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РОЛЬ ДОЛЬМЕНОВ В НЕОЛИТИЧЕСКОМ СОЦИУМЕ ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 
Сергин Сергей Яковлевич 

доктор географических наук,  

Филиал РГГМУ в г. Туапсе,  

Земцов Роман Владимирович 

Западно-Кавказский научный центр, 

 

ROLE OF DOLMENS IN THE WESTERN CAUCASUS 

 NEOLYTIC SOCIETY  

Sergin Sergey Yakovlevich  

Doctor of Geographic Sciences,  

RGGMU branch in Tuapse, 

Zemtsov Roman Vladimirovich 

Western-Caucasus Research Center, 

АННОТАЦИЯ 

В 2015г. на заседании Туапсинского районного отделения РГО Р.В. Земцов изложил свою идею о 

предназначении дольменов Западного Кавказа. Древние жители региона сооружали дольмены для хране-

ния продуктов питания - как каменные хранилища. Мы развиваем это представление. Сформирована кон-

цепция о самобытном жизнеобеспечении населения региона в позднем неолите, которое базировалось на 

использовании каменных хранилищ. 

ABSTRACT 

In 2015 at a meeting of the Tuapse department of the Russian Geographical Society R.V. Zemtsov outlined 

his idea about the purpose of dolmens of the Western Caucasus. Ancient people of the region constructed dolmens 

to preserve food. like stone storage. We develop this idea. It is formulated the conception of distinctive livelihood 

of the region’s population in the Late Neolithic, which was based on the use of stone storerooms. 

Ключевые слова: Западный Кавказ, дольмены, мегалиты, предназначение дольменов, эпоха позд-

него неолита. 

Keywords: Western Caucasus, dolmens, megaliths, dolmens purpose, the Late Neolithic epoch. 

 

 «Я всегда видел в дольменах только камни, в 

которые был вложен огромный человеческий труд, 

следы какой-то неведомой идеи, заставившей чело-

века совершить этот труд».  

А.В. Дмитриев 

Введение 

Дольмены Западного Кавказа – это древние ка-

менные сооружения, широко распространённые в 

низкогорной зоне Краснодарского края и прилега-

ющих районах республик Адыгея, Карачаево-Чер-

кессия, Абхазия. Научные исследования кавказских 

дольменов начались в XVIII веке и продолжаются 

до сих пор. Обобщающее изложение сведений о 

дольменах имеется в работах В.И. Марковина [5], 

А.В. Дмитриева [2], В.А.Трифонова [8], Ю.И. Ша-

рикова и О.Н. Комиссарова [9].  

Протяжённость и ширина зоны распростране-

ния дольменов составляют примерно 300 - 400 и 30 

– 70 км (рис.1). Эти сооружения можно встретить в 

долинах рек, на горных склонах и вблизи перева-

лов. Они располагаются там, где имеется пригод-

ный для их постройки каменный материал - плот-

ный песчаник. По археологическим данным в рас-

сматриваемом регионе насчитывается примерно 

2500 дольменов. Почти все дольмены представ-

ляют собой герметичные сооружения из каменных 

плит и блоков. В редких случаях они вырублены в 

массиве песчаника. На их фронтальной стороне 

имеется отверстие, обычно круглой формы, диа-

метром 35 - 43 см. Среди обнаруженных дольменов 

описано около 150 совершенно целых или слабо 

разрушенных сооружений. Но даже большое коли-

чество артефактов не создаёт ясности о роли доль-

менов в истории региона. 
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Рис. 1. Схема распространения дольменов Западного Кавказа [9] 

 

Время возведения дольменов определяется ар-

хеологами на основании радиоуглеродного анализа 

органических остатков в предметах, извлеченных 

из камер. Преобладают оценки времени в диапа-

зоне 3500 - 1400 лет до н. э. Эти оценки не вызы-

вают доверия, так как период обработки камня не 

определяется, а после своего использования доль-

мены были открыты для привнесения инородных 

предметов.  

В литературных источниках не сообщается, 

что в дольменах обнаружены орудия труда или 

строительные элементы из металла. Осматривая де-

сятки построек, мы убедились в отсутствии бронзо-

вых или железных креплений и даже вкраплений. 

На участках размещения дольменов встречаются 

каменные остроконечники, долота, фрагменты ка-

менных топоров, плиты песчаника для заточки та-

кого рода изделий. Это касается, например, долины 

р. Дедеркой. Следуя отмеченным сведениям, в пе-

риод создания своих дольменов население Запад-

ного Кавказа находилось на стадии неолитической 

культуры. Археологические обобщения о развитии 

человеческой цивилизации позволяют предпола-

гать, что на такой стадии в регионе преобладала об-

щинно-родовая организация социума. Стержень со-

циума приходился на триаду: семья – род – община.  

Археологов и краеведов всегда интересовал 

вопрос о предназначении дольменов. Преобладает 

мнение, согласно которому дольмены были культо-

выми сооружениями или камерами для погребения 

людей. Оно высказывается как нечто самоочевид-

ное, не требующее доказательств. Однако практи-

чески все дольмены – пустые, не содержат следов 

захоронений или ритуальных действий. Отсут-

ствует упорядоченность в территориальном разме-

щении дольменов, которая соответствовала бы от-

меченному предположению. Малая доступность 

внутреннего объёма дольменов препятствует их ис-

пользованию с такой целью. В группах дольменов 

соседствуют сооружения, различно ориентирован-

ные по сторонам света. Таковы дольмены вблизи 

посёлка Пригородного и села Пшада. Нередко по-

чти рядом находятся дольмены разной конструк-

ции. Некоторые из них - маломерные с рёбрами ка-

мер около 1 м (обычно монолитные). Всё это про-

тиворечит версии их создания в качестве 

усыпальниц или святилищ.  

Гипотетичность представлений о предназначе-

нии дольменов прямо или косвенно высвечивается 

в большинстве публикаций. В этом плане показа-

тельны слова А.В. Дмитриева, приведенные в эпи-

графе к данной статье [2, с. 81]. Подчёркнута мысль 

о том, что идея создания дольменов остаётся нераз-

гаданной. Сомнения в должном понимании эпохи 

дольменов столь же явственно высказывает 

В.А.Трифонов: «…как поверхностны наши знания 

об образе жизни этого древнего кавказского народа 

и его представлениях о самой жизни и смерти» [8, 

с. 53]. Ю.И. Шариков и О.Н. Комиссаров отмечают, 

что «…все признаки, по которым сделаны предпо-

ложения о возрасте дольменов и их предназначе-

нии, косвенные» [9, с. 11]. Проблема дольменов 

дискутируется в научной среде более двухсот лет и 

остаётся нерешённой. Возникает мысль об ошибоч-

ности предположений по этой проблеме, которые 

преобладают среди археологов. 

Принципиально новую идею о функциональ-

ном предназначении дольменов высказал в 2015г на 

заседании Туапсинского районного отделения РГО 

Р.В. Земцов. По его мнению, древние жители реги-

она сооружали дольмены для сохранения продук-

тов питания, как каменные хранилища. Прямых до-

казательств такого (как и любого иного) предназна-

чения дольменов не имеется. В данной работе мы 

обосновываем эту идею, опираясь на сведения о 

жизнеобеспечении населения в мире, о природных 

ресурсах региона и устройстве дольменов. Исполь-

зуются некоторые допущения о технологических 

возможностях людей общинно-родового социума. 

Каждая высказанная мысль поддаётся проверке. 

Жизнеобеспечивающая роль дольменов 

На протяжении исторической эпохи жизненно 
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важной задачей человека было долговременное со-

хранение продуктов питания. В современной «го-

родской» цивилизации разных стран эта задача ре-

шается с помощью государственных хранилищ 

продовольствия, складов торговых фирм и магази-

нов, холодильников в домах и квартирах людей. На 

протяжении многих столетий жители России и дру-

гих стран мира сохраняли продукты в погребах и 

специальных наземных строениях. Непреходящая 

потребность в их сохранении означает, что тысячи 

лет тому назад рассматриваемая задача также сто-

яла и находила решение. В каждом регионе мира 

население действовало, сообразуясь с условиями 

природной среды, своими потребностями и воз-

можностями.  

Как ни странно, исследователи дольменов За-

падного Кавказа оставили без внимания задачу 

жизнеобеспечения древнего человека и факт обще-

мирового использования хранилищ продоволь-

ствия.  

Биоресурсы Западного Кавказа создавали воз-

можности для проживания населения за счёт соби-

рательства и охоты. На первый взгляд, у создателей 

дольменов не было проблемы недостатка пищи. Ве-

роятно, по этой причине археологи не подняли во-

прос о пропитании людей и хранении продоволь-

ствия. 

 В реальности наличие пищевых ресурсов не 

означает, что человек мог воспользоваться ими в 

любое время в достаточной мере. Проявлялась, 

прежде всего, разная доступность ресурсов по сезо-

нам года. Наиболее сложным был холодный период 

(конец осени, зима, начало весны). Но перед этим, 

в конце лета - начале осени, природная среда «вы-

кладывала» главные пищевые ресурсы года. Созре-

вали каштан, лесной орех, семена бука, плоды 

груши, которые давали большой по массе и пита-

тельности урожай. Эти плоды надо было быстро за-

готовить, а потом сохранять, в должном количестве 

и качестве, вплоть до весны. Их сохранение, как мы 

полагаем, было вопросом жизни и смерти людей. В 

холодное время, с дождями и снегом, охота вряд ли 

надёжно обеспечивала потребности людей.  

Древние жители региона, конечно, делали за-

пасы пищи. Угрозу сохранности запасов представ-

ляли крупные животные и другие существа, вплоть 

до насекомых. Кроме того, в условиях влажного 

климата пища быстро утрачивала свои свойства. В 

рассматриваемую эпоху население региона доволь-

ствовалось, по мнению археологов, простейшими 

жилищами, которые не оставили следов в совре-

менном ландшафте. Они вряд ли обеспечивали за-

щиту осенних заготовок от атмосферной влаги, 

грызунов и насекомых. При всём том, жители знали 

о существовании плотного плитчатого камня. Со 

временем было найдено применение ему: строи-

тельство герметичных каменных хранилищ для 

продуктов питания. Данное предположение можно 

подкрепить анализом фактических данных и поста-

новкой опытов. 

 Каким требованиям должно отвечать камен-

ное хранилище (КХ)? Очевидно, защита от осадков 

и различных животных, а также долговечность. 

Осмотр дольменов убеждает, что в плане этих тре-

бований каждый из них представляет собой КХ. Ос-

нование дольмена приподнято над почвой, что ис-

ключает влияние поверхностной и почвенной 

влаги. Верхняя плита (крыша) – цельная, без тре-

щин и сквозных пустот. Она полностью перекры-

вает камеру хранилища и торцы стеновых плит. 

При тщательной подгонке плит, включая затирку 

стыков замазками, достигается защита от грызунов 

и насекомых. Круглое отверстие на фасадной плите 

КХ плотно закрывается шлифованной каменной 

пробкой. Почти плоскую крышу удобно использо-

вать в качестве сушильного стола. Долговечность 

сооружения обеспечиваются прочностью и массив-

ностью песчаниковых плит и монолитов. 

Особо отметим теплоизолирующую роль 

крыши и стен КХ. Они исключают поступление 

солнечной радиации в камеру кладовой. Там уста-

навливается температура, пониженная по сравне-

нию с приземным воздухом. Сглаживаются суточ-

ные и годовые колебания температуры. Тем самым 

КХ уподобляется погребу. Этот эффект следует об-

стоятельно изучить в будущем с помощью авто-

номных датчиков температуры. 

 Далее мы намеренно сужаем применение рас-

плывчатого по смыслу термина «дольмен» в пользу 

термина конкретного содержания – «каменное хра-

нилище». Многие известные нам группы КХ распо-

ложены в лесах с большой долей каштановых дере-

вьев. По своей пищевой ценности каштан заслужи-

вает длительного хранения. Подходящими местами 

для размещения КХ были сами каштанники и близ-

лежащие участки – в зависимости от наличия стро-

ительного материала. В дополнение к каштану, 

возле дольменов и сейчас плодоносит фундук (лес-

ной орех). Имеются участки грушёвых и буковых 

лесов. В широком видении, КХ пригодны для со-

хранения всех продуктов, которые можно подверг-

нуть сушке, копчению и сухой засолке. Мы пола-

гаем, что с помощью КХ древние жители региона 

решали проблему жизнеобеспечения. Иных средств 

долговременного масштабного хранения продук-

тов питания не было.  

