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ЛОЖЬ КАК ЧЕРТА СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ 
 

Вот уже четверть века, как почти 

во всех странах мира с той или иной 

степенью успешности развивается 

рыночная экономика, а вместе с 

этим и общество даже в некогда со-

циалистических странах приобрело 

устойчивые черты рыночного. Эко-

номической чертой рынка является 

свобода выбора, а психологической, 

на наш взгляд, является ложь. Как 

говорят в народе: «Не обманешь, не 

продашь». Как-то постепенно в 

нашу жизнь вошел обман произво-

дителей любых товаров. Мы поку-

паем скоропортящиеся продукты с 

перепечатанным сроком изготовле-

ния, потому что в этом магазине 

других нет, а идти в другой в 

надежде, что там продукты дей-

ствительно свежие, нет времени. 

Мы покупаем технику, которая ча-

сто начинает барахлить в первые же 

месяцы эксплуатации. Мы покупаем 

квартиры в новых домах, построен-

ных с нарушениями технологии, 

тем самым рискуя своей жизнью и 

жизнями своих близких. Это стало 

уже почти нормой, что приобретае-

мый товар оказывается худшего ка-

чества, нежели было обещано в ре-

кламе. Но это только первый уро-

вень лжи, когда покупатель рассчи-

тывает приобрести хороший товар, 

а ему продают некачественный.  

На втором уровне лжи человека 

вынуждают купить то, что он вооб-

ще не собирался приобретать. Ти-

пичными примерами являются про-

дажи по телефону (так называемый 

телемаркетинг) бытовых товаров, 

псевдомедицинских приборов, био-

логически активных добавок, кре-

дитных банковских карт с засекре-

ченной до момента получения карты 

ставкой кредита, автострахования и 

т. д. Несколько лет назад огромную 

популярность имели салоны, рас-

пространяющие очень дорогую ле-

чебную косметику под прикрытием 

бесплатной диагностики состояния 

кожи. Собрав все сливки с космети-

ческого бизнеса, предприниматели 

развернули новую сеть полумеди-

цинских центров коррекции веса. И 

всё бы ничего, если бы там делали 

процедуры, которые в той или иной 

степени помогают избавиться от 

лишнего веса или укрепить позво-

ночник. Но вся работа таких центров 

основана на лжи. С самых первых 

слов с пациентом специалист по ди-

агностике (как правило, не имеющий 

медицинского образования) разыг-

рывает спектакль с применением 

техник НЛП, единственной целью 

которого является подписание кли-

ентом кредитного договора на 2 года 

на сумму, на которую тот способен. 

То есть сумма чека определяется не 

количеством процедур, не схемой 

лечения, не стоимостью препаратов, 

а умением торговаться как пациента, 

так и специалиста по диагностике.  

Эта медицинская торговля 

намного циничнее обычного рынка. 

На рынке покупатель и продавец 
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находятся на равных позициях, а в 

процессе так называемой диагно-

стики всего организма, пациент, а 

чаще всего это полная бабушка с 

больными суставами, стоит перед 

зеркалом в нижнем белье, в то вре-

мя как за ней через скрытую камеру 

наблюдают несколько опытных ме-

неджеров (с немедицинскими ком-

ментариями ее немодельной фигу-

ры), чтобы подсказать диагносту, на 

какие психологические точки нада-

вить, чтобы заставить пациента не-

медленно начать дорогостоящее ле-

чение. Один из этих менеджеров в 

финале спектакля разыгрывает роль 

заведующего льготным отделени-

ем, который «уговаривает» москов-

ское начальство пойти навстречу 

именно этой бабушке и взять с нее 

не 350 тыс. руб., а всего-навсего 

107. Такую щедрость в отношении 

малоимущих пенсионеров называ-

ют ни много ни мало – Федераль-

ной программой.  

Специалисты, работающие в по-

добных центрах, тоже люди, и, рас-

кручивая очередную пациентку на 

заключение договора, бывает и жа-

леют ее, искренне не понимая, как 

можно выплачивать кредит почти 

равный пенсии. Но, если уйти на 

другую работу, изменится товар, а 

лживая суть скорее всего останется. 

Люди уже привыкли жить в окру-

жении лжи, не осуждают друзей, 

получающих не очень честные 

деньги, оправдывают себя тем, что 

семью надо содержать, а других 

способов сейчас нет. Так и живем, 

изобретая всё новые и новые срав-

нительно честные способы отъёма 

денег друг у друга. 

Уважаемые коллеги! 

На учёных лежит особая миссия, 

развивать не только науку и техни-

ку, но и духовность и нравствен-

ность. Мы приглашаем наших авто-

ров к дискуссии по вопросам мо-

рального оздоровления современно-

го общества и воспитания у молодо-

го поколения лучших человеческих 

качеств: доброты, порядочности, 

достоинства и честности. 

 

И. Г. Дорошина
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Abstract. The article is concerned with the problem of the influence of cyberspace on the 

modern democracy and the special features of ideology of cyberspace, representing itself a 

unity of anarchism and libertarianism. The nature of e-democracy is a new computer-

mediated form of political communication. The authors explored different points of view on 

the issue of the impact of cyberspace on democratic processes; consider the main ideas of lib-

eralism, the basic attitudes of anarchism and libertarianism. The conclusion is that cyberspace 

reinforces the basic features of anarcho-libertarianism towards the recognition of sovereign 

freedom and absolute freedom of thought; opportunities are being created in the formation of 

variative models of social structure, changing a place and a role of human being in society. 

Keywords: cyberspace; electronic democracy; digital libertarianism; anarchism; libertarianism. 

 
 

The transition from an industrial to 

a postindustrial information society, 

marked the development of 

information technology, actualized 

value-based polytheism and a fantastic 

combination of individualism and 

communitarian values. The openness 

of cyberspace leads to a transformation 

of political institutions, democracy and 

makes any actions of the authorities 

transparent. 

As a result of the rapid deployment 

of modern information technologies, 

the question arose about the influence 

of the Internet on democratic institu-

tions, its essence and the direction of 
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changes. The nature of e-democracy as 

a new, computer-mediated form of po-

litical communication; specifics of "e-

government" as a system of interactive 

interaction between a state and citizens 

through the Internet, a new model of 

public administration  transforming the 

relations of citizens and power struc-

tures, has also become the subject of 

intent attention of researchers. 

There are different points of view 

on the issue of the impact of cyber-

space on democratic processes. One of 

them is recognition of a new form of 

symbolic politics that is a purposeful 

creation of visibility of political ac-

tions by the organized collectivity, and 

every recipient of social communica-

tion separately [13]. In fact, we are 

talking about passive participation in 

politics, consisting of interested moni-

toring of what is happening with the 

help of media. The meaning of this 

symbolic behavior is to recognize a 

simulation of political responsibility, 

in aspiration to turn power into politi-

cal service, and political participation 

into a form of entertainment. Home 

researchers hold a different point of 

view.  

Thus, A. Shadrin believes that the 

best prospects in Russia are in using of 

Internet technologies to expand the ca-

pabilities of the existing system of rep-

resentative democracy and the devel-

opment of the processes of so-called 

"electronic democratization". Its main 

purpose is to use Internet technologies 

to increase the access of voters and the 

media to lawmaking; to reduce costs 

for the formation of unions and asso-

ciations of voters; to increase the effec-

tiveness of feedback between voters 

and their representatives in the legisla-

tive authorities [16]. 

The authors of the article adhere to 

the same point of view and consider 

that cyberspace has significantly influ-

enced on the democratization of socie-

ty, changed the relationship in the 

"power-people" bunch, helped in 

forming a civil society with its unprec-

edented pressure on the authorities. 

Cyberspace creates a network soci-

ety with a variety of information flows 

in the political sphere, including non-

state organizations of a transnational 

nature that "inevitably democratize the 

established order of government pow-

er" [11, p. 73]. Powerful network 

flows represent a variety of interests 

and social positions, which are imme-

diately available to the world commu-

nity. It was the network community 

with its new kind of communication 

facilitated a formation of a "delibera-

tive democracy" (Yu. Habermas). 

Cyberspace and electronic democ-

racy contributed to the formation of a 

kind of ideology (shared value and 

meaning vision of the world) of a net-

worked society – digital libertarian-

ism, which reflects the trend of growth 

of a "sovereign personal decision". 

The very existence of cyberspace re-

quires an "absolute sovereign free-
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dom" associated with personal choice 

[8], because the features of interactive 

communication expand the creative 

capabilities of a user. This is especially 

evident in the field of art, when inter-

active installations, monochrome pho-

tographs, etc can be created thanks to 

network communication. The question 

of freedom is no longer as perennial, 

but as a question concerning everyone. 

The authors believe that modern 

libertarianism is a synthesis of the basic 

ideas of anarchism and classical liberal-

ism. In spite of diversity of theoretical 

configurations of anarchism (anarcho-

syndicalism, anarcho-communism, an-

archo-individualism, etc.) and its meth-

odological grounds the following fun-

damental principles can be pointed out: 

anti-etatism and a powerful libertarian 

component. Freedom of the individual, 

his/her self-development is being rec-

ognized in anarchism as the main goal 

of social development and progress, "is 

the only conquest to which one should 

strive for" [14, p. 45] and which is the 

only remedy for personal and social 

diseases. 

The following ideas of anarchism 

bring closer the positions of anarchism 

and classical liberalism: the recogni-

tion of freedom as "the only formative 

principle of the political and economic 

organization of society" [2, p. 275]; 

hence the recognition of absolute free-

dom of conscience); "the boundless 

freedom of the press, propaganda, 

words and meetings"; absolute freedom 

of alliances; identification of freedom, 

order and unity. The liberal idea of 

"spontaneous order" in anarchism ac-

quires the following formula: coordina-

tion of personal and social (collective) 

interests. Order is anarchy, implying not 

chaos, disorder, etc., but awareness of 

shared interests. Instead of a limited 

government, proposed by classical lib-

eralism, anarchists put forward an idea 

of decentralization of public administra-

tion and offer federalism as a political 

organization of society. 

As for the position of liberalism on 

a legal society, the anarchists 

(P. Proudhon, M. Bakunin) oppose a 

treaty of reciprocity that operates in 

various spheres of human life: family, 

economic (sale, purchase, property, 

insurance, labor, any transaction), edu-

cational [14, p. 161], to the liberal 

concept of a social contract. At the 

same time an autonomous community 

has the opportunity to pass laws of its 

own (M. Bakunin). And modern anar-

chists (crypto anarchists) offer to local 

officials who resolve conflicts to dele-

gate authority to self-regulating organ-

izations. Churches are allowed to es-

tablish religious laws. Clubs and pub-

lic organizations should define their 

rules within a wide range [5]. In the 

future, anarchists recognize the triple 

brotherhood of people in reason, labor 

and freedom as the basis of future de-

mocracy (M. Bakunin). The economic 

and political organization of social 

life, according to anarchists, should 

proceed not from the center to the pe-

riphery, but from the bottom up and 
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from the periphery to the center on the 

principle of free association and feder-

ation. Since political and economic 

freedoms are not compatible with the 

centralization system; the treaty of rec-

iprocity operates in the sphere of the 

economy, representing itself relation-

ships between voluntary associations. 

Modern anarchism (M. Rothbard) rec-

ognizes a freedom of the market, 

which is organized on the basis of the 

commercial competition of free asso-

ciations and charitable organizations. 

The economic space organized in this 

way will make it possible to get rid of 

dictates of the market. 

The main ideas of liberalism are as 

follows: individualism, combined with 

the recognition of human dignity. Hu-

man being is recognized to be a highest 

value. There are no excuses permitting 

to sacrifice one person for the sake of 

others [4, p. 57]; recognition of inalien-

able human rights. A person from birth 

is endowed with a natural right to life, 

property and freedom; presence of 

"spontaneous order" and "limited gov-

ernment" [12, p. 19]. What is meant 

here is that order in society is not estab-

lished from above, in authoritarian or-

der. Power itself must be limited. Pow-

er is a "hired manager”. 

It is recognized the priority of law; 

economic need for a free market; reli-

gious tolerance. In essence, the pro-

claimed freedom of conscience at the 

present moment of time turns into 

what it can be called a privatization of 

religion. The choice of religious pref-

erences is a matter of personal taste, of 

private opinion (the idea of exchange 

penetrates into the realm of religion). 

"Free trade" should be in religion. Re-

ligions, protected from political inter-

ference, but mostly presented to them-

selves, are likely to be stronger and 

more resilient than a church receiving 

support from the state [4, p. 122–123]; 

rationality, achieved through education 

[18, p. 177]. So, the basic attitudes of 

anarchism and libertarianism are clear-

ly traced. 

First, the anti-etatist position. Ac-

cording to Kropotkin, a state is abso-

lutely the opposite of society, because 

it (a state) has a monopoly on industry, 

trade, finance, allowing groups of en-

trepreneurs and financiers to accumu-

late quickly huge wealth. According to 

the theorist of Russian anarchism, the 

future of human civilization is associ-

ated with society without a state and 

the development of "free alliances for 

all sorts of purposes" [9, p. 35]. The 

growth of citizens' education and civic 

activity will replace intervention of 

government, so the need for parlia-

mentarism will gradually disappear. 

Anarcho-libertarianism in Western 

literature (R. Nozik, N. Chomsky, 

M. Rothbard, etc.), also differs by the 

anti-etatist approach, however, in a 

slightly different plan. For example, 

R. Nozik considers the theory of jus-

tice in the context of the theory of 

property rights. The state should be 
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"minimal". The minimum state is «the 

maximum state whose existence can 

be justified." It should not impede the 

free activity of both voluntary com-

munities and individuals in different 

spheres. The existence of a state with 

greater powers or capabilities than a 

minimal state is neither legitimate nor 

justifiable [12, p. 193]. The anti-etatist 

orientation is more typical for the 

works of M. Rothbard. 

Secondly, there is an idea of free-

dom. It is laid in the foundation of 

economic, social and political life both 

among anarchists, and in classical lib-

eralism. The libertarian-rebellious 

principle is especially inherent in 

M. Bakunin's scientific and journal-

istic activities and his revolutionary 

practice. It manifested itself in his 

atheism, rejection of state, free-

thinking, and the right to revolt of a 

sovereign person. 

Freedom in anarchism is under-

stood as the absence of coercion, vio-

lence towards the individual, recogni-

tion of his/her autonomy, free will and 

social-individual responsibility. With-

out such a freedom, democracy turns 

into a game of democracy. 

It would seem that this formula of 

freedom coincides with the under-

standing of freedom in classical liber-

alism. But the liberal interpretation 

comprehends this formula somewhat 

differently. My freedom is limited by 

another freedom within the framework 

of law. Meanwhile, anarchists recog-

nized freedom as "true and complete 

only in the complete interconnection 

of everyone and all" [2, p. 273]. In ad-

dition, the theorists of anarchism did 

not like the individualism of the liberal 

doctrine, since it is easier to control 

masses divided by atoms. In such a so-

cial organization, proclaimed individ-

ual freedom is being lost. Therefore, 

anarchists have individual freedom as-

sociated with the collective one. The 

basis of the social field should be free 

alliances of free personalities. In terms 

of anarchism freedom is not trans-

formed into self-will for one reason – 

self-development and self-realization 

of the individual is connected with the 

libertarian ethics of cooperation, mu-

tual assistance and solidarity, recogni-

tion of human conscience as the basis 

of justice. 

In classical liberalism and later lib-

ertarianism the moral basis is the eth-

ics of utilitarianism, in which philan-

thropy is recognized as one of the most 

important moral virtues. Therefore, 

philanthropy and mutual assistance 

(the creation of self-governing socie-

ties of mutual assistance) are part of an 

ideological program of libertarianism 

as moral values. 

Within the framework of political 

philosophy libertarianism, of course, is 

based on the ideas of classical liberal-

ism. It should be noted that the liberal 

argumentation of libertarianism more 

restricts the role of a state and protects 

a freedom of an individual than classi-

cal liberalism [4, p. 28–29]. A state 

should not use coercion machinery to 
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force some citizens to help others, and 

a state should not prohibit any kind of 

people's actions for their own good or 

for their protection. The libertarian po-

sition requires for everyone a freedom 

to act as any individual decides (atti-

tude to abortion, wiretapping, and 

gambling). Therefore, the positions of 

modern libertarianism and anarchism 

have become so close that it is justified, 

in our opinion, to speak of the conver-

gence of libertarianism and anarchism, 

that is, anarchist-libertarian ideology.   

The position of M. Rothbard is in-

dicative in this respect.  His views are 

those of a libertarian and anarchist at 

the same time. The goal of anarcho-

libertarianism is the realization of 

freedom and the elimination of etatism 

(a reduction in taxes, or its complete 

abolition, a reduction of a power or ac-

tivities of the state). The moral impera-

tive of anarcho-libertarianism is desta-

tization (the government must with-

draw from all spheres of society). The 

state is a "parasite and enemy of socie-

ty", creating a ruling elite that domi-

nates over all and receives income 

through coercion. Rothbard is optimis-

tic about the assertion of anarcho-

libertarian freedom, because in a de-

veloped economy it is of vital necessi-

ty, therefore, combating with injustice, 

lack of freedom and violation of hu-

man rights is of high importance. 

And then the government, which 

practices wiretapping, spying, playing 

with drugs, agents – provocateurs and 

even murders, is a source of threat to 

personal freedom and private property 

[15, p. 121]. State power should be de-

centralized. The system of state inter-

vention must be minimized. 

Note that we are not concerned 

with a detailed analysis of the disa-

greements between anarchists and lib-

ertarians in relation to law, property, 

market economy, as this is beyond the 

scope of the article. We are interested 

in those similar ideological positions 

that allowed anarchism and libertarian-

ism to approach and form a single con-

tent of the ideology of cyberspace. 

Thirdly, in addition to the ideas of an-

ti-etatism and freedom, the idea of volun-

tary communities as the substance of the 

social organization of society unites both 

anarchism and libertarianism. 

P. Kropotkin is so convinced of the 

potential of the communities of free 

and equal people, which gives them 

priority in protecting a social order. He 

is sure that they will be better able to 

protect social order than police, detec-

tives and prisons from "harmful acts of 

individuals". The phenomenon that P. 

Kropotkin calls anarchism is essential-

ly an expression of the trend that he 

saw in socio-historical development. It 

manifested itself in the creation of so-

cial organizations, independent of a 

state, "arisen among the people" (vil-

lage communities, medieval handicraft 

shops, movements of the Hussites and 

Anabaptists – the forerunner of the 

Protestant Reformation, etc.), which 
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served as a basis for the further for-

mation of civil society. A people's 

self-government must be. 

Anarchism, according to Kropotkin, 

is the "organization of life", a self-

sufficient society, the driving forces of 

which are solidarity and a brave initia-

tive of everyone [10]. The danger in 

social life comes from the isolation, at-

omization of society, inertia of people. 

Modern libertarianism overcomes 

the individualism of classical liberal-

ism and emphasizes an importance of 

communitarian values. An individual 

has a right, "being confident in the in-

violability of his/her personality and 

property," to join voluntary associa-

tions and unions (such as professional 

associations, neighborhood associa-

tions, religious or ethnic groups, music 

and theater groups, etc.), related to 

common interests and oriented to-

wards implementation of mutual obli-

gations. It contributes to the formation 

of civil society. Individual freedom, 

under the condition of a free economic 

market, is inevitably combined with 

voluntary cooperation, which is in-

compatible with the centralized leader-

ship associated with state coercion [7]. 

R. Nozik criticizes the views of anar-

chists on total denial of a state, but in 

his remaining arguments he and other 

representatives of libertarianism fol-

low the logic of anarchists. So, accord-

ing Nozik, voluntary communities 

form the basis of a social organization 

of society. 

Modern anarchism is more diverse 

than classical anarchism: feminist an-

archism, green anarchism, anarcho-

capitalism, libertarian socialism, cryp-

to anarchism, and so on. But it also 

preserves the basic postulates of clas-

sical anarchism – anti-etatism, free-

dom from coercion and violence, free-

dom of voluntary associations, includ-

ing such social – moral rules of the 

community as mutual assistance, soli-

darity, equality. Crypto anarchism, 

having arisen with the emergence of 

cyberspace, confirms the statement 

which we have announced about the 

convergence of anarchism and libertar-

ianism. It formed the ideology of digi-

tal libertarianism. 

In the work "Crypto anarchy, cyber 

states and pirate utopias" it is noted 

that with the emergence of cyberspace, 

interest in the ideas of anarchism is not 

only increased, but made it possible 

and even unavoidable to realize its 

ideals. This is due to the following 

reasons. Cyberspace is one of the fac-

tors contributing to globalization, gen-

erating a tendency to erase the geo-

graphical boundaries of national states. 

There is an illusion of the formation of 

a single humanity, embodying the 

dream of M. Bakunin about the for-

mation of "... a free federation of indi-

viduals in a province, a province in a 

nation, finally, these latter in the Unit-

ed States first Europe and then the 

whole world" [1, p. 19]. 

J. P. Barlow published the manifes-

to “Declaration of the Independence of 
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Cyberspace” [3], a very shocking doc-

ument in which the independence of 

cyberspace from the state power is an-

nounced; it is underlined an absence of 

the moral right of a government and 

any forms of compulsion to control 

cyberspace. In the Declaration of In-

dependence it is marked the infinity of 

cyberspace, where everyone can have 

access, regardless of race, economic 

and military power. Cyberspace is a 

place of absolute freedom, in which 

everyone can express his/her point of 

view, express political and cultural 

ideas, no matter how extravagant they 

are, without fear of pressure from any 

authority. The only rule that is subject 

to Cyberspace is the golden rule of 

morality, embodying justice, conscious 

personal interest and common good. 

Cyberspace is a civilization of reason, 

humanism and justice. Any anarchist 

would subscribe to this thesis. 

Timothy May published the mani-

festo of the crypto anarchist [17], 

which notes (by analogy with the 

Manifesto of the Communist Party of 

Karl Marx) that a specter is haunting, 

but not Europe, and throughout the 

world – a specter of crypto anarchy 

that resulted from the introduction of 

computer technology. Cyberspace has 

changed the nature of interaction (net-

work communication), which cannot 

be tracked because of multiple changes 

of encrypted routes. Gaining a reputa-

tion is more importance in commercial 

cyber bargains rather than an assess-

ment of creditworthiness. This will 

lead, according to T. May, to changing 

of the nature of state regulation, an 

ability to levy taxes and monitor rela-

tions in an economy, store infor-

mation, etc. 

Thus, in an online community, the 

ideas of libertarianism and anarchism 

are re-articulated, leading to an unifi-

cation of the "new left with the new 

conservative(right)", with their anti-

etatist orientation, actualization of 

freedom and communitarian values
1
; 

"the collective character of a new in-

formation society is becoming more 

and more obvious [17]." 

The presence of cyberspace as a 

leading mediator of global communica-

tion has strengthened a privacy of au-

tonomous freedom, which allowed us 

to talk about a special form of anarcho-

libertarianism – digital libertarianism, 

because the specifics of the Internet as 

a medium (changing of traditional ways 

and methods of obtaining information; 

specific communication models; level-

ing of social hierarchy of users, etc.) 

creates a similar form. The existence of 

cyberspace and an adequate ideology 

leads to the desacralization of power. 

Power loses an "aureole of sanctity". It 

is enough to read comments on laws 

adopted by authorities, actions of au-

thorities, reaction of public to the pre-

election campaign in France, for exam-

ple, etc.). The way to publicity of state 

policy, to dialogue and cooperation of 

power and society, direct democracy is 
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becoming open. In addition, an oppor-

tunity is created to activate all the insti-

tutions of civil society, a growth of the 

initiative "from below" (the phenome-

non of "Wiki Leaks"). 

