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СЕКЦИЯ I. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

Биннатова Д.О., Долгов Г.В., Савицкий А.Г., Кан А.В. 

Выдающийся немецкий акушер-гинеколог профессор К.Г. Леопольд 

Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова 

(Россия, Санкт-Петербург) 

doi: 10.18411/nrciz-08-2022-01 

 

Аннотация  
В статье представлены сведения о врачебной и научной деятельности профессора 

немецкого акушер–гинеколога К. Г. Леопольда, фамилия которого, в акушерстве, известна 

«Приёмами Леопольда». 

Ключевые слова: Кристиан Герхард Леопольд, акушерство, биография, приёмы 

Леопольда –Левитского.  

 

Abstract 
The article presents information about the medical and scientific activity of the German 

obstetrician-gynecologist professor K. G. Leopold, whose surname, in obstetrics, is known as 

«Leopold's receptions». 

Keywords: Christian Gerhard Leopold, obstetrics, biography, Leopold–Levitsky techniques. 

 

К. Г. Леопольд родился в Мееране (Саксония, Германия) 24 февраля 1846 году 

(рисунок 1). Он был третьим ребенком в многодетной семье местного врача Джаста Генриха 

Леопольда и Каролины Луизы Шнайдер. 
 

 
Рисунок 1. К. Г. Леопольд (1846-1911). 

 

Его отец – Д. Г. Леопольд учился в Лейпцигском университете, в 1840 году получив 

докторскую степень, начал частную практику в Мееране [15]. Д. Г. Леопольд был 

уважаемым человеком, в 1863 году он был назначен окружным врачом в Глаухау [16]. 

С 1856 по 1859 год К. Г. Леопольд учился в школе масонов в Дрездене, а в 1859–1865 

годах в Княжеской школе Св. Афра в Мейсене («St. Afra in Meißen») (рисунок 2) [4,5,13]. 
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Рисунок 2. Саксонская государственная гимназия Сант-Афра в Мейсене. 

 

С 1865 по 1870 год К. Г. Леопольд изучал медицину в «Alma Mater Lipsiensis» 

(«Лейпцигский университет им. Карла Маркса») (рисунок 3) [15,16]. К. Г. Леопольд 

проявлял особый интерес к акушерству и гинекологии. 23 июня 1870 года К. Г. Леопольду 

была присвоена докторская степень, за защиту диссертации на тему «Epithel des Ovarium und 

dessen Beziehung zum Ovolum» («Исследование эпителия яичника и его отношение к 

яичнику») [4,12,16].  
 

 
Рисунок 3. Лейпцигский университет (1900 год). 

 

В 1870 году К. Г. Леопольд принял добровольное участие во франко–германской 

войне в роли полевого врача. Он служил в 1–м полевом госпитале Королевского саксонского 

армейского корпуса. Участвовал в битве при Меце, где возглавлял медицинское отделение 

для больных тифом [12,16]. 

После войны в 1871–1872 годах К. Г. Леопольд путешествовал по Бреслау, Лондону, 

Эдинбургу, Лейдену, Амстердаму и Утрехту, где набрался опыта и повысил врачебную 

квалификацию. С сентября по декабрь 1871 года во время путешествия он посетил Венский 

университет и его знаменитую медицинскую школу. Там он обследовал несколько 

беременных женщин в гинекологическом отделении, где обучился нескольким оперативным 

техникам, одной из которых стала надвлагалищная ампутация матки [15,16]. Вернувшись в 

Лейпциг в 1872 году, К. Г. Леопольд стал ассистентом в институте патологической 

анатомии, а затем в медицинской поликлинике [12,16]. 

К. Г. Леопольд был в дружеских отношениях со своим преподавателем, выдающимся 

профессором Лейпцигского университета – Карлом Зигмунтом Францем Креде (1819–1892). 

В 1873 году он женился на дочери К. З. Креде, Анне–Марии Каролине Вильгельмине, и у 
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них родились 3 дочери. Также в этом году он получил диплом акушер–гинеколога в 

Лейпцигском университете и стал частным лектором [4,13,16]. 

В 1877–1883 годах К. Г. Леопольд преподавал акушерство в «Frauenklinik» («Женская 

клиника») Лейпцигского университета [4,13]. 

Профессор К. Г. Леопольд был первым в Германии, кто произвел влагалищную 

овариоэктомию, а в 1882 году он первым выполнил успешное классическое кесарево сечение 

[4]. 

В 1883 году на место Франца фон Винкеля (1837 –1911) К. Г. Леопольд был назначен 

на должность директора Дрезденской королевской гинекологической больницы, где под его 

руководством был организован один из самых крупных центров по обучению будущих 

акушерок в Европе [4,13,15]. 

В период с 1883-1910 год К. Г. Леопольд подготовил более 1750 врачей, которые 

также приезжали из-за рубежа. К. Г. Леопольд был одним из инициаторов создания 

консультационных центров для матерей [14].  

В 1890 году профессор К. Г. Леопольд опубликовал статью, в которой описал 

осложнения в послеродовом периоде, связанные с выполнением влагалищного исследования 

беременных [4]. К. Г. Леопольд пропагандировал наружные методы обследования 

беременных женщин, с целью уменьшить опасность инфекционных осложнений. 

В учебнике по акушерству 1886 года К. З. Креде и К. Г. Леопольд описали «Внешние 

акушерские осмотры». В 1892 году в учебнике по акушерству впервые были 

проиллюстрированы четыре движения рук наружного акушерского обследования, которые 

вскоре получили ошеломляющий успех (рисунок 4) [14]. Вскоре эти приёмы были 

переведены и на другие языки. С помощью первого приёма можно определить высоту дна, 

форму и положение матки, кроме того можно определить месяц беременности, тонус матки, 

положение плода (рисунок 4а). Второй приём определяет положение спины и мелкие части 

плода (рисунок 4b). Третий приём позволяет определить положение плода со стороны 

потужной части (головка плода или конец таза) (рисунок 4c). Четвертый приём определяет 

примерное расстояние между потужной частью и тазом матери (рисунок 4d) [15]. 
 

 
Рисунок 4. Приёмы Леопольда. Руководство только по регулярным родам. Архивы гинекологии, 1894. 

 

В 1892 году после смерти К. З. Креде, К. Г. Леопольд стал главным редактором 

«Archiv für Gynäkologie» («Архив гинекологический») [4]. 

В 1893 году, в переводе с немецкого на русский, в Москве выходят акушерские 

наставления профессора К. Г. Леопольда в соавторстве с профессором К. З. Креде для 

врачей, студентов и повивальных бабок [5]. 

Методы наружной пальпации живота использовались задолго до деятельности К. З. 

Креде и К. Г. Леопольда. Этим методам учили своих последователей известные акушеры 

XVIII века: Дмитрий Иванович Левитский (1780-1825), Андре Леврет (1703-1780), Иоганн 

Георг Редерер (1726-1763). В XIX веке эти методы были забыты [15,16]. 50 лет спустя К. З. 
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Креде и его ученик К. Г. Леопольд возродили идею о наружных методах обследования 

беременных. Усовершенствовав эти методы, они внедрили их в акушерскую практику.  

Диагностическое обследование беременных женщин в акушерской практике 

выполняется в два этапа. Внутреннее акушерское обследование заключается в осмотре 

наружных половых органов, осмотра шейки матки с помощью различных акушерских 

инструментов, а также влагалищное обследование беременных женщин. Наружное 

акушерское обследование включает в себя внешней осмотр роженицы, измерение и 

пальпацию живота, определение положения плода и т. д. Из-за риска возникновения 

инфекционных осложнений во время влагалищного осмотра, акушеры долгие годы 

проводили ректальное обследование беременных женщин. После изучения этиологии и 

патогенеза послеродовых инфекций, врачи начали применять методы наружного 

(абдоминального) обследования рожениц. Наружное обследование является доступным, 

информативным, и, что немаловажно безопасным методом исследования беременных 

женщин.  

В России приёмы наружного акушерского обследования предложил известный 

русский акушер–гинеколог Д. И. Левитский в первой половине XVIII века. В Германии 

приёмы наружного акушерского обследования ассоциируются с К. Г. Леопольдом, а в 

России – с Д. И. Левитским. К. Г. Леопольд и Д. И. Левитский внесли свой значимый вклад в 

приемы наружного акушерского обследования женщин с поздними сроками беременности. 

Таким образом, можно предположить, что именно это стало причиной объединения двух 

фамилий в названии приёмов.  

Стоит учесть, что в первой половине XX века во многих руководствах по акушерству 

приёмы обозначены как «Приёмы Леопольда». Примером этому может послужить 

руководство по основам акушерства под редакцией В. Штеккеля 1935 года [11]. Известно 

лишь то, что с середины XX века многие авторы в учебниках, в справочниках и в 

руководствах по акушерству и гинекологии обозначают приёмы как «Четыре 

последовательных приёма наружного обследования беременных». Примером этому может 

послужить справочники по акушерству и гинекологии 1978 и 1980 года под редакцией 

академика АМН СССР проф. Л. С. Персианинова и проф. И. В. Ильина [6,7]. Также в 

учебниках по акушерству В. И. Бодяжиной, К. Н. Жмакина и А. П. Кирющенкова 1979 и 

1986 года приёмы описаны без указания фамилий авторов [2,3]. С конца второй половины 

XX века в России в литературе по акушерству приёмы обозначаются как «Приёмы 

Леопольда–Левитского».  

«Приёмы Леопольда–Левитского» – это совокупность последовательных приёмов 

абдоминального акушерского обследования, с помощью которых через пальпацию передней 

брюшной стенки роженицы определяют положение, предлежание, а также позиции плода.  

Определение формы, высоты стояния дна матки, крупной части плода – цель первого 

приёма. Данный приём выполняют, расположив ладони обеих рук на дно матки так, чтобы 

концы пальцев не соприкасаясь, были обращены друг к другу. Далее устанавливают высоту 

стояния дна матки по отношению к мечевидному отростку или пупку, а потом - определяют 

часть плода, находящуюся в дне матки [1,8,16].  

Второй приём позволяет установить положение, а также позицию и вид плода. Кисти 

обеих рук располагают на боковых поверхностях матки так, чтобы ладонными 

поверхностями можно было пропальпировать боковые отделы матки беременной. Во время 

пальпации боковых отделов матки можно определить спинку и мелкие части плода [1,8,16].  

Третий приём выполняют только правой рукой. Целью данного приёма является 

установление предлежащей части плода, а также ее отношение к входу в малый таз. Данный 

приём позволяет получить представления о величине головки плода, позволяет определить 

симптом подвижности головки плода. Для того чтобы выполнить третий приём необходимо 

расположить большой палец правой руки так, чтобы он максимально был отведен от 

остальных пальцев врача. Между большим и средним пальцем производят захват 

предлежащей части плода [8,9].  
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Четвертый приём является продолжением третьего приёма и определяет характер 

предлежащей части, а также местонахождение головки плода по отношению ко входу в 

малый таз. Чтобы осуществить данный приём, акушеру необходимо встать лицом по 

направлению к ногам роженицы. Пальпация предлежащей части возможна при условии, если 

руки врача расположены по обеим сторонам нижнего отдела матки, а пальцы обеих рук 

направлены друг к другу над плоскостью входа в малый таз [10].  

В настоящее время «Приёмы Леопольда–Левитского» отражены во всех учебных 

пособиях и национальных руководствах России.  

Научные работы К. Г. Леопольда включают в себя в общей сложности 192 

монографии и статьи, которые можно разделить на четыре основных потока: профилактика 

лихорадки; анатомия и физиология женского полового тракта; осложнения анатомического 

сужения таза; новые хирургические методы и процедуры [15]. Работы профессора К. Г. 

Леопольда также касались этиологии рака, анатомии таза, овуляции, менструации, 

гистологии матки и взаимосвязи между бластомицетами и канцерогенезом [16]. До наших 

времён сохранилась антикварная книга 1893 года о трудах Королевской женской больницы в 

Дрездене (рисунок 5). 
 

 
Рисунок 5. Антикварная книга о трудах Королевской женской больницы в Дрездене. 

 

Умер К. Г. Леопольд 12 сентября 1911 году от сердечного приступа во время отпуска 

в Баренбурге. Причиной его смерти стал атеросклероз коронарных артерий с сильным 

расширением обоих желудочков [16]. Он должен был уйти в отставку 1 октября 1911 года. 

Через два дня после похорон в Дрездене начался международный конгресс акушерок. Все 

саксонские повитухи пришли в траурных одеждах [12]. Память К. Г. Леопольду увековечена. 

В больнице Фридрихштадта в Дрездене стоит бюст К. Г. Леопольда (рисунок 6). 
 

 
Рисунок 6. Бюст К. Г. Леопольда, г. Дрезден, Больница Фридрихштадта («от профессора К.-П. Хайделема, 

Дрезден»). 
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Таким образом, анализируя данную статью, можно сделать вывод о том, что вклад 

профессора К. Г. Леопольда неоценим с точки зрения развития абдоминального (наружного) 

акушерского обследования женщин с поздними сроками беременности. Предложенные им 

приёмы абдоминального обследования в акушерской практике применяются и по сей день, 

играя ведущую роль в снижении материнской и антенатальной смертности. 
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Аннотация  
В статье представлены сведения о научной деятельности профессора колумбийского 

университета Вирджинии Апгар, которая предложила шкалу оценки состояния 
новорожденных. 
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Abstract  
This article presents biographical information about Virginia Apgar (1909-1974) - American 

physician, anesthesiologist, and medical researcher who developed the Apgar Score System. 

Key words: Virginia Apgar, the Apgar Score System, the history of medicine, obstetrics, 

anesthesiology, neonatology. 

 

В настоящее время акушеры-гинекологи всего мира используют шкалу Апгар для 

объективной оценки состояния новорожденного в течение первых минут жизни и принятия 

решения о необходимости проведения реанимационных мероприятий. Созданию этой шкалы 

мы обязаны профессору Колумбийского университета Вирджинии Апгар [6]. 

Вирджиния Апгар родилась 7 июня 1909 года в небольшом городке Вестфилд штата 

Нью-Джерси (США). Она писала, что выросла в работящей семье, и для нее не знакомо 

понятие «сидеть сложа руки». 
 

 
Рисунок 1. Вирджиния Апгар (1909-1974). 

 

Ее отец, Чарльз Эмори Апгар, занимался торговлей, работал в страховой компании, в 

свободное время изучал астрономию, для чего в подвале собственного дома собрал 

небольшую научную лабораторию с самодельным телескопом. Помимо этого, он увлекался 

радиотехникой и музыкой, благодаря этому во время Первой мировой войны стал известным 

человеком, раскрывшим немецкие радио шифрограммы. Именно от него дочь унаследовала 

страсть к науке и музыке. Она активно участвовала в жизни школы, занималась спортом, 

играла в школьном оркестре и драматическом кружке, увлекалась зоологией.  

В 1925 году Вирджиния заканчивает школу и поступает в колледж Маунт Холиок. Ее 

студенческие годы были еще более насыщенны, чем школьные: она писала статьи для газеты 

колледжа, участвовала в спортивных соревнованиях, театральных постановках, играла в 

оркестре [7]. Так как семья Апгар нуждалась в деньгах, она в свободное время 

подрабатывала, иногда даже отлавливала котов для лабораторных исследований, а чтобы 

закончить обучение, ей пришлось влезть в немалые долги. 

В 1929 году она закончила колледж по специальности зоология с непрофильными 

психологией и химией. В октябре того же года она поступает в колледж терапии и хирургии 

Колумбийского университета (Columbia P&S) в Нью-Йорке. Окончив его в 1933 году, она 

решает заняться хирургией и два года учится в резидентуре по этому направлению. Однако в 
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те времена эта специальность считалась преимущественно мужской, и женщинам трудно 

было проявить себя в полной мере, поэтому ее наставник Аллен Уиппл, будучи 

обеспокоенным будущим своей ученицы, предложил ей рассмотреть анестезиологию, 

которая на тот момент относилась к сестринским специальностям. В то время эта область 

медицины только начала формироваться, и медсестер-анестезиологов было мало. Вирджиния 

приняла предложение и в течение всего 1936 г. работала сестрой-анестезисткой в 

Пресвитерианском госпитале Нью-Йорка, а в 1937–1938 гг. смогла получить врачебную 

специализацию по анестезиологии. Таким образом, Вирджиния Апгар стала первой 

сертифицированной женщиной-анестезиологом США [6]. 

В 1939 г. в Пресвитерианском госпитале она организует и возглавляет 

анестезиологическое подразделение кафедры хирургии Колумбийского университета, став 

первой женщиной на посту заведующей отделения в этой больнице. 

Однако до середины 40-х годов Вирджиния Апгар оставалась единственным штатным 

сотрудником, так как хирурги не воспринимали анестезиологов как равных себе 

специалистов, относясь к ним с пренебрежением, из-за чего возникали проблемы с наймом 

персонала. Но время все расставило на свои места, и в 1946 году анестезиология стала 

признанной медицинской специальностью с обязательной подготовкой в ординатуре. К 1949 

г. с ней уже работали 11 врачей и 22 резидента, и исследований в этой области стало так 

много, что возникла необходимость создания отдельной кафедры, и доктор Вирджиния 

Апгар стала первой женщиной, получившей звание профессора Колумбийского 

университета. Заведующим кафедрой стал ее коллега Эмануэль Паппер [6]. 

Наряду с обширной клинической работой, Апгар параллельно преподавала основы 

анестезии студентам 3–4-х курсов. Из-за отсутствия учебников по специальности она 

выпустила практическое руководство «Основы анестезии» [4]. Примерно в это же время она 

обращает внимание на акушерство, особенно ее интересовало влияние анестезии матери на 

новорожденного и снижение уровня неонатальной смертности.  
 

 
Рисунок 2. В. Апгар осматривает ребенка, 1966. 
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Во время работы она замечает, что во время родов врачи в большей степени 

акцентировали свое внимание на состоянии матери, а не ребенка, что обусловливало 

высокую летальность новорожденных. Оценка состояния новорожденного проводилась 

субъективно – по «времени появления дыхания, крика» после рождения, степени угнетения 

дыхания и др. Поняв это, Апгар решила разработать клиническую шкалу, позволяющую 

врачу максимально быстро, в течение минуты, оценить статус новорожденного, ее создание 

проводилось с 1949 по 1952 г. Для этого она инициировала программу изучения основ 

физиологии дыхания, циркуляции метаболизма и терморегуляции у новорожденных [8]. 

Всего пять пунктов (Appearance, Pulse, Grimace, Activity, Respiration) — Внешний вид, 

Пульс, Гримаса, Активность, Дыхание (цвет, частота сердечных сокращений, рефлекторная 

реакция, мышечный тонус, дыхание), их оценивают от 0 до 2 баллов. Затем баллы 

суммируются, чтобы получить оценку ребенка. Оценка выше 7 - норма, от 4 до 6 считается 

низкой, а оценка ниже 3 может указывать на то, что необходимо немедленное вмешательство 

врачей и оказание неотложной помощи [4][8].  

Изначально Апгар планировала, что оценка будет проводиться в первую минуту после 

рождения для определения необходимости в реанимации. Однако другие врачи начали 

проводить измерения с более длительными интервалами, чтобы оценить, как ребенок 

реагировал на любую необходимую реанимацию. В конце концов, стандартной стала одно- и 

пятиминутная оценка по шкале Апгар [2][3]. 

В 1952 г. Апгар представила результаты балльной оценки 1021 новорожденного на 27-

м Ежегодном конгрессе анестезиологов США, а в 1953 г. в журнале «Current Researches in 

Anesthesia and Analgesia» вышла ее статья «Предложение нового метода оценки 

новорожденного ребенка» с анализом 2096 новорожденых, родившихся в госпитале Слоун. 

Шкала была включена в учебники и в программу обучения врачей. Ее ценность неоспорима 

и проверена временем, она используется вот уже 70 лет, несмотря на развитие и широкое 

использование высокотехнологичных методов обследования. Таким образом, даже после 

своей смерти Вирджиния Апгар продолжает приглядывать за новорожденными.  

