоопухолевая устойчивость, латеральность 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Влияние хронической патологии внутренних 

гениталий и гинекологических операций (ГО) на 

заболеваемость раком молочной железы (РМЖ) 

активно изучается. Однако результаты не одно-

значны. Особенно это касается ГО [1 – 4]. Боль-

шинство исследователей считает, что с некоторы-

ми оговорками ГО всѐ же снижают заболеваемость 

РМЖ [5 – 9].  Но полного понимания фундамен-

тальных механизмов этого феномена пока нет. В 

контексте подавляющего большинства эпидемио-

логических и клинических исследований роль 

внутренних гениталий в этиопатогенезе РМЖ сво-

дится лишь к гормональному фактору. Однако и 

по этому аспекту существуют противоречия. Так,  

Davelaar E.M. и соавторы (1991), использовавшие 

у больных с ГО эстрадиол в качестве заместитель-

ной терапии, не обнаружили увеличения риска 

возникновения РМЖ [10].  

Тем не менее, ГО не ограничиваются лишь из-

менением гормонального статуса. Многочислен-

ными экспериментальными исследованиями пока-

зано, что ГО приводят к функциональным и мор-

фологическим изменениям периферической и цен-

тральной нервной системы [11 – 14]. Таким обра-

зом, рассматривая лишь гормональный фактор в 

качестве основного эффекта ГО, мы необоснован-

но исключаем другие важные механизмы проти-

воопухолевой резистентности. 

Необъяснимым аспектом эпидемиологии РМЖ 

остаѐтся латеральность опухолевого поражения 

[15 – 19]. По результатам многочисленных иссле-

дований, РМЖ является преимущественно одно-

сторонним процессом (частота билатерального 

РМЖ колеблется всего в пределах 1-5%). Прини-

мая во внимание во многом генетическую природу 

РМЖ и его отчѐтливую зависимость от гормо-

нального фактора, закономерно возникает вопрос: 

чем же тогда обусловлена «односторонность» 

РМЖ, если обе молочные железы имеют фактиче-

ски равный риск? Ответить на этот вопрос можно, 

лишь определив, каким образом нарушается сим-

метрия рисков и что может этому способствовать.  

Экспериментальными исследованиями уста-

новлено, что ГО могут существенно влиять на ме-

ханизмы функциональной асимметрии головного 

мозга. Эти реакции имеют латеральную специ-

фичность и зависят от возраста подопытных жи-

вотных [20 – 24]. Другими работами нейрофизио-

логов установлена связь функциональной асим-

метрии головного мозга и РМЖ [25 – 27].  

Однако существующие экспериментальные 

разработки и теории о возможном влиянии статуса 

гонад на латеральные отличия РМЖ испытывают 

недостаток в клиническом подтверждении. Т.е. в 

литературе мы не обнаружили клинических иссле-

дований с таким дизайном. Поэтому нами пред-

принята попытка оценить латеральные отличия 

манифестации РМЖ у больных с выраженной 

хронической патологией внутренних гениталий 

(потребовавшей оперативного лечения) и после 

ГО.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведен ретроспективный анализ выборки 

больных РМЖ (n=2060), наблюдавшихся в онко-

логических клиниках г. Ростова-на-Дону в период 

1990-1999 гг. У 120 (5,8%; CL95%: 3,8-7,7%) 

больных манифестация РМЖ произошла до вы-

полнения ГО. У 83 (4,02%; CL95%: 2,0-5,9%) 

больных – после ГО. Не выполнялось ГО в 1857 

(90,1%; CL95%: 86,7-93,4%) случаях. Сравнива-

лись особенности заболеваемости РМЖ, выявлен-

ного до проведения ГО (группа «РМЖ–ГО»; 

n=120) и после проведения ГО (группа «ГО–

РМЖ»; n=83). Случаи РМЖ без ГО составили 

контрольную группу (n=1857). Учитывались лате-

ральность опухолевого поражения и возраст на 

момент верификации РМЖ.  

Статистический анализ проведен с использова-

нием программ «Statistica 8.0», «SPSS Statistics 

23», «Excel». При сравнении рядов данных ис-

пользовали тест Краскэл-Уоллиса (Kruskal-Wallis 

test). Различия считали достоверными при p<0,05. 
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В группе больных «РМЖ–ГО» наиболее часто 

выполнялась операция в объеме гистерэктомии с 

яичниками – 96 (80,0%) наблюдений, реже – била-

теральная овариоэктомия – 24 (20,0%) наблюде-

ния. Мы изучили показания к выполнению ГО. 

Билатеральная овариоэктомия всем больным 

(n=24), так же, как и гистерэктомия с яичниками в 

28 случаях, выполнена с целью хирургической ка-

страции (n=52; 43,3%). В 14 (11,6%) случаях пока-

занием к ГО были злокачественные опухоли матки 

(n=8) и придатков (n=6). В остальных случаях по-

казанием к ГО являлись доброкачественные изме-

нения матки и придатков (фибромиома матки, эн-

дометриоз, поликистоз яичников и др.) – 54 

(45,0%) наблюдения. 

В группе больных «ГО–РМЖ» наиболее часто 

так же выполнялась гистерэктомия с яичниками – 

45 (54,2%) наблюдений, реже – гистерэктомия без 

яичников – 16 (19,3%) наблюдений и гистерэкто-

мия с одним из яичников – 14 (16,8%) наблюде-

ний, 8 (9,6%) больным выполнена односторонняя 

овариоэктомия. Фактически удаление матки про-

изведено 90,3% больных этой выборки, двусто-

ронняя или односторонняя овариоэктомия – 80,6% 

больных. Показаниями к ГО являлись преимуще-

ственно доброкачественные изменения матки и 

придатков – фибромиомы, поликистоз яичников, 

аденоматозная гиперплазия эндометрия, дермоид-

ные кисты яичников и др. В 9 случаях показанием 

к ГО были злокачественные опухоли матки (n=5) и 

придатков (n=4). 

Ввиду ретроспективного характера исследова-

ния мы не имели возможности получить полную 

информацию о состоянии внутренних гениталий у 

больных контрольной группы. Вполне вероятно, 

эти больные так же имели патологию матки и 

придатков. Однако эмпирически можно предпо-

ложить, что степень выраженности этой патологии 

является принципиальным отличием больных кон-

трольной группы от больных двух других сравни-

ваемых групп. То есть в тех случаях, когда ГО бы-

ло выполнено не с целью хирургической кастра-

ции, патология матки и придатков, по-видимому, 

была настолько выражена, что требовала именно 

оперативного лечения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
По результатам анализа заболеваемости РМЖ в 

группе «РМЖ–ГО», левосторонний РМЖ выяв-

лялся в более молодом возрасте, нежели правосто-

ронний РМЖ (р=0,009). Медиана (Me (25%; 75%)) 

заболеваемости левосторонним РМЖ (n=53) со-

ставила 42,0 (38,0; 47,0) года, правосторонним 

РМЖ (n=67) – 46 (41,7; 52,0) лет. Возрастная 

структура больных левосторонним и правосторон-

ним РМЖ от контрольной группы не отличалась 

(р=0,86); медиана заболеваемости и в том и в дру-

гом случае составила 57,0 (47,0; 66,0) лет (рис. 1). 

 
Рис. 1. Латеральные отличия возрастной структуры заболеваемости РМЖ в группе «РМЖ–ГО»:  

a – больные левосторонним РМЖ группы «РМЖ–ГО»; b – больные правосторонним РМЖ группы  

«РМЖ–ГО»; c, d – больные правосторонним и левосторонним РМЖ контрольной группы 

 

В группе «ГО–РМЖ» оперативное лечение 

внутренних гениталий было выполнено в возрас-

тном интервале от 33 до 68 лет; медиана составила 

45 (41,5; 52,5) лет. В анамнезе больных правосто-

ронним раком ГО выполнялись достоверно рань-

ше, чем в анамнезе больных левосторонним РМЖ 

(р=0,003). Так, больные правосторонним РМЖ 

перенесли ГО в 43,0 (39,0; 49,0) года, больные ле-

восторонним РМЖ –  в 48,5 (43,3; 56,0) лет. Оцен-

ка статистической связи между такими перемен-

ными, как «возраст во время ГО» и «сторона рас-

положения опухоли» показала, что чем в более 
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молодом возрасте выполнялась ГО, тем выше бы-

ла вероятность развития рака правой молочной 

железы, чем позже – тем выше вероятность разви-

тия рака левой молочной железы (р=0,017). Вре-

менной интервал между выполнением ГО и про-

ведением хирургического лечения РМЖ у боль-

ных правосторонним и левосторонним раком дос-

товерно не отличался (р=0,56) и составил 108 

(48,0; 175,5) месяцев.  

При сравнительном анализе заболеваемости 

РМЖ группы «ГО–РМЖ» и контроля было уста-

новлено, что, в целом, возрастная структура этих 

двух групп достоверно не отличалась (р=0,68); 

РМЖ у больных обеих групп выявлен в среднем в 

56 лет. 

Следующим этапом исследования группы «ГО–

РМЖ» мы провели сравнительный анализ возрас-

тной структуры заболеваемости РМЖ с учетом 

латеральности опухолевого поражения. Было ус-

тановлено, что манифестация левостороннего рака 

у больных группы «ГО–РМЖ» (n=40), происходи-

ла позже, чем у больных контрольной группы. 

При этом отличия были достоверны вплоть до 65 

лет (р=0,015). После 65 лет отличия заболеваемо-

сти нивелировались (рис. 2). 

 
Рис. 2. Отличия возрастной структуры заболеваемости левостороннего РМЖ: a – больные левосторонним 

РМЖ группы «ГО–РМЖ»; b - больные левосторонним РМЖ контрольной группы 

 

При правостороннем РМЖ возрастная структу-

ра больных группы «ГО–РМЖ» (n=43) и кон-

трольной группы, формально не отличалась 

(р=0,39). Однако отношение кумулятивных кри-

вых заболеваемости друг к другу формирует 

«ножницы» с перекрестьем в точке, соответст-

вующей 50 годам, что позволяет выделить два пе-

риода с рубежом в 50 лет (рис. 3). При этом в воз-

растном периоде до 50 лет у больных группы 

«ГО–РМЖ» манифестация РМЖ происходила 

достоверно позже, чем у больных контрольной 

группы (р=0,007). Однако в возрастном периоде 

после 50 лет у больных группы «ГО–РМЖ» мани-

фестация РМЖ происходила достоверно раньше, 

чем у больных контрольной группы (р=0,03). 

 
Рис. 3. Отличия возрастной структуры заболеваемости правостороннего РМЖ: a – больные  

правосторонним РМЖ группы «ГО–РМЖ»; b - больные правосторонним РМЖ контрольной группы
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В итоге мы наблюдаем (рис. 4), что в группе 

«ГО–РМЖ» заболевшие правосторонним РМЖ 

были достоверно моложе, чем заболевшие лево-

сторонним РМЖ (р=0,025). Медиана заболеваемо-

сти правосторонним раком составила 53,0 [47,7; 

61,0] года, левосторонним раком – 61 [53,0; 65,0] 

год. 

 
Рис. 4. Латеральные отличия возрастной структуры заболеваемости РМЖ в группе «ГО-РМЖ»: a – больные 

правосторонним РМЖ группы «ГО – РМЖ»; b – больные левосторонним РМЖ группы «ГО–РМЖ»;  

c, d – больные правосторонним и левосторонним РМЖ контрольной группы 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, хроническая патология внут-

ренних гениталий и еѐ хирургическое лечение су-

щественно изменяют симметрию противораковой 

устойчивости организма. Результаты анализа 

группы «РМЖ–ГО» позволяют считать, что левая 

молочная железа в большей мере, чем правая, чув-

ствительна к опосредованному негативному влия-

нию хронической патологии внутренних генита-

лий. Либо существует условие, сопряженное с со-

стоянием внутренних гениталий, при котором со-

четание системных и местных факторов определя-

ет одностороннее снижение противораковой ус-

тойчивости молочных желез. Так или иначе, в ито-

ге мы наблюдаем, что у женщин, имеющих пато-

логию внутренних гениталий, дефицит противора-

ковой устойчивости слева формируется раньше, 

чем справа. 

По результатам сравнительного анализа забо-

леваемости в группе «ГО–РМЖ» можно констати-

ровать, что ГО до манифестации РМЖ существен-

но изменяют противораковую устойчивость орга-

низма и являются фактором латеральных отличий 

возрастной структуры заболеваемости РМЖ. По-

видимому, влияние ГО на правосторонний и лево-

сторонний дефицит противораковой устойчивости 

является разнонаправленным по знаку, т.е. наблю-

дается усиление противораковой устойчивости 

при левостороннем дефиците и еѐ дополнительное 

снижение при правостороннем дефиците. Факти-

чески в нашей выборке это выразилось в том, что 

заболевшие правосторонним РМЖ были досто-

верно моложе, чем заболевшие левосторонним 

РМЖ. Т.е. после ГО левосторонний рак манифе-

стировал достоверно позже не только в сравнении 

с больными, не имевшими ГО, но и в сравнении с 

заболевшими правосторонним раком. Этот эффект 

ГО, проявившийся смягчением левостороннего 

дефицита противораковой устойчивости, реализо-

вывался на протяжении всей хирургической мено-

паузы.  

В 1993 году была предложена модель наруше-

ния симметрии противораковой устойчивости 

[28]. Согласно этой модели, односторонность 

РМЖ – это проявление неравенства противорако-

вой устойчивости парных элементов функцио-

нальной системы. В качестве условия, способст-

вующего развитию опухолевой болезни, модель 

предусматривает наличие латерального структур-

но-функционального дефицита нервной регуля-

ции. В основе данной модели лежит предположе-

ние, что факторы одностороннего снижения про-

тивораковой устойчивости имеют непосредствен-

ное отношение к детерминантам полового димор-

физма межполушарной асимметрии мозга челове-

ка, а, следовательно, к особенностям женских ге-

неративных процессов. Фактически эта модель 

нарушения симметрии противораковой устойчи-

вости концептуально является продолжением 

фундаментальных работ Балицкого К.П. и Волего-

ва А.И. [29,30], посвященных изучению противо-

опухолевой резистентности организма. Исследо-

ваниями этих ученных убедительно показано мо-

дуляторное влияние нервной системы, как на ме-

ханизмы противораковой устойчивости, так и на 

течение самого опухолевого процесса.  
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Таким образом, на клиническом материале мы 

видим подтверждение выводов эксперименталь-

ных исследований о латеральной специфичности  

реакций в ответ на ГО. 

ВЫВОДЫ 
1. У женщин, подлежавших ГО вследствие 

выраженности патологии матки и придатков, но, 

не подвергшихся ему, проявление левостороннего 

дефицита противораковой устойчивости (левосто-

ронний РМЖ), формируется раньше, чем проявле-

ние правостороннего дефицита (правосторонний 

РМЖ). 

2. В условиях левостороннего дефицита про-

тивораковой устойчивости удаление патологиче-

ски измененных внутренних гениталий повышает 

противораковую устойчивость организма, что вы-

ражается в более поздней клинической манифе-

стации левостороннего РМЖ. 

3. Предшествующее манифестации РМЖ 

оперативное лечение внутренних гениталий явля-

ется фактором латеральных отличий возрастной 

структуры заболевших РМЖ в возрасте 50 лет и 

старше.
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INFLUENCE OF FUNCTIONAL CONDITION OF INTERNAL GENITALS ON AGE  

STRUCTURE OF BREAST CANCER MORBIDITY 

 

Abstract: results of experimental works and the theory about possible influence of the status of internal genitals 

on lateral differences of breast cancer (BC) morbidity lack clinical confirmation. Research of manifestation of 

right-side and left-side BC at serious chronic pathology of internal genitals and after gynecological operations (GO) 

is carried out. It is determined that the serious chronic pathology of internal genitals and GO can be factors of later-

al differences of manifestation time of BC. 
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ВЛИЯНИЕ КОРОТКОСРОЧНЫХ ДИЕТ НА ДИНАМИКУ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА И 

УРОВНЯ ГЛИКЕМИИ У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

 

Аннотация: целью настоящего исследования являлось изучение динамики массы тела и уровня глике-

мии у больных с сахарным диабетом 2 типа. Окружность талии у женщин  114,1±12,1 см, у мужчин 

108,6±6,9 см. Средний ИМТ 33,6±4,3 кг/м
2
, уровень гликемии натощак 9,2±1,2 ммоль/л и средний пост-

прандиальный показатель 12,7±2,5 ммоль/л.  Пациенты в течение 2 недель придерживались гипокалорий-

ной диеты со снижением калорийности суточного рациона на 500 ккал за счет питания в столовой больни-

цы и отсутствия влияния  домашних пищевых привычек. Таким образом, в результате 2 недельной диеты у 

исследуемых больных выявлена положительная тенденция снижения ИМТ и ОТ. Снижение веса у больных 

сахарным диабетом 2 типа сопровождается существенным улучшением компенсации углеводного обмена. 

Кроме того, снижение массы тела у данной группы больных, позволило уменьшить потребность в сахарос-

нижающих препаратах. 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, масса тела, липиды 

 

Актуальность: Всемирная организация здра-

воохранения (ВОЗ) в 1997 г. объявила ожирение 

глобальной эпидемией с серьезной угрозой обще-

ственному и индивидуальному здоровью из-за по-

вышенного риска многих соматических заболева-

ний, прежде всего артериальной гипертензии (АГ), 

ишемической болезни сердца (ИБС) и сахарного 

диабета 2-го типа (СД2). Избыточная масса тела и 

ожирение в индустриально развитых странах у 1/3 

– 1/2 взрослого.  По данным ВОЗ избыточная мас-

са тела на планете сегодня более, чем у миллиарда 

человек.  2/3 взрослого населения США считаются 

полными и, более того, страдают ожирением. На-

метившийся на рубеже тысячелетий стремитель-

ный рост распространенности ожирения связыва-

ют с генетическими факторами, урбанизацией, 

гиподинамией, высокой доступностью высокока-

лорийных пищевых продуктов, распространением 

сферы быстрого питания, множеством других 

факторов. Сегодня на лечение заболеваний, вы-

званных избыточным весом, тратятся сотни мил-

лионов долларов в год [1].   