Thus, cyberspace reinforces the 

basic features of anarcho-

libertarianism towards the recognition 

of sovereign freedom and absolute 

freedom of thought (instead of the old 

political representation, it is possible 

to open their websites). There is a pri-

vatization of public media space. Hor-

izontal connections between partici-

pants in digital communication are re-

inforced. Formation of new structural 

elements of the social whole is being 

formed, its goals and tasks are being 

rethought; there is no need for strict 

structural prediction; opportunities are 

being created in the formation of vari-

ative models of social structure, 

changing a place and a role of human 

being in society. 
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Во время «оттепели» 1960 гг. в 

советской Украине популяризирова-

лись альтернативные информация и 

знания, которые были запрещены и 

не транслировались официальными 

СМИ в информационном и социо-

культурном пространствах. Как и в 

других республиках Советского Со-

юза, ведущей тематикой контента 

самиздата в УССР была правоза-

щитная. Однако в украинских дис-

сидентских коммуникациях акцен-

тируется внимание и на националь-

ных проблемах.  

Альтернативная информация 

распространялись по личным кана-

лам с помощью знакомых, род-

ственников, друзей. То есть образо-
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вывались группы людей по схожим 

интересам, взглядам, ценностям, ко-

торые не совпадали с официальным 

идеологическим пространством. 

Поэтому диссидентские коммуни-

кации носили групповой характер: 

передавались от одной группы к 

другой по областям как внутри 

УССР, так и среди республик СССР, 

а затем – за границу.  
Диссидентство было немного-

численным, ведь в его основе была 

социальная основа – интеллигенция. 

Также в него входили студенческая, 

рабочая, сельская молодежь, работ-

ники культуры, науки, образования. 

«Вторичная» аудитория диссидент-

ской коммуникации принимала уча-

стие в разовых политических акци-

ях, поддерживала контакты с ре-

прессированными политзаключен-

ными, диссидентами. Большинство 

из них находились под наблюдени-

ем КГБ, были арестованы или 

осуждены [4, с. 25]. 

Актуальность исследования со-

стоит в необходимости анализа осо-

бенностей функционирования дис-

сидентских коммуникаций на при-

мере советской Украины, отобра-

жения культурных, социальных и 

политических процессов с помощью 

альтернативных источников ин-

формации. Целью исследования яв-

ляется определение жанрово-

типологические особенности дисси-

дентских коммуникаций на примере 

советской Украины. Выдвижение 

данной цели обусловило постановку 

следующих задач: 

- выяснить исторические, обще-

ственно-политические предпосылки 

возникновения и особенности 

функционирования диссидентских 

коммуникаций в Украине (1960 – 

начала 1990 гг.); 

- систематизировать типологиче-

ские особенности диссидентских 

коммуникаций; 

- провести контент-анализ веду-

щих журналов украинского самиз-

дата «Украинский вестник», «Ев-

шан-зилля», «Пороги». 

В свою очередь, во время иссле-

дования были использованы науч-

ные методы: теоретический, исто-

рический, эмпирический, контент-

анализ. 

Альтернативные тексты дисси-

денты готовили в условиях полной 

конспирации: оригиналы текстов 

копировались или перепечатыва-

лись, тиражи скрывались и незамет-

но передавали среди знакомых. Они 

топили печатные машины, в квар-

тирах нельзя было говорить о про-

цессе подготовки, создания, распро-

странения материалов самиздата. 

Эта группа людей собирала и рас-

пространяла информацию как в 

Украине, так и за ее пределами. 

Специфика диссидентских комму-

никаций в УССР заключалась в 

охвате территории государства и 

оперативном информировании за 

рубежом, потому что альтернатив-

ная информация попадала в евро-
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пейские страны, Канаду, США че-

рез Россию, Чехословакию, Болга-

рию, прибалтийские страны. Также 

отдельные иностранные граждане 

под видом туристов, студентов, 

приезжих в УССР к родственникам 

получали носители альтернативной 

информации (фотопленку, перепе-

чатки). «Люди являются носителя-

ми идей, поэтому люди и выступа-

ют в роли медиа. Только информа-

ционные технологии позволяют 

расширить круг получателей этой 

информации, а источник в любом 

случае состоит из одного человека: 

и когда мы имеем дело с устным 

общением (кухня, как пример), и 

когда общение становится массо-

вым» [6, с. 392]. Распространение 

альтернативной информации проис-

ходило с помощью самиздата, в 

частности журнала «Украинский 

вестник», и его текстов на коротко-

волновых радио. Диссиденты обме-

нивались информацией в кружках, 

клубах творческой молодежи, во 

время «кухонных разговоров». 

Диссидентские коммуникации 

создавались в отдельных ячейках, в 

частности в Киеве и Львове, фигу-

рировавших в деле КГБ «Блок», 

распространялись по областям 

УССР с помощью спецкоров самиз-

датовских журналов, авторов листо-

вок, надписей на стенах государ-

ственных учреждений и т. п. Кроме 

того, был задействован тамиздат, 

диссидентские сообщения о репрес-

сиях интеллигенции, политзаклю-

ченных передавались на радио 

«Свобода» [10], «Голос Америки», 

отправлялись в информационного 

агентства «Рейтер», в прессу стран 

Западной Европы и США.  

Зарубежные и украинские уче-

ные исследуют диссидентские ком-

муникации в различных аспектах: 

историческом, социологическом, 

литературоведческом, политологи-

ческом, культурологическом и т. д. 

К примеру, Л. Альтюссер, 

А. Гоулднер, Х. Арендт, А. Грамши, 

Н. Хомский, Г. Дебор, Т Адорно, 

М. Хоркхаймер, Г. Маркузе, 

С. Микконен, Н. Луман и Т. Пар-

сонс рассматривали роль инако-

мыслия в государстве. Среди укра-

инских исследователей изучали 

особенности коммуникации дисси-

дентов Г. Почепцов, Л. Гришина, 

Л. Василик, А. Спанатий, Н. Ми-

рошкина. Публицистику и художе-

ственные произведения украинского 

самиздата исследовали О. Рариц-

кий, О. Обертас, Л. Тарнашинская. 

Цель и идеи инакомыслящих как 

сил социальных изменений для ос-

новной части массовой аудитории 

тоталитарного государства казались 

иррациональными и неприемлемы-

ми. Украинские диссиденты высту-

пали за возрождение и популяриза-

цию национальных языка, культуры 

и литературы, информирование про 

замалчивающие официальной вла-

стью исторические факты, демокра-
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тические права: «Если свобода от 

нужды (конкретная суть каждой 

свободы) становится реальной воз-

можностью, то необходимость в 

правах и свободах теряет предыду-

щее значение» [3].  

К диссидентским коммуникаци-

ям в советской Украине можно от-

нести самиздат (украинский журнал 

«Украинский вестник» и другие не-

периодические журналы, статьи, эс-

се и другие публицистические про-

изведения, которые имели автор-

ство, или выходили под псевдони-

мами или анонимно; протестные 

документы (листовки, письма, анек-

доты, петиции, заявления и т. п., ко-

торые, кроме автора, имели других 

подписантов), а также художе-

ственные произведения на актуаль-

ные темы); тамиздат, зарубежные, 

запрещенные в Советском Союзе, 

радиостанции, «кухонные разгово-

ры», «квартирники», творческие 

кружки, в частности, хоры; исполь-

зование символов (национальные 

герб, флаг), надписи на стенах, до-

мах, неофициально организованные 

диспуты на запрещенные темы (ис-

торические, политические, этногра-

фические); культурные и информа-

ционные акции (сборы у памятни-

ков украинских выдающихся деяте-

лей с целью популяризации нацио-

нальной культуры). 

Информационно-коммуникацион-

ная деятельность украинских дис-

сидентов была зафиксирована в ин-

формационных записках КГБ по де-

лу «Блок», которая проявлялась в 

распространении анонимных тек-

стов (петиций, обращений, писем-

протестов, заявлений), листовок, 

надписей на зданиях, объявлений о 

конкурсах на написание анекдотов 

про В. Ленина, руководителей ком-

партии [4, с. 433]. Особое внимание 

в деле «Блок» уделялось авторам, 

организаторам самиздата и распро-

странителям альтернативной ком-

муникации. Так, в 1972 г. были аре-

стованы В. Черновил, В. Стус, 

И. Калинец, Н. Плахотнюк, В. Мар-

ченко, Е. Сверстюк, всего – 100 че-

ловек. Также отслеживались связи 

диссидентов с иностранцами. В 

символическом поле фиксировались 

вывешивание сине-желтого флага, 

создание народных творческих 

кружков, организация различных 

культурных и информационных ак-

ций. Крайней формой протеста сре-

ди украинских диссидентов было 

самосожжения В. Макуха.  

Во время творческих или куль-

турных собраний, «квартирников» и 

«кухонных разговоров» активно 

функционировала устная дисси-

дентская коммуникация. 

Таким образом, диссидентские 

коммуникации понимаем в широ-

ком и узком смысле. В первом слу-

чае, диссидентскими являются со-

циальные коммуникации, с помо-

щью которых в закрытом типе об-

щества циркулируют запрещенные 

властью новые контент, знания, 

контрсмыслы по альтернативным 
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каналам (самиздат, тамиздат и «ра-

диоголоса», протестные документы, 

листовки, надписи на зданиях, «ку-

хонные разговоры» и «квартирни-

ки», нелегально организованные 

диспуты и дискуссии, культурные и 

информационные акции, использо-

вание неофициальных символов, 

самосожжение как крайняя форма 

протеста). Во втором случае, дисси-

дентские коммуникации – это соци-

альные коммуникации, которые 

представляют собой альтернатив-

ный контент официальным СМИ, 

распространяются стихийно по аль-

тернативным каналам на неопреде-

ленную аудиторию.  

Во время перестройки государ-

ство перестало контролировать пуб-

личное пространство, что связано с 

социально-политическими процес-

сами [8, с. 30]. Были отменены за-

преты на публичные дискуссии, ис-

чезла частно-публичная сфера. Од-

нако в ментальности людей оста-

лись установки советского комму-

никационного пространства. По-

этому необходимо было менять 

смыслы. В период перестройки 

приобрели популярность разнооб-

разные медиапроекты, которые рас-

пространялись не только среди ин-

теллигенции, но и широкой массо-

вой аудитории. В период «хрущев-

ской оттепели» самиздат массово 

тиражировал художественную ли-

тературу, альманахи, трактаты, от-

дельные статьи. Публичные вы-

ступления, публицистические тек-

сты, художественные произведения 

были посвящены замалчиваемым 

темам или новым идеям. В конце 

1980-х годов диссиденты позволяли 

себе протесты в публичном про-

странстве. По мнению И. Суслова, в 

советском обществе формирование 

альтернативных схем интерпрета-

ции реальности в большинстве слу-

чаев не приводило к коллективным 

групповым действиям [8, с. 45]. 

Ученый рассматривает инакомыс-

лие на примере Российской ССР. 

Однако в Украине общественные 

движения приобретали популяр-

ность, в частности в центральных и 

западных областях, где более ак-

тивно действовали диссиденты в 

предыдущие эпохи. В Украине до-

минантная власть обращалась к 

официальным представителям ин-

теллигенции, деятельность которых 

не запрещалась, а именно О. Гонча-

ра, М. Стельмаха, П. Загребельного. 

То есть с частью интеллигенции как 

лидерами мнения власть шла на 

контакты с целью разрешения кон-

фликтов в обществе [7, с. 19]. В то-

талитарном обществе было важно 

только существование одной авто-

ритетной коммуникации, что отсе-

кало возможность появления аль-

тернативных, конкурентных комму-

никационных потоков. Однако в 

этот период использовались про-

тестные идеи и ценности с целью 

подрыва доминантного системы. 
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«Феномен инакомыслия может быть 

соотнесен с таким конструктом, как 

схемы интерпретации реальности 

(фреймы), которые определяют со-

противление протестной группы 

существующей системе доминиро-

вания» [8, с. 41].  

Диссидентские коммуникации 

повлияли на общий информацион-

ный поток, формируя новую карти-

ну мира. У населения менялось ми-

ровоззрение, эмоциональное отно-

шение к конкретным объектам и 

субъектам с негативных на пози-

тивные, или наоборот. «Перестрой-

ка также могла атаковать бессозна-

тельные конструкты. И это могло 

вызвать беспокойство, поскольку 

для нас они не имеют вербального 

оформления. И вообще перестройку 

можно рассматривать как смену 

нарративов, когда в результате 

тройка "Ленин – партия – комсо-

мол" с почетного места сместилась 

на непочетное» [7, с. 77]. Критиче-

ский дискурс между авторами сам-

издатовских текстов и официальные 

СМИ увеличивал аудиторию дисси-

дентских изданий и интерес к аль-

тернативной точке зрения. Напри-

мер, информационная кампания с 

серией публикаций «Интервью из-

под полы» и трансляция интервью 

М. Коломиец с В. Чорновилом и 

М. Горынем распространяли на 

официальных телеканалах альтер-

нативную информацию и идею про 

украинскую независимость. Таким 

образом, диссидентские коммуни-

кации как форма инакомыслия вы-

ражаются в альтернативных взгля-

дах, знаниях, ценностях, идеалах в 

противовес официальной идеоло-

гии. Диссиденты создавали и рас-

пространяли альтернативный взгляд 

на реальность: «Предполагалось, 

что все участники пула, получив 

информацию соответствующего со-

держания, срочно (письмом или по 

телефону) сообщали бы ее в единый 

центр, откуда уже после необходи-

мой обработки и проверки распро-

странялась среди читателей. Уточ-

нялось, что данные об источнике 

поступления информации сообща-

лись только с согласия самого ин-

форматора» [2]. 

Диссидентские коммуникации 

1986–1991 гг. приобретали различ-

ные формы и увеличивали эффек-

тивность в связи с историческими 

условиями, политикой гласности. 

Количество самиздатовских журна-

лов увеличилось. Нами были рас-

смотрены журнал самиздата «Укра-

инский вестник» (гл. редактор – 

В. Черновил), который выпускался 

во Львове и Киеве, также популяр-

ные журналы «Евшан-зилля» 

(Львов) и «Пороги» (Днепропет-

ровск). С помощью контент-анализа 

было выявлено, что в «Украинском 

вестнике» отдавалось предпочтение 

общественно-политической и пра-

возащитной тематикам, а среди 

жанров были популярны аналитиче-

ские статьи, комментарии, обзоры и 

очерки. В издании «Ешан-зилля» [1] 
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основными темами были историче-

ская и культурная, а среди журна-

листских жанров выделялись ста-

тьи, очерки, репортажи. В журнале 

«Пороги» [5] редколлегия освещала 

историческую, общественно-

политическую и культурную темы. 

Статья и эссе были ведущими жур-

налистскими жанрами издания. Ин-

тересно и то, что в каждом из рас-

смотренных изданий были пред-

ставлены авторы из разных городов 

Украины, поэтому можно говорить 

о сетевой структуре сбора альтерна-

тивной информации. 

Особенностью журнала «Укра-

инский вестник» было то, что ред-

коллегия публиковала отчеты о 

проделанной работе, печатала 

письма читателей, на которые отве-

чал главный редактор В. Черновил, 

отчитывалась за благотворительные 

взносы [9, c. 62]. Такие тексты клас-

сифицировались по теме «редакци-

онная». Всего было исследовано 

389 текстов, из них соответствовали 

общественно-политической темати-

ке – 15,68 %, правозащитной – 

13,6 %, религиозной – 2,57 %, лите-

ратуроведческой – 5,67 %, культур-

ной – 9,5 %, языковедческой – 

0,26 %, исторической – 3,85 %, об-

разовательный – 1,28 %, редакцион-

ной – 3,89 %, этнографической – 

0,26 %, искусствоведческой – 

0,26 %, другое (художественные 

произведения и перепечатки) – 

43,18 %. Журнал освещал актуаль-

ные общественно-политические во-

просы и правозащитную тематику. 

В связи с тем, что в редколлегию 

входили профессиональные журна-

листы, поэтому можно наблюдать 

разнообразие журналистских жан-

ров в «Украинском вестнике». Из 

389 материалов 13,11 % являются 

статьями, 7,71 % – комментариями, 

1,28 – отчетами, 5,4 % – очерками, 

10,54 % – обзорами, 5,14 % – замет-

ками, 4,64 % – эссе, 1,54 % – рецен-

зиями, 1,04 % – фельетонами, 

2,57 % – некрологами, 1,8 % – ре-

портажами, 1,8 % – интервью, 

0,26 % – зарисовками, 43,18 % от-

носятся к категории «другое». По-

этому можно утверждать, что пре-

имущество имели аналитические и 

художественно-публицистические 

жанры журналистики. 

Также было рассмотрено 

173 текста львовского журнала 

«Евшан-зилля». Материалы журна-

ла, которые были перепечатками, 

художественными, литературно-

документальными произведениями, 

мы отнесли в категорию «другое», 

что составляет 12,71 % содержания. 

Основной темой была историчес-

кая – 47,4 %. Кроме того, культур-

ная тема занимает 21,97 % содержа-

ния, искусствоведческая – 5,78 %, 

социально-политическая – 4 %, ли-

тературоведческая – 3,47 %, образо-

вательная – 2,31 %, лингвистиче-

ская – 1,16 %, научно-популярная – 

0,6 %, религиозная – 0,6 %. 
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Одним из ведущих журналов во-

сточной части Украины был журнал 

«Пороги» в Днепропетровске. Из 

156 текстов историческую тему 

освещали 18,58 %, общественно-

политическую – 10,3 %, культур-

ную – 10,89 %, правозащитную – 

1,28 %, языковедческую – 2,56 %, 

литературоведческую – 1,92 %, ре-

лигиозную – 2,56 %, экологиче-

скую – 1,92 %, искусствоведчес-

кую – 0,64 %, другое (перепечатки и 

художественные произведения) – 

49,35 %. Историческая и культурная 

тематика занимала большой объем 

издания, но уделялось внимание и 

общественно-политическим про-

блемам. Среди жанров авторы 

предпочитали статьи – 25,65 %, эс-

се – 14,1 %, очерки – 4,49 %, обзо-

ры – 2,56 %, заметки – 1,28 %, ком-

ментарии – 1,28 %, фельетоны и ре-

портажи – по 0,64 %, категория 

«другое» занимала 49,36 %. С уче-

том тематического направления в 

издании «Пороги» печатались 

большие по объему статьи, эссе, 

очерки, реже – информационные 

жанры журналистики. Таким обра-

зом, были рассмотрены 718 текстов 

журналов «Украинский вестник», 

«Евшан-зилля», «Пороги», а также с 

помощью контент-анализа выявле-

ны особенности тематику и жанров 

каждого из журналов. 

Альтернативные потоки инфор-

мации в закрытом обществе посте-

пенно изменили систему ценностей, 

идей советской аудитории. Дисси-

дентские коммуникации в Украине 

1960 – начала 1990 гг. были не 

только источником новых смыслов 

и контрсмыслов, а также влияли на 

информационное пространство и 

социокультурную жизнь общества. 
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Abstract. The paper deals with the issue of providing the healthcare in accordance with de 

lege artis medicinae principle. It is the most important principle realized during performance 

of any medical treatment in the process of healthcare providing. The medical profession shall 

be understood primarily as a mission. Each healthcare employee should follow the primary 

goal of his/her profession, i.e. to perform the healthcare in the best possible way to cure the 

patients and relieve their suffering and pain, and the all other pathological effects of a disease. 

The performance of healthcare profession is often associated with the misconduct by 

healthcare employees and with the performance of medical treatment by non de lege artis me-

dicinae principle.  

Keywords: de lege artis medicinae; patient, healthcare. 

 
 

ÚVOD 

Základním předpokladem legálního 

poskytování zdravotní péče je 

povinnost zdravotnického pracovníka 

provádět vyšetřovací, diagnostické, 

terapeutické a preventivní medicínské 

úkony správně, tj. v souladu s 

principem „de lege artis medicinae“. 

Ve smyslu současné platné a účinné 

zdravotnické legislativy je 

poskytovatel zdravotní péče povinen 

poskytovat zdravotní péči správně. 

Zdravotní péče je poskytnuta správně, 

pokud se provedou všechny zdravotní 

výkony na správné určení choroby se 

zabezpečením včasné a účinné léčby s 

cílem uzdravení pacienta nebo 

zlepšení jeho zdravotního stavu při 

zohlednění současných poznatků 

lékařské vědy. Pod správně (de lege 
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artis medicinae) poskytnutou 

zdravotní péčí se tedy rozumí 

standardní diagnostický postup a 

standardní terapeutický postup 

prováděný podle pravidel lékařské 

vědy a uznávaných medicínských 

standardů, při respektování 

individuality pacienta a s ohledem na 

podmínky a objektivní možnosti 

konkrétního zdravotnického zařízení, 

ve kterém se zdravotní péče pacientovi 

poskytuje. 

 

1. DE LEGE ARTIS 

MEDICINAE V SOUČASNÉ 

PLATNÉ A ÚČINNÉ PRÁVNÍ 

ÚPRAVĚ 

I když se ve většině případů snaží 

zdravotničtí pracovníci vykonávat své 

povolání ve smyslu principu „de lege 

artis medicinae“, v některých 

případech se pochybení z jejich strany 

ani při maximální opatrnosti, 

erudovanosti a odbornosti nedá 

vyhnout. Výkon různých 

vyšetřovacích, diagnostických, 

terapeutických nebo preventivních 

medicínských úkonů představuje vždy 

ať už menší nebo větší zásah nejen do 

tělesné integrity, ale mnohdy i do 

psychické integrity pacienta. 

Povinnost provádět medicínské 

úkony ve smyslu principu de lege artis 

medicinae znamená: 

- povinnost provádět zdravotní 

výkony podle pravidel lékařského 

umění, resp. podle pravidla (pravidel) 

umění medicíny, 

- zákonným způsobem zasahovat 

do tělesné a psychické integrity 

pacienta prostřednictvím 

medicínských zákroků, 

- v souladu s nejvyšším stupněm 

vědeckého poznání a praxe poskytovat 

zdravotní péči, 

- podle současných dostupných 

poznatků lékařské vědy a praxe 

realizovat zdravotní výkony 

diagnostické, terapeutické či 

preventivní povahy. 

Poskytovatel zdravotní péče je totiž 

povinen poskytovat zdravotní péči 

správné, tj. ve smyslu principu de lege 

artis medicinae, ergo podle pravidla 

(pravidel) umění medicíny a ostatních 

biomedicínských věd realizovat 

zdravotní výkony vyšetřovací, 

diagnostické, terapeutické či 

preventivní povahy. Zdravotní péči lze 

považovat za de lege artis medicinae 

poskytnutou, tj. správně poskytnutou, 

pokud se při poskytování zdravotní 

péče provedou všechny zdravotní 

výkony na správné určení choroby se 

zabezpečením včasné a účinné léčby s 

cílem uzdravení pacienta nebo alespoň 

zlepšení zdravotního stavu pacienta při 

zohlednění současných poznatků 

medicíny. Jinými slovy řečeno, 

správně poskytnuta zdravotní péče je 

taková, když zdravotnický pracovník 

správně určí diagnózu a zajistí včasnou 

a účinnou terapii v souladu se 

současnými poznatky medicíny a 

ostatních biomedicínských věd, 

případně zajistí takové zdravotní 
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výkony, které zabrání tomu, aby 

nedošlo ke zhoršení zdravotního stavu 

pacienta, případně aby onemocnění 

nepřešlo do chronického stadia, resp. v 

případě pacientů s infaustním 

zdravotním stavem v terminálním 

stádiu onemocnění alespoň zajistit 

zdravotní výkony spojené s paliativní 

péčí. 