В 1958 году она поступила в Школу национального здравоохранения при 

Университете Джонса Хопкинса и через год получила степень магистра в области 

общественного здравоохранения (Master of Public Health). В это же время она возглавила 

новое подразделение по борьбе с врождёнными пороками развития национального фонда 

помощи больным детям March of Dimes. Позже в фонде она стала директором по 

фундаментальным медицинским исследованиям (1967—1968) и вице-президентом по 

медицине (1971—1974) [7]. В 1972 году в соавторстве с Джоаной Бек Вирджиния Апгар 

выпускает книгу «Is My Baby All Right? A Guide to Birth Defects». 

С 1965 по 1971 г. Апгар вела лекции на Медицинском факультете в одном из 

крупнейших и известнейших университетов США, входящих в Лигу плюща – Корнеллском 

университете, где впоследствии (1971—1974) получила должность клинического профессора 

педиатрии и преподавала тератологию. В 1973 году она была назначена лектором в Школу 

национального здравоохранения при университете Джонса Хопкинса. 

Большой страстью Вирджинии Апгар, помимо медицины, была музыка. Она получила 

музыкальное образование и прекрасно играла на виолончели и скрипке. Однажды к ней на 

прием попала Каролин Хатчинс – мастер по изготовлению струнных инструментов. 

Женщины подружились, и Вирджиния попросила обучить ее этому ремеслу, благодаря чему 

она смастерила две скрипки, альт и виолончель. Несмотря на большую занятость, она 

находила время продолжать серьезно заниматься музыкой и довольно длительно и успешно 

играла в трех симфонических оркестрах. Один из них в последующем был переименован в ее 

честь [1]. 

Также Вирджиния любила собирать марки, ее коллекция насчитывала более 50 тысяч 

экземпляров. А когда ей было уже за пятьдесят, она начала брать уроки полётов на самолёте 

[4]. 
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Рисунок 3. В. Апгар за созданием собственной скрипки. 

 

Несмотря на свою активную жизненную позицию, Вирджиния Апгар так и не вышла 

замуж, и не имела собственных детей.  

Она умерла 7 августа 1974 года Колумбийском пресвитерианском медицинском 

центре от цирроза печени и была похоронена на кладбище Фэрвью в Уэстфилде, Нью-

Джерси [1]. 

Ее вклад был настолько существенный и всемирно признанный, что несмотря на свой 

уход, она продолжает получать признания за свои достижения. В 1994 году почтовая служба 

США выпустила соответствующую именную марку из серии «Великие американцы», она 

была представлена на ежегодном съезде Американской педиатрии в Далласе, который был 

торжественно открыт концертом струнного квартета музыкантов, играющих на 

инструментах, изготовленных самой Вирджинией Апгар. В 1995 ее включили в 

Национальный зал славы женщин США. В 1999 она была удостоена награды в рамках 

месяца женской истории от Национального женского исторического альянса [3].  

Закончить статью мы хотели бы словами этого великого врача, который спас жизни 

многих людей: «Nobody, but nobody, is going to stop breathing on me», что переводится как: 

«Абсолютно никто не перестанет дышать в моем присутствии». 

*** 
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Аннотация 

Статья посвящена выдающемуся французскому акушеру-гинекологу XX столетия 

Александру Адриену Мари Кувелеру. Он внес неоценимый вклад в развитие акушерства и 

получил всемирную известность, издав труд «Хирургическое лечение маточно-

плацентарных кровотечений вследствие отслойки нормально расположенной плаценты», в 

котором впервые описал характерный вид матки при отслойке плаценты по центральному 

типу.  

Ключевые слова: Матка Кувелера, А.Кувелер, маточно-плацентарная апоплексия. 

 

Abstract 

The article is dedicated to the outstanding French obstetrician-gynecologist of the XX 

century Alexandre Adrienne Marie Couvelaire. He made an invaluable contribution to the 

development of obstetrics and gained worldwide fame by publishing the work  

«Traitment Chirurgical des Hemorrhages Utero-Placentaires avec Decollecment du Placenta 

Normalement Insere», in which he first described the characteristic appearance of the uterus with 

placental abruption according to the central type. 

Keywords: Couvelair's uterus, A. Couvelaire, uteroplacental apoplexy. 

 

Маточно-плацентарная апоплексия (матка Кувелера) является одним из самых 

грозных осложнений в акушерстве и требует немедленного хирургического вмешательства, 

т.к. промедление может стать причиной смерти не только плода, но и матери. Матка 

Кувелера – это симптомокомплекс, обусловленный преждевременной отслойкой нормально 

расположенной плаценты (ПОНРП) и экстравазацией крови в миометрий матки. Частота 

ПОНРП имеет тенденцию к повышению и в настоящее время находится в диапазоне 0,3-

0,4% родов [2]. Основными симптомами выраженной ПОНРП являются: боль в животе; 

гипертонус матки; прогрессирующая гипоксия плода и геморрагический шок. При отслойке 

плаценты по центральному типу возникает внутреннее кровотечение, что приводит к 

образованию ретроплацентарной гематомы. Стенка матки пропитывается кровью и 

интенсивность сокращений снижается. Единственным верным решением при развитии 

подобных осложнений является немедленное родоразрешение путем кесарева сечения, 

причем данная операция выполняется даже в случаях внутриутробной гибели плода. Затем в 

ходе операции производится оценка матки, и если это матка Кувелера, то следующим шагом 

в классическом акушерстве является ее экстирпация без придатков [1, 2]. 

В наше время информация о маточно-плацентарной апоплексии легко доступна, т.к. 

изложена во многих национальных руководствах, учебных пособиях и медицинских 

журналах, но так было не всегда. Ведь только в 1911 году французский акушер-гинеколог 

Александр Кувелер впервые описал случай отслойки плаценты по центральному типу; позже 

подобное осложнение получило название «матка Кувелера».  
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Рисунок 1. Профессор А. Кувелер (1873-1948). 

 

Александр Адриен Мари Кувелер родился во Франции в городе Бурж 2 сентября 1873 

года в семье профессора [4]. Большое влияние на чувствительного и впечатлительного 

Александра Кувелера оказали два выдающихся французских акушера, ими были Варньер и 

А. Пинар. От Варньера будущий акушер перенял такой навык как точность мысли, а также 

взял за правило основываться исключительно на научных методах. А А. Пинар, который 

позже взял А. Кувелера в помощники, вложил в ученика понимание социальных, 

гуманитарных и медицинских аспектов акушерства [4]. 

Клиника Боделок является неотъемлемой частью биографии Александра Адриена 

Мари Кувелера. В период с 1897 по 1901 год он был преподавателем клиники, с 1901 по 1903 

год профессор возглавлял Боделок, а в 1903-1907 годах профессор Кувелер был заведующим 

лабораторией. Также известно, что Александр Кувелер под руководством профессора 

Адольфа Пинара преподавал семиологию и акушерские приемы стажерам отделения. Будучи 

интерном в 1900-1901 годах в родильном доме преподавал анатомию и физиологию 

будущим акушеркам. С 1902 по 1903 год А. Кувелер проводил в клинике Боделок курсы по 

диагностике и акушерству, которые были предназначены только для закончивших обучение 

французских и иностранных врачей. Такие занятия проводились 2 раза в год во время 

студенческих каникул. В период с 1906 по 1912 год по поручению профессора Адольфа 

Пинара Александр Кувелер проводил еженедельные клинические занятия со стажерами 

клиники. В 1912 и 1913 годах профессор Кувелер организовал в клинике Боделок 

бесплатный курс повышения квалификации, который проводился в воскресное утро. На 

заседаниях обсуждались вопросы акушерской клиники и терапии, стоящие на повестке дня. 

Изучаемые на курсе вопросы выбирались совместно со слушателями курса, в основном это 

были французские и иностранные врачи. Профессор Кувелер трудился в клинике Боделок до 

1 октября 1943 года [4,6]. 

Кроме того, стоит отметить, что результатом коллективной работы А. Кувелера и А. 

Пинара стало открытие специального отделения для больных туберкулезом беременных и 

отделения для беременных, зараженных сифилисом [5]. 

В 1914 году Александр Адриен Мари Кувелер был назначен профессором в 

университете в Париже, а затем был избран президентом общества акушерства и 

гинекологии (Societe d’Obstetrique et de Gynecologic) [4]. 

Однако, наиболее значимым событием карьеры французского акушера, которое 

принесло Александру Кувелеру всемирную известность, стало описание маточно-

плацентарной апоплексии в работе «Хирургическое лечение маточно-плацентарных 

кровотечений вследствие отслоения нормально расположенной плаценты». Он описал 

характерный вид матки, который впоследствии вошел в практику как матка Кувелера.  

В 1911 году у первородящей пациентки 26 лет, которая находилась на 8 месяце 

беременности развились признаки ретроплацентарного кровоизлияния. Несмотря на 
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проведенную амниотомию, состояние женщины продолжало ухудшаться. Шейка матки не 

раскрывалась, матка была деревянистой по консистенции и продолжала увеличиваться, что 

привело к быстрому наступлению шока. Несмотря на то, что плод погиб в утробе матери, о 

чем свидетельствовало отсутствие сердечных тонов плода, Александр Кувелер решил 

провести операцию кесарева сечения, т.к. было необходимо остановить кровотечение и 

опорожнить матку. После полного отделения плаценты, акушер обнаружил заполненную 

кровью полость матки. Субсерозными кровоизлияниями была покрыта не только 

поверхность матки, но и миометрий, широкие связки и придатки оказались полностью 

инфильтрированы кровью [3,4]. 

Из записей профессора А. Кувелера: «…поражения, наблюдаемые во время операции 

и позднее при гистологическом исследовании, не могли быть точно охарактеризованы 

классическим термином – ретроплацентарная гематома. Весь маточно-яичниковый 

аппарат казался покрытым черноватыми пятнами. Стенка матки, в зоне прикрепления 

мембраны, а также в зоне прикрепления плаценты, была местом обширной кровавой 

инфильтрации, разделяющей мышечные пучки. 

…яичники были испещрены точечными кровянистыми выделениями. Широкие связки 

были инфильтрированы кровью. Это действительно был настоящий случай маточно-

плацентарной апоплексии» [3]. 

Вынужденной мерой в данной ситуации стало проведение гистерэктомии в сочетании 

с двусторонней сальпингоофорэктомией. Это оказалось верным решением и в последствие 

женщина осталась жива. В дальнейшем было проведено гистологическое исследование 

результатом которого стало отсутствие каких-либо изменений в стенках сосудов, 

объясняющих их разрыв. Выявленные поражения делали сохранение матки крайне 

неразумным и были достаточны для оправдания гистерэктомии. 

В одной из своих работ по маточно-плацентарной апоплексии А. М. Кувелер ссылался 

на других авторов, которые ранее отмечали субсерозные экхимозы в матке у больных с 

преждевременным отделением плаценты при проведении операции кесарева сечения или 

вскрытия. В дальнейшем, во время написания статьи Александр Кувелер составил 

следующие рекомендации относительно проведения лечения при выявлении «матки 

Кувелера»: 

1. Анатомическое состояние стенки матки может стать причиной проведения 

необходимой гистерэктомии. 

2. Желание сохранить репродуктивную функцию не является аргументом в 

пользу консервативной хирургии. 

3. Хирургическое вмешательство должно быть быстрым и обеспечивать 

максимальную степень безопасности в отношении гемостаза во время и 

после операции [4]. 

В целом, А. М. Кувелер являлся одним из первых сторонников кесарева сечения в 

отдельных случаях предлежания плаценты. 

В 1913 году Александр Кувелер издал великолепно иллюстрированную книгу 

«Introduction d la Chirurgie Uterine Obstetricale» в которой акушер изложил свои учения [4]. 

В 1914 году был опубликован значимый труд А. М. Кувелера «Titres et Travaux 

Scientifiques», который включал в себя 35 рисунков и 44 таблицы. Книга была разделена на 

три части. В первой части были собраны анатомические материалы, изучение которых 

должно было послужить наглядным пособием для изучения операций. Профессор Александр 

Кувелер использовал ряд экспонатов, представленных в музее клиники Боделок А. Пинаром, 

Варнье и Шампетье де Рибесом. Вторая часть включала в себя методы абдоминальной и 

вагинальной гистеротомии. В третьей части были изучены и представлены методы 

гистерэктомии, выполняемые после эвакуации матки, либо без предварительной эвакуации 

[6]. 
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Рисунок 2. «Titres et Travaux Scientifiques», 1914. 

 

После немецкой оккупации Франции Александр Адриен Мари Кувелер ушел в 

уединение, а после продолжительной болезни 14 марта 1948 года скончался в Париже [4]. 
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Аннотация 

Мы изучили показатели по опроснику «самочувствие – активность – настроение» 

(САН) и визуальной аналоговой шкале боли (ВАШ)у пациентов с тревожными 

расстройствами с наличием и без цервикального мышечно-тонического болевого синдрома, с 

наличием и без головной боли, а также провели анализ клинической эффективности 

использования в реабилитации пациентов с тревожными расстройствами методов 

иглорефлексотерапии (ИРТ) и фасциальных манипуляций (ФМ). Результаты показали 

снижение оценки боли по ВАШ, а также тревожных и вегетативных проявлений в 

исследуемых группах после проведенного лечения, повышение состояния испытуемого по 

опроснику САН, значимое более стабильное и длительное отсутствие болевого синдрома 

наиболее значительно в группах сочетанного применения фармакотерапии и методов 

физической реабилитации. 

Ключевые слова: паническое расстройство, фасциальные манипуляции, 

иглорефлексотерапия. 
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Abstract 

We studied the scores on the Feeling-Active-Mood Questionnaire (SAN) and the Visual 

Analogue Pain Scale (VAS) in patients with anxiety disorders with and without cervical muscular-

tonic pain syndrome, with and without headache, and also analyzed clinical effectiveness of using 

the methods of acupuncture (IRT) and fascial manipulations (FM) in the rehabilitation of patients 

with anxiety disorders. The results showed a decrease in pain scores according to VAS, as well as 

anxiety and vegetative manifestations in the study groups after the treatment, an increase in the 

condition of the subject according to the SAN questionnaire, a significant more stable and 

prolonged absence of pain syndrome, most significantly in the groups of combined use of 

pharmacotherapy and physical rehabilitation methods. 

Keywords: anxiety disorder, fascial manipulation, acupuncture. 

 

Актуальность 

Распространенность тревожных расстройств с начала пандемии в мире выросла на 

25% среди всех возрастных групп. [1] Всемирная Организация Здравоохранения заявляет о 

том, что это тревожный сигнал для всех стран, который должен подтолкнуть их к тому, 

чтобы уделять больше внимания проблемам психического здоровья и оказывать более 

широкую поддержку населению в сфере охраны психического здоровья.  

Лучшие результаты в лечении тревожных расстройств могут быть достигнуты за счет 

своевременного и точного выявления проблемы и назначения адекватного лечения, а также 

расширения масштабов лечения при необходимости. При всех известных и популярных 

методах лечения никаких стойких профилактических мер не существует, и, наряду с частой 

резистентностью к терапии, клинические потребности остаются нерешенными. [2] 

Клинические исследования показывают, что иглоукалывание является эффективным 

методом лечения тревожных расстройств без значительных побочных эффектов, однако 

требуются дальнейшие исследования высокого уровня в данной области. [3] Мы предлагаем 

расширить схемы лечения тревожных расстройств с мышечно-тоническим синдромом с 

помощью фасциальных манипуляций и иглорефлексотерапии, набирающими популярность в 

последнее время.  

Целью данной работы является оценка эффективности иглорефлексотерапии и 

фасциальных манипуляций у пациентов с тревожными расстройствами и цервикальным 

мышечно-тоническим синдромом для улучшения прогнозирования и планирования 

реабилитации данной патологии. 

Материалы и методы исследования 

Обследование проводилось на базе научно-исследовательского отдела ООО «Клиника 

профессора Кинзерского», г.Челябинск. В исследовании приняли участие 40 человек в 

возрасте от 21 года до 44 лет с наличием верифицированного диагноза по МКБ-10: 

«Паническое расстройство [эпизодическая пароксизмальная тревожность]» (F41.0). Группу 

контроля составили 20 человек (здоровых сотрудников идентичного возраста). 

Критериями включения в группы были: женщины и мужчины в возрасте от 21 года до 

44 лет с наличием верифицированного диагноза по МКБ-10 «Паническое расстройство 

[эпизодическая пароксизмальная тревожность]» (F41.0).  

Группа А в количестве 10 человек, получавших традиционное медикаментозное 

лечение.  

Группа Б - в количестве 10 человек, получавших традиционное лечение с 

дополнительным использованием иглорефлексотерапии в технике краниопунктуры или 

методом сухой иглы.  

Группа В - в количестве 10 человек получала традиционное лечение, идентичное 

группе А с использованием фасциальных манипуляций.  

Группа Г – в количестве 10 человек, получавших традиционное лечение в сочетании с 

ИРТ и ФМ.  
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Всем пациентам проводилось комплексное обследование, включающее в себя 

клиническую оценку неврологического статуса, субъективную оценку боли по визуально-

аналоговой шкале и тестирование по опроснику «состояние – активность – настроение».  

Пациентам, получавшим ИРТ проводилась краниопунктура на линейные зоны, 

расположенные в области скальпа. Использовалась комбинация психоаффективной, 

психомоторной зоны и зоны психических заболеваний. Совместно с краниопунктурой 

применялся метод сухой иглы по триггерным точкам и зонам мышечно-тонического 

напряжения. Длительность сеанса была 30-40 минут согласно седативной методике, курс 

состоял из 5 – 7 сеансов. 

Фасциальные манипуляции проводились по методу Луиджи Стекко. 

Результаты исследования 

При повторной оценке группы А (проводилась по неврологическому статусу, 

опроснику САН и визуально-аналоговой шкале боли) была обнаружена положительная 

динамика. Объективно уменьшена степень вегетативных расстройств, мышечно-тонического 

синдрома. Боль по ВАШ снижена с высокого и умеренного до умеренного и слабого 

соответственно. Согласно САН показатели настроения увеличены на 1,2б, самочувствия на 

0,8б и активности на 0,8б, но не достигли диапазона 5,0-5,5б.  

В группах Б и В не было достоверно значимых различий, но достигнут более высокий 

результат в более короткие сроки. Таким образом по САН показатели настроения увеличены 

на 1,5 б, самочувствия на 1,2 б и активности на 0,9 б. По ВАШ болевой синдром снижен с 

высокого и умеренного до умеренного и слабого соответственно. При неврологическом 

осмотре определялась положительная динамика в виде снижения мышечно-тонического 

напряжения.  

При повторной оценке неврологического статуса, боли по ВАШ и самочувствия по 

САН в группе Г выявлено увеличение показателей настроения в среднем на 1,6 б, 

показателей самочувствия на 1,3 б, показателей активности на 1,1б. Боль по ВАШ была 

снижена с умеренной и высокой до слабой и менее. В неврологическом статусе – 

значительное уменьшение мышечно-тонического синдрома, снижение функциональной 

гиперрефлексии и вегетативных реакций.  

Заключение 

В результате проведенного исследования показано, что комбинация медикаментозных 

методов и методов физической реабилитации дает более ощутимый положительный эффект. 

Подвести пациента к улучшению физического и морального состояния в меньшие сроки и 

добиться более высоких результатов возможно при совместном использовании нескольких 

реабилитационных методик. Тем не менее научное сообщество все еще нуждается в более 

крупных исследованиях по изучению влияния тех или иных физических методов в лечении и 

профилактике тревожных расстройств.  
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Аннотация  
Статья посвящена Викторину Сергеевичу Груздеву (1866-1938гг)-выдающемуся 

акушеру-гинекологу. В работе освещаются его биография, научная деятельность, а также его 

роль в становлении гинекологической эндокринологии. 
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Abstract  
The article is dedicated to Viktorin Sergeevich Gruzdev (1866-1938), an outstanding 

obstetrician-gynecologist. The paper highlights his biography, scientific activities, as well as his 

role in the development of gynecological endocrinology. 

