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АНОТАЦІЯ 

Показано популярність вирощування Lavandula angustifolia в Україні і світі. Запропоновано іннова-

ційні прийоми в технології її вирощування та підібрано сортимент культури. Проведено інформаційний 

пошук технології вирощування і підібрані й запропоновані сорти лаванди вузьколистої для формування 

стійкого фітоценозу. 

ABSTRACT 

The popularity of growing Lavandula angustifolia in Ukraine and the world is shown. Innovative methods in 

the technology of its cultivation are offered and the assortment of culture is selected. The information search of 

technology of cultivation is carried out and the grades of lavender narrow-leaved for formation of a steady phyto-

cenosis are selected and offered. 

Ключові слова: Lavandula angustifolia, технологія вирощування, сорти. 

Keywords: Lavandula angustifolia, technology of cultivation, varieties. 

 

Лаванда (Lavandula angustifolia), є провідною 

ефіроолійною культурою в Україні та світі. Крім 

того, це – цінний медонос, популярна декоративна 

рослина, яка успішно застосовується для оздоб-

лення сухих кам'янистих місць, створення бордю-

рів, використовується в одиночних і групових поса-

дках. Велике значення рослини мають в боротьбі з 

ерозією ґрунту, може вирощуватися на еродованих, 

малопродуктивних ґрунтах, схилах, є гарним про-

тиерозійним засобом у збереженні грунтів. Виро-

щування лаванди забезпечує збільшення біорізно-

маніття в агроекосистемах, впливає на очищення 

повітря від патогенних бактерій за рахунок виді-

лення ефірної олії з антисептичними властивос-

тями. Також відбувається ріст попиту на лаванду як 

на натуральну рослинну сировину та ефірну олію. 

Лаванда є цінним медоносом з продуктивністю 

10,0– 15,0 ц/га. Лавандовий мед якісний, має чудо-

вий аромат з лікувальними властивостями. Дослі-

дження хімічних показників меду з лаванди показу-

ють, що він містить 41,91 % фруктози, 38,72 % глю-

кози і 7,22 % сахарози [1].  

Лаванда надзвичайно популярна на сьогодні в 

озелененні. Є ряд декоративних сортів іноземної та 

української селекції, що відрізняються різноманіт-

ним забарвленням віночка: Dwarf Blue, Hidcote 

Blue, Munstead – з темно-фіолетовим, Hidcote Giant 

– з яскраво-фіолетовим, Atropurpurea, Twickel 

Purple – з темно-пурпуровим, Dutch – з блакитним, 

Nana Alba – з білої, Loddon Pink, Rosea – з лілово–

рожевим забарвленням віночка [2].  

Метою дослідження було визначення особли-

востей формування агроценозу лаванди вузьколис-

тої за різних способів розмноження в умовах розта-

шування КП «Добробут» Черкаської області та за-

пропоновано кращі сорти для культивування. 

Завданням дослідження була розробка прийо-

мів освоєння території, яка буда захаращена ста-

рими деревами та сухостоєм, з урахуванням еко-

лого-економічних чинників для вирощування ла-

ванди. З метою реалізації проекту був проведений 

інформаційний пошук технології вирощування і пі-

дібрані й запропоновані сорти лаванди вузьколис-

тої для формування стійкого фітоценозу. 

Предмет досліджень. Сорти Lavandula, техно-

логія вирощування, способи та строки розмно-

ження, умови вирощування. 

Перед початком культивування запропоновано 

провести агрохімічні аналізи ґрунту за методами: 

гумус за Тюріним (ДСТУ 4289-2004), гідролітичну 

кислотність і рН сольове за Каппеном, суму ввібра-

них основ за Каппеном і Гільковицем, рухомий фо-

сфор та обмінний калій за Чіріковим (ДСТУ 

4405:2005), азот, легкогідролізований, за Корнфіл-

дом (ДСТУ 4729:2007).  

Зони вирощування лаванди вузьколистої мож-

ливі за ґрунтово кліматичними умовами лише за 

умов «омолодження» плантацій кожні 4–5 років. Як 

багаторічну рослину її можна розміщувати поза сі-

возміною. Під її насадження необхідно відводити 

ділянки, які добре освітлюються сонцем, захищені 

від північних і північно-східних вітрів, з невеликим 

нахилом південної та південно-західної експозиції. 

Ділянки під плантації згідно технології необхідно 

готувати завчасно і ретельно, особливу увагу при-

діляючи звільненню поля від бур’янів і глибині об-

робітку грунту [3].  

https://doi.org/10.5281/zenodo.6884377
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Згідно досвіду вирощування культури, якщо 

плантації закладають після зернових колосових, зе-

рнобобових кормових сумішей, то після їх зби-

рання проводять лущення грунту, через 10–15 діб 

поле обробляють гербіцидом на основі амінної солі 

для звільнення грунту від одно-, дворічних бур’янів 

і від осоту рожевого та жовтого, рослини яких шви-

дко відростають. Через 10–20 діб лущення повторя-

ють лемешним лущильником. Згідно наукової ін-

формації у південних регіонах країни рослини ла-

ванди підживлюють мінеральними (N100-120Р 100-120 

К 40-60) і органічними добривами (40–50 т/га). Ора-

нку необхідно проводити на глубину 45–50 см, пі-

сля чого восени грунт потрібно вирівняти і в такому 

стані залишити на зиму. Наступного року впродовж 

весни і літа бажано витримати його в стані чорного 

пару. В кінці вересня на початку жовтня поле необ-

хілно обробити чизельним культиватором на гли-

бину 20–25 см [4].  

Лаванда вузьколиста є багаторічною культу-

рою з терміном експлуатації насаджень 10–15 ро-

ків, тому технологія її вирощування відрізняється 

від інших польових культур. Критичними для по-

ширення даної культури є значні витрати на посад-

ковий матеріал у перший рік вирощування. Як по-

казують дослідження ефективності вирощування 

лаванди за різних способів розмноження найбільші 

виробничі затрати спостерігаються за вирощування 

розсадним способом високоякісного садивного ма-

теріалу із укорінених живців [5].  

Лаванда вузьколиста – багаторічна культура, 

тому економічна ефективність її вирощування зна-

чною мірою залежить від витрат на створення план-

тацій. За розрахунками фермерів вони можуть ста-

новити 90,0 тис. грн/га, з них 96% становить вар-

тість садивного матеріалу. Ці витрати рівномірно 

розподіляються за роками залежно від терміну екс-

плуатації насаджень. 

Лаванду розмножують насінням і вегетативно 

– живцями, поділом куща і розгалуженням (біч-

ними пагонами).  

Вирощування лаванди безпосередньо сівбою 

насіння в грунт може бути ефективним і дозволить 

скоротити витрати на вирощування посадкового 

матеріалу, коли його здатність до проростання в 

умовах поля буде на рівні не менше 50 %. Тоді з од-

ного кілограму насіння можна виростити сіянці для 

закладки плантації лаванди на площі 20 га.  

Вирощена з насіння лаванда вузьколиста зацві-

тає в другий рік вегетації, так як першого року рос-

лина розвивається не надто швидко: спочатку від-

бувається нарощування коренів, а вже потім – паго-

нів. Однак, добре укорінені рослини на другий рік 

вегетації розвиваються дуже швидко і формують 

повноцінні суцвіття.  

Насіннєвий спосіб розмноження лаванди вузь-

колистої сівбою під зиму ефективніший за кількі-

стю сходів рослин (на рівні 20–28 %) порівняно з 

весняною сівбою (схожість від 10 до 15 %), розсад-

ний - є набагато ефективнішим у плані кількості ви-

рощених рослин, проте він є енергозатратним. 

Без попередньої стратифікації насіння лаванди 

можна висівати в середині осені відразу у відкри-

тий грунт. За весняного посіву ж для насіння ла-

ванди необхідно проводити стратифікацію. 

В промислових умовах лаванду вузьколисту в 

основному розмножують вегетативно. У вересні-

жовтні із однорічних напівздерев’янілих пагонів із 

4–5-річних маточних кущів нарізають живці дов-

жиною 8–10 см і висаджують в парники. Після їх 

укорінення із них виростають саджанці. Оптималь-

ний період висаджування саджанців на плантації – 

друга половина жовтня і листопад, проте можна і 

взимку (у відлигу), і рано навесні. Висаджують са-

джанці лаванди лавандосажалкою або вручну за 

схемою 1,2 х 0,5 м. Під час висаджування саджанців 

кореневу шийку необхідно заглибити нижче повер-

хні грунту на 5–6 см, і кожен саджанець полити і 

загорнути шаром грунту 3–5 см. 

Доглядаючи за молодими насадженнями необ-

хідно проводити своєчасний захист від бур'янів, ро-

зпушування грунту в міжряддях та підсаджування 

лаванди на місця загиблих рослин. Проти бур'янів 

рано навесні, до початку вегетації лаванди, застосо-

вують грунтові гербіциди – симазин і прометрин (2 

кг/га д. р.).  

Після вступу в фазу плодоношення, згідно про-

ведених досліджень, лаванду щорічно необхідно пі-

дживлювати мінеральними добривами. В другий 

рік життя рослини потрібно підживлювати навесні 

азотними добривами в дозі 50 – 60 кг / га д. р. Грунт 

обов’язково має бути в розпушеному і чистому від 

бур'янів стані, після збору суцвіть щорічно потрі-

бно проводити легку обрізку кущів з видаленням 

сухих і пошкоджених гілочок. Наступним проце-

сом є омолодження кущів, яке включає обрізку їх 

на 1/2 однорічного приросту [6]. Після омоло-

дження рослини підживлюють мінеральними доб-

ривами (N60Р60). Основні шкідники лаванди – со-

вка-гамма, галова нематода, лучний метелик; хво-

роби – коренева гниль. У боротьбі проти них 

застосовують агротехнічні заходи і обробку пести-

цидами. 

Серед існуючих способів розмноження ла-

ванди вузьколистої пріоритетним є вегетативний. 

Даний спосіб розмноження забезпечуює однорідне, 

генетично вирівняне потомство. В умовах виробни-

цтва для забезпечення високого коефіцієнту розм-

ноження рослин культури використовують два спо-

соби вегетативного розмноження: однорічними 

здерев’янілими живцями і зелене живцювання. Ро-

змноження однорічними здерев’янілими живцями 

досить простий і дешевий спосіб отримання посад-

кового матеріалу. Середня стандартна кількість ку-

щів для висаджування будь-якого сорту та виду – 

18 на 10 м2 або 180 на сотку. Чим більшу висоту має 

обраний сорт, тим менше знадобиться і кущів. Ла-

ванду ні в якому разі не можна пересаджувати у 

стадіях бутонізації та цвітіння – лише до чи після і 

не порушуючи природних циклів. За умов осін-

нього створення ділянки після відцвітання за декі-

лька днів або за тиждень у рослин необхідно вида-

лити всі суцвіття, щоб саджанці були підготовлені 

до пересадки [7]. 
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Проте необхідно враховувати, що лаванду ви-

рощують безмінно на одному місці до 20–25 років, 

зберігаючи у процесі їх експлуатації високі урожаї. 

Сорти лаванди вузьколистої відрізняються широ-

кою різноманітністю морфологічних ознак: за висо-

тою рослин і формою куща, розмірами листкової 

пластинки, їх забарвленням і ступенем опушення, 

забарвленням квіток і структурі суцвіття. 

Тривалість життя рослин лаванди вузьколистої 

залежно від місця культивування 20 – 30, а то і 50 

років. Культурні плантації лаванди досягають мак-

симальної продуктивності на 3–5-й і навіть на 6–7-

й рік квіткового збору. На 9–10-й рік пагони старі-

ють і засихають, а зі сплячих бруньок кореневої си-

стеми або нижніх живих бруньок старих пагонів з'я-

вляються нові. Тому, лаванда вузьколиста потребує 

«омолодження». Воно полягає в обрізці старих па-

гонів на рівні з ґрунтом або на 6–8 см вище, що про-

довжує термін експлуатації насаджень як за раху-

нок підвищення зимостійкості, так і за рахунок збі-

льшення продуктивності «омолоджених» кущів. 

На сьогодні в Україні є популярні сорти ла-

ванди, які можна запропонувати для вирощування 

в певних грунтово-кліматичних умовах: 

Феєрфогель (Данія) – сорт середньостиглий, 

недостатньо зимостійкий, форма куща компактна. 

Урожайність суцвіть 6,5–7,0 т/га з вмістом ефірної 

олії 2 % і більше на сиру масу (парфюмерна оцінка 

5 балів);  

Лівадія (Україна) – сорт середньостиглий, зи-

мостійкий, високоврожайний з підвищеним вміс-

том ефірної олії. Форма куща розлога. Урожайність 

суцвіть досягає 5,0–6,0 т/га;  

Оріон (Україна) – сорт характеризується висо-

кою зимостійкістю, ранньостиглий. Форма куща 

компактна. Урожайність суцвіть досягає 6,6 т/га, 

вміст ефірної олії 1,8–2,2 % на сиру масу. Стійкий 

до септоріозу. Парфюмерна оцінка ефірної олії 5 

балів;  

Восток (Україна) – середньостиглий, посухос-

тійкий, зимостійкий, з вмістом ефірної олії в суц-

віттях 1,8–2,1 %, складних ефірів в олії 50 %, збір 

олії становить 90–115 кг з 1 га; врожайність суцвіть 

– 6,5–7,5 т з 1 га;  

Маестро (Україна) – сорт характеризується ви-

сокою зимостійкістю, ранньостиглий. Форма куща 

розлога. Урожайність суцвіть досягає 6,0 т/га, вміст 

ефірної олії -2,0 % на сиру масу. Стійкий до септо-

ріозу. Парфюмерна оцінка ефірної олії 5 балів;  

Кенінг Гумберг (Англія) – сорт середньостиг-

лий з наступними характеристиками: врожайність 

суцвіть - 6,0–7,0 т з 1 га, вміст ефірної олії - 1,21–

1,70 %, складних ефірів в маслі – 51 %, збір олії - 

80–140 кг з 1 га. середньостиглий, посухостійкий, 

зимостійкий, з вмістом ефірної олії в суцвіттях 1,8–

2,1 %, складних ефірів в олії 50 %; 

Веселі нотки (Україна) – сорт середньостиг-

лий, недостатньо зимостійкий, форма куща напів-

розлога. Урожайність суцвіть до 7,0 т/га з вмістом 

ефірної олії – 2,0 % і на сиру масу (парфюмерна оці-

нка 5 балів).  

Річард Уолс (Англія) – сорт середньостиглий, 

посухо- і зимостійкий, форма куща напіврозлога. 

Урожайність суцвіть 6,5–7,0 т/га з вмістом ефірної 

олії до 2 % і на сиру масу (парфюмерна оцінка 5 ба-

лів);  

Мрія (Україна) – сорт середньостиглий, по-

сухо- і зимостійкий. Урожайність суцвіть 7,0 т/га, з 

вмістом ефірної олії до 2,5 % на сиру масу (парфю-

мерна оцінка 5 балів). За формою куща має високий 

рівень декоративності. 

Згідно розрахунків фермерів України, для за-

кладання лавандової плантації основні витрати пі-

дуть на розсаду (на 1 га в середньому необхідно ви-

тратити близько 10 тис доларів). За схемою посадки 

70х1,4 знадобиться 10,2 тис. саджанців на гектар, 

середня ціна одного – 1-3 доларів. На висадку гек-

тара лаванди потрібно 4 людини, які працювати-

муть впродовж 10 днів. Якщо сіяти насінням, кіло-

грам якого коштує 80-90 тис. грн, також дорого. 

Проте, якщо на даній території організувати 

еко-парк з кемпінгом, фудкортом, місцем для пар-

кування авто, професійними фотозонами, атракціо-

нами для дітей, дозволом прогулянок з домашніми 

тваринами тощо, маючи гарну рекламу економічні 

витрати можна покрити вже на 3-4 рік. 

Отже, високі декоративні та екологічні власти-

вості лаванди вузьколистої, дають підстави до дос-

лідження рослин та вирощування сортів з метою 

створення гармонійної зеленої зони як об’єкта са-

дово-паркового господарства та подальшого ви-

вчення виду як декоративної, міліоративної та ефі-

роолійної культури. 
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АННОТАЦИЯ 

Одним из интереснейших жанров армянской народной монодической музыки является скорбная 

песня. Как обрядовая традиционная песня, она сохраняет свои социальные функции и в современной 

жизни. 

Статья посвящена характеристике некоторых обрядовых и композиционных особенностей, а так же 

функциональных и выразительных компонентов скорбных фольклорных песен. Рассмотрены стилистиче-

ские различия и композиционные особенности скорбных песен, созданных в древнейших традиционных 

пластах. 

ABSTRACT 

One of the most interesting genres of Armenian folk monodic music is the mournful song. As a ritual tradi-

tional song, it retains its social functions in modern life. 

The article is devoted to the expressive description of some of the ritual-compositional components of the 

folklore lament song genre, their functional role. The stylistic differences and compositional features of the trage-

dies created during and after the mourning ceremony are observed. 

Ключевые слова: армянская народная песня, жанр, традиционная музыка, песня скорби, древнейшие 

пласты музыки. 

Keywords: Armenian folk song, genre, traditional music, song of sorrow, ancient layers of music. 

 

Armenian song music, which has undergone vari-

ous manifestations in the entrails of ancient cultural 

layers, has undergone transformations over the centu-

ries. These layers are formed on the basis of powerful 

ritual-belief systems, conditioning the inseparable or 

monolithic form of art. The elaboration of the peculiar-

ities of music as an organic component in them has oc-

cupied a significant place in the primary problems of 

Armenian music historiography. A number of im-

portant propositions examined in the context of the 

chronological data of the excavation instruments in the 

context of the problems of the typology of the Arme-

nian national monodie, have given rise to relatively se-

rious edges. 

Armenian historiography presents concrete facts 

here, preparing a serious basis for music-historical ob-

servations. Although the records belong to the early 

Middle Ages, but the presented documentary material 

can be deciphered from different points of view, some-

times it gives an opportunity to notice some still eco-

logical ritual manifestations. 

The ritual characteristics of music were uniquely 

manifested in the ancient Armenian funeral or 

mourning ceremony. These characteristics were 

presented in different spheres: dances, dance songs, 

songs. "Despite its inseparable nature, music has 

presented itself as a unique sound element. Going 

deeper into the ancient layers of Armenian culture, with 

its strict tradition, this ritual system has not only 

preserved its vitality, but over time has stimulated the 

development of a new, epic dramatic culture"[1, p.16-

17] 

As Komitas noted, Ask an Armenian peasant the 

name of the place where a certain song originated; 

whether he knows it or not, he will give you the name 

of a village. Ask him the name of the person who com-

posed the song, he will refer you to the well-known 

singer of that village. When you question the singer, he 

will give you the name of some other person or will 

shrug his shoulders. The name of the author is known 

in songs which have memorable subjects, such as the 

story of one mauled by a hyena, or drowned in the sea, 

or asphyxiated by a blizzard, or assassinated, or of a 

daughter abducted, and so on. Such songs are com-

posed by the gousans, ordinary, wandering, or unlet-

tered poet singers who, after narrating the incident, give 

their names in the last stanza. But in time, when the 

song gets older, the author is forgotten or mistaken for 

another singer, because the song itself is what interests 

the peasant and not the author; the author can be this 

person today, another tomorrow. The talent of compos-

ing is a natural gift for the peasant; all peasants more or 

less know how to compose and sing songs. They study 

the art of composition from nature, which is their un-

failing school. 

In the village everyone knows more or less how to 

sing, for they all participate in the creation of a song. 

But nobody knows who "concocted" the song, for they 
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all take part in the creative process. Nobody knows 

where it is composed, for it could have been composed 

anywhere. Nobody knows how it is composed, for the 

creation of song is a spontaneous activity. Nobody 

knows when it appeared, for every moment brings with 

it a new variation. 

The creation of songs for the peasant is as common 

as conversation. If one does not write down what is 

said, or if thoughts are not retained in our spirit, we will 

not remember them later. Villagers adhere strictly to the 

prescribed use of the different types of songs. Each 

song must be learned or sung in its proper place and 

time: They will sing work songs during work, and do-

mestic songs while at home, and so forth. No villager 

will sing a threshing song when at home, for the place 

to sing the threshing song is on the threshing floor. 

Each song is tied to a moment in village life and is 

related to just that moment. The peasant cannot com-

prehend, create, or utilize a song that is removed from 

that moment. 

Armenian folk music is made up of solo and choral 

singing. Even though Armenian popular music rejects 

polyphony, there are often instances that reveal vestiges 

of two-part singing. [2] 

We have received valuable memoirs that give us 

an idea of the special aspects of the invention and 

execution of tragedies. From the testimonies of 

historical sources, it is clear that the participants who 

performed the most important functions in the 

mourning ceremony, their highly regulated 

performances. They used to be solos, choirs, so-called 

goat dances. As M. Abeghyan mentions. "Wailing 

women are called vocalists, of course, to shout at the 

dead. In ancient times, the funeral of famous people, 

kings and generals was held in large numbers, with a 

large ceremony. The dead were especially mourned at 

that time. "Women and men attended the funeral 

crying, singing and playing, clapping, dancing and 

crouching." 

Evidence suggests that in addition to mourning, 

the singers also performed a number of songs, often 

directing the choir. Alternating performances of a 

soloist and a choir were very common in the Middle 

Ages. Historians have spoken with emotional pathos 

about the high-sounding tragedies of their mothers-in-

law, sometimes calling them dialects with beautiful 

zeal, which shows the variety of the content of these 

tragedies, as well as their inventive tricks and means of 

expression. 

The stable system of ritual components, which is 

outlined in medieval written sources, had theatrical 

elements. Some theatrical scholars (G. Goyan, G. 

Lonyan, V. Khechumyan) claimed that the pagan burial 

ceremony turned into a theater in the Middle Ages. The 

mention of cows in a mourning ceremony in the History 

of Movses Kagankatvatsi is a vivid example. Referring 

to the regulation of the rite of burial in Vachagan 

Barepasht (484 - first half of the VI century) in the 

"Constitution canonical", the narrator quotes the 

following provision. "And those who lie, the landlord's 

guardian. "They will bind the king's door to the door, 

they will put a plague on it, the family will not rule after 

crying."[3. P. 268] 

Thus, the art of vowels, as a unique phenomenon, 

formed in the deep past, reached a high level of 

development, especially in the enslaved society, when 

the tragic rite of burial of monarchs and high-ranking 

officials was a moment of great respect for them. It is 

clear that the ancient ritual retained its main features in 

the early Middle Ages. Thus, Pavstos Buzand, referring 

to the funeral ceremonies after the death of Nerses the 

Great, noted: "After Nerses's death, when the dead were 

mourned with money, they danced with goats and 

vines. "Beards were cut off, faces were torn, men and 

women were playing face-to-face dances, clapping and 

burying the dead."[4, p. 84] 

The active state of the dance element is especially 

noticeable. The function of the instrumental music 

accompanying the worm dances is remarkable. The 

names of the instruments mentioned in historical 

sources are found in various descriptions of wedding 

bands. There are references to the use of both individual 

instruments and orchestras. It should be noted that 

some developed type of ensemble music may not have 

been in the viewer's eye. It should be noted that the 

names of wind instruments found in medieval 

bibliography had a general meaning. The first one 

meant a brass instrument in general, the second one a 

string instrument. Therefore, historiography does not 

allow to reveal the peculiarities of the original 

instrumental music, but certain details of the 

descriptions confirm the degree of its development. 

Thus, in the centuries-old rituals of the Armenian 

people, along with other components, musical 

expressions have a special place, which are the product 

of special thinking and expression. According to an 

interesting observation, the first forms of self-

expression in ancient rituals were various movements - 

dance, which were later joined by music, then - speech. 

"The more the speech improved in the progress of the 

society, the more the function of movements and dance 

in everyday life was limited. The dance accompanied 

all the traditional Armenian rituals. It's an indisputable 

part of the burial rite”.[5, p. 21-24] 

Historical references do not allow to reveal the 

peculiarities of the instrumental music itself, but their 

ritual characteristics are clearly expressed, which 

speaks of a ritual full of rather rich images. 

If in the philology some ideas about the content of 

the ancient rituals and ritual songs or the verbal 

formulas and the literary basis have been formed, then 

their musical component remains unknown and 

unexplained. The specimens of later periods are 

presented in folklore specimens, mainly bearing the 

characteristic features of the oral tradition. According 

to M. Brutyan with precise description. "Mourners can 

appeal to different genres of folk songs with their 

themes. For example, tragedies are close to epic songs, 

when the deceased is a folk hero, worthy of praise, and 

in the cradles, when the deceased is a child, a lament 

corresponding to the child is made. With some of their 

poetic images, the mourners can appeal to exile and 

historical songs, even to the genre of wedding song, 

lament. The mourners do not have a specific structure, 

they are not subject to any compositional law. 
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Structural freedom stems from the irregular 

narrative inherent in mourners, as the mourner, mad 

with grief, sometimes expresses thoughts that have 

nothing to do with each other. they are inflamed 

especially by the thirst of those who come to offer 

condolences, each of which awakens in the mourner a 

new memory, which he immediately begins to tell”.[6, 

p. 138] 

Eyes is the inner variety of the tragedy genre, that 

is. begging with other genres in the stable components 

of the mourning ceremony. The most stable of these are 

the compositional or expressive elements of epic songs, 

historical songs of exile, as well as cradles.[7] 

The manifestations of fiction in the form of 

enduring characteristic tragedies, as "the mourners tell 

the visitors the circumstances of the tragedy, reflect on 

the typical life holes of the deceased, talk about the 

efforts of relatives to take him from death, willingness 

to die for him, reveal their feelings about his death. 

Describes the deeds left unfinished by the deceased, 

unfulfilled dreams, praises his external and internal 

advantages. They respond to comforters with 

arguments for the invincibility of their grief, urging the 

deceased to walk calmly and carelessly through that 

world […], not to take anyone after him, and if it is 

unavoidable, to take him to some hopeless patient or 

old man. "Sometimes they express the hope of meeting 

again, sometimes the despair of parting forever". [8, p. 

136] 

Thus, the ancient Armenian mourning ceremony 

has changed over time, but important ritual elements 

have been transformed and expressed in a unique way. 

Folk mourning songs or tragedies obviously have 

archaic layers of expression. There are expressions 

from the ancient culture (praise, glorification) and 

certain ritual elements. We will refer to the modern 

manifestations of tragedies in our future publications, 

here we can mention a unique system derived from the 

functions of this genre, the inventive mechanisms of 

which have shown amazing vitality in the passage of 

time. 

Կոմիտաս 

• http://www.komitas.am/eng/brief.htm 

Komitas, a.k.a. Soghomon Soghomonyan, was 

born on September 26, 1869 in Anatolia, Turkey, in the 

town of Koutina (Ketaia). His father, Gevorg 

Soghomonyan was a shoemaker but he also composed 

songs and had a beautiful voice. The composer’s 

mother – Tagui - was also singled out for her vivid mu-

sical abilities; she was a carpet weaver. 

Komitas’s childhood was joyless and full of dep-

rivations. He lost his mother when he was less than one 

year old, and because his father was too busy his grand-

mother took care of him. At age 7 Komitas entered the 

local elementary school. As soon as he finished school 

his father sent him to Broosa to continue his education. 

However, he failed and 4 months later he came home 

having ultimately become an orphan: his father passed 

away and Soghomon was only 11 years old… 

“He was a frail, weak, pale boy, always thoughtful 

and kind. He was dressed poorly,” one of his classmates 

recalled about Komitas. 

Soghomon was often seen sleeping on the cold 

stones of the laundry room. 

He could sing perfectly, and no wonder in Koutina 

he was nicknamed “a little vagrant singer”. 

For his delightful voice Soghomonyan was also in-

debted to an event that fundamentally changed the en-

tire course of his life. 

In 1881 the priest of Koutina, G. Dertsakyan, had 

to leave for Echmiadzin to be ordained a bishop. At the 

request of the Catholicos he brought the gifted orphan 

boy with him to study at the Echmiadzin Church Sem-

inary. Twelve-year old Soghomon was selected out of 

the other 20 orphans to study at the Seminary. As it was 

forbidden to speak Armenian at that time the boy spoke 

Turkish and when being greeted by the Catholicos Ge-

vorg IV, he replied, “I don’t speak Armenian, if you 

wish I will sing”. Then with his fine soprano voice he 

sang an Armenian sharakan (a church hymn) without 

understanding the words. Due to his exclusive aptitude 

Soghomon overcame all the obstacles in a very short 

time and perfectly learned Armenian. In 1890 

Soghomon was ordained a monk. 

In 1893 he finished studying at the seminary, then 

he was ordained a “Vardapet” (priest) and acquired his 

new name “Komitas” - the name of the outstanding poet 

of VII century, the author of sharakans. At the seminary 

Komitas was assigned to teach music. 

Along with teaching, Komitas organized a choir, 

an orchestra of folk instruments, and treated folk songs; 

he made the first researches in the field of Armenian 

Church music. 

In 1895 Komitas was ordained an archimandrite. 

In the autumn of the same year he left for Tiflis to study 

at the musical college. However, when he met the com-

poser Makar Yekmalyan, who had received his educa-

tion at the conservatory of Petersburg, he changed his 

mind and started studying a course on harmony by that 

composer. These studies became the original forerun-

ner and the firm basis for gaining the European tech-

nique of composition. 

The further events of Komitas’s life had to do with 

the large music center in Europe – Berlin, where he 

went to study under the protection of the Catholicos, 

being financed by the largest Armenian oil magnate Al-

exander Mantashyan. 

Komitas entered the private conservatory of Pro-

fessor Richard Schmidt. Within the conservatory 

Komitas took private classes on singing, elaborating his 

beautiful voice, fine baritone. Simultaneously with 

these classes, he also attended the lectures on Philoso-

phy, Esthetics, General History and History of Music. 

During these academic years he had an opportunity to 

“communicate” with European music, continually en-

riching the supply of knowledge, and engaging in mu-

sical criticism. Upon the invitation of the International 

Music Association he held lectures devoted to the Ar-

menian church and contemporary music in comparison 

with Turkish, Arabic and Kurdish music. 

In September 1899 Komitas returned to Echmiadzin 

and started his musical activity right away. In a short 

period he radically changed the system of teaching mu-

sic in the seminary, organized a small orchestra and 

perfected the performance level of the choir. 

http://www.komitas.am/eng/brief.htm
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He visited various regions of Armenia treating and 

putting down thousands of Armenian, Kurdish, Persian 

and Turkish songs. 

He started serious scientific research work, studied 

Armenian folk and church melodies and worked on the 

decipherment of Armenian khazzes and on the theory 

of voices. In various countries of the world Komitas ap-

peared as a performer and propagandist of Armenian 

music. 

The composer began thinking over big, monumen-

tal musical forms. He had in mind to create the musical 

epic “Sasna tsrer” and continued working on the opera 

“Anush”, which he started back in 1904. 

Komitas focused on the themes concerning folk 

music and revealed the content of folk songs. No doubt, 

such world outlook had to result in an inescapable con-

flict between Komitas and the Church. Gradually the 

indifference of new leaders, negative attitude of the 

backward group of the church figures, gossip and slan-

der increased so much that it poisoned the life of the 

composer: the man who remained in the imagination of 

the contemporaries as an absolutely worldly man. 

The conflict turned so tense that Komitas sent a 

letter to the Catholicos begging him to release him and 

let him create and live quietly. This request remained 

unanswered, and the persecution of Komitas became 

more obvious. 

In 1910 Komitas left Etchmiadzin and went to 

Constantinopole. There he expected to find the environ-

ment that would understand him, protect him, and en-

courage his activity; and here he would be able to fulfill 

his dreams. Komitas wanted to establish a National 

Conservatory with which he connected the further des-

tiny of his people’s music. But the composer failed to 

accomplish this plan (as well as many others). His in-

spired ideas were only faced with the cold indifference 

of the local authorities. 