Převážná většina trestných 

oznámení podávaných na 

zdravotnických pracovníků, jakož i 

civilních žalob na náhradu škody, a 

také žalob na ochranu osobnosti 

pacienta podávaných ať už na 

zdravotnická zařízení, příp. na 

zdravotnických pracovníků, vychází z 

porušení profesní a právní povinnosti 

zdravotnického pracovníka postupovat 

při poskytování zdravotní péče 

způsobem de lege artis medicinae, 

ergo v souladu s nejvyšším stupněm 

vědeckého poznání a praxe provádět 

jakékoliv diagnostické, vyšetřovací, 

terapeutické, případně preventivní 

medicínské úkony. Zdravotničtí 

pracovníci jsou povinni při 

poskytování zdravotní péče přidržet se 

obecně uznávaných medicínských 

postupů, zásad a standardů, zákonným 

způsobem zasahovat do tělesné 

integrity, a v mnoha případech také do 

psychické integrity, přičemž jde o 

jakýsi odborně medicínsky správný 

postup a standard v lékařské vědě 

obecně akceptovaný a uznávaný. 

Jinými slovy řečeno, zdravotní péčí de 

lege artis medicinae rozumíme 

správně poskytnutou zdravotní péči, 

když byly bez zbytečného odkladu 

provedeny všechny medicínské úkony 

na určení správné diagnózy a zajistil se 

správný léčebný, příp. preventivní 

postup v souladu se současnými 

dostupnými poznatky medicíny. Jde 

tedy o standardní diagnostický postup 

a standardní terapeutický postup 

prováděný podle pravidel lékařské 

vědy a uznávaných medicínských 

standardů, při respektování 

individuality pacienta a s ohledem na 

podmínky a objektivní možnosti 

konkrétního zdravotnického zařízení, 

ve kterém je zdravotní péče pacientovi 

poskytuje. 

Medicínský úkon lze považovat za 

výkon v souladu s principem de lege 

artis medicinae, tj. podle pravidla 

(pravidel) umění medicíny, pokud je 

příslušný vyšetřovací, diagnostický, 

terapeutický nebo preventivní úkon 

odborně medicínsky uznávaný, tj. 

odbornou medicínskou veřejností 

všeobecně uznávaný, ověřený nebo 

osvědčený, jehož účinnost, účelnost a 

opodstatněnost se obecně, nebo 

alespoň v převážné míře přijímá v 

kruhu medicínských odborníků a 

specialistů, přičemž je v souladu s 

aktuálním stavem a poznatky 

lékařských a biomedicínských věd a v 

souladu s dosaženou nejvyšší úrovní 

teoretických a praktických poznatků v 

oblasti poskytování zdravotní péče. 

Na jedné straně je třeba zdůraznit, 

že zdravotnický pracovník je v rámci 

své odborné způsobilosti a 

kompetence povinen provádět 
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preventivní, diagnostické a 

terapeutické úkony způsobem 

odpovídajícím současným poznatkům 

lékařské vědy a ostatních 

biomedicínských věd, tj. způsobem de 

lege artis medicinae. A contrario nelze 

opomenout skutečnost, že v 

současných podmínkách je aplikace 

nejlepších možných a dostupných 

postupů diagnostiky, terapie a 

prevence ohraničená ekonomickými 

možnostmi daného zdravotnického 

zařízení, jakož i možnostmi 

zdravotnictví jako celku, přičemž se 

posouváme z roviny medicínské 

dostupnosti do roviny jakési finanční 

dostupnosti, resp. nedostupnosti 

některých zdravotních výkonů a 

diametrálně odlišné úrovně 

dostupnosti zdravotní péče v různých 

zemích světa. 

 

2. SEZNAM ZDRAVOTNÍCH 

VÝKONŮ 

Seznam zdravotních výkonů je 

nutnou podmínkou pro vytváření 

závazných standardních postupů. Z 

dikce ustanovení § 3 zákona o 

zdravotní péči
1
 vyplývá, že seznam 

zdravotních výkonů je souhrn 

zdravotních výkonů, které se provádějí 

při chorobách uvedených v 

Mezinárodní statistické klasifikaci 

nemocí a příbuzných zdravotních 

problémů
2
, kterou Ministerstvo 

zdravotnictví Slovenské republiky 

zveřejňuje na svém webovém sídle. 

Seznam zdravotních výkonů může 

obsahovat i bližší specifikaci 

zdravotních výkonů. Do seznamu 

zdravotních výkonů se zařadí 

zdravotní výkony, které vedou k 

záchraně života pacienta, vyléčení 

nemoci, zabránění vzniku závažných 

zdravotních komplikací, zabránění 

zhoršení závažnosti nemoci nebo její 

přechodu do chronického stadia, 

účinné prevenci, zjištění dané 

diagnózy, jakož i ke zmírnění projevů 

daného onemocnění. Při zařazování 

zdravotních výkonů do seznamu 

zdravotních výkonů se kromě 

zmíněných kritérií berou v úvahu i 

další kritéria, jako účinnost 

zdravotního výkonu v rámci prevence, 

diagnostiky nebo terapie, dále přínos 

zdravotního výkonu v rámci prevence, 

diagnostiky nebo terapie v souvislosti 

se snižováním morbidity a mortality, 

jakož i zlepšení prevence, diagnostiky 

nebo terapie při srovnání s existujícími 

možnostmi prevence, diagnostiky nebo 

terapie. Ze seznamu zdravotních 

výkonů lze vyřadit zdravotní výkony, 

pokud je prokazatelné, že z hlediska 

prevence, diagnostiky nebo terapie se 

těmito zdravotními výkony nedosahují 

uspokojivé výsledky nebo pokud 

existují účinnější zdravotní výkony 

obsažené v seznamu zdravotních 

výkonů. Ministerstvo zdravotnictví 

Slovenské republiky zřizuje Komisi 

pro zdravotní výkony jako svůj 

poradní orgán na odborné posuzování 

zdravotních výkonů při tvorbě 

seznamu zdravotních výkonů. Komise 
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pro zdravotní výkony má jedenáct 

členů, z nichž tři členy navrhuje 

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské 

republiky, tři členy navrhují zdravotní 

pojišťovny a pěti členy navrhují 

odborné společnosti. Seznam 

zdravotních výkonů obsahuje ke každé 

diagnóze seznam těch zdravotních 

výkonů, které lze považovat za vhodné 

podle současných medicínských 

poznatků, tj. v souladu s principem de 

lege artismedicinae. Seznam 

zdravotních výkonů vydává vláda 

Slovenské republiky nařízením. Z 

uvedeného lze ergo konstatovat, že 

seznam zdravotních výkonů obsahuje 

ty zdravotní výkony vyšetřovací, 

diagnostické, terapeutické, případně 

preventivní povahy, které je při dané 

diagnóze třeba provést vždy, některé 

mohou záviset na závažnosti 

zdravotního stavu pacienta, jiné 

mohou představovat pouze alternativní 

postup. 

 

3. VITIUM ARTIS 

V souvislosti s poskytováním 

zdravotní péče, jakož i s výkonem 

různých vyšetřovacích, 

diagnostických, léčebných a 

preventivních medicínských úkonů se 

lze setkat i s tzv. pojmem vitiumartis. 

Pojem vitiumartis lze vykládat jako 

tzv. chybu v umění, pochybení v 

umění, resp. jakousi tolerovanou vadu 

v (lékařském) umění, malou chybu, 

malý nezdar v jinak celkově 

"správném" medicínském postupu. V 

minulosti byl tento pojem často, 

zejména v kruzích odborné medicínské 

praxe hodně zažitý. Jistá chybovost 

byla totiž zejména u lékařů tolerovaná 

i ze strany samotných poškozených 

pacientů, resp. i ze strany pozůstalých 

zemřelého pacienta. Souviselo to 

především se skutečností, že 

zdravotnická povolání, a zejména 

povolání lékaře bylo v minulosti 

spojováno s jistými stavovskými 

privilegii, které byly víceméně 

nedotknutelné a neohrožené. V 

souvislosti se zrovnoprávnění vztahu 

lékař - pacient a nahrazením tradičního 

paternalistického modelu novým 

modelem, který je budován na bázi 

spolupráce, rovnocennosti a 

partnerství, možná už i samotný pojem 

vitium artis v současnosti považovat za 

překonaný, protože vždy když 

zdravotnický pracovník – lékař 

neposkytuje zdravotní péči v smyslu 

principu de lege artis medicinae, ale 

právě naopak, non de lege artis 

medicinae, mělo by to mít za následek 

vyvození adekvátního druhu právní 

odpovědnosti, ať už odpovědnosti 

občanskoprávní, pracovněprávní, 

disciplinární, administrativní, nebo v 

tom nejhorším případě i trestněprávní 

odpovědnosti za předpokladu, že se při 

poskytování zdravotní péče naplnila 

skutková podstata některého trestného 

činu (zejména trestného činu proti 

životu a zdraví). 
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4. NON DE LEGE ARTIS 

MEDICINAE A PRO ILUSTRACI 

PÁR KAZUISTIK 

V případě, že zdravotní péče nebyla 

poskytnuta ve smyslu principu de lege 

artis medicinae, ale právě naopak, 

nesprávné, s chybami, resp. 

protiprávně, tj.non de lege artis 

medicinae, bude mít takové protiprávní 

jednání za následek vyvození 

adekvátního druhu právní 

odpovědnosti. Takový nesprávný 

výkon zdravotní péče bude zakládat 

právní odpovědnost konkrétního 

subjektu odpovědnosti - poskytovatele 

zdravotní péče. Pokud byl určitý 

medicínský úkon vyšetřovací, 

diagnostické, léčebné, příp. 

preventivní povahy provedený non de 

lege artis medicinae, má to zpravidla 

za následek vyvození odpovědnosti 

zdravotnického zařízení, resp. 

občanskoprávní odpovědnosti 

soukromého zdravotnického 

pracovníka (poskytujícího zdravotní 

péči na základě licence na výkon 

samostatné zdravotnické praxe), 

pracovněprávní odpovědnosti 

zdravotnického pracovníka jako 

zaměstnance zdravotnického zařízení, 

disciplinární odpovědnosti člena 

příslušné profesní komory, resp. 

stavovské organizace ve zdravotnictví, 

administrativní odpovědnosti vůči 

příslušnému správnímu 

(administrativnímu) orgánu, příp. 

dokonce i trestní odpovědnosti 

konkrétního zdravotnického 

pracovníka za předpokladu, že se 

naplnila skutková podstata některého 

trestného činu (trestného činu proti 

životu, proti zdraví, resp. trestného 

činu ohrožujícího život nebo zdraví 

pacienta). 

V rámci komparace je vhodné 

poukázat na početnou českou 

judikaturu zabývající se různými 

instituty medicínského práva. O 

složitosti a stálé aktuálnosti této 

problematiky svědčí i judikát 

Nejvyššího soudu České republiky
3
 k 

této otázce, ze kterého jednoznačně 

vyplývá, že vlastní rozhodnutí o tom, 

zda konkrétní zdravotní výkon byl 

nebo nebyl proveden ve smyslu 

principu de lege artis medicinae, udělá 

obvykle soud na podkladě znaleckých 

posudků nebo ústavních posudků, 

který zhodnotí adekvátnost 

provedeného postupu.  

V současnosti je pojem de lege 

artis medicinae obvykle vykládán jako 

takový preventivní, diagnostický nebo 

terapeutický postup, který odpovídá 

nejvyššímu dosaženému vědeckému 

poznání a praxe. Ošetřující 

zdravotnický pracovník (ošetřující 

lékař) v rámci své odborné 

způsobilosti a kompetence svobodně 

volí a provádí ty preventivní, 

vyšetřovací, diagnostické a 

terapeutické úkony zdravotní péče, 

které odpovídají současnému stavu 

lékařské vědy a které pro pacienta 

považuje za nejvhodnější. 

Zdravotnický pracovník, resp. lékař je 
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přitom povinen respektovat v co 

nejvyšší možné míře vůli pacienta 

nebo vůli zákonného zástupce 

pacienta, řídit se pravidly lékařské 

vědy, a vykonávat své zdravotnické 

povolání v souladu se současnými 

dostupnými poznatky medicíny a 

ostatních biomedicínských věd. 

Přičemž je třeba uvést, že tak jako není 

jednoznačně právně definovaný postup 

de lege artis medicinae, nemůže být 

definován ani postup non de lege artis 

medicinae, který je vlastně opakem 

postupu de lege artis medicinae.  

V medicínské praxi se používá 

označení non de lege artis medicinae 

nejen v situacích, kdy jde o postupy 

neověřené, ale i v situacích, kdy jde 

například o postupy zastaralé, prožité, 

méně účinné nebo dokonce pro 

pacienta nebezpečné. Doporučení 

odborných společností Slovenské 

lékařské společnosti samy o sobě 

nemají právní váhu, konečné 

rozhodnutí o volbě vhodného 

diagnostického a terapeutického 

postupu je na samotném ošetřujícím 

lékaři. V případě komplikací 

diagnostického nebo terapeutického 

postupu však mohou být doporučení 

odborných společností Slovenské 

lékařské společnosti použité na 

příslušném soudu jako důkaz. Z 

uvedeného lze ergo konstatovat, že 

závěr o tom, zda konkrétní medicínský 

úkon byl nebo nebyl proveden ve 

smyslu principu de lege artis 

medicinae, udělá obvykle soud 

(zpravidla na podkladě znaleckých 

nebo ústavních posudků, příp. dalších 

důkazů) v meritorním rozhodnutí, ve 

kterém zhodnotí adekvátnost 

zvoleného diagnostického nebo 

terapeutického postupu při 

poskytování zdravotní péče. 

O neustálé aktuálnosti této 

problematiky svědčí i další judikát 

Nejvyššího soudu České republiky
4
. 

Tento soud ve svém rozsudku 

konstatoval, že pokud z provedených 

důkazů vyplývá, že dehydratace 

organismu pacienta byla s největší 

pravděpodobností vyvolávajícím 

činitelem akutního selhání ledvin a že 

nebylo prokázáno, že personál 

žalované nemocnice zajistil pacientovi 

dostatečný přísun tekutin, podávaných 

ať už orálně, či infúzemi, nedostatečně 

u něj sledoval příjem a výdej tekutin, 

že v den, kdy se u něj projevilo selhání 

ledvin, nezačal léčbu na jejich podporu 

nebo dialýzu, a do fakultní nemocnice 

ho nechal převést opožděně, nelze 

léčebný postup zdravotnického 

personálu žalované nemocnice v 

pooperační péči o pacienta považovat 

za odpovídající tehdejším poznatkům 

lékařské vědy, ergo za postup de lege 

artis medicinae. Ačkoli pooperační 

průběh byl komplikován zánětlivými 

procesy v dutině břišní, které byly 

zjištěny již při operaci slepého střeva, i 

infekcí horních cest dýchacích, bylo v 

každém případě povinností 

zdravotnického personálu žalované 

nemocnice poskytnout pacientovi 

komplexní péči spočívající nejen v 

léčení zánětlivých procesů v dutině 
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břišní, ale i ostatních zánětlivých 

procesů a onemocnění, a zajistit mu 

zejména potřebné množství tekutin v 

rozsahu odpovídajícím jeho 

zdravotnímu stavu. Pokud bylo 

následkem poskytnuté, avšak málo 

profesionální a neúplné léčebné péče v 

žalované nemocnici akutní selhání 

ledvin pacienta, se kterou diagnózou 

byl pacient letecky převezen do 

fakultní nemocnice, kde byla zahájena 

okamžitá dialyzační léčba, je zřejmé, 

že k poškození jeho zdraví došlo v 

příčinné souvislosti s léčebným 

postupem personálu žalované 

nemocnice v pooperačním období. 

Ošetřující zdravotnický pracovník 

neodpovídá za výsledek poskytování 

zdravotní péče, a tedy za dosažení 

vyléčení pacienta, odpovídá však za 

správné využití všech schopností a 

znalostí, které tento zdravotnický 

pracovník má, resp. má povinnost mít. 

Bohužel i v dnešní době, kdy rozvoj v 

oblasti medicíny postupuje mílovými 

kroky, se každodenně setkáváme s 

mnoha případy, kdy vznik ujmy na 

zdraví pacienta, nebo dokonce exitus 

pacienta je následkem nedbalosti 

lékaře, lhostejnosti, nedostatečné 

odbornosti, nedostatečné praxe, a 

vůbec neomluvitelné nevědomosti v 

medicíně obecně známých postupů a 

standardů, ergo následkem neznalosti 

pravidel lékařského umění. 

Za porušení principu de lege artis 

medicinae lze v praxi považovat 

například nedostatečné sledování 

vývoje daného medicínského oboru; 

neznalost určitých v medicíně obecně 

známých standardů a postupů; 

nedoplňování si teoretických znalostí a 

praktických dovedností; bezdůvodné 

nerespektování názoru lékaře – 

specialisty; pozdní předání pacienta do 

péče specialistů; neodůvodněné 

nerespektování potíží a bolestí 

pacienta; nehospitalizovaní pacienta s 

vážnými zdravotními problémy; 

nezajištění včasného převozu vážně 

nemocného pacienta v ohrožení života 

na specializované pracoviště; 

nezajištění navazujícího lékařského 

vyšetření a tím i ohrožení života 

pacienta; provádění vážných 

medicínských úkonů lékařem s 

nedostatečnou praxí; nevyžádaných si 

konziliárního vyšetření v situacích 

vážně ohrožujících život pacienta; 

nesprávná interpretace výsledků 

vyšetření; volba nesprávného postupu 

terapie; zanedbání určitých v medicíně 

obecně známých příznaků daného 

onemocnění; neprovedení potřebného 

diagnostického vyšetření na správné 

určení daného onemocnění; 

neprovedení všech dostupných 

diagnostických metod, postupů a 

výkonů na správné určení diagnózy; 

diagnostický omyl; určení nesprávné 

diagnózy a následné nasazení 

nesprávné terapie; případně i určení 

správné diagnózy avšak nasazení 

nesprávné terapie; nevyčerpání všech 

dostupných diagnostických možností a 

postupů při zjišťování konkrétního 
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onemocnění, čímž dochází v mnoha 

případech ke zpoždění v zahájení 

terapie a poškození zdraví pacienta; 

chybný diagnostický závěr při daném 

vyšetření; navzdory provedení 

realizovaných vyšetřovacích metod a 

laboratorních vyšetření neosvědčení 

diagnózy dominantního onemocnění a 

z toho důvodu neprovedení adekvátní 

léčby pacienta; neprovedení 

potřebných kompletních laboratorních 

vyšetření; jakékoli chyby v terapii; 

nevyužití všech dostupných možností 

diagnostiky a léčby v souvislosti s 

aktuálním zdravotním stavem 

pacienta; nepostupování v souladu se 

standardními terapeutickými postupy; 

nesprávné posouzení závažnosti 

zdravotního stavu pacienta, následné 

nepřivolání lékaře specialisty na 

konziliární vyšetření; nesvolání 

konzilia příslušných odborníků – 

lékařů specialistů; podcenění 

konkrétních lékařských nálezů; 

podcenění konkrétního onemocnění, 

podcenění příznaků daného 

onemocnění; hospitalizování pacientů 

v závažném zdravotním stavu v 

regionálním zdravotnickém zařízení 

přes nezbytnost urgentní chirurgické 

intervence; nedostatečné zhodnocení 

stavu daného onemocnění operatéra a 

po stabilizaci stavu okamžité 

neodeslání pacienta na výše 

specializované pracoviště; 

nedostatečné věnování pozornosti 

vývoji zdravotního stavu pacienta po 

invazivním zákroku; chybná aplikace 

medikamentu; podání medikamentu po 

expirační době, nesprávná preskripce 

medikamentu, nevhodná kombinace 

medikamentů; ponechání 

chirurgických instrumentů v těle 

pacienta např. při operacích; záměna 

pacienta při operacích; záměna 

pacienta při podání určitého 

medikamentu; záměna části těla 

pacienta při operacích – např. při 

amputacích; selhání manuálních 

dovedností zdravotnického pracovníka 

při operacích nebo při jednodušších 

medicínských úkonech; poškození 

pacienta při transfuzní léčbě záměnou 

krevní konzervy; neprovedení křížové 

zkoušky při transfuzní léčbě, 

nedostatečné poučení pacienta před 

konkrétním medicínským úkonem; 

nepoučení pacienta před poskytováním 

zdravotní péče; opakující se a 

zatěžující vyšetření v případě 

nevyléčitelných pacientů, jejichž 

zdravotní stav je již infaustní; 

nevhodné, neetické oznámení 

diagnózy; nedůstojné a nešetrné 

zacházení s pacientem; špatná 

organizace práce zdravotnických 

pracovníků; nedostatečné a povrchní 

vedení záznamů v zdravotní 

dokumentaci; nedostatky ve vedení 

zdravotní dokumentace; vedení 

zdravotní dokumentace v nesouladu s 

obecně závaznými právními předpisy; 

absence objektivního lékařského 

nálezu ve zdravotní dokumentaci, 

který indikoval dané vyšetření 

pacienta; nedostatečné zhodnocení 

stavu pacienta vzhledem ke 

zhoršujícímu se klinického nálezu a 
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přetrvávání obtíží a bolestí u pacienta; 

podcenění zdravotního stavu pacienta 

navzdory závažným klinickým 

příznakům; nepodložení údajů ve 

zdravotní dokumentaci pacienta 

objektivními nálezy, tj. nevyšetření 

pacienta lékařem a přesto konstatování 

ze strany lékaře, že pacient zdravotní 

potíže nemá; absence objektivního 

vyšetření zdravotního stavu pacienta 

na zjištění odůvodněnosti indikace 

hospitalizace pacienta; nevhodné 

diskuse před pacientem; porušení 

lékařské etiky; porušení povinné 

mlčenlivosti ze strany zdravotnického 

pracovníka; nedůstojné zacházení s 

pacientem a porušení jeho 

osobnostních práv, resp. zásah do jeho 

občanské cti, lidské důstojnosti a 

intimní sféry; poskytování zdravotní 

péče v přítomnosti studentů bez 

předchozího souhlasu pacienta; jakož i 

mnohé další specifické případy selhání 

zdravotnických pracovníků při výkonu 

svého povolání. Výpočet příkladů na 

nesprávně poskytnutou zdravotní péči 

je velmi široký a je přímo nemožné 

uvést všechny možné varianty, které 

mohou při výkonu medicínských 

úkonů nastat a které lze za konání non 

de lege artis medicinae ve 

zdravotnické, resp. v medicínské praxi 

považovat. 

Jako příklad nesprávně poskytnuté 

zdravotní péče lze uvést kazuistiku ze 

slovenského zdravotnického prostředí. 

Nezletilý pacient byl v doprovodu své 

matky ošetřen v ambulanci lékařské 

služby první pomoci, stěžoval si na 

bolesti břicha, opakovaně ho napínalo 

na zvracení (3x vracel), měl zvýšenou 

teplotu 38 °C, hydratace dobrá, břicho 

pohmatem vyšetřeno bez napětí 

břišního svalstva, neměl příznaky 

dráždění mozkových obalů, tj. neměl 

zánět mozkových blan, v hrdle bez 

akutního zánětu krčních mandlí, v 

moči AC+, jinak byl nález negativní. 