Keywords: V.S. Gruzdev, obstetrics, gynecology, gynecological endocrinology, school of 

obstetricians and gynecologists, Kazan University.  
 

 
Рисунок 1. Профессор В.С. Груздев (1866-1938гг). 

 

Викторин Сергеевич Груздев – выдающийся акушер и гинеколог, доктор 

медицинских наук (1894г.), профессор (1900г.), один из лучших педагогов высшей школы, 

заслуженный деятель науки ТАССР(1934г.) и Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики (1936г.), а также помимо всего этого основатель казанской 

школы акушеров-гинекологов и заслуженный общественный деятель (рисунок 1). Родился 

Груздев В.С. 6 февраля (24 января по старому стилю) 1866 г. в городе Кинешма, 

Костромской губернии. Начал свой образовательный путь профессор в духовном училище и 

духовной семинарии в Костроме, там он получил начальное и среднее образование. Уже в те 

времена в нем разгорался неукротимый интерес к науке, и, вопреки всем трудностям, он был 
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принят в Императорскую Военно-медицинскую академию, которую прекрасно окончил в 

1891 году (рисунок 2). Будущий профессор не только обучался в академии, но и трудился 

над двумя научно-исследовательскими работами. Одна из этих работ удостоила его такой 

чести, как премия С.П.Боткина, а за вторую работу был награжден золотой медалью 

Академии.  
 

 
Рисунок 2, В.С. Груздев во время обучения в Императорской Военно-медицинской академии. 

 

По окончании академии В. С. Груздев поступил в клинику акушерства и гинекологии 

ординатором под чутким руководством профессора А.И.Лебедева. 

За период трехлетней ординатуры В.С. Груздевым было написано 7 научных работ, 

которые освещали различные вопросы из области акушерства и гинекологии, как пример: «К 

вопросу о начале половой зрелости у петербургских женщин», «Начало половой зрелости у 

обитательниц России в зависимости от влияющих на него факторов» и др., а также 

диссертация под заглавием «Саркомы яичников». Уже в 28 лет в 1894 г. В. С. Груздев был 

удостоен ученой степени доктора медицины.  

После успешного окончания ординатуры он отправился в командировку в 

университеты различных стран, таких как Германия, Швейцария, Австрия, Англия, Франция, 

Голландия, Дания, где выполнил 6 работ. В 1897 г. был удостоен званием приват-доцента. 

После Груздев заведовал женским отделением военного госпиталя в Киеве.  

В 1900 г. 20 августа в возрасте тридцати четырех лет Викторин Сергеевич избран на 

кафедру акушерства и гинекологии Казанского университета экстраординарным 

профессором [3]. В.С. Груздев подарил 31 год своей жизни Казанскому императорскому 

университету, где был не только выдающимся профессором, наставником, но и заведующим 

отделением акушерства и гинекологии вплоть до 1931 года. К своим 50 годам профессор уже 

опубликовал 58 трудов, как в отечественных, так и заграничных источниках. Одной из 

первых важных публикаций в России монографического характера является «К патологии и 

терапии рака матки» (1911).  
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Викторин Сергеевич заложил основы научной школы врачей-гинекологов, со 

многими из них он продвигал взаимосвязи таких наук, как эндокринология и акушерство-

гинекология. Профессора можно считать одним из основоположников гинекологической 

эндокринологии. Так еще в доказанский период три года подряд, а именно 1897, 1898, 1899 

года, он публиковал «обзоры важнейших работ по акушерству и гинекологии», где вещал о 

физиологии половых железах женщин. По приезде в Казань профессор издает 2 научные 

работы. В статье «К патологии желтых тел яичника» («Русский архив патологии», 1901) он 

писал о недостаточности информации в этой области, говорил о том, что нет точных 

сведений о их работе, этиологии и генезе, а также о том, как же все-таки работа желтого тела 

связана с некоторыми женскими заболеваниями. Именно эти вопросы легли в основу 

дальнейших исследований по этой теме. Через время В.С. Груздев высказал свое 

предположение о том, что развитие желтого тела происходит из зернистых клеток яичника, и 

в своей работе «К вопросу о кистах желтых тел яичника» в «Журнале акушерства и женских 

болезней» в 1905г. усомнился в развитии желтого тела из яичниковой стромы.  

После этого сразу ученик В.С.Груздева А.Н.Львов публикует статью «О выпадении 

желтого тела яичника в связи с вопросом о происхождении обособленных кистовидных 

опухолей брюшной полости» («Русский врач», 1911, № 13).  

После всех учений, другой воспитанник Викторина Сергеевича – А.И.Тимофеев 

опубликовал в 1913г диссертацию «О развитии жѐлтого тела яичника человека» [4], которая 

резюмировала все работы и предположения В.С.Груздева и его учеников.  

Вклад в развитее гинекологической эндокринологии внесли и другие ученики 

профессора, такие как Г.М. Шарафутдиновым, И.В. Даниловым, B.C. Кандаратским и др. 

Они освещали вопросы, связанные с гормональной диагностикой беременных на ранних 

сроках, а также с гормональной контрацепцией.  
Г.М. Шарафутдинов в одной серии работ изучал связь функции яичников с другими 

эндокринными железами: «О меланоформной функции гипофиза» [5], «Гистофизиология 
некоторых желез внутренней секреции при половом созревании», «О связи между 
морфологическим и функциональным развитием некоторых желез внутренней секреции в 
период полового созревания». Серию работ Г.М.Шарафутдинов завершил подготовкой 
рукописи докторской диссертации «Внутри-секреторно-морфологическое развитие передней 
доли гипофиза, щитовидной железы и яичников при естественном и искусственно вызванном 
половом созревании организма» (1958 г.).  

Еще одним направлением эндокринологических исследований учеников профессора 
В.С. Груздева была разработка диагностики беременности на ранних сроках с 
использованием мочи женщин в положении. Этот вопрос по поручению профессора В.С. 
Груздева детально разработал И.В. Данилов [6] в 1933–1935 годах. В.С.Груздев, проведя 
много работ с уже имеющейся информацией, а также имея свой долголетний опыт, писал о 
гормональных взаимоотношениях не беременных и женщинах, находящихся в положении 
[7].  

После выхода на пенсию профессор В. С. Груздев не оставил полностью свою 
деятельность, связанную с медициной. Он до самого последнего дня своей жизни 
консультировал коллег и приемников при той же кафедре. За колоссальный вклад в 
медицину, за плодотворную деятельность в науке ему в 1934 г было присвоено почетное 
звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». 

В. С. Груздев ушел из жизни 7 февраля 1938 года. Он скончался от инсульта 
головного мозга. Это была ужасная потеря не только для его близких, коллег, учеников, но и 
для всего государства. Похоронен он в г. Казань на одной из главных аллей Арского 
кладбища (рисунок 3). Правительство Татарской Автономной Советской Социалистической 
Республики взяло под контроль и охрану место захоронение этого великого человека. 
Многие предметы, принадлежавшие профессору В. С. Груздеву или каким-то образом 
связанные с его именем, бережно и с достоинством хранятся в Государственном музее 
ТАССР [7]. 
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Рисунок 3. Место захоронения В.С. Груздева. Казань ул. Николая Ершова, д. 25 центральная аллея. 

 

 В.С.Груздев создал феноменальную школу акушеров-гинекологов, подтверждением 

этому являются работы его воспитанников, некоторые из них упомянуты выше. Он и его 

приемники заложили прочную основу в продвижении гинекологической эндокринологии. Он 

был не только потрясающим экспертом в своем деле - талантливым акушером-гинекологом, 

но и преподавателем от Бога! Он смог раскрыть потенциал в своих преемниках и передать 

им все свои накопленные за долгие годы знания. Передать не только своим ученикам, но и 

следующим поколениям врачей. О таком выдающемся человеке можно говорить без умолку. 

О таких людях должен знать весь мир. 

*** 
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Аннотация  

В статье излагаются сведения о Людвиге Бандле (1842-1892) – немецком акушере-

гинекологе, профессоре кафедры акушерства и гинекологии Венского медицинского 

университета, авторе механической теории разрыва матки.  

Ключевые слова: механическая теория разрыва матки, Венский медицинский 

университет. 
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Abstract  

The article presents biographical information about Ludwig Bundle (1842-1892), a German 

obstetrician–gynecologist, professor of the Department of Obstetrics and Gynecology at the Vienna 

Medical University, author of the mechanical theory of uterine rupture.  

Keywords: mechanical theory of uterine rupture, Vienna Medical University. 

 

Профессор Людвиг Бандль является автором механической теории разрыва матки, 

опубликованной им в 1876 году в работе «О поведении матки и шейки матки во время 

беременности и во время родов», актуальной и для современного акушерства [1]. 

Разрыв матки- тяжелое осложнение родов, приводящее к смерти матери и плода. 

Частота разрыва матки, согласно современным данным, варьируется от 1: 1148 до 1:2250 

родов (0,015% - 0,1%) и чаще бывает вызван врачебной ошибкой [1]. 

Согласно данной теории, разрыв матки в родах объясняется пространственным 

несоответствием предлежащей части плода и таза матери. Этому могут послужить: узкий 

таз, поперечные положения плода, разгибательные предлежания и асинклитические 

вставления головки, гидроцефалия плода, крупный плод, опухоли в области малого таза, 

рубцовые сужения различных отделов родовых путей, неправильные положения матки после 

различных фиксирующих ее положение операций и т.д. Если при таких условиях развивается 

хорошая родовая деятельность, тело матки все больше и больше сокращается, плод 

постепенно перемещается в тонкостенный, перерастянутый нижний сегмент, который при 

продолжающейся родовой деятельности резко истончается, и в результате происходит его 

разрыв [2]. 

Профессор Людвиг Бандль (Рисунок 1) - немецкий акушер и гинеколог, родился 1 

ноября 1842 года в Химберге, Нидерстеррайх. 
 

 
Рисунок 1. Профессор Людвиг Бандль (1842-1892). 

 

Людвиг Бандль получил медицинское образование в Вене, где учился у Карла фон 

Брауна (1822-1891), Йозефа Хиртля (1810-1894) и Иоганна фон Думрайхера (1815-1880). 

Защитил докторскую диссертацию в 1867 году. В 1875 году он стал адъюнкт-профессором 

(приват-доцентом) на кафедре гинекологии и акушерства Венского медицинского 

университета, а в 1878 году возглавил отделение акушерства в Allgemeine Poliklinik в Вене. 
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В 1880 году его назначили королевским и императорским профессором кафедры 

акушерства и гинекологии Венского медицинского университета; шесть лет спустя он 

отправился в Прагу, чтобы стать штатным профессором. Из-за быстро развивающегося 

психического заболевания он недолго занимал этот пост, его пришлось поместить в 

психиатрическую лечебницу в Вене, где он умер несколько лет спустя [3]. 

Профессор Л. Бандль является автором множества научных трудов, в число которых 

входит: 

1. О матке и ее механике. Вена, 1875. 

2. Вклад в хирургию влагалищного пузыря и влагалищных свищей 

мочеточника. Вена, 1880. 

3. Заболевания трубок, брюшины малого таза, ткани тазовых клеток. В: Франц 

Фрейхерр фон Пита (1810-1875) и Теодор Биллрот Биллрот (1829-1894): 

Руководство по общей и специальной хирургии. Erlangen and Stuttgart, 1874 

[3]. 

Самым значимым его трудом можно назвать «О поведении матки и шейки матки во 

время беременности и во время родов.» (Рисунок 2) 
 

 
Рисунок 2. Труд Л. Бандля «О поведении матки и шейки матки во время беременности и во время родов», 1876 

[4]. 

 

Профессор Л. Бандль был представителем знаменитой Венской школы (Рисунок 3), 

практиковавшим исключительно в области акушерства. Запомнился своим описанием 

сокращающего кольца матки, сужения, расположенного на стыке тела матки и перешейка 

матки. Эту структуру иногда называют "патологическим ретракционным кольцом" или 

"кольцом сокращения Бандля". 
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Рисунок 3. Венский медицинский университет (XIX век). 

 

Профессор Людвиг Бандль был захоронен на Деблингском кладбище (Döblinger 

Friedhof) (Рисунок 4) 26 августа 1892 года. Кладбище находится к югу от Деблинга на 

границе с Верингом в Катастральгемейнде Обердеблинга, на Хартекерштрассе. Границы 

кладбища определяются на юге Петер-Йордан-Штрассе, на западе Борковскигассе и на 

севере Хартакергассе [5]. К сожалению, не удается установить точное место захоронения 

профессора Л. Бандля из-за того, что в 30-е года прошлого столетия часть кладбища была 

уничтожена. 
 

 
Рисунок 4. Деблингское кладбище (Döblinger Friedhof). 

 

Современные акушеры и гинекологи благодарны профессору Людвигу Бандлю за его 

вклад в медицину, который не теряет актуальности и по сей день. 

*** 
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Аннотация 
В статье рассматривается специфика почвообразования и плодородие дерново-

карбонатных почв, получивших широкое распространение на территории Иркутской 
области, занимающих в пахотном фонде земель второе место. На примере Братского района 
анализируется современное состояние плодородия старопахотных дерново-карбонатных 
почв. Группировка пашни Братского района по содержанию гумуса, подвижного фосфора, 
обменного калия и степени кислотности свидетельствует об ухудшении свойств дерново-
карбонатных почв.  

Ключевые слова: природные условия, почва, плодородие, гумус, удобрения. 
 
Abstract 
The article discusses the specifics of soil formation and fertility of sod-carbonate soils, 

which have become widespread in the Irkutsk region, occupying the second place in the arable land 
fund. On the example of the Bratsk district the current state of fertility of old-arable sod-carbonate 
soils is analyzed. The grouping of the arable land of the Bratsk district according to the content of 
humus, mobile phosphorus, exchangeable potassium and the degree of acidity indicates a 
deterioration in the properties of sod-carbonate soils. 

Keywords: natural conditions, soil, fertility, humus, fertilizers. 
 
Почвенный покров Иркутской области достаточно разнообразен, однако почв, ценных 

с точки зрения сельскохозяйственного использования не много. По своим 
агропроизводственным свойствам дерново-карбонатные почвы относятся к одним из лучших 
распахиваемых почв области, в почвенном фонде пахотных земель они занимают второе 
место (634,7 тыс. га или 35,5%), уступая по распространению только серым лесным почвам 
[1]. 

Характерной отличительной чертой дерново-карбонатных почв является их 
красноцветность, обусловленная широким распространением палеозойских осадочных 
карбонатных пород, являющихся продуктами выветривания верхнекембрийских 
красноцветных пород, нижнекембрийских известняков и доломитов, или обизвесткованных 
галечников, а также переотложенными продуктами выветривания юрских конгломератов. 
Красный цвет почвообразующих пород, по мнению Г.А. Воробьёвой, связан с 
палеогеографической обстановкой, сложившейся в регионе в эпоху верхнего кембрия [2,3]. В 
это время очертания материков и океанов по сравнению с современными были другими. 
Территория Прибайкалья находилась недалеко от экватора на окраине Палеосибирского 
континента. Там, где в настоящее время находится озеро Байкал и Забайкалье, простирался 
обширный Палеоазиатский океан. Приэкваториальное расположение континентов и, как 
следствие, жаркий, сухой климат, а также отсутствие органического мира на суше, 
мелководность верхнекембрийского моря способствовали окислительным процессам. В 
результате в верхнекембрийские бассейны с суши сносились сильно окисленные 
красноцветные карбонатные осадки [4]. Этим объясняется специфическая окраска дерново-
карбонатных почв, отличающая их от других почв Иркутской области. Следовательно, 
современные почвы унаследовали от пород устойчивую красноцветную окраску и 
карбонатность. 
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Б.В. Надеждин считал, что между европейскими и сибирскими дерново-

карбонатными почвами наблюдаются существенные провинциальные различия: «в развитии 
среднесибирских дерново-карбонатных почв карбонатная порода не просто является 
фактором, тормозящим подзолообразование, а в сочетании с другими факторами 
почвообразования обуславливает формирование почв, ничего общего с подзолистыми не 
имеющих» [5]. В этой связи, дерново-карбонатные почвы, распространённые в Иркутской 
области, почти не имеют признаков оподзоленности.  

Распространение дерново-карбонатных почв на территории Иркутской области 
контролируется выходами на поверхность карбонатных пород, которые широко 
распространены на юге Восточной Сибири, поэтому данные почвы встречаются во всех 
зонах области. Дерново-карбонатные почвы распространены на водоразделах, на верхних и 
средних частях склонов, реже на нижних частях склонов, под сосновыми и лиственничными 
лесами с травяным покровом. Значительные площади дерново-карбонатные почвы занимают 
в Братском районе, который расположен в северо-западной части Иркутской области. 
Согласно новой схеме и карте агроландшафтного районирования, Братский район отнесён к 
Среднеангарскому таёжно-подтаёжному агроландшафтному району подтаёжно-таёжной 
зоны.  

В Братском районе господствуют выровненные и слабоволнистые поверхности, 
благоприятные для разнообразной хозяйственной деятельности. Одной из важнейших 
отраслей Братского района является сельскохозяйственное производство. На 
сельскохозяйственных угодьях почвенный покров на 40-60% представлен серыми лесными и 
дерново-карбонатными почвами. В пахотном фонде преобладают старопахотные почвы 
среднего плодородия. На землях сельскохозяйственных предприятий, в основном, 
распространены дерново-карбонатные выщелоченные и дерново-карбонатные оподзоленные 
почвы, которые обладают хорошим природным плодородием и по агропроизводственным 
свойствам относятся к одним из лучших распахиваемых почв Иркутской области. По 
гранулометрическому составу среди них преобладают тяжелосуглинистые и глинистые 
почвы. Структурное состояние почвы по результатам сухого рассева оценивается как 
хорошее. Содержание агрономически ценных агрегатов на старопахотных почвах составило 
76,9%, водопрочность структурных отдельностей была удовлетворительной – 40,2%. 

Оценка динамики почвенного плодородия дерново-карбонатных почв Братского 
района свидетельствует о том, что вследствие отрицательного баланса органики и в целом 
питательных веществ, прогрессирования водной эрозии и дефляции, продолжают 
увеличиваться площади с низким содержанием гумуса, что объясняется значительным 
дефицитом вносимых органических удобрений [6]. В результате по обеспеченности почвы 
гумусом из обследованных 60,8 тыс. га наибольший процент занимают почвы с низким и 
средним его содержанием. Почвы с повышенным и высоким содержанием гумуса не 
занимают большие площади (табл. 1).  

Таблица 1 

Группировка пашни Братского района по содержанию гумуса, подвижного фосфора, 

обменного калия и степени кислотности. 
Группировка почв 

Средне- 

взвешенный 

показатель 

очень 

низкое 
низкое среднее 

выше 

среднего 
высокое 

очень 

высокое 

тыс. 

га 
% 

тыс. 

га 
% тыс. га % 

тыс. 

га 
% 

тыс. 

га 
% 

тыс. 

га 
% 

по содержанию гумуса 

3,3 5,4 35,9 59,1 15,1 24,9 5,8 9,6 0,7 1,1 - - 3,9% 

по содержанию подвижного фосфора 

0,1 0,1 2,3 3,8 9,8 16,1 17,9 29,4 18,9 31,2 11,8 19,4 171,3мг/кг 

по содержанию обменного калия 

- - - - 8,5 13,9 32,4 53,3 19,1 31,5 0,8 1,3 161,7мг/кг 

по степени кислотности (рН в КСL) 

- - - - 0,6 1,0 7,0 11,5 13,9 22,9 39,3 64,6 6,2ед. рН 
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Как показали агрохимические исследования, проведенные сотрудниками «Станции 

агрохимической службы «Тулунская», произошло увеличение площадей почв с высоким 

содержанием подвижного фосфора и обменного калия за счет уменьшения земель с очень 

высоким содержанием вышеназванных элементов. 

Увеличение площадей пашни с низким и средним содержанием гумуса ставит задачу 

о необходимости введения строгого учета за расходом и накоплением органического 

вещества, а также проведения мероприятий, направленных на его сохранение и увеличение. 