In Constantinopole Komitas organized a mixed choir of 

300 men and called it “Gousan”. It was very popular. 

Armenian folk songs constituted most of its concerto 

program. 

Komitas would often spend his time touring, giv-

ing presentations and lectures; he also acted as a soloist 

and conductor. He had the baritone, original for its rich-

ness and expressiveness. Due to the wide range of his 

voice Komitas could also sing part of the tenor. He also 

wonderfully mastered the flute and the piano. He was 

endowed with great power to influence his audience. 

The well-known musicians: Vincent D’Andy, Ga-

briel Fore, Camille Sen-Sans… fell in love with Komi-

tas’ creative work. 

In 1906 after one of the concertos the outstanding 

French composer Claude Debussi exclaimed excitedly: 

“Brilliant father Komitas! I bow before your musical 

genius!” 

In Constantinople Komitas could not find any un-

conditional like-minded people who would help him 

implement his plans. Moreover, while in Echmiadzin 

he was together with his native people and close to its 

living style and art, in Constantinople he was deprived 

of it. Nevertheless, he continued to work hard. Komitas 

paid special attention to the composition of church mu-

sic. His masterpiece “Patarag” (“Liturgy”) is written for 

the male chorus. 

Musicology was also an important field for him. 

In Paris at the Conference of the International Music 

Society he gave two presentations: “Armenian Folk 

Music” and “On Old and New Notation of Armenian 

Spiritual Music”. These provoked great interest among 

the participants of the conference. Komitas was also re-

quested to give a spontaneous presentation on the topic: 

“On Time, Place, Accentuation and Rhythm of Arme-

nian Music.” 

In the period of World War I the government of 

Young Turks initiated their monstrous program on vio-

lent and inhumane extermination of part of the Arme-

nian people. In April 1915, Komitas was arrested to-

gether with the number of outstanding Armenian writ-

ers, publicists, physicians, and lawyers. After the arrest, 

accompanied by violence, he was deported far in Ana-

tolia where he became a witness of the brutal extermi-

nation of the nation’s bright minds. And in spite of the 

fact that due to the intervention of influential figures 

Komitas was returned to Constantinople, the nightmare 

he had experienced left a deep ineradicable impression 

on his soul. Komitas remained in seclusion from the 

outer world, absorbed in his gloomy and heavy 

thoughts – sad and broken. 

In 1916 Komitas’ health deteriorated and he was 

put in a psychiatric hospital. However, there was no 

hope that he would recover. The medicine was power-

less against the destructive disease. 

The genius of Armenian music found his final 

shelter in Paris, in the suburban sanatorium Vil-Jouif 

where he spent almost 20 years of his life. 

On the 22nd of October the life of the Great Komi-

tas came to an end. In the spring of 1936 his remains 

were transported to Armenia and buried in Yerevan – 

in the Pantheon of prominent art figures. 

No less tragic was the destiny of Komitas’ creative 

legacy. The majority of his manuscripts were destroyed 

or lost all over the world… 

“The Armenian people found and recognized its 

soul, its spiritual nature” in Komitas’ songs. Komitas 

Vardapet is a beginning having no end. He will live 

through the Armenian people, and they must live 

through him, now and forever”. (Vazgen I, the Cathol-

icos of all Armenians) 
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ABSTRACT 

The structural features and transformational changes of the Singapore pension system are studied in the arti-

cle. This small country is a market economy leader in the Asian region with a growing population. The author 

examines the socio-economic preconditions for the development of the country's pension system. The paper ana-

lyzes the effectiveness of this system. The results of the study will be presented to the Ministry of Social Policy of 

Ukraine as a practical example of possible options for building a domestic pension system. 
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Introduction 

The social function of the state is one of the main. 

Its nature lies in the provision of people with education, 

employment, decent wages, and meeting the basic list 

of needs while achieving disability by age. This article 

focuses on the last aspect. The country's pension provi-

sion is a fractal of the social protection system, which 

aims to achieve the optimal level of maintaining the 

quality of life of the citizens after reaching retirement 

age. 

Obstacles achieving this goal are challenges of de-

mographic, social, economic, and political nature. To 

overcome these challenges, it is necessary to study the 

experience of other countries that have faced similar 

problems and have experience in solving them. 

The aim of this article is to conduct a structural 

analysis of the functioning of the pension system of 

Singapore, as a representative of a fast-growing country 

in economic terms, which during the formation of its 

pension system has solved a number of pressing prob-

lems. The results of this research are a practically sig-

nificant basis for similar structural changes in the pen-

sion systems of developing countries. Such countries 

just start to face challenges that Singapore has already 

overcome. 

Literature Review 

A number of scientific researches have been de-

voted to the issue of pension provision in the Asian re-

gion. In particular, Joelle H. Fong [5] in the study at-

tributed to the variability of pension instruments in Sin-

gapore raises the question of different ways to save 

financial resources for retirement. Benedict S. K. Koh 

[7] describes the general structure of Singapore's pen-

sion system with details of its sources of funding and 

the definition of mechanisms for the distribution of ac-

cumulated finances. Edward Ng [8] develops in detail 

the process of formation of the pension system of Sin-

gapore with the analysis of transformations and their 

results. 

Despite the significant scientific achievements of 

the described topic, the issue of analyzing the effective-

ness of the reform of Singapore's pension system with 

the identification of problem areas in need of improve-

ment still remains unresolved. 

Main Body 

The application of a systematic approach and dia-

lectical methods of assessing pension systems cannot 

be realized without a detailed analysis of such a specific 

region as the Asian macro-region. This region is radi-

cally different from the monolithic European region 

and the established US model. In fact, Asian countries 

are not in favor of building integration comparing the 

EU, but there is a group of countries, each of which 

seeks leadership in the region. The closest cooperation 

between the countries of the region is realized through 

ASEAN, as an organization that conducts rather weak 

and slow informal integration processes, avoiding insti-

tutionalization. 

The main socio-economic characteristics of the 

countries in the Asian region: 

• a significant number of countries that repre-

sent different national and economic models; 

• there is no normalization of socio-economic 

relations at the regional level; 

• low level of development of social protection 

systems with a trend towards self-sufficiency of citi-

zens in the absence of appropriate financial instru-

ments; 

• a large number of people with a trend of ac-

celerating aging; 

• conservative views of the population on sav-

ings tools; 

• lack of attraction to regional unification of 

pension systems; 

• underdevelopment of the voluntary pension 

system. 

To minimize the impact of the above factors, many 

countries in the region resort to the building of their 

own pension systems. One such system of pension pro-

vision in the Asian region is an individual system of 

pension savings. For empirical analysis of this system, 

the author decides to turn to one of the most economi-

cally developed countries in Asia - Singapore. The 

leadership of this country in the context of the develop-

ment of the pension system is confirmed by the author-

itative Global Pension Index by The Mercer Institute 

[1]. 

As for the basic information about the country un-

der study, it is well known that Singapore is one of the 

https://orcid.org/0000-0002-4187-1246
https://doi.org/10.5281/zenodo.6884412
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world's fastest aging countries. Life expectancy in the 

country is 84 years at the end of 2020, which is 6 years 

more than in 2000. The fertility rate in Singapore at the 

end of 2020 is one of the lowest among the Asian coun-

tries - 1.1 (China - 1.3; Japan - 1.26). This figure has 

decreased by 0.5 points since 2000. Singapore's elderly 

dependency rate is 35% at the end of 2020, 1 percentage 

point higher than in 2000. This parameter shows the 

share of people under 16 and over 65 in relation to the 

economically active population [2]. 

Singapore's population is 5.5 million at the end of 

2021, 1.5 million more than at the end of 2000 (Figure 

1). 

 
Fig. 1. Population in Singapore during 1970-2021, million people [3] 

 

Information in Figure 1 gives us an opportunity to 

conclude not only about the growing population of the 

country for decades but also about the steady flow of 

foreigners to the country, which is provoked by the dy-

namic development of the economy. The ethnic struc-

ture of Singapore's population remains unchanged dur-

ing 2011-2021 - 74% Chinese; 14% Malaysians; 9% 

Indians; 3% others [3]. 

Such population growth and aging require the 

country's governors to ensure the adequate functioning 

of the pension system. If you analyze in detail the pen-

sion system of Singapore, it turns out that it is as simple 

as possible in its structure and market-oriented. This 

system was introduced during the British control of the 

country in 1955. It was this year that the Central Prov-

ident Fund («CPF») was established. It became the ba-

sis of Singapore's pension provision. This fund is a kind 

of mandatory pension plan, which has evolved into a 

large-scale system of not only pension but also social 

security since its inception. 

In 1986, the management of the Central Provident 

Fund created a special pension scheme "The Approved 

Investment Scheme (AIS)", which was designed to 

meet the needs of employees in the reinvestment of sav-

ings from an ordinary account. Such reinvestment is 

possible if the accumulated funds are above the mini-

mum level set by the CPF. The funds accumulated un-

der this scheme are placed in shares, units of investment 

funds, and other instruments traded at the Singapore 

Stock Exchange. In 1993, AIS was divided into two 

programs: basic and advanced. The difference between 

the two programs is the degree of risk of the financial 

instruments that can be used by the participants in these 

programs. In 2001 these two programs were consoli-

dated in "CPF Investment Scheme" or "CPFIS". This 

transformation allows increasing the investment limit 

of surplus savings to 100% of the established minimum 

savings of 20 thousand Singapore dollars in the ordi-

nary account and 40 thousand Singapore dollars in the 

special account. In addition, excessively accumulated 

funds of participants who did not want to participate in 

the "CPFIS" are placed in low-risk assets with a return 

rate of 2.5% -5% at the discretion of the Central Provi-

dent Fund [5]. 

It should be noted that the funds in the Central 

Provident Fund are accumulated in the individual ac-

counts of participants. Each investor has an opportunity 

to allocate these financial resources at its own discre-

tion in the instruments determined by the fund's man-

agement. Participants are responsible for the placement 

of their pension savings [7, 8]. 

To assess the effectiveness of Singapore's pension 

system, attention should be paid to the dynamic of its 

membership. The increase in the participants of the 

Central Provident Fund is shown in Figure 2. 
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Fig. 2. Total number of participants and share of active CPF participants during 2006-2022 [4] 

 

It should be noted that active participants (Fig. 2) 

according to the methodology of CPF are persons, who 

during the last three months before the reporting date 

made transfers to the Fund. The fact is that in addition 

to the steady growth of CPF members, which correlates 

with the overall population growth in the country, the 

share of active members varies in the narrow range of 

47% -51%. This constant share of active participants 

allows obtaining a positive effect on the economy 

through the infusion of long-term financial resources. 

Speaking about the structure of the CPF, it should 

be noted that from the moment of its establishment until 

now, the Central Provident Fund offers standard plans 

with certain contributions, which are financed by man-

datory deductions from employees' salaries. The 

amount of contributions to the plan varies depending on 

age. Currently, workers under the age of 55 pay 37% of 

their salaries up to CPF (one of the highest rates among 

OECD countries). Of this sum, 17% is paid by the em-

ployee and 20% - by the employer. If the employee is 

55-60 years old, the deduction rate is reduced to 26%, 

60-65 years - to 16.5%, and over 65 years - 12.5%. It 

should be noted that the employee makes deductions if 

the salary exceeds 750 Singapore dollars per month. If 

the salary is lower than the specified threshold, contri-

butions are made only by the employer [5]. 

All contributions are divided into three accounts: 

an ordinary account, a special account, and a MediSave 

account. Funds from an ordinary account can be with-

drawn before retirement age to cover the cost of real 

estate, insurance premiums, and educational expenses. 

Savings from a special account are available only when 

you reach retirement age. 

That’s clear that the distribution of finances 

among these accounts is not proportional and varies de-

pending on the age of the participant. For example, an 

employee aged 35-45 saves 21% to an ordinary ac-

count, 7% to a special account, and 9% to a MediSave 

account. For an employee aged 45-50, this distribution 

is reflected in the proportion of 19%; 8%; 10% respec-

tively. That is why, with age, more money goes to pen-

sion savings and medical care. 

Some studies bypass another type of account, 

which is part of the structure of CPF - the pension ac-

count itself. Its functional significance is not the accu-

mulation of savings, but their distribution. Upon reach-

ing the age of 55, each participant transfers his savings 

from ordinary and special accounts to a pension ac-

count. In the future, you can choose how payments will 

be made (their size and frequency of payments). The 

so-called "CPF LIFE" program operates on the pension 

account [5]. 

In general, such trust in the participants of the pen-

sion system in the form of giving them independence in 

choosing the objects of savings is a clear manifestation 

of the development of the market economy in the coun-

try. This fact is confirmed by a study by a group of sci-

entists led by Joelle H. Fong. Part of the study is fo-

cused on the behavioral characteristics of the Singapo-

rean population in terms of savings. The study sample 

includes people aged 50-70 years with confirmed sav-

ings of more than 1 thousand Singapore dollars. The re-

sults show that 42% of the sample keep shares and units 

of investment funds in their personal investment port-

folio for the last 2 years. While 58% do not invest in 

these assets during the same period. Moreover, 88% of 

those who buy shares and units of investment funds in-

vest in individual shares. About 26% of investors in 

stocks do their investments at the expense of pension 

funds. The study also shows that more educated people 

predominate among investors in stocks [9]. 
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In order to deepen the analysis, it should be inves-

tigated investigate whether it is so effective to provide 

such independence to participants in the choice of ob-

jects of placement of pension funds and the ability to 

withdraw funds from pension savings for a certain list 

of current expenses. Analysts at Schroder Investment 

Management Limited have assessed the ability of Sin-

gapore's pension system to meet the needs of partici-

pants. According to the study criteria, a replacement 

factor of 50% is sufficient. It means that retirement in-

come must be at least half the income of the employee. 

Analysts have determined that the base amount of pen-

sion savings and the full pension are not able to cover 

50% of the average salary of the employee at the time 

of the study (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3. The size of various types of pensions in Singapore (Singapore dollars) and their ratio to the average 

wage in 2014 [10] 

 

Analysts point out that Figure 3 does not take into 

account the savings of Singaporeans on rental housing. 

After all, the majority of the population uses part of 

their pension savings over a lifetime to pay mortgages 

for their own homes. The percentage of households 

with their own housing in Singapore is one of the high-

est in the world (90%). If we add savings on rental 

costs, the replacement rate will be 45%, which is close 

to the norm of the study [10]. 

We should not forget that there is a so-called ex-

tended pension, which allows you to save more money 

in the pension account. In 2022, the amount of such 

pension amounted to 288 thousand Singapore dollars. 

It means that with the maximum retention of funds in 

the pension account you can save an extended pension, 

which will sufficiently cover the needs of the partici-

pant in the pension system [11]. 

However, it is necessary to highlight such an as-

pect of Singapore's pension system as the lack of a basic 

social protection system in the form of the classic first 

level of the pension system. On the one hand, this is a 

deviation from the standards of building a three-tier 

pension system, and on the other hand, it removes the 

question of the possible shortage of funds at the first 

level of the pension system faced by the vast majority 

of countries. 

According to researchers from The Mercer Insti-

tute, Singapore's pension system can be improved by 

taking the following measures: 

• removing obstacles to establishing tax-ap-

proved group corporate retirement plans; 

• opening access to CPF for non-residents, who 

make up a significant part of the workforce; 

• increasing the age at which individuals can use 

their retirement savings that are set aside for retirement, 

as life expectancies rise; 

• increasing the level of communication be-

tween the participants of the CPF and the management 

of the fund [1]. 

Conclusion 

Concluding on the transformation processes and 

structural features of Singapore's pension system, we 

can distinguish its uniqueness from other pension struc-

tures of other countries. An insignificant (in compari-

son with other developed countries) population has al-

lowed introducing one of the most market-oriented 

pension system in the world. Thanks to its British her-

itage, Singapore has organized a simple system that ad-

dresses a wide range of issues of social protection. This 

complexity allows (in addition to saving money and 

providing cash flows in the future) employees to pay 

for medical care, get an education, buy housing, and 

more. 

You will not see the usual three levels in the struc-

ture of Singapore's pension system. The design of this 

pension system is a monolith branching into 3 accounts, 

each of which carries its own unique semantic load. 

Thanks to the opportunity to invest in financial instru-

ments, the country's economy receives an incredible 

boost to development through the inflow of long-term 

financial resources. 

If Singapore's government continues to transform 

and increase the availability of a pension system for 

non-residents in the coming years, it will only increase 

the country's attractiveness as an employer, which will 

trigger further productivity growth. 
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ABSTRACT 

The article discusses the analytical approaches and capabilities of empirical measurement of social capital.. 

It presents a new understanding of the concept of social capital, an original methodology of measurement that 

allows us to assess the level of social capital in an international company. Based on the empirical data obtained 

from the research, it is possible to diagnose and monitor social capital. 
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Introduction 

Social capital is a complex of human relationships 

that undergoes conversion into other forms of capital. 

The existence of such capital in an international com-

pany helps to increase the efficiency of its activities. 

Similar processes take place at the social level - in so-

ciety itself. A society that has a stock of social capital 

is more successful in economic development, while 

people are healthier and happier [Almedom, 2005]. So-

cial capital meets the characteristics of economic capi-

tal, such as: limitation, ability to accumulate, liquidity, 

conversion and ability of transfer. The ability to accu-

mulate social capital is not an individual characteristic, 

but rather the specificity of the network in which indi-

viduals are involved [Shengelia, 2017]. Nowadays, the 

impact of social capital on the economy has been 

proven in a number of studies [Shengelia, 2017] They 

usually establish the connection between social capital 

(primarily trust) and economic indicators. This reveals 

the high role of the confidence factor in economic de-

velopment, but does not fully explain the impact of so-

cial capital on business relationships. Cross-cultural 

comparisons of social capital have become an im-

portant factor in business development [Fukuyama, 

1999]. 

It is clear that the mechanism of impact of social 

capital on the business is impossible without perfecting 

its research methods. A special place in the study of so-

cial capital is occupied by transnational companies 

(TNCs), which are distinguished by their specifics and 

features. In this context, it is important to improve the 
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quality of internal integration, coordination and ex-

change of resources between TNK and its branches. 

Studies have shown that they are often not focused on 

increasing the efficiency of these companies (Burt, 

2007.). 

According to scientists, it is important to use social 

capital to build trust between TNC headquarters and 

branches (Kostova., Roth. 2003). The concept of social 

capital is important in the process of developing new 

personnel strategies for TNCs. Without understanding 

how social networks work in different countries, it is 

difficult to make the right personnel decisions. (Adler, 

Kwon. 2002). In the process of measuring social capital 

at the international company level, it is important to de-

termine who enjoys the right to use social capital - an 

individual or an organization; The answer to this ques-

tion is ambiguous. On the one hand, the social capital 

of an organization cannot exist without its carrier-indi-

viduals. It is clear that if all its employees leave the or-

ganization, the social capital will also disappear 

[Knoke, 1999]. On the other hand, the social capital of 

the organization, even though it consists of the individ-

ual social capital of the employees, belongs to the or-

ganization as a whole and is reflected in the good repu-

tation of the company in the market. 

The social capital of an international company 

as Research category 

Empirical measurement of social capital faces two 

serious problems. These are: 

1. The eclectic nature of this concept; 

2. Its multifaceted impact on the organization. 

Consider each of them: Social capital is an eclectic con-

cept that is difficult to operate at the level of a particular 

organization. As a research category, social capital is a 

complex technical construction and it consists of three 

interrelated components: Trust, social interaction (net-

works), norms and rules (culture). In the organizational 

environment, all three components are closely related, 

although in the process of measuring social capital, it is 

usually reduced to the analysis of one of its components 

- trust, networks or organizational culture. Therefore, 

the methodology of measuring social capital faces the 

problem of considering all three of its components. 

In contrast to existing methods of measuring indi-

vidual aspects of social capital, presented in the ap-

proach, All three aspects of social capital are consid-

ered, reflecting the state and quality of social relations 

according to all three parameters. 

Social Capital Research Methodology in an Inter-

national Company 

The international company "Integration Point 

Georgia" was selected by us as the object of research. 

A standardized questionnaire was used to measure so-

cial capital. It reflected three main blocks - trust, inter-

action, internalized normality, as well as information 

about the respondent's personal characteristics. For 

each component of social capital, a set of question-

naires was developed in a polar judgment format in 

which respondents were asked to rate on a quantitative 

scale. The scale is deliberately designed to contain no 

positive or negative scores to avoid the normative na-

ture of the assessment. The main task is to assess the 

real situation. The assessment of the social capital com-

ponents of TNCs is carried out at different levels: Divi-

sions, the company as a whole and the group. As the 

pilot study showed, ordinary employees have a poor 

understanding of the situation at the company group 

level; We therefore used two types of questionnaires - 

one for managers and one for employees. Employees 

value social capital components at the level of their de-

partments and company, while managers value the 

company and group level. Levels of Social Capital (SC) 

assessments by groups of respondents are presented in 

Table № 1 (see Table № 1) 

 

Table №1 

Levels of Social Capital (SC) assessment by groups of respondents 

Level of 

interaction 
Departments Company Group 

Employees SC assessment at department level SC assessment at company level  

Managers  SC assessment at company level 
SC assessment at 

group level 

 

Thus, at the company level, social capital is valued 

by both ordinary employees and managers. Only em-

ployees are valued at the department level and only 

managers at the company group level. The questions 

for employees and managers are identical, that allows 

us to evaluate social capital by all employees of the 

company. In general, the characteristics of social capi-

tal at each level can be assessed according to three pa-

rameters: the level, strength and effect of social capital, 

which are determined by the nature of its impact on in-

ternal organizational integration. The level of social 

capital is determined on the basis of the coefficients cal-

culated from the data obtained, which give a clear, gen-

eralized picture of its structure in different departments 

and in the company as a whole. The following social 

capital ratios are used in the analysis: 

 

1. Integral Ratio of Social Capital (IR) 

2. General ratios of social capital: 

- Confidence coefficient (CC), 

- Interaction openness coefficient (OC), 

- Internalized normality coefficient (INC). 

3. Private Ratios (PR): 

- Trust-competence (TC), 

- Trust-decency (TD), trust-care (TC), 

- Vertical confidence (VC); 

- Awareness (AR), 

- Cooperation (CR), etc. 

For the interpretation of the integral coefficient of 

social capital, as well as the general coefficients char-

acteristic of its individual components, it is more in-

formative and correct to use a comparative perspective. 

For this purpose, the dynamics of changes in coeffi-

cients over time are taken into account. The toolkit uses 
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statistical analysis methods such as: calculating corre-

lation coefficients (determining two-way relationships 

using Pearson's R). The score is calculated according to 

the weighted average indicators (option "Average" in 

SPSS program). 

The strength / weakness (volatility) of social cap-

ital is determined by the horizontal configuration har-

mony indicator, by determining the contribution of var-

ious components of social capital to its general level. 

The general level of social capital is assessed as an 

integrative factor of the workforce based on the calcu-

lation of the integral coefficients of social capital at the 

department, company and group level. Integral ratios of 

social capital give the whole organization an idea of its 

level, positive or negative. In our study, the total inte-

gral ratio of social capital for the company is 0.34 (see 

Table №2), Which indicates the high level of social 

capital of the entire organization. At the same time, the 

analysis of the structure of social capital shows its quite 

significant inconsistencies at different levels. The high-

est score is at the level of subdivisions (0.48), At the 

company level (0.31), at the group level (0.12). We can 

assume that it is the level of departments that is cur-

rently the main resource of the company's social capi-

tal. 

 

Table № 2 

Integral ratios of company social capital according levels 

 Subdivisions Company Group General (IR) 

Employees 0,48 0,39 - 0,43 

Managers - 0,31 0,14 0,23 

Integral ratios of social capital 0,46 0,31 0,12 0,34 

 

The analysis of integral coefficients at different 

levels As well makes it possible to judge the "vertical" 

harmony of social capital. The smaller the difference 

between the levels of the various coefficients, the more 

harmonious the social capital and the stronger its inte-

grative function. The high degree of dispersion of ratios 

makes it possible to identify the most problematic lev-

els of social capital formation. As can be seen from Ta-

ble. 2, this is the group level in a given company. The 

importance of the integral coefficient at this level is 

found in the zone "unstable", ie a significant part of the 

respondents negatively assess the relations at the level 

of the group of companies. As can be seen from Table. 

2, this is the group level in a given company. The im-

portance of the integral coefficient at this level is found 

in the zone "unstable", ie a significant part of the re-

spondents negatively assess the relations at the level of 

the group of companies. 

Comparison of integral ratios of different catego-

ries of staff (employees and managers) shows higher 

organizational integration of ordinary employees (0.43; 

0.23) compared to managers. At the same time, it is rel-

atively close for ordinary employees and managers to 

assess the situation at the company level (although 

managers have a relatively negative perception (0.31; 

0.39) .The reason for the more critical attitude of man-

agers is a better understanding of the situation in the 

company. 

Judging by the integral ratios of social capital, 

both at the company and group level, managers have a 

weaker impact on social capital than other employees, 

which suggests that the methodology used in the area 

of involvement of company managers has made it pos-

sible to identify problem areas. 

To understand how a company's integral social 

capital is formed, why it increases or decreases, it is 

necessary to consider the structure of social capital and, 

above all, its level in identical companies, which is the 

subject of independent research. 

It should be noted that the absolute values of the 

level of social capital are difficult to interpret, so the 

main focus was on the possibilities of comparative 

analysis of the obtained coefficients. Comparing the sit-

uation in different departments and groups makes it 

possible to identify problem areas, while periodic mon-

itoring of social capital allows us to observe the current 

changes in the dynamics in this area. 

Conclusion 

Social capital is a complex methodological cate-

gory and it includes three interrelated components: 

trust; Social interaction (networks); Norms and rules 

(culture). All three of these components are closely re-

lated, although the analysis of trust, networks, or organ-

izational culture is used separately in the process of 

measuring social capital. Therefore, the existing meth-

odology for measuring social capital does not allow 

measuring all three components. 

Unlike existing methods of social capital, in our 

approach, it is possible to consider all three aspects of 

social capital, thus achieving a reflection of all three pa-

rameters of the state and quality of social relations. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті розглядаються тенденції розвитку еміграції робочої сили з України. Зокрема, з міської та 

сільської місцевості. Основна увага звернута на дослідження впливу демократизації вітчизняної виборчої 

системи на стримання еміграційних настроїв активної працездатної частки робочої сили нашої держави. 

Запропонована модель демократичної виборчої технології, провадження якої сприятиме формуванню де-

путатського корпусу об’єктивної народної довіри, яка зорієнтована та очікує їх реальних дій, у тому числі 

і у напряму забезпечення належних умов праці населення України на рівні світових стандартів. 

ABSTRACT 

The article examines the development trends of labor force emigration from Ukraine. In particular, from urban 

and rural areas. The main attention is paid to the study of the influence of the democratization of the national 

electoral system on the restraint of emigration attitudes of the active working part of the labor force of our country. 

The proposed model of democratic election technology, the implementation of which will contribute to the for-

mation of the deputy corps of objective public trust, which is oriented and expects their real actions, including in 

the direction of ensuring proper working conditions of the population of Ukraine at the level of world standards. 
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Постановка проблеми 

Широко прийнята зараз категорична форма го-

лосування не є демократичною, бо виборця законо-

давчо змушують «голосувати» лише за одного кан-

дидата, позбавляючи права висловити свою думку 

стосовно кожного з кандидатів. Тому, з огляду на 

потенційні можливості майбутніх народних обран-

ців у сфері створення умов для гідного працевлаш-

тування населення в межах нашої країни, особливої 

актуальності набувають дослідження по науковому 

обґрунтуванню та впровадження у життя демокра-

тичної моделі національної виборчої системи.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Серед вчених, що досліджували різні аспекти 

функціонування виборчих систем, варто відмітити 

таких як Балабан Р. В., Гончарук В.П., Кресіна І., 

Ярош О., Мостіпан О. М., Мяловицька Н., Петри-

шин О., Райковський Б., Рибачук М., Рейнолдс Е., 

Рейллі Б., Рябов С.Г., Скрипина Ж. Б., Таагепера Р., 

Шугарт М.С. та Шведа Ю. Р. [3,7,9,10,12,13,15,18-

20,22,24]. Їх наукові праці є суттєвим внеском у ро-

зробку теоретичних і практичних проблем розвитку 

виборчих систем країн світу. Але, інтенсифікація 

глобальних процесів, що притаманні розвитку сві-

товому господарству обумовлюють доцільність на-

гального аналізу демократизаційних перетворень у 

суспільному житті, передусім, на національному рі-

вні.  

Виділення невирішених раніше частин спі-

льної проблеми  

Нові обставини розвитку демократизації в Ук-

раїні, зокрема ті, що пов’язані з її інтеграцією до 

ЄС, у тому числі до спільного ринку праці цього мі-

ждержавного об’єднання, передбачають розроб-

лення науково-обгрунтованої моделі національної 

виборчої системи, що має відображати та реалізо-

вувати всебічні очікування населення нашої дер-

жави.  

Мета статті 

Розглянути сучасні тенденції еміграції робочої 

сили з України. Запропонувати науково-обгрунто-

вану модель демократизації національної виборчої 

системи, передусім, в аспекті її впливу на стри-

мання еміграційних настроїв населення нашої кра-

їни, перш за все активної робочої сили.  

Виклад основного матеріалу 

Останнім часом в силу військових, політичних, 

економічних, екологічних, соціальних та правових 

факторів спостерігається тенденція до постійного 

відтоку робочої сили з України. Особливо цей про-

цес набув значного зростання з часу, коли РФ роз-

почала військову агресію проти нашої країни. Лише 

за період з лютого місяця 2022 року по теперішній 

час з України до держав світу виїхало понад 7 міль-

йонів чоловік. Зокрема, понад 3 мільйони громадян 

України виїхали до Польші, понад 826 тисяч грома-

дян виїхали до Румунії, 530 тисяч до Угорщини, 

майже 447,6 тисяч виїхали до Молдови та близько 

379,4 тисячі людей виїхали до Словаччини [27]. Ха-

рактерною особливістю цього процесу є те, що він 

у більшій мірі притаманний міському населенню 

порівняно із мешканцями сільської місцевості. При 

цьому, треба відзначити також, що еміграція робо-

чої сили з України і у довоєнний період характери-

зувалась стабільністю. Про це свідчать наступні 

дані. 

Еміграційний рух населення за типом місцево-

сті у 2010-2020 роках 

Рис. 1.  

 Міська місцевість Сільська місцевість 

кількість 

прибулих/ 

total 

immigrants 

кількість 

вибулих/ 

total 

emigrants 

міграційний при-

ріст (скоро-

чення)/ migration 

increase 

(decrease) 

кількість 

прибулих/ 

total 

immigrants 

кількість 

вибулих/ 

total 

emigrants 

міграційний при-

ріст (скоро-

чення)/ migration 

increase 

(decrease) 

2010 23 173 11 938 11 235 7 637 2 739 4 898 

2011 23 885 12 194 11 691 7 799 2 394 5 405 

2012 67 948 12 350 55 598 8 413 2 167 6 246 

2013 46 342 19 873 26 469 7 758 2 314 5 444 

2014 36 205 19 229 16 976 6 493 2 370 4 123 

2015 25 575 18 681 6 894 5 084 2 728 2 356 

2016 11 926 5 204 6 722 2 385 1 261 1 124 

2017 24 592 18 167 6 425 3 768 2 067 1 701 

2018 34 404 20 643 13 761 4 903 3 609 1 294 

2019 39 846 22 490 17 356 5 165 4 299 866 

2020 22923 17628 5295 3 438 1 493 1 945 

Рис. 1. Міграційний рух населення за типом місцевості у 2010-2020 роках 

(Примітка. Побудовано автором за даними Укрстату) [1]. 
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Аналіз наведених у таблиці параметрів дина-

міки вітчизняних еміграційних потоків з огляду на 

сучасний стан всіх напрямів, та передусім, економі-

чного розвитку нашої країни не дає підстав споді-

ватись на зменшення емігрантських настроїв вітчи-

зняної робочої сили. Зважаючи на це, варто вива-

жено використовувати наявні можливості впливу 

на запобігання розширення кола працездатного на-

селення, що вбачає перспективу зростання свого 

добробуту за рахунок роботи за кордоном. Одним 

із важливих чинників такого впливу може стати ре-

формування існуючої в Україні виборчої системи у 

напрямі її демократизації. Це надало б впевненості 

громадянам у тому, що реальними будуть підстави 

на покращення умов праці, збільшення робочих 

місць, зростання добробуту населення. 