Závěr lékařského vyšetření zněl: 

"střevní chřipka, poruchy trávení", 

přičemž byla lékařem nasazena léčba, 

a sice podán lék sedativum - Apaurin 

0,5 ml do svalu, tj. lék, který snižuje 

neklid a zmenšuje strach, má 

uklidňující účinek, snižuje svalové 

napětí, potlačuje výskyt křečí. Po 

podání ordinované léčby začal být 

pacient malátný a po postavení se z 

lehátka spadl na podlahu ambulance. 

Lékař poučil matku o další léčbě 

(podávání kolového nápoje) a poslal 

pacienta domů. Vzhledem na výraznou 

malátnost dítěte se matka vrátila do 

ambulance a lékař vypsal doprovodný 

lístek na chirurgické vyšetření do 

spádové nemocnice. Při vyšetření v 

chirurgické ambulanci byl pacient 

výrazně pod vlivem sedativa Apaurin, 

což znemožnilo stanovení 

jednoznačného diagnostického závěru. 

Následně byl pacient poslán na 

pediatrické oddělení, bylo provedeno 

potřebné vyšetření, přičemž nálezy 

vyšetření poukazovali na náhlou 

příhodu břišní. Pacient byl přeložen na 

chirurgické oddělení, byl operován a 
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peroperačně bylo diagnostikováno 

odumření tenkého střeva způsobené 

přiškrcením cév blány, na níž je 

zavěšeno tenké střevo, v důsledku 

čehož musel být odstraněn odumřelý 

úsek tenkého střeva (cca 120 cm) a 

oba konce zdravého střeva spojené. Po 

hospitalizaci byl pacient propuštěn do 

domácího léčení, s doporučením 

kontroly v gastroenterologické 

ambulanci pro vzniklý syndrom 

krátkého střeva. V uvedeném případě 

nebyly splněny zákonné podmínky pro 

správné poskytnutí zdravotní péče, 

jelikož podání sedativa Apaurin bylo 

při bolesti břicha nejasného původu 

neindikované. Uvedeným nedostatkem 

byl porušen § 4 odst. 3 zákona o 

zdravotní péči
5
, podle kterého je 

poskytovatel zdravotní péče povinen 

poskytovat zdravotní péči správně 

(zdravotní péče je poskytnuta správně, 

pokud se provedou všechny zdravotní 

výkony na správné určení choroby se 

zabezpečením včasné a účinné léčby s 

cílem uzdravení osoby nebo zlepšení 

stavu při zohlednění současných 

poznatků lékařské vědy). 

Další zmíněný příklad pochybení 

zdravotnického pracovníka v procesu 

poskytování zdravotní péče lze nazvat 

jako "omyl při vytržení zubu". 

Pacientka byla ošetřena ve 

stomatologické ambulanci klinického 

pracoviště v rámci stomatologické 

lékařské služby první pomoci pro 

bolesti zubu. Na základě objektivního 

vyšetření a nálezu rentgenového 

vyšetření bylo zubním lékařem 

indikováno vytrhnutí výrazně kazem 

postiženého zubu, a to pravé spodní 

osmičky. Pacientka podepsala 

informovaný souhlas s vytržením 

pravé spodní osmičky v lokální 

anestezii, přičemž při zákroku byla 

vytržená nejen pravá spodní osmička, 

ale omylem i pravá spodní sedmička, 

která byla následně vsazena zpět do 

dolní čelisti. Pro přetrvávající bolesti 

po zákroku byla pacientka o několik 

dní opět vyšetřena ve stomatologické 

ambulanci daného klinického 

pracoviště. Otevírání úst bylo 

bolestivé, pravá spodní sedmička, tj. 

zub omylem vytržen a následně vsazen 

zpět do spodní čelisti, byl bolestivý, 

nereagoval na zkoušku vitality, byl 

kývavý a byla přítomna bolest, 

zánětlivá reakce, a tento zub musel být 

následně vytržen. Poskytovatel 

zdravotní péče, tj. zubní lékař v rámci 

svého vyjádření potvrdil, že k vytržení 

zdravého zubu (pravá spodní 

sedmička) došlo omylem v domnění, 

že jde o kazem postižený zub (pravá 

spodní osmička), který nebyl dobře 

rozpoznatelný. V uvedeném případě 

nebyly při poskytování zdravotní péče 

v stomatologické ambulanci splněny 

zákonné podmínky pro správné 

poskytnutí zdravotní péče, ergo 

léčebný postup u pacientky nebyl 

realizován ve smyslu principu "de lege 

artis medicinae". Vytržení 

nesprávného – zdravého zubu je nutné 

považovat za pochybení při 

poskytování zdravotní péče a 

uvedeným nedostatkem byl porušen § 
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4 odst. 3 zákona o zdravotní péči
6
. 

Rozhodnutí okamžitě vsadit zpět do 

dolní čelisti omylem vytržený zdravý 

zub, bylo správné, zákrok však nebyl 

proveden správně, protože nebyla 

správně pročištěná rána po vytržení 

omylem vytrženého zubu a v ráně 

zůstalo cizí těleso – zbytek amalgámu, 

přičemž právě toto cizí těleso bylo 

původcem následných bolestí a 

zánětlivé reakce u pacientky. Omylem 

vytržený nesprávný zub a nesprávná 

revize rány, v níž podle následně 

provedeného rentgenového nálezu 

zůstalo cizí těleso, lze považovat za 

porušení ustanovení § 4 odst. 3 zákona 

o zdravotní péči, podle kterého je 

poskytovatel zdravotní péče povinen 

poskytovat zdravotní péči ve smyslu 

principu "de lege artis medicinae".  

Za konání non de lege artis 

medicinae lze však při výkonu 

zdravotnické praxe považovat nejen 

aktivní – komisivní konání ze strany 

zdravotnického pracovníka, ale i 

omisivní konání, tzn., že subjekt 

odpovědnosti - zdravotnický pracovník 

se nezachoval tak, jak se zachovat měl, 

a to opomenutím konání, resp. 

zdržením se právem předepsané 

činnosti. Například při trestném činu 

neposkytnutí pomoci, odpovědný 

zdravotnický pracovník neposkytne 

potřebnou pomoc, např. první pomoc 

osobě, která se ocitne v nebezpečí 

smrti nebo jeví příznaky těžké újmy na 

zdraví, ačkoli je podle povahy svého 

zdravotnického povolání povinen 

takovou pomoc poskytnout. 

Jako příklad omisívního konání 

zdravotnického pracovníka lze také 

uvést případ z praxe, který se stal v 

slovenském zdravotnickém zařízení. 

Těhotná pacientka navštívila 

endokrinologickou ambulanci s 

diagnózou autoimunitního zánětu 

štítné žlázy, přičemž jí nebyla 

doporučena kontrola hladin hormonů 

štítné žlázy ve třetím trimestru 

těhotenství, tj. speciální kontrolní 

vyšetření funkce štítné žlázy o dva 

měsíce, tj. ještě během těhotenství. 

Podle odborného pokynu Ministerstva 

zdravotnictví Slovenské republiky – 

Věstníku Ministerstva zdravotnictví 

Slovenské republiky jako obecně 

závazného právního předpisu, mělo 

být u pacientky provedeno speciální 

kontrolní vyšetření funkce štítné žlázy 

ještě jednou, a to během těhotenství. 

Poskytovatel zdravotní péče je 

povinen při poskytování zdravotní 

péče dodržovat zvláštní předpisy, tj. 

nejen Ústavu Slovenské republiky, 

ústavní zákony a zákony, ale i jiné 

právní předpisy vydané na jejich 

podkladě. Totiž odborné usměrnění 

Ministerstva zdravotnictví Slovenské 

republiky jako předpis interního 

charakteru obsahuje úpravu o počtu a 

frekvenci potřebných kontrol, tj. počet 

a četnost zdravotních výkonů. O 

postup "de lege artis medicinae" by 

šlo, kdyby byla pacientka pozvána 

lékařem na kontrolu ještě jednou ve 
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třetím trimestru. Podle odborného 

pokynu Ministerstva zdravotnictví 

Slovenské republiky je třeba při 

podpůrné léčbě nadměrného 

produkování hormonů štítné žlázy u 

pacientky během těhotenství 

kontrolovat dávky této podpůrné léčby 

v prvním, druhém a ve třetím 

trimestru, při úpravě léčby dokonce i 

častěji. V uvedeném případě určil 

poskytovatel zdravotní péče termín 

lékařského vyšetření v rozporu s 

odborným pokynem Ministerstva 

zdravotnictví Slovenské republiky. Při 

poskytování zdravotní péče nebyly 

splněny zákonné podmínky pro 

správné poskytnutí zdravotní péče pro 

těhotnou pacientku a došlo tak k 

porušení ustanovení § 4 odst. 3 zákona 

o zdravotní péči
7
, a tudíž zdravotní 

péče byla poskytnuta "non de lege 

artis medicinae". Poskytovatel 

zdravotní péče pochybil v tom, že 

nedodržel pokyny ohledně počtu a 

četnosti diagnostických a léčebných 

zdravotních výkonů, které jsou 

uvedeny v odborném usměrnění 

Ministerstva zdravotnictví Slovenské 

republiky, a uvedeným nedostatkem 

bylo porušeno ustanovení § 4 odst. 3 

zákona o zdravotní péči, podle kterého 

je poskytovatel zdravotní péče povinen 

poskytovat zdravotní péči správné, tj. 

ve smyslu principu "de lege artis 

medicinae". 

V zdravotnické praxi se však 

setkáváme i s takovými případy, kdy 

zdravotnický pracovník poskytuje 

zdravotní péče ve smyslu principu de 

lege artis medicinae, ergo odborně 

medicínsky správné, a přesto mluvíme 

o vyvození právní odpovědnosti vůči 

zdravotnickému zařízení, resp. vůči 

zdravotnickému pracovníkovi. Ne 

vždy je protiprávní jednání 

předpokladem vzniku odpovědnosti za 

škodu při poskytování zdravotní péče. 

Medicínská praxe přináší i takové 

situace, kdy právně relevantní škodná 

událost je prvním podstatným 

předpokladem vzniku odpovědnosti. 

Například v případě absolutní 

objektivní odpovědnosti za škodu 

způsobenou okolnostmi, které mají 

původ v povaze použitého přístroje, 

nástroje, instrumentu, medikamentu, 

popřípadě jiné věci, které se při 

poskytování zdravotní péče použili, 

nenacházíme žádné protiprávní jednání 

ze strany zdravotnického pracovníka, 

resp. žádné porušení profesní 

povinnosti konkrétního ošetřujícího 

zdravotnického pracovníka, ale přesto, 

právní odpovědnost vzniká. Při této 

zvláštní skutkové podstatě dojde ke 

škodě například v důsledku vadné 

funkce ozařovacího přístroje, nebo v 

důsledku vadné funkce rentgenového 

přístroje vznikne škoda na straně 

pacienta v podobě popálenin, nebo v 

důsledku vadnosti inkubátoru dojde k 

exitu novorozence, nebo v důsledku 

vadnosti medikamentu nastane léková 

idiosynkrazie na straně pacienta, nebo 

v důsledku chybně vyrobeného 

skalpelu se nezdaří chirurgický výkon. 

Přestože v uvedených případech 

postupoval ošetřující zdravotnický 
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pracovník při poskytování zdravotní 

péče ve smyslu principu de lege artis 

medicinae, újma na životě nebo újma 

na zdraví na straně pacienta vznikla a 

odpovědnost bylo třeba vyvodit vůči 

subjektu odpovědnosti v důsledku 

existence právně relevantní škodné 

události, škodlivého následku a 

příčinného vztahu mezi nimi. 

 

5. ZNALECKÁ ČINNOST 

V případě, že se má soud v 

občanském soudním řízení nebo v 

trestním řízení zabývat otázkou 

odpovědnosti zdravotnického zařízení, 

příp. zdravotnického pracovníka nebo 

trestněprávní odpovědnosti 

zdravotnického pracovníka za škodu, 

resp. újmu způsobenou pacientovi, je 

nezbytné, aby soud položil 

příslušnému znalci otázku, zda 

zdravotní péče byla poskytována de 

lege artis medicinae, resp. non de lege 

artis medicinae, a tedy v čem 

konkrétně, resp. na základě jakého 

protiprávního jednání byla porušena 

tato profesní a právní povinnost 

zdravotnického pracovníka postupovat 

při výkonu zdravotní péče odborně 

medicínsky správně, ergo povinnost 

realizovat medicínské úkony v souladu 

s příslušnými profesními povinnostmi 

a standardy. 

Vlastní rozhodnutí o tom, zda 

nějaký výkon byl nebo nebyl proveden 

de lege artis medicinae, udělá obvykle 

soud na podkladě znaleckých posudků 

nebo ústavních posudků, který 

zhodnotí adekvátnost provedeného 

postupu. 

Samotné posouzení, zda daný 

vyšetřovací, diagnostický, léčebný 

nebo preventivní úkon zdravotní péče 

byl nebo nebyl de lege artis 

medicinae, bude otázkou vysoce 

odbornou, a bude tedy na ni v soudním 

sporu odpovídat výlučně soudní 

znalec
8
 z oboru Zdravotnictví a 

farmacie. V drtivé většině případů je 

velmi komplikované fundovaně 

odpovědět na otázku, zda konkrétní 

zdravotnický pracovník postupoval 

non de lege artis medicinae, a také 

odborně odpovídat v čem konkrétně 

zdravotnický pracovník pochybil. 

Nejsložitější jsou případy, kdy 

pochybením zdravotnických 

pracovníků je pacientovi způsobena 

ujma na zdraví nebo životě, přičemž 

zdravotnickým pracovníkům, a to 

zejména lékařům je kladené za vinu, 

že právě oni svým nesprávným 

postupem způsobili pacientovi újmu 

na zdraví nebo dokonce smrt. Každý 

znalec musí odpovídat na otázku, v 

čem konkrétně odpovědný 

zdravotnický pracovník jako subjekt 

odpovědnosti pochybil, v čem 

spočívalo samotné non de lege 

artismedicinae konání, tj. chybné, 

nesprávné a protiprávní jednání v 

rozporu s profesními povinnostmi 

zdravotnického pracovníka, a tedy 

jako měl konkrétní ošetřující 

zdravotnický pracovník konat, aby 

postupoval ve smyslu principu de lege 
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artis medicinae, ergo jaké postupy měl 

při diagnostice a terapii zvolit, aby 

postupoval podle pravidel lékařské 

vědy a uznávaných medicínských 

postupů, při respektování individuality 

pacienta a s ohledem na konkrétní 

podmínky a objektivní možnosti 

daného zdravotnického zařízení. 

Mnohokrát samotní soudní znalci při 

vypracování soudně znaleckých 

posudků chybují v tom, že nehodnotí 

daný zdravotní stav poškozeného 

pacienta, resp. mrtvého pacienta z 

pohledu ex ante, ale právě naopak, z 

pohledu ex post, ergo když je už 

škodlivý následek známý a evidentní. 

Otázku, zda ošetřující zdravotnický 

pracovník postupoval správně, tj. de 

lege artis medicinae, resp. chybně, 

nesprávně, protiprávně, tj. non de lege 

artis mediciane je tedy třeba posuzovat 

z pohledu ex ante, tj. z pohledu jako se 

konkrétní zdravotní stav pacienta jevil 

ošetřujícímu zdravotnickému 

pracovníkovi v době, kdy rozhodoval 

o dalším diagnostickém a 

terapeutickém postupu, nikdy však ex 

post, tedy za situace, kdy je již 

výsledek znám, a tudíž je známo, zda 

se pacient uzdravil, zhoršil jeho 

zdravotní stav nebo dokonce zemřel. 

Postup ošetřujícího zdravotnického 

pracovníka (zejména lékaře) je z 

pohledu určení správně, resp. 

nesprávně poskytnuté zdravotní péče 

potřebné hodnotit na základě 

informací, které tento zdravotnický 

pracovník měl k dispozici v době 

uplatnění rozhodovacího algoritmu. 

ZÁVĚR 
Poskytovatel zdravotní péče je 

povinen poskytovat zdravotní péči 

správně, tj. ve smyslu principu "de 

lege artis medicinae". Zdravotní péči 

lze považovat za "de lege artis 

medicinae" poskytnutou, tj. správně 

poskytnutou, pokud se při poskytování 

zdravotní péče provedou všechny 

zdravotní výkony na správné určení 

choroby se zabezpečením včasné a 

účinné léčby s cílem uzdravení 

pacienta nebo alespoň zlepšení 

zdravotního stavu pacienta při 

zohlednění současných poznatků 

medicíny. Jinými slovy řečeno, 

správně poskytnuta zdravotní péče je 

taková, když zdravotnický pracovník 

správně určí diagnózu a zajistí včasnou 

a účinnou terapii v souladu se 

současnými poznatky medicíny a 

ostatních biomedicínských věd. Znalci 

v oboru Zdravotnictví a farmacie se 

vyjadřují k složitým medicínským 

otázkám - zda v daném konkrétním 

případě došlo k porušení profesní 

povinnosti zdravotnického pracovníka 

a ke konání "non de lege artis 

medicinae", či nesprávné a chybné 

konání zdravotnického pracovníka 

bylo v příčinném vztahu se vzniklým 

škodlivým následkem v podobě újmy 

na zdraví nebo úmrtí pacienta. Nelze 

však opomenout, že účelem 

znaleckého posudku je pouze 

objasnění skutkových okolností 

případu na základě odborných znalostí 

v příslušném oboru, resp. v 

medicínském odvětví. Znalci 
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nepřísluší řešit právní otázky. Z 

uvedeného lze tedy konstatovat, že 

quaestio facti je jediná otázka, ke které 

se má znalec vyjadřovat. Quaestio 

iuris je naproti tomu otázkou, ke které 

se znalec nemá vyjadřovat, nakolik mu 

to nepřísluší. Řešení právních otázek 

totiž přísluší pouze soudem a orgánům 

činným v trestním řízení. Znalci totiž 

podávají znalecké posudky jen o 

skutkových otázkách, nikdy ne o 

otázkách právních. 

 

Poznámky 
1
 Zákon Národní rady Slovenské 

republiky o zdravotní péči a službách 

souvisejících s poskytováním 

zdravotní péče č. 576/2004 Sbírky 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
2 

Mezinárodní statistická 

klasifikace nemocí a příbuzných 

zdravotních problémů je systém 

položek, kterými se označují 

jednotlivé nemoci a jejich varianty 

podle dohodnutých a stanovených 

kritérií. Jde o publikaci Světové 

zdravotnické organizace, která 

kodifikuje systém označování a 

klasifikace lidských onemocnění, 

poruch, zdravotních problémů a 

dalších příznaků nemocí. Klasifikaci 

schválila Mezinárodní konference o 

10. revizi na 43. plenární zasedání 

Světové zdravotnické organizace. 

Mezinárodní statistická klasifikace 

nemocí a příbuzných zdravotních 

problémů obsahuje 22 kapitol, a to I. 

infekční a parazitární nemoci, II. 

nádory (novotvary), III. nemoci krve a 

krvetvorných ústrojí a některé poruchy 

týkající se imunitních mechanismů, 

IV. endokrinní, nutriční a metabolické 

choroby, V. duševní poruchy a 

poruchy chování, VI. nemoci nervové 

soustavy, VII. nemoci oka a očních 

adnex, VIII. nemoci ucha a 

bradavkového výběžku, IX. nemoci 

oběhové soustavy, X. nemoci dýchací 

soustavy. XI. nemoci trávicí soustavy, 

XII. nemoci kůže a podkožního 

vaziva, XIII. nemoci svalové a 

kosterní soustavy a pojivové tkáně, 

XIV. choroby močově-pohlavní 

soustavy, XV. gravidita, porod a 

šestinedělí, XVI. určité nemoci vzniklé 

v perinatálním období, XVII. vrozené 

vady, deformity a chromozomální 

anomálie, XVIII. subjektivní a 

objektivní příznaky a abnormální 

klinické a laboratorní nálezy, 

nezařazené jinde, XIX. poranění, 

otravy a některé jiné následky vnějších 

příčin, XX. vnější příčiny nemocnosti 

a úmrtnosti, XXI. faktory ovlivňující 

zdravotní stav a kontakt se 

zdravotnickými službami, XII. kódy 

pro speciální účely. 
3
 Porovnej usnesení Nejvyššího 

soudu České republiky ze dne 10. 

prosince 2008, sp. zn. 8 Tdo 

1421/2008 
4
 V rámci komparace viz rozsudek 

Nejvyššího soudu České republiky ze 

dne 30. září 2003, sp. zn. 25 Cdo 

1062/2002. 
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5
 Zákon Národní rady Slovenské 

republiky o zdravotní péči a službách 

souvisejících s poskytováním 

zdravotní péče č. 576/2004 Sbírky 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
6
 Zákon Národní rady Slovenské 

republiky o zdravotní péči a službách 

souvisejících s poskytováním 

zdravotní péče č. 576/2004 Sbírky 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
7
 Zákon Národní rady Slovenské 

republiky o zdravotní péči a službách 

souvisejících s poskytováním 

zdravotní péče č. 576/2004 Sbírky 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
8 

K tomu také Sokol, M., Dogoši, 

M., Fusek, J.: Soudní lékařství a 

toxikologie pro vojenské lékaře. 

Hradec Králové: Fakulta vojenského 

zdravotnictví Univerzity obrany, 2010, 

s. 61. 
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Abstract. An innovative cyber culture of social governance of citizens is proposed, aimed at 

the moral metric cloud service of social groups through the leverage of digital monitoring and 

expert evaluation of social processes and phenomena. Cyber culture is defined as the devel-

opment level of social, technological, moral and material relations between society, the physi-

cal world and cyberspace that creates the quality of internet services for accurate digital moni-

toring and cloud metric management of processes and phenomena in all spheres of human ac-

tivity including education, science, production and transport, to improve the quality of people 

life and preserve the ecosystem of the planet. A new system of cyber-physical relations in so-

ciety are proposed, which will be the basis for creating innovative legislation with the func-

tions of digital monitoring and cloud-based cyber-governance. An analytical model of rela-

tions in state structures that simulates socioeconomic, political and other collisions as a re-

sponse to regulatory influences is described. Prospective directions of the cyber-statehood 

creation, invariant in relation to a citizen residence are considered. A set of measures for de-

stroying corrupt relations in society is offered at the expense of radical reduction of state 

property as a source of corruption in management, maintenance, science and education. 
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1. Введение. Предлагается инно-

вационная киберкультура социаль-

ного управления гражданами, 

направленная на нравственное мет-

рическое облачное обслуживание 

социальных групп путем использо-

вания цифрового мониторинга и 

экспертного оценивания обще-

ственных процессов и явлений. Ки-

беркультура определяется, как уро-

вень развития социальных, техноло-

гических, нравственных и матери-

альных отношений между обще-

ством, физическим миром и кибер-

пространством, создающий каче-

ство интернет-услуг в целях точно-

го цифрового мониторинга и облач-

ного метрического управления про-

цессами и явлениями во всех сферах 

человеческой деятельности, вклю-

чая образование, науку, производ-

ство и транспорт для повышения 

качества жизни людей и сохранения 

экосистемы планеты. Предлагается 

новая система кибер-физических 

отношений в обществе, которая бу-

дет основой для создания иннова-

ционного законодательства с функ-

циями цифрового мониторинга и 

облачного кибер-управления. Опи-

сывается аналитическая модель от-

ношений в государственных струк-

турах, которая симулирует социаль-

но-экономические, политические и 

другие коллизии в ответ на регуля-

торные воздействия. Рассматрива-

ются перспективные направления 

создания кибер-государственности, 

инвариантной по отношению к ме-

сту жительства граждан. Предлага-

ется комплекс мер по деструкции 

коррумпированных отношений в 

обществе за счет радикального 

уменьшения государственной соб-

ственности, как источника корруп-

ции в управлении, обслуживании, 

науке и образовании. 