Основным принципом лечения избыточной 

массы тела на данный момент считается примене-

ние гипокалорийных диет в сочетании с рацио-

нальной физической нагрузкой.  Доказано - на 

ждый 1 кг уменьшения массы тела концентрация 

общего холестерина уменьшается на 0,05 ммоль/л, 

липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) – на 

0,02 ммоль/л, триглицеридов (ТГ) – на 0,015 

ммоль/л, а уровень липопротеидов высокой 

ности (ЛПВП) повышается на 0,009 ммоль/л [2]. 

Кроме того, снижение веса на 5,6 кг уменьшает на 

58 % риск дальнейшего прогрессирования 

шений углеводного обмена.[3-4]. Уменьшение 

ступления калорий на 500 ккал/сут. при 

ном уровне физической активности позволяет 

биться снижения веса приблизительно на 0,5 кг в 

неделю, что позволяет добиться "нестрессового" 

снижения массы тела, предугадывая стабилизацию 

приобретенного веса. На данный момент сущест-

вует огромное множество диет, но наиболее 

лансированной и положительной в отношении 

улучшения углеводного обмена считается 

земноморская диета.  

Целью настоящего исследования являлось 

изучение влияния короткосрочных диет на дина-

мику избыточной массы тела и уровня гликемии у 

больных с сахарным диабетом 2 типа.  

Материалы и методы: Были исследованы 34 

пациента с сахарным диабетом 2 типа, из них 21 

женщин и 10 мужчин. Средний возраст исследуе-

мых составил 49,3 лет. Окружность талии у жен-

щин  114,1±12,1 см, у мужчин 108,6±6,9 см. Сред-

ний ИМТ 33,6±4,3 кг/м
2
, уровень гликемии нато-

щак 9,2±1,2 ммоль/л и средний постпрандиальный 

показатель 12,7±2,5 ммоль/л.  Пациенты в течение 

2 недель придерживались гипокалорийной диеты 

со снижением калорийности суточного рациона на 

500 ккал за счет питания в столовой больницы и 

отсутствия влияния  домашних пищевых привы-

чек. Статистическая обработка проводилась в про-

грамме "Statistica" 6.0.  

Результаты исследования:  В результате 2 не-

дельной диеты у исследуемых больных выявлена 

положительная тенденция снижения ИМТ и ОТ 

(табл. 1, рис. 1).  
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Рис. 1 Динамика изменений исследуемых параметров ИМТ, ОТ и уровня гликемии на фоне диетотерапии у 

пациентов с сахарным диабетом 2 типа 

Таблица 1 

Динамика изменений исследуемых параметров ИМТ, ОТ и уровня гликемии на фоне диетотерапии у 

пациентов с сахарным диабетом 2 типа  

Исследуемый параметр Исходные данные Через 2 недели 

ИМТ кг/м
2 

33,6±4,3 32,4±4,1 

ОТ у женщин см 114,1±12,1 111,6±11,4 

ОТ у мужчин см 108,6±6,9 107,4±6,4 

Гликемия натощак ммоль/л 9,2±1,2 7,2±0,9 

Постпрандиальный уровень гликемии 

ммоль/л  

12,7±2,5 9,9±2,1 

 

Заключение: Снижение веса у больных сахар-

ным диабетом 2 типа сопровождается существен-

ным улучшением компенсации углеводного обме-

на. Проведенные исследования сахарного диабета 

показало, что максимальное снижение уровня 

глюкозы крови натощак отмечалось у больных, 

потерявших наибольшее количество килограммов, 

а нормализация гликемии – у похудевших в сред-

нем на 18 кг. Тем не менее, положительные сдвиги 

в компенсации углеводного обмена наблюдаются 

даже при незначительном снижении массы тела. В 

продолжительном исследовании, включавшим в 

себя больных СД, похудевших на 5% и более от 

исходной массы тела с помощью программы по 

контролю пищевого поведения, достигнуто досто-

верное улучшение уровня ИМТ, глюкозы и инсу-

лина натощак, которое сохранялось на протяже-

нии 12 месяцев наблюдения. Кроме того, сниже-

ние массы тела у данной группы больных, позво-

лило уменьшить потребность в сахароснижающих 

препаратах. 

 

Литература 

1. Бутрова С.А., Дзгоева Ф.Х. Висцеральное ожирение – ключевое звено мета- болического синдрома. 

Ожирение и метаболизм 2004. № 1. С. 10 – 16. 

2. Агеев Ф.Т., Е.М. Середенина Е.М. Клинический случай успешного применения розувастатина у паци-

ента с высоким риском развития фатальных сердечно-сосудистых осложнений // Consilium Medicum. 2005. 

Т. 7, № 11. С. 32 – 35. 

3. Klein S., Fontana L. et al. Absence of an effect of liposuction on insulin action and risk factors for coronary 

heart disease // N. Engl. J. Med. 2004. Vol. 350. P. 2549 – 2557. 

4. Wing R., Blair E. et al. Caloric restriction per se is a signifi cant factor in improvements in glycemic control 

and insulin sensitivity during weight loss in obese NIDDM patients // Diabetes Care. 1994. Vol. 17. P. 30 – 36. 

5. Дедов И. И., Мельниченко Г. А. Ожирение. М.: Медицинское информационное агентство, 2004. С. 8, 

44 – 73, 234 – 266. 



Успехи современной науки  2016, №2, Том 3  

 
 

 110 

References 

1. Butrova S.A., Dzgoeva F.H. Visceral'noe ozhirenie – kljuchevoe zveno meta- bolicheskogo sindroma. 

Ozhirenie i metabolizm 2004. № 1. S. 10 – 16. 

2. Ageev F.T., E.M. Seredenina E.M. Klinicheskij sluchaj uspeshnogo primenenija rozuvastatina u pacienta s 

vysokim riskom razvitija fatal'nyh serdechno-sosudistyh oslozhnenij // Consilium Medicum. 2005. T. 7, № 11. S. 

32 – 35. 

3. Klein S., Fontana L. et al. Absence of an effect of liposuction on insulin action and risk factors for coronary 

heart disease // N. Engl. J. Med. 2004. Vol. 350. P. 2549 – 2557. 

4. Wing R., Blair E. et al. Caloric restriction per se is a signifi cant factor in improvements in glycemic control 

and insulin sensitivity during weight loss in obese NIDDM patients // Diabetes Care. 1994. Vol. 17. P. 30 – 36. 

5. Dedov I. I., Mel'nichenko G. A. Ozhirenie. M.: Medicinskoe informacionnoe agentstvo, 2004. S. 8, 44 – 73, 

234 – 266. 

 

Sabanchieva Zh.H., Doctor of Medical Sciences, Professor, 

Almova I.H., Candidate of Medical Sciences, associate Professor, 

Sizhazheva S.H., clinical resident, 

Shomahova A.M., assistant, 

Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov 

 

THE INFLUENCE OF SHORT-TERM DIETS ON THE DYNAMICS OF OVERWEIGHT AND LEVEL 

OF GLYCEMIA IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS 

 

Abstract: the aim of the present study was to investigate the dynamics of body mass and glycemia in patients 

with type 2 diabetes mellitus. Women waist round is 114,1±12,1 cm, men – 108,6±6,9 cm. The average body mass 

index (BMI) is 33.6±4.3 kg/m², fasting glycemia level is 9,2±1,2 mmol/l and an average postprandial rate is 

12.7±2.5 mmol/l. Patients within 2 weeks adhered to a low-calorie diet with reduced calorie daily diet to 500 calo-

ries through eating in the hospital canteen and the lack of influence of household food habits. Thus, as a result 2 

week diet in the studied patients revealed a positive trend of decrease in BMI and waist circumference (WC). 

Weight reduction in patients with type 2 diabetes mellitus is accompanied by significant improvement of compen-

sation of carbohydrate metabolism. In addition, reduce body mass in this group of patients allowed to reduce the 

consumption of antidiabetic drugs. 

Keywords: type 2 diabetes mellitus, body weight, blood lipids 
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КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ КОНФЛИКТЕ 
 

Аннотация: статья отражает эмпирические результаты исследования изучения коммуникативного по-

тенциала и копинг-стратегий поведения личности в межличностном конфликте. Исследование показало, 

что существует возрастная специфика взаимосвязи уровня коммуникативного потенциала на выбор копинг-

стратегий в межличностном конфликте. Копинг-стратегии в межличностных конфликтах взаимосвязаны с 

уровнем их коммуникативного потенциала. Коммуникативный потенциал является основой их продуктив-

ной самореализации, объектом развития и саморазвития. 

Ключевые слова: межличностный конфликт, копинг-стратегии, коммуникативный потенциал личности 
 

Межличностное взаимодействие является уни-

кальным социально-психологическим феноменом, 

представляется неким индикатором благополучия 

ситуации в обществе или профессиональном кол-

лективе. Ярким показателем существующих про-

блем являются споры, кризисы и конфликты, ко-

торые занимают значимое место и проявляются в 

различных стратегиях поведения человека [4].  

На современном этапе в изучении межличност-

ных конфликтов наибольшей интерес представля-

ет проблема эффективного разрешения конфликт-

ных ситуаций, которые во многом зависят от вы-

бора копинг-стратегий взаимодействия личности в 

конфликтной ситуации. В отечественной психоло-

гии «копинг» рассматривается как осознанное ра-

циональное поведение, направленное на устране-

ние стрессовой ситуации и поддержание баланса 

между требованиями среды и ресурсами человека, 

удовлетворяющими эти условия [3]. 

Сегодня «копинг» является переменной, зави-

сящей как от реальной ситуации, так и от лично-

стных особенностей человека и являются прояв-

лением уровня адаптивности его к жизненным си-

туациям. Современное общество характеризуется 

опережающим развитием информационных и 

коммуникативных технологий, что обуславливает 

необходимость быстрейшей адаптации человека к 

условиям среды и профессиональной деятельно-

сти. Поэтому особенное значение приобретают 

изучение коммуникативных возможностей чело-

века. 

Коммуникативный потенциал – это система со-

циально-психологических свойств, обеспечиваю-

щих тот или иной характер общения, которая за-

крепилась и обладает устойчивостью, переходит в 

коммуникативные умения и навыки личности [2]. 

Современный уровень развития технологий и 

отношений в обществе ставит перед сотрудниками 

высокие требования к их возможностям, ресурсам, 

уровню адаптивности, которая проявляются по-

разному в разных возрастных категориях. 

Таким образом, целью эмпирического исследо-

вания являлось выявление взаимосвязи возрас-

тных, личностных особенностей и копинг-

стратегий в межличностном конфликте. В иссле-

довании приняли участие 60 человек из Санкт-

Петеребурга, работающие в различных сферах. 

Средний возраст составил 34 года. Из них руково-

дителей 20 человек, специалистов 40 человек. Вы-

борка была разделена на две группы по возрасту. 

Первая группа от 18 до 30 лет – названная нами 

«группа  молодого возраста» 30 исследуемых. 

Вторая группа – от 30 до 65 лет – «группа старше-

го возраста» 30 исследуемых. Кроме того,  иссле-

дуемая выборка была поделена на две группы по 

уровню коммуникативного потенциала (Шкала 

«Коммуникативный потенциал», представленная в 

методике Многоуровневый личностный опросник 

(МЛО) «Адаптивность»). 

Таким образом, образовав две группы респон-

дентов: с высоким уровнем коммуникативного 

потенциала – 33 испытуемых и с низким уровнем 

коммуникативного потенциала – 27 испытуемых. 

В данных подгруппах испытуемые разного пола, 

различного возрастного диапазона и имели раз-

личный уровень профессионального образования. 

Для исследования коммуникативного потен-

циала были использованы многоуровневый лично-

стный опросник (МЛО) «Адаптивность» (А. Г. 

Маклаков и С. В. Чермянин) и методика «Измере-

ние техники общения» (Н.Д. Творогова). Для ис-

следования особенностей поведения в конфликте 

и копинг-стратегий были использованы: методика 

«Типы поведения в конфликте» [1] и методика 

«Способы преодоления критических ситуаций» 

(Хайм). 

Обращаясь, к полученным в результате иссле-

дования результатам было выявлено, что группу 

«молодого возраста» можно охарактеризовать как 

экстровертированную, а «группу старшего возрас-

та», имеющую склонность к интроверсии. Кроме 

того, возраст определял степень зрелости Я-

концепции личности, уровень их профессиональ-
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ной мотивации, а также выбор копинг-стратегий в 

межличностном конфликте. Уверенность в себе, 

высокая профессиональная мотивация, экстровер-

тированнное поведение, открытая жизненная по-

зиция и готовность к личностному росту это 

именно те характеристики, которые позволяют 

личности в «группе молодого возраста» воспри-

нимать трудности в профессиональной сфере как 

дополнительную возможность реализовать свой 

потенциал и получить необходимый опыт. Тогда 

как ригидность в личностном развитии и не готов-

ность преодолевать возникающие профессиональ-

ные трудности, определяет неадаптивный выбор 

копинг-стратегии. Молодой возраст характеризу-

ется активным стремлением в самоидентификации 

личности, а также актуализирует не только по-

требность в общении, но и в принятии и уважении, 

данные тенденции реализуются через стремление 

к компромиссу и сотрудничеству в межличност-

ном конфликте, которые определяю выбор таких 

копинг-стратегии как «смирение» и «сдерживание 

эмоций». 

«Группа старшего возраста», ориентированные 

на свой внутренний мир, чувствуют, имеют сба-

лансированную картину представления о себе, на-

ходятся в единстве с собственной личностью и 

исполняя в первую очередь профессиональные 

задачи, а не на установление межличностных 

взаимоотношений. Для данной группы, характер-

но использование способа решения конфликтной 

ситуации, больше зависит от степени мотивиро-

ванности в разрешении конфликта. При высокой 

мотивации в «группе старшего возраста», сотруд-

ники пользуются доступными внутренними и 

внешними ресурсами для разрешения конфликта, 

чаще, чем прибегают к компромиссному решению 

проблемных ситуаций. Следует отметить, что с 

возрастом усиливается тенденция к «энергосбере-

гающим» способам взаимодействия в конфликте, 

что проявляется в избегании открытого решения 

конфликта. В их поведении наблюдается, такие 

копинг-стратегии, как «активное избегание», 

«диссимиляция», «протест», «смирение».  

Решение следующей задачи дало сопоставле-

ние употребляемых копинг-стратегий при выяв-

ленных различных уровнях коммуникативного 

потенциала у исследуемых. Деление на две груп-

пы было произведено на основе выявления уровня 

коммуникативного потенциала с помощью мето-

дики «Адаптивность» (шкала коммуникативный 

потенциал). Адекватность этого деления подтвер-

ждается  методикой «Техника общения». 

Показатель «Экстраверсия» принимает боль-

шее значение в группе с высоким коммуникатив-

ным потенциалом. В группе с низким коммуника-

тивным потенциалом более интравертированны, 

им сложнее налаживать социальные контакты. 

Высокая эстравертированноть характеризуется 

большей эмоциональностью в межличностном 

взаимодействии, что в конфликтной ситуации для 

эффективного его разрешения проявляется и в 

адаптивных и относительно адаптивных копинг -

стратегиях. Прибегая к одним и тем же способам 

преодоления конфликтов компромиссу и сотруд-

ничеству, однако, используют различные вариан-

ты копинг-стратегий для его разрешения.  

Высокий коммуникативный потенциал, расши-

ряет возможности в межличностном взаимодейст-

вии респондентов, дает возможности профессио-

нального роста и развития. В тоже время повыша-

ет степень ответственности за возникновение и 

развитие конфликтной ситуации и определяет вы-

бор адаптивных и относительно адаптивных ко-

пинг-стратегий, способствующих сохранению 

межличностных связей в коллективе. 

Тогда как в группе с низким коммуникативным 

потенциалом, стремясь повысить свою коммуни-

кативную компетентность, сохранить положение в 

группе для достижения своих целей в конфликте, 

использовались стратегии от неадаптивных до 

адаптивных прибегая к большей вариативности. 

Таким образом, различный уровень коммуника-

тивного потенциала  личности, имея взаимосвязи с 

другими особенностями для взаимодействия и 

разрешения конфликтной ситуации, соотносится с 

различными вариантами коммуникативных, пове-

денческих и эмоциональных копинг-стратегий 

различного уровня адаптивности. 

Обобщая полученные данные, мы можем ска-

зать, что коммуникативный потенциал, соотносясь 

со зрелостью Я-концепции и уровнем самооценки 

испытуемых взаимосвязан  с выбором копинг-

стратегий в конфликтном межличностном взаимо-

действии. Таким образом, высокий коммуника-

тивный потенциал, повышает уверенность в себе и 

дает возможность брать ответственность за про-

фессиональные решения, а также за развитие кон-

фликтных ситуаций. Тогда как, низкая самооценка 

снижает профессиональную мотивацию и тем са-

мым определяет выбор таких копинг-стратегий 

как «смирение» и «растерянность». 

Таким образом, в ходе исследования можно ут-

верждать, что существует возрастная специфика 

взаимосвязи уровня коммуникативного потенциа-

ла и выбора копинг-стратегий в межличностном 

конфликте, а также, что, копинг-стратегии в меж-

личностных конфликтах взаимосвязаны с уровнем 

их коммуникативного потенциала. Коммуника-

тивный потенциал является основой их продук-

тивной самореализации, объектом развития и са-

моразвития. 
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THE COMMUNICATIVE POTENTIAL OF THE INDIVIDUAL  

IN AN INTERPERSONAL CONFLICT 

 

Abstract: the article reflects the empirical results of the research study of communicative capacities and coping 

strategies of the individual behaviors in an interpersonal conflict. The study showed that there is an age-appropriate 

level of interconnection of the communicative potential of the choice of coping strategies in an interpersonal con-

flict. Coping strategies in interpersonal conflicts linked to the level of their communicative potential. The commu-

nicative potential is the basis of their productive self, subject of development and self-development. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования связи структурно-уровневой характери-

стики саморегуляции и особенностей соотношения  параметров и степени развития эмоционального выго-

рания у преподавателей.  
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Эмоциональное состояние преподавателя явля-

ется одним из важнейших условий его труда и 

оказывает значительное влияние на учащихся и 

коллег. Многие ученые и практики сосредоточены 

на осмыслении особенностей организации и со-

держания работы преподавателей, а также инди-

видуальных профессионально важных качеств ра-

ботников, которые способствуют эффективному 

решению профессиональных задач и препятству-

ют оттоку кадров из системы образования. В связи 

с этим представляется, что выявление оптималь-

ных условий работы преподавателя и значимых 

характеристик стиля его деятельности, в частно-

сти, стиля саморегуляции, является одной из зна-

чимых и актуальных задач, поскольку позволяет 

выделить факторы, препятствующие развитию 

профессионального выгорания [7].  