Обеспечение положительного баланса гумуса, подвижного фосфора и обменного калия 

наблюдается, как известно, при совместном применении органических и минеральных 

удобрений, что также положительно отражается, и на продуктивности сельскохозяйственных 

культур. Установлено, что внесение навоза на дерново-карбонатной почве в количестве 40 

т/га дает прибавку урожая зерновых культур от 6,0 до 11 ц/га, картофеля – 150-170 ц/га, 

кукурузы 90-100 ц/га.  

При использовании навоза под кормовые культуры в количестве 40 т/га, желательно 

вносить азотные удобрения, так как азот органики в первый год усваивается только на 20-

25% от общего его содержания. Поэтому под картофель и кукурузу следует вносить более 

высокие дозы навоза (60-80 т/га). От внесения навоза под кукурузу в дозе 60 т/га урожай ее 

зеленой массы удваивается. Последействие органики сохраняется в течение 4-5 лет. 

Длительными стационарными опытами установлено, что последействие органики в 

первый год увеличивает урожай пшеницы на 30%, во второй – на 18%, в третий и четвертый 

– на 12-14%. В засушливые годы от действия и последействия органики прибавка урожая 

сельскохозяйственных растений в два раза выше, чем от эквивалентных доз минеральных 

удобрений. 

Почвы Восточной Сибири глубоко промерзают за зиму, весной оттаивают медленно, 

поэтому нехватка в элементах питания наблюдается в период, когда растения в них особенно 

нуждаются. Имеющиеся в почве запасы питательных веществ, в период наиболее активного 

роста сельскохозяйственных культур находятся в трудноусвояемой форме, так как 

микробиологические процессы в почвенном поглощающем комплексе приторможены. 

Повышение коэффициента использования элементов питания, возможно при локальном 

внесении гранулированных фосфорных, азотных и сложных удобрений в почву при 

непосредственном посеве и посадке культур. Такое внесение обеспечивает более 

значительные прибавки урожая в сравнении с разбросным способом. 

Хлористый калий желательно вносить с осени, так как за период его внесения в почву 

до посева культур ион хлора, содержащийся в удобрении, вымывается в подпахотный 

горизонт и не оказывает неблагоприятного воздействия на растения. В настоящее время 

внесение удобрений осенью почти не практикуется, что объясняется недостатком техники в 

осенний период, отчасти нежеланием сельхозпроизводителей заниматься этим видом работ в 

напряженное время уборки. По этой причине значительная часть удобрений расходуется 

непроизводительно, так как в силу особенностей весеннего периода находятся в 

пересушенном слое почвы. В производственных условиях при весеннем поверхностном 

способе внесения удобрений оплата их урожаем невысока, кроме того, это мало 

способствует сохранению плодородия почвы. 

Поддержание и повышение плодородия почвы невозможно без внесения различных 

видов и форм микроудобрений, которые способствуют сбалансированности микроэлементов 

в почве и снижению количества нитратов. Исследования показали, что при систематическом 

длительном применении минеральных удобрений наблюдается тенденция увеличения в 

почве валового содержания: цинка 28,5-38,2 мг/кг, свинца 16,0-19,0 мг/кг, меди 8,9-15,3 

мг/кг, кадмия 0,51-0,79 мг/кг, стронция 17,2-19,2 мг/кг. 

Таким образом, основной приходной частью баланса питательных веществ в дерново-

карбонатной почве являются удобрения. Систематическое и разовое применение 

органических удобрений положительно влияет на агрохимические свойства почвы: не 

уменьшается содержание гумуса, увеличивается содержание общего азота, фосфора и калия. 
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Эквивалентные дозы минеральных удобрений в меньшей степени изменяют эти показатели. 

Максимальный эффект достигается при совместном использовании минеральных и 

органических удобрений. 
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Аннотация 

Вследствие стремительного развития информационных компьютерных технологий и 

их широкого применения в образовании множество технологий, созданных на основе ИКТ, 

всё активнее применяются в учебном процессе. Одной из таких технологий является 

геймификация – использование игровой механики для вовлечения учащихся в решение 

образовательных задач. В данном докладе анализируются возможности применения 

геймификации в преподавании иностранного языка, а также преимущества, которые имеет 

использование этой образовательной технологии. Кроме того, рассматривается связь между 

применением геймификации в образовании и развитием у обучающихся учебной автономии 

- концепции, на которую во многом ориентировано современное образование.  

Ключевые слова: геймификация, обучение иностранному языку, лингводидактика, 

мотивация, смена образовательных парадигм, роль преподавателя. 

 

Abstract 

Due to the rapid development of information communication technology and their wide 

application in education, many ICT-based technologies are being actively used in educational 

process. One of these technologies is gamification – the use of game mechanics to involve students 

in solving educational tasks. This article analyses the opportunities for using gamification in foreign 

language teaching as well as the advantages this technology has. Besides, the connection between 

gamification and developing students’ learner autonomy (the concept the modern education is 

greatly focused on) is viewed.  

Keywords: gamification, teaching foreign language, linguodidactics, motivation, 

educational paradigm shift, teacher role.  

 

Одна из важнейших целей современного образования - сформировать у учащихся 

умение самостоятельно добывать знания. Это крайне важно для обучающихся не только в 

течение образовательного процесса, но и после получения квалификации, когда выпускники 

приступают к трудовой деятельности. К специалистам из самых разных сфер предъявляются 

такие требования как готовность повышать квалификацию путём самообразования, 

способность к критическому мышлению и принятию независимых решений. Именно это и 

объясняет важность учебной автономии в образовании. В последнее время учебная 

автономия активно изучается специалистами, но многие её аспекты до сих пор остаются 

недостаточно описанными. Кроме того, для достижения целей, стоящих перед современным 

образованием, нужны новые технологические решения, для того, чтобы сделать процесс 

изучения иностранного языка увлекательным. Итак, какими учебными технологиями можно 

пользоваться, чтобы развить у обучающихся учебную автономию? 

Понятие «учебная автономия» пришло в педагогику относительно недавно и нужно 

отметить, что существующие определения учебной автономии имеют между собой 

некоторые различия. Термин «учебная автономия» был предложен Анри Холеком в 1981 

году и звучал как «способность учащегося брать на себя ответственность за собственное 

учение» [6]. Другой специалист, Дэвид Литтл, рассматривает учебную автономию не только 
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как описанную выше способность, но и как «способность дистанцироваться, принимать 

решения самостоятельно и критически оценивать результаты проделанной работы» [8]. 

Некоторые специалисты говорят об относительной природе учебной автономии. В 

частности, Филип Кэнди не согласен с тем, что человек становится автономным. Скорее 

человек работает, следуя принципам автономии [5]. 

Многие исследователи отмечают, что обучение, целью которого ставится 

формирование учебной автономии, предполагает изменение роли преподавателя по 

сравнению с традиционным образованием, во главе которого находится учитель как 

важнейший источник знаний. Действительно, учебную автономию учащихся будет 

невозможно развить, если учитель и далее будет играть лишь роль транслятора знаний, не 

предоставляя учащимся возможности самостоятельного поиска знаний, не давая им права 

выбирать средства обучения, и не наделяя их ответственностью за ход собственного 

обучения. По мнению Ш. Яна, преподаватель в автономном обучении иностранному языку 

выполняет такие роли как:  

1) Организатор – преподаватель обеспечивает чёткую организацию учебной 

деятельности обучающихся в аудитории, предлагая интересные и 

эффективные занятия;  

2) Фасилитатор – данная роль заключается в оказании технической и 

психологической поддержки обучающимся; 

3) Консультант – преподаватель показывает пример эффективной 

коммуникации [10].  

Как мы видим, при обучении, направленном на формирование учебной автономии, 

происходит изменение роли преподавателя, и контроль над учебным процессом с его 

стороны меняется. Следовательно, нужно обратить внимание на то, как будет 

осуществляться мотивация обучающихся, ведь успешное достижение целей обучения 

невозможно без прямой заинтересованности обучающихся в получении положительного 

результата. Для начала рассмотрим само понятие «мотивация», которое восходит к 

латинскому глаголу movere – «двигать». «Философский энциклопедический словарь» 

определяет мотивацию как «систему внутренних факторов, вызывающих и направляющих 

ориентированное на достижение цели поведение человека или животного» [4]. В. К. 

Вилюнас определяет мотивацию как «совокупную систему процессов, отвечающих за 

побуждение и деятельность» [1]. К.Б. Мадсен определяет мотивацию как «совокупность 

факторов, поддерживающих и направляющих, т. е. определяющих поведение» [9].  

Существуют ли педагогические технологии, способные повысить мотивацию 

обучающихся при изучении иностранного языка в условиях формирования учебной 

автономии? По нашему мнению, такая технология как геймификация может быть успешно 

использована для достижения этой задачи.  

В педагогике понятие «геймификация» впервые появилось в 2012 году в работе Карла 

Каппа. Данный специалист дал следующее определение геймификации: «внедрение 

технологий в неигровые процессы, в том числе в образование; использование игровой 

механики, эстетики и игрового мышления для вовлечения людей в обучение и решение 

различных задач и для повышения их мотивации» [7]. 

Геймификация не означает, что обучающиеся должны сами создавать обучающие 

игры или играть в коммерческие видеоигры в рамках образовательного процесса. В основе 

геймификации в образовании лежит идея о том, что увлечённость игровым процессом можно 

перенести на образовательный контент с целью облегчения освоения материала [2]. Также 

отмечают, что понятия «геймификация» и «игра» не являются тождественными. Суть 

геймификации заключается в использовании игровых элементов исключительно в 

образовательных целях, а не для развлечения [3]. 

Применительно к изучению иностранного языка, использование геймификации в 

образовательном процессе имеет следующие положительные стороны:  
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 студенты «добывают» знания самостоятельно, а не получают их напрямую 

от преподавателя; 

 в случае неудачи в геймифицированном процессе задание можно выполнить 

снова, что снижает эмоциональное напряжение у обучающегося, связанное с 

боязнью ошибиться; 

 процесс изучения иностранного языка визуализирован; 

 студенты получают большее удовольствие от выполняемой работы; 

Отсюда вытекают достоинства геймификации для развития у обучающихся учебной 

автономии:  

1) мотивационный компонент должен повысить интерес обучающихся к 

учебному процессу, за счёт чего повысится вовлеченность обучающихся в 

процесс изучения иностранного язык; 

2) направленность геймификации на стимулирование самообразования 

обучающихся должна положительно отразиться на готовности обучающихся 

брать на себя ответственность за свое обучение и самостоятельно разрешать 

учебные задачи.  

Основываясь на этих преимуществах геймификации процесса обучения иностранному 

языку, можно предположить, что её применение действительно позволит сформировать у 

обучающихся учебную автономию. Для этого требуется разработать обучающий курс с 

элементами геймификации, что входит в наши дальнейшие планы по изучению данной темы.  
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Аннотация 

Обозначены феноменологические основания и важнейшие вехи в истории изучения 

бессознательного. Показано, что в спорах по вопросу о природе бессознательного имеется 

целый ряд взаимоисключающих версий и гипотез о генетической связи бессознательного 

фактора с сознательными психическими процессами. Представлены точки зрения западных и 

отечественных авторов, отражающие научные подходы к рассмотрению проблемы 

соотношения сознательной и бессознательной психической деятельности в индивидуальном 

творчестве. Отмечается, что роль бессознательного в психологии искусства и 

индивидуальном творчестве на протяжении продолжительного периода времени неизменно 
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привлекала к себе пристальное внимание представителей самых разных областей научного 

знания, в том числе психологов и педагогов. 

Ключевые слова: индивидуальное творчество, интровертированный тип, 

экстравертированный тип, надсознание и подсознание. 

 

Abstract 

The phenomenological foundations and the most important milestones in the history of the 

study of the unconscious are outlined. It is shown that in disputes over the nature of the unconscious 

there are a number of mutually exclusive versions and hypotheses about the genetic connection of 

the unconscious factor with conscious mental processes. The points of view of Western and 

domestic authors are presented, reflecting scientific approaches to the consideration of the problem 

of the correlation of conscious and unconscious mental activity in individual creativity. It is noted 

that the role of the unconscious in the psychology of art and individual creativity over a long period 

of time has invariably attracted the close attention of representatives of various fields of scientific 

knowledge, including psychologists and teachers. 

Keywords: individual creativity, introverted type, extraverted type, supraconscious and 

subconscious. 

 

Творчество с самого начала изучения связывалось с бессознательной работой 

психики, с интуицией. Г. Глемгольц (1861) констатировал тот факт, что в некоторых случаях 

«суждение, истекает не из сознательного логического построения, хотя, в сущности, 

умственный процесс при этом тот же. Этот последний род индукции, который не может быть 

приведен до совершенной формы логического заключения, играет в человеческой жизни 

весьма обширную роль. В противоположность логической индукции можно было бы этот 

род индукции назвать художественным» [1, с.18-19]. 

Вероятны ли законы, описывающие творчество? Мы дадим скорее отрицательный 

ответ на этот вопрос, если мы понимаем творчество как процесс, результат которого не 

выводим из исходного состояния. Есть ли шанс описать законом творчество, 

недетерминированное предпосылками, если законом могут быть описаны 

недетерминированные процессы? 

Существует масса аргументов в пользу той точки зрения, что человеческое творчество 

тоже должно быть описано как сочетание общей детерминированной направленности и 

случайного, аналогичного мутации в теории эволюции. В самоотчетах творческих людей о 

процессах их творчества, для аргументации в пользу этой точки зрения будет рассмотрена 

проблема роли бессознательного в творчестве. Что же есть такого в бессознательном, что 

делает его преимущественно важным для творчества? 

Ответ, который мы можем дать на этот вопрос, заключается в том, что 

бессознательное связанно с хаосом, а сознание – упорядоченно. Сознательные процессы 

выступают в качестве упорядоченной силы, задающей направление развитию знаний, а 

момент возникновения нового, близкий по своей сути биологическому понятию мутации, 

оказывается лишенным сознательного контроля. 

Там, где наши знания и схемы действия хорошо структурированы, появляется 

осознание. В поле нашего сознания попадают такие элементы нашей мысли, которые мы 

связываем с достижениями цели. Осознанный уровень связан с сохранением и 

гармонизацией, он не допускает мутации. Мыслительные процессы, попадающие в поле 

сознания или сознание, выполняют консервативную функцию. Они служат применению 

готовых способов решений задач к относительно новым ситуациям [5, с.262]. 

Ч. Ломброзо (2006) описывает в своих трудах многочисленные случаи 

подсознательной работы мозга в состоянии сна или состоянии бодрствования, близком ко 

сну: «Беттинелли называет поэтическое творчество сном с открытыми глазами, без потери 

сознания, и это, пожалуй, справедливо, так как многие поэты диктовали свои стихи в 

состоянии, похожем на сон. Гёте тоже говорит, что. он сам сочинял многие из своих песен, 
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находясь как бы в припадке сомнамбулизма. Клопшток говорит нам о том, что, вдохновение 

часто являлось к нему во время сна, когда он писал свою поэму. Во сне Вольтер задумал 

одну из песен Генриады, Сардини – теорию игры на флажолете, а Секендорф – свою 

прелестную песню о Фантазии. Ньютон и Кардано во сне разрешали математические задачи. 

Муратори во сне составил пентаметр на латинском языке много лет спустя после того, как 

перестал писать стихи. Говорят, что Лафонтен сочинил басню «Два голубя», а Кондильяк 

закончил лекцию, начатую накануне» [8, с.26-27].  

В психологии, искусствознании, литературоведении, нейрофизиологии и пр. во 

многих науках занимаются проблемой бессознательного в творчестве. Проговаривается даже 

такая точка зрения, что без проявления бессознательного творчество невозможно. Более 

того, в отношении художественного творчества утверждается, что, если художник способен 

вербализовать замысел своего произведения, определить его смысл, т. е. осознать его, – тем 

самым он это произведение либо разрушает (если осознание замысла произошло еще в 

процессе формирования образа), либо выявляет (если произведение уже создано) его 

фальшивую «псевдохудожественную» природу.  

«Роль бессознательной работы в математических открытиях кажется мне 

неоспоримой», – говорил известный математик Пуанкаре. – Часто, когда человек работает 

над каким-нибудь трудным вопросом, он в первое время, принявшись за работу, не достигает 

ничего. Потом он отдыхает и снова садится за стол. В течение первого получаса он еще 

ничего не находит, но потом решающая идея сразу приходит ему в голову. Мы могли бы 

сказать, что сознательная работа оказалась более плодотворной потому, что она была 

прервана и отдых восстановил силу и свежесть ума. Но более вероятно, что отдых был 

заполнен бессознательной работой. Она невозможна или в некоторых случаях 

неплодотворна, если ей не предшествовал и за ней не следовал период сознательной 

работы». Начиная чуть ли не с Архимеда (а это одно из первых научных открытий, о 

котором мы имеем «психологический отчет») все ученые подтверждают, что плодотворная 

мысль прежде, чем родиться, какое-то время вызревает, вынашивается без видимой работы 

ума [7, с.159].  

По мнению М. Арнаудова, многие поэты и художники подчеркивали бессознательную 

активность духа в творческом процессе. Мы можем, в качестве примера привести некоторые 

высказывания. А. де Виньи: «Я свою книгу не делаю, она сама делается. Она зреет и растет в 

моей голове как великий плод»; В. Гюго: «Бог диктовал, а я писал»; блаженный Августин: 

«Я не сам думаю, мои мысли думают за меня»; Микеланджело: «Если мой тяжелый молот 

придает твердым скалам, то один, то другой вид, то его приводит в движение рука, которая 

держит его, направляет и руководит им: он действует под давлением посторонней силы» и т. 

д. Когда человек творит, его психика находится в непроизвольной активности, он не 

способен управлять потоком образов, произвольно воспроизводить переживания.  

Любой художник ощущает бессилие в попытках восполнить пробелы творческой 

фантазии. Образы зарождаются и исчезают спонтанно, борются с первичным замыслом 

художника (рационально созданным планом произведения), более яркие и динамичные 

образы вытесняют из сознания менее яркие. То есть сознание становится пассивным 

экраном, на который человеческое бессознательное отображает себя. Любой творец всегда 

находится в замешательстве при попытках объяснить причину, источник своих фантазий. С. 

О. Грузенберг (1923) выделяет несколько вариантов объяснения художниками творческой 

одержимости. Наиболее распространены «божественная» и «демоническая» версии 

одержимости творчеством.  

Художники и писатели рассматривали эти версии в зависимости от своего 

мировоззрения. Если Байрон полагал, что в человека вселяется «демон», то Микеланджело 

полагал, что его рукой водит Бог: «Хорошая картина приближается к Богу и сливается с 

ним». Тем самым многие художники как бы отрекаются от авторства. Поскольку писал не я, 

а Бог, дьявол, дух, «внутренний голос» (у П. И. Чайковского), то творец осознает себя, как, 

например, Моцарт, инструментом посторонней силы: «Я тут ни при чем». Я. Парандовский 



Наука России: Цели и задачи -39- 

 

на основе анализа многочисленных случаев утверждает: «Есть писатели, для которых 

изданная книга как бы перестает существовать» [3, с.162]. Для меня не подлежит сомнению, 

что наше мышление протекает в основном, минуя символы (слова) и к тому же 

бессознательно [9, с.133]. В бессознательном находится проблема, о которой сознание и не 

знало [4, с.117].  

Наличие в творчестве бессознательного привело К. Юнга (1994) к выделению двух 

типов творческого процесса – интровертированного и экстравертированного. 

 Интровертированный тип творчества связан с бессознательными доминантами и 

функционированием автономного творческого комплекса в структуре творческой личности. 

Вследствие этого интровертированная творческая личность пассивна, она лишь проводник 

бессознательных энергетических сил, а результат творчества (художественное произведение, 

научное открытие) – саморазвивающаяся, самотворящая автономная система. Этот тип 

характерен для художественной сферы творчества.  