Экспериментальная проверка предназначения 

дольменов 

Важным доказательством предназначения 

дольменов в качестве КХ может быть опыт их воз-

ведения и использования. В наше время исследова-

телям придётся воспроизводить этот давно утра-

ченный опыт.  

С учётом мнения А.В. Дмитриева [2], строи-

тельство КХ включало решение следующих техни-

ческих задач: 

- подбор для сооружения места, где нет затоп-

лений и подтоплений; 

- поиск в близлежащих массивах горных пород 

песчаниковых плит и монолитов, пригодных для 

возведения КХ; 

- откопка этих плит и монолитов, их извлече-

ние на поверхность и перемещение на выбранный 

участок;  

- укладка каменного основания КХ или ис-

пользование в качестве основания имеющегося 
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скального массива; 

- изготовление боковых плит с предваритель-

ной взаимной их подгонкой и проделыванием от-

верстия на фасадном блоке; 

- установка боковых плит и оформление на их 

верхних торцах выступов для стыковки с желоб-

ками плиты перекрытия (крыши); 

- размещение крыши над торцами стен - с по-

мощью грунтовых насыпей, катков, рычагов и под-

ставок; 

- окончательная посадка крыши на место. 

 В ходе постройки КХ требовались творческие 

решения, большие затраты сил и времени. Работа 

успешно выполнялась при объединении энергии се-

мьи, рода и общины. Подобная взаимопомощь 

имела место в недавнем прошлом, вплоть до совре-

менной эпохи, при строительстве домов в сёлах, ау-

лах, кишлаках.  

В пределах Западного Кавказа горно-складча-

тые структуры сложены, в основном, горными по-

родами флишевой формации. Здесь на земной по-

верхности обнажаются слои известняков, мергелей, 

аргиллитов, алевролитов и песчаников. Последние 

оказались наиболее удобными в сооружении КХ. 

Как следствие, область распространения КХ нахо-

дится в пределах зоны флиша и имеет геологиче-

скую обусловленность. Биогеографические усло-

вия региона также первостепенны для размещения 

КХ. Древние жители региона приспосабливались к 

обоим факторам природной среды. Совместная их 

роль заслуживает изучения в будущем.  

Далее мы снова затронем задачу строительства 

КХ, но основное внимание уделим технологии их 

использования древними обитателями региона - на 

уровне семьи и рода. 

Небольшое круглое отверстие, загадочное по 

отношению к дольмену, имеет простой смысл по 

отношению к КХ: закладывать и извлекать про-

дукты питания. Мы полагаем, что продукты хра-

нили в плетёной таре, которую делали следующим 

образом. На небольшое гладкое бревно наплетали 

рукав из лозы или лиан. Потом рукав стягивали с 

бревна и доплетали дно и крышку корзины. Запол-

ненные продуктами круглые продолговатые кор-

зины проталкивали через отверстие КХ и устанав-

ливали вертикально. Для данной работы использо-

вали шесты с зацепами и помощь детей. При этом 

обеспечивалось экономное использование про-

странства камеры и проветривание продукта в её 

пределах. Для загрузки корзин удобны круглая 

форма и нижнее расположение входного отверстия 

КХ. Именно это преобладает в реальности.  

Для сверления входного отверстия КК исполь-

зовалась сложная технология. Один из вариантов 

выполнения этой работы видится следующим. На 

лежащей плашмя фасадной плите устанавливалось 

и закреплялось буровое приспособление. Оно со-

стояло из пустотелой колоды, где вращалось верти-

кально поставленное небольшое бревно. Нижний 

срез бревна оснащался кремневыми зубцами. Их за-

бивали в торец бревна и они разрушали песчаник 

при вращении. Вращение бревна производилось с 

помощью деревянного рычага. После проходки от-

верстия осуществлялась подгонка к нему каменной 

пробки. В корытообразных и монолитных КК от-

верстия проделывались подобными способами.  

В конструкции каждого КХ очевидны усилия 

строителей по его герметизации. Главная задача со-

стояла в защите внутреннего пространства от гры-

зунов и насекомых. С этой целью производилась 

тщательная подгонка межблоковых стыков. Для 

выявления остаточных щелей, как мы полагаем, 

применялось прокуривание камеры. Места выхода 

дыма из камеры обрабатывались, заделывались (за-

тирались) снаружи глиной и древесной смолой. 

Только в герметичных КХ можно было сохранять 

любые продукты, в том числе подвяленное и копчё-

ное мясо животных после удачной охоты.  

При герметичном устройстве каждое КХ нуж-

далось в регулярном проветривании. Гарантиро-

ванный способ проветривания состоял в том, что 

извлекались пробка и все корзины с продуктами. 

По видимому, проветривание камер, проверка со-

хранности продуктов, дополнительное их просуши-

вание, отбраковка содержимого корзин, прокурива-

ние камер и заделка щелей были частью повседнев-

ного труда людей эпохи дольменов.  

 Жилища людей, надо полагать, располагались 

около КХ. Здесь пропитание распределялось между 

членами семей. При наличии КХ семьи экономно 

расходовали пищевые ресурсы во все сезоны года. 

КХ были средоточием жизни. Около них распола-

гались жаровни, устраивались семейные и родовые 

трапезы, шло общение людей с играми и развлече-

ниями. Человеку свойственно украшать свой быт, 

изображать защитные символы и сакральные знаки. 

Зачатки такого творчества имеются в культуре КХ 

[5, 9]. 

Высказанные позиции по созданию и исполь-

зованию КК следуют из анализа естественных 

предпосылок жизненного уклада населения Запад-

ного Кавказа. Жители нуждались в надёжном хра-

нении продуктов. Они нашли решение проблемы с 

помощью КХ. Здесь заслуживает внимания очевид-

ный факт: каждый предмет создаётся человеком с 

определённым - единственным предназначением. 

На наш взгляд, строители дольменов действовали 

именно таким образом. Попытки доказать иные 

цели создания дольменов, помимо КХ, не увенча-

лись успехом. Однако предметы, вышедшие из пер-

воначального использования, могут находить вто-

ричное применение. По видимому, это распростра-

нялось на некоторые КХ. 

Возникновение и угасание эпохи каменных 

хранилищ 

В монографии В.И. Марковина [5] обобща-

ются представления о появлении и закате дольмен-

ной культуры Западного Кавказа. Доминирует мне-

ние, что она зародилась при взаимных связях древ-

них цивилизаций Кавказа, Передней Азии, 

Центральной Европы и Средиземноморья. Исход-

ной областью распространения мегалитической 

культуры в пределы нашего региона считаются Пи-

ренейский полуостров и Бретань, поскольку воз-
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раст мегалитов уходит там к IV - V тыс. до н. э. От-

мечается некоторая близость по языку между бас-

ками и народами Кавказа. На такой основе воз-

никло мнение о миграционном происхождении 

культуры дольменов, её европейских корнях. Рас-

цвет эпохи дольменов относят к бронзовому веку. 

Считается, что тогда же началось её угасание, за-

вершившееся в железном веке.  

Изложенные представления удерживаются в 

научной и учебной литературе [2, 4]. Они изоби-

луют внутренними противоречиями и алогично-

стями. Как следствие, преумножаются вопросы, 

остающиеся без ответа. В качестве примера приве-

дём высказывание В.А.Трифонова: «… трудно объ-

яснить, почему из всего возможного разнообразия 

погребальных сооружений население Западного 

Кавказа в конце IV тыс. до Р.Х. остановило свой вы-

бор на сооружении дольменов и продолжало это де-

лать на протяжении почти 60 поколений» [8, с. 52].  

Однако прежде чем заниматься «трудным объ-

яснением» нужно понять, в чём заключался дей-

ствительный выбор жителей региона?  

Исчерпывающий ответ на этот вопрос даёт 

традиция, свойственная населению земного шара. 

Всегда и везде, за редкими исключениями, умер-

ших хоронили доступными и не слишком затрат-

ными способами. В большинстве регионов устраи-

вались простейшие земляные захоронения. Основ-

ные силы и средства люди вкладывали в своё 

жизнеобеспечение, прежде всего в задачу стабиль-

ного пропитания. Эта традиция сохраняется в наше 

время. Она соответствует формуле смысла жизни 

по С.Я. Сергину: «Смысл жизни – в самой жизни, 

её продолжении и поддержании» [7, с. 137]. По-

нятно, что хранение продуктов питания – необхо-

димое условие поддержания жизни, а строитель-

ство погребальных сооружений выходит за рамки 

этого условия. 

 Погребальные сооружения появились по 

окончании неолита, в эпоху бронзы. Это было свя-

зано с зарождением социального неравенства, эго-

истичным использованием отдельными семьями 

сил и средств больших сообществ. Современные 

персональные дома-дворцы, океанские яхты, клад-

бищенские мавзолеи и другие атрибуты преуспева-

ющих собственников России – это проявления эго-

изма (социального паразитизма), но не смысла 

жизни преобладающей части населения страны. 

Действительный выбор древнего населения За-

падного Кавказа, как это следует из данного и 

предыдущих разделов нашей работы, заключался в 

создании средства жизнеобеспечения в виде КХ. 

Этот вывод даёт основу для прояснения реальной 

истории зарождения и заката эпохи дольменов ис-

следуемого региона.  

Преимущество человека среди других обитате-

лей биосферы, как отмечал В.И. Вернадский [1], за-

ключается в способности изменять природную 

среду в своих целях. Древние жители Западного 

Кавказа обладали знаниями о своём регионе и стали 

сооружать каменные укрытия для хранения про-

дуктов питания. В ходе коллективного творчества 

были найдены конструкции КХ, наиболее приемле-

мые в строительстве и использовании. Потом они 

тиражировались, с малыми вариациями, в течение 

ряда поколений. Так зародилась и надолго устано-

вилась культура каменных хранилищ - культура 

жизнеобеспечения.  

С учётом высказанных положений мнение о 

миграционном происхождения культуры дольме-

нов нашего региона вряд ли приемлемо. Идея скла-

дывать из камня какие-либо строения слишком 

примитивна, чтобы не проявиться независимым об-

разом в любую эпоху в любом районе мира. Ввиду 

этого термины «мегалитическая культура» и «куль-

тура дольменов» расплывчаты. Но тенденция заим-

ствовать идеи со стороны довлеет в отечественной 

науке. Как следствие, не нашла понимания сугубо 

местная специфика предназначения дольменов. 

Случаи лингвистического родства между Кавказом 

и Пиренейским полуостровом не доказывают глав-

ного влияния с запада. Его легче объяснить влия-

нием с востока, из обширной территории соедине-

ния Европы и Азии. 

На переходе от неолита к эпохе бронзы и же-

леза произошло угасание культуры КХ. Его можно 

связать с изменениями внешних и собственных 

факторов развития социума, формально показан-

ных на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Факторы исторической эволюции неолитического социума  

Западного Кавказа. 

 

Климатологические данные по голоцену (по-

слеледниковому времени) свидетельствуют об 

устойчивости глобальных климатических условий, 

слабом проявлении колебаний климата. Нет осно-

ваний полагать, что на Западном Кавказе возникали 

аномальные природные события. Подобным обра-

зом, не имеется археологических свидетельств ано-

мальных воздействий соседних или отдалённых 

народов. Мы полагаем, что главное значение в ре-

гионе имело изменение собственных факторов раз-

вития. Закономерно снижалась роль собиратель-

ства и охоты и возрастала роль земледелия и ското-

водства. Происходил распад общинно-родовой 

структуры региона. На фоне дробления родовых 

ячеек возникло социально - экономическое нера-

венство людей. Можно предположить, что ослабе-

вала территориальная обособленность населения и 
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изменялась его численность – после расцвета эпохи 

КХ. С изменением жизненного уклада появились 

затруднения с обслуживанием КХ и стала отпадать 

нужда в них. КХ превращались в неолитическое 

наследие человека. 

В последующие эпохи часть заброшенных КК 

находила некоторое применение. В литературе опи-

саны случаи размещения на участках с дольменами 

крупных захоронений эпох бронзы и железа - кур-

ганов. Археологи отмечают, что предметы курган-

ных погребений находятся поверх уже существо-

вавших дольменов. Тем не менее, доминирует мне-

ние об изначальной принадлежности дольменов к 

курганным комплексам. При такой интерпретации 

фактов постройку дольменов относят к бронзовому 

веку – вопреки самим фактам. Подобное омоложе-

ние возраста дольменов допускается также в связи 

с находками в их камерах предметов позднего вре-

мени. Нанесение знаков и символов на некоторых 

сооружениях зачастую приписывается создателям 

дольменов, хотя этим могли заниматься люди не 

столь отдалённых эпох. В общем, имеются вопросы 

для дальнейших исследований.  