У даному зв’язку слід відзначити, що прийнята 

зараз в Україні категорична форма голосування не 

є достатньо демократичною і може приводити до 

виборчих парадоксів. Тому їй можна запропонову-

вати альтернативний варіант. Важливість виборів і 

виборчих технологій відображена у низці наукових 

праць для розвитку демократичного суспільства ві-

дображена у низці наукових праць [2-24], що на 

наш погляд, передбачає взяти до уваги окремі їх 

узагальнення та практичні рекомендації. Ми хо-

чемо звернути увагу на ту сторону виборчої техно-

логії, про яку згадують рідко і яку явно недооціню-

ють. Пропонуємо розглянути такий модельний при-

клад. 

Команда з 12 шукачів пригод збирається на по-

шуки скарбу. Вони обирають ватажка. В ході пошу-

ків команда може опинитись в екстремальних ситу-

аціях, коли успіх справи і навіть життя людей бу-

дуть залежати від розумного керівництва. Тому 

обрати найкращого ватажка життєво важливо. Ви-

сунуто 3 кандидати: А, В, С. Думку членів команди 

про кожного з них пояснимо, застосувавши 5-ба-

льну шкалу оцінок, розкриту у табл. 1. 

Таблиця 1 

1. ++ Найкращий вибір/Підходить за усіма параметрами 

2. + Непоганий вибір/Підходить/Згоден бути під його проводом 

3. 0 Нічого не маю проти/Не дуже вдалий вибір, але можливий 

4. – Невдалий вибір/Не хотів би мати його за ватажка 

5. – – Зіпсує справу/Відмовляюсь мати його за ватажка 

6. ? Не маю уяви про нього/Не знаю його здатностей як ватажка 

 

Думки ці зведено у табл. 2.  

Таблиця 2 

Член команди 

Думки про кандидатів  

А, В, С Вимушений вибір (вироджена думка) 

А В С 

1 ++ ++ – А 

2 ++ ++ – – В 

3 + ++ 0 В 

4 ? ? ? С 

5 – ? 0 С 

6 + + 0 А 

7 ++ + – – А 

8 0 – 0 С 

9 + 0 ++ С 

10 + 0 + С 

11 + 0 0 А 

12 ? ? ? ? 

 

Підсумкові результати такі: 

Кандидата А троє членів команди вважають 

найкращим, п’ятеро – добрим, один – не проти, 

один вважає невдалим, двоє – не знають. Кандидата 

В теж троє вважають найкращим, двоє – добрим, 

троє – не проти, один вважає невдалим, троє – не 

знають. Кандидата С лише один вважає найкра-

щим, ще один – добрим, п’ятеро – не проти, один 

вважає невдалим, двоє – категорично не сприйма-

ють, двоє – не знають. 

За такої «громадської думки» ватажком має 

стати кандидат А. До такого висновку прийде ко-

жна розумна неупереджена людина. Бо з точки зору 

демократії найкращим є кандидат, бажаний або 

хоча би прийнятний для якомога більшого числа 

виборців, а неприйнятний для якомога меншого чи-

сла виборців. 

А якщо ще й врахувати, що 1-й член команди 

– це і є кандидат А, 2-й – кандидат В, 9-й – кандидат 

С, та усіх їх як зацікавлених осіб виключити з під-

рахунку при оцінці власної кандидатури, то пере-

вага кандидата А стає ще відчутнішою. Здавалось 

би, він і має стати ватажком. 

Але ж ні! Прийнята нині методика виборів з ка-

тегоричним голосуванням вимагає, щоб кожен член 

команди подав голос лише за одного з кандидатів, 

у крайнім разі, – утримався. Ця «методика» насті-

льки спотворює «громадську думку», що вона стає 

невпізнанною. У правому стовпчику табл. 2 запи-

сані вимушені рішення, що їх прийняв кожен член 
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команди через таку «методику». Перші двоє прого-

лосували кожен за себе; 3-й член команди – за В; 4-

й, 5-й та 8-й, не знаючи, кому віддати перевагу, про-

голосували за С, оскільки зовні він виглядав для 

них симпатичніше; 6-й та 7-й проголосували за А; 

9-й – за себе (С); 10-й, вагаючись, подививсь на 

стелю і, сам не знаючи чому, віддав перевагу С; 11-

й обрав А; 12-й обачливо вирішив утриматись. 

Яким же став підсумок такого «голосування»: 

за кандидатуру А – 4, за В – 2, за С – 5 голосів. 

І в результаті ватажком команди обрано канди-

дата С – того, котрого реальна громадська думка 

оцінює найнижче, а двоє членів команди – навіть 

категорично проти! 

Чи не правда, що це – справжній «виборчий па-

радокс»?  

Він є прямим наслідком «категоричної форми» 

голосування. Людей змушують «голосувати» лише 

за одного. Тим самим усі інші, у тому числі й най-

кращі кандидати, автоматично прирівнюються до 

найгіршого, категорично неприйнятного.  

Що це за «демократія», коли людей, які є пер-

винним джерелом влади, позбавляють права висло-

вити свою думку відносно кожного з кандидатів, 

яким вони цю владу й делегують? Що це за «демо-

кратія», яка не хоче враховувати реальні думки? 

Хіба люди бачать світ лише чорно-білим? Хіба 

лише один кандидат може їм подобатись? Хіба не 

можуть бути прийнятними для людини кілька кан-

дидатів? 

Невідомо, коли і чому категорична форма го-

лосування стала звичною і загальноприйнятою. 

Схоже, що тягнеться вона ще з часів неоліту. Може 

тоді, на найпримітивнішому рівні розвитку людсь-

ких племен, вона й була чимось виправдана. Ма-

буть тим, що ще не вміли надійно рахувати, а диви-

лись «на око», біля кого стало більше людей? 

Потім за багато століть люди так звикли до цієї 

«методики», що їм здається, начебто інакше й бути 

не може. Але зараз, в ХХІ ст. н. е., відчайдушно три-

матись за неї лише тому, що «так прийнято», «так 

звикли», «так діяли наші пращури», – це, вибачте, 

недолугість. 

Адже методика виборів є однією з важливих 

цеглин, закладених у підвалини демократії. І коли 

вона є ненадійною, це загрожує стабільності усієї 

будівлі демократії. Коли замість найкращих керів-

ників обираються «сірі», то вони, в свою чергу, при-

значають не найкращих, а «сірих» виконавців, за-

мість глибокого аналізу ситуацій дивляться на них 

поверхово, замість найкращих, всебічно обдуманих 

управлінських рішень приймають «сірі», а то й по-

милкові. Не найкращі депутати замість найкращих 

законів приймають абиякі. В результаті уся система 

управління і разом з нею вся будівля демократії фу-

нкціонують, м’яко кажучи, не найкращим чином. 

Тому «категоричну форму» голосування треба 

замінити як застарілу! Прийшов час рішуче відмо-

витись від нічим не обґрунтованої вимоги, щоб ви-

борець «голосував» лише за одного кандидата, і на-

дати виборцеві право висловити свою думку відно-

сно кожного з кандидатів. І в основу визначення 

переможців треба покласти справжні (а не виму-

шені) думки всіх виборців як позитивні, так і нега-

тивні. 

Крім того, треба закликати усіх виборців утри-

матись від оцінки тих кандидатів, про яких вони ні-

чого не знають або знають замало. Треба невтомно 

пояснювати їм, що своїми необґрунтованими, узя-

тими «зі стелі» оцінками вони вносять у виборчий 

процес шкідливий «шумовий фактор», який спотво-

рює результати виборів.  

Вище у табл. 2 була використана 5-бальна 

шкала оцінок. Ще точнішою була б шкала оцінок з 

більшою кількістю «напівтонів». Але це супрово-

джується ускладненням усіх стадій виборчого про-

цесу – оцінки, підсумовування, визначення перемо-

жців. З цієї причини шкали оцінок з більшою кіль-

кістю «напівтонів» навряд чи варто розглядати. А 

от що буде при зменшенні кількості «напівтонів», 

це – цікаво. Дослідимо це з використанням вище на-

веденого модельного прикладу.  

Розглянемо, наприклад, трибальну шкалу, сут-

ність якої розкрито у табл. 3.  

Таблиця 3 

1. + Кращий вибір/Довіряю/Можна делегувати повноваження 

2. 0 Нічого не маю проти/Не найкращий, але підходить 

3. – Невдалий вибір/ Йому не можна делегувати повноваження 

4. ? Утримуюсь/Не знаю/Не знайомий 

 

У розглянутому вище тестовому прикладі думки членів команди про кандидатів (див. табл. 2) при 

застосуванні такої 3-бальної шкали виглядатимуть так, як показано у табл. 4. Підсумуємо результати цієї 

таблиці. 
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Таблиця 4 

Член команди 
Думки про кандидатів А, В, С 

А В С 

1 + + – 

2 + + – 

3 + + 0 

4 ? ? ? 

5 – ? 0 

6 + + 0 

7 + + – 

8 0 – 0 

9 + 0 + 

10 + 0 + 

11 + 0 0 

12 ? ? ? 

 

Кандидата А вісім членів команди вважають 

кращим варіантом, один нічого не має проти, один 

вважає не прийнятним, двоє – утримуються. 

Кандидата В п’ятеро вважають кращим варіа-

нтом, троє нічого не мають проти, один вважає не 

прийнятним, троє – утримуються. 

Кандидата С двоє вважають кращим варіан-

том, п’ятеро нічого не мають проти, троє вважають 

не прийнятним, двоє утримуються.  

Висновок може бути один: найкращим вибо-

ром є кандидат А.  

Як бачимо, перехід від 5-бальної шкали до 3-

бальної практично не змінює результати виборів. І 

у той же час спрощує їх підсумкову обробку.  

Спробуємо скористатись ще простішою 2-ба-

льною шкалою, поясненою у табл. 5.  

Таблиця 5 

1. + Кращий вибір/Довіряю/Можна делегувати повноваження  

2. – Невдалий вибір/ Не можна делегувати повноваження 

3. ? Утримуюсь/Не знаю/Не знайомий 

 

У розглянутому тестовому прикладі думки членів команди про кандидатів за такої шкали, скоріш за все, 

виглядатимуть так, як показано у табл. 6. 

Таблиця 6 

Члени команди 
Думки про кандидатів А, В, С 

А В С 

1 + + – 

2 + + – 

3 + + ? 

4 ? ? ? 

5 – ? ? 

6 + + ? 

7 + + – 

8 ? – ? 

9 + ? + 

10 + ? + 

11 + ? ? 

12 ? ? ? 

 

Підсумок такий: кандидата А вісім членів ко-

манди вважають кращим варіантом, один вважає не 

прийнятним, троє – утримуються; кандидата В 

п’ятеро вважають кращим варіантом, один вважає 

не прийнятним, троє – утримуються; кандидата С 

двоє вважають кращим варіантом, троє вважають 

не прийнятним, 7 членів команди утримуються. 

Отже, підсумок теж на користь кандидата А. Тобто 

перехід на двобальну шкалу оцінок теж суттєво не 

спотворює результат і тому теж може бути викори-

станий.  

Від «загальноприйнятої» методики категорич-

ного голосування застосована методика відрізня-

ється лише тим, що виборцям дозволяється висло-

вити свою думку про кожного з кандидатів (не при-

мушуючи приймати рішення на користь лише од-

ного). Здавалось би, дрібниця. Але ця «дрібниця» 

ліквідує корінний порок «категоричного голосу-

вання».  

Підсумовування результатів у всіх розгляну-

тих варіантах можна звести до простого додавання 

усіх оцінок.  

При застосуванні двобальної шкали оцінок мо-

жуть визначатись такі суми: 

• сума «плюсів» S+ , набраних кожним кан-

дидатом (в останньому прикладі S+ = 8 – для А, S+ 

= 5 – для В, S+ = 2 – для С); 
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• сума набраних «мінусів» S– (в останньому 

прикладі S– = 1 – для А та В, = 3 – для С); 

• сума балів S = S+ – S– (в останньому прик-

ладі S = 7 – для А, S = 4 – для В, S = –1 – для С). 

При застосуванні 3-бальної шкали оцінок ви-

значається ще й сума «нулів» (в прикладі з табл. 4 

S0 = 1 – для А, S0 = 3 для В, S0 = 5 – для С). 

Як визначати переможців виборів? Якщо керу-

ватись лише сумою S+ , то не враховуватимуться 

оцінки «проти» й нейтральні оцінки, які мовчки 

урівнюються. Якщо керуватись лише сумою S–, то 

не враховуватимуться оцінки «за» й нейтральні. 

Тому переможців виборів, мабуть, найдоцільніше 

визначати за сумою балів. Якщо сума балів одна-

кова, то перевагу слід віддавати тим, у кого менша 

сума мінусів S– , тобто менше незадоволених, бо 

саме до цього треба прагнути.  

Проте може трапитись, що і сума балів, і суми 

S+ та S– рівні. Тоді виникає невизначеність. За дво-

бальної шкали оцінок далі нічого зробити не мо-

жна. При використанні 3-бальної шкали оцінок у 

цьому випадку можна врахувати ще й суму “нулів”, 

віддаючи перевагу тим, у кого S0 при інших рівних 

результатах є більшою. Саме тому 3-бальна шкала 

оцінок має перевагу. Її й варто застосовувати. 

Може виникнути ситуація, коли у всіх канди-

датів суми балів будуть від’ємними. Тоді, мабуть, 

треба проводити 2-й тур виборів, висунувши нових, 

більш популярних кандидатів.  

В роботі [25] варіант голосування з описаною 

вище 3-бальною шкалою оцінок ретельно дослі-

джений з точки зору математики і алгоритмічної те-

орії ігор. Показано, що вже найпростіша оціночна 

функція 

-S -S)( +=kF ,  (1) 

повністю відповідає усім основним вимогам 

демократичних виборів.  

Ґрунтуючись на викладених результатах, про-

понується така вдосконалена методика виборів по-

садових осіб та кандидатів в депутати в одноманда-

тних округах. У виборчі бюлетені вносяться прі-

звища (ім’я, по-батькові) кандидатів. Навпроти 

кожного з них передбачені місця для оцінки даного 

кандидата виборцем (рис. 1). В процесі голосування 

виборець вносить у ці місця свої оцінки (+, –, 0, ?), 

значення яких пояснені в табл. 3. Знак запитання 

можна ототожнити з відсутністю усякого знака (ви-

борець проти відповідних прізвищ взагалі нічого не 

ставить).  

 
Рис. 2 

 

Після закінчення голосування виборча комісія 

проглядає заповнені бюлетені, підраховуючи для 

кожного кандидата суми S+ (сума плюсів), S– (сума 

мінусів), S0 (сума нулів). Потім обчислює для кож-

ного суму балів S = S+ – S– , складає та підписує про-

токол результатів (можлива форма наведена у табл. 

4.7).  

 

Таблиця 4.7 

№ ПІБ кандидатів S+ S– S0 S 

1. А.     

2. Б.     

3. В.     

4. Г.     

… …     

 

  



24 Sciences of Europe # 97, (2022) 

За результатами голосування приймається рі-

шення про визначення переможця (переможців) ви-

борів. Переможцем визнається той кандидат, який 

набрав найбільшу позитивну суму балів. Якщо у кі-

лькох кандидатів сума балів однакова, то перемож-

цем визнається той з них, у кого менша сума міну-

сів (S–). Якщо і вона однакова, то перевага відда-

ється тому кандидатові, у кого більша S0. У разі, 

коли і ці суми однакові, переможець визначається 

за особливим порядком (напр., шляхом жеребку-

вання, рішенням третейського судді, шляхом їх пе-

реговорів між собою, шляхом якогось додаткового 

інтелектуального змагання, тощо). Якщо у всіх ка-

ндидатів сума балів є від’ємною, то має діяти теж 

якась спеціальна процедура (напр., новий тур вибо-

рів з новими кандидатами). 

При проведенні пропорційних виборів депута-

тів до парламенту або до іншого представницького 

органу влади потрібна дещо інша методика виборів. 

Справа у тому, що усі виборці мають рівні права на 

своє представництво. Але ж у бюлетені для голосу-

вання вони можуть поставити різну кількість плю-

сів та мінусів. Щоб не порушувалась рівність прав 

виборців, питома вага плюсів та мінусів має бути 

унормована. Виходячи з цього, пропонується на-

ступна методика. 

Виборчий бюлетень має форму, зображену на 

рис. 1. Але замість прізвищ кандидатів вказуються 

назви виборчих блоків чи партій. У місця для оці-

нки виборець може внести позначки, вказані у табл. 

8, або нічого не вносити, що означатиме «не деле-

гую відповідній партії (блокові) ніяких повнова-

жень».  

Таблиця 8 

1. ++ Особливо підтримую 

2. + Підтримую 

 

Після закінчення голосування виборча комісія 

проглядає заповнені бюлетені, підраховуючи в ко-

жному суму плюсів п. Кожній партії (блокові) з од-

ним плюсом нараховується від цього виборця 1/п 

бала, а кожній партії (блокові) з двома плюсами – 

відповідно 2/п бала. Таким чином, кожний вибо-

рець, який поставив хоч один плюс, делегує рівно 1 

бал. Для кожного виборчого блоку (партії) виборча 

комісія підраховує суму делегованих їм балів і 

складає протокол результатів голосування. 

Далі місця в представницькому органі розподі-

ляються пропорційно сумі делегованих виборцями 

балів – у відповідності з законом. 

В електронному варіанті виборів у кабінках 

для голосування встановлюють відносно недорогі 

автомати. Після перевірки документів виборцю ви-

дають спеціальний жетон або пластикову картку. 

Зайшовши в кабінку, виборець вкидає жетон в при-

йомну щілину автомата. Якщо жетон справжній, в 

автоматі засвічується екран, прізвища кандидатів 

(чи назви партій, блоків). Навпроти першого почи-

нає миготіти місце для його оцінки. Виборець нати-

скає відповідну клавішу (+, –, 0, ?) на пульті, й на 

місці для оцінки з’являється вибраний ним знак. 

Далі починає миготіти місце навпроти наступного 

кандидата, і виборець оцінює його. Коли усі оцінки 

зроблені, виборець перевіряє, чи не помилився. 

Якщо помилився, то отримує змогу виправити по-

милку. Якщо все правильно, то натискує клавішу 

«Введення». Інформація передається в дільничний 

комп’ютер, де автоматично виконуються необхідні 

підрахунки. 

Гарною альтернативою категоричного голосу-

вання підчас пропорційних виборів є й відомий ва-

ріант голосування, коли виборцеві надається 10 ба-

лів, які він має право розподілити за своїм розсудом 

між кількома партіями чи виборчими блоками. 

Висновки та пропозиції 

1. Така форма голосування суттєво спотворює 

реальну громадську думку і може приводити до ви-

борчих парадоксів. Замість неї ми пропонуємо іншу 

концепцію. 

2. При виборах посадових осіб прийнятною є 

форма голосування, коли виборець може оцінити 

кожного з кандидатів відміткою «+» (Кращий ви-

бір/Довіряю/Можна делегувати повноваження), 

«0» (Нічого не маю проти/Не найкращий, але під-

ходить) або «-» (Невдалий вибір/ Йому не можна 

делегувати повноваження). Математично доведено, 

що вже найпростіша оціночна функція 

-S -S)( +=kF  повністю відповідає усім осно-

вним вимогам демократичних виборів. 

3. При пропорційних виборах депутатів від ви-

борчих блоків та партій прийнятною є форма голо-

сування, коли виборцеві надається, наприклад, 10 

балів, які він має право розподілити на свій розсуд 

між кількома партіями чи виборчими блоками. 

4. Врахування цих пропозицій та широка інфо-

рмованість населення про їх значення, безумовно, 

можуть суттєво впливати і на їх орієнтацію, щодо 

можливостей гідного працевлаштування у своїй 

країні, та стримання розповсюдження емігрантсь-

ких настроїв вітчизняної робочої сили. 
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АННОТАЦИЯ 

В разные периоды истории в Азербайджане существовали разные религии и системы верований. Зо-

роастризм занимал важное место среди религий, распространенных на территории древних азербайджан-

ских государств Атропатены и Албании. Эта религия связана с именем ее основателя Зороастра. 

Зороастризм стал одной из основных религий не только в Азербайджане, но и в Иране, Средней Азии, 

Индии и других районах. Зороастризм и связанные с ним религиозные и философские системы, несо-

мненно, оказали определенное влияние на иудаизм и христианство. 

Учение зороастризма нашло отражение в Авесте. Авеста является одним из литературных памятников 

и книг, считавшихся священными древними народами Средней Азии, в том числе предками азербайджан-

ского народа. В этой книге художественно отражен ряд аспектов религиозных, нравственных, социальных, 

политических и философских воззрений древнего населения нашей страны. 

Эту религию, сохранявшую свое значение вплоть до распространения ислама в Азербайджане, можно 

назвать проявлением многовекового мировоззрения нашего народа. Эти составляющие нашли отражение 

в наших традициях и национальных праздниках. 

В современное время количество представителей зороастризма очень мало. В мире их около 130 000. 

ABSTRACT 

Different religions and belief systems existed in Azerbaijan during different periods of history. 

Zoroastrianism (Magianism) occupied an important place among the religions spread on the territory of the ancient 

Azerbaijani states of Atropatena and Albania. This religion is associated with the name of its founder Zoroaster. 

Zoroastrianism has become one of the main religions not only in Azerbaijan, but also in Iran, Central Asia, 

India, and other areas. Zoroastrianism and related religious and philosophical systems undoubtedly had some 

influence on Judaism and Christianity. 

The teaching of Zoroastrianism is reflected in the Avesta. Avesta is one of the literary monuments and books 

considered sacred by the ancient peoples of Central Asia, including the ancestors of the Azerbaijani people. This 

book artistically reflects a number of aspects of the religious, moral, social, political, and philosophical views of 

the ancient population of our country. 

This religion, which retained its significance until the spread of Islam in Azerbaijan, can be called a 

manifestation of the centuries-old worldview of our people. These components are reflected in our traditions and 

national holidays. 

In modern times, the number of representatives of Zoroastrianism is very small. There are about 130,000 of 

them in the world. 

Ключевые слова: религия, Ахура Мазда, Ангра Манью, Авеста, камин. 
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In order to form an idea about the historical past 

of the Azerbaijani people, it is important to study the 

ancient religions worshiped by our great ancestors. The 

religious beliefs of our people have ancient historical 

roots. In different periods of history, different religions 

and belief systems existed in Azerbaijan. Religion is a 

phenomenon arising from the human need to know the 

invisible reality that cannot be perceived by the senses. 

Religions have existed since the time of human exist-

ence. 

It is known that a number of religions and sects 

have historically existed in Azerbaijan. Zoroastrianism 

is the oldest of these religions. Before the spread of this 

religion, there were various religions in the world that 

could not cross the borders of the region where it was 

created. When Zoroastrianism first emerged, it became 

important religious teaching, not only as a perfect reli-

gion but also as a set of moral and spiritual principles. 

The religion of Zoroastrianism is also called Maz-

deism because of the name of Ahura Mazda (the only 

god that Zoroastrians believe in). At the same time, Zo-

roastrianism, a religion of Iranian origin, is also known 

by the name "Majusilik" (related to the name of the 

group of monks called "Majush" or Maji, an Iranian 

community). Magic can be divided into four periods in 

terms of historical development: 

1. The first period of belief, began with Zoroaster 

and worshiped the single god Mazda. 

2. The period that began in the time of Darius and 

lasted until the first half of the III century. 

3. The Sasanian era, lasted until the VII century. 

4. The last period ended with the fall of the Sassa-

nid state and continues to this day. 

Ancient Greek and medieval Muslim historians, as 

well as many later researchers, considered Azerbaijan 

the Motherland of this religion. It is known from histor-

ical sources that Zoroastrianism was established in 

South Azerbaijan in BC. It began to spread in the first 

centuries of the 1st millennium. [5; page-12] 

Based on the information provided by a number of 

researchers, dualism has been accepted as a worldview 

in Zoroastrianism. Zoroastrians believed in the exist-

ence of Zurva, who is considered the source of time, a 

divine being. It was suggested that Ahura Mazda (Hor-

muzd) and Angra Manyu (Ahriman) were two brothers 

created by Zurvan. Zoroaster believed that all beings 

emanated from Ahura Mazda. 

The Ahura Mazda and Angra Manyu dualism of 

Magus emerged after the Sassanid period. In occultism, 

the course of the world is divided into four equal peri-

ods from the beginning to the end. According to this 

belief, the fourth period will coincide with the end of 

time, and near the end of time, the savior Saosyant will 

appear. 

The members of this religion called their faith 

"mazdayasna" or "wahvi-daena", and themselves 

"behdin". The name of the religion is related to the 

name of its founder, Zoroaster. The word Zoroaster is 

translated as "possessor of beautiful camels". It is not 

known exactly in which century Zarathustra lived. 

However, according to the information of a number of 

researchers, he was born in B.C. He lived in the second 

half of the 7th century - the beginning of the 6th cen-

tury. According to information, he was born in Azer-

baijan in a family with a name and number. It is specu-

lated that he was given prophecy at the age of 30. 

Zoroastrianism was the basis of the spiritual cul-

ture of the population of Atropatena, one of the ancient 

states of Azerbaijan. The people of Atropatena wor-

shiped fire. It can be said that the center of fire worship 

was Atropatena. It is no coincidence that 4 of the 6 great 

temples of fire worship, including the main temple - the 

Gazaka temple, were in Atropaten. Zoroastrianism was 

the ideology of the peoples of the eastern part of Asia 

in ancient times. 

"Avesta" is considered the holy book of Zoroastri-

anism. Information about Zarathustra's life can be ob-

tained from the oldest part of the Avesta, the Qat. 

Zoroastrianism was one of the first monotheistic 

vocations to synthesize a large number of progressive 

ideas. It is no coincidence that the literal meaning of the 

word "Avesta" meant "first news", and "first call". Zo-

roastrianism united existing multicultural values, plu-

ralistic ideas, and diversities, even the existence of evil, 

under a single idea. 

"Avesta" consisted of 21 parts. Its version that has 

reached us consists of 4 parts: 1) Yasna 2) Yastlar 3) 

Visprat and 4) Videvdat. [7; p-58] 

The original "Avesta" was written in B.C. There is 

enough information in the sources about the burning of 

ancient Persepolis by Alexander the Great in 330. But 

today, the fact that this teaching calls people to unity, 

vividly expressed true multiculturalism, tolerance to-

wards other ideas, and very high liberalism towards 

sectarianism and cultural pluralism is the subject of de-

bate. [2; pg-43] 

There are many cults in Zoroastrianism. Cults 

such as "Dadodahesh and Ashudad" were of special im-

portance among them. These cults glorified the im-

portance of mutual aid among people, helping those in 

need, and mutual support of people. 

Various religious days and holidays were cele-

brated in Magus. Among these holidays, the New Year 

holiday called Nowruz is chosen. This holiday is cele-

brated on the first day of Farvardin (March 21), the first 

month of the solar calendar, in honor of the revival of 

nature. 

The funeral ceremonies of the Caspians, who are 

among the oldest inhabitants of Azerbaijan, and the 

presence of Zoroastrian elements in their personal 

names confirm the spread of Zoroastrianism among the 

Caspians as early as the Achaemenid period (6th-4th 

centuries BC). 

In Zoroastrianism, fire is considered sacred, and in 

Zoroastrian temples, the fire was not allowed to go out. 

Temples were built in honor of fire. Fire temples in 

Caucasian Albania were often called "ateshgah". 

Many researchers and travelers who have visited 

the territory of Azerbaijan have given information 

about the fire temples that exist here. Surakhani tem-

ples occupy a large place among them. From the infor-

mation of the English traveler Hanway, it appears that 

there were several ancient fire temples in Surakhani as 

early as the 18th century. Zoroastrians used only one of 

these temples. 



28 Sciences of Europe # 97, (2022) 

Fire and earth should not be defiled with corpses. 

Therefore, they put the bodies in rocky places on 

heights, or in stone structures called huts (towers of si-

lence) reminiscent of such places, so that they would be 

food for wolves and birds. Bones were kept in special 

places so as not to pollute the soil. 

The scope of this religion was not limited only to 

the historical territories of Azerbaijan and the Middle 

East, it had a serious impact on the West, especially on 

the ancient Greek and Indian culture. Historical facts, 

as well as the works of Greek historians and philoso-

phers that have come down to us, prove that Avesta, the 

holy book of Zoroastrianism, especially the Magians 

who created this book, played a great role in the devel-

opment of Zoroastrian Greek culture, who reformed 

their teachings and the religion of fire worship. Per-

haps, that is why the English researcher Mary Boyce 

claims that Zoroastrianism has influenced humanity 

more than any other type of belief. [3; pg-51] 

The genius Azerbaijani thinker, poet Nizami 

Ganjavi, based on the essence of mythological ideas of 

all religious-philosophical teachings before him, put 

forward conceptual ideas about human morality. 

It is known that Zoroastrianism was one of the 

main religious-philosophical lines passing through Ni-

zami Ganjavi's creativity. Even today, many Iranian 

scholars continue to call it the leading line in the poet's 

work. Indeed, in Nizami Ganjavi's "Khamsa" it is obvi-

ous that most issues are repeatedly used, from the so-

cio-political nature of Zoroastrianism, its religious 

rites, and moral principles to its mythological epics. As 

we mentioned above, if Nizami Ganjavi's "Khamsa" 

did not begin with an appeal to God and the Prophet, it 

could be called the final encyclopedia of all religions, 

philosophies, mythologies, and sciences up to the 12th 

century, rather than being a monument of the Islamic 

era. [6; p-32] 

Zoroastrian communities existed in Northern 

Azerbaijan even during the period when Islam rose to 

the dominant position. Arab geographer and traveler 

Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad al-Istakhri (850-

934) wrote in the "Book of the Roads of the Countries" 

that there are villages near Baku where Zoroastrians 

live. The famous geographer and historian Abul-Fida 

Ismail Hamavi (1273-1331) talks about the villages 

where fire worshipers live in Mughan province. 

We can call this religion, which retained its im-

portance until the spread of Islam in Azerbaijan, a man-

ifestation of the worldview of our people formed over 

many centuries. These components are reflected in our 

customs and national holidays. 

Despite the fact that Zoroastrianism has lost its im-

portance in Azerbaijan since the Middle Ages, signs of 

ancient beliefs are still evident in the way of life of peo-

ple today. Currently, Zoroastrian communities are 

known to exist in Iran and India. A small group of Ma-

gians living in Iran is known as Gabrs (gabars). 
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АННОТАЦИЯ 

В октябре 1917 года в Петербурге произошел большевистский переворот, и в России было установ-

лено большевистское правительство. Народы Южного Кавказа отказались признать это правительство, и 

в результате здесь образовались три независимые республики. Одной из них была Азербайджанская Де-

мократическая Республика. Азербайджанская Демократическая Республика, провозглашенная 28 мая 1918 

года, просуществовала всего 23 месяца. 28 апреля 1920 года Азербайджан был оккупирован большевист-

ской Россией. В статье проанализированы вопросы строительства армии в период Азербайджанской Де-

мократической Республики. 

ABSTRACT 

In October 1917, a Bolshevik revolution took place in Petersburg and a new bolshevik government was 

established in Russia. The peoples of the South Caucasus refused to recognize this government, and as a result, 

three independent republics were formed here. One of them was the Democratic Republic of Azerbaijan. The 

Democratic Republic of Azerbaijan, which was proclaimed on May 28, 1918, existed only 23 months. On April 

28, 1920, Azerbaijan was occupied by Bolshevik Russia. In this article has been analyzed building of national 

army during the period of the Democratic Republic of Azerbaijan  

Ключевые слова: Независимость, национальная армия, Военное Министерство, военный министр, 

оккупация. 