Состояние вопроса: примат от-

ношений авторитарности и волюн-

таризма в структуре государствен-

ности развивающихся государств 

уничтожают границы полномочий 

между исполнительной, законода-

тельной и судебной властью [1, 2, 4, 

5]. Примат постсоветских отноше-

ний стимулирует запредельный 

уровень коррупции с восходящими 

потоками денежных знаков и нис-

ходящими потоками должностей, 

возведенный в ранг деловой куль-

туры решения абсолютно всех во-

просов [3, 6]. 

Цель – внедрение кибер-

культуры мониторинга и управле-

ния в государственные структуры 

всех уровней для повышения каче-

ства обслуживания граждан за счет 

создания метрических облачных 

сервисов, инвариантных к формам 

собственности и социальному ста-

тусу граждан. 
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Задачи:  

1) Создание киберфизической 

структуры облачного управления 

гражданами на основе интернет-

мониторинга общественного мнения 

и оперативного информирования. 

2) Создание инновационной ки-

берфизической модели государ-

ственного регулирования, которая 

характеризуется приматом облач-

ных сервисов для качественного об-

служивания граждан. 

3) Создание модели нравствен-

ной кибер-государственности, ин-

вариантной по отношению к месту 

жительства граждан, формам соб-

ственности и социальному статусу 

граждан. 

4) Создание аналитической мо-

дели отношений в государственных 

структурах, которая симулирует со-

циально-экономические, политиче-

ские и другие коллизии в ответ на 

регуляторные воздействия. 

5) Сравнительный анализ бюро-

кратической и киберфизической 

структуры управления университе-

том на примере одного университета. 

2. Настоящее и будущее госу-

дарственного управления. Буду-

щее государства, как монополии на 

управление своими гражданами, 

определяется факторами киберфизи-

ческой глобализации, важнейшим из 

которых является мгновенная online 

информированность о процессах и 

явлениях, происходящих на планете, 

благодаря кибер-физическим теле-

коммуникациям. Исключение время-

затратного посредника-

ограничителя, которым всегда вы-

ступало государство и институты 

власти (законодательная, исполни-

тельная, судебная и СМИ) (рис. 1), 

между событием и гражданином 

(Human-to-Human, H2H) обеспечи-

вает своевременность, актуальность 

и достоверность информации для 

принятия адекватных решений каж-

дым человеком (рис. 2). 
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Рис. 1. Структура государственного управления гражданами 

 

 
 

Вопреки желанию государствен-

ных органов, управление граждана-

ми ускоряется за счет юрисдикции 

облачных интернет-сервисов (элек-

тронная почта, скайп, социальные 

сети, специальные облачные серви-

сы), которые предоставляют жиз-

ненно важные услуги, связанные со 

здравоохранением, работой, юриди-

ческой и финансовой поддержкой, 

домашними делами, едой и одеж-

дой, безопасностью, образованием, 

путешествием, культурой, историей 

и духовной жизнью. Роль государ-

ства сводится к выполнению кон-

кретных услуг, которые должны 

быть высокого качества в конку-

ренции с частными структурами. 
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Рис. 2. Непосредственное кибер-взаимодействие граждан   

 
 

С другой стороны, благодаря ин-

тернету, каждый гражданин может 

быть непосредственно услышан 

всем мировым сообществом, при 

наличии у него актуального и инте-

ресного послания (см. рис. 2). По-

лучается, что государство уже не 

имеет монополии на исключитель-

ное право информировать (читай – 

управлять сознанием) своих граж-

дан, а становится всего лишь одним 

из субъектов кибер-социальных 

процессов. Более того, учитывая 

инертность его институций, связан-

ных с монополизмом, государство 

всегда проигрывает в технологиче-

ской кибер-культуре своим гражда-

нам и частным предприятиям. Что-

бы сохранить позиции псевдо-

лидерства оно активно противодей-

ствует всем процессам информаци-

онной глобализации, которая, явля-

ется деструктором современной от-

сталой национальной государствен-

ности. Какой же выход для монопо-

листа, владеющего аппаратом защи-

ты и насилия над личностью? При 

вполне понятной кибер-пассивности 

законодательной, исполнительной и 

судебной власти лидером иннова-

ций выступает четвертая власть, 

пресса, которая достаточно быстро 



Teorie a analýza 
 
 

Paradigmata poznání. 3. 2017 

51 

 
 

поняла инновационные кибер-

технологии непосредственной 

online доставки (H2H) информации 

в ухо каждого гражданина страны и 

планеты. К сожалению, пресса ча-

сто перестает быть объективным 

интерпретатором событий и пре-

вращается в слугу господ (государ-

ства), которые больше заплатят. Но 

это нормальный аморальный биз-

нес. Следует также считать нормой 

низкий уровень кибер-культуры у 

политической элиты и в институтах 

государственного управления, что 

совместно с игнорированием миро-

вого опыта академической науки, 

предлагающей новые формы госу-

дарственности (мониторинга и 

управления) непременно приводит к 

распаду государства, как это было 

многократно в практике человече-

ского развития. Итак, конкурентная 

борьба государства за умы и сердца 

людей будет проиграна тем част-

ным институтам, которые уже сего-

дня предлагают более качественные 

сервисы каждому гражданину по 

защите его прав, охране здоровья, 

социальному обеспечению и финан-

совому сопровождению. Ярким 

примером нравственного сервиса 

является Приват-банк, который со-

здал империю в хорошем смысле, 

не только для обслуживания граж-

дан, но и для решения всех вопро-

сов жизнедеятельности. Государ-

ство сделало единственно «пра-

вильный» шаг в борьбе за граждан, 

оно национализировало Приват-

банк, который был на порядок выше 

всех государственных институтов 

по уровню киберкультуры. Систем-

ный подход очевиден, если у соседа 

бизнес лучше, то его законодатель-

но следует забрать себе, напечатав 

предварительно соответствующий 

документ. Почему это есть варвар-

ство и невежество? Другой бизнес-

мен, который хотел бы сделать 

мощный старт-ап, на минорном 

примере компании Приват-банк 

увидел ужасное будущее своего 

бизнеса, как неминуемую экспро-

приацию своей собственности. Та-

ким образом, невежественность 

государственных чиновников убила 

не одну курицу, нет – тысячи куриц, 

которые могли бы нести золотые 

яйца. Куда уходят такие курицы? 

Естественно, в другие страны, где 

они будут оставлять свои налоги в 

обмен на надежное финансовое и 

правовое кибер-обслуживание биз-

неса и жизненных процессов. Сняты 

железобетонные барьеры для ми-

грации граждан в другие страны. 

Появился свободный рынок госу-

дарственностей, продиктованный 

глобализацией. На нем выигрывает 

тот (космополит), который, в обмен 

на налоги, предоставит умным и та-

лантливым мигрантам высокое ка-

чество жизни, услуг и толерантные 

отношения к культурам, историям, 

религиям и языкам. Приведенные 

аргументы и их последствия есть 

наше настоящее. Более интригую-

щим представляется будущее госу-
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дарственного собственника, суще-

ствующего на одной территории 

вместе с частными компаниями в 

окружении более двух сотен стран. 

В конкурентной борьбе за налоги 

граждан будут выигрывать кибер-

государства, которые станут инва-

риантными по отношению к терри-

ториям, на которых позициониру-

ются граждане. Сегодня уже милли-

оны людей мигрируют по планете 

сообразно ведению бизнеса или 

климатическим предпочтениям по 

комфортным временам года. Мо-

бильность человека является вто-

рым существенным аргументом в 

пользу появления института кибер-

гражданства. Доминирование тен-

денции к стиранию межгосудар-

ственных границ есть третий физи-

ческий аргумент для становления 

кибер-государственных образова-

ний. Четвертый аргумент связан с 

аксиомой кибер-физического взаи-

модействия: «Если чего-то нет в ки-

берпространстве, то этого нет в ре-

альности». No in cyberspace means 

no in physical space. Читай, если е-

государства (мониторинг и управ-

ление) нет в кибер-пространстве, то 

его вообще не существует. Если че-

ловека нет в киберпространстве, то 

его нет в физическом мире.  

3. Доминирование облачного 

управления физическим миром. 

Таким образом, кибер-процессы и 

явления однозначно становятся до-

минирующими и ведущими (master) 

в конкурентной борьбе между кибер 

и физическим ведомым (slave) ми-

ром. Эта аксиома является иннова-

ционным фундаментом, на котором 

должны быть построены все госу-

дарственные институты, включая 

аппарат президента, парламент, ми-

нистерства, муниципалитеты и уни-

верситеты. 

Чтобы сохранить государство в 

физическом пространстве, нужно 

создавать кибер-государственность 

(цифровой мониторинг и облачное 

управление) с количеством чинов-

ников, носителей коррупции, близ-

ким к нулю. Е-инфраструктура и 

эффективность государства опреде-

ляется системой отношений между 

гражданами, которая формируется 

законодательством. Система мони-

торинга и управления гражданами 

является ключевым компонентом, 

от которого зависит конкурентоспо-

собность государства на междуна-

родном рынке и качество жизни 

граждан. 

Власть и народ, позиционируясь 

в кибер-пространстве, образуют ки-

бер-социальный компьютинг. Пер-

вая выполняет функцию управляю-

щего механизма, второй выступает 

в качестве исполнительного меха-

низма, который создает продукцию 

и предоставляет сервисы. Метрика 

измерения власти – уровень прибы-

ли от экспорта продукции и услуг 

для обеспечения качества жизни 

народа. Метрика измерения наро-
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да – уровень доходов за счет прода-

жи на рынке своего труда, каче-

ственной продукции и услуг.  

Для верификации компьютерных 

систем, исключающих дорогостоя-

щие ошибки проектирования, суще-

ствуют облачные сервисы, которые 

моделируют управляющие воздей-

ствия и определяют состояние или 

реакцию системы. Такие симулято-

ры практически отсутствуют в гос-

ударственном управлении, где сто-

имость ошибки руководителя изме-

ряется миллиардами долларов и 

миллионами жизней. 

Модель для облачного анализа 

регуляторных воздействий, генери-

руемых политической элитой может 

быть представлена следующей 

структурой булевых переменных, 

где каждая из них имеет позитивное 

(1) или негативное (0) значение с 

позиции метрики трех главных 

компонентов: качества жизни граж-

дан, экспорта продукции, нрав-

ственно-инвестиционной привлека-

тельности законодательства: 

1 2 i nY F(X ,X ,...,X ,...,X ).  

Аргументами в приведенной 

функциональности служат регуля-

торные воздействия в следующих 

сферах человеческой деятельности: 

экономика, политика, финансы, за-

конодательство, языки, культура, 

социология, история, религия, 

наука, образование, индустрия, кад-

ры. Оценивание качества регуля-

торного воздействия первоначально 

осуществляется путем привлечения 

экспертов, а затем уже используется 

опыт интеллектуального функцио-

нирования облачного сервиса, учи-

тывающего пространственно-

временную историю решения ана-

логичных проблем. Существенность 

регуляторных воздействий опреде-

ляется с помощью взятия булевой 

производной по заданной перемен-

ной функциональности, которая 

формирует отношения: 

 
 

1 2 n 1 2 n

i

dF
F(X ,X ,...,0,...,X ) F(X ,X ,...,1,...,X ) {0,1}.

dX
    

 
 

Производная также представляет 

собой булеву функцию, которая 

обеспечивает условия для реализа-

ции регуляторного воздействия. Ес-

ли такие условия существуют: 

idF / dX 0,  то регуляторное воздей-

ствие является существенным для 

государства. Существенность при 

этом может быть негативной или 

позитивной, в зависимости от зна-

чения переменной: {0,1}. Модель 

облачного анализа регуляторных 

воздействий масштабируется на 

государственные структуры и част-

ные предприятия с любым уровнем 

детализации. Таким образом, кор-

ректно синтезированная аналитиче-
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ская модель отношений в государ-

стве может предсказать социально-

экономические, политические, фи-

нансовые, языковые, религиозные, 

исторические, научно-

образовательные и другие коллизии, 

как реакцию на некомпетентные ре-

гуляторные воздействия. Верно и 

то, что аналитическая модель отно-

шений способна доказательно пред-

ставить позитивизм и выполни-

мость предложенного умного регу-

ляторного воздействия в заданной 

метрике социальных ценностей. 

Например, в проекте участвуют 

два человека, которые взаимодей-

ствуют в соответствии с логической 

функцией: 1 2 2Y x x x .   Производная 

по первой переменной дает резуль-

тат: 1 2 2 2 2dY / dx (0x x ) (1x x ) 0.      

Это означает, что первый чело-

век не нужен для проекта, поэтому 

нет никаких условий для его акти-

вации. С другой стороны, второй 

человек имеет важное значение для 

проекта, что подтверждается произ-

водной, равной 

2 1 1dY / dx (x 0 0) (x 1 1) 1.      Это озна-

чает, что любое регулирующее дей-

ствие или деятельность второго ли-

ца немедленно изменят состояние 

проекта, что определяет его значе-

ние для реализации. Если производ-

ная функции управления  ( )  
 ̅  ̅         равна   ( )     
( ̅  ̅       )  ( ̅  ̅       )  
    , это означает: выполнить дей-

ствия из переменной x1, выполнить 

условия, определенные компонен-

тами, соответствующими перемен-

ным      (  ). 
4. От авторитаризма чиновни-

ков к кибер-управлению вузом. 

Если имеется компонент (чиновни-

ки), который не создает продукцию, 

то он должен составлять минималь-

ную часть от основного исполни-

тельного механизма. Для примера, 

сервисное обслуживание и управле-

ние в цифровой системе на кристал-

ле занимает не более 10 процентов 

от общей площади вычислителя. 

Естественно, что модель социально-

го компьютинга масштабируется на 

частные и государственные пред-

приятия, включая университеты. 

Компьютинг частных компаний – 

тема неинтересная. Если управление 

некомпетентное, прибыли нет, при-

ватное предприятие перестает суще-

ствовать, бывшие сотрудники по-

полняют рынок кадровых ресурсов. 

Компьютинг государственных 

предприятий на примере универси-

тета – тема исключительно инте-

ресная, где легко нарушаются все 

законы управления, естествознания 

и экономики: 

1) На исполнительный механизм 

600 ученых и преподавателей, со-

здающий научную продукцию и 

предоставляющий образовательные 

сервисы, приходится 1400 человек 

обслуживающего персонала, вклю-

чая более сотни человек аппарата 

управления, где нет ни одного спе-
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циалиста с дипломом MBA (на 

примере Харьковского националь-

ного университета радиоэлектрони-

ки). Управлять бы не числом, а уме-

ньем, но университеты делают все 

наоборот, типа берут науку управ-

ления количеством некомпетентных 

чиновников и закидывают чугун-

ными шапками неприкрытого неве-

жества, если кто-то желает иначе. 

Итак, численность непроизводи-

тельных сил (70 %) в университете в 

2,33 раза больше, чем ученых-

преподавателей (30 %). Универси-

тет Карлскрона, Швеция, число сту-

дентов 5000, преподавателей 600 

человек, обслуживающий персонал 

и управление – 200 человек или 

25 процентов. 

2) Дальше больше. Шесть сотен 

преподавателей делится на две кате-

гории: конструктивно работающих 

(10 %), производящих практически 

всю научную продукцию универси-

тета и пассивных (90 %) в творче-

стве преподавателей, которые со-

ставляют абсолютное большинство. 

Таким образом, количество ученых, 

действительно создающих своими 

результатами университет, состав-

ляет всего 3 % от численного соста-

ва вуза. 

3) Почему? История вопроса 

тривиальна для понимания. В СССР 

уровень концентрации активных 

ученых в технических институтах 

был не менее 30 процентов. Следо-

вательно, деградация науки и обра-

зования успешно произошла за по-

следние 26 лет новейшей истории 

страны. Интересны механизмы до-

стижения такого результата. Полное 

отсутствие метрического оценива-

ния научно-образовательного труда 

привело к уравниванию заработных 

плат активного и пассивного учено-

го. Как следствие, активный уче-

ный, будучи не круглым идиотом, 

переходит в разряд пассивных – да-

же ничего не делая, зарплата оста-

ется, или уходит из университета в 

частные компании. Высшая школа в 

обоих случаях, повышает градус 

научной пассивности, некомпетент-

ности и невежества. Чтобы выжи-

вать в условиях тайной долгосроч-

ной государственной программы, 

направленной на уничтожение 

высшей школы, пассивные ученые-

преподаватели университета имеют 

кард-бланш на изъятие из карманов 

студентов денежных знаков в раз-

мере 5+ миллионов за год. Это не 

так уж мало, если сравнить, что го-

довой бюджет государственного 

финансирования всей науки уни-

верситета составляет 6 миллионов. 

Но и это еще цветочки. 

4) Студенты, хотелось бы верить, 

есть будущая производительная си-

ла страны. Неинтересно говорить, 

что число валидных студентов, по-

ступающих на первый курс – не бо-

лее 50 процентов. Главный вопрос, 

после планомерного 26-летнего 

уничтожения ученых высшей шко-

лы, кто учит студентов? Преподава-

тель, который не знает предмета, 
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читает лекции по википедии, не за-

нимается наукой, не дает студенту 

новых знаний, но при этом каче-

ственно и профессионально, под 

прикрытием руководства, берет 

взятки. Таким образом, если разде-

лить 60 действительных ученых на 

7 факультетов, то получится поряд-

ка 10 человек на каждом факультете 

достойны внимания студентов. 

Опрос группы пятикурсников выдал 

более минорные результаты. Они 

насчитали 5 преподавателей, знания 

от которых они используют и счи-

тают математически и технологиче-

ски современными. 

5) Кто виноват? Метрика понят-

на, чем выше руководитель, тем до-

роже стоимость его некомпетент-

ных решений. Кривая роста зарпла-

ты профессора началась в 1991 году 

с 20 долларов и закончилась в 

2013 году 1000-й долларов. В 2014 

году зарплата предсказуемо и пла-

номерно обвалилась. Сегодня она 

составляет 300 долларов со всеми 

надбавками. Опускание ученых, как 

и всего населения страны – есте-

ственный процесс, являющийся 

следствием некомпетентности по-

литической элиты (аппарата управ-

ления), которая создала в обществе 

два типа метрических отношений. 

Первые называются понятийными 

для правящей политической элиты, 

где отношения строятся на денеж-

ных знаках с неприличным числом 

нулей. Вторые являются морально-

патриотическими, созданы исклю-

чительно для пользования народа, 

максимально исключающие поня-

тия денежных знаков. Поэтому вза-

мен денег политическая элита, спе-

циально для народа, издает мораль-

ные стимулы, грамоты, дипломы, но 

главное – метрику патриотизма. 

Кто-то из великих сказал: “Если у 

государства нет денег платить сво-

им подданным, оно вспоминает о 

патриотизме”. Читай – если руково-

дитель любого уровня бездарен в 

управлении, он находит внешних 

врагов, объективные обстоятельства 

и призывает людей (идиотов?) рабо-

тать бесплатно. 

6) Что не делать? Революции 

всегда отбрасывают народ и эконо-

мику на десятки лет назад. Раньше 

их можно было списать на полити-

ко-социально-экономическое неве-

жество элиты. Сегодня, получается, 

ничего не изменилось. Уровень ки-

беркультуры народа намного выше, 

чем у политической элиты страны. 

Действительно, последствия фев-

ральской революции 2014 года бы-

ли предсказуемы и очевидны даже 

десятикласснице. Продолжаем жить 

по высказыванию известного деяте-

ля: “Политическая элита с цензом 

$1M+ не может быть интеллектом 

страны, поскольку там все троечни-

ки”. Эти, некомпетентные в управ-

лении олигархи, развлекаясь, пере-

дают друг другу штурвал не маши-

ны или самолета, а целого государ-
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ства, с общей и перманентной для 

элиты целью – очередного узако-

ненного ограбления миллионов 

граждан в скоротечный период их 

нахождения у власти. 

7) Что делать? Создать масшта-

бируемые метрические отношения в 

социуме, оцениваемые денежными 

знаками по количеству и качеству 

труда, что называется капитализ-

мом. Создать конституционно нрав-

ственные моральные отношения в 

социуме, толерантные к истории, 

культуре, языкам, религиям, что 

называется гуманизмом. Уменьшить 

до 25 процентов стоимость государ-

ственного аппарата управления и 

обслуживания населения за счет 

внедрения cyber governance. Исходя 

из аксиомы, что государство – все-

гда плохой собственник, генериру-

ющий коррупцию, разработать за-

конодательство для прозрачной 

приватизации государственной соб-

ственности, включая университеты. 

Рыночная конкуренция юридически 

равноправных частных и государ-

ственных университетов за 3–4 года 

решит все проблемы реинкарнации 

науки и образования. Кто бы мог 

инициировать конструктивные пре-

образования? Внутри страны нет 

такого лидера с пониманием нарож-

дающихся процессов кибер-

государственности. Внешние: Пре-

зидент США, Канцлер Германии? 

Но зачем им сильная процветающая 

страна? Интересны ответы граждан 

на последний вопрос (Facebook): 

«Чтобы они могли продавать нам 

свою продукцию. Нищие-то не 

имеют денег и ничего не покупа-

ют». Ужасно, что мы видим себя 

покупателями, а не продавцами. Ка-

чество жизни своих граждан пре-

выше всего – аксиома для полити-

ческой элиты. Оно достигается, ес-

ли и только если, мы начнем произ-

водить и продавать всему миру ка-

чественную продукцию. Возникают 

сомнения, что от этого будет в вос-

торге Европа и/или Америка. Но на 

рынке товаров и услуг жесткая кон-

куренция и каждый сам за себя. 

5. Заключение. 1) Предложена 

киберфизическая структура облач-

ного управления гражданами на ос-

нове четырех интернет-технологий 

для мониторинга общественного 

мнения и оперативного информиро-

вания. 2) Показана структура инно-

вационной киберфизической моде-

ли государственного регулирова-

ния, которая характеризуется при-

матом облачных сервисов для каче-

ственного обслуживания граждан. 

3) Описана модель нравственной 

кибер-государственности, инвари-

антной по отношению к месту жи-

тельства граждан, формам соб-

ственности и социальному статусу 

граждан. 4) Представлена аналити-

ческая модель отношений в госу-

дарственных структурах, которая 

симулирует социально-

экономические, политические, фи-

нансовые, языковые, религиозные, 

исторические, научно-
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образовательные и другие коллизии 

в ответ на регуляторные воздей-

ствия. 5) Представлен сравнитель-

ный анализ бюрократической и ки-

берфизической структуры управле-

ния университетом на примере уни-

верситета, а также пути трансфор-

мирования высшей школы за счет 

создания кибер-физических метри-

ческих отношений в академических 

кругах. 
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THE SUBSTANCE FOR IDENTIFYING AND MEASURING  

THE DIELECTRIC PROPERTIES OF POLAR LIQUIDS 
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Abstract. Provided a method of the identification of polar liquids and, based on a more accu-

rate method of measuring their dielectric properties in the microwave frequencies. Used phe-

nomenon or reflectorless total absorption of waves in a two-layer system of dielectric-metal 

that occurs in the wave dispersion coating agent under strictly defined election thicknesses of 

the coating layer and the incident frequency of the incident radiation. The existence of a spec-

trum election of frequency values and thickness makes it possible to identify the test sub-

stance by comparing its spectrum with spectra of known substances. 