Заключение 

По преобладающим в настоящее время пред-

ставлениям о погребальном или культовом предна-

значении дольменов древние обитатели Западного 

Кавказа были, образно говоря, тружениками 

смерти. Они будто бы восприняли знания инозем-

ных носителей мегалитической культуры и создали 

невиданное в истории человечества региональное 

множество склепов или капищ. Эти представления 

оказывают тягостное психологическое воздей-

ствие, бросают тень на осмысленность жизни лю-

дей неолитического социума большого региона.  

Предпринятый нами анализ проблемы дольме-

нов приводит к иному выводу. Дольмены выпол-

няли роль каменных хранилищ (КХ) и создавались 

для поддержания жизни. В КХ сохранялись про-

дукты, добываемые в ходе собирательства и охоты. 

Достигалось экономное использование пищевых 

ресурсов. Массовое строительство КХ на Западном 

Кавказе представляет собой выдающийся пример 

целенаправленного использования человеком био-

географической и геологической среды обитания. 

Сложилась полноценная культура жизнеобеспече-

ния социума. 

В аргументации этого положения мы исполь-

зуем реалии (факты) общечеловеческого масштаба: 

1) везде и всегда жизнеобеспечение населения ба-

зировалось на средствах хранения продовольствия; 

2) во всём мире погребение умерших проводится и 

проводилось простейшими малотрудоёмкими спо-

собами. Имеется комплекс доводов, согласно кото-

рым неолитическое население Западного Кавказа, 

создавая КХ, действовало в рамках этих реалий. В 

предшествующих гипотезах предназначения доль-

менов отмеченные факты обходятся молчанием. 

Имеются основания полагать, что создателями 

культуры дольменов были коренные жители реги-

она. Только они обладали комплексными знаниями 

о среде обитания и были носителями интересов сво-

его общинно-родового социума. Подобные знания 

и качества в принципе не могли быть свойственны 

пришельцам из других регионов мира. Учитывая 

это, мы оставляем в стороне идею о миграционном 

происхождении культуры дольменов Западного 

Кавказа.  

Обширная литература по дольменам Запад-

ного Кавказа изобилует произвольным обращением 

с научными знаниями, логикой и фактами. По мне-

нию Ю.Ю. Пиотровского [6] в наше время научные 

разработки и общественное сознание всё активней 

заполняются мифотворчеством. Весьма заметным 

примером такого заполнения является недавно вы-

шедшая книга «Великая тайна дольменов Кавказа» 

[3]. Противостояние мифотворчеству можно счи-

тать немаловажной сопутствующей задачей в ис-

следованиях по проблеме дольменов. 
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С ослаблением императорской власти военное 

дело постепенно сосредотачивалось в руках наибо-

лее влиятельных родов, а доступ к военной службе 

простых крестьян закрывается. Основой военных 

формирований становятся средне и низкоранговые 

аристократы, местные землевладельцы, аренда-

торы земли и члены их семей, не занятые в сель-

ском хозяйстве охотники и рыбаки для которых во-

енное дело становится наследственным. Не имею-

щие покровителей профессиональные воины 

назывались цувамоно 兵 – «оружие». Происходит 

постепенное формирование сословия самураев.  

При этом необходимо учитывать и социально-

политические условия, сложившиеся в Японии в X 

веке. В этот период быстрыми темпами идет развал 

системы «рицурё», в рамках которой император и 

государственные чиновники находились в эконо-

мических отношениях, построенных на принципе 

«монаршья милость (君恩) за преданную службу». 

Однако, из-за снижения доходов самого государ-

ства, монарх уже не мог предоставить всем служа-

щим административного аппарата пожалования (то 

есть земли в кормление, на доходы с которых чи-

новник с семьёй и слугами мог бы прожить), доста-

точные для обеспечения достойного существова-

ния последних. Кроме этого, дополнительные бо-

лее мелкие пожалования, «премиальные», такие как 

кироку季録, барё:馬料, дзифуку 時服и др. к сере-

дине X века выплачиваться перестали. В результате 

этой вынужденной меры, направленной на эконо-

мию государственных средств, пострадали в 

первую очередь чиновники самых низших рангов, 

так как эти некогда регулярные выплаты являлись 

их основным заработком. Тотальная экономия за-

тронула даже некоторые придворные церемонии: 

проводить их стали частично за счёт самих при-

дворных. К примеру, Фудзивара Санэсукэ, являв-

шийся главой императорской гвардии коноэфу, 

лично нес часть расходов на организацию церемо-

ний, в которых были заняты его стражники (торже-

ственные выезды императора или принцев крови из 

дворца и т.д.). Вдобавок к этому, за его счёт для 

стражников устраивалось застолье после поедин-

ков сумо, соревнований в стрельбе из лука и т.д. Та-

ким образом, к середине X века положение служа-

щих административных органов стало очень тяжё-

лым и им приходилось идти на различные 

ухищрения, чтобы как-то поправить свои финансо-

вые дела. Многие из таких людей и избирают в ка-

честве основного занятия военное дело.  

Отряды цувамоно начинают широко использо-

ваться во внутренних междоусобных распрях, воз-

никавших, как правило, между землевладельцами 

из-за земельных наделов. Военное мастерство вои-

нов этих отрядов совершенствуется настолько, что 

их начинает принимать на службу центральное пра-

вительство, а сами воины получают название саму-

раев.  

Важную роль в деле укрепления позиций саму-

раев в политической жизни Японии сыграл тот 

факт, что придворная аристократия рассматривала 

военное дело как неподобающее утонченной и эс-

тетически безупречной фигуре аристократа. Опре-

деленный вклад также внесли синто и буддизм, 

негативно относившиеся к убийству, крови, 

скверне и т.д. Неслучайно, все воины, посещавшие 

столицу, должны были пройти своеобразный обряд 
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очищения, а даже самые удачливые не могли полу-

чить высокий придворный ранг.  

В японской историографии начало возвыше-

ния самураев в политической жизни страны связы-

вают, как правило, со смутой годов Дзёхэй и Тэнгё 

(承平天慶の乱) 936-941 гг. [8]. Главного идеолога 

этих событий – Тайра но Масакадо (平将門) не-

редко называют первым в японской истории саму-

раем [15, p. 8]. Под управлением дома Тайра нахо-

дился район Канто в восточной Японии, где часто 

вспыхивали стычки из-за земли. Один из таких кон-

фликтов закончившийся победой Масакадо, пере-

рос практически в антиправительственный мятеж. 

В 939 г. Тайра но Масакадо объявляет себя новым 

императором Японии – синно (新皇) и основывает 

независимое от центра государство, столицей кото-

рого становится местечко Иваи в провинции Си-

моса. Как отмечают многие исследователи, мятеж 

Масакадо является исключительным в японской 

истории, поскольку Тайра но Масакадо был первый 

и, по сути, единственный представитель не импера-

торского рода, претендующий на звание импера-

тора. Естественно, что японская историография пе-

риода Мэйдзи давала Масакадо крайне негативную 

оценку, а поднятый им мятеж сводила к незначи-

тельному по историческим меркам событию*.  

 Для подавления смуты центр предоставил 

огромные и практически не контролируемые воен-

ные полномочия местной администрации, что при-

вело к быстрому росту военных домов. По ранее су-

ществовавшей системе набор войск можно было-

осуществить, имея особое разрешение – хаппэй 

тёкуфу (発兵勅符), которое предписывало тнемед-

ленный роспуск войск после окончания похода. Те-

перь же были установлены упрощенные правила. 

Для санкционированного набора войск требовался 

упрощенный вариант хаппэй тёкуфу – цуйбу кампу 

(追捕官符), не предусматривавший быструю демо-

билизацию.  

Более того, поскольку период с середины X 

века ознаменовался небывалым ростом коррупции 

в государственном аппарате страны, во всех управ-

лениях, в том числе и военном, виза которого тре-

бовалась на официальных документах, процветало 

полуофициальное взяточничество, а многие чинов-

ники состояли в различных степенях родства с ари-

стократическими семействами, избравшими для 

себя в качестве основного занятия военное дело. 

Так, в «Хокудзансё» о назначении дзурё и чиновни-

ков того времени пишется следующее: «до годов 

Тэнряку天暦 ( 947 – 957) человека подбирали под 

должность, теперь же должность – под человека». 

Автор этого произведения имел в виду, что прин-

ципы устройства «государства закона» касательно 

выбора кандидата на какой-либо пост, исходя из его 

личных способностей, а не связей и принадлежно-

сти к определённому роду, перестал исполняться на 

практике. Более того, этот принцип трансформиро-

вался в совершенно противоположный – на долж-

ности стали назначать именно исходя из родствен-

ных связей, круговой поруки, протекции главы 

дома и т.д. Служба во благо процветания государ-

ства сменилась службой во благо главы дома, и как 

следствие, всех его соплеменников. Как отмечает 

известный японский историк-медиевист Като 

Синъити 加藤進一 «Что касается идеи, сути офици-

альной службы в государстве Рицурё, то понятия 

«личное» и «общественное» смешались, грань 

между личным и общественным стала неясной, 

мыслимое стало реальным, а реальное мыслимым». 

[6, c.43]  

Против мятежников было отправлено большое 

войско и в 941 г. Сумитомо был разгромлен. Сле-

дует отметить, что основным оружием самураев в 

этот период был не меч, а лук и стрелы, при этом 

они, как правило, воевали верхом на коне.  

 В целом, смуту годов Дзёхэй и Тэнгё с пол-

ной уверенностью можно считать важным свиде-

тельством краха системы государства «рицурё» и 

роста могущества военных домов – букэ (). По-

сути, смута явилась переходным этапом в истории 

Японии, ознаменовавшим приход к власти воен-

ного сословия и на многие столетия определившим 

путь развития страны. 

Поступательное увеличение числа военных 

домов и их роли естественно привело к началу 

борьбы между ними за политическое влияние. В X 

столетии основная военная сила концентрируется в 

руках могущественных кланов – Тайра (平) и Ми-

намото (源), борьба между которыми занимает зна-

чительное место в японской истории.  

В результате смуты Хогэн – Хогэн но ран (保

元の乱) 1156 г. дом Тайра упрочил свое влияние 

при дворе, которое после смуты Хэйдзи – Хэйзи но 

ран (平治の乱) 1160 г. стало практически неограни-

ченным. Естественно, такое положение дел вызы-

вало недовольство не только соперников Тайра – 

рода Минамото, но и фактически отстраненных от 

власти представителей придворной аристократии.  

Итогом этого противостояния стала война 

Тайра и Минамото (1180-1185), известная в япон-

ской историографии под названием Гэмпэй гассэн ( 

源平合戦). В результате одержанной в 1185 г. по-

беды в войне с домом Тайра, фактическим правите-

лем государства стал род Минамото, глава которого 

– Минамото Ёритомо 源 頼朝 (1147-1199) в 1192 г. 

получил из рук императора титул сэйи тайсёгун – 

великий полководец, усмиряющий варваров (征夷

大将軍) и создал в Камакура первое в японской ис-

тории военное правительство – бакуфу (幕府), ин-

ститут которого с незначительными перерывами 

просуществовал до конца 1867 г.  

Несмотря на произошедшие в стране серьез-

ные изменения, новая система сохранила импера-

тора в качестве формального главы государства. 

Более того, все сёгуны всех трех бакуфу получали 

эти титулы от императора. В действительности же, 

императоры на долгое время стали практически но-

минальными правителями, выполнявшими исклю-

чительно духовные функции, и были вынуждены 

соглашаться с решениями сёгуна под угрозой «доб-
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ровольного» отречения от престола. В новой госу-

дарственной административной системе практиче-

ски не осталось места для «невоенных» элементов 

в лице придворной аристократии. Все ключевые 

посты были отданы представителям военного со-

словия. Существовавшая ранее система в урезан-

ном виде сохранилась лишь в старой столице – 

Хэйан, где по-прежнему размещался император-

ский двор, при котором представители аристокра-

тии имели высокие должности, которые, однако, не 

гарантировали им какой-либо доход. 

Основная причина двоевластия крылась в том, 

что консолидация воинского сословия была не-

прочной, о чем явно свидетельствуют восстания от-

дельных домов после установления власти бакуфу. 

Кроме того, было необходимо контролировать ши-

рокие слои крестьян, для чего в некоторой степени 

годилась старая государственная машина. 