Keywords: Independence, National Army, Ministry of War, Minister of War, Occupation. 

 

После провозглашения Азербайджанской Де-

мократической Республики в 28 мая 1918 года од-

ной из самых актуальных задач, стоящих перед пра-

вительством, было создание боеспособной армии, 

способной решать задачи по обеспечению обороны 

страны. Это диктовалось сложной военно-полити-

ческой обстановкой в регионе, и в первую очередь 

прямой угрозой Азербайджану со стороны дашна-

ков и большевиков, а позже и военных формирова-

ний Деникина. Историю военного строительства в 

АДР можно разделить на два этапа. Первый – с мо-

мента провозглашения АДР 28 мая и до конца ок-

тября 1918 года. Принимая во внимание важность 

преодоления угрозы со стороны большевистско-

дашнакского альянса, контролировавшего в этот 

период Баку и Бакинский уезд и строившего планы 

захвата всей территории страны, правительство об-

ратилось за военной помощью к османской Турции. 

В результате из прибывших турецких воинских ча-

стей и частей Мусульманского корпуса была сфор-

мирована «Кавказская исламская армия» (1, лист 

45), которая прошла боевой путь, начавшийся в се-

редине июня первыми столкновениями с войсками 

Бакинского совета у села Карамарьям недалеко от 

г. Геокчае и увенчавшийся 15 сентября освобожде-

нием Баку. Однако по условиям Мудросского мир-

ного договора, оформившего результаты первой 

мировой войны на Ближнем и Среднем Востоке, 

Османская Турция вывела свои войска с Кавказа.  

Незадолго до этого, 23 октября правительство 

Азербайджана обсудило вопрос о восстановлении 

Военного министерства (2, с.28), а 1 ноября при-

няло соответствующее постановление (3, с.26). 

Этот важный шаг и ознаменовал начало второго 

этапа военного строительства в стране. Решением 

правительства пост военного министра был возло-

жен на председателя Совета министров Фатали-

хана Хойского. Заместителем министра был назна-

чен полный генерал артиллерии Самед-бек Мех-

мандаров, незадолго до этого вышедший в отставку 

из российской армии и прибывший в Азербайджан. 

На него и было возложено формирование Военного 

министерства. В этот период азербайджанское пра-

вительство столкнулось с трудностями, связан-

ными с введением на территорию страны британ-

ского экспедиционного корпуса в соответствии с 

14-й статьей Мудросского мирного договора (4, 

с.239).  

Тем не менее, работа по формированию наци-

ональной армии продолжалась. Согласно вырабо-

танной политической концепции, военное строи-

тельство трактовалось как составная часть общего 

государственного строительства, а армия воспри-
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нималась как важное средство обеспечения без-

опасности и территориальной целостности страны, 

как главный фактор сохранения государства.  

Учреждение Военного министерства явилось 

отправной точкой для масштабной работы по све-

дению под единое командование ранее разрознен-

ных военных формирований, созданию централь-

ных управленческих органов. Уже 15 ноября 

С.Мехмандаров подписал приказ о создании Глав-

ного Штаба, начальником которого был назначен 

Габиб-бек Селимов (5, с.31).  

Тем временем командующий британским экс-

педиционным корпусом на Кавказе генерал В.Том-

сон потребовал от правительства Азербайджана вы-

вести из столицы города Баку не только турецкие, 

но и азербайджанские воинские части. Британское 

командование и правительство придавали особую 

важность контролю над Баку, крупнейшим эконо-

мическим центром Южного Кавказа и ведущим 

центром нефтедобычи мирового значения. Поэтому 

22 ноября Военное министерство Азербайджана 

было перебазировано в Гянджу на западе респуб-

лики (6, л.302).  

Безусловно, географическая удаленность от 

столицы, от других государственных учреждений 

не могла не вызывать определенные трудности в 

работе министерства и тем самым отражалась на 

военном строительстве. Но профессионализм и вы-

сокие организаторские качества, проявленные ру-

ководством Военного министерства, позволили 

сводить эти трудности к минимуму. Показательно, 

что основные воинские части и соединения были 

сформированы именно в гянджинский период ра-

боты министерства. Исходя из общей военно-поли-

тической обстановки и стоящих задач армейские 

части и соединения были дислоцированы вокруг 

Гянджи и в Карабахского региона. В конце ноября 

– начале декабря руководители военного ведомства 

провели инспекцию частей, расположенных вокруг 

городов Гянджа и Агдам (7, л.7).  

По итогам инспекции был издан приказ об 

устранении замеченных серьезных недостатков. 

Этим приказом, в частности, вводился порядок при-

нятия воинской присяги для всех военнослужащих. 

25 декабря 1918 года постановлением Совета мини-

стров Азербайджана Самед-бек Мехмандаров был 

назначен военным министром, а генерал-лейтенант 

Али-ага Шихлинский – заместителем министра (8, 

л.2).  

Эта мера оказала благотворное влияние на ход 

военного строительства, поскольку и С.Мехманда-

ров, и А.Шихлинский – опытнейшие офицеры, вид-

ные военные деятели, и они сумели обеспечить 

функционирование военных структур строго в рам-

ках их полномочий, иными словами – вне каких-

либо политических влияний, исключительно во 

имя защиты государственных интересов, и этот мо-

мент неоднократно подчеркивался в приказах по 

министерству. Показательно в этом плане, что при 

всех сменах правительственного кабинета руковод-

ство Военного министерства оставалось неизмен-

ным – альтернативы его составу просто не видели. 

Конец 1918-го – начало 1919 года ознаменовались 

важными шагами по созданию правовой базы воен-

ного строительства в Азербайджане. Прежде всего, 

приказом военного министра были на временной 

основе сохранены в силе акты военного законода-

тельства Российской империи, действовавшие до 1 

января 1917 года, - за исключением тех положений, 

которые противоречили условиям Азербайджана и 

конкретным задачам военного строительства. Так, 

приказом военного министра от 27 декабря 1918 

года в армии вводился порядок приветствий, а 

также похвалы офицером рядового на азербай-

джанском языке и согласно принятой у азербай-

джанцев традиции (9, л.42).  

В связи с введением азербайджанского языка 

перед офицерами-неазербайджанцами была постав-

лена задача в течение месяца выучить хотя бы ми-

нимальный набор слов, чтобы уметь отдавать ко-

манды на государственном языке. Тем, кто не вы-

полнит этого требования, грозило увольнение из 

армии. Параллельно были организованы специаль-

ные курсы по изучению азербайджанского языка и 

ликвидации неграмотности среди рядового состава. 

Общение на родном языке и обучение на нем воен-

ному делу позитивно сказывались на морально-

психологической атмосфере в армейской среде и 

как следствие на повышении боевой подготовки 

личного состава. Кроме того, была введена прак-

тика воспитательных бесед с солдатами на темы ис-

тории родной страны, верности присяге и пр. К про-

ведению таких бесед привлекались самые опытные 

офицеры и муллы (религиозные руководители) ча-

стей. Руководство Военного министерства прида-

вало большое значение делу воспитания личного 

состава армии на героических примерах из исто-

рии. Характерно при этом, что министр С.Мехман-

даров, считая важным распространение среди воен-

нослужащих знаний о героическом прошлом своего 

народа, вместе с тем предостерегал от чрезмерного 

увлечения националистической агитацией, высту-

пая исключительно за здоровое патриотическое 

воспитание, без националистического перехлеста 

(10, с. 49). 

В русле патриотического воспитания личного 

состава армии большое значение придавалось тор-

жественному проведению на высоком уровне древ-

него народного праздника Новруз (национальный 

Новый год, который отмечался 21 марта). На обоих 

праздниках Новруз, которые пришлись на период 

существования АДР, - в 1919-м и 1920 годы устра-

ивались военные парады. Накануне праздника 1919 

года приказом военного министра личный состав 

был освобожден от занятий и маневров сроком на 

три дня. Во всех воинских частях были накрыты 

праздничные столы, личный состав получил празд-

ничное питание (9, л.10).  

Важной мерой в контексте военного строи-

тельства стала работа по введению новой военной 

формы, разработанной в духе азербайджанских 

традиций специальной комиссией во главе с гене-

рал-лейтенантом А.Шихлинским. Новая форма 

была официально введена 11 января 1919 года (11, 

л.50-51); одним из новшеств стала надпись «Азер-
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байджан» на погонах военнослужащих и персо-

нала. Отметим, что еще до этого в форму одежды 

были внесены частичные изменения: вместо фура-

жек введено ношение папах. Одной из самых зло-

бодневных задач военного строительства в Азер-

байджане была подготовка своих военных кадров. 

В этом русле Национальное военное училище - 

школа подпрапорщиков, основанное еще 1 марта 

1918 года, было преобразовано в Школу прапорщи-

ков (12, л.15), соответственно была пересмотрена 

его учебная программа. Если прежде выпускники 

этого учебного заведения получали низшее офи-

церское звание после того, как прослужат в части 

определенное время и заслужат его, то теперь вы-

пускники покидали стены школы уже в звании пра-

порщика. В конце 1919 года на базе школы прапор-

щиков было учреждено Военное училище (13, 

л.26), выпускники которого получали уже звание 

лейтенанта. Наряду с этим училищем, были от-

крыты саперное училище, военно-железнодорож-

ное училище и школа военных фельдшеров. Из них 

только первое готовило офицерские кадры, а два 

других предназначались для совершенствования 

специализации военнослужащих.  

Не менее актуальным вопросом было упорядо-

чение мобилизации и воинского призыва в стране, 

которая длительное время не знала всеобщей воин-

ской повинности (14, л.15). Потому что во времена 

царской России азербайджанцы не призывались на 

службы в армии по религиозному признаку.  

25 декабря 1918 года, в день своего назначения 

на пост военного министра С.Мехмандаров обра-

тился к населению на тему улучшения положения 

дел в области воинского призыва. В этом обраще-

нии, которое было распечатано на азербайджан-

ском и русском языках, министр признавал серьез-

ные недостатки, допущенные в первые месяцы по-

сле провозглашения АДР, распространенные 

случаи побоев и унижения рядовых и тяжелые бы-

товые условия в воинских частях, заявлял о том, что 

будут предприняты самые решительные меры для 

преодоления негативных явлений: «Я взял строи-

тельство армии на себя, и я призываю в армию всех 

граждан, будь то бедные или богатые. Любой богач, 

кто возьмется исключить своего сына из списка и 

освободить его от армии, будет подвергнут самому 

суровому наказанию. Да будет также известно, что 

солдаты отныне будут хорошо одеваться, и я стара-

юсь, чтобы питание их было здоровое. Их казармы 

будут теплые, для каждого солдата приготовлены 

постельные принадлежности» (10, с. 49).  

Создание необходимых для эффективного во-

енного строительства органов управления, улучше-

ние снабжения армии продовольствием и инвента-

рем, периодическое повышение жалования военно-

служащих постоянно находились в центре 

внимания Военного министерства и правительства 

в целом. В апреле 1919 года военный министр пред-

ставил Совету министров предложения относи-

тельно ассигнований бюджета на военное строи-

тельство. С учетом этих предложений статья воен-

ных расходов бюджета в 1919 году была 

установлена в объеме 399,4 млн. руб., что эквива-

лентно 27,7% государственного бюджета в целом 

(15, с.65).  

10 января 1919 года в Военном министерстве 

Азербайджанской Демократической Республики 

был создан Временный военный совет, на который 

возлагалось стратегическое руководство военным 

строительством в стране. До утверждения Положе-

ния и постоянного состава нового органа он должен 

был заниматься рассмотрением и решением важ-

ных вопросов военного законодательства и воен-

ного управления. В состав совета вошли военный 

министр и его заместитель, а также руководители 

главных структурных подразделений министерства 

(16, л.19).  

Наряду с этим, для ускорения военного строи-

тельства, улучшения качества службы и боевой 

подготовки были созданы новые структуры, а неко-

торые из существующих реорганизовывались. 26 

марта 1919 года приказом военного министра был 

создан Генеральный Штаб, начальником которого 

назначен генерал-лейтенант Магомед-бек Сульке-

вич. Целью этой меры было упорядочение работы 

по боевой подготовке войск и создания оборонных 

структур. До этого работа по боевой учебе, реше-

ние вопросов снабжения и хозяйственного обеспе-

чения, а также текущие вопросы возлагались на 

Главный Штаб. После назначения М.Сулькевича 

начальником Генерального Штаба были ускорены 

мероприятия по формированию 2-го Бакинского 

пехотного полка, в сжатое время завершено форми-

рование 3-го Шекинского кавалерийского полка. В 

начале 1919 года командование Антанты приняло 

решение о допуске размещения в Баку ограничен-

ного контингента азербайджанской армии. В связи 

с этим был издан приказ военного министра от 31 

марта, предусматривавший расквартировку в Баку 

одного пехотного батальона, отряда кавалерии в 

400 человек и одной артиллерийской батареи. 

Обеспечение передислокации и размещения этих 

частей, а также руководство ими на новом месте 

возлагалось на командира 1-го Татарского кавале-

рийского полка полковника Агаларова. К 5 апреля 

указанные части прибыли по железной дороге в 

Баку и были встречены жителями с большим энту-

зиазмом. С учетом этого был организован торже-

ственный марш кавалерийской части от городского 

вокзала на набережную, оттуда по Николаевской 

(ныне – Независимости) улице и далее к Сальян-

ским казармам. В связи с приходом частей азербай-

джанской армии в Баку прошли празднества, в ко-

торых принял участие и военный министр Самед-

бек Мехмандаров (17, л.25).  

Лето и осень 1919 года ознаменовались значи-

мыми результатами военного строительства в Азер-

байджане. Этот период можно назвать самым пло-

дотворным в смысле формирования и организаци-

онного укрепления воинских частей и соединений. 

После начавшегося вывода британского экспедици-

онного корпуса с территории Азербайджана прика-

зом военного министра в последних числах июня – 

начале июля аппарат министерства стал перебази-
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роваться обратно в Баку. В том же 1919-м году то-

пографическим управлением Военного министер-

ства Азербайджана началась разработка боевых 

знамен воинских частей и военных учебных заведе-

ний. После обсуждений представленные эскизы 

были приняты. В приказе военного министра об 

объявлении эскиза одного из боевых знамен отме-

чается, что в основе эскиза - старинные архитектур-

ные элементы из мечетей и каменных надписей, а 

также строений, которые и теперь дороги азербай-

джанскому народу (18, л.157).  

Однако изготовить эти боевые знамена и пере-

дать их по адресу так и не удалось – наступил тра-

гический апрель 1920 года. Летом 1919 года азер-

байджанская армия включала в себя две пехотные 

и одну кавалерийскую дивизии, а также ряд отдель-

ных подразделений. В состав 2-й пехотной диви-

зии, формирование которой началось после приказа 

министра от 14 июля, вошли 4-й Губинский и 5-й 

Бакинский пехотные полки, а несколько позже и 6-

й Гойчайский пехотный полк, формирование кото-

рого завершилось в октябре. В состав 1-й пехотной 

дивизии вошли 1-й Джеванширский, 2-й Загаталь-

ский и 3-й Гянджинский пехотные полки. В состав 

же кавалерийской дивизии были включены 1-й Та-

тарский, 2-й Карабахский и 3-й Шекинский кавале-

рийские полки (10, с.178-179).  

Для улучшения снабжения армии правитель-

ство Азербайджана уделяло много внимания акти-

визации международного сотрудничества. В этом 

плане особую важность представляло развитие во-

енно-технического сотрудничества с соседней Гру-

зией, правовой основой которого служило соглаше-

ние о военном союзе, подписанное в Тифлисе 16 

июня на трехлетний срок. Наряду с этим, между 

двумя странами был подписан отдельный документ 

о военно-техническом сотрудничестве, сыгравший 

большую роль в улучшении снабжения азербай-

джанской армии, и как следствие в повышении ее 

боеготовности. Летом 1919 года, когда обострилась 

обстановка на северной границе ввиду усиления 

опасности со стороны войск генерала Деникина, 

правительство совместно с Военным министер-

ством создало глубоко эшелонированную оборони-

тельную систему, состоявшую из отдельных оборо-

нительных систем северной границы, Абшерон-

ского полуострова и Баку. В июне 1919 года был 

создан Государственный комитет обороны, во 

главе которого стоял председатель Совета мини-

стров. Комитет принимал решения общегосудар-

ственного характера в сфере укрепления обороно-

способности страны и военного строительства, 

привлекал необходимые силы и средства для осу-

ществления этих решений. В августе того же года 

на юге страны, в Ленкаранской зоне вспыхнул бе-

логвардейский мятеж. Для ликвидации мятежа и 

восстановления законной власти в этом крае прика-

зом военного министра был сформирован так назы-

ваемый «Ленкаранский отряд», в состав которого 

вошли 5-й Бакинский пехотный и 3-й Шекинский 

кавалерийский полки, 2-я легкая артиллерийская, 

6-я горноартиллерийская и отдельная гаубичная ба-

тареи, саперный взвод и взвод бронемашин. Коман-

дование отрядом было возложено на генерал-май-

ора Габиб-бека Селимова. 14 августа указанные 

силы выступили из г. Хаджигабула и 23-го числа 

достигли Ленкарана, где белогвардейские форми-

рования были разоружены, а собранное оружие от-

правлено в Баку (19, л.299).  

Осенью 1919 года для лучшего налаживания 

обороны Баку и Абшеронского полуострова был 

создан Бакинский укрепленный район. В ведение 

этой структуры были переданы все воинские части, 

дислоцированные на указанной территории. 

Наряду с этим, 14 сентября было завершено форми-

рование штатов авиационного отряда и отряда бро-

немашин, 24-го – артиллерийской батареи, 1 ок-

тября – военного судна «Астрабад». Велась также 

работа по созданию Бакинского военного порта. К 

концу года завершилось формирование 7-го Шир-

ванского и 8-го Агдашского пехотных полков (10, 

с.179).  

Всего на конец года численность личного со-

става армии предполагалось довести до 20 тысяч, а 

число лошадей – до 5 тысяч. В соответствии с пла-

ном работы на 1920-й год предстояло сформиро-

вать один пехотный и один кавалерийский полк, 

две гаубичные и одну горнокавалерийскую бата-

реи, легкий полевой дивизион из трех батарей со 

штабом, штабы гаубичного и горно-кавалерий-

ского дивизионов, четыре околоточные команды по 

одной роте в каждой и три команды по три роты в 

каждой. Наряду с этим, планировалось сформиро-

вать новую, 3-ю пехотную дивизию, куда войдут 7-

й, 8-й и новый – 9-й полки (20, л.24).  

Численность личного состава планировалось 

довести до 40 тысяч, лошадей – 10 тысяч. В начале 

года было решено сформировать 3-й бронепоезд. 

Кроме того, реорганизовали высшие органы управ-

ления вооруженными силами: в марте 1920 года Ге-

неральный и Главный штаб были объединены в 

единый Штаб Азербайджанской армии, начальни-

ком которого был назначен генерал-майор Г.Сели-

мов. Было также создано единое управление 

начальника по снабжению армии. Накануне боль-

шевистского переворота азербайджанская армия 

включала в себя две пехотные дивизии по три полка 

в каждой и два отдельных пехотных полка, кавале-

рийскую дивизию, состоящую из трех полков, две 

артиллерийские бригады и отдельную батарею, а 

также отдельный артиллерийский дивизион, три 

бронепоезда, автокоманду, взвод бронемашин, 

авиационный отряд, военные суда, роту охраны, а в 

Зангезуре – пехотный батальон и кавалерийский 

дивизион, составленные из местных жителей. Пе-

хотный полк состоял из трех батальонов, каждый из 

которых в свою очередь из трех пехотных рот и пу-

леметной роты, располагавшей 8 пулеметами, раз-

ведывательно-кавалерийской и разведывательно-

пехотной, саперной рот, роты связистов и иррегу-

лярной роты – всего 2800-2900 человек личного со-

става. Кавалерийский полк состоял из трех кавале-

рийских рот, пулеметной роты, учебной команды и 

команды связистов. Артиллерийская бригада со-
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стояла из двух дивизионов – легкой и горной артил-

лерии. Легкий дивизион включал три батареи, гор-

ный – две, по четыре орудия в каждой. Наряду с 

этим, имелись следующие военные структуры: во-

енные школы и училища, госпитали, военные пред-

приятия, военные представительства и пр.  

В ночь на 23 марта 1920 года – в разгар народ-

ного праздника Новруз армянские военные вместе 

с местными вооруженными сепаратистами пред-

приняли одновременные нападения на азербай-

джанские части в ряде населенных пунктов Кара-

бахского региона Азербайджана – Шуше, Хан-

кенди, Аскеране, Ходжалы и Тертере (21, с.127).  

Тем самым Армения начала войну против 

Азербайджана. Армянское командование предпри-

няло наступление по четырем направлениям: Газах 

– Агстафа, Джебрайыл, Агдере – Тертер, Шуша – 

Аскеран – Агдам. Это было, пожалуй, самое серь-

езное испытание для Азербайджанской Демократи-

ческой Республики за весь недолгий период ее су-

ществования. Перед лицом реальной угрозы Воен-

ное Министерство предприняло надлежащие меры 

для противодействия агрессии. В Гяндже был со-

здан оперативный штаб, руководство которым при-

нял на себя министр С.Мехмандаров. Была сформи-

рована карабахская группировка войск под коман-

дованием начальника штаба армии Г.Селимова. На 

заместителя военного министра генерала Али-агу 

Шихлинского была возложена координация между 

оперативным штабом в Гяндже и Карабахской вой-

сковой группировкой. За короткий период в Кара-

бах были стянуты части и подразделения из других 

мест, обеспечены оружием и боеприпасами. В ре-

зультате боевых действий, продолжавшихся около 

месяца, Азербайджанская Армия сумела защитить 

территориальную целостности республики. 

К сожалению, как показало дальнейшее разви-

тие событий, военные события в Карабахе и вокруг 

него была лишь прелюдией к решающему действу 

– вторжению со стороны большевистской России. 

Как уже отмечалось, для ведения боевых действий 

азербайджанское командование вынуждено было 

стянуть в Карабах военные части и подразделения 

из других мест, вследствие чего северная граница 

страны оказалась фактически оголенной. Согласно 

информации о состоянии на 25 апреля 1920 года, 

силы, прикрывавшие государственную границу на 

северном направлении, сводились к четырем пехот-

ным ротам и горной батарее 4-го Губинского полка. 

Две роты и батарея были размещены в поселке Ху-

дат, одна рота – в поселке Ялама, а в г. Хачмазе 

стоял бронепоезд и размещался штаб (22, л.284). 

Этим скудным силам противостояла XI крас-

ная армия численностью, согласно российским ис-

точникам, в 72.472 человека, поддерживаемая 6 

бронепоездами и Волжско-Каспийской флотилией 

(23, с.19). Ясно, что при таком соотношении сил 

нельзя было всерьез рассчитывать на отпор наступ-

лению большевиков, которое началось 28 апреля и 

в тот же день достигло Баку. Несмотря на больше-

викскую оккупацию Азербайджаном, военное стро-

ительство в АДР стало яркой страницей военной 

истории Азербайджана и в целом истории азербай-

джанского народа. Работа по созданию вооружен-

ных сил АДР открыла новую страницу в истории 

военного строительства Азербайджана, положив 

начало процессу создания современной азербай-

джанской регулярной армии на основе всеобщей 

воинской повинности. 
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АННОТАЦИЯ 

Предложен малотравматичный доступ к заднему краю вертлужной впадины для репозиции и фикса-

ции отломков ее верхнего и заднего отделов. Учтена особенность топографической анатомии ягодичной 

области. Описана техника оперативного вмешательства в зависимости от уровня перелома заднего края 

вертлужной впадины. 

ABSTRACT 

A low-traumatic approach to the posterior edge of the acetabulum for reposition and fixation of fragments of 

its upper and posterior parts is proposed. The peculiarity of the topographic anatomy of the gluteal region is taken 

into account. The technique of surgical intervention is described depending on the level of fracture of the posterior 

edge of the acetabulum. 

Ключевые слова: перелом заднего края вертлужной впадины, хирургическое лечение. 

Keywords: fracture of the posterior edge of the acetabulum, surgical treatment. 

 

Переломы заднего края вертлужной впадины, 

как и чрезвертлужные, чаще всего происходят при, 

так называемой, травме ускорения, к которым отно-

сятся дорожно-транспортные происшествия, паде-

ния с высоты. Большая часть травмированных - мо-

лодая, трудоспособная часть населения [1, с. 72; 2, 

с. 365]. Такие переломы сопровождаются как выви-

хами бедренной кости, серьезными смещениями 

фрагментов кости, так и разрушением суставных 

поверхностей тазобедренного сустава и хряща. Это 

является причиной развития деформаций конечно-

стей, деформирующего артроза и контрактур в та-

зобедренном суставе [3, с. 83; 4, с. 47; 5, с. 1468]. 

Анализ пациентов, поступивших после травмы 

ускорения на лечение в травмцентр ГАУЗ «РКБ МЗ 

РТ» в последние 5 лет, выявил следующее. Изоли-

рованные вывихи бедренной кости были зафикси-

рованы в 12% случаев. У 57% пациентов вывихи 

бедра сопровождались переломами заднего или 

задне-верхнего отдела вертлужной впадины. Пере-

ломы переднего края вертлужной впадины встреча-

лись гораздо реже – всего в 0,7% случаев. У 31,3% 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6884481
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пациентов были выявлены - переломы обеих ко-

лонн в различных комбинациях, а также изолиро-

ванные переломы передней и задней колонны. 

Первичная диагностика при поступлении па-

циента основывается на особенностях фиксации 

положения нижней конечности и заключается в ща-

дящем обследовании пострадавшего и проведении 

обзорной рентгенографии таза. В экстренном по-

рядке осуществляется внутривенный наркоз, спи-

нальная или эпидуральная (в зависимости от состо-

яния пациента) анестезия и производится вправле-

ние вывиха с контролем стабильности в 

вправленном суставе. Затем производится оконча-

тельная диагностика повреждения тазобедренного 

сустава. Она включает рентгенографию в обзорной, 

косой запирательной и подвздошной проекциях 

(стандартные укладки), компьютерную (обычно 

рентгеновскую) томографию поврежденной обла-

сти. 

Такой подход позволяет получить полную кар-

тину повреждений вертлужной впадины, а именно 

- характер перелома, размеры отломков, их распо-

ложение (в полости сустава или вне его), наличие 

очагов импрессии и компрессии, особенности дис-

локации головки бедренной кости. 

Принципиальное значения при выборе метода 

лечения таких повреждений имеет размер отломков 

края вертлужной впадины.  

Краевые переломы вертлужной впадины ши-

риной до 4-5 мм чаще всего - несмещенные или с 

незначительным смещением. В этом случае остео-

синтез не показан. 

Сравнительно часто выявляется ширина верт-

лужной впадины отломков более 5 мм (наш опыт 

показывает, что она может 30 и более мм). В этом 

случае после вправления вывихов в тазобедренном 

суставе смещение отломка (или отломков), чаще 

всего, сохраняется. Такое смещение можно рас-

сматривать как «шинирующий» эффект коротких 

наружных ротаторов бедра и малой ягодичной 

мышцы для смещаемых отломков в процессе вы-

виха бедра. Оставшееся смещение отломка (или от-

ломков) заднего края вертлужной впадины явля-

ется, по нашему мнению, абсолютным показанием 

к их открытой репозиции и стабилизации. Необхо-

дим следить за тем, чтобы репозиция была анато-

мичной, стабилизация должна производится с до-

статочной компрессией, но при этом нельзя допус-

кать раскол отломка. При несоблюдении этих 

условий синовиальная жидкость сустава служит 

интерпонантом, что, в последующем, может приве-

сти к замедленному срастанию перелома и, даже, к 

формированию ложного сустава. 

Любая травма, в том числе и перелом заднего 

края вертлужной впадины, сопровождается ком-

пенсированным или субкокомпенсированным 

нарушением микроциркуляции артикулярных и 

параартикулярных тканей. Поэтому хирургический 

доступ к заднему краю вертлужной впадины и к 

задней колонне при проведении оперативного по-

собия в данном случае, должен быть, по возможно-

сти, малотравматичным, основываться на принципе 

разумной достаточности в каждом конкретном слу-

чае. 

Хорошо известен и достаточно широко ис-

пользуется заднее-наружный доступ к тазобедрен-

ному суставу по Кохер-Лангенбеку. Однако его 

нельзя признать оптимальным, так как он, может 

сопровождаться остеотомией большого вертела, яв-

ляется довольно травматичным. К тому же такой 

подход сопровождается кровопотерей до 700 мл. 

Нами разработан и используется оригиналь-

ный хирургический доступ к заднему краю верт-

лужной впадины. Этот доступ является анатомич-

ным, он минимально травматичен, обеспечивает 

достаточный обзор заднего края вертлужной впа-

дины. 

В ходе планирования хирургического вмеша-

тельства хирург, с учетом результатов рентгеноло-

гического (томографического) обследования, дол-

жен четко определить расположение отломка (или 

отломков) относительно однозначно определяе-

мых, «ориентирных», анатомических образований. 

В данном случае в качестве таких «ориентирных» 

объектов можно рассматривать большой вертел 

бедренной кости и дистальный отдел крестцово-

подвздошного сочленения. Линия, которая соеди-

няет эти ориентиры, будет соответствовать верх-

нему краю грушевидной мышцы или надгрушевид-

ному пространству (естественно, с некоторыми до-

пущениями). Отломок вертлужной впадины, 

лежащий на уровне или выше этой линии, отно-

сится к верхнему отделу задней стенки вертлужной 

впадины. Если отломок проецируется на проведен-

ную линию или ниже ее, значит, он относится к 

средним и нижним отделам задней стенки.  

Если отломок локализуется выше ориентирной 

линии (рис. 1а, б), разрез производится в направле-

нии этой линии или несколько выше от проекции 

основания крестцово-подвздошного сочленения до 

верхушки большого вертела. Фасция большой яго-

дичной мышцы вскрывается продольно волокнам. 

При таком подходе имеется возможность пальпа-

торно определить наиболее выдающуюся часть от-

ломка. Волокна мышцы тупо разводятся. После 

этого, в глубине раны можно наблюдать среднюю 

ягодичную мышцу или нижний ее край. Средняя 

ягодичная мышца с подлежащей к ней малой яго-

дичной мышцей отводятся кверху, находящаяся 

глубже и ниже их грушевидная мышца – книзу. От-

ломок аккуратно осматривается. При этом надо об-

ратить внимание на то, чтобы не нарушилась его 

связь с капсульно-связочным аппаратом. Визу-

ально оценивается состояние хряща головки бед-

ренной кости, а также хряща на отломке заднего 

края. Полость сустава тщательно промывается. От-

ломок аккуратно устанавливается на свое место по 

принципу «Зуб в зуб». Затем производится фикса-

ция отломка одним или несколькими винтами, да-

ется необходимая компрессия. Винты устанавли-

вают на максимально возможном (по ситуации) от-

далении от субхондрального слоя. Производится 

проверка стабильности фиксации отломка. Затем 

рана ушивается. 
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Рис. 1. Перелом верхнего отдела заднего края вертлужной впадины со смещением отломка. Обзорная 

рентгенограмма таза: А - заднее-верхний вывих бедра, Б - вправленный вывих бедра. 

 

Для того, чтобы можно было осуществить ран-

нюю активизацию больного в послеоперационном 

периоде, устанавливается аппарат внешней фикса-

ции по стандартной схеме. Наличие аппарата поз-

воляет стабилизировать тазобедренный сустав, ре-

гулировать нагрузку на него. Это создает оптималь-

ные условия, как для срастания перелома, так и для 

расправления или восполнения участков импрес-

сии или компрессии с последующим восстановле-

нием структуры субхондрального слоя (рис. 2, 3). 