В исследовании принимали участие преподава-

тели Краевого государственного автономного об-

разовательного учреждения начального профес-

сионального образования «Профессиональный 

лицей №88» п. Емельяново в количестве 50 чело-

век. Методическое обеспечение исследования 

осуществлялось комплексом следующих проце-

дур: методика В.В. Бойко «Диагностика уровня 

эмоционального выгорания» и многошкальная оп-

росная методика В.И. Моросановой «Стиль само-

регуляции поведения». 

В процессе анализа полученных данных по 

процедуре оценки особенностей эмоционального 

выгорания по методике Бойко В.В. выявлено, что 

преподаватели имеют разную степень выраженно-

сти симптомов внутри фаз эмоционального выго-

рания: 

1) 90% преподавателей испытывают нервное, 

тревожное напряжение: так, сложившиеся сим-

птомы в фазе «напряжение» наблюдались у 48% 

испытуемых, складывающиеся симптомы назван-

ной фазы у 42% испытуемых, не сложившиеся 

симптомы в фазе «напряжение» отмечаются у 

10%.  

2) Сложившиеся симптомы в фазе «резистен-

ция» выявлены у 38% испытуемых, складываю-

щиеся симптомы названной фазы у 46% испытуе-

мых, не сложившиеся симптомы в фазе «резистен-

ция» у 16% испытуемых.  

3) Сложившиеся симптомы в фазе «истоще-

ние» определены у 30% испытуемых, складываю-

щиеся симптомы в фазе «истощение» у 38% испы-

туемых, не сложившиеся симптомы в фазе «исто-

щение» у 32% испытуемых. 

Полученные данные позволяют сделать сле-

дующие выводы: 

1. Низкий уровень выгорания – 12% испытуе-

мых – свидетельствует о том, что признаки и сим-

птомы проявляются в легкой форме и выражаются 

в заботе о себе путем расслабления или организа-

ции перерыва в работе. 

2. Средний уровень выгорания – 50% испытуе-

мых – это половина исследуемой группы препода-

вателей, здесь симптомы выгорания проявляются 

более регулярно, носят более затяжной характер и 

труднее поддаются коррекции.  

3. Высокий уровень выгорания – 38% испытуе-

мых – говорит о том, что признаки и симптомы 

эмоционального выгорания находятся в хрониче-

ской стадии, где могут развиваться физические и 

психологические проблемы типа язв и депрессии; 

попытки заботиться о себе, как правило, не прино-

сят результата, а профессиональная помощь может 

не давать быстрого облегчения.  

Далее были проанализированы данные по ме-

тодике В.И.Моросановой «Стиль саморегуляции 

поведения». По шкале «планирование» высокий 

уровень саморегуляции наблюдался у 36% испы-

туемых, средний уровень саморегуляции у 52% 

испытуемых и низкий уровень саморегуляции у 

12% испытуемых.  

По шкале «моделирование» высокий уровень 

саморегуляции выявлен у 20% испытуемых, сред-

ний уровень саморегуляции у 62% испытуемых и  

низкий уровень саморегуляции у 18% испытуе-

мых. 

Высокий уровень саморегуляции по шкале 

«программирование» продемонстрировали 26% 

испытуемых, средний уровень саморегуляции у 
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46% испытуемых и низкий уровень саморегуляции 

у 28% испытуемых. 

Высокий уровень саморегуляции по шкале 

«оценка результатов» наблюдался у 12% испытуе-

мых, средний уровень саморегуляции у 68% испы-

туемых и низкий уровень саморегуляции у 20% 

испытуемых. 

По шкале «гибкость» высокий уровень саморе-

гуляции определен у 14% испытуемых, средний 

уровень саморегуляции у 68% испытуемых и низ-

кий уровень саморегуляции у 18% испытуемых. 

Высокий уровень саморегуляции по шкале 

«самостоятельность» отмечен у 6% педагогов, 

средний уровень саморегуляции у 56% и низкий 

уровень саморегуляции у 38%. 

По шкале «общий уровень» саморегуляции у 

16% испытуемых высокий уровень, низкий уро-

вень саморегуляции у 12% испытуемых и средний 

уровень саморегуляции у 72% испытуемых, для 

которых характерны отсутствие  самостоятельно-

сти, гибкость и адекватность реакций на измене-

ния условий, средняя степень осознания выдвиже-

ния и достижения цели. 

Полученные данные показывают, что у боль-

шинства исследуемых педагогов недостаточно 

сформирована потребность в осознанном плани-

ровании деятельности, планы подвержены частой 

смене, поставленная цель редко бывает достигну-

та, так как выдвигается ситуативно или несамо-

стоятельно. Можно предположить, что исследуе-

мые педагоги в динамичной, быстро меняющейся 

обстановке чувствуют себя неуверенно, с трудом 

привыкают к переменам, смене обстановки и об-

раза жизни. 

Для выявления и описания характера взаимо-

связи параметров и уровней саморегуляции и по-

казателей и степени эмоционального выгорания 

нами был осуществлен корреляционный анализ с 

использованием критерия Спирмена, rs. 

Между показателями методики «Диагностика 

уровня эмоционального выгорания» по шкале 

«напряжение» и параметрами методики «Стиль 

саморегуляции поведения» по шкале «общий уро-

вень саморегуляции» выявлена прямая взаимо-

связь (0,34), которая подтверждает гипотезу, что 

высокий «общий уровень саморегуляции» способ-

ствует овладению новыми видами активности 

преподавателем, стабильности успехов в привыч-

ных видах деятельности, а также повышает его 

уверенность в себе, следовательно, нервное (тре-

вожное) напряжение проявляется в легкой форме 

и проходит путем расслабления или небольшого 

перерыва в работе. 

Между показателями методики «Диагностика 

уровня эмоционального выгорания» по шкале «ис-

тощение» и параметрами методики «Стиль само-

регуляции поведения» по шкале «Общий уровень 

саморегуляции» определена прямая взаимосвязь 

(0,32), то есть, чем выше «общий уровень саморе-

гуляции», тем ниже «истощение», следовательно, 

при высокой мотивации наличие достижений пре-

пятствует падению общего энергетического тону-

са и ослаблению нервной системы. 

Прямая взаимосвязь (0,24) выявлена между по-

казателями методики «Диагностика уровня эмо-

ционального выгорания» по шкале «резистенция» 

и параметрами методики «Стиль саморегуляции 

поведения» по шкале «Общий уровень саморегу-

ляции». Данные результаты указывают, что, чем 

выше «общий уровень саморегуляции», тем ниже 

«резистенция», означает, что педагоги способны 

справляться со стрессовыми, негативными состоя-

ниями и другими неприятными ситуациями, и 

противостоять эмоциональному напряжению. 

Между показателями методики «Диагностика 

уровня эмоционального выгорания» по шкале 

«напряжение» и параметрами методики «Стиль 

саморегуляции поведения» по шкале «планирова-

ние» обнаружена прямая взаимосвязь (0,47), то 

есть, чем выше «планирование», тем ниже «на-

пряжение». Следовательно, если преподаватель 

правильно, логично планирует свою деятельность, 

то он ь в меньшей степени подвержен нервному 

напряжению. 

Между показателями методики «Диагностика 

уровня эмоционального выгорания» по шкале «ре-

зистенция» и параметрами методики «Стиль само-

регуляции поведения» по шкале «планирование» 

определена прямая взаимосвязь (0,39), чем выше 

«планирование», тем ниже «резистенция». Таким 

образом, планирование не только цели, но и про-

думывание различных вариантов риска приводит к 

психологической готовности педагогов к разным 

стрессовым ситуациям. 

Прямая взаимосвязь (0,4) выявлена между по-

казателями методики «Диагностика уровня эмо-

ционального выгорания» по шкале «истощение» и 

параметрами методики «Стиль саморегуляции по-

ведения» по шкале «планирование». Эта взаимо-

связь показывает, чем выше «планирование», тем 

ниже «истощение», следовательно, если у препо-

давателя планы реалистичны, детализированы, 

действенны и устойчивы, то наполняются психо-

логические ресурсы и растет эмоциональный то-

нус. 

В результате проведенного эмпирического ис-

следования можно сделать следующие выводы.  

Во-первых, у большинства преподавателей на-

блюдаются сложившиеся симптомы и склады-

вающиеся симптомы в фазе «напряжение» и в фа-

зе «резистенция». 
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Во-вторых, при изучении общего уровня эмо-

ционального выгорания у педагогов выявлен 

средний и высокий уровни выгорания. 

В-третьих, данные изучения саморегуляции ис-

следуемой группы преподавателей показали сле-

дующие результаты:  

- по шкале «планирование» высокий и средний 

уровни саморегуляции, 

- по шкалам «моделирование», «программиро-

вание», «оценка результатов», «гибкость», «общий 

уровень»  средний уровень саморегуляции, 

- по шкале «самостоятельность» средний и низ-

кий уровни саморегуляции. 

Корреляционный анализ показал, что между 

параметрами «общий уровень саморегуляции» и 

«планирование» определяется прямая взаимосвязь 

с показателями по шкалам «напряжение», «исто-

щение» и «резистенция».  

Практическая значимость исследования заклю-

чается в возможности использования его результа-

тов психологами и педагогами профессиональных 

образовательных учреждений при проведении 

консультационной и профилактической работы с 

педагогическим коллективом. Материалы иссле-

дования могут быть использованы в учебном про-

цессе высшей школы при разработке спецкурсов 

по соответствующей проблематике.  
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DETERMINANTS OF PROFESSIONAL BURNOUT SYNDROME AMONG TEACHERS  

 

Abstract: research results of the connection of structural-level characteristics and peculiarities of self-relation 

between the parameters and the degree of emotional burnout among teachers are presented in the article. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА ИНТЕРНЕТ, КАК СРЕДЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИИ 
 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопросов связанных с проведением психологических ис-

следований с использованием сетевых технологий. Отмечен ряд преимуществ, предоставляемых исследо-

вателю инструментами проведения научно-исследовательских работ в области психологии с использовани-

ем современных сетевых и коммуникационных возможностей. Отражены наиболее часто встречающиеся 

ограничения при проведении психологами исследовательских работ с использованием сетевых ресурсов. 

Ключевые слова: сетевые технологии, сетевые инструменты психолога 

 

Приводятся современные статистически дан-

ные отражающие экспоненциальное по скорости 

сближение состава пользователей сети Интернет с 

населением России, в частности, за счет активного 

использования россиянами мобильных устройств. 

В статье рассматривается тезис о том, что со-

временное восприятие среды Интернет с точки 

зрения проведение исследовательских работ в об-

ласти психологии должно акцентировать внима-

ние не на понятии «виртуальной среды», часто 

противопоставляемой реальной среде социума, а 

на том, что сетевые технологии, Интернет в част-

ности, являются новой «коммуникационной сре-

дой». По этой причине актуальными становятся 

поиск адекватных научно-исследовательским це-

лям и задачам инструментов проведения сетевых 

исследований, в частности, в области психологии. 

Использование пространство Интернет, как 

среды проведения научных исследований в облас-

ти психологии используется в России относитель-

но недавно. Становится всѐ более очевидным, что 

данный вид исследований предоставляет ряд пре-

имуществ в сравнении с «традиционными спосо-

бами» исследований. Увеличение проводимых в 

среде интернет исследований в области психоло-

гии, прежде всего, связано с тем, что, как отмечает 

А.Е. Жичкина, валидность Интернет-исследований 

оказывается высокой – большинство результатов 

совпадают с результатами аналогичных работ, 

проведѐнных традиционным способом [3]. Исклю-

чения могут составлять случаи при проведении 

исследований восприятия, когда отображение 

стимульного материала вступает в зависимость от 

программно-аппаратных средств пользователей. 

Следует отметить, что данная проблема практиче-

ски снимается по мере развития и совершенство-

вания технических средств, особенно по мере уве-

личения скорости передачи данных в сети и воз-

можностей персонального оборудования пользо-

вателей. Иногда, отмечается, что при проведении 

опросов через Интернет фиксируется большее ко-

личество крайних и нелогичных суждений, но, как 

отмечают исследователи, это не нарушает сходст-

ва результатов традиционных и сетевых исследо-

ваний. Обращается внимание на то, что в осталь-

ных случаях результаты исследований в Интерне-

те почти полностью совпадают с данными, полу-

ченными традиционными способами. 

Отметим ряд преимуществ, предоставляемых 

исследователю инструментами проведения науч-

но-исследовательских работ в области психологии 

с использованием сетевых возможностей. Данные 

список не содержит в себе какой-либо иерархии и 

представляет собой обзорный характер. 

Проведение психологических исследований с 

использованием сетевых технологий позволяет: 

увеличить число испытуемых при значительной 

экономии требуемых в обычном исследовании ре-

сурсов и, как следствие, обеспечить большую точ-

ность статистических выводов; приблизить ситуа-

цию эксперимента к реальным условиям, в кото-

рых обычно находится испытуемый, что предпо-

лагает большую валидность результатов, в том 

числе, за счѐт снижения влияния экспериментато-

ра; применить возможности программно-

аппаратного контроля выполнения заданий, что 

служит одним из решений проблемы «формата 

ответов», их последовательности и т.д.; использо-

вать гибкость изменения инструментов проведе-

ния исследовательских работ при проведении пи-

лотажных исследований; упростить процедуры 

исследований специфических групп испытуемых, 

например, маргинальных групп, к которым за-

труднѐн доступ в обычных условиях; использовать 

каналы сетевой коммуникации для обратной связи 

с респондентами; расширить способы мотивации и 

заинтересованности испытуемых [1]. Конечно, это 

не полный список возможностей использования 

преимуществ сетевой коммуникации, в том числе 

с применением инновационных технологий при 

проведении психологических исследований. Не-

обходимо отметить и ограничения использование 
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сети при проведении научно-исследовательских 

работ в области психологии. Прежде всего, это 

пресловутая «анонимность пользователя». В каче-

стве негативных последствий анонимности обыч-

но учитывают возможность случайных ответов на 

вопросы и вероятность искажения респондентом 

сведений о себе. В тоже время, на сегодняшний 

день, существует достаточно количество инстру-

ментов, позволяющих минимизировать указанные 

негативные факторы. В частности, через учѐт тра-

фика с IP адреса пользователя, указание телефон-

ного номера и других данных, позволяющих более 

точно персонифицировать респондента. Кроме 

того, немаловажным фактором являются качество 

инструкций и мотивация респондента принимаю-

щего участие в исследовании. В частности, в более 

ранних исследованиях данного вопроса, в качестве 

негативных, отмечались такие факторы, как не-

возможность задать вопрос экспериментатору и 

особенности программно-аппаратной базы поль-

зователя. Здесь следует отметить, что с необычай-

но быстрым развитием мощности и доступности 

сетевых каналов коммуникации, аудиовизуального 

программного обеспечения, распространение мо-

бильных устройств позволяющих устанавливать 

коммуникационный канал связи практически из 

любой точки – указанные проблемы, вероятнее 

всего, будет сняты или минимизированы до уров-

ня несущественного влияния на исследователь-

ские процессы. Становится всѐ более очевидным, 

что современные средства коммуникации, в част-

ности Интернет, всѐ более привлекают исследова-

телей удобством и постоянно совершенствующи-

мися инструментами. 

Отдельно следует подчеркнуть очевидные фак-

ты, отражающие экспоненциальное по скорости 

сближение состава (генеральной совокупности) 

пользователей сети Интернет с жителями России 

старше 16 лет. По данным Фонда «Общественное 

мнение» (ФОМ), в 2015 году пользователями Ин-

тернета являются 84 миллиона россиян в возрасте 

от 16 лет и старше, (суммарный объем выборки за 

2015 год составил 11000 респондентов). К концу 

2015 года аудитория Интернета в России выросла 

почти на 4 миллиона человек. Уровень проникно-

вения Интернета среди населения в возрасте 16+ 

достиг 70,4% (в 2014 – 67,5%). 

Прирост интернет-аудитории произошел за 

счет активного использования россиянами мо-

бильных устройств и увеличения доли пользова-

телей среднего и старшего возраста. Пользование 

интернетом со смартфонов выросло за год более 

чем в два раза (37,2% россиян). Всего в России 

доступом в интернет с мобильных устройств поль-

зуются около 50 млн. человек или 42% взрослого 

населения страны. Проникновение интернета сре-

ди молодых россиян (16-29 лет) достигло пре-

дельных значений еще в предыдущие годы и, по 

данным GfK, составляет сейчас 97%. 

По данным того же ФОМ осенью 2015 го-

да ежедневно выходили в сеть 55% россиян от 18 

лет и старше или 63,9 миллиона чел. С 2006 г. этот 

показатель увеличился в 10 раз! 

«Российская аудитория интернета – крупней-

шая в Европе, превышает 80 миллионов пользова-

телей, из них 62 миллиона человек выходят в он-

лайн ежедневно» (из выступления Президента РФ 

В.Путина на Первом российском форуме «Интер-

нет Экономика», 22.12.2015). 

Данные факты практически снимают вопрос о 

валидности проводимых в сети психологических 

исследованиях с точки зрения представительности 

и репрезентативности выборок при экстраполяции 

данных на «реальную жизнь». Современные ис-

следователи уже не воспринимают Интернет как 

некую «виртуальную среду» существующую па-

раллельно и часто противопоставляемую реальной 

жизненно среде социума. Приходит понимание 

того, что сетевые технологии, Интернет в частно-

сти, являются скорей новой «коммуникационной 

средой», так же как, в своѐ время, были новыми: 

телефонная и радиосвязь, телевидение и т.д. По 

этой причине, на наш взгляд, актуальными стано-

вятся не поиски «особенностей жителей Интерне-

та», а поиск адекватных целям и задачам инстру-

ментов проведения сетевых исследований в облас-

ти психологии. 