Согласно новому социальному устройству, во-

енное сословие – букэ (武家) наряду с придворной 

хэйанской аристократией – кугэ (公家) являлось 

привилегированным сословием господствующего 

класса Японии. Все воины в стране были разделены 

на две группы: прямых вассалов сёгуна, являв-

шихся стержневой социальной группой военной 

системы – гокэнин (御家人) и непрямых вассалов 

сёгуна, мелких самураев, имевших некоторую сте-

пень автономии – хигокэнин (非御家人). По-

скольку оплотом созданного режима являлись 

гокэнин, сёгуны всячески защищали их интересы, 

взамен чего, последние соблюдали верность и пре-

данность властям. Следует заметить, что в этот пе-

риод японской истории еще не было установлено 

жестких социальных рамок и крестьяне, которые 

были обязаны нести вспомогательные функции в 

самурайских формированиях во время военных по-

ходов (каждая деревня должна была предоставить 

определенное число мужчин, получивших впослед-

ствии название «легконогих» – асгигару (足軽)), 

при определенных обстоятельствах могли влиться 

в категорию самураев низших рангов.  

Для упрочения позиций военного сословия в 

1232 г. был составлен состоящий из 51 статьи пер-

вый в Японии военный свод законов – «Госэйбай 

сикимоку» «Список наказаний» (御成敗式目) [2]. 

Документ интересен в первую очередь тем, что это 

– первый письменный памятник законодательной 

деятельности военного сословия. В основу кодекса 

были положены выработанные военными домами 

региона Канто установления, отличавшиеся от тра-

диционных норм, характерных для императорской 

системы. Хотя кодекс и не отрицал правовые прин-

ципы государства «рицурё», на территориях, под-

чиненных бакуфу они прекратили свое действие.  

Несмотря на упразднение кодекса в XVII сто-

летии, Госэйбай сикимоку еще долгое время оста-

вался широко известным «классическим» памятни-

ком права. Известность кодекса позволяет некото-

рым авторам рассматривать его в рамках 

становления и развития бусидо, что абсолютно не-

верно, ибо, в нем отсутствуют какие-либо положе-

ния, определяющие характер взаимоотношений 

между сёгуном и вассалами, т.е. не только не ука-

заны права и обязанности вассалов, но и не опреде-

лены условия установления вассальных отноше-

ний. Кодекс является важным элементом в изуче-

нии морали военного сословия, причем интерес 

заслуживает тот факт, что санкции за нарушение 

положений кодекса не были жестко регламентиро-

ваны, а определялись тем, кто осуществляет нака-

зание. 

В середине XIII в. Китай и Корея подверглись 

нападению мощной волны кочевников монголов, в 

результате чего, к 1273 г под их властью полностью 

оказался Корейский полуостров, а спустя некото-

рое время и Китай, где в 1279 г. внук Чингисхана 

(1155-1227) Хубилай (1215-1294) основал новую 

империю – Юань (яп. Гэн 元) (1279-1368). Обо всех 

этих событиях японские власти конечно же знали, 

главным образом через купцов, поддерживавших 

торговые отношения с материком [13]. Для Японии 

эти события имели далеко идущие последствия и не 

раз становились основой идеологических построе-

ний.  

В 1266 г. Хубилай отправил двух послов в Япо-

нию, но из-за шторма они не достигли берегов этой 

страны. Спустя два года покоренные монголами ко-

рейцы все-таки смогли доставить в Японию (на 

Кюсю) письмо Хубилая, которое гласило: «Мы, ми-

лостью и велением Неба император Великой Мон-

голии, направляем это послание королю Японии… 

Мы просим, чтобы отныне вы, о правитель, устано-

вили с нами дружеские отношения, дабы мудрецы 

могли сделать Четыре Моря своим домом. Разве ра-

зумно отказываться поддерживать отношения друг 

с другом? Это приведет к войне, а кому же нра-

виться такое положение вещей! Подумайте об этом, 

о правитель!» [11, c. 143-144]. 

Опасаясь гипотетической поддержки Японией 

Южной Сун, Хубилай хотел предотвратить такую 

возможность навязыванием Японии номинального 

вассалитета. Хубилая было доставлено в Камакура, 

но, так как оно предназначалось «королю Японии», 

власти бакуфу переслали его в Киото. Поскольку 

японцы прекрасно знали истинные намерения мон-

голов, и принятие предложения означало сдачу 

страны без боя, из Киото не последовало никакого 

ответа. Регент сёгуна Ходзё Токимунэ 北条時宗 

(1251-1284) принял решение защищать националь-

ные интересы и отдал приказ юго-западным про-

винциям начать работы по укреплению побережья. 

В 1269 г. в Японию прибыла второе посольство 

с грамотой от монголов, которая также была остав-

лена без ответа. В 1272 г. посол Хубилая лично по-

вторил предложение Хубилая, но власти бакуфу 

дали отрицательный ответ. 

Эти монгольские послания обострили отноше-

ния между Киото (императором) и Камакура (ба-

куфу). Первый пытался договориться с монголами, 

бакуфу же было категорически против, поскольку 

опасалось, что принятие монгольских условий под-

нимет политический вес императора. Поскольку 

ситуацию в стране реально контролировало ба-

куфу, а не императорский двор, населению было 
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объявлено, что монголы задумали злое дело в отно-

шении Японии и им необходимо дать отпор. 

Разгневанный отказом Японии, в 1274 г. Хуби-

лай отдал распоряжение корейцам построить и 

оснастить флот в 900 кораблей и собрать армию в 5 

тыс. чел. Через несколько месяцев совместный мон-

голо-корейский флот взял курс на японские ост-

рова. Разорив в начале ноября острова Цусима и 

Ики, 19 ноября суда неприятеля вошли в залив Ха-

ката на Кюсю.  

Снискавшая на материке славу непобедимой, 

во время вторжения в Японию монгольская армия 

испытывала определенные трудности. Ударной си-

лой высадившихся войск были высокопрофессио-

нальные монгольские и тюркские воины, имевшие 

за плечами богатый опыт ведения боевых действий 

в конном строю. В Японии же сражения в основном 

проходили в пешем строю. Несмотря на то, что 

монголы захватили Тайвань, вели боевые действия 

на Янцзы и Хуанхэ, а ранее – на Каспийском море, 

явно сказывался недостаток опыта морских сраже-

ний. Можно с уверенностью сказать, что такая ши-

рокомасштабная морская операция как захват Япо-

нии, находящейся в значительном удалении от ос-

новных континентальных баз монголов, была 

первой в истории монгольских завоеваний.  

Несмотря на то, что японцы знали о готовя-

щейся против них операции, оказать серьезное со-

противление монголам самурайские формирования 

были не в состоянии. Сказывался приоритет в бое-

вом опыте и военной подготовке монголов. Мон-

гольские луки вдвое превосходили луки самураев, 

несмотря на то, что они были значительно меньше 

по размеру и легче, нежели японские аналоги. Еще 

один важный факт, который не раз вспоминали 

японские военные специалисты в более позднее 

время, в том числе и при создании централизован-

ных императорских вооруженных сил в 70-е гг. XIX 

столетия – использование монголами новейшей во-

енной техники, включая метательные орудия, абсо-

лютно незнакомые японцам.  

Японцы сопротивлялись до тех пор, пока про-

тивник не начал метать начиненные порохом ме-

таллические ядра, называемые тэппо (鉄砲). «Япон-

ские воины, никогда не встречавшиеся с подобным 

оружием и испуганные страшным грохотом взры-

вов, в панике бежали, устилая поле сражения тру-

пами»[14, c. 196]. Известный памятник рубежа 

XIII-XIV вв. «Хатимангудокун» свидетель-

ствует:«Когда воины побежали, враги стали метать 

«тэппо», наполнили окрестности грохотом, по-

вергли японцев в ужас и лишили их мужества. Обе-

зумев от страха, они потеряли чувство направления 

и перестали различать, где восток, а где запад»[7, c. 

8]. По своей эмоциональной значимости данный 

факт вполне можно сопоставить с прибытием к бе-

регам Японии в 1853 г. американской эскадры, па-

ровых суда которой шли против ветра, выпуская 

клубы черного дыма, что не только вызвало панику 

среди японцев, но и предопределило вектор даль-

нейшего развития страны в целом. Более того, дан-

ные свидетельства доказывают, что распространен-

ное в отечественной и западной исторической лите-

ратуре мнение о том, что японцы впервые столкну-

лись с порохом и огнестрельным оружием только в 

XVI в., следует считать ошибочным. 

Японцы понесли серьезные потери, и только 

ночной перерыв в бое изменил ситуацию. Как сви-

детельствует японская историография, монголы, 

встретив ожесточенное сопротивление, не реши-

лись ночевать на берегу и вернулись на корабли. 

Некоторые авторы считают, что в действительно-

сти, «ожесточенное сопротивление» вряд ли имело 

место, а истинная причина возвращения монголов 

на ночь на свои суда – нежелание воевать в темноте 

в незнакомой местности. Как бы то ни было, ночью 

начался шторм, итогом которого стало уничтоже-

ние большей части монгольской эскадры. Однако 

современные исследования метеорологов доказы-

вают, что в то время года не должно было быть ни-

какого тайфуна – скорее всего, был просто сильный 

ветер, который дал монгольской эскадре повод вер-

нуться в Китай, так как японское сопротивление 

действительно оказалось сильнее ожидаемого.Ко-

рейские хроники сообщают, что потери монголов в 

этой экспедиции составили 13 тыс. человек [11, c. 

150].  

Потерпев неудачу, монголы начали готовить 

новый поход, который планировался на 1276 г.  

Однако в действительности Хубилай не распо-

лагал необходимыми войсками и средствами, 

чтобы немедленно организовать второе вторжение. 

Поэтому он решил бороться с Японией дипломати-

ческими методами, для чего постоянно направлял 

послов с грозными ультиматумами [9, c. 119].  

Предполагая возможность повторного вторже-

ния монголов, бакуфу предприняло ряд мер для 

обороны страны. План был настолько смелый, что 

включал в себя даже атаку Кореи, являвшейся 

опорной базой империи Юань для атаки на Япо-

нию. Но, в силу естественной слабости Японии и ее 

войск, дальше этого плана дело не пошло. Тем не 

менее, прибывшее в 1275 г. очередное монгольское 

посольство было казнено.  

В 1279 г. Хубилай направил в Японию еще 

одно посольство с посланием, в котором говори-

лось, что если японское государство не подчинится 

его власти, то его ждет судьба подчиненной к тому 

времени Южной Сун. С этим посольством посту-

пили так же, как и с предыдущим.  

Завершив разгром Южносунской империи, 

монголы получили возможность строительства 

флота руками китайских корабелов и начать вто-

рую экспедицию в Японию. Ко второму походу го-

товилась огромная армада – 3500 судов [4, c. 81] с 

140 тысячным войском [9, c. 119]. По плану монго-

лов, весь флот был разделен на две флотилии, кото-

рые должны были встретиться для совместной 

атаки у острова Ики, но по ряду причин сразу не 

смогли этого сделать. 

В 1281 г. первая флотилия подошла к япон-

скому побережью. Организованное японцами со-

противление не позволило монголам высадиться в 

Хаката и они были вынуждены ждать подхода ос-

новных сил.  
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Когда, наконец, 15 августа подошла вторая 

флотилия и объединенная армада была готова 

начать высадку, внезапно начавшийся тайфун уни-

чтожил половину монгольского флота, а его 

остатки спешно покинули пределы Японии. Марко 

Поло описывал ситуацию следующим образом: 

«подул сильный ветер с севера, и стала тут говорить 

рать, что следует уходить, не то все суда разобь-

ются, сели на суда и вышли в море, не проплыли и 

четырех миль, как прибило их к небольшому ост-

рову, кто успел высадиться, спасся, а другие по-

гибли тут же» [3, c. 156]. В результате, погибла по-

чти треть воинов 40-тысячной северной эскадры и 

более половины из 100-тысячной южной[16, pp. 

211-212]. В честь этого знаменательного события, 

японцы немедленно нарекли тайфун «камикадзэ» 

神風 – «божественный ветер». Этот термин, кото-

рый использовался во время второй мировой войны 

для обозначения особых отрядов смертников, сыг-

рал немаловажную роль в укреплении духа япон-

ской нации продолжать войну до победы.  

Кроме того, столкновения с монголами вы-

явили еще одно различие глобального характера. 

Речь идет об этической и церемониальной стороне 

боя. Еще в ходе войны Тайра и Минамото самурай-

ские формирования выработали определенные пра-

вила поведения в мирной жизни и во время боя. По-

скольку в основе взглядов военного сословия изна-

чально лежали представления, характерные для 

придворной аристократии, то естественно, этот 

«рафинированный утонченный подход», с опорой 

на эстетические ценности и искусство воплотился и 

в самурайской среде, что стало основой рассматри-

ваемого ниже неписанного кодекса поведения во-

ина – бусидо (武士道).  