 

А) 

Б) 
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Рис. 2. Обзорная рентгенограмма таза. Состояние после открытой репозиции и фиксации верхнего от-

дела заднего края вертлужной впадины винтом. Стабилизация и разгрузка тазобедренного сустава в 

аппарате внешней фиксации. 

 

 
Рис. 3. Рентгенограмма тазобедренного сустава в 2 проекциях (прямая и аксиальная). Срок после опера-

тивного лечения – 6 лет. 

 

При наличии противопоказаний для установки 

аппарата внешней фиксации, накладывается ске-

летное вытяжение сроком на 3-4 недели. 

Если отломок вертлужной впадины проециру-

ется на уровне или ниже ориентирной линии (рис. 

4), разрез производится на 1 см ниже ее. Волокна 

большой ягодичной мышцы тупо разводятся. Боль-

шая, средняя и малая ягодичные мышцы, а также 

грушевидная мышца отводятся кверху, в то время 
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как верхняя близнецовая – книзу. Необходимо учи-

тывать, что из малого таза под грушевидной мыш-

цей в проксимальном ее участке выходит седалищ-

ный нерв. Производится ревизия состояния хряща 

головки бедренной кости. Отломок, после тщатель-

ного промывания полости сустава, устанавливается 

на место. Производится его стабильная фиксации, 

осуществляется необходимая компрессия (рис. 5, 

6). 

 

 
Рис. 4. Рентгенограмма тазобедренного сустава до и после вправления. Перелом среднего отдела зад-

него края вертлужной впадины со смещением. 

 

 
Рис. 5. Обзорная рентгенограмма таза. Состояние после открытой репозиции и фиксации среднего от-

дела заднего края вертлужной впадины 2 винтом. Стабилизация и разгрузка тазобедренного сустава в 

аппарате внешней фиксации. 
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Рис. 6. Рентгенограмма тазобедренного сустава в 2 проекциях (прямая и аксиальная). Срок после опера-

тивного лечения – 3 года. 

 

В ходе операции ассистент хирурга придает 

конечности наружную ротацию путем удержания 

ее за голень в этом положении. При таком положе-

нии конечности снижается степень натяжения ко-

ротких наружных ротаторов бедра. Это делает бо-

лее широким обзор операционной раны. Кроме 

того, при ротации бедра снижается вероятность по-

падания фиксирующего винта в полость сустава. 

Также, при проведении манипуляций в критиче-

ской близости к седалищному нерву, ассистент хи-

рурга контролирует двигательную реакцию стопы 

на раздражение наружной порции седалищного не-

рва (в дистальных отделах конечности ее представ-

ляет малоберцовый нерв).  

С использование представленного хирургиче-

ского доступа к заднему краю вертлужной впадины 

нами пролечено 68 пациентов. 54 пациента проопе-

рированы на сроках до 2 недель после травмы. На 

сроках 3-5 недель после операции прооперировано 

14 пациентов.  

Послеоперационные нейропатии малоберцо-

вого нерва были выявлены у 3 пациентов. После 

проведения реабилитационных мероприятий (элек-

тролечение, иглорефлексотерапия, массаж, ЛФК, 

медикаментозная терапия) неврологический дефи-

цит был устранен на сроках 6-8 месяцев после опе-

рации. 

На отдаленных сроках наблюдения (2-6 лет) у 

5 больных был выявлен коксартроз III степени. 

Двоим в последующем было произведено эндопро-

тезирование тазобедренного сустава. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлена и обоснована технология оказания ортопедической помощи при врожденной 

аномалии развития тазового кольца в виде экстрофии мочевого пузыря. Представлен подробно разобран-

ный клинический пример использования технологии, позволяющий сделать вывод об эффективности раз-

работанной технологии хирургического лечения экстрофии мочевого пузыря. 

ABSTRACT 

The article presents and substantiates the technology of providing orthopedic care for congenital anomalies 

in the development of the pelvic ring in the form of bladder exstrophy. A detailed clinical example of the use of 

the technology is presented, which makes it possible to draw a conclusion about the effectiveness of the developed 

technology for the surgical treatment of bladder exstrophy. 
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Лечение экстрофии мочевого пузыря пред-

ставляет сложную комплексную проблему. При 

этой патологии доминирует урологический аспект. 

Но, как показывает клиническая практика, он, в той 

или иной степени, сочетается с такими аномалиями 

как дефекты передней и задней стенок мочевого пу-

зыря, дефекты переднего отдела тазового кольца, 

которые, в свою очередь, сопровождаются различ-

ной степенью расхождения лонных костей. Диастаз 

между лонными костями, в некоторых случаях, мо-

жет достигать 12 см [1, с. 678]. Данные РКТ пока-

зывают, что лонные кости, при этом, могут быть 

укорочены на 30 % [2, с. 566], с чем связано «оста-

точное расхождение лона» [3, с. 689;4, с. 328] после 

оперативного лечения. Таз, практически, «раскру-

чен» во фронтальной плоскости, что приводит к ре-

троверсии, а также латерализации вертлужных впа-

дин [3, с. 689; 4, с. 328]. В результате этого нижние 

конечности пациентов избыточно ротированы 

кнаружи, поэтому пациенты не могут нормально 

ходить, у них наблюдается «утиная походка» [5,с. 

453; 6, с. 177].  
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Таким образом, лечение рассматриваемой па-

тологии требует комплексного подхода. Что каса-

ется ортопедического компонента лечения, то на 

начальных этапах отработки методики хирургиче-

ского лечения все ограничивалось вмешательством 

только на мягких тканях и сближением лонных ко-

стей с использованием лавсановых лигатур, ком-

прессионных аппаратов. В последние годы все 

чаще применяются остеотомии таза. Так, некото-

рыми исследователями были предложены задняя 

остеотомия таза, передняя остеотомия, надверт-

лужные и комбинированные двусторонние остео-

томии таза. Такие подходы связанны с техниче-

скими трудностями, что, сравнительно, часто при-

водит неудачам при удержании сведенного 

симфиза [1, с. 678;7, с. 142; 8, с. 221; 9, с. 749].Как 

показала практика, наиболее удачной из предло-

женных технологий является комбинированная 

двусторонняя остеотомия таза. Надвертлужная 

остеотомия осуществляется из переднего доступа 

между верхней и нижней передними остями. Затем 

в их дистальные фрагменты вводятся стержни. Из 

этого же доступа вырубается борозда на внутрен-

ней поверхности кости от седалищной вырезки 

кверху параллельно крестцово-подвздошному со-

членению до гребня подвздошной кости. Наличие 

борозды позволяет достичь необходимой податли-

вости крыльев подвздошных костей. Сверху вниз в 

вертикальном направлении в крылья вводятся 

стержни. Все это, в конечном итоге, позволяет 

устранить порочное положение тазобедренных су-

ставов, а также наружную ротацию крыльев под-

вздошных костей. Фрагменты таза удерживаются в 

необходимом положении аппаратом внешней фик-

сации, к которому крепятся введенные ранее 

стержни. 

Если решать раздельно проблемы, связанные с 

распластанностью подвздошных костей, латерали-

зацией и ретроверсией вертлужных впадин, это мо-

жет привести к такому нежелательному явлению 

как нарушение баланса мышц пельвиоторакльной, 

пелвиофеморальной групп и мышц, собственно, 

таза. Результатом такого тяжелого травматического 

оперативного вмешательства могут стать наруше-

ния статодинамических функций тазового пояса. 

Несмотря на некоторые нежелательные мо-

менты, представленная методика реконструкции 

тазового кольца оценивается положительно, так как 

при таком походе не только закрываются передняя 

стенка живота и мочевого пузыря, но и заметно 

улучшается походка пациентов [10, с. 3]. 

Нами были проанализированы как достоин-

ства, так и недостатки предложенных способов ле-

чения врожденной деформации тазового кольца. С 

учетом всех аспектов авторами была разработана 

оригинальная технология оперативного лечения 

экстрофии мочевого пузыря - «Способ лечения 

врожденной аномалии развития тазового кольца 

при экстрофии мочевого пузыря» (патент РФ 

№2572022) [11, с. 56]. 

В отделении травматологии и ортопедии ГАУЗ 

ДРКБ МЗ РТ (г. Казань) с использованием разрабо-

танной методики были произведены оперативные 

вмешательства 4 пациентам с диагнозом «Врожден-

ная аномалия развития таза, расхождение лобко-

вого симфиза. Состояние после этапной коррекции 

экстрофии мочевого пузыря». 

Клинический пример 

Б-й Р., 5 лет, госпитализирован на оперативное 

лечение – окончательный этап коррекции экстро-

фии мочевого пузыря и сведением лонных костей 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Б-й Р. Обзорная рентгенограмма таза при госпитализации.  

Расхождение лонного сочленения 6,5 см. 
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Необходимо отметить, что в хирургическую 

бригаду, осуществляющую оперативное вмеша-

тельство, входили не только урологи, но и орто-

педы. 

Первоначально пациент находился в положе-

нии на животе, что придавало податливость геми-

пельвисам при сведении симфиза. Латерально, от-

ступив от крестцово-подвздошных сочленений на 

5-8 мм и, почти, параллельно им, из 2-3 проколов, 

спицей  2 мм, практически, слитно в одну линию, 

была перфорирована наружная кортикальная пла-

стинка подвздошных костей (рис. 2).  

 
Рис. 2. Перфорирована наружная кортикальная пластинка подвздошных костей 

 

После этого пациент был уложен на спину. На 

тазовых костях из стержней  4 мм был смонтиро-

ван аппарат внешней фиксации. Для создания за-

паса мягких тканей симфиз был сведен на 2/3. 

После того, как урологи, входящие в хирурги-

ческую бригаду, осуществили окончательную кор-

рекцию экстрофии мочевого пузыря и передней 

брюшной стенки, аппаратом внешней фиксации 

под визуальным контролем лонное сочленение 

было сведено (рис. 3). При этом было осуществлено 

замыкание диафрагмы дна малого таза. 
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Рис. 3. Б-й Р. Обзорная рентгенограмма таза в аппарате внешней фиксации. 

 
Вертикализация пациента произведена на 2 день. Аппарат демонтирован через 14 недель после опе-

рации (рис. 4).  
 

 
Рис. 4. Б-й Р. Рентгенограмма таза через 1 месяц после демонтажа аппарата внешней фиксации. 

Стрелками указаны «следы» остеоперфораций подвздошных костей. 
 
Расхождение в лонном сочленении через 1 ме-

сяц после операции составило 1,2 см. Лонные кости 
укорочены на 30%, в результате чего наблюдается 
«остаточное расхождение лона». Избыточная 
наружная ротация нижних конечностей отсут-
ствует. Походка обычная. Функция тазового пояса 
без особенностей. 

На контрольной рентгенограмме таза, сделан-
ной через 4 месяца после операции (рис. 5) можно 
наблюдать прежнее взаимоотношение лонных ко-
стей. 



44 Sciences of Europe # 97, (2022) 

 
Рис. 5. Б-й Р. Рентгенограммы таза через 4 месяца после демонтажа аппарата внешней фиксации. 

 

Наблюдения за прооперированными пациен-

тами показали, что все они вертикализировались на 

2-3 день после операции. На 7-10 день все они от-

казывались от костылей. 

Таким образом, разработанная технология вос-

создания тазового кольца позволяет решить про-

блему распластанности подвздошных костей, а 

также латерализации и ретроверсии вертлужных 

впадин. Кроме того, она создает предпосылки для 

восстановления внутренних взаимосвязей таза, 

нормализации баланса мышц, прикрепляющихся к 

гребню подвздошных костей (пельвиоторакальная 

группа), мышц собственно таза, а также пельвиофе-

моральной группы мышц, обеспечивает восстанов-

ление нормальной походки. Разработанная техно-

логия позволяет закрыть переднюю стенку живота 

и мочевого пузыря при значительном снижении 

натяжения мягких тканей. Более того, при таком 

подходе создается запас тканей для реконструкции 

передней брюшной стенки и пластики мочевого пу-

зыря. 
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АННОТАЦИЯ 

Околосуставные переломы проксимального отдела плечевой кости у детей составляют до 14% всей 

скелетной травмы. Выбора метода лечения - консервативный или оперативный - зависит от возраста па-

циента, степени смещения отломков и механизма получения травмы. В работе представлен способ лечения 

переломов проксимального отдела плечевой кости у детей и подростков. 

ABSTRACT 

Periarticular fractures of the proximal humerus in children account for up to 14% of all skeletal trauma. The 

choice of treatment method - conservative or surgical - depends on the age of the patient, the degree of displace-

ment of fragments and the mechanism of injury. The paper presents a method for the treatment of fractures of the 

proximal humerus in children and adolescents. 

Ключевые слова: переломы проксимального отдела плечевой кости, хирургическое лечение. 

Keywords: fractures of the proximal humerus, surgical treatment. 

 

Околосуставные переломы проксимального 

отдела плечевой кости у детей это одна из самых 

часто встречающихся травм верхней конечности, и 

составляют до 14% всей скелетной травмы детского 

возраста [2, с.56; 3, с. 169; 5, с.134]. Данные литера-

туры отечественных и зарубежных источников по-

казывают, что работ посвященных лечению повре-

ждений проксимального отдела плечевой кости до-

статочно мало. До сих пор нет однозначного 

мнения о механизме получения перелома прокси-

мального отдела плечевой кости у детей и степени 

возможного смещения отломков. Так же нет стан-

дартного и единого мнения о клинико-рентгеноло-

гическом обследовании пациентов с переломом 

проксимального отдела плечевой кости. Что каса-

емо выбора метода консервативного или оператив-

ного лечения многое зависит от возраста пациента, 

степени смещения отломков и механизма получе-

ния травмы. Учитывая вышесказанное, выбор так-

тики лечения пациента с переломом проксималь-

ного отдела плечевой кости должен быть индиви-

дуальным [1, с.228; 4, 241]. 

В детском травматолого-ортопедическом от-

делении ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» с 2015 по 2020 гг. с 

переломами проксимального отдела плечевой 

находилось 78 пациентов в возрасте от 7 до 17 лет. 

Все пациенты все проходили стандартное клинико-

https://doi.org/10.5281/zenodo.6884525
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рентгенологическое обследование в условиях при-

емного отделения. И в зависимости от степени сме-

щения применялось оперативное или консерватив-

ное лечение. 

Нами был применен в клинической практике 

способ лечения переломов проксимального отдела 

плечевой кости у детей и подростков [6, с.56]. Дан-

ный способ заключается в следующем: под анесте-

зией в асептических условиях выполняем акку-

ратно закрытую репозицию проксимального и ди-

стального отломка плечевой кости. Проводим одну 

спицу через малый бугорок, другую через большой 

бугорок до тех пор, пока спицы не появятся ниже 

зоны перелома. Сверху спицы скусываются и под-

тягиваются вниз до погружения их до уровня кор-

тикальной пластины в проксимальном отломке пле-

чевой кости. А в дистальном отделе загибаются и 

скусываются. 

В детском травматолого-ортопедическом от-

делении ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» с 2015 по 2020 гг. 

было10 таких пациентов, пролеченных по данному 

способу лечению. Во всех случаях получены поло-

жительные исходы оперативного лечения. Сроки 

консолидации перелома проксимального отдела 

плечевой кости не превышали 6 недель, а в 4 слу-

чаях консолидация перелома произошла на сроке 4 

недели. На сроке до 8 недель получен полный 

объем движения, как в плечевом, так и локтевом су-

ставах. 

 
Рис. 1. Рентгенограмма плеча в прямой проекции при поступлении 
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Рис. 2. Рентгенограмма плеча после операции, в прямой проекции 

 

 
Рис. 3. Рентгенограмма плеча после операции, в боковой проекции 
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Рис. 4. Рентгенограммы плеча после удаления спиц 

 

  
Рис. 5. Функциональные результаты после лечения 

 

  



Sciences of Europe # 97, (2022)  49 

Литература 

1. Die konservative und operative Therapie der 

Humerusfrakturen des Collum chirurgic / M. Imhoff, I. 

Sadr, H. Tassler, R. Gahr // Zentralbl. Chir. - 2000. - 

Vol. 114, № 4.  

2. Ли, А.Д. Чрескостный остеосинтез в травма-

тологии / А.Д. Ли. — Томск: изд-во Томск, ун-та, 

1992. 

3. Наттуветти, P.P. Лечение переломов плече-

вой кости и их последствий на основе биомехани-

ческой концепции фиксации отломков / P.P. Натту-

ветти, А.А. Чернышов - Диагностика и лечение по-

литравм. - М., 1999. 

4. Панков И.О. Чрескостный остеосинтез при 

лечении переломовывихов проксимального конца 

плечевой кости // Лечение сочетанных травм и за-

болеваний конечностей: Тез. докл. всероссийской 

юбилейной научно-практической конференции. - 

М., 2003.  

5. Скороглядов, А.В. Применение титановых 

эластичных стержней при остеосинтезе переломов 

проксимального отдела плечевой кости у подрост-

ков / А.В. Скороглядов // Педиатрия. - 2008. - Т.87, 

№2. 

6. Цой И.В., Андреев П.С., Скворцов А.П. Па-

тент РФ 2609058. Способ лечения переломов прок-

симального отдела плечевой кости у детей и под-

ростков // БИ. – 2017. - №4. 

 

  



50 Sciences of Europe # 97, (2022) 

НЕСТАБИЛЬНЫХ ДИАФИЗАРНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ОБЕИХ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ У ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ. ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 

Скворцов А.П., 

Республиканская клиническая больница 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан, 

главный научный сотрудник 

Хабибьянов Р.Я., 

Республиканская клиническая больница 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан, 

заведующий научно-исследовательским отделом 

Малеев М.В., 

Республиканская клиническая больница 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан, 

ведущий научный сотрудник 

Бебезов С.И. 

Республиканский клинический онкологический диспансер, врач 

 

 

UNSTABLE SHINE FRACTURES OF BOTH FOREARM BONES IN CHILDREN AND 

ADOLESCENTS. EXPERIENCE SURGICAL TREATMENT 

 

Skvortsov A., 

Republican Clinical Hospital of the Ministry 

of Health of the Republic of Tatarstan, 

Chief Researcher 

Khabibyanov R., 

Republican Clinical Hospital of the Ministry 

of Health of the Republic of Tatarstan, 

Head of the Research Department 

Maleev M., 

Republican Clinical Hospital of the Ministry 

of Health of the Republic of Tatarstan, 

Leading Researcher 

Bebezov S. 

Republican Clinical Oncological Dispensary, doctor 

DOI: 10.5281/zenodo.6884541 

 

Аннотация 

В работе представлены материалы проведенного анализа 89 больных с нестабильными диафизарными 

переломами костей предплечья. Предложен и применен у 47 больных метод закрытого чрескостного остео-

синтеза спице-стержневым аппаратом внешней фиксации при нестабильных диафизарных переломах ко-

стей разработанный сотрудниками отделения с отдаленными результатами проведенного лечения. 

Abstract 

The paper presents the materials of the analysis of 89 patients with unstable diaphyseal fractures of the bones 

of the forearm. A method of closed transosseous osteosynthesis with a wire-rod external fixation device for unsta-

ble diaphyseal bone fractures was proposed and applied in 47 patients, developed by the staff of the department 

with long-term results of the treatment. 

Ключевые слова: кости предплечья, нестабильный перелом, чрескостный остеосинтез, аппарат 

внешней фиксации. 

Keywords: forearm bones, unstable fracture, transosseous osteosynthesis, external fixation device. 

 

Нестабильные переломы костей предплечья у 

детей и подростков являются одной из самых ча-

стых видов травм опорно-двигательного аппарата. 

Неудовлетворительные исходы при консерватив-

ном лечении нестабильных диафизарных перело-

мов костей предплечья составляют более 40%, дли-

тельность периода нетрудоспособности составляет 

7-8 мес. ООртопедические осложнения после закры-

той репозиции в виде вторичного смещения состав-

ляют от 23% до 67% [1, с. 50], замедленного сраста-

ния переломов 2,5-7,1%, несрастания переломов 

1,2-4,3%, а период лечения больных с несросши-

мися переломами и ложными суставами ко-

стей предплечья варьируют от 3,5 до 12,7 месяцев 

[2, с. 57] и др. Данные литературы приводят к рас-

хождению взглядов на методики лечения повре-

ждении костей предплечья; одни склонны к опера-

тивному, другие к консервативному методу лече-

ния. Сторонники консервативного лечения берут 

начало в глубокой древности. Основным моментом 

является закрытая репозиция и фиксация в гипсо-

вую повязку [3, с. 152]. Консервативное лечение 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6884541
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малотравматично, так как сохраняет условия для 

хорошей васкуляризации в зоне перелома, обеспе-

чивая нормальное течение репаративного процесса, 

в то время как при повреждении целостности кож-

ных покровов приводит к расстройству регионар-

ного лимфо и кровообращения [4, с. 112]. Техника 

закрытой ручной репозиции при повреждении ко-

стей предплечья является сложной и поэтому не 

всегда удается достигнуть желаемой репозиции от-

ломков костей. Применение же скелетного вытяже-

ния не нашло должного применения, а дистракция 

вручную не позволяет точно дозировать усилия, не-

обходимые для устранения смещения [5, с. 25]. 

Улучшению результатов закрытой репозиции спо-

собствовали разработанные стационарные и порта-

тивные репозиционные аппараты [6, с. 15], которые 

производят дистракцию за пальцы с обязательным 

противоупором за плечо. Под влиянием дистракции 

устраняют смещение по ширине и длине с устране-

нием ротационного смещения, при этом можно 

придавать лучевое или локтевое отклонение и про-

изводить RO-контроль до наложения гипсовой по-

вязки. Безуспешной закрытая репозиция оказыва-

ется при оскольчатых переломах, интерпозиции 

мягких тканей, при изолированных переломах и пе-

реломо-вывихах лучевой и локтевой кости [7, с. 11]. 

По данным [2, с. 57] из 310 больных она оказалась 

безуспешной у 160, из 28 нестабильных переломов 

она удалась у 6. Отрицательные моменты консерва-

тивного лечения существует опасность таких явле-

ний как ишемическая контрактура Фолькмана син-

дром Зудека [8]. Так же частым осложнением кон-

сервативного лечения повреждений костей 

предплечий является вторичное смещение отлом-

ков по данным различных авторов от 14.8-50% [1, 

с. 50]. Некоторые авторы рекомендуют однократ-

ную попытку репозиции, так как многократные ре-

позиции ведут к нервно-сосудистым нарушениям. 

Другие предлагают сочетать консервативные ме-

тоды лечения с проведением спицы Киршнера с 

гипсовой иммобилизацией для более прочной фик-

сации [9, с. 11] отрицательной стороной этой мето-

дики являются большая вероятность гнойных 

осложнений и недостаточная прочность фиксации 

[10, с. 270]. Поэтому в большинстве случаев пре-

имущественным способом лечения больных с ука-

занной патологией остается оперативный. В насто-

ящее время широко применяется чрескостный 

остеосинтез нестабильных переломов костей пред-

плечья у детей и подростков с применением аппа-

рата Илизарова.  

Целью настоящей работы является оценка так-

тики и выбор адекватного способа лечения при не-

стабильных переломах костей предплечья у детей, 

обеспечивающий стабильность фиксации и функ-

циональность на период сращения. 

Материал и методы  

Нами произведен анализ лечения 89 больных с 

нестабильными диафизарными переломами обеих 

костей предплечья лечившихся в детском отделе-

нии травматологии и ортопедии с 2005 по 2011 гг., 

всего с диафизарными переломами обеих костей 

предплечья госпитализированных в отделение дет-

ской травматологии и ортопедии ГАУЗ «РКБ МЗ 

РТ» было 221 больных. У 42 больных с переломами 

костей предплечья был произведен чрескостный 

остеосинтез аппаратом Г.А. Илизарова с использо-

ванием традиционной 4-кольцевой компоновочной 

схеме, разработанной в Курганском НИИТО. У 47 

больных с переломами костей предплечья проведен 

спицестержневой ЧКОС с использованием 2-х 

кольцевой компоновочной схемы разработанный 

сотрудниками отделения. 

Таблица 1 

Общая характеристика диафизарных переломов костей предплечья по полу и локализации поступивших 

в детское отделение РКБ с 2005 по 2011гг. 

Локализация 

повреждения 

Пол Сторона повреждения Всего 

больных М Ж Левая Правая Обе 

Нижняя треть 
58 

(26,2%) 

22 

(10,0%) 

25 

(11,3%) 

52 

(23,5%) 

3 

(1,3%) 

80 

(36,2%) 

Средняя треть 
64 

(29,0%) 

21 

(9,0%) 

19 

(8,5%) 

62 

(30,0%) 

4 

(2,0%) 

85 

(38,5%) 

Верхняя треть 
34 

(15,0%) 

22 

(10,0%) 

20 

(9,0%) 

33 

(15,0%) 

3 

(1,3%) 

56 

(25,3%) 

Всего 
156 

(70,0%) 

65 

(29,5%) 

64 

(29,0%) 

147 

(66,5%) 

10 

(4,5%) 

221 

(100,0%) 

 

Оперативное вмешательство приводилось в 2 

этапа.  

На 1 этапе производилось репозиция перело-

мов с проведением вытяжения в модульной компо-

новочной системе аппарата. Илизарова путем дис-

тракции за спицы, проведенные через проксималь-

ный отдел локтевой кости, и спицу, проведенную 

через пястные кости с устранением ротационного 

смещения лучевой кости.  

На 2 этапе производилась дорепозиция и фик-

сация фрагментов внутрикостными стержнями ра-

бочим диаметром 3 мм, проведенными на концах 

фрагментов лучевой и локтевой кости, фиксирован-

ных в выносных кронштейнах кольцевых опор.  

После окончания репозиции производят фик-

сацию фрагментов костей предплечья, демонти-

руют полукольцевую опору с пястных костей, пред-

варительно стабилизировав лучевую кость спи-

цами, проведенными через её дистальный отдел, с 

фиксацией на дистальной кольцевой опоре, и кон-

сольной спицей через проксимальный фрагмент к 

проксимальной опоре, а локтевую кость консольной 

спицей на дистальном отделе локтевой кости. 
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Таблица 2  

Диафизарные переломы костей предплечья с контрольной и основной группой. 

Виды 
Контрольная группа  

больных 

Основная группа  

больных 
Всего 

Переломы обеих  

костей предплечья 
42 (47,0%) 47 (53,0%) 89 (100,0%) 

  

Обсуждение полученных результатов.    

У 47 больных с  использованием методики, раз-

работанной в отделении, на отдаленных сроках по-

лучены следующие клинические результаты: в 44 

случаях полное сращение обеих костей предплечья 

без ограничения движений: пронации, супинации, 

сгибание, разгибание в локтевом и лучезапястном 

суставах произошло через 1,5 месяца, в 3 случаях 

полное сгибание, разгибание в локтевом и луче-

запястном суставах с ограничением пронации и су-

пинация, в 1-м случае сращение локтевой кости 

произошло через 2,5 месяца. 

Клинический пример 

Больной М-ев М. В.10 лет, и/б № 1434, посту-

пившим с диагнозом: Закрытый диафизарный пере-

лом обеих костей левого предплечья со смещением 

(рис. 1).  

 
Рис. 1. Рентгенограмма больного при поступлении. 

 

При поступлении произведена закрытая ручная репозиция гипсовая иммобилизация, на контрольных 

Rо-граммах на 5 сутки отмечается вторичное смещение (рис.2).  
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Рис. 2. Достигнута репозиция костей предплечья в аппарате. 

 

Произведен ЧКОС аппаратом внешней фиксации обеих костей левого предплечья по вышеуказанной 

схеме (рис. 3). 

 

  
Рис. 3. Внешний вид аппарата, наложенного на конечность. 

 

Аппарат демонтирован на сроке 8 недель (рис. 4). 
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Рис. 4. Рентгенограмма больного после демонтажа аппарата. 

 

Выводы 

Метод чрескостного остеосинтеза при неста-

бильных переломах костей предплечья является ме-

тодом выбора, а иногда и единственным методом 

лечения открытых и закрытых переломов костей 

предплечья у детей и подростков. 

Предложенный метод чрескостного остеосин-

теза функционален, создает стабильность области 

перелома, за счет уменьшения своих габаритов и 

веса обеспечивает качество жизни больного, позво-

ляет достигнуть хороших отдаленных клинических 

результатов. 
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АННОТАЦИЯ 

Несмотря на достаточно высокий уровень хирургической техники, анестезиологической и реанима-

ционной помощи, традиционные операции все еще представляют серьезную агрессию для больных c гной-

ноым холангитом, особенно у больных старших возрастных групп с тяжелой сопутствующей патологией. 

Конкретными задачами лечения острого холангита и билиарного сепсиса являются: неотложная миниин-

вазивная декомпрессия желчных протоков, которая устраняет источник инфекции, адекватная антибакте-

риальная терапия, гемодинамическая и респираторная поддержка, иммунокоррекция, нутритивная под-

держка и способы экстракорпоральной детоксикации. 

ABSTRACT 

Despite the rather high level of surgical technique, anesthetic and resuscitation care, traditional operations 

still represent a serious aggression for patients with purulent cholangitis, especially in patients of older age groups 

with severe comorbidities. The specific objectives of the treatment of acute cholangitis and biliary sepsis are: 

urgent minimally invasive decompression of the bile ducts, which eliminates the source of infection, adequate 

antibiotic therapy, hemodynamic and respiratory support, immunocorrection, nutritional support and methods of 

extracorporeal detoxification. 

Ключевые слова: гнойный холангит, билиарный сепсис, осложнения, детоксикация, плазмаферез. 

Keywords: purulent cholangitis, biliary sepsis, complications, detoxification, plasmapheresis. 

 

В настоящее время неудовлетворительные ре-

зультаты хирургического лечения гнойного холан-

гита обусловлена сложностью определения лечеб-

ной тактики, включающая два основные фактора: с 

одной стороны, прогрессирующая печеночная не-

достаточность и эндотоксикоз требуют незамедли-

тельного оперативного вмешательства с целью де-

компрессии желчных путей, с другой, выраженная 

полиорганная недостаточность значительно повы-

шает степень операционного риска при выполне-

нии радикальных вмешательств, что делает необхо-

димым проведение интенсивной коррекции функ-

циональных и метаболических нарушений и 

целенаправленной антибактериальной терапии. 

Дифференцированный подход лечения гной-

ного холангита В.И. Мисник и соавт. определяли в 

зависимости от характера процесса и выраженно-

сти эндотоксикоза. Авторы считают, что деком-

прессия желчных путей с последующей их сана-

цией имеет первостепенное значение, так как после 

декомпрессии улучшается тканевая гемоперфузия 

печени, увеличивается базальный кровоток по во-

ротной вене, функциональный резерв печени, пре-

кращается усиленное поступление эндотоксина в 

кровяное русло и создаются оптимальные условия 

для восстановления нарушенных функций печени, 

других органов и систем [6, 13, 22]. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6884553
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Несмотря на достаточно высокий уровень хи-

рургической техники, анестезиологической и ре-

анимационной помощи, традиционные операции 

все еще представляют серьезную агрессию для 

больных, особенно у больных старших возрастных 

групп с тяжелой сопутствующей патологией. 

Широкое внедрение в клиническую практику 

новых тактических и технологических схем с при-

менением щадящих методов декомпрессии и сана-

ции желчевыводящих путей позволило суще-

ственно улучшить результаты лечения больных 

гнойным холангитом [2, 9, 16]. 

Преимуществом минимально инвазивных хи-

рургических технологий является сочетание высо-

кой диагностической и терапевтической эффектив-

ности с малой травматичностью, а также быстрое 

получение эффекта «клинической выгоды» (умень-

шение функциональных нарушений, улучшение со-

стояния здоровья, снижение интенсивности боле-

вого синдрома и увеличение массы тела). Показа-

ния к применению того или иного метода 

декомпрессии необходимо устанавливать строго 

индивидуально, в зависимости от клинической си-

туации, характера, уровня и протяженности препят-

ствия оттоку желчи, с учетом результатов прямых 

рентгеноконтрастных исследований желчных пу-

тей [10, 18].  