Экстравертированный тип творчества ориентирован на сознательно 

сформулированный замысел, поэтому творческая личность выступает в роли активного 

деятеля, субъекта творчества, осознанно работающего с материалом. Этот тип характерен 

для научной сферы творчества. Еще... в 1893 г. писатель П. Д. Боборыкин прочитал в 

Русском психологическом обществе реферат «Формулы и термины прекрасного», основным 

содержанием которого было утверждение решающей роли бессознательного в 

художественном творчестве. Интересно напомнить, что тогда же с решительными 

возражениями выступил по поводу положений Боборыкина известный русский психолог и 

психиатр С. С. Корсаков. Признавая немалое значение механизмов бессознательного в 

творческом процессе художника, Корсаков, однако, прибавлял, что они действуют «не 

помимо сознания», что бессознательное проходит через сознание и контролируется им. В 

соответствии с традициями материалистического понимания психических процессов 

Корсаков характеризовал художественное творчество как проявление сознательной 

деятельности по преимуществу [10, с.28].  

Выделяют также три формы неосознанной творческой активности мозга – 

надсознание, подсознание и предсознание. Надсознание (или, по определению К. С. 

Станиславского, сверхсознательное) – не поддающийся волевому контролю уровень 

психической активности человека при решении им творческих задач. По К. С. 

Станиславскому – это высший этап творческого процесса, который П. В. Симонов (1993) 

понимал, как механизм творческой интуиции, благодаря которому происходит рекомбинация 

прежних впечатлений. Подсознание включает в себя неосознанные побудители творческой 

активности и неосознанные регуляторы способов выполнения действий (операционные 

установки, стереотипы, автоматизмы). Предсознание – промежуточное звено между 

сознанием и бессознательным человека, отражающее «назревшие тенденции», или, как писал 

Л. С. Выготский, это «не мысль, а ее интонация». Художник может вполне сознательно и 

преднамеренно стремиться придать своему произведению определенную форму, следуя 

неким канонам, правилам, приемам, манере. Но все равно в конечном результате он сам не 

сможет, скорее всего, объяснить, почему выбрал то, а не иное слово, почему рука его так, а 

не иначе провела линию, положила мазок, а глаз выбрал те, а не иные пропорции. Это 

совершается интуитивно. Это свершение – тайна творчества и загадка таланта. Так стоит ли 

пытаться анализировать, если талант все равно неизбежно сделает свое дело, а отсутствие 

дара не заменить никакими теоретическими изысканиями и рекомендациями [2, с.230]?  
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Аннотация 

В статье рассматриваются задачи актуария, возникающие при работе в страховой 

компании и возможности использования вероятностных законов при распределении ущерба, 

оценки страховых резервов, повышении устойчивости компании. 

Ключевые слова: рисковая надбавка, страховой резерв, вероятность разорения, 

устойчивость компании, портфель договоров. 

 

Исторически первой задачей, которую пришлось решать актуарию, была задача 

определения величины страховой премии, обеспечивающей эквивалентность рисков 

страховщика и страхователя, т.е. равенство современных величин их возможность потерь. 

Для простоты проанализируем пример без учета процесса наращения, т.е. будем считать, что 

сумма собранных премий равна сумме выплаченных страховых возмещений.  

Предположим, что актуарий проанализировал страховые договоры определенного 

типа и выяснил влияние различных факторов на возможность возникновения страхового 

случая и величину убытков. Тогда он может разбить все неоднородное множество договоров 

на несколько однородных подмножеств (групп). Это позволяет внутри каждой группы 

рассматривать не ущерб по каждому договору, а суммарный ущерб, что для страховщика 

значительно важнее.  

Пусть на основании предыдущего опыта выяснено, что за единицу времени (год) в 

группе из n  договоров произошло m  случаев. Тогда относительная частота 
n

m  позволяет 

оценить вероятность p  наступления страхового случая.  

Если из года в год эмпирические значения 
n

m  практически равны т.е. их колебания 

случайны и не содержат тренда, то нет необходимости в прогнозировании поведения этой 

величины, достаточно знать ее среднее значение. При большом общем числе наблюдений 

(договоров) можно с высокой надежностью утверждать, что истинное значение параметра p  

будет находиться в очень узком доверительном интервале.  

Тогда можно для дальнейших расчетов взять не точечную оценку p , а правую 

границу доверительного интервала. (Это уменьшит вероятность разорения страховой 

компании, но несколько снизит ее конкурентоспособность.)  

Теперь можно приступить к планированию политики компании относительно этого 

вида риска на следующий год. Собранные премии должны обеспечить выполнение 

страховщиком своих обязательств. Однако он сможет это сделать только, если фактическое 

число страховых случаев будет равно своему математическому ожиданию (принцип 

эквивалентности риска) или меньше его. В последнем случае страховщик даже получит 

доход [1].  

Однако его больше интересует противоположная ситуация: превышение фактического 

числа случаев над ожидаемым, которая может привести к разорению страховой компании. 

Во избежание этого страховщик использует такие средства, как рисковая надбавка, 
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распределение риска путем перестрахования, а также привлекает собственный капитал для 

создания начального резерва. 

Отдельная и важная задача – оценка страховых резервов. Страховой резерв – это 

выраженный в денежной форме размер будущих обязательств. На эту величину пассивов 

страховщик должен иметь активы. Собственные средства в страховании называются «маржа 

платежеспособности». Они оцениваются по принципу компромисса между надежностью и 

прибылью.  

Решение этого комплекса задач начинается с построения доверительного интервала 

для числа страховых случаев. При этом страховщика интересует самая неблагоприятная 

ситуация: выход за правую границу, и соответственно, вероятность этого. Разность между 

правой границей и средним значением и представляет ту часть риска страховщика как 

предпринимателя, которую он хочет (и должен!) устранить (предотвратить). 

Очевидно, что прямое повышение надежности функционирования компании вызовет 

расширение доверительного интервала, т.е. увеличение разности между правой границей и 

средним значением. Если среднее значение не изменится, то отношение этой разности к 

среднему значению (относительная погрешность) возрастет. Тогда страховщик сталкивается 

с проблемой допустимой величины рисковой надбавки. 

Эта надбавка призвана отдалить правую границу и тем самым уменьшить вероятность 

выхода за нее. Поэтому любой разумный клиент согласен платить эту надбавку, если она 

мала по сравнению с величиной премии, рассчитанной из принципа эквивалентности. На 

практике в страховании жизни относительная рисковая надбавка составляет до 10%, в 

имущественном страховании 35—40%. (Причина различия указана далее.) Возможность 

снизить вероятность разорения компании простым увеличением этой надбавки (за счет 

клиента!) ограничена из-за конкуренции. 

Следовательно, необходимо учитывать возможность возникновения на страховом 

рынке ситуации, при которой придется снижать эту надбавку. Возникает задача поиска 

разумного компромисса между повышением надежности и повышением 

конкурентоспособности. Очевидно, играет роль и объем портфеля. Чем он больше, тем 

компания устойчивее. Она может поддерживать высокую конкурентоспособность, уменьшая 

надбавку (т.е., снижая тариф) практически без ущерба для надежности. 

Когда же возможности повышения надежности путем введения рисковой надбавки 

исчерпаны, компания привлекает свои средства. Если величина начального капитала 

рассчитана правильно, то он расходуется и пополняется таким образом, что (в среднем) не 

возрастает и не убывает. Отметим, что излишний начальный капитал — это средства, 

извлеченные из оборота. Они не приносят дохода (или приносят значительно меньший 

доход, чем возможно), поэтому слишком большой резерв нецелесообразен. К тому же для 

предпринимателя важно соотношение между своими средствами и привлеченными 

(собранными премиями). 

Но и снижение капитала недопустимо, так как может помешать компании выполнить 

свои обязательства, и тем самым подорвать доверие к страховой компании, да и к 

страховому бизнесу в целом. Поэтому государственные органы, курирующие страховой 

бизнес, особенно жестко контролируют именно эту сторону деятельности страховых 

компаний.  

Повысить надежность можно и путем перестрахования, однако за услуги 

перестраховочной компании надо платить, в то время как свой капитал остается в своем 

распоряжении. Поэтому актуарий обязан тщательно просчитать все возможные варианты 

перестрахования и сконструировать оптимальную комбинацию надбавки, капитала и 

перестрахования, обеспечивающую решение многоцелевой задачи: высокую надежность и 

конкурентоспособность, и еще прибыль. 

Общая схема функционирования страхового общества может быть представлена 

следующим образом. Имеется однородное множество договоров, число которых достаточно 

велико, а вероятность наступления страхового случая в каждом отдельном договоре очень 
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мала и приблизительно одинакова для каждого конкретного клиента. Страховая сумма, 

выплачиваемая клиенту при наступлении страхового случая, в простейшем случае также 

одинакова. 

Актуарий должен решить для страховой компании следующие задачи:  

 определить величину рисковой премии, обеспечивающей эквивалентность 

обязательств и риска у страховщика и страхователя;  

 определить величину рисковой надбавки; 

 определить величину страхового запаса (капитала), обеспечивающего 

выживание (не разорение) компании с определенной надежностью;  

 проанализировать возможность повышения устойчивости компании с 

помощью перестрахования и рассчитать плату за перестрахование при 

различных условиях договора о перестраховании;  

 оценить положение компании на страховом рынке и в зависимости от 

ситуации сформулировать подтвержденные расчетами рекомендации по 

укреплению позиций компании [2].  

Важно отметить, что конкретного клиента интересует только его собственный 

договор, то есть индивидуальный риск. Для отдельного клиента страховой случай может 

либо наступить с вероятностью p , либо не наступить с вероятностью pq 1 . 

Следовательно, страхователь рискует премией   с вероятностью q , а страховщик рискует 

разницей между страховой суммой и полученной премией S  с вероятностью p . 

Поэтому принцип эквивалентности риска сторон (при отсутствии индексации) приводит к 

уравнению qpS  )( , отсюда: Sp . 

Если договоров несколько, то компанию интересует не отдельный договор и 

наступление случая в нем, а общее число случаев для всего портфеля и сумма всех выплат, 

т.ۤ е. коллективный риск по всему портфелю. Все N  страхователей внесут в виде премий по 

 ден. д., в среднем следует ожидать страховые случаи, в каждом из которых придется 

выплатить возмещение SpN  ,т.е. SpNN  ,или pS  . Результат тот же. 

Рисковая премия не зависит от числа договоров в портфеле, но рассчитанная на основе 

рисковой премии, нетто-премия зависит от N (и как будет показано далее, от надежности). 

Соответственно, это отразится и на брутто-премии (где добавится влияние еще и третьих 

факторов).  

Если размер выплаты фиксирован, то можно оперировать числом страховых случаев, 

т.е. имеет место биномиальный закон распределения, поэтому (при малой вероятности 

страхового случая в отдельном договоре) для однородного портфеля общее число случаев за 

срок действия договора подчиняется закону Пуассона. Отметим, что при определенных 

условиях оба распределения можно аппроксимировать нормальным законом. При 

распределенной величине ущерба, если портфель качественно однороден, т.е. не содержит 

резко выделяющихся наблюдений (договоров), то согласно закону больших чисел, 

суммарный ущерб в портфеле подчиняется нормальному закону. 

Данное обстоятельство объясняет причину широкого применения указанных 

распределений (а также тесно связанных с ними других законов) в актуарных расчетах. 

Например, если число случаев за единицу времени подчиняется распределению Пуассона, то 

длительность временного интервала между двумя очередными случаями подчиняется 

экспоненциальному распределению. 

Вначале для упрощения будем считать, что размер выплат фиксирован. Тогда общий 

убыток страховщика пропорционален числу страховых случаев. Если объем однородного 

портфеля велик, а вероятность страхового случая в одном договоре мала, то применима 

пуассоновская аппроксимация. Наибольшее значение плотности в точке pN   

(интенсивность потока заявок или математическое ожидание количества заявок – исков о 
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возмещении понесенного ущерба). Как было показано ранее, есۤ ли страховая сумма, 

выплачиваемая при наступлении страхового случая, во всех договорах постоянна и равна S,а 

единовременная страховая премия, вносимая клиентом для обеспечения эквивалентности 

риска, равна П, то из равенства собранной суммы взносов и общей суммы выплат следует: 

N pNSS  .Sp   Результат совпал с полученным ранее.  

Однако нетрудно заметить, что собранная сумма взносов (рисковых премий) 

обеспечивает выплату компенсаций только при благоприятной для страховщика ситуации, 

когда фактическое число случаев не превосходит его математического ожидания: 

 pNm , т.е. при таких условиях помощь может быть оказана только первым λ 

клиентам. При меньшем количестве случаев компания сохраняет часть невостребованных 

средств. Но нельзя обращать эту сумму в прибыль, она должна быть направлена в страховой 

фонд (резерв) на слۤ учۤ ай превышения фактического числа выплат над ожидаемым в 

следующем году.  

На практике возможно использование остатка для распределения между 

страхователями, у которых не было страховых случаев (в виде поощрения), или эти средства 

можно пустить в оборот, чтобы в дальнейшем вернуть клиентам несколько большую сумму. 

Важно, что эта часть средств, собранных с клиентов (но не истраченных на выплату 

возмещений), не становится собственностью (или даже доходом) компании, а продолжает 

принадлежать совокупности клиентов и должна использоваться в их интересах [3].  

*** 
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3. Страховое дело: ежемесячный аналитический журнал / учредитель Р.Т. Юлдашев; ред. совет: Н.Г. Адамчук 
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Аннотация 

В настоящей статье проводится исследование современного информационного 

(виртуального) мира. Изучаются особенности, характеристики, типы, виды цифрового мира, 

а также его положительные и отрицательные стороны. На основании изучаемой 

информации: фактов, материалов и событий делаются прогнозы на бедующее, а также 

представляется сделать самое главное – подумать о личной информационной безопасности.  

Ключевые слова: Интернет, информационные технологии, информационная 

безопасность, социальные сети, робот, виртуальный мир, цифровой мир. 

 

Abstract 

In this article, a study of the modern information (virtual) world is carried out. The features, 

characteristics, types, types of the digital world, as well as its positive and negative sides are 

studied. Based on the information studied: facts, materials and events, forecasts are made for the 

future, and it also seems to do the most important thing – to think about personal information 

security.  

Keywords: Internet, information technology, information security, social networks, robot, 

virtual world, digital world. 

 

Между появлением автомобиля и электрокаром Tesla прошло 200 лет. От создания 

Интернета до кнопочного сотового телефона – 14 лет. Первый «iPhone» и сегодняшний день 

разделяют 14 лет. 

Скорость развития информационных технологий Интернета нарастает в 

геометрической прогрессии. Голосовые и виртуальные ассистенты – это не только 

современная реальность, но и возможность сейчас повлиять на то, каким будет мир через 10–

20 лет. 

Будущее – уже рядом с нами. 

Мы уже можем голосом управлять домом и устройствами, которые находятся рядом с 

нами — включать свет, чайник, телевизор и пр. То, что нам казалось невероятным, 

постепенно встраивается в нашу жизнь. 

В современном мире мы можем: 

 жить удаленно, но вместе играть музыку; 

 заказывать продукты голосом и управлять жестами домом; 

 обучать с помощью дополненной реальности. 

Информационные технологии позволяют избавить человека от рутинных задач и 

монотонной работы. Цифровые помощники дают возможность человеку заниматься тем, что 

ему действительно важно [1]. 

Виртуальные ассистенты, голосовые помощники, чат-боты, умные аватары уже 

используются в банковской деятельности, медицине, клиентской поддержке, транспорте, 

городских сервисах, образовании, культуре и медиа.  

Использование виртуальных ассистентов становится важным направлением для 

бизнеса (рис. 1). 
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Рисунок 1. Виртуальный помощник [1]. 

 

Таким образом, привычный для нас мир полностью становится цифровым. Новое 

цифровое пространство – это пространство, в котором преобладают символы, жесты, знаки и 

сопутствующие им атрибуты (мемы, гивы) и т.д. 

Цифровое общество – это проблема всего мира, решением которой является создание 

нового глобального общества, которым будут управлять информационно-

коммуникационные технологии [2]. 

Основа такого общества – это применение локальных и глобальных компьютерных 

сетей, которые собирают, обрабатывают, генерируют и распределяют информацию через 

системы глобальных телекоммуникационных сетей. Поэтому новое цифровое общество 

является IT-обществом. 

Отличительной чертой цифрового пространства является то, что воздействие является 

двусторонним: оно формирует нас, а мы его [3].  

Часто это взаимодействие кажется нам полезным, но не стоит недооценивать риски, 

которые несет в себе свобода коммуникации, подаренная Интернетом. 

Так, будущее гораздо ближе, чем нам кажется, и оно не в «сумме технологий», а, 

перефразируя и домысливая футуролога Станислава Лемма, – в их мультипликативности и 

непредсказуемости. Оно в руках того, кто может сегодня нарисовать-создать желаемый нам 

мир, и коль скоро мы во многом продукт современной цивилизации, то наше будущее – 

будущее виртуальное, цифровое. Более того, мы уже сегодня здесь – в будущем, ибо 

выбираем, проецируем, создаем себя в нем – в мире цифровых технологий. 

Сегодня растет поколение детей, которые уже с трех или пятилетнего возраста в 

качестве игрушки предпочитают планшет, именно они уже делают выбор в цифровом мире.  

В июле 2017 г. руководством Российской Федерации была утверждена программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации», в которой определяются цели, задачи, 

направления, сроки реализации основных мер по созданию в России цифровой экономики, 

предполагающей, что данные в цифровом формате будут являться определяющими для 

функционирования всех сфер социально-экономической жизни.  

1 сентября 2017 г. на всероссийском открытом уроке в Ярославле Президент России 

В.В. Путин заявил, что лидерство в изучении искусственного интеллекта будет означать и 

полное фактическое доминирование в мире – «Тот, кто станет лидером в этой сфере, станет 

властелином мира!» [4]. 

Сегодня почти каждый из нас достаточно много времени проводит за компьютером и 

время — это день ото дня все увеличивается.  

Более того, мы сами уже не отдаем отчета, как много проводим времени в 

виртуальной среде: кто работая или обучаясь, кто на портале госуслуг, кто за офлайн-

играми, кто в социальных сетях (выставляя «нужный» себе профиль или размещая фото, 

видеоряд своей пока ещё реальной жизни), кто по необходимости заплатить налоги, заказать 
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билеты (в кино, на поезд) или забронировать отель, записаться к врачу (активно внедряются 

цифровые технологии в медицине), заказать пиццу, еду, товары из магазина, посещая музей 

(например, посредством знакомства с виртуальными 3D экспонатами) или просто ища и 

находя ответ в глобальной «паутине» (виртуальной среде).  

Известные поисковые браузеры, будь то «Гугл» или «Яндекс», охватывают сотни 

миллионов пользователей, зная их предпочтения лучше, чем они сами себя. Не является 

секретом, например, «типовой» график рабочего дня «усредненного» пользователя, человека, 

который составляется по изучению его поисковых запросов на электронных сайтах [5].  

«Набирая» такой материал, глобальные поисковые системы «создают», пополняют 

цифровой образ каждого пользователя сети, фактически до безграничности расширяя 

виртуальный мир с контролем лишь со стороны разработчика. 

Цифровая экономика подготавливает к появлению и создает условия переноса труда, 

жизни в цифровое (виртуальное) пространство, в котором человек в современном понимании 

и образе становится эволюционно устаревшим, неконкурентоспособным «вариантом», 

служащим, тем не менее, прообразом, прологом к появлению киберчеловека (активно 

интегрированным в виртуальную среду, т.е. содержащим ее элементы), который строит свою 

деятельность и жизнь (посредством доминирования цифровых технологий) в виртуальном 

пространстве, фактически полностью зависящим от него (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. Кибермир [5]. 