Сложившиеся ко времени монгольских втор-

жений японские правила ведения боя предусматри-

вали проведение определенного ритуала, выбор до-

стойного противника, обмен приветствиями и сло-

весную перебранку и т.д. Естественно, такая 

практика была совершенно чужда монголам. Их 

неожиданные массовые атаки без предваритель-

ного предупреждения, стремление победить любой 

ценой, отсутствие представлений о правильном в 

японском понимании порядке ведения боя, зача-

стую ставили японских воинов в нелепое положе-

ние, и самураи, особенно во время первого вторже-

ния, терялись перед новым непредсказуемым про-

тивником. Использование слуг и оруженосцев 

значительно снижало мобильность самураев, легко 

становившихся жертвой монголов. 

Главное же, с чем познакомились японцы во 

время монгольских вторжений – абсолютно новая 

тактика ведения боевых действий, в основе которой 

лежало взаимодействии всех подразделений войска 

– пехоты, конницы, камнеметных и огнеметных 

орудий, боевых кораблей, едином командовании, 

несмотря на всю несогласованность командующих 

двух юаньских эскадр [10, c. 15].  

Природный катаклизм по иронии судьбы под-

твердил синтоистские представления о божествен-

ности Японии, которая оказалась одной из немно-

гих стран, сумевших отстоять свою независимость 

от монгольских завоевателей благодаря «заступни-

честву богов». Это привело не только к росту наци-

онального самосознания, но и к усилению веры в 

национальную исключительность, в «дух Ямато», 

породило японоцентризм и чувство превосходства 

над Кореей и Китаем, которые, в отличие от Япо-

нии, были захвачены монголами. При этом необхо-

димо учитывать, что победа над монголами стала 

следствием не только географического положения 

островов и каприза природы, но и решимости япон-

цев бороться до конца против превосходящих сил 

противника, казалось бы, в безнадежных обстоя-

тельствах. Дальнейшая военная история Страны 

восходящего солнца не раз подтверждала эту осо-

бенность японцев.  

Данная мифологема активно использовалась в 

преддверии и в годы войны на Тихом океане в ка-

честве обоснования непобедимости и неуязвимости 

императорской армии и флота.  

Отражение монгольских вторжений значи-

тельно упрочило позиции военного сословия. Так, 

бакуфу получило санкцию императора на мобили-

зацию лиц, не являющихся вассалами бакуфу, вли-

яние военного руководства распространилось на за-

падные регионы Японии, где с руководящих постов 

были окончательно вытеснены остатки граждан-

ской администрации, значительные средства стали 

вкладываться в строительство оборонительных ли-

ний и сооружений. На Кюсю были организованы 

специальные сторожевые посты, службу в которых 

посменно несли самураи из различных регионов 

Японии.  

С другой стороны, все эти мероприятия подры-

вали экономическую мощь бакуфу и его вассалов, 

на плечах которых лежало бремя расходов на воен-

ную оборону.  

В самурайских верхах появились недовольные 

политикой властей, чем не преминул воспользо-

ваться императорский двор, в лице императора Го-

дайго (1288-1339), на сторону которого перешел 

главнокомандующий войсками бакуфу – Асикага 

Такаудзи. В результате, в 1333 г. столица бакуфу – 

Камакура была занята сторонниками Годайго, а он 

сам стал полноправным правителем страны. В тра-

диционной (до 1945 г.) японской историографии 

данные события известны под названием «Рестав-

рации Кэмму» – «Кэмму тюко (建武中興). На сего-

дняшний день более распространенным является 

«Новое правление Кэмму» – Кэмму но синсэй (建

武新政). 

Следует отметить, что временное восстановле-

ние императорского правления явилось прямым 

следствием монгольских вторжений, которые на 

некоторое время подняли престиж синтоизма, и, 

как следствие, императорского дома.  

Однако правление Годайго длилось не долго, 

причиной чего стала его ориентация на восстанов-

ление интересов придворной аристократии, т.е. 

гражданской части тогдашнего японского социума. 

Естественно, это вызвало недовольство военных, 

власть которых намного превосходила возможно-
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сти императора и его окружения. В результате, из-

начально выступивший в поддержку Годайго, Аси-

кага Такаудзи 足利尊氏, которому Годайго отка-

зался дать титул сёгуна, в конце 1335 г. восстал про-

тив власти императора и окончательно разбив 

императорские войска летом 1336 г. занял Киото. 

Годайго бежал, страна вступила в период Намбо-

кутё 南北朝 – период Северной (ставленник Аси-

кага – император Комё в Киото) и Южной (Годайго 

в местечке Ёсино) династии (1336-1392). 

В 1338 г. Асикага Такаудзи получил из рук сво-

его ставленника титул сёгун, что положило начало 

власти второго в истории Японии бакуфу (1338-

1573), центром которого стал квартал Муромати (

室町) в Киото.  

Как справедливо отмечает один из умеренных 

историков исследуемого периода, выходец из саму-

райского сословия Танака Ёсинари (1860-1919): 

«Восстановление императорского правления озна-

чало победу аристократии над воинами. В итоге, 

эти группы перемешались, аристократия стала изу-

чать военное дело, а воины носить аристократиче-

ские одеяния. Но политика правительства Годайго 

отличалась непоследовательностью, вследствие 

чего, военные не чувствовали себя в безопасности 

и вновь задумались о военном правлении»[12, c. 

114]. Данный взгляд совершенно противоположен 

воззрениям, сформировавшимся на пике японского 

милитиризма и сводившимся к тому, что реставра-

ция Кэмму – основное содержание японской исто-

рии [5]. 

Прежде, чем переходить к рассмотрению воен-

ной истории второго бакуфу, необходимо сказать о 

едва ли не самом известном самурае, имя которого 

активно использовалось японской пропагандой во 

второй половине XIX- первой половине XX века. 

Речь идет о Кусоноки Масасигэ 楠木正成 (1294?-

1336), воина, на которого опирался Годайго во 

время «реставрации». 

Согласно традиции, Кусоноки Масасигэ еще в 

детстве досконально изучил военное искусство, 

прекрасно разбирался в тактике и стратегии. Боль-

шое значение он придавал разведке, справедливо 

полагая, что вести борьбу с превосходящими си-

лами противника можно только имея отлаженную 

агентурную систему. Благодаря своим знаниям и 

тактике, он несколько раз смог обхитрить против-

ника, но в сражении с превосходящими силами 

Асикага летом 1336 г. он был вынужден совершить 

самоубийство. 

После восстановления прямого император-

ского правления в 1868 г., Кусоноки получил титул 

князя дайнан 大楠公, а в 1880 г. ему был присвоен 

первый придворный ранг и Кусоноки был включен 

в высший пантеон синтоистских божеств. Начался 

процесс возвеличивания фигуры Кусоноки как при-

мера бесстрашия, верности и преданности импера-

тору. Такие эпитеты, как «верный вассал», «слуга 

императора», «истинный японец» стали неотъем-

лемы от этого человека. Масасигэ сравнивался с из-

вестным китайским полководцем и государствен-

ным деятелем эпохи Троецарствия (220-280) Чжугэ 

Ляном 諸葛亮 (181-234), гиперболизированный об-

раз которого был представлен в популярном в Япо-

нии китайском романе Ло Гуаньчжуна «Трое-

царствие» (三國演義), написанном в XIV столетии. 

Завершающей чертой формирования «культа Маса-

сигэ» стало открытие в 1893 г. неподалеку от импе-

раторского дворца памятника Кусоноки Масасигэ. 

Следует добавить, что в годы войны на Тихом 

океане Кусоноки Масасигэ стал рассматриваться в 

качестве покровителя «особых отрядов» – токкотай 

(特攻隊), воины которых, включая известных ками-

кадзэ, подобно Кусоноки отдавали свои жизни за 

императора.  

В послевоенной японской историографии ге-

роический образ Кусоноки претерпел серьезные из-

менения. Некоторые историки стали рассматривать 

Кусоноки Масасигэ разбойником, деятельность ко-

торого подорвала государственную стабильность. 

Известный писатель, автор исторических романов 

Ёсикава Эйдзи吉川英治 (1892-1962) в романе 

«Своя «Повесть о великом мире»» – «Сихон Тай-

хэйки» (私本太平記) [1] представляет Кусоноки 

разбойником – «акуто» (悪党), заставившим Го-

дайго начать вооруженную борьбу. 

Относительно недавно, после выхода в эфир в 

1997 г. передачи компании NHK «Крах реставра-

ции Кэмму и самоубийство разбойника Кусоноки 

Масасигэ» (建武新政破れ 悪党楠木正成自刃す), 

последовали протесты со стороны представителей 

посвященного Кусоноки храма Минатогава (湊川

神社) в Кобэ, главный объект поклонения в кото-

ром был представлен не в качестве национального 

героя, а в качестве государственного преступника. 

Правление второго бакуфу характеризуется 

постоянными войнами, которые велись как внутри 

рода Асикага, так и вспыхивали между другими до-

мами. Борьба между северным и южным двором за-

вершилась в 1392 г. объединением императорского 

двора, что, однако, не положило конец многочис-

ленным войнам между различными военными до-

мами. Не вдаваясь в детали этих конфликтов, необ-

ходимо отметить, что политическая власть в стране 

по-прежнему определялась силовыми преимуще-

ствами. Создание и распад военных коалиций, из-

менение контроля над территориями, возвышение и 

уничтожение военных домов – все это определяло 

облик Японии периода правления Асикага бакуфу. 

По сути, борьба двух дворов значительно подо-

рвала возможности придворной аристократии. 

Если в период правления Камакура бакуфу суще-

ствовало, хотя зачастую и иллюзорное, распределе-

ние полномочий между гражданской и военной ча-

стями японского общества (т.н. «политика сосуще-

ствования аристократии и воинов» –«кобу сэйдзи» 

公武政治), то теперь власть принадлежала исклю-

чительно военным домам. Тем не менее, при всем 

том, сёгуны Асикага сохранили императорскую си-

стему и, следуя примеру первого бакуфу, получали 

титул сёгун из рук император, который, однако, за-

частую был ставленником бакуфу.  
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Несмотря на стремление бакуфу создать эф-
фективную систему правления, после смерти треть-

его сёгуна Асикага Ёсимацу 足利義満 (1358-1408) 

в регионах все сильнее стали проявляться сепара-
тистские тенденции.  

Представители бакуфу на местах – военные гу-

бернаторы сюго (守護) практически превратились в 

независимые от центра правительства региональ-
ного уровня, а стремление бакуфу не допустить 
усиления их влияния путем постоянной ротации из 
провинции в провинцию, не давало должного ре-
зультата. Происходит формирование нового типа 

феодалов – даймё (大名) в руках которых находи-

лась основанная на должностных правах власть и 
которые располагали значительными воинскими 
контингентами. Происхождение, родство с глав-
ными божествами синтоистского пантеона не явля-
лись определяющими на пути к власти. 

Результатом слабости центральной власти 

стала т.н. смута годов Онин – Онин но ран (応仁の
乱), охватившая период с 1467 по 1477 г. и поло-

жившая начало длительному периоду междоусоб-
ных войн, известному в японской историографии 
под названием «периода сражающихся провинций» 
– «сэнгоку дзидай», продлившемуся до конца XVI 
столетия. В этот период как централизованное гос-
ударство Япония прекратила свое существование, 
страна была ввергнута в пучину феодальной раз-
дробленности. Несмотря на то, что бакуфу просу-
ществовало до 1573 г., власть его не выходила за 
пределы столицы.  

Особенностью данного периода было массо-
вое привлечение к военной службе крестьян, кото-
рые составляли низшее звено самурайских форми-
рований (асигару). В то же время, в результате вы-
званного междоусобицами обнищания основной 
массы крестьянства и низших слоев самураев, во 
многих местах Японии вспыхивали протестные 
движения, вследствие чего данный период получил 
название «низы одолевают верхи» – «гэкокудзё» (

下剋上). В результате этого, власть нередко оказы-

валась в руках лиц, ранее имевших крайне низкий 
социальный статус. 

С определенной долей уверенности можно 
считать, что войны периода сэнгоку были опреде-
ляющими в формировании жестко детерминиро-
ванных социальных групп воин-крестьянин, окон-
чательно сложившихся на рубеже XVI-XVII вв. 
Еще один важный для нашего исследования факт 
заключается в том, что носящие исключительно 
междоусобный характер, сражения данной эпохи, 
несмотря на их масштабы и значение, не стали объ-
ектом «популяризации» при создании император-
ских вооруженных сил. Причина этого, по-види-
мому, кроется в сложности «вписания» в эти войны 
императора, который и стал главным объектом по-
читания в период Мэйдзи.  