Среди инструментов проведения научно-

исследовательских работ, в том числе инноваци-

онных исследований с использованием сетевых 

технологий огромную роль играют современные 

математические методы моделирования в гумани-

тарных исследованиях. В, частности, современные 

экспертные системы активно используют средства 

формальной обработки неполных знаний, позво-

ляющие генерировать немонотонные выводы. Раз-

рабатываются методы немонотонной логики Мак-

дермотта и Доула, логика умолчания Рейтера, не-

монотонная логика Маккартни и другие теории. 

Исследования в области немонотонных выводов 

позволяют расширить границы формальной логи-

ки до пределов, позволяющих моделировать ре-

альные объекты и процессы, изучаемые гумани-

тарными науками, в частности психологией. Как 

отмечают исследователи данной области знаний, 

одним из наиболее перспективных и бурно разви-

вающихся направлений математического и ком-

пьютерного моделирования в области гуманитар-

ных знаний являются интеллектуальные мультиа-

гентные системы (МАС) и агентно-

ориентированный подход. Данное направление 

развития интеллектуальных систем сформирова-
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лось на основе исследований распределѐнных 

компьютерных систем, сетевых технологий парал-

лельных вычислений [4]. 

Отдельно следует отметить активное развитие 

специализированных сетевых площадок для про-

ведения опросов. Основной деятельностью этих 

структур является сбор эмпирических данных по 

запросам исследователей, к ним, в частности, от-

носятся так называемые опросные панели. Прин-

цип действия таких исследований основан на так 

называемой двухступенчатой выборке. На первом 

этапе комплектуется респондентская панель, а за-

тем из неѐ случайным образом извлекается репре-

зентативная выборка на основе контролируемых 

исследователем параметров. Помимо панелей об-

щего типа, широкое распространение получают 

специализированные, стратифицированные по за-

ранее заданному признаку панели. Объѐм респон-

дентов рекрутируемых такими панелями может 

доходить до нескольких сотен тысяч и, являясь 

величиной переменной, зависит только от решае-

мых задач, запросов и возможностей исследовате-

лей. 

Сетевые информационные технологии стано-

вятся инструментом и своеобразной точкой сбор-

ки «распределѐнных знаний». Использование ин-

формационных технологий для проведения эмпи-

рических исследований открывает перед специа-

листами, как естественнонаучных, так и гумани-

тарных дисциплин широкие возможности. Это 

выражается в значительном расширении геогра-

фии исследований, увеличении скорости сбора 

эмпирических материалов, открывает возможно-

сти проведения массовых исследований с привле-

чением большого числа участников, предоставляет 

инструменты автоматической обработки данных, 

оптимизирует и открывает новые способы обрат-

ной связи и обсуждения результатов исследований 

[5]. 

Достижения последних десятилетий в области 

развития информационных технологий изменили 

жизнь миллионов людей. В современном социуме 

произошѐл качественный скачѐк влияния новых 

технологических систем на все сферы жизнедея-

тельности современного человека. За короткий 

промежуток времени развитие средств интернет-

коммуникации прошло путь от первых компью-

терных сетей до мобильных технологий. Экспо-

ненциальный рост скорости и объѐмов передавае-

мой информации, новые каналы коммуникации 

способные влиять и изменять социальные отно-

шения в режиме реального времени актуализиру-

ют новые требования и форматы проведения на-

учно-исследовательских работ в области психоло-

гии [6]. Следует отметить, что благодаря прояв-

ляемому со стороны исследователей в области 

психологии, интересу к использованию сетевых 

инструментов, формируются новые платные и 

бесплатные сервисы, предлагающие различные 

инструменты. В качестве примера платных серви-

сов проведения научно-исследовательских работ в 

области психологии с помощью сетевых инстру-

ментов, можно привести сервисные модули систе-

мы HT-line и сервис WinSurvey. Примерами бес-

платных сервисов могут служить опросные формы 

Google, сервис виртуальных исследований Virtua-

lExS, сервис онлайн-опросов IAnketa [2]. Указан-

ные и схожие с ними сетевые ресурсы позволяют 

формировать различное содержание конкретных 

инструментов, конструируемое в зависимости от 

целей и задач проводимых научно-

исследовательских работ в области психологии. 

Современные исследователи всѐ чаще обраща-

ют внимание на продуктивность и обоснованность 

подхода к исследованию процессов порождения 

новых знаний с совершенно разных философских, 

мировоззренческих и методологических позиций. 

В сфере возникновения новых научных знаний и 

технологий в настоящее время проявляется тен-

денция к смещению от модели, где знания форми-

руются в рамках одной семиосферы реальности, к 

интерактивной модели, где новые научные знания 

рождаются во взаимодействии и столкновении 

различных точек зрения и картин мира [Gibbons, 

Limoges, and Nowotny, 1994]. 

Примером расширения картины научных пред-

ставлений о знании как феномене человеческой 

жизни может являться комбинация западной ра-

ционалистической позиции, в которой представ-

лена ориентация на единственность истины или 

решения какой-либо задачи, и восточной тради-

ции, которая в значительной степени ориентиро-

вана на множественность решений и относитель-

ность истины [Bhawuk, 2008]. В контексте рас-

смотрения вопросов использования пространства 

Интернет, в различных областях психологических 

исследований – подход, отражающий необходи-

мость расширения картины научных представле-

ний, выражается в необходимости уменьшения 

роли восприятия исследователями психологами 

среды Интернет, как обособленного «виртуально-

го», параллельного или отличного от реальности 

пространства. Требуется смещение акцентов на 

осмысление сетевых технологий, Интернета в ча-

стности, как среды, на основе которой получают 

активное развитие новые средства коммуникации 

социума. Современная действительность опреде-

ляет необходимость поиска, новых, в том числе 

инновационных, инструментов проведения сете-

вых научно-исследовательских работ в области 

психологии.
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Abstract: this article is dedicated to the tasks of conduction of psychological research using network technolo-

gies. A number of advantages which are given to the researcher by the tools of research works in psychology with 

usage of contemporary network and communication capabilities are marked. The most frequent restrictions for 

conduction of research works with usage of network resources by psychologists are represented. 
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ТРИ ЭТАПА СОСТОЯНИЯ ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА ПО В. ФРАНКЛУ СФОРМИРОВАННЫЕ В 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ НАЦИСТСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ 
 

Аннотация: в статье рассмотрены возможности человеческой личности по выживанию в экстремальных 

условиях существования на примере уникального опыта психотерапевта и философа В. Франкла, которому 

удалось сохранить жизнь, свою личность и научный труд в экстремальных условиях и на грани возможно-

го. В. Франкл – знаменитый австрийский врач – психотерапевт, психолог и философ, прошедший через 

ужасы фашистских концентрационных лагерей, создатель третьей венской школы психотерапии названной 

автором – логотерапия. В период прохождения испытаний в застенках концлагеря В. Франкл описал (на 

своѐм опыте в том числе) три этапа состояния психики человека волею судьбы помещѐнного в лагерь смер-

ти. Эти три фазы последовательно описывающие психическое состояние человека в экстремальной ситуа-

ции представляют интерес для  психологов и других специалистов экстремального профиля. 

Ключевые слова: экстремальная ситуация, экзистенциальный кризис, экзистенциальный вакуум, де-

персонализация, логотерапия 
 

Логотерапия как смыслотерапия подразумевает 

помощь человеку в экстремальных жизненных 

обстоятельствах. Принципом логотерапии являет-

ся то, что смысл жизни может быть найден не 

только через восприятие благ, но также через 

страдание.  «Как учит логотерапия, даже трагиче-

ские и негативные аспекты жизни, такие, как не-

избежные страдания, могут иметь. 

смысл и послужить развитию человека, если 

изменят его к лучшему» [1, с. 7]. Своѐ видение 

трагедии пребывания в нацистских концлагерях с 

1942-1945 г. и личный смысл извлечѐнный из  

страшного опыта пережитых событий  В. Франкл 

описал в ряде своих трудов. Конкретно в книге 

«Сказать жизни «ДА!» показан взгляд на человека 

с позиции психолога и разработанного им метода 

логотерапии. В. Франкл в своих литературных 

трудах много говорит о том, что ему самому по-

могло выжить глубокое стремление восстановить 

утраченную в концлагере рукопись и желание по-

ведать человечеству об окончательно сформиро-

ванном и подтверждѐнном в фашистских застен-

ках методе – логотерапии т.е. «воле к смыслу». 

"Обычно человек живет в царстве жизни; в 

концлагере же люди жили в царстве смерти" В. 

Франкл [2, с. 153]. 

Попадание в концентрационный лагерь для 

любого человека является экстремальным событи-

ем шокового значения. Под экстремальными ус-

ловиями понимаются необычные и непривычные 

условия существования человека, к которым его 

психофизиологическая организация не готова. Для 

попавшего в концлагерь человека эта крайняя 

жизненная ситуация выступает как – экзистенци-

альный кризис. Наряду с реальной угрозой физи-

ческой смерти в любой момент, на человеческую 

психику накладывалась тяжесть неизвестности о 

судьбе родственников и психические муки униже-

ний. В своих книгах В. Франкл последовательно 

выделяет три стадии или фазы, которые вынужден 

был на себе испытать каждый заключѐнный Ауш-

вица. Несмотря на то, что первая фаза называет-

ся у В. Франкла «прибытие в лагерь» на самом 

деле инфернальная реальность обрушивалась на 

человека уже по пути к таинственному месту на-

значения. Товарные вагоны, в которых люди со-

держались в дороге, намеренно делались похожи-

ми на концлагерь в уменьшенном масштабе. В 

душных вагонах переполненных людьми обоего 

пола был установлен бак для испражнений, со-

держимое которого при каждом толчке вагона вы-

ливалось на головы сидящих и лежащих людей. В 

эсэсовской идеологии по отношению к заключѐн-

ным определѐнно просматривается система ин-

фернальных психологических методов в виде пси-

хологического, а также физического насилия при-

меняемые нацистами для физического и психиче-

ского подавления и уничтожения людей. С помо-

щью механизмов применения боли нацисты стара-

лись уничтожить не только биологическую со-

ставляющую человека, но можно считать концен-

трационный лагерь полигоном для уничтожения 

личности человека его персонального «Я». «Ре-

альность боли – это реальность чувства боли, его 

настойчивости, его вторжения в наш личный мир, 

его свойства всегда и везде быть непрошеным 

гостем, который приходит тогда, когда я этого не 

хочу и не планирую, и не уходит, когда мне этого 

хотелось бы. Боль обладает совершенно особой 

властью, и она демонстрирует эту власть, которая 

уменьшает мою веру в своѐ могущество, мою сво-

боду, моѐ право на самоопределение и мою спо-

собность решать, какой именно смысл и какое 

значение придавать этой боли. Боль сбрасывает 

«я» с пьедестала» [3, с. 77-78]. 

По прибытии в лагерь смерти у человека отби-

ралось всѐ, все ценные, все памятные, значимые 

для человека вещи и в любой момент могли ото-
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брать жизнь. В. Франкл, так описывает первые 

минуты, проведѐнные в концлагере. В. Франкл 

предпринимает попытку поговорить («достучать-

ся» - убедить) со старым лагерником привилеги-

рованным заключѐнным, в обязанности которого 

входит проведение дезинфекции. «Я хочу сохра-

нить эту рукопись, спрятать еѐ куда-нибудь, это 

труд моей жизни. Он, кажется, начинает меня по-

нимать, он усмехается, сначала скорее сочувст-

венно, потом всѐ более иронично, презрительно, 

издевательски и наконец с гримасой полного пре-

небрежения злобно ревѐт мне в ответ единствен-

ное слово, самое популярное слово из лексикона 

заключѐнных: «Дерьмо!» [4,  с. 39]. С этой минуты 

происходит окончательное понимание заключѐн-

ным № 119104 безвозвратно изменившихся экс-

тремальных условий существования и в этот мо-

мент для человека жизнь разделяется на «до» и 

«после». Подводится черта под всей прожитой 

жизнью. Шок, связанный с прибытием, в сущно-

сти, представляет собой состояние паники, кото-

рая примечательна только тем, что сопровождает-

ся надвигающейся угрозой самоубийства. 

«Поскольку боль отбрасывает меня к самому, к 

себе как к телу, и только телу, и поскольку тело 

оказывается не в состоянии носить меня, поддер-

живать моѐ чисто физическое и биологическое  

существование, я хочу отказаться  от своего тела, а 

значит и от дальнейшего существования» [5, с. 

40]. 

Вторая фаза – (адаптация-апатия). Однако 

очень скоро состояние паники уступает место без-

различию. Вместе с безразличием возникает со-

стояние раздражения, поэтому в психическом со-

стоянии заключенного, в конце концов, преобла-

дающими становятся два: апатичность и агрессив-

ностъ. Заключенный тем более должен как-то 

справляться со своей агрессивностью, и один из 

самых безопасных способов — обратить ее на себя 

самого. Все эти реакции служат исключительно 

цели самосохранения. В. Франкл рассуждая о теме 

суицида, пишет так: «Даже человек, который кон-

чает жизнь самоубийством должен быть убеждѐн в 

том, что в суициде есть смысл» [6, с. 128]. А вот 

так В. Франкл описывает вторую фазу и сопрово-

ждающее эту стадию состояние апатии у самого 

себя. «Тем временем в барак втаскивают обед – 

бочку жидкого супа. Его быстро раздают, быстро 

поедают. Моѐ место напротив входа, на другом 

конце барака, рядом с единственным маленьким 

окном, находящимся почти на уровне земли. Об-

хватив свою миску, я грею об неѐ окоченевшие 

руки и, хлебая суп, оборачиваюсь к окну. Оттуда 

на меня широко раскрытыми глазами смотрит этот 

труп. Ещѐ два часа назад мы с ним разговаривали! 

Я продолжаю хлебать»….. [7, с. 54] Этот эпизод 

наглядно показывает нам, что чувствует человек в 

предложенной экстремальной реальности, он как 

бы находится в позиции наблюдателя, почти не в 

силах  отрефлексировать происходящее. 

Это состояние называется – деперсонализация 

и выглядит так: «Как будто это происходит не со 

мной». 

Третья фаза – освобождение по В. Франклу – 

означает резкое ослабление давления.  В условиях 

концлагеря третья фаза могла выглядеть и таким 

образом. В. Франкл в книге «Человек в поисках 

смысла» приводит один из примеров освобожде-

ния: в начале марта 1945 года один его товарищ по 

лагерю рассказал ему о вещем сне,  в котором го-

лос, представившийся пророческим сказал ему, 

что ответит на любой его вопрос. «Тогда товарищ 

спросил, когда война будет для него окончена. Го-

лос ответил: 30 марта 1945 года». [8, с. 142]  В. 

Франкл отмечает, что этот человек 30 марта поте-

рял сознание, следовательно психологические 

страдания для него закончились, а 31 марта он 

умер. Фаза убытия или фаза реального освобож-

дения из застенков концлагеря по В. Франклу ха-

рактеризовалась так: «Люди разучились радовать-

ся. Оказывается, этому ещѐ предстояло учиться. 

То, что испытали освобождѐнные лагерники, в 

психологическом аспекте можно определить как 

выраженную деперсонализацию. Всѐ воспринима-

лось как иллюзорное, казалось сном, в который 

ещѐ невозможно поверить» [9, с. 168]. 

Заключение 

«Если психология хочет быть достойной сво-

его имени, она должна признать обе его полови-

ны, как психе, так и логос» [10, с. 82]. 

В. Франклу на сорокалетие товарищ в стенах 

Освенцима подарил огрызок карандаша, которым 

и были сделаны заметки. «Эти заметки действи-

тельно очень пригодились мне впоследствии, ко-

гда я осуществил задуманное и подготовил второй 

вариант своей первой книги, обогащѐнный приме-

рами из пограничной ситуации Освенцима, кото-

рые вполне подтвердили мою теорию» [11, с. 138]. 

Уже в мирное время В. Франкл говорит о том, 

что пациенты никогда по-настоящему не отчаива-

ются из-за страдания как такового. Напротив, их 

отчаяние проистекает из сомнения в том, имеет ли 

их конкретное страдание смысл. Человек готов и 

желает вынести любое страдание, пока находит в 

этом смысл. В. Франкл в процессе психотерапев-

тической практики обнаружил, что значительный 

процент молодых людей в силу каких-то причин 

не могут радоваться жизни, это выражается в со-

стоянии тревоги, апатии, фрустрации, депрессии. 

В. Франкл вводит ещѐ одно понятие – экзистенци-

альный вакуум. Психотерапевтический аспект ло-

готерапии состоит в оказании помощи клиенту 



Успехи современной науки  2016, №2, Том 3  

 
 

 123 

найти утраченный смысл жизни и тем самым из-

бавиться от ноогенных неврозов. 

К вышеизложенному можно добавить утвер-

ждение В. Франкла. Он полагал, что определѐнные 

люди не деградировали, а эволюционировали – 

морально и религиозно. Во всяком случае, многие 

заключенные вышли из тюрьмы с таким чувством, 

что не боятся никого, кроме Бога. Для них тюрем-

ный опыт стал приобретением. Изучая труды В. 

Франкла понимаешь, что смысл жизни у каждого 

человека свой, своя индивидуальная задача, своя 

цель. Если человек правильно понял смысл своей 

жизни, он становится счастливее и ему легче пе-

ренести неизбежные страдания, которые по В. 

Франклу так же имеют смысл. 
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THREE STAGES OF THE CONDITION OF MENTALITY OF THE PERSON ACCORDING TO 

V. FRANKL CREATED IN EXTREME CONDITIONS OF THE NAZI CONCENTRATION CAMP 

 

Abstract: the possibilities of the human person on a survival in extreme living conditions on the example of 

unique experience of the psychotherapist and the philosopher V.Frankl who managed to save the life, his personali-

ty and scientific work in extreme conditions and on the verge of possible are considered in article. V. Frankl is the 

famous Austrian psychotherapist, the psychologist and the philosopher who has passed through horrors of fascist 

concentration camps, the founder of the third Vienna school of the psychotherapy called by the author – a logothe-

rapy. During terrible ordeals in concentration camp torture chambers V.Frankl has described (on his experience in 

that number) three stages of a human psyche condition as the fates decree placed in the extermination camp. These 

three stages which are consistently describing a human psyche condition in an extreme situation are of interest to 

psychologists and other experts of an extreme profile. 