Современные минимально инвазивные техно-

логические методы восстановления желчеоттока 

делятся на эндоскопические ретроградные, 

чрескожные-чреспеченочные, операции из мини-

доступа или видеоэндоскопическим способом [6]. 

Эндоскопические методы. Наиболее целесооб-

разно проведение эндоскопических методов желче-

отведения при холангиолитиазе (особенно холедо-

холитиазе) и поражениях терминального отдела об-

щего желчного протока. ЭРХПГ предшествует всем 

эндоскопическим методам желчеотведения. Ее вы-

сокая диагностическая эффективность выгодно со-

четается с возможностью выполнения лечебных 

процедур (папиллосфинктеротомия, литэкстракция 

и литотрипсия, назобилиарное дренирование, сана-

ция желчных протоков, установка эндопротезов и 

др.). По мнению Лечебно-диагностическая эффек-

тивность ЭРХПГ во многом зависит от уровня ква-

лификации специалиста и достигает 90% [5, 18]. 

В большинстве наблюдений исследование за-

канчивают эндоскопической папиллосфинктерото-

мией либо супрадуоденальной холедоходуодено-

стомией, что менее выгодно. Папиллосфинктерото-

мия является методом выбора для 75-86% 

пациентов с гнойным холангитом, резвившимся на 

фоне холангиолитиаза и механической желтухи. 

Эта процедура относительно безопасна даже у па-

циентов старших возрастных групп с тяжелыми со-

путствующими заболеваниями (частота осложне-

ний в ведущих клиниках не превышает 5-7%, а ле-

тальность - 0,5%) [11, 24].  

Назобилиарное дренирование тонким катете-

ром, как правило, является завершающим этапом 

эндоскопических вмешательств. Широкие возмож-

ности назобилиарного дренирования позволили по-

высить эффективность эндоскопических методов 

лечения и уменьшить число возможных осложне-

ний. Назобилиарное дренирование имеет большое 

значение для проведения эндопротеза, лечения 

наружного желчного свища и холангиогенных аб-

сцессов, аспирации желчи для биохимического, ци-

тологического и бактериологического исследова-

ний, а также временного дренирования желчных 

протоков при невозможности эндопротезирования. 

Чрескожно чреспеченочная холангиостомия 

впервые была описана К. С. Weichel в 1964 году и с 

тех пор рассматривается как способ декомпрессии 

желчных путей перед хирургическим вмешатель-

ством. Следует только помнить, что сама эта про-

цедура может являться источником таких осложне-

ний, как сепсис и эндотоксический шок. С внедре-

нием теста на эндотоксин было выявлено, что после 

ЧЧХС у больных наблюдается эндотоксемия, кото-

рая была связана с увеличением внутрипротоко-

вого давления и билиовенозным рефлюксом при 

контрастировании протоков [11]. 

Этот метод имеет преимущество перед дру-

гими способами и заключается в том, что переме-

щение пункционной иглы можно наблюдать в ре-

альном времени и по отношению к сосудам и про-

токам печени. Этот метод исключает 

необходимость предварительного чрескожного 

контрастирования протоков с увеличением внутри-

протокового давления и риском развития билиове-

нозного рефлюкса с эндотоксемией [2, 13, 18]. 

С помощью ЧЧХС возможно как наружное от-

ведение желчи, так и наружновнутреннее дрениро-

вание при проведении дренажа ниже препятствия 

или транспапиллярно. При внутрипеченочном сте-

нозе и литиазе, вызывающем билиарный сепсис, 

методом выбора является ЧЧХС. Через холан-

гиостому возможно проведение баллонной дилата-

ции стриктур, ультразвуковой илазерной литотрип-

сии, фиброхоледохоскопии с внутрипротоковыми 

манипуляциями [1, 3, 20]. 

Нередко пациентам после срочной декомпрес-

сии билиарного тракта с применением малоинва-

зивной технологии выполняется радикальная опе-

рация: холецистэктомия, холедоходуоденостомия, 

или же холецистодуоденостомия, или холецистое-

юностомия, в более редких случаях - холецистога-

стростомия. В отдельных случаях наружное дрени-

рование билиарного тракта с применением малоин-

вазивной технологии и без нее явились 

окончательным методом лечения. В основном это 

пациентыс онкологическими и тяжелыми сопут-

ствующими заболеваниями. 

Часто больные поступают в клинику в тяжелом 

состоянии после ряда повторных операций, обу-

словленном синдромом механической желтухи, яв-

ления холангита, вторичным билиарным циррозом 

печени, портальной гипертензией. При обследова-

нии у таких больных выявляются высокие рубцо-

вые стриктуры желчных протоков, вследствие трав-

матического их повреждения при неоднократных 

повторных операциях, и стриктуры билиодигестив-

ного анастомоза [6, 19, 23]. 
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В тех случаях, когда у больных наступало руб-

цовое сужение билиодигестивного анастомоза, вы-

полняется реканализация анастомоза с последую-

щим транспеченочным дренированием. При рубцо-

вом сужении протоков операция завершается 

созданием билиодигестивного анастомоза с транс-

печеночным дренированием. 

Хирургу при высокой окклюзии желчных пу-

тей приходится решать вопрос, когда произвести 

одностороннее и двустороннее дренирование. Есть 

мнение, что в тех случаях, когда двенадцатиперст-

ная кишка или петля тонкой кишки анастомозиру-

ется с культей общего желчного протока, доста-

точно одностороннего транспеченочного дрениро-

вания. Двустороннее транспеченочное 

дренирование показано при рубцовом сужении или 

повреждении на уровне бифуркации печеночных 

протоков и проксимальнее ее. Проксимальные и ди-

стальные концы транспеченочных дренажей выво-

дятся наружу. При выполнении анастомоза между 

желчными путями и 12-персной кишкой дисталь-

ные концы транспеченочных дренажей выводятся 

через микрогастростому. Если в формировании би-

лиодигестивного анастомоза принимает участие 

петля тонкой кишки, то дистальный конец транспе-

ченочного дренажа выводится через микроэнтеро-

стому. Транспеченочные дренажи необходимо си-

стематически промывать не реже одного раза в не-

делю [3, 15, 20]. 

Одной из важнейших проблем в лечении хо-

лангита является выбор адекватной антибиотикоте-

рапии. После декомпрессии антибактериальная те-

рапия играет вспомогательную роль. Однако пол-

ной стерильности желчи (при взятии посева из Т-

дренажа) достичь не удается. К тому же установ-

лено, что без антибиотикотерапии титр микробных 

тел в желчи после декомпрессии не уменьшается. 

Учитывая тот факт, что при наружном дренирова-

нии бактериальная флора меняется, определение 

количества микроорганизмов в желчи считается 

трудоемким и непрактичным делом. 

После эндоскопической ретроградной холан-

гиопанкреатикографии холангит возникает в 0,8%, 

после чрескожно чреспеченочной холангиографии 

- в 1% случаев, а бактериемия - в 2,5%. Добавление 

в контрастное вещество антибиотиков эффекта не 

дает, поэтому рекомендуется профилактическое 

внутривенное введение антибиотиков перед эндо-

скопическим и эндобилиарными вмешательствами 

[24, 26]. 

Факторами, влияющими на экскрецию анти-

биотиков в желчь, являются молекулярная масса 

препарата, его полярность, метаболизм в печени. 

Роль каждого из этих факторов не уточнена и абсо-

лютных правил нет. Между тем установлено, что 

антибиотики с молекулярной массой ниже 500-600 

в желчь поступают с трудом и в основном выделя-

ются с мочой. Так, рифамид (молекулярная масса 

8110) и эритромицин (молекулярная масса 734) хо-

рошо выделяются в желчь, а циклосерин (молеку-

лярная масса 102) не выделяется, хотя оксигенация 

меняет полярность растворимых в жирах антибио-

тиков, а образование их глюкуронида увеличивает 

молекулярный вес [12, 15]. 

Каким бы ни был механизм транспорта анти-

бактериальных препаратов через гепатоцит, только 

1 % от введенной дозы попадает в суточный объем 

желчи, и максимальная концентрация составляет 1 

мг/мл. Считается, что концентрация антибиотиков 

в желчи снижается при нарушении функции пе-

чени, а при полной обтурации протоков они вообще 

не попадают в желчь. 

Существует мнение, что концентрация анти-

биотика в желчи не так важна, так как основное ле-

чение должно быть направлено против манифеста-

ции септических проявлений и поэтому важнее 

концентрация антибиотика в крови. К тому же нет 

никакой корреляции между концентрацией анти-

биотиков в желчи и их эффективностью. Поэтому 

такой антибиотик, как гентамицин, обладающий 

средней концентрационной способностью в желчи, 

имеет большую эффективность, чем антибиотики 

со значительно большей концентрационной спо-

собностью [3, 16, 18]. 

Тетрациклины, несмотря на высокую концен-

трацию в желчи, имеют в 100 раз более низкую ан-

тимикробную активность в ней, чем в крови. 

Пенициллины. При нормальной функции пе-

чени ампициллин в высокой концентрации накап-

ливается в желчи и влияет на большинство желч-

ных патогенов. При оральном применении концен-

трация выше, чем при парентеральном. 

Уреидопенициллины, мезлоциллин, азлоцил-

лин и пиперациллин имеют наибольшую концен-

трацию и при нормальной функции печени 20 % 

дозы попадает в желчь. 

Аминогликозиды. Концентрация гентамицина 

и амикацина в желчи составляет половину их кон-

центрации в сыворотке. Они влияют почти на все 

микробы в желчи, кроме палочки синезеленого 

гноя. 

Цефалоспорины. Несмотря на большой арсе-

нал этого ряда, ни один не влияет на фекальный 

стрептококк. При парентеральном введении цефа-

золин, цефуроксим, активны против остальных 

желчных патогенов и даже палочки сине-зеленого 

гноя [1, 10, 21]. 

Большинство авторов рекомендуют при 

остром обтурационном холангите начинать тера-

пию еще до получения данных исследования чув-

ствительности к антибиотикам с применением уре-

идопенициллина (мезлоциллина О и цефалоспори-

нов (цефотаксима). Необходимо добавление 

препаратов метронидазола. 

Так как в основе главных осложнений холан-

гита лежит эндотоксемия, естественно возникает 

вопрос специфической терапии.  

Патогенетически обосновано применение эн-

теросорбции, при которой сорбент связывает нако-

пившийся в кишечнике эндотоксин и ограничивает 

его проникновение в портальный кровоток [13, 17]. 

Целенаправленная детоксикация показана 

больным со средней и тяжелой гнойной интоксика-
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цией. Причем эффективность детоксикации зави-

сит от полноты декомпрессии желчных путей. Де-

токсикация, проведенная до операции, дает непро-

должительный эффект [4, 7, 28]. 

Исходя из положения, что в основе главных 

осложнений при механической желтухе (почечная 

недостаточность, нарушения коагуляции, желу-

дочно-кишечные кровотечения, нарушения зажив-

ления раны) лежит эндотоксемия, возникло мнение, 

что введенные до операции вовнутрь желчные кис-

лоты связывают в просвете кишечника эндотоксин. 

Желчные кислоты предупреждают развитие почеч-

ной недостаточности, задерживают рост грамотри-

цательной флоры. Дигидроксижелчные кислоты, 

диоксихолат и хенодиоксихолат, обладают 

наибольшим антиэндотоксическим действием. 

Важную роль занимают аспекты интенсивной 

терапии: нутритивная поддержка, иммунозамести-

тельная терапия, коррекция нарушений гемокоагу-

ляции и профилактика тромбоза глубоких вен и 

тромбоэмболических осложнений, профилактика 

стресс - язв и возникновения желудочно-кишечных 

кровотечений у больных сепсисом [12]. 

Инфузионная терапия принадлежит к первона-

чальным мероприятиям поддержки гемодинамики 

и, прежде всего, сердечного выброса. Основными 

задачами инфузионной терапии у больных холеми-

ческим эндотоксикозом являются: восстановление 

адекватной тканевой перфузии, нормализация кле-

точного метаболизма, коррекция расстройств гемо-

стаза, снижение концентрации медиаторов септи-

ческого каскада и токсических метаболитов. При 

билиарном сепсисе с полиорганной недостаточно-

стью и септическом шоке необходимо стремиться к 

быстрому достижению (первые 6 часов после по-

ступления) целевых значений следующих парамет-

ров: ЦВД 8 - 12 мм рт ст., АД ср более 65 мм рт ст., 

диурез 0,5 мл/кг/ч, гематокрит более 30%, сатура-

ция крови в верхней полой вене или правом пред-

сердии не менее 70%. Использование данного алго-

ритма повышает выживаемость при септическом 

шоке и тяжелом сепсисе. Для инфузионной тера-

пии, в рамках целенаправленной интенсивной тера-

пии сепсиса и септического шока, практически с 

одинаковым результатом применяют кристаллоид-

ные и коллоидные инфузионные растворы. Низкое 

перфузионное давление требует немедленного 

включения препаратов, повышающих сосудистый 

тонус и инотропную функцию сердца. Допамин и 

норадреналин являются препаратами первоочеред-

ного выбора коррекции гипотензии у больных с 

септическим шоком [10, 13, 21]. 

Развитие синдрома полиорганной недостаточ-

ности при сепсисе, как правило, сопровождается 

проявлением гиперметаболизма. В этой ситуации 

покрытие энергетических потребностей происхо-

дит за счет деструкции собственных клеточных 

структур, что усугубляет имеющуюся органную 

дисфункцию и усиливает эндотоксикоз. Поэтому 

проведение искусственной питательной поддержки 

является крайне важным компонентом лечения и 

входит в комплекс обязательных лечебных меро-

приятий. Включение энтерального питания в ком-

плекс интенсивной терапии предупреждает транс-

локацию микрофлоры из кишечника, развитие дис-

бактериоза, повышает функциональную актив-

ность энтероцита и защитные свойства слизистой 

оболочки, снижая степень эндотоксикоза и риск 

возникновения вторичных инфекционых осложне-

ний [15, 17, 21]. 

Важным аспектом комплексной интенсивной 

терапии тяжелого сепсиса является постоянный 

контроль уровня гликемии и инсулинотерапия. 

Необходимо стремиться к поддержанию уровня 

гликемии в пределах 4,5 - 6,1 ммоль/л. При уровне 

гликемии более 6,1ммоль/л должна проводиться 

инфузия инсулина (в дозе 0,5 -1 Ед/час) для поддер-

жания нормогликемии (4,4 - 6,1 ммоль/л). 

Нарушение функции почек при синдроме по-

лиорганной недостаточности вызывает быструю 

декомпенсацию органной недостаточности вслед-

ствие нарастания эндотоксемии, обусловленной 

развитием синдрома системной воспалительной ре-

акции, массивного цитолиза, патологического про-

теинолиза, приводящих к развитию выраженных 

водно-секторальных нарушений с генерализацион-

ным повреждением эндотелия, нарушениями гемо-

коагуляции и фибринолиза, увеличением проница-

емости капиллярного русла, и, в итоге к быстрой 

декомпенсации органной недостаточности [5, 14, 

28]. 

В последние годы для активного выведения 

токсических веществ из кровеносного русла и тка-

невых депо все большее распространение получили 

экстракорпоральные методы детоксикации орга-

низма. Предложены внутрипортальное введение 

лекарственных препаратов, обменное переливание 

крови, плазмаферез, гемодиализ и перитонеальный 

диализ, лимфологические методы. Эффективность 

каждого из них обсуждается до настоящего вре-

мени, так как нередко количество осложнений при 

их использовании превосходит приносимую 

пользу. В частности, не нашли широкого примене-

ния в практике артериализация портальной крови, 

перекрестное кровообращение, обменное перели-

вание крови и некоторые другие, что связано как с 

техническими сложностями проведения методик, 

так и с опасностью развития грозных осложнений. 

Основная масса токсических веществ, накапливаю-

щихся в крови при печеночных дисфункциях, свя-

зана с белками плазмы крови, в частности с альбу-

минами, однако ряд веществ (аммиак, креатинин) с 

белками не связаны и являются водорастворимыми 

[6, 18, 25].  

Исходя из этого, метод очищения крови при 

печеночной недостаточности должен соответство-

вать следующим требованиям: 

- обеспечить выведение белковосвязанных и 

водорастворимых токсинов, 

- поддерживать в норме показатели кислотно-

основного и электролитного баланса, 

- сохранять эффективность процедуры при 

длительном ее проведении, 

- вызывать минимальное количество побочных 

эффектов и осложнений. 
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Плазмаферез -наиболее эффективный и пато-

генетически обоснованный метод, при котором 

удаляется накопившийся в плазме эндотоксин, ци-

токины, активные пептиды, циркулирующие имму-

нокомплексы и продукты их метаболизма. 

Плазмаферез - plasm (плазма крови) + 

aphairesis (отнятие или удаление) называется метод 

экстракорпоральной гемокоррекции, основанный 

на замене плазмы крови больного компонентами, 

препаратами крови и кровозаменителями. В зависи-

мости от метода получения плазмы выделяют аппа-

ратный, центрифужный, мембранный и седимента-

ционный (отстаивание) метод плазмафереза. В ходе 

плазмафереза из организма извлекается порция 

крови в систему, во флакон, в гемоконтейнер, кото-

рая затем, в зависимости от метода, разделяется на 

плазму и форменные элементы (клетки крови - 

эритроциты (красные кровяные тельца), лейкоциты 

(белые кровяные тельца), тромбоциты (клетки, 

участвующие в процессе свёртывания крови), 

клетки крови возвращаются в организм, а удалён-

ная плазма, в зависимости от того, лечебный это 

плазмаферез или донорский, утилизируется или ис-

пользуется для переливания или для получения 

компонентов или препаратов крови. Если плазма 

подвергается другим методам воздействия, таким, 

как холод и возвращается, то такая процедура назы-

вается криоферез. 

Одни из первых процедур плазмафереза в Рос-

сии у больных с обтурационной желтухой и пече-

ночной недостаточностью были проведены еще в 

1977 г. Ю.М. Лопухиным с сообщением о положи-

тельном результате, который заключался в эффек-

тивном выведении билирубина из крови больного, 

с улучшением общего состояния пациентов [12]. 

Ю.М. Дедерер рекомендует в качестве предопера-

ционной подготовки у больных с обтурационной 

желтухой проводить 3-4 процедуры плазмафереза, 

что позволяет эффективно удалять из организма 

токсические вещества и проводить в дальнейшем 

оперативное вмешательство в более благоприятных 

условиях. А.И. Агуреевым и соавт. (1989) был при-

менен плазмаферез у 42 больных обтурационной 

желтухой. Было отмечено снижение уровня били-

рубина крови на 15-30%, при этом эффективность 

плазмафереза уменьшалась при концентрации би-

лирубина ниже 100 мкмоль/л и постепенно повы-

шалась с возрастанием билирубинемии. После про-

веденных процедур пациенты чувствовали себя 

лучше, лабораторные данные свидетельствовали о 

снижении концентрации средних молекул с 0,31 до 

0,24 у.е. [13]. Э.Г. Абдулаев и соавт. [14], применив 

плазмаферез у больных с обтурационной желтухой, 

отметили снижение концентрации средних моле-

кул на 40%, билирубина - на 60%, уменьшение ак-

тивности трансаминаз и щелочной фосфатазы на 

35-40%. Авторы рекомендуют проведение плазма-

фереза в дооперационном и послеоперационном пе-

риодах в качестве эффективного способа борьбы с 

холемической интоксикацией, острой печеночной 

недостаточностью и остаточным эндотоксикозом, 

что значительно уменьшает риск острой печеноч-

ной недостаточности и позволяет расширить объем 

оперативных вмешательств [15].  

И.М. Повжитков и соавт. (1989) представляют 

данные о снижении билирубина в плазме крови при 

плазмаферезе в среднем на 49,2%. А.И. Лобаков и 

соавт. (1989) отмечают снижение концентрации 

прямого билирубина под воздействием плазмафе-

реза на 21,4±2,1%. Kimata H и соавт. применив 

плазмаферез в эксперементе у собак с механиче-

ской желтухой отметили, что плазмаферез может 

привести к сокращению срока желтушности и мо-

жет улучшить функции печени после лечения об-

структивного поражения в желчные пути. При пе-

ченочной недостаточности после плазмафереза 

многие авторы отмечают улучшение общего состо-

яния, уменьшение симптомов интоксикации, исчез-

новение явлений токсической энцефалопатии и 

кожного зуда [13, 17, 18]. 

Ввиду того, что с помощью плазмафереза воз-

можно удаление микробных тел, токсинов, продук-

тов их деградации, патогенных иммунных ком-

плексов, К.В. Лапкин и соавт. считают целесооб-

разным использовать метод при лечении больных с 

механической желтухой, которая сопровождается 

острым воспалительным процессом в желчном пу-

зыре либо желчных протоках, когда интоксикация 

обусловлена не только билирубинемией, но и гной-

ной инфекцией [16]. 

Анализ публикаций, посвященных примене-

нию плазмафереза при печеночной недостаточно-

сти и механических желтухах, свидетельствует о 

высокой эффективности метода и широких возмож-

ностях его использования в клинической практике. 

Авторами отмечается улучшение состояния паци-

ентов, уменьшение признаков холемической инток-

сикации, редукция явлений гепатоцеребральной не-

достаточности, подтверждаемые объективно сни-

жением уровня билирубина крови, концентрации 

средних молекул, уменьшение активности тран-

саминаз и щелочной фосфатазы [10, 24].  

Применение плазмафереза при механических 

желтухах, обусловленных холедохолитиазом, по 

мнению многих авторов, имеет выраженный деток-

сикационный эффект, улучшающий прогноз лече-

ния. Но наряду с этим еще имеется много вопросов, 

касающихся количества сеансов плазмафереза в до-

операционном и послеоперационном периодах, со-

стояния иммунной и антиоксидантной системы ор-

ганизма при механической желтухе. Однако основ-

ной проблемой остается адекватное восполнение 

эксфузированной плазмы белковыми компонен-

тами. Кроме того, при трансфузии донорской 

плазмы имеется риск возможных иммунных реак-

ций, риск инфицирования пациента вирусами гепа-

титов B и C, вирусом иммунодефицита человека, 

цитомегаловирусом, вирусом герпеса и др. 

Исходя из вышеизложенного, совершенство-

вание методов детоксикации больных гнойным хо-

лангитом является актуальным. Применение реге-

нерированной аутоплазмы до минимума сократит 

потребность в донорских белковых препаратах, 
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снизит риск возможных иммунных и трансфузион-

ных реакций, риск инфицирования пациента виру-

сами гепатитов B и C, вирусом иммунодефицита 

человека, цитомегаловирусом, вирусом герпеса и 

др. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, 

конкретными задачами лечения острого холангита 

и билиарного сепсиса являются: неотложная мини-

инвазивная декомпрессия желчных протоков, кото-

рая устраняет источник инфекции, адекватная ан-

тибактериальная терапия, гемодинамическая и ре-

спираторная поддержка, иммунокоррекция, 

нутритивная поддержка и способы экстракорпо-

ральной детоксикации. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу основных необходимых вокальных навыков певца. Автор выделил основ-

ные составляющие успешного исполнительства. В статье определены наиболее важные, вокальные навыки 

исполнителя и раскрыта их суть. Автор, опираясь, на некоторые исследования в области вокального ис-

кусства, определил, что в современной музыкальной педагогике необходимыми навыками, которыми дол-

жен обладать и развивать профессиональный вокалист принято считать звукообразование и звуковедение, 

дыхание, дикцию, артикуляцию. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the analysis of the basic necessary vocal skills of a singer. The author has identified 

the main components of successful performance. The article identifies the most important vocal skills of the per-

former and reveals their essence. The author, relying on some research in the field of vocal art, determined that in 

modern music pedagogy, sound formation and sound science, breathing, diction, articulation are considered to be 

the necessary skills that a professional vocalist should possess and develop. 
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В последние десятилетия в мире наблюдается 

повышенный интерес к вокальному исполнитель-

ству в целом. Популярность этого вида искусства 

постоянно растет во многом благодаря многочис-

ленным телешоу по всему миру. Наряду с учеб-

ными заведениями профессионального образова-

ния, появляется множество и частных школ и во-

кальных студий. Тем не менее, качество вокального 

исполнительства довольно часто оставляет желать 

лучшего. В погоне за результатом, «быстрым» 

успехом, педагоги не думают о том, что получив 

очередной диплом лауреата, их подопечные могут 

потерять гораздо больше в будущем. Развитие пев-

ческого голоса – основной аспект формирования 

грамотного вокалиста. Это связано с развитием во-

кальных навыков ученика, таких, как звукообразо-

вания, певческого дыхания, артикуляции, а также 

развитием интонационных и тембровых качеств го-

лоса, его силы, диапазона. При правильной поста-

новке голос способен достигать большой силы зву-

чания при наименьших мышечных напряжениях. 

Исполнительское мастерство характеризуется 

сложной организацией и многоаспектностью. Раз-

личные грани этого вида деятельности рассматри-

вались различными исследователями. 

Основываясь на основных исследовательских 

трудах по исполнительскому мастерству, мы мо-

жем смело выделить следующие составляющие 

успешного исполнительства: 

1) мотивационный или, иначе, волевой аспект 

предполагает психологическую готовность к сце-

нической и концертно-исполнительской деятельно-

сти; 

2) операционно-технологический аспект пред-

полагает овладение навыками голосообразования, 

дыхания, слуховыми навыками и артикуляцион-

ными навыками; 

3) нормативно-психологический аспект спо-

собствует формированию следующих профессио-

нальных навыков: самоконтроля исполнительских 

действий, саморегуляции профессионального раз-

вития, а также способности преодолевать техниче-

ские трудности в исполнении; 

4) индивидуальный творческий аспект отра-

жает артистичность исполнения. 

Все указанные аспекты отражают структуру 

профессиональной исполнительской деятельности 

музыканта любой специальности. В то же время су-

ществуют специфические особенности исполни-

тельских навыков вокалиста, характеризующие 

операционно-технологическую подсистему. В эту 

подсистему входят вокальные навыки, связанные с 

характером голосового аппарата, обеспечивающие 
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профессиональное звучание голоса. Основываясь 

на анализе работ Л. Б. Дмитриева, Г. П. Стуловой, 

В. П. Морозова, а также ряда других специалистов 

мы выделяем несколько основных умений: 

- навыки дыхания (необходимый объем дыха-

ния для определенного типа голоса и вокальной 

партии; умение грамотно распределять дыхание по 

всей музыкальной фразе); 

- навыки звукообразования (резонаторные 

ощущения; интонирование; плавная регулировка 

звука регистра; умение использовать разные виды 

звуковой атаки, подвижность и легкость голоса); 

- слуховые способности (умение вылавливать 

из потока звука акценты качественных характери-

стик певческого звука, сопоставлять их с разви-

тыми вокальными и слуховыми представлениями, 

определять эмоциональную окраску звука); 

- артикуляционные навыки (это, в первую оче-

редь, грамотность и четкость произношения; пра-

вильные речевые акценты; фразировка и вырази-

тельность исполняемого произведения). 

Как известно, многие голоса от природы несо-

вершенны и требуют обработки. В некоторых слу-

чаях это может быть лишь незначительная коррек-

тировка естественных данных, когда голос уже 

можно считать поставленным. В других случаях 

это развитие необходимых навыков и поиск голосо-

вых возможностей. Как правило, чаще всего встре-

чается именно такой тип. Перед вокалистом и его 

преподавателем стоит сложная задача – достаточно 

развить голос, обладающий недостаточными во-

кальными качествами, до профессионального 

уровня исполнителя. 

Естественно, что развитие вокальных данных 

исполнителя невозможно без развития его музы-

кальных способностей. Как писал Л.Б. Дмитриев 

еще в середине XX века: «Бессмысленно учить во-

кальной технике человека, у которого не развита 

музыкальность» [2, с. 234].  

В современной музыкальной педагогике необ-

ходимыми навыками, которые должен развивать 

профессиональный вокалист принято считать: зву-

кообразование и звуковедение, дыхание, дикция, 

артикуляция. Звукообразование и звуковедение яв-

ляются основным фактором качественного испол-

нения музыкального материала вокалистом. Каче-

ство исполнения зависит от многих музыкальных 

способностей. В ходе работы над звукообразова-

нием развиваются музыкально-слуховые представ-

ления, так как воспроизводимый звук следует сна-

чала «создать» внутри себя, представить его. Ос-

новным музыкальным материалом для развития 

звукообразования и звуковедения на начальном 

этапе являются упражнения. Профессиональный 

вокалист, в процессе своего обучения отказывается 

от инструментального сопровождения в ходе ис-

полнения упражнений для укрепления самостоя-

тельной интонации. В результате работы над 

упражнениями у исполнителя формируется музы-

кальный и вокальный слух, ладовое и музыкально-

ритмическое чувство, музыкальная память. 

Гармонический слух как компонент ладового 

чувства также развивается у вокалиста с самого 

начала обучения. Гармонический слух играет важ-

ную роль в воспитании исполнителя. В этой связи 

полезна схема интонирования ступеней П. Чесно-

кова: с относительным повышением или пониже-

нием, ступеней мажорной и минорной гаммы при 

движении вверх и вниз [7] 

Вокальный слух – это музыкальная способ-

ность, основное специфическое чувство вокалиста, 

способствующее росту его профессионального ма-

стерства; оно оценивается не только как умение 

слышать голос, но и представлять и ощущать ра-

боту своего голосового аппарата. Не все музы-

канты, обладающие музыкальным слухом, могут 

стать певцами именно по причине отсутствия во-

кального слуха. Исследуя данный феномен, В. П. 

Морозов пишет: «Вокальный слух – это не просто 

слух, вернее – не только слух. В механизмах во-

кального слуха участвуют многие другие органы 

чувств, к исследованию которых и необходимо об-

ратиться, чтобы понять природу вокального слуха, 

управляющего образованием и восприятием зву-

ков» [3, с. 176]. 

Развитие вокального слуха должно начинаться 

с восприятия музыки, так как именно слуховые вос-

приятия стоят в основе развития вокального слуха. 

При развитии вокального слуха в первую очередь 

вокалист должен уметь оценивать звучание своего 

голоса во время исполнения. Это является трудным 

для певца, поскольку в процессе восприятия участ-

вуют нервная система, которая вместе с собствен-

ными звуками «захватывает» посторонние звуки и 

шумы, что затрудняет его самоконтроль и регуля-

цию слуховых ощущений. Вся работа исполнителя 

по развитию вокального слуха состоит в том, чтобы 

«сделать эти чувства осознанными». Таким обра-

зом, вокальный слух – это один из важнейших про-

фессиональных навыков певца.  

В процессе развития голосовых навыков певца 

развивается и музыкальное представление. Здесь 

большую роль приобретает музыкальный мате-

риал, изучаемый в ходе обучения. Музыка требует 

от певца подбора необходимых средств для ее во-

площения. Это происходит интуитивно, происхо-

дит цельное вовлечение исполнительского аппа-

рата в задачу воплощения музыкального образа. 

С самого начала обучения певцу необходимо 

овладеть внешними навыками, необходимыми ис-

полнителю, такими как, например, постановка кор-

пуса и головы. Л. Б. Дмитриев рассматривает важ-

ность постановки корпуса певца с двух точек зре-

ния: эстетической (поведение на сцене) и влияния 

позы на голосообразование. «Выработка навыков 

поведения на эстраде – одна из задач педагога 

класса сольного пения, и поэтому педагогу следует 

обращать на это внимание с первых же шагов заня-

тий» [2, с. 552]. Он рекомендует приучать вокали-

ста к непринужденной, естественной и красивой 

позе у инструмента, без внутренних зажимов, со 

свободными руками. Воспитание артистизма – это 

работа и над телесной свободой во время выступле-

ния, чтобы ничего не мешало певцу во внешних 

проявлениях художественного образа музыкаль-

ного произведения. Большое внимание уделяет 
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Дмитриев Л.Б. и влиянию корпуса на фонацию. 