 

Принципы, допущения, положения, постулаты существования и деятельности 

человека в цифровом мире, экономике: 

1) виртуальный, цифровой мир предполагает господство цифровых 

технологий, «оцифровку» всех сегментов жизнедеятельности человека; 

2) цифровая среда предполагает не только изменение носителей информации 

(диск, флешка, жесткий накопитель, DATA-центры, облачные хранилища и 

т.п.), что характерно для функционирования виртуальной среды и 

экономики, но также и совершенствование самого передаваемого образа 

(например, от стандарта сотовой связи 2G к 5G и уже далее к 6G, 

предполагающее не только передачу текста и видео контента, но и создание 

многомерных образов искусственной реальности); 

3) цифровые технологии, формируя базис общества (сочетание 

производительных сил и производственных отношений, определяющих 

способ производства и экономическую основу общества), определяют ее 

надстройку (совокупность основных сфер жизнедеятельности человека, 

культурных, институциональных, общественных установок, формирующих 
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доминирующую социально-экономическую формацию и общественное 

сознание граждан) [5]; 

4) цифровой мир, экономика развивается по законам разработчика этих 

технологий;  

5) в цифровом мире, экономике находятся все возможности развития, трудовой 

деятельности человека, создания стоимости; 

6) в цифровой экономике человеку гораздо легче быть, стать, превратиться в 

«функцию», «приложение», которое использует предоставленные 

возможности, «установки по умолчанию», нежели, осуществляя творческий 

процесс, являться «процессором», интегратором информации, 

синтезирующим нечто новое; 

7) создание стоимости должно основываться на задействование всех ячеек сети 

цифровой экономики, однако это вряд ли возможно, поскольку есть ее 

разработчик, стремящийся к доминированию и монополизации всей сети, 

что нарушает баланс сил и приводит к непредсказуемости конечного 

результата; 

8) классические факторы производства (труд, земля, капитал, и в меньшей мере 

– предпринимательские способности и информация) не определяют 

господства в виртуальной реальности и цифровой экономике, но 

решающими становятся объемы и скорость переработки информации, 

создания многомерных цифровых образов жизни и реальности; 

9) виртуальная реальность предполагает полное доминирование цифровых 

технологий над жизнедеятельностью человека (включая его повседневную 

деятельность, развитие сознания, познавательных способностей и даже 

путешествий) (рис. 3); 
 

 
Рисунок 3. Кибермир [5]. 

 

10) в виртуальном мире и цифровой экономике классические составляющие 

производительных сил и производственных отношений предполагают 

следующее видоизменение и идентификацию: производительные силы – 

разработчик цифровых технологий, разработчик, творец цифрового мира; 

производственные отношения складываются по поводу распределения, 

переработки (в т.ч. синтезирования) информации; средства производства 

представлены компьютерной техникой, облачным хранением данных и 

вычислениями, искусственным интеллектом; предметы потребления – 

цифровые услуги и товары, произведенные с использованием 

соответствующих технологий, средства труда – компьютерная техника (ее 
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более совершенные варианты, предполагающие интеграцию с 

возможностями человеческого мозга); 

11) развитие цифрового мира связано с синергетическими эффектами и 

бифуркационным (непредсказуемом в своем развитии, ветвлении) 

характером эволюции, мультиплицирующими конечный эффект; 

12) минимизация всех видов издержек, обусловленная более совершенной 

системой производственных отношений (включая, трансакционные и 

временные) и максимизация прибыли; 

13) сокращение всевозможных степеней свободы (точнее, сведение их к 

заданным разработчиком параметрам сети) нивелирует, а в последующем 

лишает человека творческого потенциала личности [5]. 

Вывод – цифровая жизнь и в частности цифровая экономика, определяя жизнь 

человечества, несет усиление дифференциации общества и непредсказуемые риски его 

развитию. 

Так, цифровой прогресс преобразует социальную реальность. Общество претерпевает 

фундаментальные изменения – метаморфозы, которые вызывают шок, уничтожающий 

антропологические константы привычного существования и устоявшегося понимания мира 

[6].  

В контексте так называемой великой перезагрузки и возникновения «новой 

нормальности», ставшей результатом пандемии COVID-19 данные слова приобретают 

особый смысл. При этом мы можем отметить, что цифровое конструирование мира 

возникает как результат распространения цифровых коммуникаций, гибридизации онлайн- и 

офлайн-пространств, использования технологий больших данных. 

Мы можем заметить, что жизнь каждого человека в развитом обществе сегодня 

«просеивается», структурируется через ряд «фильтров» технологий и возможностей 

цифровизации. Например, для рядового гражданина это означает использование цифровых 

носителей фото и видео контента, облачное хранение данных, электронные услуги, 

видеоконтроль на дорогах и в системе «безопасный город», блокировка сомнительных 

финансовых операций и сайтов, «расшифровка» интересов пользователей интернета и тем 

самым предвосхищение, формирование их предпочтений, прокладка маршрутов в 

навигационных системах и загруженность трафика автомагистралей, координаты, запросы, 

сосредоточение и предпочтения пользователей в сети, их объединенность общностью 

интересов (иногда даже не догадывающихся о своей «близости»).  

Роботизация повседневной жизни и малотворческих профессий уже сегодня означает, 

что в ближайшее время ряд профессий по оценке экспертов перестанут существовать (как 

это стало с извозчиками в начале ХХ века) (рис. 4) [7].  
 

 
Рисунок 4. Роботизация [7]. 
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Это не только «банальные» помощники по дому (их заменят пылесосы, 

газонокосилки, «умные» холодильники, позволяющие заказать товары в интернете исходя из 

составленного хозяином меню или его предпочтений), автоматизированные рабочие места 

(фактически без единого рабочего) и новостные ленты, формирующиеся цифровыми 

технологиями.  

Эксперты к «группе риска» относят и журналистику, переводчиков, таксистов и т.д. 

Именно эти профессии в ближайшие 5-10 лет, по их мнению, должны исчезнуть. Сегодня, 

например, сотовый оператор МТС уже набирает сотрудников, используя робота для оценки 

поданных резюме [8]. 

Реальностью сегодняшнего дня стало то, что искусственный интеллект способен 

читать мысли человека (речь идет уже не об отдельных образах, но о целых предложениях), 

угадывать и выражать эмоции, разумно отвечать на вопросы, а его логическая и интуитивная 

деятельность превосходит усредненные человеческие показатели (выигрыш у мастеров в 

шахматы, игру «Го», создание творческих картин и музыки).  

Все эти проекты нацелены не только на извлечение прибыли и доминирование над 

повседневной жизнью людей (удовлетворяя и предвосхищая их потребности, обучая и даже 

закладывая нужные поведенческие качества и продолжительность функционирования – 

жизни), но и на продление жизни человеческого сознания в искусственном мире, в 

виртуальной реальности.  

Однако не секрет, что, например, видеоигры, изменяя мозговую активность 

пользователей, могут как развивать и обучать, так и в буквальном смысле отуплять человека, 

понижая уровень серого вещества в мозге. И удел творчества в этом процессе отводится 

единицам, если только не одному разработчику (например, задавшему параметры 

зарождающейся цифровой жизни, экономики), который и определяет правила игры для всех 

остальных, являющихся простыми пользователями, нисколько не влияющими на процессы 

своей, уже ставшей цифровой, виртуальной жизни [9]. 

Существует мнение, что будущее в этом варианте будет представлено фактически 

единицами разработчиков (искусственной и желаемой пользователями жизни, виртуальной 

жизни) и всем остальным человечеством, которое будет полностью погружено в этот 

цифровой (оцифрованный разработчиком) мир (сейчас это аналог компьютерных игр для 

зависимых людей), ибо роботизация и уровень развития общества, удобство и 

эффективность всей производственной и социальной жизни позволит последним не работать, 

но получать пособие от государства, компаний и качественно удовлетворять не только 

физиологические потребности, но и потребности высшего порядка (эмоциональные, 

культурные, в любви, признании и пр.) в искусственно созданном мире.  

Наиболее радикальные взгляды ученых сводятся к тому, что распространение 

цифровых и биотехнологий, роботизация процессов производства и повседневной жизни 

приведет к возникновению двух биологических видов людей – тех, кому это доступно и тех, 

кто лишен возможностей такой эволюции [9]. 

Если это будет начальной ступенью жизни человеческого сознания в цифровом мире, 

то следующей ступенью будет завоевание социально-информационного (назовем так) 

признания в мире виртуальном, посредством заработка там, например, криптовалюты или 

даже просто очков в той или иной игре-реальности выбранного сегмента виртуальной жизни, 

которые затем можно поменять, например, на продление своей, ставшей уже цифровой, 

жизни.  

В этом случае обычный человек становится полностью зависимым от цифрового мира 

– матрицы (по аналогии с одноименным культовым фильмом), который создан и 

функционирует по правилам разработчика, а дни его «жизни» зависят от его успехов, 

эффективности в выбранной игре или в деле создания и транслирования все новым и новым 

пользователям информационного трафика [10].  

Надо понимать, что если в подобном желаемом потребителю оцифрованном, 

виртуальном мире органы чувств получают питание и развитие, то такому «киберчеловеку» 
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уже фактически ничего не нужно и он растет-развивается, постепенно превращаясь в овощ 

на этой цифровой грядке в теплице с себе подобными (рис. 5).  
 

 
Рисунок 5. Роботизация [10]. 

 

Его роль сводится лишь к потреблению виртуального продукта, услуг, ибо лишенный 

возможности творчески мыслить, выходить за рамки искусственно созданной среды 

(которой и определяются все степени его свободы), он полностью контролируется 

разработчиком, удовлетворяется «жвачкой» жизни/игры, в которую погружен его мозг 

(например, уже не 5D, а ND-мира), поскольку забыл жизнь реальную, остатки который с 

удовольствием меняет на ее суррогат, получая от этого бонусы или возможность продолжать 

игру.  

Исходя из того, что человек подавляющее количество информации получает через 

зрение, а уже сегодня ученые смогли вживить человеку цифровую сетчатку (что означает 

поступление сигналов напрямую в мозг), то реальность такого виртуального мира вряд ли 

может быть подвергнута сомнению усредненным пользователем. 

Сегодня возможному прототипу такого человека достаточно доставить пиццу на дом, 

а завтра лишь дать таблетку с набором достаточных для жизни питательных веществ (в том 

числе в виде синтезированного белка, произведенного дистанционно посредством 

использования электричества и углерода, содержащегося в воздухе, как это анонсируют 

финские ученые из Технологического университета Лаппееранты и Технического 

исследовательского центра VTT) или наградить виртуальными баллами [10].  

В «полезном» для себя и общества варианте развития цифрового мира такой 

«киберчеловек» будет приносить обществу пользу, не выходя за пределы виртуальной среды 

и создавая, наряду с другими участниками, нужный виртуальный продукт, до тех пор, пока 

возможности его мозга будут способны (по быстродействию, обработке и синтезированию 

информации) работать синхронно с общечеловеческим искусственным интеллектом.  

Однако, в любом случае, очевидно, что давший старт и монополизировавший этот 

цифровой мир разработчик становится фактически властелином созданного им мира, 

дифференциация (расслоение) которого возрастет на порядки. 

Ближайшее же будущее цифрового мира и экономики связано с тем, что каждый из 

нас будет, например, иметь электронный код (достаточно чипа в пластиковой карте, 

паспорте, или под кожей) с автоматической привязкой исчерпывающей информации 
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(включая банковские счета, обязательства), которая позволит идентифицировать этого 

человека в рамках созданных алгоритмов цифрового мира и дать возможность (или лишить 

возможности) воспользоваться коммерческими, государственными, социальными и пр. 

услугами со стороны общества [11].  

Такая идентификация позволит полностью контролировать его экономическую и 

социальную деятельность, предвосхищать его потребности, направлять развитие в нужное 

русло.  

К цифровому образу «иконки», «аватарки» человека в сети Интернет будет привязано 

все его настоящее и все возможности развития в будущем!  

Для этого достаточно лишь к оцифрованной информации отдельного пользователя 

добавить информацию о его предпочтениях (например, согласно его запросам в поисковых 

системах «Гугл» или «Яндекс»).  

А заполненный профиль даже необязательно называть своим настоящим именем, ведь 

предпочтения и запросы такого пользователя в сети известны, как известны и его 

социальные контакты, и взаимосвязи, принадлежности к группам – все они сформировали 

«расширенный» вариант реального образа (чем тот, который человек сам составил о себе).  

Более того, сегодня ученые заявляют, что деятельность человека привела к 

возникновению новой оболочки земли (как это было в начале XX века с ноосферой 

академика В.И. Вернадского) – электромагнитной.  

Понятно, что накопление цифровой информации (фактически ее вал, кратное 

возрастание), ее синтезирование, а также рост мощности электромагнитных полей, 

усиливаемые естественным магнитным полем Земли, приводят к глобальным изменениям в 

масштабах всей планеты, ее «цифровым» характеристикам и, что самое важное – 

безоговорочному доминированию (фактически одностороннему и неподвластному 

корректировке со стороны предметы воздействия (т.е. отдельного человека, «обывателя») на 

сознание индивидуума. 

Исходя из этого, можно отметить, что как любой новый, прогрессивный 

технологический уклад, цифровая экономика повышает эффективность всей системы 

производственных отношений, максимизируя их эффективность. Вместе с тем, она 

способствует и таким эффектам как дифференциация общества, ускорение капитализации 

отраслей бизнеса, контроль пользователей услуг, процессов распределения в обществе.  

Инициированная создателем/разработчиком, она служит реализации его целей, 

рядовые же пользователи должны довольствоваться ролью, которую им отводит разработчик 

такой сети, более того, о своей роли, размахе и предназначении сети каждый из них не 

догадывается, выполняя лишь отведенную ему роль. 

Таким образом, негативными эффектами могут являться монополизация влияния, 

деградация творческих способностей потребителей услуг (связанное с невозможностью 

влиять на ключевые параметры своей жизни, кроме того, легче удовлетворить потребности и 

«создать» пользователей с уже заложенными качествами, чем воспитать творчески 

мыслящих индивидуумов), снижение эффективности управления (сосредоточение всех 

ключевых параметров сети в едином центре, лишающее инициативы «периферию») [11]. 

Кроме того, стоит заметить, что нередко современное общество называют «Цифровой 

ГУЛАГ».  

Так, в некоторых регионах страны оплата наличными в общественном транспорте 

стоит на пару рублей больше, чем по карте. То есть нас заставляют пользоваться 

электронным расчетом. 

В магазинах и торговых центрах начали устанавливать камеры, которые способны 

считывать биометрические данные. 

Покупка серой симки не дает возможности выхода в Интернет (только звонки), т.е. 

твоя сетевая активность привязывается лично к тебе. 
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Все идет к полному отказу от наличной оплаты и сбору биометрической информации 

населения. Это позволит следить за каждым в автоматическом режиме, собирать на него 

досье, историю покупок, передвижений, активностей. 

Кроме того, показательным примером тому служит крупнейший сбой за всю историю 

Интернета, который случился 4 октября 2021 года: социальные сети «Facebook», «Instagram» 

и мессенджер «WhatsApp» отключились на семь часов из-за технических проблем. За счет 

обрушения акций американский медиамагнат Марк Цукерберг потерял почти семь 

миллиардов долларов США – по миллиарду за каждый час простоя [12]. 

Но куда важнее культурное воздействие этого провала на человечество. Экс-

сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, нашедший убежище в России, заявил, что случившийся 

сбой на один прекрасный день сделал мир «более здоровым местом» [13]. 

Более конкретна была экс-менеджер «Facebook» Франсис Хауген, которая выступая 

на слушаниях в Сенате США, заявила: «Накануне мы видели, как «Facebook» пропал из 

Интернета. Я не знаю, почему он не работал, но я знаю, что в течение более чем пяти часов 

«Facebook» не использовался для углубления разделений, дестабилизации демократий и 

принуждения девочек и женщин к негативным чувствам об их телах. Собственные 

исследования «Facebook» показывают это. Дети говорят: я несчастен, когда использую 

«Instagram», но я не могу перестать, потому что, если я уйду, общество изгонит меня. И это 

грустно» [13]. 

Франсис Хауген говорит о внутренних служебных исследованиях, которые компания 

скрывает от публики. Они доказывают, что эти сети сеют в обществе рознь как чисто 

человеческую, так и политическую. При этом возникает зависимость, как к наркотику. И еще 

принижают у подростков самооценку вплоть до появления суицидальных мыслей. Более 

того, Франсис Хауген утверждает, что компания Марка Цукерберга намеренно пренебрегает 

безопасностью людей ради прибыли. 

Приходится говорить об этом, потому что зависание в Сети сегодня – важная часть 

современной культуры. В среднем по всему миру взрослый человек проводит в Сети около 

двух часов в день. Среднестатистический американский подросток – до девяти часов, 

фактически переселяясь в виртуальное пространство. Такие действия безусловно создают 

проблемы самим пользователям и людям его окружающим. [13]. 

Вот как о них говорит руководитель Курчатовского центра Михаил Ковальчук: «На 

самом деле фактически формируется система по изоляции существенной части населения из 

общей жизни. Ее забирают в Сети. Она фактически начинает жить в виртуальном мире, 

потому что она здесь уже не нужна. Вот что происходит. И масса людей добровольно туда 

идет. Это же построен на самом деле цифровой ГУЛАГ, но только в этот ГУЛАГ люди идут 

сами. Вот они все туда собираются. Они полностью управляемы этой кнопкой. До конца. 

Выключили – и все. И они домой дороги не найдут. И я должен вам сказать: это есть главный 

вызов сегодняшней цивилизации» [13]. 

Так же, Михаил Ковальчук говорит о том, что сеть Интернет становится подменой 

собственных знаний и собственных мыслей. И если их нет, то сеть безболезненно их 

предложит. Сеть управляема. И Сеть управляет теми, у кого образование и воспитание мало 

что загрузило внутрь. 

Здесь вспоминается крылатая фраза немецкого писателя, мыслителя, философа и 

естествоиспытателя Иоганна Вольфганга Гете, точно записанная его секретарем 

Эккерманом: «Если бы я не носил весь мир внутри себя, я был бы слепцом со здоровыми 

глазами».  

Как раз слепцами со здоровыми глазами и ощутили себя 4 октября 2021 года люди, 

переселившиеся в социальные сети. Технический сбой, отключивший «Facebook» и 

«Instagram», позволил многим измерить объем мира внутри себя.  

Полезный опыт. 

Плохо ли, хорошо ли, но цифровые технологии сегодня – необратимый факт нашей 

жизни.  
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Так чем же пугает развитие цифровых технологий граждан современного общества? 

1.  Роботы захватят власть. 

Очевидно, что люди боятся не самих цифровых технологий, а их злонамеренного 

использования. Главный иррациональный страх, который появился в начале XX века: роботы 

захватят власть и уничтожат людей.  

Так, еще в самых ранних фантастических произведениях, например, в пьесе «R.U.R.» 

чешского писателя Карла Чапека, который ввел в обиход слово «робот», искусственный 

интеллект противопоставляется природному. Однако уже во второй половине прошлого века 

стало ясно, что интеллектуальные системы мыслят совершенно иначе, нежели человек [14]. 

Искусственный интеллект (ИИ) лишен человеческих инстинктов, даже нейросети, 

которые якобы копируют модель обучения природного разума, на самом деле построены 

принципиально иначе.  

И пусть они способны решать многие задачи лучше людей, однако лишены 

подавляющего большинства человеческих качеств.  

У ИИ них нет честолюбия, жажды власти, ненависти, страха и так далее – всего того, 

что требуется для господства. Если компьютеры и начнут править миром, например, в 

формате «государство как приложение», то только в том случае, если люди сами их на это 

запрограммируют (рис. 6). 
 

 
Рисунок 6. Роботизация [14]. 

 

2.  Социальный рейтинг. 

Другая страшилка, которая сейчас активно обсуждается в обществе – это социальный 

рейтинг, или система социального кредита. Первые такие системы уже действуют в 

некоторых странах, например, в Китае.  

Если предельно просто, то предполагается, что общественная жизнь человека 

проходит под наблюдением ИИ: за хорошие поступки люди получают баллы, а за плохие 

баллы списываются. Именно такой тип социального контроля граждан сейчас чаще всего 

называют «цифровым рабством» [14]. 

Однако если китайский опыт разобрать детально, то окажется, что контроля в нем 

вряд ли больше, чем в самых демократических странах. К примеру, значительно 

понижающие социальный рейтинг противоправные действия во всех странах порицаются и 

преследуются по закону. За драку или дебош в общественном месте практически в любой 

стране мира предусмотрены достаточно жесткое наказание. Плохая кредитная история и 

https://rb.ru/tag/ai/
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сегодня в любой цивилизованной стране закрывает или ограничивает человеку доступ к 

банковским продуктам.  