В целом, начиная с войны Тайра и Минамото, 
в Японии шло поступательное возвышение воен-
ных в политической жизни. Если первое бакуфу 
было вынуждено считаться с гражданской придвор-
ной аристократией, то второе полностью отстра-
нило представителей двора от государственного 

управления, как на центральном, так и на провин-
циальном уровнях. Период «сэнгоку», ставший в 
истории Японии самым яркими примером граждан-
ской войны, еще более усилил значение военной со-
ставляющей, в руках представителей которой нахо-
дилась вся полнота власти.  

Примечания. 
* Официально такая трактовка деятельности 

масакадо была сформулирована в 1894 г. извест-
ным консерватором правого толка Куроита кацуми 
в работе «Изучение национальной истории». (Куро-
ита Кацуми. Кокуси но кэнкю (Изучение нацио-
нальной истории). Токио, 1941. Т.2. С. 277.). 

** Война Тайра и Минамото достаточно хо-
рошо изучена в японской и отечественной историо-
графии и не является предметом анализа в настоя-
щей работе. 

*** В современном японском языке «тэппо» 
означает ружье или любое ручное огнестрельное 
оружие. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены мотивы, основные этапы и уроки сближения советского и китайского руковод-

ства накануне и в годы Второй мировой войны. Автор останавливается на ряде уроков этого взаимодей-
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Abstract 

The article examines the motives, main stages and lessons of rapprochement between the Soviet and Chinese 

leaders on the eve and during the Second World War. The author dwells on a number of lessons of this interaction, 

which he considers relevant to this day. 
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История советско-китайских отношений 

насчитывает не одно десятилетие. Но именно ХХ 

век явился наиболее драматичным. Как отмечают 

многие современные исследователи, «Советская 

политика в Китае в первой половине ХХ в. была 

направлена на оказание поддержки китайскому 

народу, добивавшемуся создания объединенного 

(единого), независимого демократического китай-

ского государства» [1]. Были ли устремления совет-

ского руководства столь уж альтруистичными? Ду-

мается, нет. В интересах безопасности Советского 

Союза было развитие отношений с крупной регио-

нальной державой, находящейся в непосредствен-

ном соседстве и ведущей борьбу против Японии, 

взявшей за основу внешней политики «меморандум 

Танаки». 

На пути его реализации милитаристская Япо-

ния не собиралась останавливаться в Маньчжоу-Го. 

Подобная судьба ожидала западные регионы Китая 

- провинции Жэхэ, Чахар, Суйюань, Синьцзян. По-

нимая опасность, которую потенциально несла 

японская агрессия для Советского Союза, руковод-

ство нашей страны еще задолго до эскалации собы-

тий приняло ряд принципиальных политических 

решений по китайской проблеме на случай японо-

китайской или японо-советской войны (в Москве не 

исключался данный вариант). Красной нитью этих 

решений проходила идея поддержать китайские по-

литические силы, заинтересованные в создании 

стабильного государства, способного отразить 

внешнюю агрессию. Только так Китай мог помочь 

и себе, и Советскому Союзу в сохранении мира на 

Дальнем Востоке. Двумя главными проблемами 

здесь были: 1) объединение усилий правящей пар-

тии Гоминьдан и китайской оппозиции - китайской 

коммунистической партии, прекращении их меж-

доусобной борьбы и объединении усилий в борьбе 

с японской агрессией; 2) вопрос о сохранении в со-

ставе Китайской Республики Синьцзяна.  

С 1933 г. Синьцзяном управлял генерал-губер-

натор Шэн Шицай, проводивший курс на сближе-

ние с СССР. СССР в 1930-е годы предоставил про-

винции значительную финансово-экономическую и 

военную помощь, на ее территории действовали 8 

советских консульств, сотни советских советников 

и специалистов. Неоднократно в провинцию 

направлялись части Красной Армии, помогавшие 

местным властям подавлять мятежи. Руководители 

советского правительства неоднократно подчерки-

вали, что рассматривают провинцию как неотъем-

лемую часть Китая. Главной геополитической зада-

чей советской политики в Синьцзяне было не допу-

стить возможность создания на территории 

провинции второй Маньчжоу-Го. В августе 1933 г., 

задолго до начала войны, на специальном заседа-

нии ПБ ЦК ВКП(б) обсуждался вопрос о 

Синьцзяне. Единогласно (но после обстоятельного 

обсуждения) было принято постановление о работе 

в Синьцзяне, первым пунктом которого было: 

«Считать неприемлемым поддерживать лозунги и 

политику отделения Синьцзяна от Китая» [2, 22]. 

Одновременно было принято постановление ПБ ЦК 

ВКП(б) о развитии экономических, торговых и дру-

гих связей СССР с Синьцзяном. В развитие дирек-

тив ПБ заместитель наркома по иностранным делам 

Г.Я. Сокольников сообщил полпреду СССР в Китае 

Д.В. Богомолову о приоритетах внешней политики 

СССР: «Мы будем проводить твердую линию на со-

хранение суверенитета Китая в Синьцзяне и ни в 

коем случае не будем поддерживать какие-либо се-

паратистские движения в Китае». И действительно, 
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Советский Союз прилагал огромные усилия для 

поддержки китайского суверенитета, направляя в 

страну военных специалистов, военную технику и 

другие виды помощи. 6 октября 1940 г. в письме 

Чан Кайши И.В. Сталин писал, что в сложной и 

противоречивой международной обстановке глав-

ной задачей Китая является сохранение и укрепле-

ние китайской национальной армии: «Националь-

ная китайская армия есть носитель судьбы, сво-

боды и независимости Китая. Если Ваша армия 

будет сильна, Китай будет неуязвим» [3, 433]. 

В 1941—1943 гг. советско-китайские отноше-

ния несколько охладились, что было связано с со-

кращением советской военно-технической помощи 

Китаю и торговли с ним. Советский Союз. Из-за тя-

желого положения на советско-германском фронте 

не в состоянии был поддерживать прежний уровень 

военных поставок Китайской Республике. В сере-

дине 1943 г. руководство СССР в одностороннем 

порядке приняло решение отозвать своих военных 

советников из Китая, мотивируя этот шаг потреб-

ностью фронта в военных специалистах. Однако 

СССР сохранил влияние на ситуацию в Китае, что, 

в частности, позволило ему параллельно с амери-

канской дипломатией принять меры к недопуще-

нию войны между Гоминьданом и КПК в 1943 г., а 

по мере кардинальных изменений ситуации на со-

ветско-германском фронте процесс нормализации 

отношений с Китайской Республикой возобно-

вился. Задача советской внешней политики в Китае 

в преддверии Второй мировой войны и на ее 

начальном этапе заключалась в обеспечении усло-

вий для успешного отражения Китайской Респуб-

ликой японской агрессии. Даже не воюя с Японией 

непосредственно, СССР оставался фактическим со-

юзником Китая. Хотя между СССР и Китаем время 

от времени возникали разногласия, в целом их от-

ношения носили конструктивный характер.  

Какие же уроки можно извлечь из советско-ки-

тайского взаимодействия по отражению японской 

агрессии? Во-первых, советско-китайское сотруд-

ничество в тот период носило характер стратегиче-

ского партнерства, отвечало национальным интере-

сам Китая — спасению китайской национальной 

государственности. Во-вторых, необходимость ста-

бильного и суверенного существования каждой из 

стран для отражения внешней угрозы. Во-вторых, 

мудрость советской дипломатии, которая высту-

пала за единый фронт борьбы против агрессоров. 

Эта политика коллективной безопасности реализо-

вывалась наркоматом иностранных дел как на за-

падном (советско-франко-чехословацкое сближе-

ние, попытки создания Восточного Локарно), так и 

на восточном направлении. Геополитические инте-

ресы Советского Союза, и современной Российской 

Федерации как евразийской державы требовали и 

требуют дружественных отношений со стабиль-

ными государствами по своим границам. Но такого 

мира, который был бы равноправным и справедли-

вым, а не создавался бы за счет «умиротворения 

агрессора». В этом мне видится главный урок со-

ветско-китайского взаимодействия по отражению 

японской агрессии.  
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 В статье автор предлагает решать вопросы организации работы над записью и передачей академиче-

ской музыки исходя из понимания её жанровой сути. Автор считает, что академическая музыка – искус-

ство «живой» коммуникации, где собственно режиссура звука на момент попадания музыкального произ-

ведения в электронно-звуковой тракт, уже полностью осуществлена. Однако разница в восприятии чело-

веком звука при прослушивании «живьём», и через тракт диктует звукорежиссёру особые задачи, и тем 

самым оправдывает его присутствие в данном жанре работы. 

In the article the author suggests to solve the questions of organization of work on recording and transfer of 

academic music proceeding from an understanding of its genre essence. The author believes that academic music 

is the art of "live" communication, where the actual direction of the sound at the time the musical composition hits 

the electronic sound path has already been fully realized. However, the difference in the perception of a person's 

sound when listening to "live", and through the path dictates the sound engineer special tasks, and thereby justifies 

his presence in this genre of work. 

Тэги : музыка академических жанров, звукорежиссёр,полётность голоса, частотный спектр,музыкаль-

ный баланс, композиция,инструментовка,ближние микрофоны,общий микрофон,мастеринг,искусствен-

ная реверберация,саунд-чек,динамическая и частотная обработка звука, микширование. 

 

Общие вопросы режиссуры звука вакаде-

мической музыке. 

 

 Жанровая суть академической музыки 
 Начиная разговор о музыке академических 

жанров (т.наз. «классической» музыке) надо ска-

зать, что она является частным случаем традицион-

ной музыки вообще, и имеет общие условия акусти-

ческого бытования, например, с этнической(народ-

ной) музыкой. Однако, зная принципы работы с 

"классической" музыкой, звукорежиссёр легко пе-

ренесёт их и на народную, тем более, что последняя 

акустически проще "классической". Также много 

общего в принципах звучания академической му-

зыки с академическим театральным спектаклем: и 

то, и другое - плод многовекового развития живой 

звуковой фактуры, порождённой не-медийной ре-

жиссурой звука. Поэтому и разговор о работе с ака-

демической музыкой есть смысл начать с рассказа 

о том, какова она, эта не-медийная звукорежиссура, 

и, главное - кто ею занимается. 

Режиссура звука, если понимать это словосо-

четание как комплекс мер иприёмов по управлению 

звуком в деле создания художественных обра-

зов,появилась задолго до появления профессии зву-

корежиссёра. Первобытный человек, кричал он, 

или пел — уже регулировал сам какие-то пара-

метры своего голоса, например, громкость, полёт-

ность. Когда стал играть на музыкальных инстру-

ментах — начал управлять тембром, т. е. - регули-

ровать частотный спектр. Когда музыканты 

собирались ансамблем — вставал вопрос музы-

кального баланса, за который отвечали всем кол-

лективом. Уже в античных амфитеатрах серьёзно 

решались вопросы акустики, и появилась первая 

«звукоусилительная аппаратура» - пустые глиня-

ные пифосы для резонанса на речь и музыку. 

 В Средние века, когда в Европе сложилась 

академическая музыкальная традиция, режиссура 

музыкального звука обрела документированную 

форму - появилась нотная запись; и ответственные 

за её реализацию персоны - композиторы,музы-

канты и дирижёры. Именно развитая система нот-

ной записи звука в академической музыке(на сего-

дняшний день в нотах можно отобразить практиче-

ски всё, все параметры звука) сделала человека, 

пишущего ноты — композитора — главным «зву-

корежиссёром» в академических жанрах музыки. 

Что естькомпозиция вакадемической музыке? В 

грубо упрощённом понимании это ярко выражен-

ный двухэтапный процесс: 

 1этап — сочинение музыкальных тем; 

2этап — их развитие через повторение в раз-

личных модификациях . 

 

Первый этап являет собой чистое творчество, 

мало связанное с ремеслом и технологиями. Тему 

можно напеть про себя, насвистеть, прогуливаясь, 

она может присниться во сне. Существует огром-

ное количество примеров заимствования темы ком-

позиторами друг у друга – однако обвинения в пла-

гиате звучат редко. Потому что любой музыкант ев-

ропейской академической традиции знает: не 

оригинальностью темы меряется гений компози-

тора и его профессионализм. Главное в музыке ака-

демической традиции — это то, как композитор 

тему развивает. Основные способы развития тем, 

такие, как остинато, секвенция,дробление, канон, 
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увеличение,инверсия,ракоход есть не что иное как 

варианты горизонтального звукового монтажа (7, 

стр.192,238) Особенно эта монтажность(в понима-

нии современного звукорежиссера) выражена в фу-

гах Баха, и в творчестве венских классиков — 

Гайдна,Моцарта,Бетховена — причём заложили 

они этот принцип так мощно, что даже современ-

ные композиторы не могут уже от него отойти. 