Причиной такого внимания является мобилизация 

мышц на «выполнение фонационного задания» [2, 

с. 553]. Особенно это важно в период становления 

певческого аппарата. «Надо всегда понимать, – пи-

шет педагог, – что мышечная собранность, в сущ-

ности, есть нервно-мышечная собранность, что мо-

билизация мышц одновременно мобилизует и нерв-

ную систему. А мы знаем, что именно в нервной 

системе и устанавливаются те рефлексы, те навыки, 

которые мы хотим привить ученику» [2, с. 553]. 

Тем самым Л. Б. Дмитриев указывает нам особую 

важность психомоторных навыков певца в про-

цессе профессионального роста. Невозможно каче-

ственное исполнение музыкального материала без 

предварительной подготовки к нему. Подготовка 

выражается во внутреннем сосредоточении солиста 

на содержании музыкального произведения, а 

также на мобилизации мышечной системы. Важно 

для качественного исполнения и развития психомо-

торных способностей и положение головы певца. 

Во-первых, голова солиста должна двигаться в со-

ответствии с выполняемой исполнительской зада-

чей, положение головы должно быть эстетично – 

взгляд исполнителя на сцене устремлен в зал. Ли-

цевая мускулатура должна быть спокойна, обеспе-

чивая отсутствие напряжения при пении. 

Музыкальная память – следующий необходи-

мый компонент для успешного вокалиста. Быст-

рота запоминания музыкального материала осо-

бенно важна людям, занимающимся пением: это 

дает возможность чисто интонировать уже выучен-

ную песню, а также свободно выражать художе-

ственный смысл музыкального и литературного 

текста. Тембровая окраска голоса имеет большое 

значение для профессионального певца. По мне-

нию Г. П. Стуловой, «с точки зрения вокальной ме-

тодики регистровое звучание голоса зависит от 

ряда факторов: тесситуры, силы звука, вида атаки и 

способа звуковедения, типа гласной и способа ар-

тикуляции, а также эмоционального настроя, свя-

занного с художественным образом исполняемого 

произведения» [5, с. 140]. Таким образом, важно от-

метить, что музыкальные способности активно 

формируются не только в процессе обучения, но и 

в практической деятельности вокалиста. В ходе по-

стоянных профессиональных занятий вокалом раз-

виваются ладовое чувство, музыкально-ритмиче-

ское, музыкально-слуховое представление, музы-

кальная память, психомоторные способности. 

Правильно выбранный репертуар, который должен 

соответствовать возрасту, вокальным данным и ха-

рактеру исполнителя имеет также колоссальное 

значение. Вокалисту необходимо донести до слу-

шателя высокохудожественный образ, именно это 

является главной целью выступления. 

Таким образом, можно заключить, что пра-

вильное профессиональное оформление певческого 

голоса является результатом специальной подго-

товки. В процессе постановки певческого голоса в 

современном понимании сценическо-концертного 

стиля голос певца должен развивать такие вокаль-

ные качества, как: звучность, металличность, полет 

звука, навыки округлости, бархатистости звучания, 

силы, ровности и текучести. Такой певческий го-

лос, в котором присутствуют все вышеперечислен-

ные компоненты, можно назвать правильно постав-

ленным. 

Если рассматривать с точки зрения физиоло-

гии, то профессиональное вокальное звучание го-

лоса есть результат правильно найденного харак-

тера голосового аппарата, т. е. нахождения опреде-

ленных певческих двигательно-динамических 

стереотипов. Таким образом, постоянное и после-

довательное сохранение такой работы придает 

устойчивость всем звуковым качествам, характери-

зующим правильно поставленный певческий голос. 

Для того чтобы начать петь произведения, и 

даже упражнения, нужно думать о звуке, о той 

фразе, которую исполнитель желает получить в 

итоге, т.е. нужно иметь в уме цельный звуковой об-

раз. Такое изображение — пример и окончательный 

результат для сравнения, который певец хотел бы 

получить после воспроизведения. По этому подо-

бию и производится вся координация системы дви-

жений, поэтому оно называется регулировочным 

образом. Звуковой образ вызывает соответствую-

щее представление о том, какими движениями 

можно добиться подобного звука и как его можно 

воспроизвести. Отсюда следует, что двигательный 

опыт еще один важный навык профессионального 

вокалиста. 

В выступлениях опытного певца звук всегда 

формируется не только в звуковой и моторной 

форме, но и затрагивает зрительные и резонатор-

ные представления. На основании всего этого мозг 

выдает двигательный импульс от центра к перифе-

рии, к мышцам, и певец, основываясь на нем, может 

воспроизвести задуманный звук. Оценка резуль-

тата включает целую систему, которая начинается 

со слухового анализа, посылая информацию в об-

ратном направлении, т. е. в мозг. Это, так называе-

мая, обратная связь. Сравнение полученного ре-

зультата с предполагаемым производится на основе 

анализа и синтеза информации, полученной с помо-

щью обратных связей. При наличии противоречий, 

когда результат попытки не совпадает с задуман-

ным образом, то в движения вносится коррекция, 

ненужные движения отсекаются и вводятся новые, 

делая новую попытку воспроизведения звука. Та-

кие попытки предпринимаются до тех пор, пока не 

будут устранены разногласия и акустический ре-

зультат не совпадет со звуковым образом. После 

того как эти взаимодействия успешно отработаны, 

движение начинает осуществляться автоматически, 

а необходимый звук возникает рефлекторно. В про-

цессе обучения вокалиста необходимо сформиро-

вать определенный набор таких, автоматизмов, ко-

торые позволят сосредоточить сознание на форми-

ровании художественного образа. Для того, чтобы 

быть профессиональным певцом, нужно развивать 

бесконечное количество таких моторных вокаль-

ных навыков. 

Важную роль в овладении правильным звуко-

образованием играет работа над отдельными мо-
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ментами певческого акта. Это происходит при от-

работке отдельных мышечных приемов, вздохе, от-

крывании рта, зевании и положении языка. Все эти 

отдельно отработанные нюансы должны сочетаться 

в единой координации движений. Это части одного 

и того же общего навыка. 

Освоение вокальных навыков сопряжено с 

долгой и кропотливой работой по «воспитанию» 

своего голоса. Как мы выяснили, это только ка-

жется, что пение – это легкая вещь и достаточно 

простая. За прекрасным звучанием голоса профес-

сионального вокалиста стоит каждодневный и не-

простой физический труд. Труд по овладению, 

наверное, самым сложным музыкальным инстру-

ментом – голосовым аппаратом человека. Как и лю-

бой исполнитель, певец должен досконально изу-

чить устройство и принцип работы своего инстру-

мента, должен стать обладателем целого ряда 

нелегких, но очень необходимых вокальных навы-

ков. 
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Botany is a natural science concerned with the 

study of plants. Botany also includes vegetables, fruits 

and our study will focus on idioms with “flower” com-

ponent. 

Idioms both in speaking and writing form are an 

essential part of language and culture. This is a basic 

premise on which most of the issues raised in the cur-

rent study are built on. Fruits and vegetables are terms, 

though have fixed meanings in botany and food prepa-

ration are not easily grasped when they are used idio-

matically in American daily discourse being the main 

goal of the study. (H. Halawachy, 2013). 

Different fields of life, definitely, cannot exclude 

such lexical items - botanists' encounters, cooking pro-

grams, slimmer’s magazines, and doctors’ different 

pieces of advice to patients, and even the customers and 

shopkeepers' daily discourse. Linguistically, the dy-

namics of botanical components, as lexical items, is 

significant in their association with other lexical items 

forming idioms, sayings, proverbs, etc. which, in turn, 

encapsulated in collocation. (H. Halawachy, 2013). 

The same botanical component can be used in both 

connotative and denotative meanings and when this 

happens a translator should understand whether it is 

used literally or idiomatically. For example, the deno-

tative meaning of the lexical item “banana” (an elon-

gated usually tapering tropical fruit with soft pulpy 

flesh enclosed in a soft usually yellow rind – Merriam 

Webster) has a connotative meaning as “top banana” 

(the leading comedian in vaudeville, burlesque, etc. ; 

the leader; boss – Collins dictionary). 

This research presents an in-depth analysis of 

translation techniques adopted for each English idio-

matic phrase in Armenian; with the aim of sketching up 

some possible contrasts and common features between 

English idioms and their counterparts in Armenian. 

Our study is one-directional, taking English as a 

starting point and is based on the analysis of synchronic 

research data. More often we encountered difficulties 

stemming from the lack of rich translation data in Ar-

menian and in this case our comparative analysis was 

interwoven with a cross-linguistic one. Such an ap-

proach enabled us to get valuable insights into the study 

of this liguistic phenomenon. In many cultures a spe-

cific flower can have its own traits, characteristics and 

can symbolize something. Flowers can even imply pos-

itive or negative modal meanings that can have differ-

ent modifications in different cultures. In such cases id-

ioms operate as encoded resources for amplifying atti-

tudinal meanings to the entities they describe. 

However, they entail multiple connotative meanings in 

different cultures. 

The flower ‘ivy’ symbolizes fidelity; eternity, etc., 

“daisies” symbolize childhood innocence, simplicity 

and joy in many cultures. However not all flowers are 

loved and believed to have positive stance, for example, 

chrysanthemums are viewed exclusively as a symbol of 

mourning, sympathy, and death in France, Belgium, 

Austria, Italy, other European countries, and also Ja-

pan. They’re only given as a token of sympathy or grief, 

and they’re reserved for memorial flowers, funeral 

wreaths, and cemetery decorations. In Britain, how-

ever, chrysanthemum meaning aligns more closely 

with the symbolism recognized in the United States: 

cheerfulness and joy, optimism, and longevity (source: 

https://www.petalrepublic.com/chrysanthemum-mean-

ing/). 

In Ancient Greece, the Greeks would wear 

wreaths of ivy on triumphant occasions. Ivy was also 

sometimes given to victorious athletes in ancient Olym-

pic Games. Fidelity was highly valued by Victorians in 

Victorian era. No wonder the ivy motif was popular in 

gifts at the time, such as friendship brooches. One of 

the common names of ivy is “lovestone” in Britain due 

to its tendency to grow over bricks and stones. Ivy 

clings to any surface, making it a perfect representation 

of wedded love and fidelity. Ivy represents prestige in 

the context of universities in the US. The eight Ivy 

League universities are highly prestigious and include 

the likes of Princeton, Yale, Harvard, Brown and Cor-

nell (source: https://symbolsage.com/ivy-symbolism-

and-meaning/). 

• Daisy: according to Cambridge dictionary is a 

small flower with white petals and a yellow centre that 

often grows in grass. The word “daisy” is from Old 

English dæges éage, meaning day’s eye. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6884577
https://www.petalrepublic.com/chrysanthemum-meaning/
https://www.petalrepublic.com/chrysanthemum-meaning/
https://symbolsage.com/ivy-symbolism-and-meaning/
https://symbolsage.com/ivy-symbolism-and-meaning/
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It is said that daisies symbolize innocence and pu-

rity. This stems from an old Celtic legend. According 

to the legend, whenever an infant died, God sprinkled 

daisies over the earth to cheer the parents up. In Norse 

mythology, the daisy is Freya’s sacred flower. Freya is 

the goddess of love, beauty, and fertility, and as such 

daisy symbolizes childbirth, motherhood, and new be-

ginnings (source: 

https://www.ftd.com/blog/share/daisy-meaning-and-

symbolism). 

It is noteworthy that the English poet Geoffrey 

Chaucer (1342-1400) in The Prologue to The Legend 

of Good Women touched upon the etymology of the 

word “daisy”: 

“ … to loke upon the dayesie, 

That wel by reson men it calle may 

The ‘dayesye’, or elles the ‘ye of day’, 

The emperice and flour of floures alle. 

translation: 

to look upon the daisy, 

That for good reason men do name 

The ‘day’s eye’ or else the ‘eye of day’, 

The Empress, and flower of flowers all.” 

Fresh as a daisy – էներգիայով լի, կենսուրախ 

“Fresh as a daisy” encodes the following mean-

ing – to be full of energy and enthusiasm (Cambridge 

dictionary).The idiomatic expression is founded on 

simile and amplifies positive stance toward the entities 

it describes. “The simile to be (as) fresh as a daisy, 

meaning to be healthy and full of energy, possibly, 

comes from the presumption that the daisy never gets 

tired because it ‘sleeps’ every night” (Tréguer P., 

2017). 

There is a hypothesis that the bud of the daisy 

opens in the morning and closes at night. This fact is 

associated with the human eye. Some mention that even 

the petals of the flower bear a resemblance to human 

eyelashes (Tréguer P., 2017). 

The phrase conveys positive overtone itself and 

this modal meaning is empathetically stressed by the 

adjective “fresh”, functioning here as an attribute. 

Pushing up daisies -մահանալ 
Now move to the following phrase “pushing up 

daisies” and its variation “turn up one’s toes to the dai-

sies”. In contrast to the phrase “fresh as a daisy”, the 

above-mentioned idioms amplify negative modal 

meanings – to be dead, as the source of negative evalu-

ation is the context; specifically the phrases contain lex-

ical elements with negative stance (push up, turn up 

one’s toes). This fact can create ambiguity and many 

difficulties while translating them. 

The origin of the idiom is not known, however 

there is a hypothesis that the idiom was erected during 

a war. One of such examples is “A Terre” by Wilfred 

Owen, written during the World War One. The poetry 

is about the war and lives being taken away because of 

it. The writer uses the idiom in the seventh stanza of the 

poem: 

“I shall be one with nature, herb, and stone,” 

Shelley would tell me. Shelley would be stunned: 

The dullest Tommy hugs that fancy now. 

“Pushing up daisies,” is their creed, you know.” 

Some people reading this would hardly understand 

the meaning of the lines if they are not familiar with the 

idiom, the same is for translators. It is said that this id-

iom is used to make the speech more colourful, like any 

other idiom, however the idiom is used humorously and 

has an ironic effect. 

Based upon the semantic criterion of conceptual-

ization of idioms, the idiomatic expressions under dis-

cussion can be classified as semi-opaque: “idiom is 

semi-opaque where the meaning is not as easy, but may 

be possible to guess (Fernando & Flavell, 1981). Func-

tionally these idioms with the component “daisy” can 

be defined as figurative expressions as they outline the 

style through the images of simile (fresh as a daisy) and 

apart from it they convey humorous attitudinal meaning 

to the entities they describe (pushing up daisies, turn up 

one’s toes to the daisies). 

The translation of the idiom “pushing up daisies” 

can be reached by using one of the methods suggested 

by M. Baker. The idiom can be translated by giving a 

translation with similar meaning but dissimilar form in 

the given language. For example, in Armenian lan-

guage we can find idioms encompassing the same 

meaning such as “գերեզման մտնել”, “ոտները 

ձգել”, “նալերը տնկել”, “այն աշխարհ գնալ”, etc. 

(Armenian Dictionary of Idioms, 2011). 

In the target language the phrase “կյանքը եռալ” 

(Modern Armenian Explanatory Dictionary) replicates 

the same situation as in the original (fresh as a daisy), 

whilst using completely different wording. It is im-

portant to underline that in Armenian the English 

phrase lost its idiomatic status being transformed into a 

free combination and implying a positive modal mean-

ing. 

Below are adduced several excerpts from Arme-

nian literature to unveil disproportions between struc-

tural patterning in contrastive languages. 

1. ՍԱՂԱԹԵԼ – Ինչպես, օրինակ` 

հրամանոցդ համար: Տեսնում եմ 

քառասուներկու տարեկան մարդ ես, մազերդ 

ճերմակել են, մեջքդ ծռվել է և էլի, խիղճ-խիղճ 

ասելով, հալվում ես: Երանի գիտենայի, այսօր-

էգուց որ ոտներդ ձգես, կնիկդ գրպանումդ 

պատանի փող կգտնի՞: 
(Շիրվանզադե, 1905) 

ԿԱՐԻՆՅԱՆ – Կարող է չգտնել, բայց ես գոնե 

հանգիստ հոգով կմեռնեմ: 

2. — Որովհետև վաթսուն և հինգ տարեկան 

մեկը ավելի գերեզման, քան թե աշխարհ մտնելու 
պատրաստվելու է. ուստի, լուր տարիքին 

հրամանացը հնազանդելով՝ պատրաստվեցավ 

գերեզման մտնելու և անկողին մտավ։ 
Անկողինը՝ գերեզման տանող արահետին 

կայարանն է, ուր մարդիկ իրենց տոմսակն ու 
անցագիրը կ՚առնեն ու կը մեկնին։ [84] 

(Հ. Պարոնյան, 1968) 

3. - Նշանակում ա պտի սովածանամ... Բա 

հենց ուզում ես սովից նալերս տնկե՞մ: 

(Խ. Մ. Գյուլնազարյան, 1991) 

https://www.ftd.com/blog/share/daisy-meaning-and-symbolism
https://www.ftd.com/blog/share/daisy-meaning-and-symbolism
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In the deduced three examples differently worded 

idioms in Armenian entail the similar meaning. Though 

the concept of the simile of the original text is non-ad-

equate, in the translation neither cultural misunder-

standing nor clashes rise between the message and the 

TT reader. Specifically, in both languages the idioms 

amplify negative attitudinal meaning embroidered with 

the effect of irony, disrespect. English idioms and their 

conveyance in Armenian create similar reactions for 

native and foreign readers. The utterance in Armenian 

perfectly entails a very colloquial tone of the phrase. 

A bed of roses\to be all roses – հեշտ, խաղ ու 

պար 

• Rose: the idioms with the flower component 

“rose”: “a bed of roses” and its variation “to be all 

roses”. Floriography, that is the language of flowers, 

suggests that the flower rose has the meanings of love, 

passion, romance, beauty, discretion, elegance, luxury, 

and sensuality. Roses are ancient flowers, in fact, pale-

ontologists discovered rose fossils that are 35 million 

years old. And early cultivations of roses took place 

about 5,000 years ago (Becker, H. F., 1963). It is also 

believed that this flower was associated with the god-

dess of love and beauty Aphrodite (Cyrino, Monica S., 

2010). The idiom “bed of roses” according to Merriam 

Webster dictionary entails the following meaning – a 

place or situation of agreeable ease. When used literary 

it describes something luxurious. Semantically this id-

iom can be defined a pure idiom as the claim is that 

‘pure idioms’ include those that have both a literal and 

a no literal meaning (Cowie, 1988; Fernando & Flavell, 

1981). This can be a great ambiguity for the translator, 

and the translation must be achieved by taking into ac-

count the context and understanding whether it is used 

literally or idiomatically. However, another variant of 

the same idiom “to be all roses” cannot be defined a 

pure idiom; it can be labelled a figurative idiom - a 

group of expressions which have figurative meanings 

but which also keep a current literal interpretation 

(Cowie et al., 1983). 

It is said that the idiom is used first in England and 

has been used at least since 1200s. It was first used as 

an idiom by Christopher Marlowe in his poem The Pas-

sionate Shepherd to His Love. This was published in 

1599 after his death; Marlowe died in 1593 (source: 

https://literarydevices.net/a-bed-of-roses/). Here are 

the lines (3-4 stanza, lines 9-10) where the idiom is 

mentioned: “ … And I will make thee beds of roses, 

And a thousand fragrant posies; 

A cap of flowers, and a kirtle 

Embroidered all with leaves of myrtle…” 

Translation: 

“ … And I will make thee beds of roses 

And a thousand fragrant posies, 

A cap of flowers, and a kirtle 

Embroidered all with leaves of myrtle…” 

The next extract with the usage of the idiom is 

taken from the novel “Say no to death”. 

By the time Doreen left for the office next morning 

she felt as though she had already done a day’s work. 

Of course it was wonderful to have Jan home, particu-

larly when Jan herself was so wildly delighted, but it 

wasn’t to be all roses. [233] 

(D. Cusack, 1967) 

Ինչ բան էր մարդկանց մեջ մեռնելը - խաղ ու 
պար։ 

(Դ. Դեմիրճյան, 1922) 

Here again one may find a synonymic pair to the 

phrase – “fun and games”, with its equivalent in the tar-

get languages “խաղ ու պար” and entailing the mean-

ing very easy. As it can be noticed in the target lan-

guage we have an example of simile. The translator has 

found its appropriate construction to give some explic-

itness to the simile in order to make the concept of the 

simile close to the perception of the Armenian reader. 

Translation can be performed also by Armenian 

synonymous equivalent “մի բաժակ/ գավաթ ջուր 

խմելու պես” where is recalled the necessary stylistic 

device (simile). In the Armenian-English dictionary of 

sayings and phrases (Seferyan, 2003) we can find an 

expression “փետուրե բարձ գլխի տակ” which is 

adequate to the meaning of “bed of roses”. However, 

the change of the component “flower” cannot be ob-

served in any of the Armenian variations of the transla-

tion. 

As we can see the positive overtone of the English 

phrase and its complicated meaning happen to present 

difficulties for interpretation and translation. The posi-

tive value of the phrase is rendered in Armenian by two 

different poles – positive (հեշտ) and negative (խաղ 

ու պար, փետուրե բարձ գլխի տակ)․ 

Under the rose – գաղտնի, ծածուկ 

“Under the rose” means in secret; privately; sub 

rosa (Collins dictionary). Sub rosa literally means "un-

der the rose" in New Latin. Since ancient times, the 

rose has often been associated with secrecy. In ancient 

mythology, Cupid gave a rose to Harpocrates, the god 

of silence, to keep him from telling about the indiscre-

tions of Venus. Roses have also been placed over con-

fessionals as a symbol of the confidentiality of confes-

sion. Sub rosa entered the English language in the 17th 

century, and even before then, people were using the 

English version, "under the rose" (source: 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/sub 

rosa#:~:text=Sub%20rosa%20liter-

ally%20means%20%22under,about%20the%20indis-

cretions%20of%20Venus.). Semantically this idiom 

can be defined as a figurative idiom, as the expression 

has figurative meaning (in terms of the whole combina-

tion in each case) and also keeps a current literal inter-

pretation (Cowie et al., 1983). 

Here is an example with the idiom “under the 

rose” from “The Three of Hearts” by Jack London: 

“Tampico Petroleum is up—two points—you 

should worry,” he opined. 

“That’s what I say,” Francis concurred. “I should 

worry. But just the same, do you think some bunch, onto 

the inside value of it—and it’s big—I speak under the 

rose, you know, I mean in absolute confidence?” [8] 

- «Տեմպիկո պեթրոլիումի» 

բաժնետոմսերը բարձրացել են … երկու գիծ… 

Իսկ քեզ իսկապես ի՞նչն է անհանգստացնում, - 

հարցրեց նա: 

https://literarydevices.net/a-bed-of-roses/
https://www.merriam-webster.com/dictionary/sub%20rosa#:~:text=Sub%20rosa%20literally%20means%20%22under,about%20the%20indiscretions%20of%20Venus
https://www.merriam-webster.com/dictionary/sub%20rosa#:~:text=Sub%20rosa%20literally%20means%20%22under,about%20the%20indiscretions%20of%20Venus
https://www.merriam-webster.com/dictionary/sub%20rosa#:~:text=Sub%20rosa%20literally%20means%20%22under,about%20the%20indiscretions%20of%20Venus
https://www.merriam-webster.com/dictionary/sub%20rosa#:~:text=Sub%20rosa%20literally%20means%20%22under,about%20the%20indiscretions%20of%20Venus
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- Դե ոչինչ, - պատասխանեց Ֆրենսիսը: - 

Պարզապես ոչինչ: Բայց դուք չե՞ք կարծում 

արդյոք, որ ինչ-որ խումբ ուզում է «Տեմպիկոն» 

իր ձեռքն առնել. ախր այդ ձեռնարկոըթյան 

պոտենցիալ արժեքը վիթխարի է: Այս բանը, 

ինչպես հասկանում եք, մեր մեջ ասած. այսինքն, 

ուզում եմ ասել՝ խիստ գաղտնի: [238] 

The English idiom is replaced by the Armenian 

free combination “խիստ գաղտնի”, meaning “confi-

dential, secretive, covert”. The translated variant is not 

idiomatic and the translation method used here is para-

phrasing. It is noticeable that the translator uses the ad-

jective խիստ which operates as an attribute and the 

whole attributal combination completely embraces the 

positive message of English phrase. 

• Lily: flower that is believed to have between 

80 and 100 species grown natively all over the world. 

The mythology linked to lilies commonly dates back to 

the story of Zeus and Hera. According to mythology, 

Zeus wanted his son Hercules to drink some of Hera’s 

milk. However, because Hercules was born of another 

woman, Hera refused to feed the child her milk. Sneak-

ily, Zeus then brought the baby to Hera to drink her 

milk while she was asleep. When she woke up and re-

alised what was happening, she pushed them both 

away. It’s said that the drops of milk that fell onto the 

ground grew into the beautiful white lilies we. There-

fore, lilies have long been associated with love, devo-

tion, purity and fertility. The sweet and innocent beauty 

of the flower has ensured it remains tied to the ideas of 

fresh new life and rebirth (source: https://trulyexperi-

ences.com/blog/lily-flower-meaning/ ). 

• Flower: the word “flower” has two meanings, 

first blossom; a cut stem of a plant with its flower; in-

florescence, which is the botanical meaning of the 

word, and the second meaning is “the best part or ex-

ample”; “the finest most vigorous period”; “a state of 

blooming or flourishing” (Merriam Webster diction-

ary). These meanings are intertwined and are hard to 

distinguish in the context. There are many examples of 

expressions with the component of flower that are far 

from their denotational meaning, such as a flower child 

(a hippie who advocates love, beauty, and peace, com-

monly by wearing flowers), flower power (a nonviolent 

ethic as advocated by hippies). 

The flower of generation(s)- սերնդի ծաղիկը 

In our opinion the flower of generation is a semi-

idiom: phrases where at least one word contributes its 

literal meaning (Cowie, 1981; Newmeyer, 1974; 

Weinreich, 1969), which in this patterning is the word 

“generation”. The example that is under the discussion 

is from “The Scarlet Plague” (1912) by Jack London: 

But his only child was Vesta, the perfect flower of 

generations of the highest culture this planet has ever 

produced. [147] 

Բայց նրա միակ երեխան Վեստան էր՝ 
ամենաբարձր կուլտուրայի այն կատարյալ 
ծաղիկը, որը երբևէ ծնել էր մեր մոլորակը: [676] 

The component “flower” in this example has noth-

ing to do with hippies, as the terms “flower power” and 

“flower child” were created in 1960s and The Scarlet 

Plague was written in 1912, so the meaning of “peace 

and nonviolence” should be excluded in this case. It is 

possible that it may convey the meaning of “blossom” 

or the connotative meaning “the best example” of its 

generation. The translation implies transformation from 

the level of word-combination to the level of word and 

conveys positive attitudinal stance. 

In the flower of one’s adolescence - 

պատանեկության ծաղկման շրջան, ծաղիկ 

հասակ 

The expression “in the flower of one’s adoles-

cence”, also has another variation which is “in the 

flower of somebody’s youth”, and means the time when 

someone was young and in the best and most active pe-

riod of life (Cambridge dictionary). Semantically, the 

idiom is semi-opaque idiom, where the meaning is not 

as easy, but may be possible, to guess (Fernando & Fla-

vell, 1981). The word “adolescence” is defined as the 

period of time in a person's life when they are develop-

ing into an adult (Cambridge dictionary). The example 

below is taken from the “John Barleycorn” by Jack 

London. 

I was in the flower of my adolescence, a– thrill 

with romance and adventure, dreaming of wild life in 

the wild man–world. Little I guessed how all the warp 

and woof of that man–world was entangled with alco-

hol. [19] 

Իմ պատանեկության ծաղկման շրջանում 

էի, երազում էի արտասովոր արկածների ու 
ծովահենների հրոսակախմբի մասին, 

չկասկածելով անգամ, որ թե՛ արկածները, թե՛ 
հրոսակախումբը մի աղբյուր ունեն՝ ոգելից 

խմիչքը: [33] 

There is an Armenian expression “ծաղիկ 

հասակ” that contains the component “flower” in its 

architecture and conveys the same sense. The structure 

of the Armenian language prompts the most Armenian 

way of translating the expression by using the noun 

components in the phrase in necessary case forms and 

collocating it with the addition of the word “շրջան”. 

Both in the source and target text the idiomatic ex-

pression amplifies positive meaning. 

To sum up, idioms are integral part of a language 

which makes our speech more colourful and authenti-

cally native. 

The results show that interpretations on the rela-

tion holding between the denotative and connotative 

meanings of the idioms under investigation is cultural-

specific. 

Both languages have many universal framings 

within their culture. This may be the result of the influ-

ence by Greek mythology, Bible, prominent historical 

events, wide international communication, etc. 

Idioms are communal tokens that enable speakers 

to express their attitude towards the enteties they de-

scribe. 

The evaluative stances are positive, negative or 

neutral effects of idioms in speech according to the sit-

uations. The great majotity of idioms with the compo-

nent “flower” amplify positive or negative meanings. 

Apart from the proportion of stances in contrastive lan-

guages are of great value cases of dual modification 

https://trulyexperiences.com/blog/lily-flower-meaning/
https://trulyexperiences.com/blog/lily-flower-meaning/
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both in the frame of a single language and from the per-

spective of cross-linguistic studies. It happens that pos-

itive evaluative meaning can be transferred into Arme-

nian amplifying negative stance or negative valuation 

is transferred into a positive one. 
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ABSTRACT 

Shielded metal arc welding is widely used in heavy industries in partly shipbuilding and ship repair. This 

method didn’t required special personal skills and equipment. Different scientists are analyzed welding parameters, 

mechanical characteristics and chemical composition in welding seam but interesting is to be investigated welding 

arc characteristics in different electrodes. The paper deal with analyze of welding arc parameters in shielded metal 

arc welding. For this purpose on mild steel plates are welded seams with different diameters of electrodes and 

different welding current. In welding process are measured welding arc burning time, length of electrodes melted 

part, welding machine voltage and weight of melted electrodes part. For analyze welding arc parameters are used 

response surface methodology method (RSM). Used RSM in the paper is 2k factorial design where k=2 factors. 

The influence of each to other factors of welding arc is presented by meta models.  

Keywords: shielded welding, arc length, models, experimental planning. 

 

1. Introduction. 

Welding arc is main component of welding seams. 

Its role is to transfer melted metal in weld seam. Trans-

fer of melted metal from electrodes to weld pool de-

pends from electrodynamics forces, gravity, welding 

arc pressure and gases in welding arc. The type of 

melted metal transfer is large dropped, middle dropped 

or like a stream.  

Welding arc analyzation is widely area of scien-

tists. Characterization of welding arc and weld pool for-

mation in vacuum gas hollow tungsten arc welding is 

analyzed in [1]. In this paper authors obtain the effec-

tive arc radii for various welding conditions in vacuum 

gas hollow tungsten arc welding. They used Abel in-

version algorithm to CCD arc image and determine the 

distribution of arc heat flux, arc pressure and current 

density from the physical relations of arc irradiance, 

temperature and current density in gas tungsten arc 

welding.  

Physical characteristics of arc ignition process are 

analyzed in[4]. In their publication they focused 

attention on stable combustion state and the research on 

the mechanism of welding arc ignition process is quite 

lack. They used tungsten arc welding process for their 

analysis and physically characteristic of welding arc are 

investigated by camera with height resolution. The 

welding arc electron density during the period of the arc 

ignition is calculated by the Stark-broadened lines of 

Hα.  

In[3] is studied effect of arc length on oxygen con-

tent and mechanical properties of weld metal in pulsed 

gas metal arc welding. For the analyze the authors used 

Q 690 high strength steel and ER69-G wire with diam-

eter 1,2mm. Shielded gas used for experimental proce-

dure is 82%Ar and 18% CO2. Conclusion is that arc 

length raised, oxidation in drop transfer and oxygen 

content in weld metal increased significantly.  

