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лоаортальной)  группы  (Петренко В.М.,  2012). 
Различие в органогенезе этих грызунов состоит 
в меньших  размерах  печени  у морской  свинки, 
главным  образом  за  счет  дорсальных  отделов. 
Именно они велики у крысы и отделяют двенад-
цатиперстную кишку и поджелудочную железу 
от  дорсальной брюшной  стенки  с сохранением 
протяженного  толстого  корня дорсальной бры-
жейки.  Именно  сильное  уменьшение  размеров 
печени,  особенно  ее  дорсальных  отделов,  от-
носительно брюшной полости у зародышей че-
ловека 8-й – 9-й нед предшествует вправлению 
физиологической  пупочной  грыжи  в брюшную 
полость. Это приводит к быстрому увеличению 
давления  растущих  органов  на  заднюю брюш-
ную стенку и брыжейки, началу  там ВСБ и за-
кладки ЛУ.
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В.И. Коненков  (2008,  2012)  предложил  по-
нятие  «протективная  система»,  которую  он 
представил  «в  виде  определенных  уровней 
организации  ее  деятельности»:  1) базисный – 
стволовые  клетки;  2) основной –  соединитель-
ная  ткань,  лимфатические  пути  и лимфоидные 
органы;  3) регуляторный –  цитокины.  В.И.  Ко-
ненков в разных своих публикациях описывает 
множество компонентов протективной системы, 
которые относятся к разным анатомическим си-
стемам  и уровням  организации  человека,  при-
чем в разном порядке и в разных сочетаниях. 

Я уточнил  название  защитной  формации 
В.И. Коненкова –  это  иммунопротективная  си-
стема  (ИПС). Она  не  только  освобождает  вну-

треннюю  среду  организма  от  антигенов,  но 
и предохраняет ее от их поступления, используя 
факторы  неспецифической  и специфической 
защиты.  Анатомической  основой  ИПС  служит 
лимфоидно-лимфатический  аппарат,  который 
функционирует как противоточная лимфогемо-
динамическая  система  (Петренко  В.М.,  1997, 
2007). В состав ИПС входят жидкости внутрен-
ней среды организма,  в т.ч.  тканевые и сосуди-
стые (плазма крови – общая внутренняя среда), 
рыхлая  соединительная  ткань  (тканевые  кана-
лы,  вещество  и клетки),  лимфатические  пути, 
кровеносные  сосуды,  лимфоидные  клетки, 
ткани  и органы.  Разделение  на  группы  весьма 
условно,  группы перекрываются  и т.д.  Группи-
ровка компонентов ИПС идет в направлении от 
клеток  и межклеточных щелей  к органам  и со-
судам. Именно в этом и обратном направлениях 
происходит движение (циркуляция) жидкостей, 
веществ и клеток в организме индивида. 

Множественные  компоненты  ИПС  отно-
сятся  к разным  уровням  организации  индиви-
да.  Для  описания  уровней  организации  ИПС 
я предлагаю  использовать  представления  о ли-
ниях  иммунной  защиты  организма  на  перифе-
рии (Сапин М.Р., Этинген Л.Е., 1996), расширив 
и уточнив  их:  1) клеточно-тканевой  (интраор-
ганный) уровень – барьерные ткани (эпителии) 
и оболочки (слизистые и т.п.) в связи лимфоид-
ными  элементами –  рассеянные  и диффузные 
скопления,  лимфоидные  предузелки,  узелки 
и бляшки,  миндалины.  Эти  «сторожевые  по-
сты» контролируют состав тканевой жидкости; 
2) (экстра)органный  уровень –  множественные 
лимфоузлы  (контроль  состава  лимфы)  и селе-
зенка  (контроль  состава  крови) –  биофильтры 
крови;  3) системный  уровень –  первичные  или 
центральные  кроветворные,  в т.ч.  иммунные 
органы (красный костный мозг и тимус) – кон-
троль клеточного состава ИПС. 
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Политическая  психика  представляет  со-
бой  особую форму  активного  отражения  субъ-
ектом  общественно-политических  процессов 
и явлений,  возникающую  в социально-полити-
ческом взаимодействии  этого  субъекта  с внеш-
ним миром и осуществляющую в его поведении 
(деятельности)  регулятивную  функцию.  По-
литическая психика открывает субъекту не по-
литическую ситуацию (политические процессы 

и явления) какой она есть, а поле его действия, 
то  есть  те  объекты политики и те  их  свойства, 
которые  важны  для  жизни  субъекта.  В поли-
тико-психологическом  анализе  политическая 
психика  включает  в себя  три  основных  блока: 
когнитивный,  эмоционально-волевой  и пове-
денческий. Мы остановимся на кратком анализе 
когнитивного блока, который включает полити-
ческое  восприятие,  политическую  память,  по-
литическое  мышление  и политическое  вообра-
жение.

Политическое  восприятие –  это  восприя-
тие  политики  как  таковой,  восприятие  поли-
тических  лидеров,  политических  групп,  поли-
тической  власти,  политической  информации 