Сочинив музыку, композитор приступает кин-

струментовке— аранжировке данной композиции 

для конкретного состава музыкантов. Главное на 

этом этапе работы - выстроить звуковую фактуру 

так, чтобы её планы находились в функциональном 

равновесии.[5] Есть, например, понятие: «главный 

план» - это может быть короткий мотив, либо мело-

дическая тема, либо последовательность аккордов-

созвучий, несущих основное образное содержание. 

Само собой, композитор, оркеструя своё произве-

дение, следит, чтобы главный план был первым, са-

мым мощным, максимально читаемым, акустиче-

ски близким. Вторым планом выстраиваются все-

возможные подголоски, контрапункты. Третьим 

планом — фигурированный гармонический фон ( 

всевозможные аккорды арпеджио, «альбертиевы 

басы» и т. п.) Самый дальний план — это «пе-

дали»:неподвижный фон, длинные ноты, иногда 

слигованные на много тактов. 

Каким образом композитор добивается равно-

весия планов? Конечно же, не только - и не столько! 

- расстановкой в нотах соответствующих динами-

ческих оттенков (f, p, ff, pp, mf, mp, fff, ppp, и т. 

д.).Бах вообще динамику практически не прописы-

вал, Гайдн и Моцарт ограничивались самыми об-

щими обозначениями — а как живо «дышит» фак-

тура в их музыке! С давних времён композиторы-

аранжировщики знают, что основа построения пра-

вильной динамики — это грамотная работа с реги-

страми инструментов, прежде всего — духовых. 

Какой бы опытный виртуоз не играл у вас на гобое, 

кларнете, или трубе — не сыграет он в верхнем ре-

гистре на этих инструментах тихо и глухо, как бы 

не старался! Верхний регистр — всегда яркий 

тембр, мощный напряжённый звук. Нижний ре-

гистр — относительно тихий, слабый. Напишите 

любому духовому инструменту восходящую гамму 

октавы на полторы — и вам нет необходимости 

специально ставить в нотах обозначение crescendo 

– нарастаниезвука произойдёт само собой! Ну, а са-

мый надёжный способ заложить в партитуру пра-

вильную динамику — это не столько менять гром-

кость отдельных инструментов, сколько выстроить 

их постепенное «подключение» или «выключение» 

в партитуре: добавляем инструменты — получаем 

нарастание, выводим их из игры — получаем убы-

вание звука. Оркестр,играющий tutti будет мощно 

звучать даже pp, в то время, как его струнной 

группе, играющей отдельно, для такого же равно-

громкого звучания надо играть минимум mf. 

Таким образом получается, что композитор, 

оркеструя произведение, занимается ничем иным, 

как построением «вертикального баланса», верти-

кальным монтажом звуковой фактуры.С.Эй-

зеншштейн, разрабатывая теорию вертикального 

монтажа в кинематографе, прямо заявляет о преем-

ственности киномонтажа от работы композитора 

над инструментовкой музыкального произведе-

ния.[7, стр.192,238]. Среди композиторов-класси-

ков есть поистине великие «звукорежиссёры» ба-

ланса оркестра, такие, как Вагнер, Чайковский, Ма-

лер. Их партитуры, что называется, «звучат сами», 

и доставляют звукорежиссёру, пишущему фоно-

грамму, минимум хлопот. 

Далее наступает очередь дирижёра, или самих 

музыкантов, если состав камерный. Они получают 

от композитора уже сбалансированную, как бы мы 

сказали, «сведённую» партитуру, куда, по канонам 

академической музыкальной традиции, вроде бы 

никаких поправок вносить не имеют права. Однако 

коррективы вносит сама жизнь — концертные залы 

немного различаются по акустике,по-разному зву-

чат инструменты у разных исполнителей, разное 

количество музыкантов в разных оркестрах. Всё это 

композитор, пишущий партитуру, разумеется, не в 

состоянии охватить. Поэтому он создаёт некий 

усреднённый, абстрактный вариант, который кон-

кретный дирижёр адаптирует к конкретным усло-

виям работы со своим оркестром. Можно сказать, 

что дирижёр (или сами музыканты) осуществляют 

своеобразный «мастеринг» композиторской парти-

туры, когда стоит задача не затрагивая основы зву-

чания, внести незаметные для слушателя коррек-

тивы. 

Итак, партитура написана, разучена, сыграна 

— и готова к попаданию в звуковой тракт. Как мы 

видим, собственно режиссура звука здесь уже за-

вершена, задачи исчерпаны. Что предстоит 

дальше? 

Здесь существуют два расхожих неправильных 

пути поведения, прямо противоположных по 

смыслу.  

В одном случае мы можем игнорировать ком-

позиторскую режиссуру звука, прежде всего — ба-

ланс, выстроенный им в процессе инструментовки, 

и сделать его заново по- своему, хотя никто нас об 

этом не просил. В этом случае баланс создаётся 

ближними микрофонами, а пространство – искус-

ственным ревербератором. Многие наши коллеги, 

не обладающие музыкальной культурой, к сожале-

нию, до сих пор так работают. Общий микрофон 

они применяют только для «снятия отзвука зала», 

как они выражаются, некоторые из них вообще не 

понимают его назначения. В результате они творят 

«инженерное сведение», когда фактура плоская, все 

планы звучат одинаково громко, и одинаково 

близко. Не выходит у них ни правдивого простран-

ства, ни нормального тембра инструментов, так, 

как ближние микрофоны всегда неадекватно много 

дают высоких частот именно из-за своей близости 

к источнику звука. Больше всего они боятся сделать 

одну простую вещь — прибрать все ближние мик-

рофоны в миксе до минимума, и оставить один об-

щий, разумеется, предварительно тщательно вы-

ставленный! 

 В ответ на такое предложение вы можете 

услышать резонный вопрос: «зачем вообще нужны 

ближние микрофоны, если от них столько зла? И 
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вообще – человек сидит в зале «голова – два уха» и 

как-то слышит всё, что нужно безо всяких «ближ-

них ушей». Заменяем голову с ушами общим сте-

реомикрофоном – и дело с концом? 

Это - другая крайность, второй неправильный 

путь. Есть много влиятельных деятелей масс-ме-

диа, продюсеров, коммерческих директоров, кото-

рых очень греет мысль сэкономить на звукорежис-

сёре, ну хотя бы при работе с классической музы-

кой! Действительно, зачем нужен звукорежиссёр, 

когда для того, чтобы выставить общий микрофон 

в заранее найденную точку, и настроить его, волне 

достаточно инженера-звукотехника? У многих ещё 

на памяти скандал, случившийся на одном извест-

ном российском телерадиофестивале, когда «завер-

нули» и сняли с номинации очень значительную 

трансляцию оперного спектакля. Аргументация 

жюри была следующая: «композитор написал, 

певцы спели, музыканты сыграли, дирижёр проди-

рижировал — а ты тут при чём?» Само собой, за 

звукорежиссёра этой трансляции вступились его 

именитые коллеги, давшие гневную отповедь орга-

низаторам фестиваля, обвинили их в бескультурии, 

в непонимании, и т. п., однако, по сути проблемы 

тогда ничего внятного сказано не было. Да и мало 

говорится вообще. Поэтому нам и карты в руки! 

Дело в том, что существует разница между: 

- тем, как человек воспринимает звук в «жи-

вой» коммуникации (т. е.находясь в одном про-

странстве с источником звука, и прослушивая непо-

средственно ушами, без электронной адаптации), 

- и тем, как человек слышит этот же звук, пе-

реданный через электронно-звуковой тракт во 

«вторичном звуковом поле»(т.е. находясь в другом, 

изолированном от источника звука пространстве). 

Не будем пускаться в подробные комментарии 

этого утверждения,т.к. тема интересная, но пока 

ешё мало исследована. Если говорить в двух сло-

вах, то суть здесь в том, что непосредственная, не-

адаптированная работа органов чувств, в т. ч. слуха, 

зрения, более естественна для человека, более при-

вычна, а, главное, - более мобильна и взаимосвя-

зана, чем если мы будем помогать своим глазам, 

ушам, ноздрям и т. д. всякими приспособлениями - 

«адаптерами» типа звуковоспроизводящего элек-

тронного тракта, или телевидения [2, стр.61] . Лю-

бая техника и технология серьёзно разрушает ту не-

разрывность восприятия, например, вида и звука, к 

которой человек привык, воспринимая непосред-

ственно через зрение и слух! Связанность восприя-

тия через различные органы чувств позволяют че-

ловеку, суммировав эти сигналы, включить в своём 

мозгу некий «психо-фильтр», отсеивающий ненуж-

ное, и концентрирующий внимание на нужном. Вот 

почему, когда мы сидим в концертном зале перед 

сценой, на которой играет симфонический оркестр, 

нам нет надобности «подслушивать» какими-то от-

дельными «ближними ушами» разные группы му-

зыкантов — нам достаточно приглядеться, обра-

тить внимание на «вон того» гобоиста, или «вон 

того валторниста», и нам кажется, что мы их 

лучше слышим в общей фактуре. Это работает не 

только в ближних рядах партера, мы можем уда-

литься на балкон, на галёрку за десятки метров(!!) 

от источника звука, — и всё равно, прозрач-

ность,читаемость фактуры приемлема для нас. Вы 

можете сесть в боковую ложу над самой сценой — 

и не почувствовать серьёзного нарушения баланса 

оркестра! Вот что даёт совместная работа органов 

чувств, если им не мешать всякими великими до-

стижениями науки и техники. 

Помимо психофизиологических различий в 

восприятии звука, для нас имеют значение ещё и 

дифракционные различия между звуком, приходя-

щим к слушателю либо от реальных музыкантов, 

либо из динамиков. Сравните два рисунка: 

вот как приблизительно распространяются 

звуковые волны при «живом» прослушивании: 
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а вот так - при двухканальном стерео: 

 
 

Само собой, слушатель, с младенчества при-

выкший к первому варианту дифракции, именно та-

кой звук воспринимает как «живой», «естествен-

ный», «настоящий», а второй вариант порождает 

для него звук какой-то «искусственный» «вторич-

ный». 

Вот, по крайней мере, те две главные причины, 

которые не позволяют нам вовсе отказаться от при-

менения ближних микрофонов при работе с «жи-

вой» музыкой, прежде всего — классической. Воз-

можно, есть и другие причины, которые предстоит 

ещё выявить. 

Академическая музыка в тракте 
Акустика помещения 

«Живую» музыку, к которой относится и му-

зыка классическая, часто называют «акустической 

музыкой». Этот странноватый термин лишний раз 

подчёркивает необходимость естественной аку-

стики при работе с академической музыкой. Аку-

стика академической музыки — это акустика му-

зыкального театра, концертного зала, и камерная 

акустика, т. е. акустика небольших помещений, где 
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играют камерные ансамбли. Одним словом, нам 

нужна акустика изначального бытования класси-

ческой музыки — мест, где она традиционно зву-

чала и звучит. Поэтому любая музыкальная студия 

звукозаписи имеет естественную акустику, похо-

жую на ту, которая существует в концертных залах 

и оперных театрах. Это дорого стоит, но с этим при-

ходится мириться — ни один самый совершенный 

искусственный ревербератор не воспроизведёт вам 

акустику хорошего концертного зала адекватно 

тому, как привык слышать завсегдатай оперы, ба-

лета, или симфонических концертов(а эта публика 

в первую очередь и будет оценивать нашу с вами 

работу). 

 Главная проблема при постройке музыкаль-

ной студии — это необходимость больших объёмов 

помещения. Вам вряд ли удастся сделать хорошую 

запись струнного, духового музыкального инстру-

мента соло, или певца a’capella в естественной аку-

стике, если объём студийного пространства будет 

меньше 180 куб.м. Для салонного рояля или струн-

ного квартета смело закладывайте 500 куб.м., 

меньше не получится! Фортепианный квинтет,ка-

мерный оркестр или камерный хор потребуют уже 

от одной до нескольких тысяч кубометров объёма. 

Симфонический оркестр или большой смешанный 

хор a’capellа, каждый по отдельности потребуют 

зал от 10 000 куб.м. и больше . Ну, а если соединить 

большой хор и оркестр в кантате или оратории с 

певцами-солистами – то это уже может быть 20 000 

- 25 000куб,м. Такова цена высокого качества «жи-

вого» звука – его ранним отражениям надо где-то 

летать, пока они «не успокоятся». 