Keywords: extreme situation, existential crisis, existential vacuum, depersonalization, logotherapy 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ИНТЕЛЛЕКТА УЧАЩИХСЯ КЛАССОВ РАЗНЫХ ТИПОВ 

 

Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического исследования особенностей структуры 

интеллекта учащихся общеобразовательного, гимназического (математического) и лицейского (академиче-

ского) классов. Анализируются общий уровень, отдельные показатели и структура интеллекта учащихся 
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Введение 

Развитие интеллекта учащихся является важной 

задачей в современной педагогической практике. 

В настоящее время существуют тенденция к фор-

мированию классов разных типов, чаще всего спе-

циализация происходит в старшем или среднем 

звене. С одной стороны разделение по специали-

зированным классам происходит в связи с мотива-

цией и спецификой склонностей и способностей 

учащихся, с другой стороны, обучение в таких 

классах оказывает влияние на развитие общего 

показателя и структуры интеллекта учащихся. В 

сильные школы с профильными классами при 

приеме производиться отбор учащихся. В обыч-

ных общеобразовательных школах, куда нет отбо-

ра при приеме, также создаются профильные клас-

сы. В связи с этим изучение особенностей струк-

туры интеллекта  учащихся классов разных типов, 

является актуальным и значимым на современном 

этапе развития общества. 

Большой вклад в изучение проблем интеллекта 

внесли зарубежные и отечественные психологи Ф. 

Гальтон, В. Штерн, Ж. Пиаже, А. Бине, Дж. Гил-

форд, Л. Терстоун, Ч. Спирмен, Р. Кэттелл, Г. Ай-

зенк, Д. Векслер, Р. Стернберг, Р. Амтхауэр, Л.С. 

Выготский, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, В.Д. 

Шадриков, В.Н. Дружинин, М.А. Холодная, Л.Ф. 

Бурлачук и др. 

Г.Айзенк разграничил понятия "биологический 

интеллект", "психометрический интеллект" и "со-

циальный интеллект". В нашем исследовании изу-

чался психометрический интеллект, то есть свой-

ство, измеряемом с помощью некоторой системы 

тестовых заданий [1]. Наиболее популярна струк-

тура психометрического интеллекта, предложен-

ная К.Спирменом и подтвержденная массой ис-

следований: общий интеллект; вербальный, мате-

матический,  пространственный [7]. 

Психометрический интеллект зависит от куль-

туральных влияний, воспитания в семье, образо-

вания и социоэкономического статуса, но в боль-

шей мере детерминирован генетически [3]. 

Р. Кеттелл сформулировал концепцию о двух 

видах интеллекта: "текучем", который зависит от 

действия фактора наследственности, и "кристал-

лизованном", требующем использования прошло-

го опыта и зависящем главным образом от влия-

ния среды. «Текучий» интеллект, по мнению Р. 

Кеттела, включает в себя скорость обработки и 

восприятия информации, «кристаллизованный» – 

логическое мышление, счет, знания [3, 4]. 

Существенна зависимость интеллекта от обра-

зования, при этом особенно заметные изменения 

происходят в развитии вербального (словесного) 

интеллекта, наиболее чувствительного к обучению 

[2]. 

Цельюнашего исследования являлось изучение 

особенностей структуры интеллекта учащихся 

классов разных типов, объектом исследования – 

структура интеллекта; предметом исследования – 

особенности структуры интеллекта учащихся 

классов разных типов.  

Задачами исследования состояли в проверке 

следующих гипотез: 

1. Отдельные показатели интеллекта и 

общий показатель интеллекта выше у учащихся 

академического класса лицея и математического 

гимназического класса по сравнению с общим по-

казателем интеллекта учащихся образовательного 

класса обычной школы. 

2. Вербальный интеллект более выражен у 

учащихся академического класса, математический 

– у учащихся математического классапо сравне-

нию с учащимися других типов классов. Теорети-

ческий интеллект более выражен у учащихся ака-

демического класса. 

3. Структура интеллекта различна у уча-

щихся разных типов классов. У учащихся акаде-

мического класса в структуре интеллекта наиболее 

выражен вербальный интеллект, у учащихся мате-

матического класса – математический интеллект. 
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Методики исследования 

В исследовании приняли участие 54 человека 

учащиеся разных типов классов школ г. Брянска. 

Из них 16 человек учащиеся общеобразовательно-

го класса (школа № 26), 20 человек учащиеся ма-

тематического класса (школа № 4, гимназический 

класс) и 18 человек учащиеся академического 

класса (лицей № 1). Все испытуемые учились в 8-

ых классах. Общеобразовательный класс функ-

ционирует в школе, где все классы общеобразова-

тельные, математический – в школе, где все клас-

сы, кроме одного в параллели,  общеобразователь-

ные и академический класс – в лицее. 

Для достижения цели исследования и проверки 

выдвинутых гипотез использовалисьтест структу-

ры интеллектаАмтхауэра[5] и U – критерий Ман-

на-Уитни [6]. 

С помощью «Теста структуры интеллекта» Р. 

Амтхауэра определялись: общий уровень интел-

лекта, отдельные показатели интеллекта, вербаль-

ный, математический, пространственный интел-

лект, практический и теоретический интеллект. 

С помощью U – критерий Манна-Уитни выяв-

лялась достоверность различий  общего уровня 

интеллекта, отдельных показателей интеллекта, 

структуры интеллекта учащихся классов разных 

типов.  

Результаты и их обсуждение 

Средние значения интеллекта учащихся обще-

образовательного, гимназического и лицейского 

классов представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Среднее значение интеллекта учащихся разных типов классов 

 Среднеезначение Среднее отклонение 

Общеобразовательный класс 94,13 7,25 

Гимназический класс 101,30 6,45 

Лицейский класс 104,89 4,54 
 

Средний показатель общего уровня интеллекта 

наиболее высокий у учащихся лицейского класса, 

и наиболее низкий у учащихся общеобразователь-

ного класса. Однако стоит отметить, что все три 

показателя соответствуют среднему уровню раз-

вития интеллекта. 

Распределение уровней интеллекта учащихся 

разных типов классов представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Распределение уровней интеллекта учащихся разных типов классов 

 

Как видно из рисунка 1, большинство учеников 

обладает средним уровнем интеллекта: 75% – об-

щеобразовательный класс, 80% – гимназический 

класс, 90% – лицейский класс. Хороший уровень 

интеллекта у 15% учеников гимназического класса 

и 10% – лицейского класса. Плохим уровнем ин-

теллекта обладает 25% учащихся общеобразова-

тельного класса и 5% – гимназического класса. 

Среди учеников общеобразовательного класса нет 

таких, которые обладают интеллектом выше сред-

него, а среди учеников лицейского класса таких, 

которые обладают интеллектом ниже среднего. 

Это можно объяснить тем, что при поступлении в 

лицей необходимо пройти вступительные испыта-

ния, что дает возможность отсеивать учеников с 

низким интеллектуальным развитием. Кроме того, 

в лицее чаще обучаются дети из более благопо-

лучных в социально-экономическом отношении 

семей, что, как известно, оказывает положитель-

ное влияние на уровень общего интеллекта. В 

школу, где функционирует математический класс, 

нет специального отбора, но отбор происходит 

среди учащихся классов одной параллели. Отсюда 

можно сделать вывод о том, что организация про-

цесса обучения в школе с гимназическими класса-

ми, способствует интеллектуальному развитию 

учащихся.  Можно предположить, что особое зна-

чение имеет высокий уровень подготовки учащих-

ся в начальной школе, что создает базу для даль-

нейшего развития. К факторам, определяющим 

высокие показатели интеллекта учащихся в гимна-

зическом и лицейском классах можно также отне-
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сти профессионализм педагогов, высокий уровень 

мотивации учения (учащихся целенаправленно 

готовят к поступлению в вузы, большинство уча-

щихся активно участвуют в олимпиадах различно-

го уровня, всевозможных творческих конкурсах). 

Сравнительно невысокий уровень интеллекта 

учащихся общеобразовательного класса можно 

объяснить тем, что из школы, где находиться этот 

класс, происходит «отток» учащихся с более вы-

сокими способностями и мотивацией учения в 

расположенную рядом с ней гимназию.  

Результаты изучаемых групп испытуемых по 

отдельным показателям интеллекта представлены 

в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты исследования показателей интеллекта учащихся разных типов школ 

  Общеобр. класс 

(n1=16) 

Гимназич. 

класс (n1=20) 

Лицейский 

класс (n2=18) 

Дополнение 

предложений 

Среднее значение 104 112,2 117,94 

Среднееотклонение 7,78 11,30 8,25 

Исключение 

слова 

Среднее значение 96,94 100,5 105 

Среднееотклонение 9,91 7,89 7,45 

Аналогии Среднее значение 100,19 105,6 107,12 

Среднее отклонение 6,53 9,46 4,28 

Обобщение Среднее значение 97,38 97,35 99,22 

Среднее отклонение 5,81 6,82 3,91 

Арифметические 

задачи 

Среднее значение 97,56 101,35 101 

Среднее отклонение 5,81 8,16 3,97 

Числовые 

 ряды 

Среднее значение 97,5 104,8 102 

Среднее отклонение 6,72 9,21 5,54 

Пространственное 

воображение 

Среднее значение 103,5 99,4 105,83 

Среднее отклонение 5,36 5,47 6,5 

Пространственное 

обобщение 

Среднее значение 90,19 96,45 97,17 

Среднее отклонение 7,38 5,8 6,12 

Память Среднее значение 89,38 99,35 99,11 

Среднее отклонение 8,99 8,79 8,19 

 

Из табл. 2 видно, что разброс значений по 

большинству показателей интеллекта (кроме про-

странственных субтестов) меньше у учащихся ли-

цейского класса по сравнению с учащимися обще-

образовательного и гимназического классов. Это 

свидетельствует о том, что в этом лицейском клас-

се учатся дети приблизительно одинакового уров-

ня развития, а в классах других типов очень раз-

ные по интеллектуальному развитию дети. Мы 

связываем полученные результаты, прежде всего, 

с отбором при поступлении в лицей. 

Учащиеся общеобразовательного классалучше 

все справилисьс двумя вербальными субтестами и 

конструктивнымсубтестом на пространственное 

воображение, хуже всего – с субтестом на память 

и с конструктивным субтестом на пространствен-

ное обобщение. 

Учащиеся гимназического класса лучше всего 

выполнили вербальный субтест, определяющий 

запас относительно простых сведений и знаний из 

самых разных областей, и математические субтес-

ты, хуже всего – конструктивный субтест на про-

странственное обобщение, вербальный субтест на 

абстрактное мышление и словарный запас. 

Учащиеся лицейского класса лучше все спра-

вились с первыми тремя вербальными субтестами 

иконструктивнымсубтестом на пространственное 

воображение, хуже всего – с конструктивнымсуб-

тестом на пространственное обобщение, мнемиче-

скимсубтестом, вербальнымсубтестом на абст-

рактное мышление и словарный запас. 

Таким образом, можно констатировать, что 

учащимся все типов классов лучше всего выпол-

няют задания связанные с общим запасом знаний, 

хуже всего – задания на пространственное  и вер-

бальное обобщение. С нашей точки зрения школы 

разных типов должны работать над развитием не 

только сильных, но слабых показателей интеллек-

та.
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Рис. 2. Показатели интеллекта учащихся разных типов школ 

Примечание: субтест 1 – дополнение предложений, субтест 2 – исключение слова, субтест 3 – аналогии, 

субтест 4 – обобщение, субтест 5 арифметические задачи, субтест 6 – числовые ряды, субтест 7 – простран-

ственное воображение, субтест 8 – пространственное обобщение, субтест 9 – память 
 

Как видно из рис. 2, по большинству показате-

лей интеллекта учащиеся лицейского класса опе-

режают учащихся других типов классов, кроме 

показателя связанного с математическим обобще-

нием, который выше у учащихся математического 

класса. Учащиеся общеобразовательного класса по 

большинству показателей интеллекта отстают от 

учащихся других типов классов, кроме простран-

ственного воображения, по которому они опере-

жают учащихся математического класса. 

Достоверность различий между различными 

показателями интеллекта учащихся разных типов 

классов проверялась с помощью критерия Манна – 

Уитни. Данные этой проверки представлены в 

табл. 3. 

Таблица 3 

Достоверность различий между показателями интеллекта учащихся разных типов классов 

 Общеобразовательный класс 

(n1=16) – 

гимназический 

класс (n2=20) 

Общеобразовательный 

класс (n1=16) – 

лицейский 

класс (n2=18) 

Гимназический 

класс (n1=20) – 

лицейский 

класс (n2=18) 

Критические 

значения 

UКр=87, p≤0.01; 

UКр=107, p≤0.05 

UКр=76, p≤0.01; 

UКр=95, p≤0.05 

UКр=100, p≤0.01; 

UКр=123, p≤0.05 

Дополнение 

предложений 

87.5? 37.5* 125.5 

Исключение 

слова 

130.5 77.5? 114? 

Аналогии 108 63.5* 138.5 

Обобщение 158.5 108 140.5 

Арифметические задачи 124 85.5? 162 

Числовые  ряды 90? 102 143 

Пространственное 

воображение 

95.5? 126 92.5* 

Пространственное 

обобщение 

81.5* 65.5* 148 

Память 67.5* 62* 179 

Общий 85* 43* 115? 

Вербальный 85.5* 32* 86.5* 

Математический 89.5? 74.5* 160.5 

Пространственный 149 69* 70.5* 

Практический 78* 34* 104.5? 

Теоретический 125 75* 113? 

*Полученное эмпирическое значение Uэмп находится в зоне значимости 

? Полученное эмпирическое значение Uэмп находится в зоне неопределенноси 

 

У учащихся общеобразовательного класса зна-

чимо хуже развито пространственное обобщение и 

память, по сравнению с учащимися гимназическо-

го класса. Общий уровень интеллекта значимо 
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ниже у учащихся из образовательного класса по 

сравнению с учащимися гимназического класса. 

У учащихся общеобразовательного класса зна-

чимо меньше запас относительно простых сведе-

ний и знаний из самых разных областей, уровень 

развития словесно-логического мышления, про-

странственного обобщения и памяти по сравне-

нию с учащимися лицейского класса. Общий уро-

вень интеллекта значимо ниже у учащихся из об-

разовательного класса по сравнению с учащимися 

лицейского класса. 

У учащихся гимназического класса значимо 

меньше развито пространственное воображение по 

сравнению с учащимися лицейского класса. Зна-

чимых различий в общем уровне интеллектуаль-

ного развития между данными группами учащихся 

не выявлено. 

Вербальный интеллект более развит у учащих-

ся гимназического и лицейского классов по срав-

нению с учащимися общеобразовательного класса 

и у учащихся лицейского класса по сравнению с 

учащимися гимназического класса. Математиче-

ский интеллект более развит у учащихся лицей-

ского класса, чем у учащихся общеобразователь-

ного класса. Различий по данному типу интеллек-

та между другими группами учащихся не выявле-

но. Пространственный интеллект значимо лучше 

развит у учащихся лицейского класса по сравне-

нию с учащимися общеобразовательного и гимна-

зического класса. Гипотеза, о том, что вербальный 

интеллект лучше развит в лицейском классе, а ма-

тематический – в гимназическом, подтвердилась 

частично. С нашей точки зрения это можно объяс-

нить возможностью проводить отбор учащихся в 

лицей, грамотной организацией учебной и воспи-

тательной работы, сильным педагогическим со-

ставом, развитой материально-технической базой. 

Практический интеллект значимо выше развит 

у учащихся гимназического и лицейского классов 

по сравнению с учащимися общеобразовательного 

класса. Достоверных различий между учащимися 

гимназического и лицейского классов по этому 

параметру не выявлено. Теоретический интеллект 

значимо выше развит у учащихся лицейского 

класса по сравнению с учащимися общеобразова-

тельного класса. Достоверных различий между 

учащимися гимназического и лицейского, а также 

общеобразовательного и гимназического классов 

по этому параметру не выявлено. Гипотеза о том, 

что теоретический интеллект более развит у уча-

щихся лицейского класса подтвердилась частично. 

Предположение о том, что общий уровень ин-

теллекта учащихся лицейского и гимназического 

классов выше, чем учащихся общеобразовательно-

го класса полностью подтвердилось. 

 

Таблица 4 

Распределение учащихся по преобладающему виду интеллекта(%) 

 Вербальный ин-

теллект 

Математический ин-

теллект 

Пространственный ин-

теллект 

Общеобразовательный класс   43,75 37,5 18,75 

Гимназический класс  40 50 10 

Лицейский класс 77,8 0 22,2 

 

Анализируя группы субтестов, близких по фак-

торному признаку, было установлено, что в обще-

образовательном классе у 43,75% учащихся пре-

обладает математический интеллект, у 37,5% – 

вербальный и у 18,5% – пространственный. Похо-

жее распределение получено и в гимназическом 

классе: у 40 % учащихся преобладаем математиче-

ский интеллект, у 50% – вербальный и у 10% – 

пространственный. В лицейском академическом 

классе у 77,8% учащихся преобладает вербальный 

интеллект, что говорит о хороших способностях к 

изучению иностранных языков, общественных 

наук, что соответствует профилю обучения. В ака-

демическом классе предусмотрено изучение 2-ух 

иностранных языков, и большое внимание уделя-

ется таким предметам как литература, история, 

обществознание. У 5% лицеистов более выражен 

математический интеллект и у 5% – пространст-

венный. 
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Таблица 5 

Достоверность различий между выраженностью вербального, математического и пространственного 

интеллекта у учащихся разных типов классов 

 Общеобразовательный 

класс 

Гимназический 

 класс 

Лицейский  

класс 

Критические 

значения 

UКр=66, p≤0.01; 

UКр=83, p≤0.05 

UКр=114, p≤0.01; 

UКр=138, p≤0.05 

UКр=88, p≤0.01; 

UКр=109, p≤0.05 

Вербальный-

Математический 

108.5 188 43* 

Вербальный- Про-

странственный 

91.5 36* 50* 

Математический- 

Пространственный 

113.5 92.5* 150.5 

*Полученное эмпирическое значение Uэмп находится в зоне значимости 

 

В общеобразовательном классе различий меж-

ду преобладанием у учащихся вербального, мате-

матического или пространственного интеллекта не 

выявлено. Полученные данные ожидаемы и зако-

номерны, если считать, что обучение откладывает 

отпечаток на интеллектуальное развитие, и в дан-

ном классе не выделяется специализации обуче-

ния. В гимназическом математическом классе у 

учащихся вербальный чаще преобладает над про-

странственным интеллектом (Uэм=36; p≤0,01) и 

математический над пространственным интеллек-

том (Uэм=92,5; p≤0,01). Полученные данные час-

тично подтверждают нашу гипотезу о том, что у 

учащихся математического класса среди других 

видов интеллекта преобладает математический 

интеллект. В академическом классе вербальный 

интеллект значимо чаще преобладает над матема-

тическим и пространственным интеллектом 

(Uэм=43;  p≤0,01 и Uэм=43; p≤0,01 соответственно). 