Keywords: identification; the dielectric properties of the liquid. 

 
 



 Empirical and applied research 
 

Paradigmata poznání. 3. 2017  

60      
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

В практике измерения диэлек-

трической проницаемости ε' и ди-

электрических потерь ε" полярных 

жидкостей в диапазоне сверхвысо-

ких частот (СВЧ) находит примене-

ние метод импульсного зондирова-

ния электромагнитным излучением 

поглощающего вещества [1]. Он 

оправдывает себя в случае измере-

ния сильно поглощающей жидко-

сти, в которой из-за сильного зату-

хания излучения не возникает ин-

терференция падающей и отражен-

ной волн из-за конечности длины 

короткозамкнутой на конце измери-

тельной ячейке. Вместе с тем, как 

установлено в работе [2], в области 

дисперсии волн любой полярной 

жидкости при определенных значе-

ниях ее толщины слоя l0 и длины 

волны λ0 излучения может возни-

кать явление полного (безотража-

тельного) падающей волны. Эти из-

бирательные значения l0 и λ0 отли-

чаются у различных веществ, что 

создает возможность идентифици-

ровать по ним  полярную жидкость.  

В этой связи рассмотрена приме-

нимость метода импульсного зон-

дирования слоя полярной жидкости 

в задаче ее идентификации, а также 

для более точного измерения ее ди-

электрических свойств в диапазоне 

СВЧ. В основе такого подхода ле-

жит использование явления безот-

ражательного или полного погло-

щения волны в двухслойной систе-

ме диэлектрик-металл, которое воз-

никает в области дисперсии волн 

вещества покрытия при строго 

определенных избирательных зна-

чениях толщины слоя покрытия и 

частоты падающего излучения [2]. 

Их величины зависят только от ди-

электрических или оптических па-

раметров вещества покрытия, и 

определяются следующими уравне-

ниями: 
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n
arctg  – модуль и фаза 

коэффициента отражения волны от 

границы раздела воздух-покрытие; 
22  n ,   n2 , п, χ – соответ-

ственно коэффициенты преломле-

ния и поглощения волны вещества 

покрытия; N – номер нулевого ми-

нимума зависимости суммарного 

отраженного сигнала от толщины l 

слоя покрытия;  – длина волны па-

дающего излучения.  

Если толщина слоя жидкости ре-

гулируема, то в результате ее им-

пульсного зондирования и после-

дующего Фурье-преобразования от-

раженного сигнала получаемое ча-

стотно-пространственное отобра-

жения отраженного сигнала будет 

представлять собой поверхность, 

обладающей рядом нулевых по ве-

личине минимумами модуля коэф-
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фициента отражения волны  двух-

слойной системы диэлектрик-

металл. Их число и расположение 

на координатной плоскости [, l] 

определяется положением диспер-

сионной области полярной жидко-

сти в диапазоне в диапазоне сверх-

высоких частот (СВЧ). Для иллю-

страции на рис. 1 представлена ти-

пичное частотно-пространственное 

отображение отраженного сигнала у 

полярных жидкостей: хлороформа 

(a) и 2-этилпиридина (b), где точка-

ми отмечены избирательные значе-

ния  и l, при которых модуль ко-

эффициента отражения волны от 

двухслойной системы равен нулю, а 

эллипсоидальные кривые на рисун-

ке соответствуют определенным 

дискретным значениям . Суще-

ствование такого своеобразного 

спектра избирательных значений 

частоты и толщины слоя открывает 

возможность идентификации иссле-

дуемого вещества, путем сравнения 

его спектра со спектрами известных 

веществ. Так как каждое вещества 

обладает своим индивидуальным 

спектром избирательных величин 

0, l0, то его экспериментальное 

определение и сравнение с предва-

рительно найденными спектрами 

известных веществ делает возмож-

ным идентификацию по ним неиз-

вестного исследуемого вещества. 

 
 

 
Топологическая карта линий постоянных значений модуля коэффициента отраже-

ния волны вблизи избирательных величин длины волны  падающего излучения и тол-

щины l  отражающего слоя хлороформа (a) и 2– этилпиридина (b). N – номер нулевого 

минимума. 

 

 
 

Вместе с тем, получаемое в экс-

перименте пространственно-

частотное представление отражен-

ного сигнала исследуемого веще-
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ства позволяют также по новому 

подойти к задаче нахождения мето-

дом импульсного зондирования ди-

электрических свойств полярной 

жидкости в области ее дисперсии 

волн. Известно, что при использо-

вании этого метода при определе-

нии диэлектрических свойств сла-

бопоглощающих жидкостей могут 

возникать ошибки измерения, кото-

рые неизбежно появляются из-за 

ограниченности длины используе-

мой измерительной ячейки и не 

учета в этой связи отражения волны 

от ее задней стенки. В предлагае-

мом варианте использования этого 

способа можно не опасаться полу-

чения не достоверных результатов 

измерения. В этих целях из полу-

ченного массива данных о ρ, , l ис-

следуемой жидкости при фиксиро-

ванном значении длины волны  

снимается зависимость ρ от l веще-

ства, и определяются величины ее 

информационных параметров: по-

ложения и величины ее экстрему-

мов. Они затем используются для 

нахождения численных значений 

диэлектрической проницаемости ε΄ 

и диэлектрических потерь ε˝ веще-

ства при выбранной величине  с 

помощью аналитических уравне-

ний, связывающих их с полученны-

ми данными о положении и вели-

чине экстремальных точек снятой 

зависимости [3]. Выбор того или 

иного метода определения диэлек-

трических коэффициентов ε΄, ε˝ ве-

щества зависит от величины затуха-

ния волны в нем при заданной 

длине волны излучения.  
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Abstract. The algorithm for constructing an optimal route on the road infrastructure between 

two coordinates, which are identified with the point of departure and arrival, has been consid-

ered. Possible restrictions are associated with road collisions, accidents and road repairs, 

which should also be taken into account when choosing the best route. It is assumed that the 

implementation of the algorithm will be presented as an online cloud service for vehicle driv-

ers as a part of the creation of a cyber-physical system for intelligent cloud transport man-

agement. Criterion for the quality of topology was proposed. It takes into account the sums of 

all distances between each pair of components or vertices of the corresponding graph reduced 

to the number of edges. 
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1. Введение. Трудно предсказать 

и перечислить все позитивные со-

циальные, технологические и тех-

нические последствия радикального 

преобразования существующего 

мира после внедрения online цифро-

вых сервисов интеллектуального 

облака дорожного движения. К 2020 

году следует ожидать массового по-

явления беспилотного транспорта 

при исполнении маршрутов. Для 

ближайшего будущего ниже пред-

ставлены отдельные и очевидные 

доказательные инновационные нау-

чно-технические решения социаль-

ных, гуманитарных, экономических 

и экологических проблем, связан-

ные с появлением облачного мони-

торинга и управления дорожным 

движением. Инновация online обла-

чного сервиса Smart Cloud Traffic 

Control характеризуется введением 

в цифровую карту планеты параме-

тра времени, переносом светофоров 

и всех знаков в виртуальное кибер-

пространство, что завершает созда-

ние виртуальной интеллектуальной 

инфраструктуры дорожного движе-

ния для повышения качества жизни 

водителей, уменьшения времени 

нахождения в пути и затрат на топ-

ливо, экономии тысяч тонн металла 

для изготовления светофоров и до-

рожных знаков, миллионов кило-

ватт-часов электроэнергии на под-

держание работоспособности, мил-

лионов долларов на установку све-

тофоров и эксплуатационные рас-

ходы, а также уменьшение времени 

установки и актуализации светофо-

ров и дорожных знаков в виртуаль-

ной инфраструктуре городов до не-

скольких минут, что в совокупности 

дает возможность автоматизировать 

процессы квазиоптимального 

управления транспортом и дорож-

ным движением в режиме реального 

времени и решать социальные, гу-

манитарные, экономические и эко-

логические проблемы. 

2. Анализ литературных дан-

ных и постановка проблемы. Ки-

берфизическая система online обла-

чного управления транспортом ори-

ентирована на предоставление сер-

висов для водителей и транспорт-

ных компаний. Аналогов таких сис-

тем в мире пока не существует. Но 

имеются отдельные компоненты для 

создания инфраструктуры: элект-

ронные карты, спутниковые систе-

мы локации и навигации, специали-

зированные базы данных в облаках, 

средства мониторинга, сбора и за-

щиты информации, автомобильные 

компьютеры и водительские гадже-

ты с приемопередатчиками, центра-

лизованно управляемые светофоры, 

сотовая связь, как часть необходи-

мой инфраструктуры для реализа-
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ции проекта. Финансовая доступ-

ность аренды для водителей облач-

ных мобильных сервисов навига-

ции, управления и мониторинга 

движения транспортных средств в 

пределах 100 долларов в год. Нали-

чие программных, аппаратных и се-

тевых систем централизованного 

управления дорожным движением в 

масштабах страны. Доступность об-

лачных вычислительных техноло-

гий, постоянное их совершенствова-

ние и удешевление для создания ин-

фраструктуры дорог в киберпрост-

ранстве. Возрастание компьютерной, 

мобильной и интернет грамотности 

населения.  

Основания для исследования 

нашли свое отражение в публикаци-

ях и разработках: 1) Теоретические 

разработки интеллектуальных мо-

делей, методов и программно-

аппаратных средств анализа кибер-

пространства, связанные с дискрет-

ной оптимизацией, поиска, распоз-

навания и принятия решений [1–4]. 

2) Опыт разработки и применения 

встроенных и RFID цифровых сис-

тем для мониторинга дорожного 

движения [5–9]. 3) Опыт разработки 

и внедрения программных продук-

тов и облачных сервисов для опти-

мизации маршрутов транспортных 

средств украинских предприятий в 

целях минимизации материальных и 

временных затрат и повышения ка-

чества обслуживания пассажиров 

[10–15]. 4) Разработки распределен-

ной системы управления дорожным 

движением в условиях крупных го-

родов и мегаполисов на основе вы-

соконадежной вычислительной тех-

ники [11–13], прототипирование 

умных киберфизических систем 

управления трафиком [16, 17]. 

5) Методы оценивания вычислите-

льных структур и поиска кратчай-

ших путей между парой вершин 

[19–22, 24], известные модификации 

алгоритма Дейкстра [18–23]. 6) Су-

ществующие системы мониторинга 

дорожного движения в США, Кана-

де и Японии – OnStar и NEXCO 

Central. На данный момент насчи-

тывается около 4 000 000 пользова-

телей данного сервиса. Стоимость 

одного устройства мониторинга по-

рядка 200$. Информация с сенсоров, 

в основном это датчики ударов и 

срабатывания подушек безопаснос-

ти, автоматически передается в call-

центры. Это позволяет немедленно 

оповещать о местоположении ава-

рии спасательные и правоохраните-

льные органы. Кроме этого, все ма-

шины, оборудованные данной сис-

темой, имеют GPS передатчик, ко-

торый позволяет отследить угнан-

ный автомобиль. Дата-центр обра-

батывает данные, получаемые от 

датчиков с минутным интервалом с 

помощью глобальной IP сети. На 

дорогах установлено 744 точки сня-

тия и передачи информации по те-

лефонным каналам о дорожной си-

туации. 7) Трансконтинентальные 

автомагистрали, подводные тоннели 

и гигантские мосты, космические и 
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авиационные проекты служат силь-

нейшим катализатором для разви-

тия экономик многих государств. 

Развитие сети Интернет, мобильных 

и облачных технологий сделали во-

зможным безграничное масштаби-

рование вычислительных мощнос-

тей и объемов хранимых данных. 

Следующий слой киберпространст-

ва – Internet of Things, что предпо-

лагает общение вещей между собой 

без вмешательства человека, авто-

матизированный сбор, обработку и 

анализ big data, генерируемых ум-

ными сенсорами. 8) Развитие и вне-

дрение концепции Internet of Things 

требует решения сложных инжене-

рных и научных проблем в области 

компьютерной инженерии 

(http://eai.eu/, http://iot.ieee.org/), ко-

торыми занимаются мировые науч-

но-исследовательские сообщества 

(IEEE, EAI) и компании (Intel, 

NASA, IBM, Apple, Google, 

Samsung, Dell, AT&T, CISCO, 

THALES, WorldSensing, Aguila 

technologies, Connit, SigFox, 

Guglielmo, DQuid, BitCarrier). Идея 

Internet of things основана на испо-

льзовании беспроводных гетероген-

ных сетей, работающих в различ-

ных частотных диапазонах по стан-

дартам – ZigBEE, WiFi, LTE (3G, 

4G, 5G), Bluetooth, которые обеспе-

чивают дальность действия, ско-

рость передачи данных и низкое 

энергопотребление. Основная фун-

кциональность инфраструктуры 

Internet of things – сбор и анализ 

данных использует структуры: big 

data, open data, cloud computing. Не-

отъемлемой частью Internet of 

Things является межмашинное вза-

имодействие М2М – набор техноло-

гий и подходов, обеспечивающих 

обмен информацией между механи-

змами для создания умных городов 

(http://www.android.com/auto/, 

https://www.apple.com/ios/carplay/, 

http://java.dzone.com/articles /car-

wars-connectedcars. Здесь фигури-

руют компании, предоставляющие 

платформы и готовые аппаратные 

решения: Connit, Aguila 

Technologies, WorldSensing. Проект 

WorldSensing FastPrk – это сервис 

умной парковки, позволяющий во-

дителю с помощью мобильного 

устройства быстро находить свобо-

дное место, а городским властям 

эффективнее использовать парково-

чные пространства. Сенсор парков-

ки работает в частотном диапазоне 

Sub-GHz с радиусом 500 м. 9) Уже 

сегодня автомобиль немыслим без 

сервисов Интернет, ориентирован-

ных на совмещение приятной поез-

дки, комфортного отдыха и реали-

зации бизнес-операций внутри ма-

шины, которая исполняет роль лю-

бимого и единого места с полным 

набором функциональных сервисов 

делового человека (голосовые: 

связь, сообщения и почта, банкинг и 

навигация, а также музыка, игры, 

видео). Все это стало возможным 

http://eai.eu/
http://iot.ieee.org/
http://www.android.com/auto/
https://www.apple.com/ios/carplay/
http://java.dzone.com/articles%20/car-wars-connectedcars
http://java.dzone.com/articles%20/car-wars-connectedcars
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благодаря подключению автомоби-

ля к сети Интернет путем синхрони-

зации мобильного телефона с мони-

тором (компьютером) транспортно-

го средства, что дает возможность 

аутентифицировать водителя в реа-

льном мире и виртуальном киберп-

ространстве. Здесь лидируют ком-

пании Apple и Google. Они анонси-

ровали платформы связи, навигации 

и развлечений, встроенные в авто-

мобиль (Apple iOS CarPlay, Google 

Android Auto), которые используют 

микропроцессорную операционную 

систему Blackberry QNX. Практиче-

ски все, что было задекларировано в 

проекте iCTC [1–3], три года тому 

назад, постепенно реализуется в 

сервисах Aplle CarPlay. 10) Рыноч-

ная и научно-техническая привлека-

тельность проекта Smart Cloud 

Traffic Control подтверждается так-

же обновленной структурой всеми-

рного общества инженеров IEEE, 

которое включает 38 сообществ, 

9 комитетов и 7 советов, в том чис-

ле, интересные для рассматриваемо-

го проекта: IEEE Geoscience and 

Remote Sensing Society, IEEE 

Intelligent Transportation Systems 

Society, IEEE Professional 

Communication Society, IEEE 

Systems, Man, and Cybernetics 

Society, IEEE Vehicular Technology 

Society, IEEE Cloud Computing 

Community, IEEE Electric Vehicles 

Community, IEEE Biometrics 

Council, IEEE Sensors Council.  

3. Цель и задачи исследования. 
В рамках выполнения облачного 

сервиса далее предлагается моди-

фикация алгоритма Дейкстры для 

online вычисления оптимального 

маршрута движения автомобиля. 

Цель исследования – синтез опти-

мального маршрута движения 

транспортного средства путем ис-

пользования модифицированного 

алгоритма Дейкстры на топологиче-

ской инфраструктуре дорожного 

движения, приводимой к графу, с 

учетом существования дорожных 

коллизий. Задачи: 1) Определение 

всех кратчайших путей и соответ-

ствующих расстояний из фиксиро-

ванной вершины v до всех осталь-

ных вершин инфраструктуры. 

2) Для графа с единичными весовы-

ми коэффициентами, заданного 

матрицей смежности, найти все 

кратчайшие расстояния между все-

ми парами вершин. 3) Для различ-

ных типов графов, заданных матри-

цами смежности, найти кратчайшие 

расстояния между всеми парами 

вершин и оценить инфраструктуры 

по разработанным критериям каче-

ства. 4) Выполнить сравнение раз-

личных архитектур и графовых 

структур в целях определения эф-

фективных решений для сокраще-

ния времени движения по заказан-

ному маршруту. 

4. Упрощенный критерий ка-

чества топологии. Средняя длина 

пути между компонентами тополо-

гии есть основной параметр, влия-

http://ieee-biometrics.org/
http://ieee-biometrics.org/
http://www.ieee-sensors.org/
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ющий на быстродействие выполне-

ния маршрутов между узлами ин-

фраструктуры. При рассмотрении 

вариантов реализации топологии, 

необходимо определять интеграль-

ную характеристику в виде суммы 

всех расстояний между каждой па-

рой компонентов или вершин соот-

ветствующего графа, приведенной к 

числу ребер или дуг. Здесь интерес 

представляют примитивные фигу-

ры: четырехугольник, треугольник 

и тетраэдр. Последний обладает 

уникальным свойством – каждая 

вершина тетраэдра имеет три сосед-

них, в то время как треугольник об-

ладает уникальными двумя смеж-

ными вершинами на плоскости. Для 

оценки стоимости информационной 

транзакции между двумя компонен-

тами системы в графе, содержащем 

n вершин, вводится критерий каче-

ства структуры, который определя-

ется отношением суммы длин ми-

нимальных путей       между все-

ми парами вершин 
 

 
(    ) к ко-

личеству ребер топологии k: 

 
 

  
∑      

 
 ( 

   )

   
 

 
(    )

 
 

 
(    )

 
 
∑      
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∑      

 

 
(    )
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Здесь аргумент k – количество 

ребер в графе является затратной 

частью или стоимостной характери-

стикой топологической структуры, 

поэтому она фигурирует в знамена-

теле. Но творческое увеличение 

данного параметра может суще-

ственно уменьшить числитель дро-

би, в котором записана интеграль-

ная длина минимальных путей меж-

ду всеми парами вершин графа, 

стремящаяся к минимуму. Таким 

образом, чем меньше интегральная 

стоимость транзакции L, тем выше 

эффективность топологической 

структуры.  

Пример 1. Определить критерии 

качества трех структурных реализа-

ций, имеющих 4 вершины-

компонента (a, b, c, d):   = {ab, bc, 

ad, cd},   = {ab, ac, ad, cd, bc, bd}, 

  = {ab, bc, ac, ad, cd}:  
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Используя приведенную форму-

лу, достаточно просто подсчитать 

отношение суммы длин минималь-

ных путей для каждой из 6 пар: {ab, 

ac, ad, cd, bc, bd}, соединенных 

k=(4,6,5) ребрами топологии: 

 
 

   
           

 
 
 

 
    ; 

   
           

 
 
 

 
    ; 

   
           

 
 
 

 
    . 

 
 

Важной характеристикой L-

критерия является его чувствитель-

ность, когда незначительная моди-

фикация графа – добавление одного 

ребра может привести к существен-

ному изменению оценки в сторону 

уменьшения. Рыночная привлека-

тельность анализа эффективности 

структур актуальна для транспорт-

ной инфраструктуры городов при 

проектировании и перестройке 

коммуникаций.  

Пример 2. Показано применение 

критерия качества к оцениванию трех 

графовых структур, имеющих 6 вер-

шин и различные топологии соедине-

ния, представленные на рис. 3.1: 

  

.11.d

1.11c

11.1b

.11.a

dcba

G

.111d

1.11c

11.1b

111.a

dcba

G

.11.d

1..1c

1..1b

.11.a

dcba

G 321 
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Здесь три графа имеют 9, 7 и 11 

дуг соответственно. Подсчет крите-

рия в соответствии с L-формулой 

дает следующие результаты: 

 
 

 (  )  
       

 
 
  

 
     ; 

 (  )  
           

 
 
  

 
     ; 

 (  )  
        

  
 
  

  
     . 

 
 

Выводы: 1) Полученный крите-

рий качества топологии достаточно 

просто реализовать в облачном сер-

висе, доступном для широкого кру-

га пользователей, желающих опре-

делить эффективность старой или 

инновационной транспортной ин-

фраструктуры. 2) Критерий показы-

вает очевидные преимущества тре-

угольной топологии взаимодей-

ствия системных компонентов для 

обслуживания маршрутов в ки-

берфизическом пространстве. 

3) Треугольная метрика простран-

ства есть самая экономичная. Она 

создает самые короткие расстояния 

и пути между координатами, благо-

даря наличию транзитивного замы-

кания. Треугольная топология горо-

дов выигрывает у метрики Манхет-

тена по сокращению маршрутов 

движения от 33 до 66 процентов. 

4) Внедрение данной топологии в 

структурную организацию цифро-

вых систем на 2D, 3D кристаллах 

обеспечит сокращение длины со-

единительных линий и повышение 

быстродействия не менее, чем на 

33 процента. 5) Данная топология 

обеспечивает повышение надежно-

сти вычислительных систем и сетей 

до 66 процентов, благодаря тре-

угольной организации связей струк-

турных компонентов, когда любой 

.1.11.f

1.1111e

.1..11d

11..1.c

1111.1b

.11.1.a

fedcba

G

.1.1..f

1.1.1.e

.1...1d

1...1.c

.1.1.1b

..1.1.a

fedcba

G

.1111.f

1.1...e

11..11d

1...1.c

1.11.1b

...11.a

fedcba
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отказавший компонент имеет не 

менее двух соседей. 6) Объемная 

организация системных компонен-

тов по треугольной тетраэдрной то-

пологии предоставляет еще боль-

шие преимущества по оптимизации 

маршрутов движения. 7) Треуголь-

ная инфраструктура обеспечивает 

повышение надежности цифровых 

систем, благодаря возможности 

восстановления до 66 процентов 

неисправных связей компонентов 

без потери информации. Иначе, 

66 % неисправных связей в тре-

угольной топологии системы остав-

ляет ее в работоспособном состоя-

нии. 8) Недостатком треугольной 

топологии можно считать необыч-

ность для человека, треугольной си-

стемы координат, привыкшему к 

декартовой метрике. Здесь речь 

идет об идентификации точки на 

плоскости тремя координатами. Де-

картова метрика предполагает ис-

пользование двух координат для по-

зиционирования объекта. 