3.  Слежка 24 часа в сутки. 

Ужас у людей вызывает сама мысль, что за ними будут следить 24 часа в сутки.  

Однако, нужно признать, что это уже происходит на протяжении полутора 

десятилетий. Об это публично заявляли основатель электронного портала «WikiLeaks» 

Джулиан Ассанж и бывший сотрудник американской разведслужбы «NSA» Эдвард Сноуден.  

В пору социальной зрелости вступает поколение, которое выросло в информационно 

прозрачном мире.  

Таким образом, введение социальных рейтингов для подавляющего большинства 

жителей планеты ничего не изменит. 

4.  Манипулирование общественным мнением. 

Еще одним ужасом цифрового мира называют управление информационными 

потоками и манипулирование общественным мнением. Стоит ли говорить о том, что 

пропаганда и манипуляции существовали практически с момента появления средств 

массовой информации. [14]. 

Цифровые технологии, конечно, открывают новые возможности для навязывания 

мнения, создания фейковых (фальшивых) новостей и т.п. Однако вместе с усилением 

информационного давления появляются и новые возможности для использования 

независимых информационных каналов.  

Яркий пример прессинга со стороны глобальных медиахолдингов мир смог увидеть в 

рамках избирательной кампании в США в 2020 году, где даже действующего президента 

страны заблокировали социальные сети. И активная аудитории тут же стала искать 

альтернативу, а если бы ее не нашла, то создала бы новые неподконтрольные 

информационные каналы.  

В конце концов, сколько лет уже существуют торренты (сервер для обмена фалами 

между пользователями), которые запрещены законом (рис. 7). 
 

 
Рисунок 7. Роботизация [14]. 

 

Так стоит ли бояться на самом деле цифрового мира? 

Действительно, мало кому хочется, чтобы за ним следили 24 часа в сутки или чтобы 

наказывали за необдуманные высказывания, брошенные в эмоциональном споре. Граждане 

боятся, что их будут преследовать за вольнодумство. Люди не хотят, чтобы их бытовые 

привычки или мелкие проступки стали достоянием общественности. Если говорить совсем 

https://rb.ru/opinion/fintech-dajdzhest-138/
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просто, то человек надеется сохранить за собой право ковырять в носу, когда никто этого не 

видит. 

Боязнь нарушения личного пространства вполне обоснована.  

Очевидно, что если у государства будет инструмент контроля за гражданами, то оно 

им обязательно воспользуется. Собственно, уже сегодня все наши звонки записываются, 

наши цифровые изображения есть в архивах не только банков и страховых компаний, но и 

силовых ведомствах. Информацию о транзакциях банки и платежные сервисы уже передают 

в налоговую службу.  

Однако пока мы практически не слышим ропота недовольных политикой глобальных 

сервисов. Мы ничего не знаем о митингах, возмущенных использованием «cookie» (это 

небольшой фрагмент текста, передаваемый в браузер с сайта, который посещает 

пользователь; с его помощью сайт запоминает информацию о посещениях и с каждым разом 

становится удобнее и полезнее для пользователя).  

Введение цифровых трудовых книжек прошло без бунтов. В 2020 году 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации без какого-либо 

общественного противодействия приняла закон о создании ЕФИР (Единого Федерального 

Информационного Регистра). Почему так происходит?  

Людей, конечно, пугает обилие видеокамер на улицах города, на подъездах домов, на 

транспорте. Однако, когда речь идет о снижении уровня уличной преступности, то горожане 

готовы принять тот факт, что за ними следят. 

Если Федеральная налоговая служба Российской Федерации (ФНС России) объявляет 

о запуске финансового мониторинга, то это воспринимается как попрание свобод. И в то же 

время, система уже кажется не такой бесполезной, когда оказывается, что она позволяет 

выявить коррупционные связи чиновников или схемы легализации преступных капиталов.  

И, конечно, люди уже не готовы отказаться от систем быстрых платежей, 

навигационных приложений, электронных госсервисов и многого другого. Словом, общество 

согласно поступиться частью своих свобод в обмен на безопасность, комфорт и повышение 

качества жизни. 

Подытоживая вышесказанное, цифровая революция – это не столько технологическая 

трансформация, сколько социальная. По сути, сейчас мы выбираем не то, какими сервисами 

или устройствами будем пользоваться, а то в каком мире предстоит жить нашим детям. И в 

отличие от революций XX века цифровая революция происходит аккуратнее, поэтапно меняя 

привычки людей, моральные нормы и социальную структуру.  

Конечно, для человека, рожденного в прошлом веке, постоянное поглаживание экрана 

смартфона и просмотр микрофильмов с котиками или кривляющимися подростками – это 

очевидная девиация.  

Однако для тех, кому сегодня 15-18 лет, ролики из социальных сетей «TikTok», 

«Instagram» или «ВКонтакте»– часть повседневной жизни. Этот мир уже цифровой, и новое 

поколение готово к тому, что их ценности приобретут характер всеобщих. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что цифровизация прочно вошла в нашу 

повседневную жизнь.  

Для миллионов жителей России приобщение к реалиям цифрового мира означает 

резкое изменение своего жизненного уклада. Правительство своими постановлениями шаг за 

шагом конструирует новый для России цифровой мир.  

А вот позаботиться о том, чтобы для любого жителя России независимо от его 

возраста, социального и имущественного положения пребывание в этом цифровом мире 

было комфортным и безопасным на данный момент к сожалению, не всегда представляется 

возможным [15].  

Можно ли говорить о безопасности современного цифрового пространства? Что на 

самом деле остается за символами и жестами, которыми так «богат» новый информационный 

мир? 

https://rb.ru/opinion/entrepreneurs-and-tax-service/
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Скорее всего, данные вопросы сейчас и в ближайшем будущем останутся лишь 

риторическими.  

Однако, как и всегда, будущее нашего пусть и непредсказуемого криптомира остается 

в руках каждого из нас, и каждый из нас так или иначе способен скорректировать будущий 

день, только насколько эти изменения будут весомыми опять же неизвестно. Но при этом все 

же главным моментом будет являться личная информационная безопасность каждого 

человека и на сколько государство и общество смогут ее обеспечить, а также сам человек 

будет зависеть спокойствие личности, людей и страны.  
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Аннотация 

Статья посвящена философскому осмыслению гуманизма толерантного сознания 

человека в трансформирующем обществе. В условиях социально-экономических и 

политических трансформаций, происходящих, в современном обществе человек меняет 

собственное мнение по отношению к другому мнению, другой культуре, религии. В процессе 

своей деятельности человек постигает многообразие общества и пытается в своем 

поведении, поступках найти точки соприкосновения с разных позиций, умением понять того, 

кто смотрит с другой плоскости, ориентируясь на такие фундаментальные ценности, как 

гуманизм и толерантное сознание. Это есть своеобразный показатель творческой силы 

человеческого разума, открывающий новые горизонты познания и мудрого подхода к 

решению многих проблем современного общества. 

Ключевые слова: гуманизм, толерантное сознание, терпимость, совесть, 

самосознание, страдание, ответственность, общество, трансформации. 

 

Abstract 

The article is devoted to the philosophical understanding of the humanism of tolerant human 

consciousness in a transforming society. In the conditions of socio-economic and political 

transformations taking place in modern society, a person changes his own opinion in relation to 

another opinion, another culture, religion. In the course of his activity, a person comprehends the 

diversity of society and tries to find common ground in his behavior, actions from different 

positions, the ability to understand someone who looks from another plane, focusing on such 

fundamental values as humanism and tolerant consciousness. This is a kind of indicator of the 

creative power of the human mind, opening up new horizons of knowledge and a wise approach to 

solving many problems of modern society. 

Keywords: humanism, tolerant consciousness, tolerance, conscience, self-consciousness, 

suffering, responsibility, society, transformations. 

 

Цель данного исследования состоит в рассмотрении гуманизма и толерантного 

сознания в трансформирующем обществе. Трудности изучения гуманизма и толерантного 

сознания современной философии обусловлены многообразием их проявлений в 

современном обществе: политическом, идеологическом, духовно - нравственном, 

религиозном отношении. Проблема толерантности поднималась в античности, но не стала 

предметом рассуждений философов. Рассматривая, движение софистов мы видим, что 

толерантность является действенной и отдельный человеческий индивид не только как 

представитель сословия, народа, государства, но и сам по себе обладает этической 

ценностью. Протагор говорит об умении слушать других, Сократ об обуздании страстей 

посредством воспитания и знаний, Платон об интеллектуальной самозащите и уживчивом 

нраве, Аристотель о «золотой середине» добродетели, которую можно соотнести с 

толерантностью так, как в этот период возникает категория другой и это другой претерпевает 

изменения, происходящие в обществе. XVI - ХVII в. религиозная толерантность, есть 

сдержанные взаимоотношения к различиям во имя сохранения мира. «Если бы, не было 
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толерантности как универсальной формы существования различных форм эволюционного 

развития, то волны агрессии, конфликтов, нетерпимости, фанатизма, геноцида, ксенофобии, 

геронтофобии давно бы стерли любые проявления разнообразия на Земле. И всеобщая 

гомогенность, однородность, толерантность, серость воцарилась бы в мире». [1, с.4] 

Толерантного сознания преодолевает тяжести в определении самим человеком ценностных 

ориентаций, преодолений противоречий, а также дает возможность справиться с 

внутренними переживаниями на пути к гуманизму. Оно выкристаллизовывается из глубины 

души человека и преодолевает серьезные противоречия и волнения в принятии 

результативных решений. Особенность этого антропоцентричного гуманизма - желание из 

множества "Я" сделать общее "МЫ".  

В информационном обществе человеку порой сложно найти себя и свое место в 

обществе. И это состояние вызывает у него чувство мучительной тоски по отношению к 

прошлому и печаль к будущему. Он угрожаем со всех сторон. Развитие гуманистической 

совести через толерантное сознание является одной из основных проблем в современном 

обществе, которое неизбежно приведет человека к разумной мысли, что именно гуманизм и 

толерантность является фундаментальными ценностями, необходимыми для осуществления 

связи человека с человеком, обществом, миром в целом. Эта добродетель «золотой 

середины», о которой в свое время говорил Аристотель. Важнейшей особенностью 

современного общества является то, что динамика, рост, изменение знания происходит 

быстрыми темпами и очень мало места и времени остается состраданию, любви и 

пониманию людей друг друга. Идет своеобразное перерождение общества, устремленное в 

непредсказуемое будущее. В философии А.Шопенгауэра человеческая жизнь выступает в 

борьбе сил эгоизма и злобы с силами сострадания. "Отсутствие всякой цели, всяких границ, - 

пишет Шопенгауэр, относится к существу воли в себе, ибо она есть бесконечное 

стремление». [2, с.4] в наше время при всех колоссальных успехах науки и техники, жизнь 

человека не стала безопаснее, здоровее и счастливее. Страх смерти от коварной болезни 

ковида, природные катаклизмы, которые уносит жизни дорогих и близких людей порождают 

новые проблемы в семье, в обществе. Отчаяние, страх, неопределенность давить на психику 

человека и приводят глубоким отчуждениям между молодым и старшим поколением, а 

также болезненно отражается на их сознании. " Совсем не исключено, что зло мира - в 

известной мере плата за возможность сознания, что оно порождается человеком как 

сознательным существом, что именно таинственный дар сознания, т.е. сама уникальность 

человека, предопределяет возможность саморазрушения мира, или антропологической 

катастрофы». [3, с.23]. 

Человек, еще вчера веривший свои безграничные возможности, оказался в сложной, 

противоречивой ситуации из которого необходимо искать приемлемые пути выхода для всех 

людей. Спасение в этой сложной, кризисной ситуации руках самого человека, в его 

стремлении искать взаимоприемлемые пути к добру, гуманизму, толерантности. Надежда и 

вера в собственные силы помогут найти свое место в обществе, оценить потенциал своих 

возможностей, несмотря на то, что отношения между людьми трансформируются, дробятся, 

а сознание раздваивается между прошлым и настоящим. Прошлое не отпускает, а настоящее 

угнетает изнутри, и судьба определяется случайностью. "Человек принужден жить в двух 

разных порядках, - пишет Н.А. Бердяев, - в порядке существования, всегда личного, хотя и 

наполненного сверхличными ценностями, и в порядке объективированного, всегда 

безличного и к личности равнодушного. Человек всегда находится под угрозой, и часто 

смертельной угрозой, со стороны процессов, происходящих в истории. Он принужден 

чувствовать процессы истории как роковую, нечеловеческую силу, совершенно 

равнодушную к его судьбе, бесчеловечную и беспощадную". [4, с.319]  

Перемены, происходящие сегодня в мире многообразны и часто приходят человека к 

глубоким заблуждениям, непониманию и нежеланию проявить толерантность и находить 

взаимоприемлемые пути в решении возникающих проблем. "Представляется, что ... будущее 

человечества во многом зависит именно от того, окажется ли оно в состоянии преодолеть 
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фантомы" "как бы сознания". Если этого не произойдет, то вполне реальна возможность 

того, что мир человека это "вторая вселенная", так и не обуздает природный хаос. В таком 

случае сообщество людей окажется в стороне от магистральных путей эволюции и сойдет со 

сцены. Так и не превратившееся в человечество, оно станет тогда ее тупиковой ветвью. И 

если так случиться, во всей своей полноте высветится драма свободы, суть которой в том, 

что, располагая реальными возможностями двинуться по пути к преображению мира, род 

людской упускает их, потому что, оказывается, слишком слаб."[5, с.13.] 

С понятиями гуманизм и толерантность мы встречаемся в ежедневной практике, но 

толерантное сознание зарождается в самом гуманизме только у тех, кто обладает 

достаточными знаниями для формирования собственного мнения и установки на принятие 

другого человека. Может с пониманием отнестись к тому, что он другой со своим 

миропониманием, которое противоречит вашему миропониманию и мировосприятию. При 

таком подходе открываются новые возможности личного потенциала толерантного сознания 

каждого человека, что не даст гуманизму перейти антигуманизм. Динамично развивая 

толерантные отношения в обществе можно найти связывающие нити во взаимоотношениях и 

совместными усилиями подходить к взаимоприемлемым решениям самых сложных проблем.  

Сегодня, только творческая сила человеческого разума в познании самого себя, 

общество в котором он живет, выбирает путь гуманизма, толерантного сознания. Это линия 

осмысленного добра, милосердия, взаимоподдержки, "Человек, как существо 

биологического вида, справедливо утверждает Шелер, очень редко есть "человек" смысле 

идеи "humanitas". Человек есть " лишь вечная возможная", в каждый момент времени 

свободно совершающая гуманизация, никогда, даже в историческое время, не 

прекращающееся становление человека - часто с глубокими провалами в относительное 

озверение. В любой момент в жизни в каждом из нас в отдельности и в целых народах эти 

регрессивные движения борются с прогрессом гуманизации". [6, с.27.]  

Судьбоносное значение в жизни общества имеет образование то, есть гуманитарное и 

социальное знание, которое с годами формирует личность с мировоззренческой функцией, с 

ценностными установками. Сегодня фунтаментальное образование и воспитание 

подрастающего поколения в духе патриотизма положительно воздействует на качество 

жизни, на ценности, на связь времен и поколений.  

 Человек долгое время верил силу техники, которая радикально изменила его жизнь, а 

"направленность техники - справедливо отмечает Ясперс, - не может быть выделено из самой 

техники, ее следует искать в осознанном этосе. Человек должен сам найти путь к 

управлению техникой." "... Как человек подчиненный техникой, в свою очередь станет 

господствовать над ней". [7, с.165-166.] Мир бытия человеческой субъективности с 

глубокими убеждениями и уверенностью в завтрашнем дне неизбежно ведет к росту 

духовности и гармонии с другими людьми, с природой. И человек постоянно своей 

деятельностью преодолевает кризис, осмысливая поиск гуманизма, в ее новых формах, как 

трансгуманизм, "интегральный гуманизм". Это сложный путь человека, с огромными 

противоречиями определяющий его жизнь в обществе и целостность мира. "Можно сказать, - 

верно, отмечает Чайковский, - что человек в глобальном плане - конструктор..., человек 

конструирует все". 8, с.601- 602.]  

Каждый человек пытается найти смысл своей жизни. Размышляя о высших целях, 

осмысленная жизнь с твердых убеждений он постоянно в поиске самого себя, своей свободы. 

Это мир больших тревог, многочисленных сомнений и недоверия так, как жизненные планы 

зависят от других людей, от толерантного отношения к иной точке зрения. Эти волнения и 

боязнь неизбежно присутствуют в человеке. Эти тревоги могут разрушать жизнь человека, 

делая его уязвимым и интолерантным.  

"Философы и современная философия, - отмечает Вернадский, - в подавляющей мере 

не учитывают эту функциональную зависимость человека как природного объекта и 

человечество как природного явления от среды жизни и мысли». [9, с.243.] Особую роль в 

жизни каждого человека играет пограничная ситуация - смерть, страдания, вина, горе. Когда 
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человек оказывается совсем близко перед лицом своей смерти и смерти близких людей, то 

есть в пограничной ситуации он открывает свою сущность. "Конечность человека, - пишет 

Ясперс, - есть во - первых, конечность всего живого. Во- вторых его зависимость от других 

людей и от созданного человеческим сообществом исторического мира... В-третьих, 

конечность человека состоит в познании, в его зависимости от данного ему опыта, прежде 

всего от созерцания, которое никогда не может обходиться без свидетельств чувств». [10, 

с.450.]  

Подводя итог, отметим, что человек в процессе жизнедеятельности пытается найти 

себя, свое место в обществе, а также понять смысл своей жизни. Он никогда не стоит на 

месте, и успех своей жизни человек видит в анализе появляющихся проблем. Решение 

многих проблем обеспечивающих будущее российского общества зависят от их 

взаимопонимания, взаимоуважения людей. Сегодня нужно сосредоточить особое внимание 

на мировоззрении единения России на основе гуманизма и толерантного сознания. Если 

попытаться охарактеризовать суть толерантного сознания, то следует в первую очередь 

подчеркнуть, что свободное исповедание каждым гражданином избранных нравственных, 

социально-политических, мировоззренческих предпочтений предполагает его лояльное 

отношение к аналогичному выбору других. Россия является одним из крупнейших 

многонациональных государств современного мира, объединившим разные национальности, 

обладающие своей неповторимой культурой. Большая ответственность лежит на самом 

человеке и его желании строит отношения с другими людьми, с другой культурой, религией, 

другой мыслью с позиции добра и мира. Это дает человеку новые знания и новый опыт 

необходимый для преодоления кризиса человеческих взаимоотношений, в которых остро 

востребованы гуманизм и толерантное сознание. Главное верить и это "... вера, философская 

по своему характеру... в цепи отдельных людей, передающих друг другу факел, способна к 

новому созиданию". [11, с.412.] Она рождается в живых человеческих сердцах, способных 

понять, принять, сострадать, сочувствовать, переживать, что неизбежно приведет к 

толерантному сознанию, гуманизму и культуре между людьми. 
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Аннотация 

Социальная роль, которую говорящий играет в той или иной коммуникативной 

ситуации, оказывает определённое влияние на его выбор речевых средств, в том числе 

дискурсивных коннекторов противопоставления. В докладе рассматривается употребления 

указанных единиц в речевых ситуациях с равными социальными ролями коммуникантов и в 

ситуациях с неравными социальными ролями коммуникантов.  

Ключевые слова: коммуникативная ситуация, дискурсивные коннекторы 

противопоставления, межсобытийные отношения. 

 

Abstract 

The social role played by a speaker in this or that communicative situation has a certain 

impact on his choice of language means, adversative discourse connectors being no exception. The 

use of the abovementioned units is considered in communicative situations with equal social roles 

of the participants of communication and in situations with unequal social roles of the participants 

of communication. 

Keywords: communicative situation, adversative discourse connectors, types of connection 

between discourse units. 