Полученные данные полностью подтверждают 

выдвинутую гипотезу. С нашей точки зрения 

можно сделать вывод, что, распределение в про-

фильный академический класс лицея соответству-

ет структуре интеллекта учащихся, и программа 

обучение в этом классе способствует развитию 

вербального интеллекта. В силу невозможности 

отбора в школу, в математическом классе оказа-

лись учащиеся с разной структурой интеллекта.  

Выводы 

Общий уровень интеллекта учащихся гимнази-

ческого и лицейского классов значимо выше, чем 

общий уровень интеллекта у  учащихся общеобра-

зовательного класса. Значимых различий в общем 

уровне интеллектуального развития между уча-

щимися гимназического и лицейского классов не 

выявлено. 

Показатели интеллекта учащихся всех типов 

классов развиты не равномерно, лучше всего уча-

щиеся справляются с заданиями,  опирающимися 

на общий запас знаний, хуже всего с заданиями – 

на пространственное  и вербальное обобщение. 

У учащихся общеобразовательного класса зна-

чимо хуже развито пространственное обобщение и 

память, по сравнению с учащимися гимназическо-

го класса и значимо меньше запас относительно 

простых сведений и знаний из самых разных об-

ластей, уровень развития словесно-логического 

мышления, пространственного обобщения и памя-

ти по сравнению с учащимися лицейского класса. 

У учащихся гимназического класса значимо 

меньше развито пространственное воображение по 

сравнению с учащимися лицейского класса.  

Вербальный интеллект более выражен у уча-

щихся лицейского класса, по сравнению с учащи-

мися других типов классов. Практический интел-

лект значимо выше развит у учащихся гимназиче-

ского и лицейского классов по сравнению с уча-

щимися общеобразовательного класса. Теоретиче-

ский интеллект значимо выше развит у учащихся 

лицейского класса по сравнению с учащимися об-

щеобразовательного класса.  

В общеобразовательном классе значимых раз-

личий между преобладанием у учащихся вербаль-

ного, математического или пространственного ин-

теллекта не выявлено. В гимназическом (матема-

тическом) классе у учащихся вербальный и мате-

матический виды интеллекта значимо чаще преоб-

ладает над пространственным интеллектом. В ли-

цейском (академическом) классе вербальный ин-

теллект значимо чаще преобладает над математи-

ческим и пространственным интеллектом. 
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Аннотация: в статье раскрыто содержание термина «модный стандарт», проведено исследование струк-

туры модного стандарта на одежду с использованием метода  моделирования. Разработана структурная мо-

дель модного стандарта на одежду, включающая: концепт, базовую модель, технологические и модные ха-

рактеристики одежды. Дан анализ структурообразующих элементов модного стандарта на одежду. Модель 

может служить методологической основой для культурологических исследований моды и модного стан-

дарта. Она позволяет прослеживать динамику моды на одежду как систему совокупных тенденций измен-

чивости концепта модного стандарта на одежду и модных характеристик одежды. 
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Введение. 

Феномен моды на одежду является популяр-

ным междисциплинарным предметом многих ис-

следований. Вариативность научных работ и по-

лученных выводов часто зависит от того, что 

именно определяется учеными как объект изуче-

ния. Таким объектом может быть, например, хро-

нологический ряд сменяющихся мод, эстетические 

принципы конкретной моды или – более широко – 

роль и место моды в культуре. Не ослабевает ин-

терес и к выявлению закономерностей проявлений 

моды в культурном пространстве. Ключевым по-

нятием в этой теме является «цикл моды»
1
 и то, 

что проходит этот цикл – модный стандарт. Уче-

ные сходятся во мнении, что именно модный 

стандарт является «инициатором» моды.  

Термин «модный стандарт» используется куль-

турологами в довольно широком контексте [1 – 3, 

7]. Попытки определения модного стандарта как 

разновидности «стандарта вообще» наталкиваются 

на противоречия, порой даже у одного автора
2
. 

Это объясняется тем, что, во-первых, отсутствуют 

концептуальные критерии оценки данного поня-

тия. Во-вторых, смысловые противоречия содер-

жатся в самом словосочетании: с одной стороны, 

модный стандарт должен, как всякий стандарт, 

служить долгосрочным эталоном, то есть быть 

достаточно стабильным; с другой стороны, будучи 

одной из характеристик моды, он должен быть 

разным и сохранять свое постоянство только в 

строго ограниченных пределах существования 

инициированной им моды [18]. 

Некоторые авторы одновременно оперируют 

понятиями и «модный стандарт», и «объект моды» 

[4, с. 11-15, 7, с. 43 – 44], однако до настоящего 

момента в научной практике не прописаны их от-

личия и причинно-следственные связи. Возникает 

мнение, что «одни и те же объекты могут вклю-

чаться в разные модные стандарты» [4, с. 11]. Та-

кая логика нарушает иерархию связи понятий 

«объект моды» и «модный стандарт», и тем самым 

препятствует созданию непротиворечивой струк-

турной модели модного стандарта. 

Возможно вследствие этого, в современной на-

учной практике не только не уделено достаточно-

го внимания расшифровке термина «модный стан-

дарт», но и не предложено ни одной его структур-

ной модели. Это привело к тому, что термин имеет 

множество разных логически несвязанных тракто-

вок.  

В условиях постиндустриального общества и 

господства «индустрии моды» мода на одежду 

проявляется как феномен массовой, серийной 

культуры [12]. Закономерно, что в условиях мас-

сового тиражирования модного объекта, модный 

стандарт на одежду выступает в роли нормативно-

регулятивного, ценностно-смыслового, знаково-

коммуникативного и социально-воспроизводимого 

механизма, регулирующего практику моды. 

Говоря о стандарте и моде, ученые отмечают, 

что, «с одной стороны, стандарт – это жесткая 

система связей унифицированных узлов и деталей, 

с другой – гибкая система, состоящая из набора 

определенных функциональных узлов и деталей, 

непременным условием которых является вариа-

тивность использования их без утраты образности 

изделия. Стандарт и мода – не взаимозаменяющие 

понятия, ибо стандарт включает в себя рациональ-

ное, разумное, прогрессивное и новое, классиче-

ское с точки зрения современности, что зачастую 

приносит мода» [9, с. 35]. 

В сущности, разные толкования понятия «мод-

ный стандарт» сводятся к двум  следующим: 

1) Модный стандарт определяется как разно-

видность/эталон культурных образцов, принимае-

мых за исходные для сопоставления с ними других 

подобных объектов, или как некие способы, или 
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правила поведения, или действия, зафиксирован-

ные в культуре. [1, 6, 8]; 

2) Модный стандарт является «знаком» моды, 

указывающим на ценности, которые в обществе 

или социальных группах воспринимаются как 

модные [4]. 

Для упрощения исследуемого явления и выяв-

ления его основных свойств в данной работе  ис-

пользован метод моделирования с применением 

простых моделей, обладающих четко выраженны-

ми свойствами. Такого рода модели позволяют 

описывать целый спектр более сложных реальных 

явлений. Создав теоретическую модель модного 

стандарта на одежду (МСО), то есть, представив 

последнюю в виде структуры, состоящей из взаи-

мосвязанных элементов, мы можем определить 

качественное наполнение модного стандарта. 

Согласно предложенной структурной модели, 

МСО включает в себя следующие компоненты: 

концепт МСО, базовую модель МСО, технологи-

ческие и модные характеристики одежды. Ниже 

эти компоненты рассматриваются подробно. 

Цель статьи — определить структурный со-

став и сформулировать четкое, непротиворечи-

вое определение понятия «модный стандарт на 

одежду».  

Концепт модного стандарта на одежду. 
Предложенная модель МСО, как любая система 

логически взаимосвязанных элементов, соответст-

вует конкретным принципам целеполагания и це-

лесообразности [15, с. 10], в нашем случае это – 

успешное тиражирование модной одежды.  

При исследовании феноменов культуры нужно 

учитывать существование неуловимой границы 

между миром идеи-смысла, с одной стороны, и 

миром материальности, конкретизированной этой 

идеей. Концепт является своего рода патентом, 

«охранной грамотой» любой креативности [5] и, 

кроме того, – смысловым инвариантом модного 

стандарта. Именно он остается неизменным при 

всех преобразованиях других элементов, входя-

щих в МСО. Концепт, как бы хранит суверенность 

смысла всей моды, инициированной данным 

МСО. Он не дает ей остаться ни только идеей, и, 

ни только вещественностью. Выделение концепта, 

как структурной единицы модного стандарта, по-

могает выявить способы фиксации новых общест-

венных ценностей в моде на одежду. Таким обра-

зом, четкое определение концепта МСО оказыва-

ется значимым для понимания большинства про-

цессов, происходящих в моде. 

Концепт модного стандарта на одежду – 

идея, выражающая квинтэссенцию моды, еѐ осно-

вополагающий замысел и мысленный образ, опре-

деляющие суть, основное содержание и особенно-

сти данной моды. 

Идея наличия основополагающего, смыслового 

концепта в применении к одежде не нова. Напри-

мер, традиционный восточнославянский женский 

костюм оценивается исследователями как «модель 

мирозданья», раскрывающая традиционную «кар-

тину мира». «У всех народов и во все времена 

процесс создания традиционного костюма (как в 

конструктивном, так и в эстетическом оформле-

нии) определяло свойственное для каждого из них 

тонкое и точное "чувство меры", сказавшееся в 

рациональности и целесообразности» [3]. Однако 

концепт моды на одежду в постиндустриальном 

обществе существенно отличается от идеи тради-

ционного костюма. Кроме этого, различен и сам 

принцип выбора такой основополагающей идеи. 

По мнению [10, с. 28], в начале XX века идея 

МСО, как правило, исходила от креативного та-

лантливого портного или модельера. К началу XXI 

столетия влияние конкретной личности на модные 

тенденции становится несоизмеримо меньше.  

Генезис концепта МСО может иметь разные 

«опорные точки», например: обращение к суб-

культуре молодежных тусовок, к имиджу соци-

ально или культурно значимых особ, к народному 

костюму. 

В частности, история моды зафиксировала не-

сколько «волн» концепта, базировавшегося на эт-

нических мотивах [17, с. 255-256]: 

«китайская волна» – в 1972 году, после поездки 

американского президента Никсона в Китай; 

«русская волна» – в 1976 году, когда в моду 

вошло все русское. Начало этой тенденции дал 

показ «Русской коллекции» Ив Сен-Лорана; 

«египетская волна» –  в 1977 году, после вы-

ставки сокровищ гробницы Тутанхамона; 

«японская волна» – в 1980 году.  

Концепт позволяет «по-новому осветить мно-

гие моменты современной культурной действи-

тельности, как единство процесса и результата 

смыслообразования» [5, с. 6]. При этом четкое вы-

деление концепта МСО позволяет внести в анализ 

динамики моды на одежду оценку изменчивости 

МСО в целом.  

Базовая модель модного стандарта. 

Необходимость выбора базовых моделей для 

МСО обусловлена созданием промышленных кол-

лекций моделей одежды, которое подчинено ряду 

жестких требований. К ним относятся, например, 

технологичность, унификация деталей и узлов, 

технологическая и конструктивная однородность. 

В процессе производства одежды концепт слу-

жит своего рода «техническим заданием», которое 

прорабатывается на некоей первоначально «безли-

кой» одежде-основе, с тем, чтобы сформировались 

конкретные однозначные модные характеристики 

одежды. Такую основу предложено назвать «базо-
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вой моделью модного стандарта одежды» (базовая 

модель МСО).  

Термин «модель», как «образец изделия, обла-

дающий художественными достоинствами» ис-

пользуется модельерами. «Модели – образцы про-

мышленного проектирования – обладают скрытым 

художественным потенциалом, который может 

быть обнаружен лишь в комплексе или типе изде-

лия, в котором предусмотрены разнообразные се-

рии моделей» [9, с. 34-35]. Модельеры указывают 

на то, что новизна такой модели может проявлять-

ся в вариативности формы модели, в выборе мате-

риалов для еѐ изготовления, конструктивном ре-

шении еѐ кроя, в технологии обработки и отделки.  

Термин «базовая модель» встречается у [Кре-

бер, 2004] в словосочетании «идеальные или базо-

вые модели одежды»: «базовая модель представ-

ляет собой концептуальное построение, эмпириче-

ски выводимое из феноменов истории западной 

моды. Базовые модели одежды представляют со-

бой феномен, аналогичный базовым стилям гас-

трономии и технологии приготовления пищи вку-

пе с их ответвлениями. В них выражается нечто 

глубоко укорененное в цивилизации» [13, с. 816 – 

817]. 

При определении базовой модели А.Л. Кребер 

берет за основу «идеальный силуэт» и выделяет 

три «идеальные» или «базовые» модели, лежащие 

в основании исторических стилей женской одеж-

ды [13, с. 817]: базовая модель средневекового и 

современного платья западной женщины; базовая 

модель одежды древнего Средиземноморья; базо-

вая дальневосточная модель. 

Разбирая исторические закономерности пред-

метной культуры, термином «базовая модель» 

оперирует и М.Коськов [11]. В его трактовке базо-

вая модель приравнивается к типовой структуре, 

канону, образцу, приписываемому верховным си-

лам или обожествленным предкам: «она состоит в 

анонимности, коллективности безымянного авто-

ра» [11, с. 273.]  

Учитывая вышесказанное, предлагается сле-

дующая формулировка термина «базовая модель 

модного стандарта»: 

Базовая модель модного стандарта (базовая 

модель МСО) – обобщенно-упрощенная одежда, 

выполненная с минимальным набором элементов 

кроя так, чтобы условно соответствовать про-

порциям человеческой фигуры и учитывать ра-

зумную свободу движения человека. 

По существу, предлагаемая базовая модель 

МСО представляет собой одежду, созданную по 

базовому лекалу
3
 для массового производства на 

условно пропорциональную фигуру [14, с. 7]. 

Здесь важно отметить, что базовые лекала для 

изготовления одежд из разного материала – раз-

личны. Однако для аналитического исследования, 

по примеру известной классической базовой мо-

дели в физике (которая не учитывает трение), мы 

опускаем зависимость базового лекала от особен-

ностей фигуры человека или от характеристик ма-

териала, имеющего разную степень эластичности.  

Предложено считать, что базовая модель МСО 

выполнена из ткани
4
 нейтрального цвета и ней-

тральной фактуры способом прямострочного по-

шива.  

Для структурной модели МСО выделено три 

разновидности базовой модели: базовая модель 

«лиф» («л»), базовая модель «юбка» («ю»), базо-

вая модель «брюки» («б»). Всего получается семь 

теоретически возможных сочетаний: 

–  три из одной разновидности: «л» (пример 

– женская блузка, мужской пиджак), «ю» (пример 

– юбка-солнце-клеш), «б» (женские или мужские 

брюки); 

–  три сочетания из двух разновидностей: «л-

ю» (платье), «л-б» (комбинезон, то есть 

неразъемная комбинация блузки и брюк), «ю-б» 

(например, юбка-брюки Поля Пуаре); 

–  одно сочетание из трех разновидностей: 

«л-ю-б» (комбинезон с нижней частью в виде 

юбка-брюки).  

Все существующие варианты одежды можно 

соотнести с одной из указанных семи сочетаний 

разновидностей базовых моделей. 

Необходимо отметить, что базовые модели 

МСО для мужской и женской одежды предложено 

считать едиными. Узнаваемые различия «по полу» 

достигаются за счет «индивидуальной» проработ-

ки кроя и соблюдением принятых художественно-

эстетических правил. Такая логика бесполовой 

универсализации оправдана тем, что в истории 

моды существовали периоды как ярко обозначен-

ного противопоставления мужской и женской 

одежды, так их «сближения» и даже «замены» 

[10]. 

Выбор базового лекала для основы базовой мо-

дели МСО не противоречит ни практической ра-

боте модельера, ни существующим теоретическим 

исследованиям моды – в частности, использова-

нию матрицы для оценки принципов «формосло-

жения» и «формовычитания» [10, с. 45] или схеме 

экспертной оценки стилевых черт костюма [10, с. 

69].  

Предложенный подход к выбору базовой моде-

ли МСО позволяет выполнить анализ технологи-

ческой и художественно-эстетической вариатив-

ности проработки мобильных элементов одежды в 

соответствии с требованиями данной моды. 

Технологические и модные характеристики 

модного стандарта. 
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Технологические характеристики определя-

ют технологию и стандарт изготовления одеж-

ды; к ним относятся: материал, крой, способ со-

единения деталей кроя, декорировка материала, 

цветовая гамма одежды, проработка фасона по 

силуэту. Технологические характеристики явля-

ются не только производственной основой изго-

товления и стандартизации одежды, но и базой для 

вариативности еѐ художественно-эстетического 

решения. Они создают возможность реализации 

концепта МСО на уровне предметно-вещевого 

стандарта. 

Модные характеристики рассматриваются как 

конкретное выбранное подмножество технологи-

ческих характеристик. При этом модные характе-

ристики демонстрируют реализацию концепта 

МСО с точки зрения его художественно-

эстетической реализации. Однако важна и прин-

ципиальная разница между ними: являясь частью 

технологических характеристик, модные характе-

ристики демонстрируют реализацию концепта мо-

ды и выступают в роли наглядного отличительно-

го признака одежды разных модных стандартов. 