Determination of welding parameters is important 

stage from welding process. Proper parameters selec-

tion resulting to minimization of deformation. This pro-

cess is widely described in[5]. They describe step by 

step stages in parameters determine. This information 

is useful for production of welded construction in heavy 

industry, shipbuilding and ship repair sector.  

There aren’t enough information, data and anal-

yses about welding arc in shielded metal arc welding 

process and mainly about its parameters. The main pa-

rameters of welding arc are burning time, burning sta-

bility and weight melted metal. Burning stability of 

welding arc method is developed by akad. Hrenov. It is 

consist of burned of arc of rigid electrode. The arc burn 

while length of electrode is enough to touch the steel 

plates. 

2. Description of shielded metal arc welding 

process. 

Shielded metal arc welding is most applicable 

method in industry. It is characterized with simplicity 

in equipment and not so special skills of operator. The 

main method equipment is shown on fig. .  

Welding arc is the distance form electrodes to sur-

face where arc is formed. Based on this welding arc can 

be divided into three types: 

• Medium or normal; 

• Long; 

• Short; 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6884587
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Fig.1. Shielded metal arc welding scheme[8] 

 

Power source is direct or alternative current. This power sources has static dropping V-A characteristic. Weld-

ing arc temperature in this power sources is about 6000-9000°C.  

 
Fig.2. V-A characteristic of power source[9] 

 

Welding arc can be divided into three regions: anode, cathode and arc column. On fig.3. is shown welding 

arc structure and voltage distribution. 

 

 
Fig.3. Voltage arc distribution[6] 

 

At anode region as the temperature falls higher 

voltage is required to maintain ionization in the arc. The 

heat loss is compensated by electrons in plasma. In 

cathode area is the same situation with difference that 

more heat is generate in anode area than cathode. In arc 

column high temperature concentration is accumulated. 

This process together with ionized metals kept welding 

arc burning at temperature about 6000K. 

Electrodes for shielded metal arc welding are cov-

ered electrodes. The role of cover is to protect welding 

seams from atmosphere. The cover contains stabilizing, 

shielding, fluxing, deoxidizing and other elements sup-

porting welding process. Depending on the type of 

electrode being used, the electrode covering provides 

the welding seam in air[7]. 

In proper selection of cored electrodes is important 

to be considered followed rules: 

• Rm electrodesRm base metal 

• Chemical composition electrodes Chemical 

composition base metal 

If this rules are considered working characteristic 

of welding construction is absolutely reliably.  

According[2] shielded metal arc welding cored 

electrodes are with diameter range 2.00, 2.5, 

3.0,3.25,4.0,5.0,6.0mm and length from 350mm and 

450mm.  
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The value of welding current depends form elec-

trodes diameter. It is calculated by following formulae: 

 

kdeIweld *=    (1) 

where: de- diameter of electrode, k- coefficient de-

pended from steel grade, k=40 for low carbon, low al-

loyed steels, k=30 for other carbon steels.  

Shielded metal arc welding method is used in dif-

ferent welding positions. This gave it widely applica-

tion in industry, shipbuilding and ship repairing.  

3. Experimental procedure. 

The experimental procedure is consisting of weld-

ing seams on the mild steels plate St 235. Welding is 

done by rutile electrodes with different diameter and 

different values of welding current.  

 

Table 1. 

Welding current for different electrodes diameters 

№ De, mm I weld, A 

1 3.25 80 

2 2.5 100 

3 3.25 120 

4 4.00 150 

 

For achieving purpose in the paper is used welding 

machine for shielded metal arc welding shown of fig.4. 

In selection of electrodes rules for equal or ap-

proximate chemical composition and mechanical char-

acteristic of electrodes and base metal are kept. Chem-

ical composition of steel plates are shown on table 2 

and chemical composition of electrodes are shown on 

table 3. 

 

Table 2. 

Chemical composition of steel plates base metal 

 
 

Table 3. 

Chemical composition of electrodes 

C, % Si, % Mn, % 

0.08 0.3 0.4 

 

 
Fig.4. Overview of welding machine 

 

Mechanical characteristic of steel plates and electrodes are shown on table 4 and table 5. 

 

Table 4. 

Mechanical characteristic of base metal 

Rm, MPa Rpl, MPa A, % 

470 340 26 

 

Table 5. 

Mechanical characteristic of electrodes 

Rm, MPa Rpl, MPa A,% 

510 400 28 
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In welding process are measured parameters of 

welding arc: welding arc burning time, length of elec-

trodes melted part, welding machine voltage.  

To analyze influence of parameters on each other 

are used response surface methodology. The commonly 

used response surface methodology is simplest 2k fac-

tor design. In this 2k factor design every factor has two 

levels(+1, -1) and each run at two levels. The levels of 

the factors can be called ,, low” and ,, high”. The two 

levels can be quantitative and qualitative. In engineer-

ing analysis for example quantitative factors are forces, 

pressure, speed and etc. and qualitative can be number 

of machine, ships and other. To convert factorial design 

into regression model are used some of following mod-

els: 

• First model  

kk xxxy  .......22110 +++=   (2) 

 

• Iteraction model 
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where: x1 is the coded variable that represent the 

reactant concentration, x2 is the coded variable that rep-

resent the feed rate, -s are correlation coefficients. 

Design matrix of 22 factor planning is shown on 

table 6. 

 

Table 6. 

Design matrix 

№ X1 X2 

1 -1 -1 

2 +1 -1 

3 -1 +1 

4 +1 +1 

 

4. Results 

Experimental results are processed by software 

STATISTICA and Excel worksheet. To analyzed im-

pact of welding arc parameters is used first regression 

model of RSM. Widely matrix of experimental plan is 

shown on table and actual matrix of plan is shown on 

table 7. 

 

Table 7. 

Full design matrix 

№ X1 X2 X3 X4 

1 1 -1 -1 1 

2 1 1 -1 -1 

3 1 -1 1 -1 

4 1 1 1 1 

 

Time for welding arc burning time and length of 

welding arc are objects of analysis. These two parame-

ters described and characterize welding arc Based on 

the model are done graph dependence of:  

Length of welding arc against diameter of elec-

trode and welding current fig. 5.  

Welding arc burning time against voltage of weld-

ing machine and welding current fig.6.  

 

Table 8. 

Experimental data 

№ Voltage, V L weld arc, mm de, mm I weld, A T weld arc, sec 

1 14 24 2.0 80 30.3 

2 17 27 2.5 100 44.45 

3 21 30 3.25 120 67.7 

4 26 34 4.0 150 79.5 
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Fig.5. Length of welding arc against diameter of electrodes and welding current 

 

 
Fig.6. Welding arc burning time against voltage and welding current 

 

weldweldarc IVt 1567.18306.105333.25 −+−=      (5) 

 

weldweldarc IVL 0769.11115.00385.13 ++=      (6) 

 

5. Conclusion 

In the paper are analyzed welding arc parameters 

in manual shielded metal arc welding. For experimental 

procedure are used retile electrodes with diameters of 

2.00; 2.5; 3.25 and 4.00mm and steel plates grade 

ST235.  

To analyze the results are used response surface 

methodology. Two-level factorial design of experiment 

is used. Based on methodology are done regression 

model, regression equations for analyzed welding arc 

parameters are developed.  

Length of welding arc closely depends form weld-

ing current. In higher welding current values length of 

welding arc is higher. Type and diameter of electrodes 

haven’t so important impact on length of welding arc. 

This is confirmed from developed regression equation. 

Time for welding arc burning closely depends 

from voltage of welding machine. Impact degree of 

welding current in burning time is not so clear ex-

pressed. In higher values of welding machine voltages 

burning time is bigger. This is with close relation with 

welding current.  
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АННОТАЦИЯ 

Результаты научных исследований в значительной мере зависят от языка, в котором они проводятся. 

И в этом случае играют большую роль его словарный состав, в который входят термины, обозначающие 

понятия, отражающие явления в природе. Произвольное, недостаточно обоснованное, их введение приво-

дит к тормозу в научных исследованиях. Этот негативный процесс в настоящей статье показан на примере 

развития, как самой науки кибернетики, так и его раздела развития средств обработки информации.  

ABSTRACT 

The results of scientific research largely depend on the language in which they are conducted. And in this 

case, its vocabulary including terms denoting concepts that reflect phenomena in nature plays a big role. Arbitrary, 

insufficiently substantiated, their introduction leads to a brake in scientific research. This negative process in this 

article is shown on the example of the development of both the science of cybernetics itself and its section of the 

development of information processing tools. 

Ключевые слова: кибернетика, физика, ботаника, биология, проблема, задача, фундаментальная 

наука. 

Keywords: cybernetics, physics, botany, biology, problem, task, fundamental science. 

 

В научно-исследовательском процессе возни-

кают ситуации, когда требуется введение терминов, 

обозначающих новые понятия. Однако, не все они 

могут быть удачно сформулированы, и это отрица-

тельно влияет на познание природы. Ведь в своем 

определении термины должны, как можно содер-

жательней отражать свойства материи той области, 

в которой происходят исследования. Весьма часто 

новое понятие, а значит и термин, его обозначаю-

щий, вводится известным ученым, и, как правило, 

основным доказательством правильности нововве-

дения выступает, в этом случае только, его автори-

тет. Хороший тому пример имеется в кибернетике. 

Известно, что фундаментальным направлением в 

этой науке есть развитие Электронных Вычисли-

тельных Машин (ЭВМ), результатом которого вы-

ступают машины, представляющие различные по-

коления. В свое время само понятие и признаки от-

личия одного такого поколения от другого были 

предложены авторитетными конструкторами этой 

научно-технической отрасли. По их мнению, разли-

чие между поколениями находится в особенностях 

аппаратуры, на которой созданы машины. Так для 

первого поколения ЭВМ, с позиций ее разработчи-

ков, в качестве основного отличия выступает эле-

ментная база, в основу которой положены элек-

тронные лампы. Что касается второго поколения, 

то в этом случае, вместо ламп выступают навесные 

транзисторы, а следующие поколения уже потре-

буют микросхем. Таким образом, еще раз подчерк-

нем, что конструкторы в ХХ-м веке видели и сего-

дня видят дальнейшее развитие ЭВМ по поколе-

ниям, которые отличаются друг от друга, только, 

элементной базой. 

Известно, что научно-технический прогресс 

базируется на полученных ранее достижениях. В 

случае с ЭВМ в качестве таких достижений высту-

пают знания физики электроники, которые вклады-

вались и вкладываются в элементную базу вычис-

лительных машин соответствующего поколения. 

Причем, практика показала, что многоразовое ис-

пользование одних и тех же достижений в изделии, 

с целью улучшения его параметров, не всегда поз-

воляет получить желаемый результат. То есть, 

функция эффекта, в этом случае, не является линей-

ной. Более того, избыток такого использования мо-

жет привести к негативным последствиям, что и по-

служило тормозом в развитии средств обработки 

информации.  

https://www.fabtechexpo.com/blog/2018/01/04/shielded-metal-arc-welding-basics
https://www.fabtechexpo.com/blog/2018/01/04/shielded-metal-arc-welding-basics
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Кроме этих двух методов создания приборов, а 

именно, использование полученных ранее резуль-

татов в науке в одном экземпляре (для ЭВМ - до-

стижения в электронной физике), и многократное 

их применение, существует метод, основанный на 

учете особенностей закона единства и борьбы про-

тивоположностей, без которого не обходится ни 

одно развитие в природе. Это когда в процессе раз-

работки усовершенствованных изделий возникают 

противоположные явления, вызывающие между со-

бой противоречия. Их разрешение позволяет нахо-

дить более совершенные результаты в успешном 

продвижении по пути создания приборов, которые 

могут представлять и ЭВМ новых поколений. До 

последнего времени в вычислительной технике, его 

конструкторами, рассматриваемый закон не учи-

тывался. Попытаемся определить, что может слу-

жить в этом случае противоположностью развитию 

аппаратурной элементной базы машин. Известно, 

что функционирование любого средства вычисли-

тельной техники обеспечивается, с одной стороны, 

качеством его аппаратурной реализации (элемент-

ной базы на новом физическом эффекте – однора-

зовое, либо многоразовое использование), и, с дру-

гой, информационной технологией, по которой оно 

работает. Эта вторая сторона ЭВМ в процессе ее 

развития, до сих пор, с самого начала создания пер-

вой в мире машины, не только не развивалась, но 

и по существу не получила каких-либо изменений. 

Иными словами, создание ЭВМ нового поколения 

ограничивалось стремлением к увеличению в ней 

количества аппаратуры, оставив при этом, не тро-

нутой величину единицы информации в техноло-

гии ее обработки. То есть, налицо, противоречие 

между интеграцией аппаратуры в проектируемой 

машине и отсутствием адекватной ей интеграции в 

информационной технологии вычислений. Дей-

ствительно, в любых электронных вычислительных 

машинах обработка информации осуществляется в 

битах, т.е., точно так же, как это имело место в са-

мой первой в мире ЭВМ, патент на которую, и тоже 

первый в мире, получили Б.И. Рамеев, и И.С. Брук. 

(Государственный комитет Совета Министров 

СССР по внедрению передовой техники в народное 

хозяйство. Патентный отдел. Авторское свидетель-

ство №10475 с приоритетом 4 декабря 1948 года). 

Следует также напомнить, что в развитии 

ЭВМ, при создании перспективных ее вариантов, 

кроме разрешения рассмотренной выше проблемы, 

связанной с борьбой противоположностей между 

интеграцией в аппаратурных решениях и отсут-

ствием адекватной интеграции в информационной 

технологии, имеет место также проблема устране-

ния противоречия между особенностью структуры 

операндов и сложностью их обработки. Дело в том, 

что в этом случае существует связь, согласно кото-

рой, усложняя представление входных данных, тем 

самым можно упростить их обработку. То есть, 

снова, налицо, присутствие в развитии ЭВМ закона 

единства и борьбы противоположностей. Напри-

мер, переход в вычислительном процессе машины 

от чисто числовых преобразований, когда его алго-

ритм и исходные данные представляются в алгебре 

действительных чисел, к вычислительному про-

цессу в данных и операциях алгебры полиномов. 

Это, когда исходные данные - полиномы представ-

ляются не, просто действительными числами, а в 

виде векторов – полиномов, составленных из коэф-

фициентов-чисел, то есть полиномиальных машин-

ных операндов. Тогда, например, их умножение мо-

жет быть существенно упрощено, путем сведения 

указанной полиномиальной алгебраической опера-

ции к машинной команде, т.е. «уйти» от машинной 

команды, отражающей обычное умножение дей-

ствительных чисел. Исследования показали, что 

при создании новой машины разрешение этой про-

блемы можно совместить с разрешением проблемы 

борьбы противоположностей, которая отражает 

противоречия между интеграцией аппаратурных 

решений и отсутствием ее в информационной обра-

ботке. 

Научно-технический прогресс в последнее 

столетие востребовал решение задач, представлен-

ных в числовых операциях, автоматизация которых 

разрешается теми техническими средствами, кото-

рые исследуются в настоящей работе, т.е. ЭВМ. 

Вот откуда название отрасли, предназначенной для 

обработки информации в ХХ- веке, содержит в 

себе, если не слово - число, то, хотя бы, его «произ-

водную» - вычисления, числовая обработка и т.п. 

Однако, окружающая среда - ее особенности суще-

ствования, с которой приходится иметь дело, опи-

сываются, вообще, не в числовых преобразованиях. 

В этом случае, для познания требуется другой вид 

обработки информации, переход к которому, по-ви-

димому, будет постепенный, и поэтому в первых 

попытках исследователей «уйти» от числовых пре-

образований не удастся. Судя по всему, для этого 

перехода, в математике имеется раздел алгебр, в ко-

тором исследуются так называемые алгебры слож-

ных структур числовых данных. На современном 

этапе развития вычислительной техники возникла 

потребность в использовании некоторых результа-

тов исследований этого раздела математики. Оказа-

лось, что всеобщее свойство числовых алгебр отоб-

ражаться друг в друга, может быть использовано 

при преобразовании представления информации из 

оного вида в другой, более перспективный, для ее 

обработки, в ЭВМ, реализуемой в той или иной эле-

ментной базе. В качестве примера такого отображе-

ния выступает регулярное матричное представле-

ние. Именно, его математический аппарат позво-

ляет при развитии поколений ЭВМ 

воспользоваться для разрешения двух приведенных 

выше проблем. Действительно, если в ЭВМ в каче-

стве машинных операндов и машинных команд ис-

пользовать, соответствующие данные и операции 

алгебры матриц («матричная машина»), то с помо-

щью аппарата регулярного матричного представле-

ния можно программу обработки информации, 

представленную в одной из алгебр сложных струк-

тур числовых данных, преобразовать в удобный 

вид для упрощения ее реализации на этой машине, 

то есть, в матричном виде. В то же время, если рас-

сматривать решение второй поднятой выше про-

блемы, то этот аппарат регулярного матричного 
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представления, автоматически «транслируя» слож-

ность программы обработки информации в слож-

ность представления входных данных, и позволяет 

успешно ее разрешить.  

Таким образом, учет особенностей обработки 

информации в развитии вычислительной техники, 

позволяет создавать более эффективную ЭВМ, с 

позиций улучшения ее параметров, нежели в слу-

чае, когда имеется ориентировка, только, на усовер-

шенствование элементной базы. По мнению автора 

настоящей статьи, переход от машины на электрон-

ных лампах (первое поколение) ко второму поколе-

нию (на навесных транзисторах) следовало бы рас-

сматривать ЭВМ, в которой в качестве единицы об-

работки информации выступает не бит, а более 

сложная структура числовых данных. И тогда, в ка-

честве примера, может выступать машина, работа-

ющая в алгебре матриц, т.е. машина, в которой опе-

рандами выступают матрицы, а их машинными ко-

мандами операции над ними. 

Известное введение термина (понятия) поколе-

ния ЭВМ, в котором сосредоточена ориентировка 

конструкторов, только на улучшение параметров 

элементной базы машины, и без учета других сто-

рон вычислительного процесса, послужила причи-

ной недостаточного развития средств вычисли-

тельной техники. Противникам этого утвержде-

ния следует напомнить, что после создания первой 

в мире ЭВМ, а это уже более 70 лет прошло, в рас-

сматриваемой области научно-технического про-

гресса не обнаружен ни один новый закон природы, 

не разрешена ни одна проблема, способствующая 

дальнейшему развитию средств обработки инфор-

мации. И это не единственный пример ошибочного 

введения нового термина в рассматриваемой науке. 

В свое время Н. Винером был предложен тер-

мин, характеризующий область исследований ки-

бернетики. Напомним, согласно его определению 

под кибернетикой следует понимать раздел 

науки, изучающий «управление и связь в живот-

ном и машине». 

Безусловно, это определение вполне удовле-

творяет многих «научных» работников, в том числе 

и тех чьи интересы находятся в этой новой науке 

двадцатого века. Однако, такая узкая ориентация 

кибернетических исследований оставила без вни-

мания очень важные области в познании природы, 

и это вынудило появиться еще новым наукам, пред-

мет исследований которых, по существу, «переко-

чевал» из кибернетики. Сегодня они находятся в 

теории информации, теории алгоритмов, синерге-

тике, теории управления, в системном анализе, а 

также в ряде других направлений в познании при-

роды. Напомним, термин (понятие) кибернетика 

предоставил исследователям известный Н. Винер, 

и, как потом оказалось, его авторитета вполне было 

достаточно, чтобы эту науку рассматривать, в ука-

занном им, узком смысле. 

Однако, кибернетика является не просто 

наукой, а тем местом в научных исследованиях, чей 

статус носит фундаментальной характер. То есть 

она занимает достойное место среди таких осново-

полагающих - фундаментальных наук, как физика, 

химия, биология, и т.п. Напомним, что эти науки 

непросто придуманы авторитетами - отдельными 

учеными, а они отображают особенности распреде-

ления материи в пространстве и во времени. Иными 

словами, физика природой предназначена для изу-

чения одной из самых характерных видов распреде-

ления материи, и в этом состоит ее фундаменталь-

ность. Тоже самое можно отметить и в отношении 

химии, и т.п. Попытаемся проанализировать те 

формы существования материи - тот закон при-

роды, «породивший» известную перечень фунда-

ментальных наук в современном познании, и в нем 

определить место, которое, естественным образом, 

отведено кибернетике, тем самым и уточнить пред-

мет ее исследований. Для этого более подробно ис-

следуем распределение материи в пространстве и 

во времени от простейших форм ее существования 

к таким сложнейшим, которые, на современном 

этапе научного познания, «известны» только за-

кону, определяющего это распределение.  

Итак, рассмотрим следующую модель закона 

распределения материи в пространстве и во вре-

мени, который предопределяет формы ее познания 

в виде фундаментальных наук. Начнем с самых ма-

лых материальных образований. Поскольку при-

рода материи неизвестна, то любое ее малое обра-

зование обозначим элементарной материальной 

субстанцией. Предположим, что между этими суб-

станциями возникают взаимодействия, которые мо-

гут притягивать, либо отталкивать их между собой. 

В результате в определенных местах пространства 

и времени может появиться материальный сгусток, 

уже представляющий вещество - его элементар-

ную частицу. Иными словами, то состояние мате-

рии, которое исследователь может обнаружить, и 

повторить в известных ему формах существования 

материи отнесено к веществу. Кроме того, в этом 

случае, вокруг элементарной частицы, возникает 

пространственное материальное окружение, запол-

ненное силовыми полями, обеспечивающими взаи-

модействие между другими такими же элементар-

ными частицами вещества. Природа указанных по-

лей современной науке не известна, как не известно 

происхождение трехмерного пространства и оси 

времени. Поскольку пространственно-временная 

окружающая среда неразрывно связана с перехо-

дом материальной субстанцией в вещество, то и 

происхождение ее будем предполагать имеет мате-

риальное начало.  

Укрупнение, и усложнение материальных 

структур, из приведенных выше малых их форм, 

достигается общим свойством движения материи – 

ее развитием. То есть, находясь в таком состоянии, 

сгустки материальной субстанции могут сосредота-

чиваться в конкретном месте пространства и вре-

мени. При достижении определенной их концен-

трации в сложившейся совокупности появляются 

новые качества, вызывающие уже формы движе-

ния, свойства, не присущие ее составляющим в от-

дельности, т.е. возникает «не сводимость свойств 

системы к сумме свойств ее компонентов». Это 

природное явление в науке принято называть по-

явившемся, т.е. эмерджентным.  
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Напомним, что под веществом понимаются те 

материальные образования в пространстве и во вре-

мени, которые могут быть зарегистрированы при-

борами, из того же вещества. В качестве таких при-

боров, прежде всего, следует рассматривать живые 

организмы, или природные неживые образования, 

реагирующие на силовое воздействие веществен-

ных сред, таких как электрическое, либо магнитное, 

либо гравитационное поле, либо воздействие раз-

личных их комбинаций. Среди этих мельчайших 

вещественных форм существования материи нахо-

дятся частицы: электрон, позитрон, протон, 

нейтрон и другие материальные скопления, кото-

рые также реагируют на силовые воздействия, ука-

занных выше полей.  

Таким образом, на рассматриваемом первом 

этапе развития материи, в результате силового воз-

действия полей появляются новые (эмерджентные) 

формы движения (поступательное и вращательное) 

указанных выше уже вещественных элементарных 

частиц. В свою очередь эти формы порождают, и 

тоже эмерджентные образования, которые полу-

чили название атомов и простейших молекул, сфор-

мированных не путем химических реакций над раз-

личными элементами Периодической системы эле-

ментов Менделеева, а представляют собой 

соединение нескольких атомов, либо молекул од-

ного и того же элемента. Например, кислород, как 

вещество при нормальных условиях представляет 

собой газ, и в этом случае он формируется не из ато-

мов, а из молекул, каждая из которых содержит в 

себе два атома (формула О2). Он без цвета, вкуса и 

запаха. Молекула озона состоит из трех атомов кис-

лорода (формула О3) и его свойства уже отлича-

ются от обычного кислорода, как отмечалось выше, 

в нормальных условиях. Что касается его жидкого 

вида, то в нем кислород имеет светло-голубой цвет. 

В твердом состоянии – кристаллы светло синего 

цвета. Рассмотренные выше, два вида газа пред-

ставляют собой один и тот же элемент таблицы 

Менделеева, но только они сформированы посред-

ством разных молекул. В результате чего, каждый 

из них обладает и разными эмерджентными свой-

ствами, природа которых, напомним, неизвестна.  

Вещественное разнообразие представлено 

также материальным формированием, структура 

которого содержит не молекулы, как рассмотрено 

выше, а атомы только одного элемента таблицы 

Менделеева. В качестве примера таких образова-

ний являются кристаллы. Например, каждый атом 

углерода в кристаллической структуре алмаза рас-

положен в центре тетраэдра, вершинами которого 

служат четыре, таких же, как он, ближайших атома. 

Такая кристаллическая структура, того же угле-

рода, являет собой вещество со сверхвысокой твер-

достью, происхождение которой в ней эмерджент-

ное. Кроме твердой среды, таким же способом кри-

сталлизации, возникают, и жидкие ее формы 

существования вещества, в которых появляются 

тоже новые свойства, обозначенные в науке зако-

нами. Напомним, природа их эмерджентная, и не 

является аддитивной суммой свойств их содержи-

мого - атомов и молекул. 

В современной научной литературе, приведен-

ный выше первый этап развития материи относят к 

физическому, а не химическому преобразованию. 

Отсюда и познание его отведено не химии, а фи-

зике. Так появились: физика твердого тела, физика 

жидкости и газообразного состояния вещества, тер-

модинамика, гидродинамика и другие разделы 

фундаментальной науки физики. Итак, подведем 

некоторый итог исследований предлагаемой мо-

дели развития материи, приведшей к появлению та-

кой ее формы существования, как вещество. В дан-

ном случае речь идет о начальном этапе в рассмат-

риваемом развитии, когда происходит 

превращение «условной» (неизвестной) материаль-

ной субстанции в однородные атомы и молекулы, а 

также твердые, жидкие и газообразные среды, со-

бранные из них. Именно этот этап движения мате-

риальной субстанции, согласно которому появля-

ются первые «ростки» вещества, отведен фунда-

ментальной науке физике. 

Затем, в уже вещественной форме, между ее 

составляющими атомами и молекулами появляется, 

и новое эмерджентное взаимодействие, в резуль-

тате которого возникает их скопление в конкретном 

месте трехмерного пространства. Если плотность 

его превышает определенный порог, то появляются 

уже новые эмерджентные взаимодействия между 

ними, т.е. не присущие каждому атому, или каждой 

молекуле в отдельности. Особо подчеркнем, что, в 

данном случае, участвующие в этом процессе 

атомы и молекулы представляют уже разные эле-

менты таблицы Периодической системы элементов 

Менделеева. В познании природы рассматриваемое 

выше взаимодействие разно-элементных атомов и 

молекул отнесено к химическим реакциям, особен-

ности которых исследуются, как и на первом (фи-

зическом) этапе развития материи с помощью раз-

личных наук, но только относящихся не к физике, а 

уже к фундаментальной науке химии.  

Если физический (первый) и химический (вто-

рой) этапы развития материи заканчиваются кине-

тически недвижимым ее сосредоточением в объеме 

пространства и времени, то следующий третий этап 

нарушает такое ее состояние. В этом случае проис-

ходит увеличение вещества в отдельном объеме за 

счет роста количества химических образований 

(молекул) в нем. Анализ окружающей среды пока-

зал, что в природе создать непрерывный процесс 

такого роста объема вещества в конкретном месте 

пространства, в пределах Солнечной системы, 

весьма проблематично. В тоже время, довольно 

длительное его существование можно обеспечить, 

если непрерывный рост сырья и энергии подчинить 

периодической функции. То есть, когда рост веще-

ства в конкретном участке пространства, можно за-

медлять, либо ускорять во времени в определенных 

пределах, не допуская, при этом, его остановку. 

Оказалось, что именно такие условия имеют место 

на Земле благодаря колебательному (посезонному) 

облучению ее солнечной энергией. В теплое время 

года солнечные электромагнитные явления на 

Земле обеспечивают энергетическую поддержку 

транспортировки необходимого сырья (вещества) в 
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нужное место пространства для выполнения хими-

ческих реакций, поддерживающих необходимый 

рост в нем вещества. Зимой электромагнитных яв-

лений недостаточно и процесс рассматриваемого 

роста настолько замедляется, что появляется обрат-

ный эффект и те же структуры вещества, которые в 

летнее время образовались – разрушаются, остава-

ясь на том же месте, куда их летний период перед 

этим доставил. Затем, эти же разрушенные химиче-

ские соединения используются в новых реакциях с 

приходом тепла в следующий теплый календарный 

сезон.  

Такое существование вещества в природе 

наукой отнесено к живой материи, которая, как от-

мечалось выше, в своем движении, и в своих свой-

ствах значительно отличается от той ее формы, ко-

торую она приобрела на двух предыдущих этапах 

развития материи – физическом и химическом. В 

познании этой живой материи, этому третьему 

этапу в ее развитии, посвящен целый раздел наук, 

которые объединяется вокруг фундаментальной 

науки ботаники. 

Следующий этап, уже четвертый, относится к 

появлению в природе участков материи, обладаю-

щих, отмеченными выше свойствами живой мате-

рии, но одновременно с этим, имеющие возмож-

ность перемещаться в пространстве и во времени не 

только за счет изменения его структуры. Иными 

словами, если на предыдущем этапе развития ана-

логичный участок получил возможность двигаться 

в виде роста своего материального объема в кон-

кретном месте пространства, то на следующем чет-

вертом этапе его передвижение возможно с одного 

места пространства в другое. И в этом случае, воз-

никают новые виды движения материи, и новые 

свойства вещества, относящиеся к появившимся 

формам, т.е. эмерджентным. Их изучают ряд наук, 

которые сосредоточены вокруг так называемой 

фундаментальной науки биологии.  

После третьего и четвертого этапов в развитии 

материи, появляются образования с принципиально 

новыми качествами, среди которых имеет место, 

присущее только живой материи, оригинальное 

эмерджентное свойство целеустремленности в 

движении. Иными словами, в природе возникают 

материальные сгустки, движущиеся согласно опре-

деленной цели, которая зафиксирована в них в ин-

формационном виде. Информация, как уже новое 

свойство материи, как новая эмерджентная ее ха-

рактеристика, в дальнейшем несет в себе основу по-

явления формы существования живой материи в 

виде естественного интеллекта. Несмотря на то, что 

в конце сороковых годов прошлого столетия появи-

лась наука кибернетика, которая, казалось бы, 

должна изучать все природные явления, связанные 

с естественным интеллектом, однако, познание 

природы в этом случае пошло по пути, как уже от-

мечалось ранее, в раздроблении исследований по 

разным мелким направлениям. Иными словами, на 

пятом этапе развития материи, генерирующего в 

природе естественный интеллект, требуется свое 

основополагающее направлении в научных иссле-

дованиях, в качестве которого должна выступать 

фундаментальная наука кибернетика.  

Итак, подводя итоги изложенной информации 

в настоящей статье, заметим, что имеет существен-

ное значение качество содержания терминов, поня-

тий, которые используется в научном познании 

природы. Оказалось, что они должны, как можно 

полнее, отражать законы существования материи в 

окружающей среде, предметом исследования науки 

в которой они являются. В противном случае воз-

никает проблема в научных исследованиях, которая 

проиллюстрирована в статье на примере развития 

науки кибернетики и ее направления в исследова-

ниях, именуемом вычислительной техникой. Огра-

гиченное обозначение кибернетики, предложенное 

Н. Винером, рассредоточило внимание исследова-

телей на целом ряде узконаправленных наук и это 

отрицательно сказалось на развитии этой новой 

фундаментальной науки ХХ-го века. Односторон-

нее введение понятия поколения ЭВМ привело к 

существенному тормозу в развитии средств автома-

тизации обработки информации. Иными словами, в 

развитии науки имеет большое значение то, какими 

терминами, понятиями ее исследователи пользу-

ются. В этом случае, как никогда, справедлива из-

вестная пословица: «Как назовешь корабль, так 

он и поплывет».  
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