 

При диалогическом взаимодействии субъекты общения вступают в коммуникативные 

и социально-психологические отношения. Социальная роль коммуникантов в той или иной 

речевой ситуации оказывает влияние на их выбор речевых средств, в том числе 

дискурсивных коннекторов противопоставления. 

Дискурсивные коннекторы противопоставления – это единицы, общим значением 

которых является значение отношения противопоставления, оформляющие связь как 

минимум между двумя самостоятельными предложениями, выражающие содержание этой 

связи, передающие интенцию говорящего и его отношение к содержанию высказывания. 

Рассматриваемые единицы способны выражать тринадцать межсобытийных отношений: 

уступка, ограничение, эмоциональное противопоставление, изменение направления 

повествования, альтернатива, условие, контраст, возмещение, отрицательное добавление, 

обманутое ожидание, замещение, отрицательное пояснение, отрицательное следствие. 

Дискурсивные коннекторы противопоставления встречаются в коммуникативных 

ситуациях, как с равными, так и с неравными статусно-ролевыми отношениями участников 

коммуникации. В ситуации с неравными статусно-ролевыми отношениями один из 

коммуникантов находится выше собеседника по социальному статусу или роли и обладает 

определённой властью. 

Результаты анализа примеров нашей выборки показали, что официальными 

коммуникативными ситуациями общения, релевантными к употреблению в них 

дискурсивных коннекторов противопоставления, являются следующие диалоговые ситуации 

с неравными статусно-ролевыми отношениями: диалог во время следствия или судебного 

разбирательства (между следователем и подозреваемым, представителем обвинения и 

обвиняемым или свидетелем, адвокатом и его клиентом), диалог между врачом и пациентом 
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(или его близкими), диалог между начальником и подчинённым, диалог между коллегами по 

работе или людьми, которым по своему роду деятельности приходится общаться с 

работниками других сфер. Последний вид причисляется к диалогам с неравными статусно-

ролевыми отношениями в тех случаях, когда один из участников обладает информацией, 

необходимой и ценной для второго, что ставит его в позицию власти.  

Самой высокой частотностью употребления дискурсивных коннекторов 

противопоставления характеризуются диалоги между участниками следствия или судебного 

разбирательства: 26,5% от всего числа встретившихся единиц в материале нашей выборки. 

Данной коммуникативной ситуации общения свойственно также относительно высокое 

разнообразие рассматриваемых единиц, среди которых встречаются: союзы but (67% случаев 

употребления дискурсивных коннекторов противопоставления в данной речевой ситуации), 

or, if, unless; союзные наречия though, instead; союзная частица nor; сочетания and yet, 

and…either; модальное слово maybe; междометие oh. Дискурсивные коннекторы 

противопоставления выражают здесь семь межсобытийных отношений. Поскольку в данном 

контексте затрагиваются вопросы справедливости и несправедливости, зачастую решается 

судьба человека, что предполагает эмоциональный накал, в ней чаще всего, а также чаще, 

чем в других ситуациях, функционируют дискурсивные коннекторы, которые передают 

отношение эмоционального противопоставления, причём данные единицы встречаются как в 

речи вышестоящих по социальному статусу коммуникантов, так и нижестоящих (в речи 

последних намного чаще). Например, 

‘He went to the bootmaker.’ 

‘No, I meant after that.’ 

‘After that, no.’ 

‘But I asked if he went out in the night and you said that he did.’ [1, p. 134] 

(противопоставление и раздражение), (диалог между свидетелем и представителем 

обвинения). 

‘Mr. Edalji, … You must not see it as so clear-cut.’ 

‘But it is clear-cut.’ [1, p. 174] (противопоставление и возмущение, негодование), 

(диалог между адвокатом и его подзащитным). 

Типичными для речи вышестоящих по социальному статусу участников диалога в 

рассматриваемой ситуации общения являются следующие дискурсивные коннекторы 

противопоставления, выражающие отношения ограничения, уступки, альтернативы, 

эмоционального противопоставления, условия, замещения, отрицательного добавления: but, 

and yet, or, and … either, oh. Речи нижестоящих коммуникантов свойственны такие единицы 

как but, though, unless, instead, nor, maybe, передающие отношения эмоционального 

противопоставления, уступки, ограничения, отрицательного добавления, замещения, 

условия. 

Как видно из выше приведенной номенклатуры выбор дискурсивных коннекторов в 

основном продиктован официальным стилем коммуникативной ситуации. Например, 

‘Inspector, I do not intend the sort of general remarks you doubtless employ when seeking to gull 

common criminals. Nor do I intend to respond if you set off on what our judiciary would dismiss as 

a fishing expedition.’ [1, p. 140] (отрицательное добавление), (диалог между инспектором и его 

начальником).  

Следует отметить, что не всегда наблюдается полная зависимость коммуникации от 

социальных конвенций. В диалогах иногда встречаются проявления коммуникативного 

поведения, вызванного психологическими особенностями коммуникантов. Данный факт 

объясняет появление в рассматриваемой ситуации таких дискурсивных коннекторов, как 

модальные слова и междометия. Например,  

‘This will take a little time, TJ.’ 

‘Maybe I’m not in the mood to wait.’ [2, p. 42] (отношение ограничения) (адвокат и его 

клиент). 
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Диалоги между врачом и пациентом или его близкими (в них встретились 7% 

дискурсивных коннекторов противопоставления) в нашей выборке примеров отличаются 

высокой степенью официальности, о чём свидетельствует состав рассматриваемых единиц: 

союз but, союзные наречия however, nonetheless, still; устойчивая фраза on the other hand; 

сочетания and yet, and neither. Данные единицы позволяют врачу максимально чётко описать 

реальное положение дел в отношении состояния больного, дать чёткие указания по лечению. 

Например, ‘Her lungs are gravely affected. There is every sign of rapid consumption … On the 

other hand, in my view there are promising signs of fibroid growth around the seat of the disease 

[1, p. 86] (отношение возмещения). Чаще всего дискурсивные коннекторы 

противопоставления могут передавать в подобной ситуации отношения уступки, 

ограничения, возмещения. 

В коммуникативной ситуации общения между начальником и подчинённым (в ней 

встретились 2% дискурсивных коннекторов противопоставления) в основном употребляется 

нейтральный союз but. Однако встречаются случаи, когда используется такой нетипичный 

для официального стиля дискурсивный коннектор как междометие. Например, ‘In a private 

hospital … in your third year, you would be permitted to do some supervised minor surgery. Well, 

you can forget all that. Our motto here is ‘Watch one, do one, teach one’ [4, p. 35]. В 

приведённом примере администратор в разговоре с новыми интернами употребляет данный 

дискурсивный коннектор, передающий отношение изменения направления повествования, 

как одно из средств, помогающих интернам сразу же почувствовать себя частью жизни 

больницы наравне с другими её работниками. В речи подчинённого достаточно часто 

встречается союз but, выражающий отношение ограничения. Например, 

‘Let us say that it would be very helpful to exclude him from the investigation if possible.’ 

‘But you do not have a search warrant’ [1, p. 132]. 

Официальная ситуация общения между коллегами по работе описывается достаточно 

редко, что также объясняет низкий процент функционирования в ней дискурсивных 

коннекторов противопоставления (1,7%). Приоритетным дискурсивным коннектором здесь 

является союз but, иногда встречаются союз if и сочетание but then. Например, ‘Name doesn’t 

ring a bell. But then, we have four thousand people in the field.’ [2, p. 57] (отрицательное 

пояснение). Рассматриваемые единицы встречаются в основном в речи коммуниканта, 

находящегося в позиции власти, и выражают также отношения уступки, ограничения. 

Неофициальные коммуникативные ситуации общения по результатам анализа 

примеров нашей выборки представлены следующими диалоговыми ситуациями: диалог 

между друзьями и знакомыми, диалог между членами семьи, диалог между коллегами по 

работе или работниками разных учреждений, выполняющих общую задачу. 

Высокой частотностью (23%) характеризуются дискурсивные коннекторы в диалогах 

между друзьями и знакомыми. В подобных диалогах статусно-ролевые отношения равные. 

Состав рассматриваемых единиц является самым разнообразным: союзы but (50%), or, if, and, 

unless, although; союзное наречие though; союзная частица only; сочетание even though; but of 

course; модальная фраза of course; междометия oh, well. Однако приоритет отдаётся союзам. 

Дискурсивные коннекторы в рассматриваемых ситуациях могут передавать девять типов 

межсобытийных отношений, основными из них являются: изменение направления 

повествования, уступка, ограничение. Например, ‘… I went out with Pink-Shirt Boy again last 

night and we each drank a few too many margaritas … He’s still passed out here, so I can’t just 

leave him. But that’s not why I’m calling [5, p. 169] (изменение направления повествования). 

В диалогах между членами семьи встречаются следующие дискурсивные коннекторы 

(21,2 % от общего числа рассматриваемых единиц): союзы but (в пределах данного вида 

диалогов передаёт отношение противопоставления в 42% случаев), or, if, unless, and; союзное 

наречие though; союзная частица either; модальное слово perhaps; междометия oh, well. 

Дискурсивные коннекторы противопоставления в данных коммуникативных ситуациях 

способны передавать самое большее количество, а именно десять типов межсобытийных 
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отношений, основными из которых являются: эмоциональное противопоставление, 

альтернатива, ограничение, контраст, уступка. Например, 

‘What does he (a reporter in a magazine) say of you, my dear?’ 

‘He says … Oh, I cannot read it.’ [1, p. 75] (отношение ограничения). 

Диалоги между членами семьи могут быть как с равными (муж и жена, родители и 

взрослые дети, братья и сёстры), так и с неравными статусно-ролевыми отношениями 

(взрослые и дети). В диалогах между мужем и женой дискурсивные коннекторы 

противопоставления встречаются в основном в речи жены (oh, and, but, or) и передают такие 

отношения как эмоциональное противопоставление, ограничение, обманутое ожидание, 

контраст. Например, ‘Are you completely mad? Or do you do these things to hurt me? [3, p. 21]. 

(отношение альтернативы).  

При общении между родителями и взрослыми детьми большинство дискурсивных 

коннекторов употребляются в речи взрослых детей (perhaps, but, unless, or, and), выражая 

отношения уступки, эмоционального противопоставления, альтернативы. Например, He must 

mean that someone has sent him a letter denouncing me. Unless … he is not telling the truth [1, p. 

44]. В репликах родителей, как и в репликах мужей, функционирует в основном союз but.  

На употребление дискурсивных коннекторов противопоставления несомненно влияет 

тема разговора. Данный факт очевиднее всего прослеживается в диалогах между взрослыми 

и детьми. Дискурсивные коннекторы but, well … either, передающие отношения ограничения, 

отрицательного следствия, отрицательного добавления, встречаются в речи взрослых, когда 

им приходится разъяснять детям какую-нибудь ситуацию и давать советы или указания. 

Например, ‘I’ve got a feeling that you’re going to be famous one day, baby. But you’ve got to get 

an education first.’ [4, p. 68]. (ограничение). Дети же употребляют дискурсивные коннекторы 

(but, though) преимущественно в эмоциональных спорах со взрослыми. Например,  

‘When will we go?’ 

‘When you’re a big boy.’ 

‘But I’m a big boy now.’ [3, p. 14] (негодование). 

В материале нашей выборки в диалогах между коллегами, а также людьми из разных 

учреждений, выполняющих общее задание (в них встретились 18,6% дискурсивных 

коннекторов противопоставления), употребляются следующие единицы: союзы but (57%), if; 

союзные частицы just, neither; модальное слово probably; наречие anyway; междометие well; 

сочетания but hell, well by God. Они способны передавать здесь девять межсобытийных 

отношений, основные из них: уступка, изменение направления повествования, ограничение. 

Например, ‘I wouldn’t be surprised if the government put their faces on postage stamps… Well, by 

God, I won’t have it. ’ [4, p. 2] (отношение уступки). В подобных диалогах статусно-ролевые 

отношения являются равными. 

Итак, от социально-ролевых отношений участников диалога зависит как выбор того 

или иного дискурсивного коннектора противопоставления, так и выражение им разных 

межсобытийных отношений, в тех случаях, когда коннектор способен передавать разных 

типы данных отношений. 
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Аннотация  

В статье раскрывается понятие и определение суицида, дается его классификация. 

Автор уделяет особое внимание суициду несовершеннолетних, так как в настоящее время 

отмечается тенденция «помолодевшего суицида» среди детей и подростков. В статье 

определены детерминанты подросткового суицида и предлагается система предупреждения 

суицидального поведения несовершеннолетних. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, суицид, суицидальное поведение, формы 

проявления, система профилактики и предупреждения. 

 

Abstract 

The article reveals the concept and definition of suicide; its classification is given. The 

author pays special attention to the suicide of minors, as there is currently a trend of "rejuvenated 

suicide" among children and adolescents. The article defines the determinants of adolescent suicide 

and proposes a system for preventing suicidal behavior of minors. 

Keywords: minor, suicide, suicidal behavior, forms of manifestation, prevention and 

prevention system. 

 

Суицид – это психосоциальное явление, представляющее собой результирующую 

различных социальных, культурологических, психологических и патопсихических 

воздействий на индивида. 

Амбрумова А.Г. (1986) основной причиной суицидальных действий считает 

социально-психологическую дезадаптацию личности, которая в одних случаях приводит к 

формированию суицидальных тенденций и реализации суицида, а в других является 

потенциально суицидоопасной. Помимо главной причины могут быть еще и второстепенные 

(болезнь, семейно-бытовые трудности и т.д.). [1] 

В суицидальном поведении можно выделить внутренние и внешние формы 

проявления. К внутренним относятся: размышления об отсутствии ценности жизни; 

пассивные суицидальные мысли (например, такие как «хорошо бы умереть»); суицидальные 

замыслы; суицидальные намерения. К внешним формам проявления относятся: 

суицидальные высказывания; суицидальные попытки; завершенный суицид.  

 Под суицидальными замыслами понимают наиболее активную форму суицидального 

поведения. Продумываются способы, время, место самоубийства. Суицидальные намерения 

появляются тогда, когда к замыслу присоединяется волевой компонент, т.е. решение, 

непосредственное воплощение замысла в реальность. Суицидальная попытка — это 

целенаправленное оперирование средствами лишения себя жизни, не закончившееся 

смертью. Попытка может быть обратимой и необратимой, направленной на лишение себя 

жизни или на другие цели. Завершенный суицид — действия, завершенные летальным 

исходом. 

Суициды делятся на три группы: истинные, демонстративные и скрытые. Истинный 

суицид характеризуется желанием умереть, не бывает спонтанным. Такому суициду всегда 

предшествуют угнетенное настроение, депрессивное состояние или просто мысли об уходе 

из жизни. Причем окружающие такого состояния человека могут не замечать. Другой 
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особенностью истинного суицида являются размышления и переживания по поводу смысла 

жизни. Демонстративный суицид характеризуется тем, что он не связан с желанием умереть, 

а является способом обратить внимание на свои проблемы. Это может быть попытка 

шантажа. Смертельный исход в данном случае является следствием роковой случайности. 

Скрытый суицид или косвенное самоубийство — вид суицидального поведения. Это 

действия, сопровождающиеся высокой вероятностью летального исхода. В большей степени 

это поведение нацелено на риск, на игру со смертью, чем на уход из жизни. Такие люди 

выбирают не открытый уход из жизни «по собственному желанию», а так называемое 

суицидально обусловленное поведение. К данному виду можно отнести и рискованную езду 

на автомобиле, и занятия экстремальными видами спорта или опасным бизнесом, и 

добровольные поездки в горячие точки, и употребление сильных наркотиков, и 

самоизоляция. 

Возраст также оказывает влияние на особенности суицидального поведения. 

Суицидальное поведение в детском и подростковом возрасте носит характер ситуационно-

личностных реакций, т.е. это связано собственно не с самим желанием умереть, а со 

стремлением избежать стрессовых ситуаций или наказания. Большинство исследователей 

отмечают, что с 14—15-летнего возраста суицидальная активность резко возрастает, 

достигая максимума к 16—19 годам. 

В настоящее время исследователи констатируют феномен «помолодевшего суицида», 

основанием для подобных выводов служит превышающее официальные статистические 

данные число самоубийств. Из-за слишком интенсивного эмоционального напряжения дети 

и подростки едва ли справляются с собой и зачастую преувеличивают или же не до конца 

понимают серьезность имеющихся, важных для них проблем. 

По нашему мнению, причины, приводящие к возникновению суицидальных 

тенденций, исходя из данных исследований Ф.С. Сафуанова (2017) следующие:  

1. личностно-семейные конфликты (отношение родственников, одиночество в 

семейной системе, ревность, смерть или развод близких родственников, 

дефицит внимания или гиперопека и т.д); 

2. медико-психологические факторы (психическая и соматическая патология); 

3. конфликты, связанные с антисоциальным поведением (опасение уголовной 

ответственности, страх позора, самоосуждение); 

4. конфликты в личной и учебной сфере (неразделенная любовь, конфликты со 

сверстниками, отверженность, давление со стороны учителей и 

одноклассников, отсутствие поддержки и похвалы и т.д.); 

5. материально-бытовые трудности (завышенные, чаще импульсивные 

требования и невозможность их реализации здесь и сейчас). [2] 

 Каждый из представленных пунктов может послужить причиной дезадаптивного 

поведения, поиска социальной поддержки среди сверстников и лиц старшего возраста. Очень 

важно понимать, что подростковый суицид наиболее серьёзнее и опаснее, чем может 

показаться на первый взгляд. Кризис подросткового возраста является самым длительным и 

острым по сравнению с остальными возрастными кризисами и определяется как переломный 

этап в онтогенетическом формировании личности ребенка.  

В МВД России выделяют несколько главных направлений по противодействию 

криминальных суицидов среди несовершеннолетних:  

1. 1.выявление источника воздействия и предотвращение противоправных 

деяний; 

2. выявление лиц, состоящих в «группах смерти»; 

3. проведение мероприятий по максимально безболезненному для 

психического здоровья несовершеннолетнего исключению из зоны 

воздействия опасных для жизни факторов; 

4. профилактические меры суицидального поведения подростков. [3] 
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Из данной классификации мы видим, что большинство преступлений совершается 

посредством сети «Интернет» и участия подростками в «группах смерти». Примером 

подобного может послужить «Синий кит», имеющий ряд различных названий (основное 

действие развернулось в 2016 году). 

Анализ многочисленных интернет-публикаций, демонстрирует опасность подобного 

рода преступлений, которая состоит в психическом воздействии на детей и подростков 

посредством четко определённой психоэмоциональной тактики. Выполнение заданий 

кураторов не случайно проходило в ночное время, известный хештег «разбуди меня в 4:20». 

Это приводило подростков к недосыпу, сенсорной депривации, хронической усталости, 

снижению мотивационно-волевых способностей и истощаемости психических и критических 

процессов.  

При вступлении в группу, несовершеннолетний попадает в психологическую 

зависимость, так называемую ловушку, где смерть демонстрируется как красивый способ 

кульминации игрового процесса и заодно выхода из сложных, проблемных для игрока, 

ситуаций. Человеческие ценности, такие как семья, образование, друзья, саморазвитие – 

обесценивается и теряет всякий смысл. За отказ от выполнения заданий администраторов 

(кураторов), следует удаление из группы. В силу юношеского максимализма, фактически 

каждый участник дорожит своим статусом и «авторитетом», ощущает себя причастным к 

чему-то важному и модному. Именно поэтому, несовершеннолетние вынуждены выполнять 

все, что им скажут, вплоть до суицида. 

Мы также считаем, что социальное окружение выполняет главную роль в воспитании 

личности ребенка и это не просто формальность, а высокая ответственность со стороны 

семей, опекунов и государственных органов. [4] Поэтому очевидна данная проблема для 

определения четких профилактических и предупредительных мер, позволяющих 

предотвратить необратимые последствия, угрожающие жизни и здоровью 

несовершеннолетних. 

 

Публикация подготовлена в рамках выполнения государственного задания на 2020 г № 

085102020-0033 «Трансформация частного и публичного права в условиях эволюции 

личности, общества и государства» 
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