Именно модные характеристики  позволяют по-

требителям моды «узнавать» и фиксировать «но-

визну» и «модность» модного объекта. Например, 

силуэт с подчеркнутой и увеличенной шириной 

плеч (модная характеристика) технологически 

обеспечивается использованием накладок под 

одежду, увеличивающих линию плеча – подпле-

чиков. Модные характеристики отвечают на во-

прос: «в чѐм выражаются особенности идеи дан-

ной моды на одежду?», тогда как технологические 

характеристики дают ответ на вопрос: «как эти 

особенности практически (материально) реализу-

ются в данной модной одежде?» 

Модные характеристики модного стандар-

та на одежду – конкретизированная совокуп-

ность технологических характеристик МСО, спе-

цифических для данной моды и необходимых для 

реализации концепта МСО на выбранной базовой 

модели данного модного стандарта. 

Выводы. 

Использование метода моделирования позво-

лило выявить основные системные составляющие 

МСО: концепт, базовую модель, совокупность 

технологических характеристик и совокупность 

модных характеристик одежды. Эти компоненты 

модного стандарта на одежду должны рассматри-

ваться как подмножества, входящие в структуру 

модного стандарта. Они связаны между собой  

причинно-следственной связью, представленой 

следующей логической цепочкой:  

Концепт моды ® Базовая модель МСО ® Тех-

нологические характеристики МСО ® Модные 

характеристики МСО ® Модный стандарт на 

одеж . 

Модный стандарт на одежду (МСО) – сово-

купность характеристик и элементов, позволяю-

щих реализовать и воспроизводить определенный 

концепт моды на одежду через объект моды 

(модную одежду). 

В предложенном определениии МСО подчерк-

нуто, что основным, «идеологическим» и структу-

рообразующим, элементом МСО является концепт 

моды, при этом основной задачей формирования 

МСО является реализация концепта в объекте мо-

ды путем воспроизводства конкретных модных 

характеристик.  

При исследовании социо-культурных особен-

ностей моды, разработанная модель МСО позво-

ляет прослеживать динамику моды на одежду как 

систему совокупных тенденций изменчивости 

концепта МСО, выраженную в  изменчивости 

модных характеристик одежды. 

 
1
 Изучению циклов моды посвящен ряд зарубежных и отечественных исследований (Янг; Козлова, Петушкова). 

2
 Килошенко М.И.: 

а) Модный стандарт – «результат психологически обусловленной оценки моды, освоенной и зафиксированной 

индивидом еще с ранних лет жизни» [Килошенко, 2006, 75];  

б) «Модные стандарты – это разновидность культурных образцов, другими словами, некие способы или пра-

вила поведения или действия, зафиксированные в культуре особыми средствами». [Килошенко, 2001, 43 – 44] 
3 
Понятие о базовых и рабочем лекалах. Базовое лекало – это развертка на плоскости поверхности фигуры человека. 

Если раскроить ткань по базовому лекалу, то получится оболочка, которая облегает тело человека без складок и зало-

мов, не стесняя движения…. Базовое лекало определяется анатомическими особенностями человека и не зависит от 

моды. Способ построения базовых лекал, предназначенных для массового и индивидуального пошива, одинаков.  

Рабочее лекало предназначено для раскроя изделия определенной модели и размера. Существует три вида ба-

зовых лекал: лекала, изготовленные по базовым лекалам, разработанным на основе стандартных размеров; лекала, 

изготовленные по базовым лекалам, полученным на основе индивидуальных мерок и лекала для одежды высшего ка-

чества, изготовленные по базовым лекалам, полученным с помощью муляжа на конкретной фигуре [Лин, 1992, 3].  
4
 Под такой тканью мы понимаем материал, созданный способом ткачества и имеющий основную/долевую и уточ-

ную/поперечную нити. Примером может служить неотбеленная бязь. 
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ABOUT THE PHENOMENON OF FASHIONABLE STANDARD ON CLOTHING 

 

Abstract: the article reveals the content of the term "fashionable standard" and investigates the structure of the 

fashionable standard on clothing with a modeling method. Structural model of fashionable standard on clothing is 

developed. The model includes: concept, the base model, technology and fashion characteristics of clothing. The 

analysis of these structure elements of fashionable standard on clothing is performed. The Model can serve as a 

methodological foundation for cultural studies of fashion and fashionable standard on clothes. It allows tracing the 

dynamics of fashion on clothing as a system of aggregate trends in the variability of the concept of fashionable 

standard on clothing and fashionable characteristics of clothes. 

Keywords: fashion, clothing, fashion on clothing, concept, base model, fashionable standard 
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ЦИВИЛИЗАЦИЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Аннотация: в статье анализируются различные толкования и концепции цивилизации, раскрываются 

особенности существующих взглядов и подходов к проблеме. По мнению автора, калибровка достижений 

прежних цивилизаций позволяет выявлять новые подходы в анализе генотипов культурных общностей лю-

дей.  

Определяются культурологические особенности культуры в цивилизации, отмечается, что культура 

многоличностна и сверхличностна. Рассматриваются характеристики техногенной цивилизации, демогра-

фические и энергетические проблемы. Позиция автора состоит в том, что противоречия, кризисы, конфлик-

ты, классовая борьба, имеющиеся в антагонистическом обществе, не должны наносить ущерб цивилизации, 

разрушать ее механизмы жизнедеятельности.  

Ключевые слова: культура, цивилизация, концепции, общество, техногенность, культурологические 

особенности культуры, исторический процесс, научно-технический прогресс 

 

История любой цивилизации – это история ее 

культурных достижений, раскрывающая нам цен-

ности высокого профессионализма. Культура спо-

собна существовать дольше, чем династии и госу-

дарства. Каждая цивилизация в любое время мо-

жет исчезнуть, передавая при этом свои достиже-

ния новым цивилизациям.  

Для каждой эпохи есть своя диагностическая 

база, позволяющая осознавать миссию, акме дан-

ной цивилизации. В древние времена вершинность 

бытия составляли плодоносящие, телесные ком-

поненты личной силы, физически крепкие люди 

(фаллические культы, подвиг Геракла и тому по-

добные.). В дальнейшем акцент был направлен на 

такие ресурсы человека, как разум, профессиона-

лизм, инноватика, мораль, научно-технический 

потенциал и др. Все это указывает на то, что акме 

– постоянно развивающий ресурс, стремящийся к 

совершенству, а не догма. Можно сказать, что ак-

ме – это момент воплощения эволюционного за-

мысла. Стремление к этому предполагает наличие 

сильного мотива и воли жить содержательно и 

конструктивно. 

Калибровка достижений прежних цивилизаций 

позволяет выявлять новые подходы в анализе ге-

нотипов культурных общностей людей. 

Рассмотрим некоторые теории по данному во-

просу: 

– А.Д. Тойнби, Н.Я. Данилевский (культурно-

исторический тип);  

– О.А. Г. Шпенглер (смена культурной пара-

дигмы, которая рассматривается через стиль и 

форму); 

– Ф. Бродель (смысл эстетического развития);  

– М.К.Э. Вебер (взаимозависимость нацио-

нальной психологии и хозяйственного уклада).  

Данные характеристики отражают специфику 

исторического процесса. Однако, интерпретация 

их односторонняя, и это дает право критически 

подходить к толкованиям цивилизации и ее кон-

цепциям.  

Вместе с тем следует рассмотреть и выявить ее 

научное содержание. 

В.Р. де Мирабо принадлежит приоритет ис-

пользования в научном обороте термина «цивили-

зация». Излагая свое представление о данной де-

финиции, ученый раскрывает заблуждения боль-

шинства в понимании сути данного термина, 

уточняя, что цивилизация – это не учтивость, 

смягчение нравов, сутью которой является маска 

добродетели. 

Опираясь на взгляды Мирабо, можно отметить, 

что возникновение цивилизации происходит в тот 

момент, когда создается социальная система, ис-

ключающая проявления диких нравов, жестоко-

сти, базирующаяся на гуманизме. Он связывает 

также с расцветом наук и искусств, с высоким 

уровнем развития промышленности, расцветом 

торговли, сельского хозяйства. 

Культурным можно считать общество, в кото-

ром на лицо свобода выбора граждан, решивших 

принять духовно-нравственные установки в каче-

стве путеводителя к созиданию. 

Раскрывая признаки цивилизаций, отметим на-

личие: 

– Государства, в котором координируются все 

сферы жизни, в том числе управленческая и хо-

зяйственная деятельность. 

– Письменности. Написанный свод законов – 

отличительный признак цивилизации. 

– Законов и правовых уставов, которые пришли 

на смену первобытным обычаям. 

– Определенного гуманизма. В цивилизован-

ном обществе недопустимы варварские действия.  

Эти признаки обеспечивают защищенность че-

ловека, эффективность хозяйственной и политиче-
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ской системы, что ведет к расцвету духовной 

культуры. 

Можно констатировать, что цивилизация обла-

дает определенным генотипом. Культура выступа-

ет генератором социальных и экономических пре-

образований, в большей степени определяет воз-

можности людей в познании мира на данном этапе 

развития общества. Этот факт обусловлен тем, что 

культура в отличие от цивилизации хранит, выра-

жает и передает конкретно специфическое и инди-

видуальное, что является неотъемлемым в опреде-

ленном социуме, но с другой стороны обеспечива-

ет вместе с цивилизацией историческую целост-

ность. 

Взаимосвязь культуры и цивилизации является 

очевидной. Именно этому посвятил часть своих 

трудов известный немецкий философ И. Кант. Он 

считал, что цивилизация начинается с четких и 

определенных правил жизни человека и его пове-

дения. Она пресекает врожденный человеческий 

эгоизм. Цивилизованным человеком является тот, 

кто умеет быть вежливым, обходительным, так-

тичным, внимательным, пунктуальным, уважаю-

щим чужое мнение. По мнению Канта, культура – 

это деятельность, являющаяся средой для реализа-

ции сущности человека. Она подразумевает обще-

ственную ценность людей. Наивысшая степень 

развития культуры напрямую связана с развитием 

способностей и морально-духовным совершенст-

вованием индивида. Он считал, что культура явля-

ется неким символом позитива в жизненном про-

странстве, а цивилизация в основном оценивается 

нейтрально, даже зачастую и отрицательно.  

И. Кант однозначно фиксирует принципиаль-

ное отличие цивилизации от культуры, высшим 

проявлением которой выступает идея «морально-

сти». По его мысли, цивилизация базируется на 

формальной дисциплине, а не на свободе. 

Чтобы не подвергаться остракизму и осмеянию, 

цивилизованный человек остается больше эгои-

стическим существом. Для него главная задача–

удовлетворение инстинктов и потребностей. 

В цивилизацию входит окультуренная истори-

ческая природа, преобразованная человеком, спо-

собного действовать в данной среде обитания. Она 

также включает в себя общественные отношения, 

обеспечивающие ее развитие.  

Социальную определенность цивилизации, как 

и историческую конкретность, ей придает члене-

ние общества на формации. Противоречия, кризи-

сы, конфликты, классовая борьба, имеющиеся в 

антагонистическом обществе, не должны наносить 

ущерб цивилизации, разрушать ее механизмы 

жизнедеятельности.  

Отходы, как производства, так и потребления 

загрязняют окружающую среду. Нерациональное 

природопользование привело к противоречивой 

экологической ситуации, ставшей глобальной 

проблемой человечества.  

В техногенной цивилизации человек призван 

созидать мир. Роль культуры в отношении циви-

лизации раскрывается тем, что она придает цело-

стность мировой истории. 

Культура, породившая соотношение «техника – 

человек», выдвинула перед человечеством одну из 

проблем – границы между машиной и человеком, 

как проблему естественного и искусственного ин-

теллекта. 

Мы можем констатировать, что цивилизация 

является социокультурным образованием.  

Нельзя не отметить теорию суперсистем П. Со-

рокина, который рассматривает историческое бы-

тие как особую иерархию культурных и социаль-

ных систем и подсистем. Здесь имеет место нали-

чие интегрированных ценностей, важность «чисто 

культурных систем», где носителями их являются 

индивиды и общественные отношения. Это из-

вестная теория в социологии культуры. Ученый 

раскрывал человеческую историю как смену неких 

объединенных социокультурных суперсистем. 

Двойственность человеческой природы, как мыс-

лящего и чувствующего существа формирует 

культурную суперсистему. Типологизируя куль-

туру, Сорокин выделил их типы: идеациональный, 

чувственный, эклектичный, идеалистический. В 

его понимании культура представлена как сово-

купность всего сотворенного, а также признанного 

обществом на определенной стадии развития. Он 

выдвинул идею волнообразного движения куль-

турных суперсистем.  

Отношения между небытием, культом, культу-

рой многогранные. «Образом данных отношений 

является круг (цивилизация). В центре находится 

религиозное ядро (вера народа и его язык, на ко-

тором он общается с Богом). В русской цивилиза-

ции это христианская вера и славянский язык. Во-

круг указанного ядра располагаются цивилизаци-

онные оболочки (собственно культура). Далее 

следует государственно-политическая сфера – об-

ласть соединения священства и царства, духовной 

и светской власти» [3].  

Нам известны подвижничество Серафима Са-

ровского, шедевры Пушкина, Достоевского, побе-

да над буржуазной революцией в лице Наполеона 

и многое другое.  

Таким образом, для сохранения акме духовно-

сти, самобытности культуры России необходимо 

осознать, что культура многоличностна и сверх-

личностна. Как считал известный русский мысли-

тель Иван Ильин: культура – явление внутреннее и 

органическое, и она нуждается в креативном духе.  
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Во временном измерении цивилизация менее 

объемна, чем культура. Однако, правомерно гово-

рить о цивилизации, сочетающей множество куль-

тур в пространственном же измерении.  

У А. Д. Тойнби цивилизации составляют ветви 

«единого дерева истории» и в своем генезисе про-

ходят одинаковые фазы развития. Одним из ос-

новных критериев, характеризующий цивилиза-

цию как замкнутое общество, он считает религию. 

По его мнению, потеря самодетерминации, спо-

собности к саморегуляции – основная причина 

утраты цивилизаций. 

По мнению Н. Я. Данилевского, цивилизации в 

основном являются созидательными только в од-

ной или нескольких областях деятельности. Четы-

ре основы, характеризующие идею культурно-

исторического типа – религия, культура, политика, 

общественно-экономический уклад, являются од-

ной из составляющих концепций ученого.  

По воззрениям Н.А. Бердяева, культура отра-

жает в себе элементы сакральности. Абсолютами 

для культуры являются любовь, истина, добро, 

красота. Чтобы быть поистине культурным чело-

веком, нужно принять вышесказанные добродете-

ли как собственные ценности. 

Основой исследований Шпенглера была «мор-

фология всемирной истории»: своеобразие «ду-

ховных эпох», осознаваемые с помощью аналогий. 

Он отвергал периодизацию истории и высказывал 

свой взгляд на исторический процесс – «самостоя-

тельные культуры функционируют, как живые ор-

ганизмы с периодами зарождения, становления и 

умирания». 

Цивилизация, как наивысшая степень овладе-

ния природными силами, безусловно содержит в 

себе мощнейший потенциал научно-технического 

прогресса и способствует значительному повыше-

нию качества жизни людей. 

Все достижения еще не означают духовного и 

культурного расцвета. Технические и электронные 

достижения цивилизации приобретают культур-

ную значимость и важность в зависимости от цен-

ностей и целей, которые определяются при их ис-

пользовании. Например, достижения в области 

химии – это не только эффективные лекарства и 

бытовые предметы, но и оружие поражения масс, 

как, например, наркотики.  

Таким образом, можно отметить, что цивилиза-

ция – это созданный и преобразованный челове-

ком мир, общественная целостность, которая под-

чиняется закономерностям развития общества, а 

культура – внутренние достижения самого челове-

ка, внутренняя свобода. Истинное предназначение 

человека – в обретении им своей моральной сущ-

ности.  

Счастье – это состояние включенности в важ-

ные жизненные события. Интересная, созидатель-

ная жизнь – это не прихоть, а реальная эволюци-

онная необходимость для каждого человека. И то-

гда получается, что счастье – это момент вопло-

щения эволюционного замысла, соответствующий 

критерий истинности бытия. Опираясь именно на 

это, мы строим величественное здание своей соб-

ственной конструкции. 
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Abstract: various interpretation and concepts of a civilization are analyzed in the article; features of the existing 

views and approaches to a problem are revealed. According to the author, calibration of achievements of former 
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tion of the author consists that contradictions, the crises, the conflicts, class fight which are available in antagonistic 

society shouldn't cause damage to a civilization; destroy its mechanisms of activity.  
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Аннотация: предметом исследования является технология иммерсионной печати, которую можно ус-

пешно применить в декорировании ювелирных изделий. Технология позволяет обрабатывать практически 

любые твердые поверхности и получать различные изображения на металлах, пластмассовых, деревянных 

изделиях, камне, а также на композитных материалах. Нанесенное изображение по эстетическому воспри-

ятию ничем не отличается от натуральных материалов, а в ряде случаев по качеству текстуры может даже 

превосходить их. 

Методы исследования в технологии нанесения изображения посредством струйной печати позволяет 

внедрять принтеры с высоким разрешением и высокой скоростью печати. Для получения качественного 

результата, капли чернил, распределяемые из головки не должны оставлять остаточных изображений. Для 

качественного производства печати следует учитывать физические свойства чернил, а именно, – вязкость, 

поверхностное натяжение, оптические свойства. 

Новизна применения технологии иммерсионной печати в ювелирной промышленности заключается в 

автоматизированном способе декорирования ювелирных изделий. Получение более широкой цветовой 

гаммы и «глубины» текстуры изображения на изделии и эстетические свойства. Иммерсионная печать яв-

ляется аналогом эмали, которая наносится ручным способом. Следовательно, преимущество иммерсионной 

печати заключается в ускоренном процессе декорирования изделий, сравнительно невысокой цене и в вы-

соких эстетических показателях.  

Ключевые слова: иммерсионная печать, ювелирное изделие, текстура, изображение, моделирование 
 

Иммерсионной печатью называется технология 

нанесения изображения на изделия с различными 

формами и рельефом, которая позволяет обраба-

тывать различные твердые материалы, а именно, – 

металл, пластмассовые и деревянные изделия, 

камни, а также различные композитные материа-

лы. Полученная при этом текстура по своим ха-

рактеристикам не отличается от натуральных ма-

териалов, а в ряде случаев по качеству наносимых 

изображений может даже превосходить их. Техно-

логический процесс получения готового изобра-

жения для декорирования изделия  заключается в 

использовании струйных принтеров. 