5. Модификация алгоритма 

Дейкстры для избранных тополо-

гий. Известное усовершенствование 

алгоритма Дейкстры отыскания це-

пей наименьшей длины из выбран-

ной вершины графа (пункта отправ-

ления) до всех остальных его вер-

шин (возможных пунктов прибы-

тия) связано с сокращением количе-

ства операций (сложений и сравне-

ний) и сохранением полученной 

информации на одном из этапов для 

последующих вычислений. Это до-

стигается процедурой расстановки 

меток алгоритма Дейкстры, которая 

уменьшает сложность алгоритма до 

O(n
2
). Известно, что при определе-

нии кратчайших путей между всеми 

парами вершин используется алго-

ритм Флойда-Уоршелла, сложность 

которого составляет O(n
3
).  

Задача 1. Для графа G1 из 21 

вершины, связанных треугольной 

топологией (рис. 1), определить все 

кратчайшие пути и соответствую-

щие им расстояния из вершины v1 

(на рис. 1 – кратко 01) до всех 

остальных вершин. 
 

  



 Empirical and applied research 
 

Paradigmata poznání. 3. 2017  

72      
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Граф G1 – конфигурация сети 

 

 
 

Решение. Рассматриваемый на 

рис. 1. граф G1 является неориенти-

рованным. Применение алгоритма 

Дейкстры позволяет найти решение 

поставленной задачи. В процессе 

реализации алгоритма Дейкстры за-

полняется таблица, количество 

строк и столбцов которой определя-

ется мощностью множества вершин 

графа, т. е. 21х21. В заголовках 

строк таблицы указываются верши-

ны, до которых предстоит найти 

кратчайшее расстояние (табл. 1). 
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Таблица 1  

Вычисление кратчайших расстояний из вершины v1 графа G1 

 

G1 
u=    

r=0 

u=    

r=1 

u=    

r=1 

u=   

r=2 

u=   

r=2 

u=   

r=2 

u=   

r=3 

u=   

r=3 

u=   
r=3 

u=    

r=3 

u=    

r=4 

u=    

r=4 

u=    

r=4 

u=    

r=4 

u=    

r=5 

     ,1 - - - - - - - - - - - - - - 

     ,1   ,1   - - - - - - - - - - - - 

     ,∞   ,2   ,2   - - - - - - - - - - - 

     ,∞   ,2   ,2   ,2 - - - - - - - - - - - 

     ,∞   ,∞   ,2   ,2   ,2   - - - - - - - - - 

     ,∞   ,∞   ,∞   ,3   ,3   ,3 - - - - - - - - - 

     ,∞   ,∞   ,∞   ,3   ,3   ,3   ,3 - - - - - - - - 

     ,∞   ,∞   ,∞   ,∞ v5,3 v5,3 v5,3 v5,3 - - - - - - - 

      ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,3   ,3 v6,3 v6,3 - - - - - - 

      ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,4   ,4   ,4   ,4 - - - - - 

      ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,4   ,4   ,4   ,4   ,4     - - 

      ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,4   ,4   ,4   ,4   ,4       

      ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,4   ,4   ,4   ,4 v9,4     

      ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞ v1,∞ v1,∞ v1,∞ v1,∞ v10,4 v10,4 v10,4 v10,4 v10,4 - 

      ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞ v1,∞ v1,∞ v11,5 v11,5 v11,5 v11,5 v11,5 

      ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞    ,5 v11,5 v11,5 v11,5 v11,5 

      ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞    ,5    ,5    ,5    ,5 

      ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞    ,5    ,5    ,5 

      ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞    ,5    ,5 

      ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞   ,∞    ,5 

 

 
 

Комментарии к заполнению 

табл. 1. Следует заметить, что ал-

горитм Дейкстры в этом случае 

претерпевает такую модифика-

цию: если конечная числовая метка 

уже определена на текущем этапе, 

далее она не изменяется (поскольку 

может только увеличиваться), то 

есть минимальное расстояние 

(длина цепи) оказывается определе-

но этим значением числовой метки. 

Таким образом, выполнять сложе-

ние и сравнение для вершин с конеч-

ными числовыми метками на после-

дующих этапах не имеет смысла, 

их следует рассматривать пооче-

редно (в порядке возрастания ин-

дексов) и выбирать на каждой сле-

дующей итерации в качестве по-

стоянно помеченных, пока все они 

не будут исчерпаны. Далее рас-

сматриваются вершины с конеч-

ными числовыми метками со значе-

ниями на 1 больше.  Таким образом, 

из табл. 1 можно получить инфор-

мацию про все кратчайшие цепи и 
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соответствующие им длины. 

Например, кратчайшая цепь из вер-

шины v1 в вершину v21: 

5dist,21v
1

15v
1

10v
1

6v
1

3v
1

1v 

. 

Данные всех кратчайших цепей 

представлены в табл. 2. 

 

 
 

Таблица 2  

Кратчайшие цепи из вершины v1 графа G1 

 

Цепь Длина 

min

1
v1 v2, r 1   

1)2v,1v(r   

min

1
v1 v3, r 1   

r(v1,v3) 1  

min

1 1
v1 v2 v4, r 2    

2)4v,1v(r   

min

1 1
v1 v2 v5, r 2    

2)5v,1v(r   

min

1 1
v1 v3 v6, r 2    

2)6v,1v(r   

min

1 1 1
v1 v2 v4 v7, r 3     

3)7v,1v(r   

min

1 1 1
v1 v2 v4 v8, r 3     

3)8v,1v(r   

min

1 1 1
v1 v2 v5 v9, r 3     

3)9v,1v(r   

min

1 1 1
v1 v3 v6 v10, r 3     

3)10v,1v(r   

min

1 1 1 1
v1 v2 v4 v7 v11, r 4      

4)11v,1v(r   

min

1 1 1 1
v1 v2 v4 v7 v12, r 4      

4)12v,1v(r   

min

1 1 1 1
v1 v2 v4 v8 v13, r 4      

4)13v,1v(r   

min

1 1 1 1
v1 v2 v5 v9 v14, r 4      

4)14v,1v(r   

min

1 1 1 1
v1 v3 v6 v10 v15, r 4      

4)15v,1v(r   
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min

1 1 1 1 1
v1 v2 v4 v7 v11 v16, r 5       

5)16v,1v(r   

min

1 1 1 1 1
v1 v2 v4 v7 v11 v17, r 5       

r(v1,v17) 5  

min

1 1 1 1 1
v1 v2 v4 v7 v12 v18, r 5       

5)18v,1v(r   

min

1 1 1 1 1
v1 v2 v4 v8 v13 v19, r 5       

5)19v,1v(r   

min

1 1 1 1 1
v1 v2 v5 v9 v14 v20, r 5       

5)20v,1v(r   

min

1 1 1 1 1
v1 v3 v6 v10 v15 v21, r 5       

5)21v,1v(r   

 

 
 

Граф, иллюстрирующий дерево кратчайших цепей из вершины v1, 

представлен на рис. 3. 

 
 

 
 

Рис. 3. Дерево кратчайших цепей из вершины v1 

 
 

Поскольку все ребра в графе (см. 

рис. 3) имеют вес 1, из табл. 1 вид-

но, что расстояния при вычислении 

могут увеличиваться только на 1. 

Поэтому фактически, как только 

бесконечная метка изменилась на 

конечную числовую метку, она впо-

следствии уже не модифицируется, 

т. е. не может уменьшиться. Это 

значит, что соответствующее крат-

чайшее расстояние между верши-

нами уже определено. Тогда коли-
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чество сложений и сравнений в ал-

горитме Дейкстры можно сократить 

за счет исключения сравнений с уже 

полученными на предыдущих шагах 

конечными числовыми метками, а 

также последовательного выбора 

постоянно помеченных вершин из 

списка имеющих минимальных 

числовых меток до их исчерпания с 

последующим переходом к меткам 

на единицу большим. Можно 

утверждать, что время реализации 

алгоритма сокращается на 30 %. 

Задача 2. Определить все крат-

чайшие пути и расстояния из вер-

шины v1 (на рис. 4 – кратко 01) до 

всех остальных вершин прямо-

угольной топологии графа G2, со-

держащего 21 вершину. 

 
 

 
 

Рис. 4. Граф G2 – конфигурация сети 

 
 

Решение. Рассматриваемый на 

рис. 4 граф G2 является неориентиро-

ванным. Применение алгоритма 

Дейкстры позволяет найти решение 

поставленной задачи. Следует заме-

тить, что алгоритм Дейкстры здесь 

претерпевает такую же модифика-

цию, что и в задаче 1. Таким образом, 

из табл. 3 можно получить информа-

цию про все кратчайшие цепи и со-

ответствующие им длины (табл. 4). 

 

 
 

Таблица 4 

Кратчайшие цепи из вершины v1 графа G2 

 

Цепь Длина 

min

1
v1 v2, r 1   

1)2v,1v(r   

minv2
1 1

v1 v3, r 2    
r(v1,v3) 2  

minv3
1 1 1

v1 v2 v4, r 3     
r(v1,v4) 3  
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minv3 v4
1 1 1 1

v1 v2 v5, r 4      
r(v1,v5) 4  

minv2 v4 v5
1 1 1 1 1

v1 v3 v6, r 5       
r(v1,v6) 5  

minv3 v5 v6
1 1 1 1 1 1

v1 v2 v4 v7, r 6        
r(v1,v7) 6  

min

1
v1 v8, r 1   

r(v1,v8) 1  

min

1 1
v1 v2 v9, r 2    

r(v1,v9) 2  

min

1 1 1
v1 v2 v3 v10, r 3     

r(v1,v10) 3  

minv2
1 1 1 1

v1 v3 v4 v11, r 4      
r(v1,v11) 4  

minv3
1 1 1 1 1

v1 v2 v4 v5 v12, r 5       
r(v1,v12) 5  

minv3 v5
1 1 1 1 1 1

v1 v2 v4 v6 v13, r 6        
r(v1,v13) 6  

minv3 v4 v6
1 1 1 1 1 1 1

v1 v2 v5 v7 v14, r 7         
r(v1,v14) 7  

min

1 1
v1 v8 v15, r 2    

r(v1,v15) 2  

min

1 1 1
v1 v2 v9 v16, r 3     

r(v1,v16) 3  

min

1 1 1 1
v1 v2 v3 v10 v17, r 4      

r(v1,v17) 4  

minv4
1 1 1 1 1

v1 v2 v3 v11 v18, r 5       
r(v1,v18) 5  

minv3
1 1 1 1 1 1

v1 v2 v4 v5 v12 v19, r 6        
r(v1,v19) 6  

minv5 v6
1 1 1 1 1 1 1

v1 v2 v3 v4 v13 v20, r 7         
r(v1,v20) 7  

minv2 v4 v5 v7
1 1 1 1 1 1 1 1

v1 v3 v6 v14 v21, r 8          
r(v1,v21) 8  

 

 
 

Граф, иллюстрирующий дерево кратчайших цепей из вершины v1, 

представлен на рис. 5. 
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Рис. 5. Дерево кратчайших цепей из вершины v1 графа G2 

 
 

Описание модифицированного 

алгоритма Дейкстры. После иници-

ализации и основного шага алго-

ритм Дейкстры претерпевает сле-

дующую модификацию. Для графов 

с ребрами единичной длины (веса) 

сумма расстояний каждый раз мо-

жет увеличиваться только на 1. По-

этому в упомянутом пункте только 

бесконечные метки соседа могут 

изменяться на конечные числовые 

метки, которые впоследствии оста-

ются постоянными, т.е. уменьшать-

ся уже не могут. Соответствующие 

расстояния являются числами нату-

рального ряда. По этой причине 

сравнение целесообразно проводить 

только в целях определения конеч-

ных числовых меток для тех вер-

шин, которые таковых пока не име-

ют, т. е. их временные метки равны 

бесконечности. Если не существует 

ребра, соединяющего постоянно 

помеченную вершину с вершиной, 

имеющей беконечную метку, то в 

качестве очередного пункта выби-

рается постоянно помеченная вер-

шина с минимальной меткой в те-

кущем столбце (как и раньше), что 

позволяет реализовать попытку 

найти минимальный маршрут через 

другую вершину. При этом сложе-

ние и сравнение меток с уже имею-

щимися в столбце конечными мет-

ками не проводится, что сокращает 

время поиска.   

Если конечная числовая метка 

уже определена на текущем этапе, 

далее она уже не изменяется (по-

скольку может только увеличи-

ваться), то есть минимальное рас-

стояние (длина цепи) уже оказыва-

ется определено этим значением 

числовой метки. Таким образом, 

выполнять сложение и сравнение 

для вершин с конечными числовыми 

метками на последующих этапах не 

имеет смысла, их следует рас-

сматривать поочередно (в порядке 

возрастания индексов) и выбирать 

на каждой следующей итерации в 

качестве постоянно помеченных, 
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пока все они не будут исчерпаны. 

Далее рассматриваются вершины с 

конечными числовыми метками со 

значениями на 1 больше. В традици-

онном алгоритме Дейкстры далее 

учитывается такой шаг: если полу-

ченное значение длины меньше 

значения метки соседа, то метка со-

седа заменяется полученным значе-

нием длины. После рассмотрения 

всех соседей вершина u помечается 

как посещенная и шаг алгоритма 

повторяется. 

6. Выводы. Рассмотрен метод 

построения оптимального маршрута 

на дорожной инфраструктуре между 

двумя координатами, который имеет 

дорожные коллизии, для его 

последующей реализации в качестве 

online облачного сервиса для 

водителей транспортных средств. 

Выполнен пошаговый синтез 

алгоритма построения 

оптимального маршрута движения 

транспортного средства путем 

использования модифицированного 

алгоритма Дейкстры на 

топологической инфраструктуре 

дорожного движения, приводимой к 

графу, с учетом существования 

дорожных коллизий. Решены 

задачи: 1) Определения всех 

кратчайших путей и 

соответствующих расстояний из 

вершины v до всех остальных 

вершин инфраструктуры. 2) Поиска 

всех кратчайших расстояний между 

всеми парами вершин для графа с 

единичными весовыми 

коэффициентами, заданного 

матрицей смежности. 

3) Оценивания различных типов 

графов по разработанным 

критериям качества, заданных 

матрицами смежности, путем 

вычисления кратчайших расстояний 

между всеми парами вершин и 

сложности графа. 4) Сравнения 

различных графовых архитектур в 

целях определения эффективных 

решений при проектировании 

новых дорожных инфраструктур 

для сокращения времени движения 

по заказанному маршруту. 

Упрощенные критерии качества 

топологий в целях выполнения 

маршрутов дают следующие ре-

зультаты. Для прямоугольной топо-

логии: L=sum/k, k=32, Sum=714; 

L=714/32=22,3125. Для треугольной 

топологии: L=sum/k, 

k=45, Sum=545; L=545/45=12,1. Это 

означает, что дорожная инфра-

структура, построенная на тре-

угольных соединениях пунктов от-

правления и прибытия, в два раза 

эффективней L=12,1, чем общепри-

нятая топология „манхэттэн“, име-

ющая оценку L=22,3125. 
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Abstract. The article analyzes the mathematical competence structural components acquisi-

tion and development throughout the mathematics e-learning process, as e-learning role is al-

so studied in terms of the medical university students’ mathematical competence formation. 

Based on experimental data, the author made the scientific assessment of the mathematical 

competence main structural components at different stages of medical university mathematics 

e-learning process. The author shows that usage of modern information learning technologies 

in educational process can actively influence on the acquisition and development of mathe-

matical competence basic structural components, promoting the formation of medical univer-

sity students’ willingness and abilities to solve theoretical and practical problems that are rel-

evant to the professional activities of a modern medical profile specialist. 

Keywords: e-learning; mathematical competence; model; high education; the main structural 

components. 

 
The mathematical competence con-

cept is considered from different 

points of view by modern researchers 

[1, 2]. To the author’ opinion, the most 

accurate definition of mathematical 

competence is: an integral personal 

quality, readiness to study disciplines 

requiring mathematical base, ability to 

use mathematical knowledge in pro-

fessional activity for various practical 

and theoretical problems solving [4]. 

In accordance with the definition, 

mathematical competence is multi-

component concept with multilevel 

structure. Its formation is the process 

of acquiring and developing various 

structural components. That is why; 

the development of mathematical 

competence model regarding its main 

structural components is the important 

problem of modern pedagogical sci-

ence. To solve it, the author singled 

out the main (from his point of view) 

mathematical competence structural 

https://translate.google.ru/community?source=t-new-user
https://translate.google.ru/community?source=t-new-user
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components, namely: the readiness and 

ability in practical and theoretical 

problems to analysis and synthesis, to 

abstraction from the nonessential 

properties and objects and phenomena 

characteristics, to generalization. A 

three-dimensional mathematical com-

petence model representation is shown 

in Fig 1. 

 

 

 
 

 
 

Figure 1. Three-dimensional representation of model of mathematical competence.  

Note: the area designated by shading on the sphere designates the level of mathematical  

competence of pupils conforming to requirements of the federal state educational standard. 

 

 
 

Points of the sphere surface (for 

example, point A) in the coordinates of 

the mathematical competence basic 

structural components indicate the 

federal state educational standard 

mathematical competence level for 

medical university students. The goal 

of university educational process is to 

achieve the federal standard mathe-

matical competence level. It should be 

noted that, sometimes, medical univer-

sity students don’t achieve the required 

mathematical competence level 

(shown on our model by point A) due 

to various reasons, ranging from low 

students’ motivation and lack of their 

self-organization, to insufficient edu-

cational and cognitive trainees’ activi-

ty. In this case the mathematical com-

petence components acquisition stops 

at the respectively low level (shown as 

point B inside the sphere in Figure 1). 

For this reason, there is a real need in 

educational tool that can increase the 

medical students’ motivation, improve 

the university students’ individual 

work organization and self-control 

function. To our opinion, e-learning 

can be considered as such effective 
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educational tool (instrument) at the 

modern conditions [3, 5, 6].  

In this regard, the present research 

aim was defined as studying the e-

learning role in mathematical compe-

tence basic structural components 

formation for medical students. The 

cognitive activity results of clinical 

psychology faculty students were cho-

sen as an object of the study. 

The research tasks are: 

- to study clinical psychology facul-

ty students mathematical competence 

level at the initial stage of mathematics 

e-learning; 

- to analyze clinical psychology 

faculty students mathematical compe-

tence level at the final stage of mathe-

matics e-learning. 

Materials and methods.  

The testing of 30 first-year and 

second-year clinical psychology stu-

dents was carried out. First-year stu-

dents were tested as the starters of 

mathematics e-learning. Second-year 

clinical psychology faculty students 

were involved into mathematical e-

learning testing after passing the math-

ematical course examination. The ex-

periment was held in constant condi-

tions for both groups of students: the 

research was held at 11 a.m. in the aca-

demic auditory. The research duration 

was about 50 minutes. The clinical 

psychology faculty students performed 

the testing independently without using 

any electronic devices. The testing was 

built on the basis of Atmhauer intelli-

gence structure test including the scale 

of mathematical abilities determination 

and a questionnaire “Thinking type”. 

Table 1 represents first-year stu-

dents’ mathematical competence level 

at the mathematics e-learning initial 

stage. Medical students’ basic struc-

tural components formation was es-

teemed, and the clinical psychology 

faculty students were distributed be-

tween four groups according to their 

mathematical competence level: high, 

medium, medium-low and low. 
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Table 1 

The first-year students’ mathematical competence level  

at the mathematics e-learning initial stage 

 

Level  

Main structural components of mathematical competence 

   

ability  

   

to analysis 

and synthe-

sis 

to general-

ization 

to abstraction from objects’ insignificant 

properties and characteristics 

high 7 % 14 % 0 % 

average 29 % 29 % 7 % 

average - low  29 % 36 % 43 % 

low 35 % 21 % 50 % 

 
 

As shown from Table 1, 7 % of the 

first-year examinees confidently coped 

with tasks, demonstrating high level of 

analytical abilities development. High 

level of abstract thinking development 

was not found among the students at 

mathematics e-learning initial stage. 

And 14 % of the first-year examinees 

showed highly developed abilities to 

identify significant relationships with-

in the whole.  

According to the test results, two-

thirds of the first-year students confi-

dently took a place in the group with 

an average and average -low level of 

ability to systematize objects or phe-

nomena properties. Average and aver-

age -low levels of mathematical abili-

ties for analysis and synthesis were 

demonstrated by 58 % of examinees. 

And exactly half of the first-year stu-

dents were assigned to the group with 

average and average-low levels of 

ability to translate information about 

real objects into symbols. 

50 % of the first-year students got 

into a group with low level of abstract 

thinking development at the initial 

stage of mathematics e-learning. They 

had problems with abstract symbols 

and concepts operations. 21 % of ex-

aminees demonstrated difficulties in 

determining subject’s common fea-

tures by comparison, that was 

2.4 times less than in previous group.  

About a third of the first-year students 

showed low level of analytical and 

synthetic abilities development. 

To summarize results, we simulated 

the mathematical competence initial 

level as a set of points within the 

sphere, coordinated according to the 

level of development of abilities to an-

alyze and synthesize, generalize, ab-

stract from nonessential objects and 

phenomena properties and characteris-
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tics. It is important to note, the sphere 

surface points represent the mathemat-

ical competence level of educational 

standard as the result of mathematics 

studying (Figure 2). 

 
 

 
 

Figure 2. The first-year students’ mathematical competence level  

at the mathematics e-learning initial stage.  

Note: black points within the sphere designate the level of mathematical competence. 

 
 

At the next stage of our research, 

first-year students began mathematics 

e-learning to acquire and develop 

mathematical competence basic struc-

tural components. To assess the e-

learning effectiveness in the mathe-

matical competence formation we test-

ed student’s knowledge at the final 

stage of mathematics e-learning. The 

research results showed, that mathe-

matics e-learning made it possible to 

increase the number of students with 

high level of abilities for analysis and 

synthesis from 7 % to 13 %. (Table 2). 
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Table 2 

Medical students’ mathematical competence level  

at the mathematics e-learning final stage 

 

Level 

Main structural components of mathematical competence 

   

ability 

to analysis 

and syn-

thesis 

to general-

ization 

to abstraction from objects’ insignifi-

cant properties and characteristics 

high 13 % 38 % 0 % 

average 38 % 31 % 19 % 

average - low 44 % 13 % 50 % 

low 5 % 18 % 31 % 

 
 

The tendency of mathematical abil-

ities development in e-learning process 

was found also in the component 

"readiness and ability to generalize". 

For this indicator, the most significant 

growth was observed. The fourth part 

of examinees joined the group with a 

high level of ability to mentally unite 

various objects, phenomena and con-

cepts according to the most significant 

features.  

At the e-learning final stage it was 

declined in the number of students, ini-

tially demonstrating a low level of 

mathematical skills development. The 

most significant progress was ob-

served in the indicator "readiness and 

ability to analyze and synthesize". The 

number of examinees with difficulties 

in analytical activities has decreased 

from 35 % to 5 % in the mathematics 

e-learning process. Mathematics e-

learning was effective in mathematical 

competence formation, particularly in 

the development of such a component 

as "readiness and the ability to abstract 

from the non-essential objects and 

phenomena properties and characteris-

tics." We noted a significant decrease 

in the number of students with a low 

level of ability to transfer information 

about real objects into symbols. Al-

most a fifth part of examinees got a 

higher level of abilities to carry out 

operations with abstract symbols and 

concepts. The number of students with 

low level of ability to manipulate 

symbols has decreased from 50 % to 

31 %. Difficulties were mostly found 

in development of mathematical com-

petence component "readiness and 

ability to generalize," although posi-

tive dynamics in ability formation was 

observed in the e-learning process. 