Струйный принтер способствует переносу изо-

бражения на поверхность изделия посредством 

чернил. Точная передача изображения на бумагу 

является высокотехнологичным процессом, тре-

бующим учета химического состава чернил, бума-

ги и архитектуры принтера. Обязательным требо-

ванием к чернилам является очень тонкий спек-

тральный состав, иначе получаемые при смешении 

цвета будут расплывчатыми. После высыхания 

изображения чернила должны оставаться прозрач-

ными, т.к. в противном случае не будет естествен-

ного смешения цветов [6]. Немаловажным факто-

ром является также устойчивость к выцветанию и 

экологические характеристики. Практически у 

всех производителей состав чернил представляет 

собой взвесь мелких частиц минерального пиг-

мента. При этом цветные чернила требуют тща-

тельного подбора минеральных красителей нуж-

ного спектрального состава. 

В настоящее время наибольшее распростране-

ние получили три технологии струйной печати: 

воздушно-пузырьковая, термоструйная и пьезо-

электрическая. 

Пузырьковая печать 

В конце 70-х гг. ХХ века компания Canon вне-

дрила технологию струйной печати под названием 

«Bubble Jet», что в переводе означает «пузырько-

вая печать» [3]. Принцип пузырьковой печати 

очень простой. В сопле струйных принтеров, рас-

полагается микроскопический термоэлемент, ко-

торый при прохождении электрического тока 

мгновенно разогревается до температуры 500
о
С. 

Во время нагревания чернила нагреваются, в них 

появляются воздушные пузырьки, которые увели-

чиваясь в размерах, выдавливают равные объѐмы 

чернил из дюзы на бумажный носитель. Раствори-

тель, входящий в состав чернил при температуре 

около 330°С начинает активно испаряться. При 

данных температурах давление в пузырьках дос-

тигает 125 атмосфер. В результате высокого дав-

ления чернильная капля вылетает из печатающей 

головки со скоростью превышающей 100 м/с. По-

сле того, как нагрев прекращается, пузырьки 

уменьшаются, и в дюзу поступает новая порция 

чернил, продолжая непрерывный цикл печати 

(рис. 1).
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Рис. 1. Пузырьково-струйная технология печати 

Пузырьковая технология струйной печати от-

личается относительной дешевизной, поэтому пе-

чатающая головка встроена не в принтеры, а непо-

средственно в чернильные картриджи. Это увели-

чивает стоимость обслуживания принтера, но при 

этом позволяет сохранять его работоспособность в 

случае приобретения неоригинального картриджа. 

В полноцветных струйных картриджах сопла 

подсоединяются к резервуарам с разными цвето-

выми красителями, что позволяет создавать пол-

ноцветные изображения из микроскопических то-

чек. 

При использовании пузырьково-струйной печа-

ти возникает проблема капель-спутников (сател-

литов), вылетающих следом за основными капля-

ми чернил. Капли-спутники значительно меньше 

основных капель, но также снижают качество на-

печатанного изображения.  

Отпечатки, полученные при помощи пузырько-

во-струйных принтеров, имеют высокое разреше-

ние и точную прорисовку линий. При этом облас-

ти со сплошной заливкой получаются, как прави-

ло, немного расплывчатыми.  

Ещѐ один недостаток пузырьково-струйной пе-

чати заключается в том, что образование воздуш-

но-чернильного пузырька сопровождается испаре-

нием растворителя и налипанием сухого красителя 

на стенки дюз печатающей головки. Сухой краси-

тель под воздействием высокой температуры раз-

лагается и образует смолистые вещества, которые 

забивают дюзу. По этой причине пузырьково-

струйные картриджи имеют встроенную печа-

тающую головку [10], которая после окончания 

чернил выбрасывается вместе с картриджем. Это 

увеличивает стоимость обслуживания принтера, 

но при этом позволяет сохранять его работоспо-

собность в случае приобретения неоригинального 

картриджа.  

Термическая печать (термоструйная печать)  

В целях снижения недостатков пузырьково-

струйной печати в 1984 году компании HP и 

Canon стали исследовать возможности усовершен-

ствования печати [3]. Разработки продвигались 

медленно и добиться оптимального сочетания ка-

чества печати, скорости работы и стоимости уда-

лось только через 10лет. Позднее к HP и Canon 

присоединилась компания Lexmark, и совместно 

взаимодействуя, эти три крупнейших производи-

теля создали современные принтеры с высоким 

разрешением печати.  

Технология печати, разработанная HP, Canon и 

Lexmark получила название термической печати 

(thermal inkjet). На основе этой технологии выпу-

щены первые струйные принтеры HP серии Think 

Jet. 

Термическая печать основана на принципе уве-

личения объѐма жидкости при нагревании. Под 

воздействием электрического импульса повыша-

ется температура поверхности расположенного в 

печатающей головке нагревательного элемента. 

Слой чернил, максимально приближенный к на-

гревательному элементу, нагревается и начинает 

испаряться. Появившийся пузырѐк выдавливает из 

сопла лишние чернила. Тогда же с образованием 

зоны пониженного давления в нагревательную 

камеру поступают недостающие чернила. Такой 

процесс повторяется с циклом до 12 тысяч микро-

скопических дозаправок в секунду (рис. 2). 

 
Рис. 2. Термическая технология струйной печати 

http://www.orgprint.com/printeri/HP/THINKJET
http://www.orgprint.com/printeri/HP/THINKJET
http://www.orgprint.com/printeri/HP/THINKJET
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Печатающая головка принтера, использующего 

принцип термической печати, состоит из множе-

ства микроскопических камер и сопел. Компании 

HP удалось изготовить экономичную печатающую 

головку, которую после окончания красителя 

можно выбрасывать вместе с картриджем. Сделав 

печатающую головку сменной, HP решила про-

блему надѐжности своих принтеров [9]. 

Пьезоэлектрическая печать 

В 1993 году компания Epson впервые использо-

вала в своих принтерах пьезоэлектрическую сис-

тему печати, название которой происходит от анг-

лийского Piezoelectric Ink Jet. Технология пьезо-

электрической печати основана на свойстве пье-

зокристаллов под воздействием силы тока изме-

нять объѐм и форму (рис. 3). 

 
Рис. 3 Пьезоэлектрическая технология печати 

В отличие от уже рассмотренных технологий 

струйной печати, в пьезоэлектрической техноло-

гии для выбрасывания чернил из сопел использу-

ется механическая система. Основой функциони-

рования пьезоэлектрической печатной головки 

является пьезоэффект, эффект которого заключа-

ется в выталкивании капель чернил из сопел за 

счет колебаний пластины, обладающей пьезоэлек-

трическими свойствами. 

Пьезоэффект – способность некоторых мате-

риалов создавать электрический заряд при дефор-

мации или изменять свою форму под действием 

приложенного напряжения. 

Стационарную печатающую головку не прихо-

дится менять, поэтому она экономически выгодна. 

Однако при смене картриджа воздух может заку-

порить сопла, ухудшив при этом качество печати.  

Основными достоинствами этой технологии 

является возможность контроля размера капель, 

что позволяет достичь высокого качества при пе-

чати полутоновых изображений, а также то, что 

при работе такой печатающей головки не проис-

ходит активного выделения тепла. К недостаткам 

пьезоэлектрической печати относится высокая це-

на печатающей головки (а значит и всего принте-

ра); и чувствительность к наличию в чернилах пу-

зырьков растворенного воздуха [10]. 

Иммерсионная печать 

Впервые технология иммерсионной печати бы-

ла внедрена в Японии в 80-х гг. ХХ века. Она на-

шла свое применение в таких областях промыш-

ленности как авто-авиа техника, катера, оружие, 

различные бытовые приборы [7]. Иммерсионная 

печать это сложный творческий и технологиче-

ский процесс, тесно связанный с окрасочными ра-

ботами. 

В основе данной технологии лежит свойство 

воды равномерно распределять давление по по-

верхности изделия погружаемого в воду. Благода-

ря чему, изображение, оставшееся на водной по-

верхности после растворения основы пленки, при 

погружении предмета в воду, равномерно распре-

деляется на всех участках его поверхности. 

Сразу после этого начинается процесс посте-

пенного размягчения водорастворимой плѐночной 

основы. Через строго определенный промежуток 

времени с помощью краскопульта на поверхность 

плѐнки наносится специальная жидкость – актива-

тор. В результате чего пленка, изначально нахо-

дившаяся в твердом состоянии, переходит в жид-

кое, оставляя на несколько секунд на поверхности 

воды лишь «плавающий» рисунок (рис. 4). 

 

 

http://www.orgprint.com/wiki/strujnaja-pechat/tehnologija-epson-micro-piezo
http://www.orgprint.com/wiki/strujnaja-pechat/tehnologija-epson-micro-piezo
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Рис. 4. Иммерсионная печать 

В это время, ранее окрашенное изделие, погру-

жается в воду со строго определѐнной скоростью и 

в определѐнном направлении. Благодаря свойству 

воды равномерно распределять своѐ давление по 

всей площади, происходит перенос декоративного 

покрытия с растворяющейся плѐнки на поверх-

ность изделия. Затем изделие извлекается из воды, 

промывается и сушится.  

В качестве пленкообразователя в иммерсион-

ной печати используется искусственный, водорас-

творимый, термопластичный полимер – поливи-

ниловый спирт (С2Н4О). Его основные свойства 

связано с прочностью на разрыв [5]. На эти свой-

ства влияет влажность воздуха, т.к. полимер ад-

сорбирует влагу.  

При воздействии высокой влажности у поливи-

нилового спирта снижается прочность на разрыв 

связей, но повышается эластичность. Температура 

плавления колеблется в диапазоне от 230°C (в 

среде азота), а температура стеклования 85°C для 

полностью гидролизованного ПВС. На открытом 

воздухе при 220 °C поливиниловый спирт разру-

шается и выделяет угарный газ, углекислый газ, 

уксусную кислоту. Относительное удлинение 10-

30% и растяжение 60-120 МПа [4]. 

Опытным путем был проведен эксперимент не-

скольких образцов пленок толщиной 30-50мкм. 

Влияние содержание ацетильных групп на раство-

римость в воде (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Растворимость пленок в воде 

В ходе эксперимента показало что, раствори-

мость поливинилового спирта в воде зависит от 

процентного содержания ацетильных групп. Так, 

при содержании 5 % ацетильных групп ПВС рас-

творяется при температуре 65 – 70° С; при содер-

жании 20 % ацетильных групп ПВС растворяется 

при температуре 35 – 40° С; при содержании 40 % 

ацетильных групп ПВС растворяется в воде при 

комнатной температуре. 

В результате эксперимента с пленками ПВС 

было установлено, что наиболее подходящая 

пленка для иммерсионной печати является образец 

№1 и №2, по скорости растворения в воде, и при 

условии того, что на эту пленку будет наноситься 

сольвентные чернила, для которых эта температу-

ра является оптимальной. 

Для переноса изображения на пленку, 

изготовленную из поливинилового спирта, 
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требуется струйный принтер на основе 

сольвентных чернил. Сами сольвенты 

представляют собой смесь ароматических 

углеводородов, характеризующихся малым 

содержанием нафтенов, с парафинами и 

непредельными циклическими углеводородами, 

которые добавляются к чернилам для понижения 

вязкости [8]. Сольвент растворяет пигмент в 

чернилах, в результате чего появляется 

возможность перенести больший объем красителя. 

Кроме этого регулируется процесс высыхания, а 

стойкость краски повышается. Их часто 

используют для печати цветных фотографий. 

Результаты сравнительного анализа рассмот-

ренных технологий струйной печати приведены в 

табл. 1. 

Таблица. 1  

Сравнительный анализ различных видов печати 

Характеристика 

процесса 

Пузырьковая печать Пьезоэлектрическая 

печать 

Термическая печать 

Размер капли  25-60 пл 30-70 пл 20-40 

Сложность эжекцион-

ного устройства/срок 

службы 

Низкая/средний Высокая/большой Средняя/большой 

Разрешение  печати 2400*1200 точек на 

дюйм [11] 

5760*1440 точек на 

дюйм [11] 

9400*16000 точек на 

дюйм [11] 

Скорость печати 12 изображений/мин 

(для ч/б. печати) 

7 – для цветной 

8 изображений/мин 

(для ч/б. печати) 

5 – для цветной 

15 изображений/мин 

(для ч/б. печати) 

9 – для цветной 

 

Характеристики видов печати являются при-

мерными; их точные значения определяются кон-

кретными типами принтеров. Выполненное иссле-

дование позволило сделать вывод о том, что каж-

дый вид печати имеет свои особенности, преиму-

щества и недостатки. Например, с точки зрения 

сложности и срока использования эжекционного 

устройства наиболее подходящий вид печати – это 

пьезоэлектрическая, но при этом она, как правило, 

уступает термической по скорости печати. Или 

пузырьковая печать, отличающаяся из-за встроен-

ной печатающей головки не в принтер, а сам кар-

тридж относительно низкой ценой (низкая слож-

ность эжекционного устройства), но высокой 

стоимостью обслуживания оборудования и более 

низким сроком службы по сравнению с пьезоэлек-

трической или термической печатью. Или в сопос-

тавлении пьезоэлектрической и термической печа-

тей по четкости изображений, из-за меньшего раз-

мера капель выигрывает термическая, но при этом 

она уступает по сложности эжекционного устрой-

ства.  

Также, в выборе вида печати следует учитывать 

разный химический состав сольвентных чернил. 

Сравнительный анализ по химическим свойствам 

сольвентных чернил выполнен по паспорту безо-

пасности химической продукции (MSDS) [11] в 

табл. 2. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ сольвентных чернил 

Характеристики чернил NEHS REA MEA 

Относительная плотность 0,968 0,965 0,982 

Вязкость  3,5 – 4,5 сР 3,5 – 4,5 сР 3,5 – 5,0 сР 

Растворимость в воде  0,01% 0,01% 0,01% 

Температура возгорания 400°С 400°С 400°С 

 

Тот или иной вид печати необходимо приме-

нять, исходя в том числе из объемов печати, тре-

бований Заказчика к качеству изображений, а так-

же условий, в которых эксплуатируется изделие с 

нанесенным рисунком. 

Имеющиеся недостатки проанализированных 

видов печати послужили предпосылками для раз-

вития современных тенденций получения высоко-

качественных изображений со сравнительно невы-

сокими затратами несложными эжекционными 

устройствами. Это явилось обоснованием для бо-

лее пристального внимания к иммерсионной печа-

ти.  

Процесс декорирования ювелирного изделия 

В этой связи мной был разработан способ деко-

рирования изделий в ювелирной промышленно-

сти. 

Алгоритм технологии нанесения изображения 

на поверхность ювелирного изделия представлен 

на рис 6. 

Сначала путем моделирования 3D разрабатыва-

ется рисунок изделия и с соответствующей тек-
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стурой и осуществляется развертка изображения 

по площади (рис. 6a).  

Затем выполняется распечатывание рисунка на 

принтере (рис.6б). Следующим этапом технологии 

является процесс укладки пленки на поверхность 

воды в специальную ванную. Сразу после этого 

начинается процесс постепенного размягчения 

водорастворимой плѐночной основы. Во избежа-

ние растекания пленки по всей поверхности воды 

устанавливаются специальные ограничители. 

Время растворения пленки представлено на гра-

фиках (рис. 5). После того как пленка из ПВС рас-

творилась на изображения через определенный 

промежуток времени (обычно 7-12с) добавляется 

входящий в чернила растворитель (активатор), в 

результате чего  после перехода пленки в жидкое 

состояние на поверхности воды остается «пла-

вающий» рисунок (рис.6с). Расход растворителя 

зависит от размеров и материала изделия, и со-

ставляет 20-30мл на м² [1]. 

В это время, ранее подготовленное изделие по-

гружается в воду со строго определѐнной скоро-

стью и с определенным направлением, угол кото-

рого может изменяться от 0 до 90
0
 (в зависимости 

от формы ювелирного изделия). Благодаря свойст-

ву воды равномерно распределять своѐ давление 

по всей площади, происходит равномерный пере-

нос декоративного покрытия с водной основы на 

поверхность изделия (рис.6d).  

Затем изделие извлекается из воды, промывает-

ся и сушится. Процесс сушки может осуществ-

ляться в сушильной камере при Т = 25 – 45
0 

С. [2] 

Для придания ровной матовой или глянцевой по-

верхности, а также для дополнительной защиты от 

механических повреждений изделие покрывается 

лаком, затем снова сушится. Завершающей опера-

цией является полировка готового изделия (рис. 

6i). 

 
Рис.6. Процесс декорирования изделия в ювелирной промышленности 

Вывод 

Проведенный анализ позволил установить воз-

можность применения иммерсинной печати на 

основе сольвентных чернил в декорировании юве-

лирных изделий. Получаемый результат изобра-

жения эффектно смотрится как вблизи, так и изда-

лека. В этой связи в вопросах получения качест-

венных и сравнительно недорогих изображений 

предложенный автором способ иммерсионной пе-

чати в декорировании изделий из драгоценных 

камней и металлов имеет перспективу развития 

всей ювелирной промышленности. 
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INTRODUCTION OF TECHNOLOGY OF THE IMMERSION PRINTING 

IN DECORATING OF JEWELRY 
 

Abstract: the subject of research is the technology of wet printing, which can be successfully applied in the 

decoration of jewelry. The technology allows to handle almost any solid surface and have different images on 

metals, plastic, wood products, stone, as well as composite materials. Drawing of the image on the aesthetic 

perception is not different from natural materials, and in some cases the quality of the texture may even exceed 

them. 

Methods of research in application technology image by inkjet printers enable you to implement a high-

resolution and high speed printing. For the best result, ink droplets distributed from the head should not leave 

residual images. For manufacturing quality printing should take into account physical properties of the ink, namely 

the viscosity, surface tension, optical properties. 

The novelty of the technology application wet printing in the jewelry industry is an automated method of 

decorating jewelry, getting a wide range of colors and the "depth" on the product image texture and aesthetic 

properties. Immersion printing is an analog of enamel, which is applied manually. Therefore, the advantage of wet 

printing is to accelerate the process of decorating products, relatively low cost and high aesthetic appeal. 

Keywords: immersion printing, jewelery, texture, image, simulation 
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