The number of students having prob-

lems in systemizing object and phe-

nomena features was reduced from 

21 % to 18 %. However, (from Ta-
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ble. 2), progress was not as significant 

as for the other indicators. It should be 

noted that, decrease in the number of 

students with a low level of analytical 

and synthetic skills development, 

caused the expansion of the groups 

with average and average -low abilities 

for analysis and synthesis (from 58 % 

to 82 %). Mathematics e-learning al-

lowed improving the mathematical 

skills for the fourth part of examinees. 

At the same time, the number of stu-

dents with average ability to determine 

the general features in a number of ob-

jects by comparison increased from 

29 % to 31 %. The mathematical com-

petence model shown in Fig. 3, 

demonstrates the real progress in each 

of the structural components at the fi-

nal stage of e-learning process. 

 
 

 
 

Figure 3. Mathematical competence model for clinical psychology faculty students’ mathe-

matical competence level at the mathematics e-learning final stage.  

Note: black points within the sphere designate the level of mathematical competence  

at the mathematics e-learning initial stage, white points within the sphere designate  

the level of mathematical competence at the mathematics e-learning final stage 

 

 
 

We think that the proposed model 

is useful in evaluating students’ learn-

ing activity result. It can serve as an 

indicator of each structural compo-

nents formation effectiveness and 

mathematical competence develop-

ment. Model can be used as a meas-

urement instrument of efficiency level 

for educational technologies. In our 

study, all considered indicators are ev-

idence of e-learning effectiveness in 

the mathematical competence for-

mation. We hope, this fact will serve 

as a base for the further development 

of e-learning. 
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Abstract. The study is devoted to the determination of features of immunity indices in pa-

tients with chronic periodontitis against arterial hypertension and metabolic syndrome with 

various degrees of obesity. Changes in cellular and humoral immunity were detected: a de-

crease in the level of T-lymphocytes and an increase in the number of B-lymphocytes. Chang-

es in humoral immunity related to increased levels of IgA, IgG. Changes in cellular and hu-

moral immunity are not related to the degree of obesity. The appearance of these disorders is a 

qualitative marker of vascular disorders. 

Keywords: chronic periodontitis; arterial hypertension; metabolic syndrome; obesity; immun-

ity indices. 

 
 

Сочетание центрального типа 

ожирения, артериальной гипертен-

зией (АГ), инсулинорезистентности 

(ИР), гиперинсулинемии (ГИ), 

нарушение толерантности к глюкозе 

(НТГ) или сахарный диабет II типа, 
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дислипопротеинемия объединены в 

понятие метаболический синдром 

(МС) [4].  

Ожирение – хроническое рециди-

вирующее заболевание, характери-

зующееся избыточным накоплением 

жировой ткани в организме [3].  

Важной составляющей механиз-

мов патогенеза ожирения является 

сама жировая ткань, которая обла-

дает эндо-, ауто-, и паракринными 

функциями. Вещества, выделяемые 

жировой тканью, обладают разно-

образным биологическим действием 

и могут влиять на активность мета-

болических процессов в тканях и 

системах организма [5]. 

Распространенность заболеваний 

пародонта среди пациентов с избы-

точной массой тела на 76 % выше, 

чем при нормальной массе тела [1]. 

Жировая ткань способна синтезиро-

вать огромное количество цитоки-

нов и гормонов, называемых адипо-

кинами, являющиеся основными 

индукторами острой фазы воспали-

тельного процесса в организме, в 

том числе и в пародонте [2]. 

Актуальностью настоящего ис-

следования является определение 

особенностей показателей иммуни-

тета у больных ХГП на фоне АГ и 

МС и ожирения. 

Цель исследования: сравнить 

степень имеющихся иммунологиче-

ских нарушений у больных ХГП 

средней степени тяжести на фоне 

АГ и МС с различной степенью 

ожирения. 

Материалы и методы. Нами было 

проведено обследование 110 паци-

ентов ХГП средней степени тяжести 

в возрасте 49, 1+ 0,7 лет. Первую 

группу составили пациенты с ХГП 

на фоне АГ без МС – 35 человек с 

индексом массы тела (ИМТ 31,3 + 

0,76 кг/м²). Вторая группа – боль-

ные ХГП на фоне МС с избыточной 

массой тела (ИМТ 25–29,9 кг/ м²) – 

13 пациентов, третья группа – 

40 больных ХГП на фоне МС с 

I степенью ожирения (ИМТ 30–

34,9 кг/ м²), четвертая группа – 

22 пациента ХГП на фоне МС со 

II степенью ожирения ИМТ (35–

39,9 кг/ м²), пятая группа – 10 паци-

ентов с ХГП на фоне МС и ожире-

нием III (ИМТ > 40 кг/ м²). Кон-

трольную группу составили 20 доб-

ровольцев в возрасте 25–35 лет 

практически здоровых людей с ин-

тактным пародонтом. 

Иммунологические методы ис-

следования. В периферической ве-

нозной крови Т- и В-лимфоциты 

выделяли и идентифицировали ме-

тодом, описанным J. A. Danilos 

(Danilovs J. A et all., 1980). Имму-

ноглобулины А, G, М определял на 

фотометре МicroLab-200 (Merk, 

Германия) на волне 304 мм, исполь-

зуя диагностические препараты 

“Lachina” (Чехия), “Diasys” 

(г. Пушкин, Московская область). 

Постановку реакции проводили по 

описанной в инструкции методике 

«Система двух реагентов». Резуль-

таты выражали в г/л. Контроль вос-
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производимости, специфичности и 

достоверности количества имму-

ноглобулинов G, М, А проводили 

при помощи “MULTI standard set-3” 

фирмы IMU-La-Test (Чехия). 

Стоматологическое обследова-

ние проводилось по общепринятой 

методике и включал в себя опрос и 

осмотр. В ходе обследования дава-

лась индексная оценка состояния 

тканей пародонта: индекс гигиены 

(ИГ по Green-Vermilion (1964)), па-

пиллярно-маргинально-

альвеолярный индекс (РМА в мо-

дификации Пармс (1960)), пародон-

тальный индекс (PJ по A. Rassel 

(1967)), индекс кровоточивости (ИК 

по Mushelmann H. P., Son S. (1971)). 

Проводили рентгенологическое об-

следование с определением типа ре-

зорбции костной ткани, состояния 

компактной пластинки и межаль-

веолярной перегородки. Исследова-

ние общего иммунитета оценивали 

по количеству Т- и В-лимфоцитов, 

содержанию IgA, IgM, IgG в пери-

ферической венозной крови (ПВК). 

Наличие избыточной массы тела и 

степени ожирения определяли с 

учетом показания индекса массы 

тела (ИМТ) по формуле вес (кг) 

/рост (м²). 

Результаты исследования. При 

стоматологическом обследовании 

отмечались следующие жалобы: 

кровоточивость десен, изменение 

цвета десны, подвижность зубов. 

Глубина пародонтальных карманов 

достигла 4–5 мм, патологическая 

подвижность зубов I–II степени. У 

всех больных отличалось преобла-

дание вертикального типа резорб-

ции костной ткани, отсутствие ком-

пактной пластинки, деструкция ме-

жальвеолярной перегородки от 1/3 

до ½ длины корня, что соответству-

ет ХГП средней степени тяжести.  

Клинические данные были под-

тверждены и пародонтальными ин-

дексами. У больных I группы ин-

декс OHJ-S составил 2,63+0,43 бал-

ла, индекс РМА – 42,40±3,34%, PJ-

Russel – 4,46±0,32 балла, ИК – 

2,12±0,24 балла. Индексы в II, III, 

IV, V группах статистически досто-

верно (р>0,05) не отличались от по-

казателей I группы. 

При иммунологическом исследо-

вании зарегистрировались значи-

тельные сдвиги по сравнению с 

контрольной группой (табл. 1).  
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Таблица 1 

Показатели общего иммунитета у больных ХГП средней степени тяжести 

на фоне АГ и МС с ожирением 

 

Показатели КГ Больные 

ХГП на 

фоне АГ 

без МС 

Больные ХГП на фоне МС II группа 

IIа с избы-

точной 

массой тела 

IIб I сте-

пень ожи-

рения 

IIв II 

степ. 

ожире-

ния 

IIг III 

степ. 

ожире-

ния 

Т-лимфоциты, 

% 

69,42±

2,36 

46,42±0,97 43,42±1,67 43,34±2,5

8 

43,66±1

,03 

43,51±1

,62 

В-лимфоциты, 

% 

26,31±

2,65 

59,58± 

0,79* 

56,35±2,71*

# 

59,98±1,0

1*# 

55,31±1

,94*# 

56,42±2

,92*# 

IgA, г/л 4,04±0

,26 

5,43±0,13 7,51±0,15*# 7,77±0.18

*# 

7,26±0,

12*# 

7,46±0,

25*# 

IgG, г/л 13,97±

0,76 

15,97±0,49* 23,95±0,54*

# 

23,16±0,8

1*# 

24,66±0

,68*# 

23,36±0

,42*# 

IgM, г/л 1,57±0

,07 

1,61±0,12 1,91±0,06 1,92±0,09 1,93±0,

17 

1,93±0,

12*# 

 

Примечание: * различия достоверности по сравнению с показателями контрольной 

группы (p<0,05); 

# достоверного различия (p>0,05) при сравнении групп нет. 

 

 
 

Выводы. У больных ХГП на фоне 

АГ и МС и ожирением наблюдались 

изменения клеточного и гумораль-

ного иммунитета: снижение уровня 

Т-лимфоцитов и повышение количе-

ства В-лимфоцитов. Изменения гу-

морального иммунитета касались 

повышения уровня IgA, IgG. Изме-

нения клеточного и гуморального 

иммунитета не связаны со степенью 

ожирения. Появление данных нару-

шений является качественным мар-

кером сосудистых нарушений. 
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Проблема эмоционального разви-

тия ребенка относится к категории 

междисциплинарных и находится на 

стыке психологии и педагогики. В 

представленном сборнике статей ав-

тор предпринимает весьма удачную, 
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на наш взгляд, попытку раскрыть 

различные условия, формы, средства 

и методы работы с детьми разных 

возрастных групп по развитию их 

эмоциональной сферы, опираясь на 

результаты изучения значительного 

числа теоретических источников, в 

том числе иностранных, и данные 

эмпирических исследований, прове-

денных на базе дошкольных образо-

вательных организаций. 

В первый раздел данного сборни-

ка включены статьи, посвященные 

проблеме обеспечения положитель-

ного эмоционального самочувствия 

ребенка в дошкольном учреждении.  

Во втором разделе представлен 

анализ подходов к развитию эмоци-

ональной сферы детей в наиболее 

известных комплексных програм-

мах дошкольного образования и 

парциальных программах, ориенти-

рованных на эмоциональное разви-

тие дошкольников. 

Третий раздел сборника посвя-

щен вопросам методики развития у 

детей среднего и старшего до-

школьного возраста социальной 

перцепции – способности к воспри-

ятию и пониманию эмоциональных 

состояний. В этом разделе автор 

предлагает систему разработанных 

и апробированных им дидактиче-

ских игр по развитию у дошкольни-

ков понимания эмоций. 

В четвертый раздел сборника 

вошли статьи, раскрывающие спе-

цифику участия педагога в развитии 

у старших дошкольников языка 

эмоций – словаря эмоциональной 

лексики и умения вербально пере-

давать эмоциональное состояние 

через его описание.  

Пожалуй, наиболее важные и 

чрезвычайно сложные в плане прак-

тической реализации задачи развития 

социальных эмоций у детей раннего 

и дошкольного возраста рассматри-

ваются автором в статьях, включен-

ных в пятый раздел сборника. В дан-

ном разделе представлены конкрет-

ные формы организации совместной 

образовательной деятельности педа-

гога с детьми и родителями, а также 

перечень практических пособий для 

планирования и осуществления рабо-

ты в данном направлении социально-

коммуникативного развития ребенка.  

Роль взрослого в овладении 

детьми конструктивными способа-

ми выражения эмоций, особенно 

отрицательных эмоций, и адекват-

ные дошкольному возрасту формы 

организации образовательного про-

цесса по формированию у старших 

дошкольников произвольной регу-

ляции эмоций рассматриваются в 

содержании статей шестого раздела 

сборника.  

Считаем подобное структуриро-

вание материала логичным и оправ-

данным для формирования у чита-

телей целостного представления об 

основных направлениях деятельно-

сти педагога дошкольной образова-
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тельной организации в области 

эмоционального развития ребенка. 

Ознакомление с материалами 

сборника научных статей представ-

ляет интерес не только для препода-

вателей педагогических вузов и 

студентов – будущих педагогов и 

психологов образовательных орга-

низаций, реализующих основные 

образовательные программы до-

школьного образования, но и в 

первую очередь для практических 

работников дошкольных учрежде-

ний, которые смогут получить 

представление о том, какие дей-

ствия необходимо предпринять для 

развития у детей положительного 

эмоционального фона настроения, 

эмоционального интеллекта, эмоци-

ональной отзывчивости и социально 

приемлемых способов выражения 

эмоций.  

Рецензируемый сборник статей в 

полной мере соответствует требова-

ниям, предъявляемым к научным 

работам такого рода, и рекоменду-

ется к опубликованию.  
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Представленная на рецензирова-

ние монография кандидата педаго-

гических наук, преподавателя 1-й 

квалификационной категории Фо-

мина Максима Сергеевича в полной 

мере отвечает требованиям, предъ-

являемым к научным работам. 

Монография написана по акту-

альной для настоящего времени 

проблеме, связанной с неизбежной 

необходимостью активизации про-

цесса преподавания гуманитарных 

дисциплин в системе российского 

среднего профессионального и 
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высшего образования, без которой 

собственно профессиональные зна-

ния и навыки могут оказаться в ру-

ках молодых людей, совершенно не 

представляющих себе смысла и зна-

чения владения ими, а, если гово-

рить шире и глубже, не имеющих 

представления о смысле своей жиз-

ни вообще.  

Без этого, как справедливо отме-

чает автор монографии, молодые 

современники, объективно и неиз-

бежно приходящие на смену старе-

ющим и сходящим с исторической – 

политической, экономической, со-

циальной – сцены поколениям, бу-

дут оказываться детьми, играющи-

ми в жизнь и существующими ради 

потребления, в т.ч. и того, что тра-

диционно относилось и пока еще 

относится к плоскости философских 

смыслов, порождающих и застав-

ляющих серьезно и именно челове-

чески, но не животно, относиться к 

проживаемой, а главное – самостоя-

тельно моделируемой и выстраива-

емой жизни. К сожалению, и это 

также подчеркивается и проводится 

автором через все исследование, в 

настоящее время, действительно, 

наблюдается тенденция потребле-

ния всего того, что товаром и сред-

ством удовлетворения желаний и 

вожделений не является в принципе.  

Обращает на себя внимание под-

ход автора к композиции и выстра-

иванию своего исследования: про-

рабатывается и предлагается вни-

манию заинтересованных лица фи-

лософский фундамент исследова-

ния, что важно в виду того, что сам 

автор позиционирует свой труд как 

философское и педагогическое ис-

следование, что, и это важно отме-

тить, успешно обосновано и доказа-

но Фоминым М. С. на страницах 

монографии. 

Далее, уже на основе предло-

женного концепта предлагаются ав-

торские взгляды и конкретные ре-

шения, которые призваны способ-

ствовать решению основных задач 

обучения современных студентов, в 

частности, колледжей, «Основам 

философии». 

Показателем успешности реали-

зованных идей является получен-

ный автором-преподавателем ре-

альный, имеющий документальный 

характер, материал, а именно отзы-

вы обучаемых в форме сочинений 

на заданную тему, убедительное ко-

личество которых было представле-

но и проанализировано в научно-

исследовательских целях в рамках 

представленной монографии. Это 

обстоятельство делает ее убеди-

тельной и доказательной. 

Несмотря на философский харак-

тер работы, заявленный и выдер-

жанный автором, монография носит 

практический, целеориентирован-

ный характер, что позволяет вос-

пользоваться материалом (идеями, 

предложениями, фактами и пр.) за-

интересованным коллегам-

преподавателям колледжей и вузов, 

которые также занимаются обучени-
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ем современных студентов гумани-

тарным дисциплинам, под которыми 

понимается не только философия. 

Проведенное М. С. Фоминым ис-

следование и систематизация лич-

ного профессионального опыта 

важно и примечательно тем, что от-

четливо показывает и доказывает 

необходимость и возможность 

творческого подхода к погружению 

умов молодых современников в 

пространство сложных, действи-

тельно абстрактно-теоретических 

интеллектуальных построений – 

философии, без которых, однако, 

невозможно конструирование акту-

альной реальности.  

В свою очередь, это не представ-

ляется возможным без профессио-

нальной педагогической подготов-

ленности того, кто претендует за-

ниматься проводником концепту-

альных идей и проектов – препода-

вателей колледжей и вузов России.  

В этом смысле философско-

педагогический характер представ-

ленной монографии не просто 

оправдан, но и необходим. 

Считаю возможным и необходи-

мым опубликование монографии 

М. С. Фомина «Интенсификация 

процесса преподавания философии: 

концептуальный подход и практиче-

ский аспект», т. к. она соответствует 

всем требованиям и будет востребо-

вана в сообществе преподавателей-

практиков, ищущих интересные и 

конструктивные решения оптимиза-

ции своей деятельности. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 

Материалы представляются в элек-

тронном виде на е-mail: soci-

osfera@seznam.cz. Каждая статья должна 

иметь УДК. Формат страницы А4 

(210x297 мм). Поля: верхнее, нижнее и 

правое – 2 см, левое – 3 см; интервал полу-

торный; отступ – 1,25; размер (кегль) – 14; 

тип – Times New Roman, стиль – Обычный. 

Название печатается прописными буквами, 

шрифт жирный, выравнивание по центру. 

На второй строчке печатаются инициалы и 

фамилия автора(ов), выравнивание по цен-

тру. На третьей строчке – полное название 

организации, город, страна, e-mail, вырав-

нивание по центру. После пропущенной 

строки печатается название на английском 

языке. На следующей строке фамилия ав-

торов на английском. Далее название орга-

низации, город и страна на английском 

языке, e-mail. В статьях на английском 

языке дублировать название, автора и ме-

сто работы автора на другом языке не 

надо. После пропущенной строки следует 

аннотация на английском (600–800 знаков) 

и ключевые слова (5–10) на английском 

языке. После пропущенной строки печата-

ется текст статьи. Графики, рисунки, таб-

лицы вставляются, как внедренный объект 

должны входить в общий объем тезисов. 

Номера библиографических ссылок в тек-

сте даются в квадратных скобках, а их спи-

сок – в конце текста со сплошной нумера-

цией. Источники и литература в списке 

перечисляются в алфавитном порядке, од-

ному номеру соответствует 1 источник. 

Ссылки расставляются вручную. При 

необходимости допускают подстрочные 

сноски. Они должны быть оформлены та-

ким же шрифтом, как и основной текст. 

Объем статьи может составлять 6–15 стра-

ниц. Сведения об авторе располагаются 

после текста статьи и не учитывается при 

подсчете объема публикации. Авторы, не 

имеющие ученой степени, предоставляют 

отзыв научного руководителя или выписку 

заседания кафедры о рекомендации статьи 

к публикации. 

Материалы должны быть подготовлены 

в текстовом редакторе Microsoft Word, 

тщательно выверены и отредактированы. 

Имя файла, отправляемого по е-mail, иметь 

вид ПП-ФИО, например: ПП-Петров ИВ 

или PP-German P. Файл со статьей должен 

быть с расширением doc или docx.  

 

Сведения об авторе 

Фамилия, имя, отчество 

Ученая степень, специальность 

Ученое звание 

Место работы 

Должность 

Домашний адрес с индексом 

Сотовый телефон 

Е-mail 

Необходимое количество печатных 

экземпляров
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ПЛАН МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ ВУЗАМИ  

РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БОЛГАРИИ, БЕЛОРУССИИ,  

КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И ЧЕХИИ НА БАЗЕ 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»  

В 2017 ГОДУ 

 
Дата Название 

10–11 сентября 2017 г. Проблемы современного образования 

15–16 сентября 2017 г. Новые подходы в экономике и управлении 

20–21 сентября 2017 г. Традиционная и современная культура: история, актуальное положение и 

перспективы 

25–26 сентября 2017 г. Проблемы становления профессионала: теоретические принципы анализа 

и практические решения 

28–29 сентября 2017 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации  

1–2 октября 2017 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования  

5–6 октября 2017 г. Семья в контексте педагогических, психологических и социологических 

исследований 

12–13 октября 2017 г.  Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2017 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2017 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаи-

модействия 

17–18 октября 2017 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2017 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспекти-

вы исследования 

25–26 октября 2017 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное 

развитие регионов 

28–29 октября 2017 г. Наука, техника и технология в условиях глобализации: парадигмальные 

свойства и проблемы интеграции 

1–2 ноября 2017 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2017 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы фор-

мирования и совершенствования.  

5–6 ноября 2017 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы 

7–8 ноября 2017 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

10–11 ноября 2017 г. Формирование культуры самостоятельного мышления в образовательном 

процессе 

15–16 ноября 2017 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2017 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного 

образования 

25–26 ноября 2017 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2017 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2017 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2017 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитарных 

наук 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ  

 
Название Профиль Периодично

сть 

Наукометрические базы Импакт-фактор 

Научно-методический и 

теоретический журнал 

«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  

 Open Academic Journal 

Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor 

(Австралия), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor (Канада), 

 International Society for 

Research Activity Journal 

Impact Factor (Индия), 

 General Impact Factor 

(Индия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 Universal Impact Factor, 

 CrossRef (США) 

 Global Impact Fac-

tor – 1,687,  

 Scientific Indexin 

Services – 1,5, 

 Research Bible – 

0,781, 

 Open Academic 

Journal Index – 0,5, 

 РИНЦ – 0,279. 

Чешский научный 

журнал 

«Paradigmata poz-

nání» 

Мультидисципли

нарный 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor(Канада), 

 General Impact Factor 

(Индия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 CrossRef (США) 

 General Impact 

Factor – 1,7636, 

 Scientific Indexin 

Services – 1,04, 

 Global Impact  

   Factor – 0,844 

Чешский научный 

журнал 

«Ekonomické trendy» 

Экономический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 General Impact Factor 

(Индия), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,72, 

 General Impact 

Factor – 1,5402 

 

Чешский научный 

журнал 

«Aktuální pedagogika» 

Педагогический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,832, 

 

Чешскийнаучныйжурн

ал 

«Akademická  

psychologie» 

Психологический 
Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,725, 

 

Чешский научный и 

практический журнал 

«Sociologie člověka» 

Социологический 

 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,75, 

 

Чешский научный и 

аналитический журнал 

«Filologické vědomos-

ti» 

Филологический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,742, 

 

  

http://www.citefactor.org/
http://www.citefactor.org/
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕУСЛУГИНИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех же-

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 редактирование и корректура текста (исправление орфографических, пунктуаци-

онных и стилистических ошибок), 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 присвоение ISBN, 

 присвоение doi, 

 печать тиража в типографии, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 экзем-

пляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору. 

 

Возможен заказ как отдельных услуг, так как полного комплекса.  
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PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in prepar-

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 
or in Russia  

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

 Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic er-

rors), 

 Making an artwork, 

 Cover design, 

 ISBN assignment, 

 doi assignment, 

 Print circulation in typography, 

 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or 

leading libraries of Czech Republic, 

 sending books to the author by the post. 

 

It is possible to order different services as well as the full range. 

 

 

 
 



 

 

Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», s.r.o. 

Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd 
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