 Для естественной акустики характерна высо-

кая диффузность, а также плавный завал по высо-

ким частотам. Время реверберации колеблется от 

1.5 с до 2,5 с в зависимости от эпохи исполняемой 

музыки: барокко и классицизм, а также современ-

ная музыка требуют более короткую реверберацию, 

романтизм и начало ХХвека — более длинную. Ка-

кие параметры этого "живого ревербератора", коим 

является наша комната, мы имеем возможность ре-

гулировать? Прежде всего - акустическим отноше-

нием Dir/Rev (или Dry/Wet, как любят выражаться 

американцы). Это вопрос размещения микрофона в 

той точке на радиусе гулкости, где мы слышим 

адекватное этому жанру музыки количество отра-

жённого звука. В крайнем случае мы можем под-

править время реверберации и её частотный спектр 

наполнением комнаты всяким заглушающим мате-

риалом - портьерами, занавесями, отражающими 

щитами. 

 

Размещение музыкантов 

Этот вопрос, всегда вызывающий оторопь у 

наших коллег с инженерно-техническим образова-

нием, на самом деле решается просто. Так как ака-

демическая музыка - жанр до-медийный, и она из-

начально существует в условиях живого исполне-

ния естественным балансом музыкантов - то и 

располагаться музыканты должны традиционным 

для себя образом. Прежде всего - они должны слы-

шать друг друга. Во вторую очередь, если воз-

можно - видеть друг друга. 

Способы рассадки музыкантов в ансамблях 

можно грубо поделить на два типа, по условиям бы-

тования классической музыки: учебный и концерт-

ный. 

Учебный - способ размещения в консерватор-

ском классе. Он отличается тем, что музыканты, и 

их профессор в основном находятся лицом друг к 

другу - пока ты учишься и ещё неопытен, это 

важно. 

 
 

Концертный - способ размещения перед пуб-

ликой, на сцене либо в салоне. Главное - смотреть 

на публику. Здесь солист как правило стоит спиной, 

например, к роялю.
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Понятно, что именно концертные варианты 

размещения наиболее удобны для расстановки мик-

рофонов. Однако и некоторые учебные варианты 

дают нам интересные микрофонные схемы, как, 

например, у А. Нисбетта[4] для ленточных двуна-

правленных микрофонов, столь любимых в Вели-

кобритании. 

 Что же касается больших ансамблей – оркест-

ров, хоров a'capella – то там мы имеем традицион-

ные, общепринятые варианты размещения, кото-

рые принимаем, как данность. Отдельный вопрос – 

студийная запись оперного спектакля, которая про-

исходит крайне редко. 

 

 Собственные помехи при игре на музыкаль-

ном инструменте 

 Околомузыкальные звуки, идущие в микро-

фон при музицировании, можно поделить на два 

типа. Во-первых, это просто посторонние шумы, 

вызванные плохими условиями работы или непра-

вильным поведением музыканта: скрип стула, ше-

лест нот, очень громкое дыхание и т. п., то есть всё 

то, от чего можно и следует избавляться при звуко-

записи. Во-вторых, есть шумы, без которых звуко-

извлечение невозможно, но которые слушатель, 

находящийся на расстоянии от музыканта традици-

онно слышит очень малым уровнем, и не отвлека-

ется на их восприятие. Вот эти последние и принято 

называть собственными помехами при игре на му-

зыкальном инструменте, или при пении. 

 Типичные собственные помехи при игре на 

разных инструментах: 

- фортепиано: звуки работы механики(мо-

лоточков, клавиш и т.д.), звук движения передаточ-

ного механизма педалей, некое глухое шелестение 

(не скрип! от скрипа необходимо избавится с помо-

щью маслёнки, это устранимый шум); 

- струнные смычковые: "канифоль" и "вол-

чок". Первый возникает при трении конского во-

лоса смычка о струну, когда разогретая расплавлен-

ная канифоль "приклеивает" на сотую долю се-

кунды смычок к струне, и тут же отклеивается, т.к. 

смычок движется дальше. Микроскопические 

щелчки, возникающие при этом, сливаются в не-

прерывное равномерное шипение, без которого, ко-

нечно, скрипка - не скрипка, однако это не должно 

быть слишком громко, по крайней мере, в класси-

ческой музыке. То же самое и "волчок" - закручива-

ющаяся смычком круглая в сечении стальная 

струна "пилит" деревянную кобылку со звуком, 

напоминающим лобзик по фанере.  

- современные деревянные духовые: меха-

ника - клапаны, тяги и все прочие металлические-

детали, которые ещё во времена Гайдна на этих ин-

струментах отсутствовали. Например, модная сей-

час барочная флейта этих звуков не издаст. Однако, 

у любой флейты вы столкнётесь с "коронной" флей-

товой собственной помехой - взятием дыхания! Ни 

одной записи флейты не слышал автор доселе, 

чтобы там напрочь отсутствовал этот истеричный 

вздох перед исполнением новой фразы.[2, стр.61] 

Что поделаешь - лабиальные инструменты требуют 

большого расхода воздуха, даже тубист "вздыхает" 

меньше и тише. 

- у медных духовых, кстати, собственных по-

мех минимум, конечно, если вентили или кулиса у 

тромбона хорошо притёрты и смазаны. 

 

Применение микрофонов 

Особенность работы с микрофонами в класси-

ческой музыке — деление их на общий и ближние 

с целью сохранения естественного музыкального 

баланса при необходимости подчеркнуть прозрач-

ность, теряющуюся при восприятии через 

тракт.При этом общий микрофон отвечает за: 

- передачу акустического пространства; 
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- передачу естественного музыкального ба-

ланса; 

- передачу реального тембра инструментов и 

голосов исполнителей. 

 Ближнему микрофону, если мы работаем в 

адекватных условиях, остаётся всего лишь одна за-

дача: проработка прозрачности фактуры [3]. Ска-

занное не означает, конечно, участия ближних в 

подправке баланса или тембра, однако, если в этом 

есть надобность, мы можем с уверенностью ска-

зать, что либо у нас в данном случае акустика поме-

щения плоха, либо у музыкантов что-то не так: ин-

струменты сами по себе не звучат, музыканты не 

слышат друг друга, и играют не в балансе., и т. п., 

то есть режиссура звука идёт неправильно ещё до 

попадания в тракт, и мы вынуждены это исправ-

лять. При этом мы должны всегда помнить своего 

рода «перечень зла», исходящего от ближнего мик-

рофона, а именно:  

- завышенный уровень т. наз. «собственных 

помех» - немузыкальных звуков, которые возни-

кают в процессе игры на инструменте; 

- завышенный уровень высоких частот в 

спектре. Многие музыкальные инструменты излу-

чают реально больше высоких частот, чем кажется 

слушателю, находящемуся в зале в десятке метров 

от исполнителя, ближние микрофоны, разумеется, 

их усиливают; 

- плоский по перспективе звук, если ближ-

ние участвуют в создании музыкального баланса. 

При размещении общего микрофона перед му-

зыкальным ансамблем мы руководствуемся деви-

зом «никого конкретно!», следя в первую очередь 

за тем, чтобы микрофон не выделял какие-либо ин-

струменты, не создавал несанкционированных 

ближних планов, противоречащих естественному 

музыкальному балансу. При размещении ближнего 

микрофона перед музыкальным ансамблем мы ру-

ководствуемся девизом «никого кроме!», и боремся 

с проникновением в микрофон соседних инстру-

ментов (голосов). 

Основная проблема совместного использова-

ния общего и ближних микрофонов — расфаза 

между ними, и возможные при этом фазовые иска-

жения. Самой по себе расфазы избежать невоз-

можно, однако мы знаем простую вещь — при 

большой разнице амплитуд фазовые искажения не-

существенны, и практически не воспринимаются на 

слух. Поэтому надо просто следить, чтобы сила 

сигнала двух разных микрофонов различалась на 

большую величину, проще — чтобы усиление од-

ногоиз них по входу былоявно побольше, а другого 

— поменьше. Разумеется общий должен быть уси-

лен по-максимуму, а ближний — до минимума! 

Если будет наоборот — самое же первое crescen-

doисполнителя дастнам фазовые искажения, очень 

похожие по звучанию на обычную перемодуляцию 

 Подробнее о применении микрофонов при ра-

боте с академической музыкой можно узнать, 

например у Г.Франка [6], Г.Элкина [8], А. Нисбетта 

[4], П.Кондрашина, и др. 

 

 

Баланс и микширование 

При работе с ансамблями живой музыки имеет 

значение уровень их естественного баланса. Высо-

кий уровень естественного баланса свойственен 

прежде всего ансамблям, где участники акустиче-

скиоднородны. Скажем, струнный квартет, или 

квинтет медных духовых, или хор a'capella. Также 

высоким уровнем естественного баланса обладают 

большие музыкальные коллективы - оркестры. 

Само по себе микширование микрофонов - 

вещь очень нежелательная в классической музыке. 

Будьте готовы к тому, что придётся двигать не 

фейдеры на пульте, а стулья музыкантов на сцене 

или в студии. Приблизив или отдалив музыканта от 

общего микрофона мы получаем изменение ба-

ланса более присущее живому звучанию, нежели 

если мы будем изменять уровень ближнего микро-

фона этого музыканта. Причины, по которым это 

происходит, я изложил выше. 

 

Динамическая и частотная обработка звука 

Как мы уже понимаем, всякие трансформации 

звука в тракте не присущи классической музыке в 

силу её «живого» происхождения и существования. 

Поэтому и регулировка динамики, и частотная кор-

рекция могут применяться при работе с классикой 

только с целью адаптировать уже "отрежиссиро-

ванный " звук при прохождении его через тракт. Ни 

в коем случае мы не ставим задачу средствами зву-

котехники расширить, например, динамический 

диапазон инструмента, или «улучшить» его тембр!  

Если мы регулируем динамический диапазон 

записываемой музыки — то только с целью его 

сужения для прохождения через тракт(например, 

симфонический оркестр имеет диапазон в 70db, а 

диапазон тракта метрового телеканала 40db.) Дела-

ется это только вручную, авторегуляторы (компрес-

соры, лимитеры) не применяются, так как они реа-

гируют на абсолютные значения громкости, а нам 

нужна регулировка относительных значений — 

возрастаний и убываний звука,crescendo и diminu-

endo (2,стр 60). 

Частотная коррекция также не должна по воз-

можности затрагивать тембр инструмента — она 

используется для ликвидации возможных резонан-

сов в помещении, или слишком сильных собствен-

ных помех при игре. 

 

Искусственная реверберация 

Только с целью имитации акустики изначаль-

ного бытования, никаких других фантазий! Хо-

рошо, когда акустика студии соответствует, однако 

не всегда студия профильная — на телевидении, 

например, классическая музыка снимается во всё 

тех же заглушенных телевизионных студиях. Здесь 

на помощь приходит искусственный ревербератор, 

который добавляется к естественному отзвуку сту-

дии — работа кропотливая, требующая большого 

слухового внимания, куда легче сделать ревербера-

тором акустику «с нуля»! 
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Работа с музыкантами 
При работе с академическими музыкантами, 

имеющими,как правило, консерваторское образо-

вание, мы должны всё время помнить о не-медий-

ной природе их деятельности, и в первую очередь о 

том, что звук, который они «приносят» в вашу сту-

дию, есть окончательный звукорежиссёрский про-

дукт, не подлежащий дальнейшим трансформа-

циям. Музыкант, играющий классику, уже вы-

строил сам динамический диапазон и частотный 

спектр своего звука, пока разучивал произведение, 

готовясь к записи, всё у себя со своим инструмен-

том «отрегулировал» и «смикшировал». Кроме того 

он сделал ещё важнейшее для нас дело — он подго-

товился сыграть композицию сразу, одним дублем 

от начала до конца, так как он делает это на кон-

цертных выступлениях перед публикой. Последний 

фактор накладывает на нас огромную ответствен-

ность: не «убить» этот первый и последний дубль 

ошибками в работе — главная наша задача! Вы мо-

жете найти много рекомендаций именитых звуко-

режиссёров, пишущих «классику», как отбирать 

лучший из записанных многочисленных дублей, 

как аккуратно приклеить в какой-нибудь сонате 

разработку из одного дубля к экспозиции из дру-

гого, и т. д., однако всякий из них (если это куль-

турный, музыкально образованный человек) согла-

сится, что лучше создать музыканту комфортные 

условия для записи с одного дубля, чем разбираться 

потом с многочисленными последующими попыт-

ками. Ведь этот первый дубль и есть настоящий, 

сыгранный в образе, с настроением — музыкант 

здесь может выложиться весь, без остатка, как он 

это делает на сцене, и на следующие дубли его уже 

может «не хватить» - в лучшем случае он вам, как 

они сами выражаются,«сыграет ноты». 

Первое, с чем сталкивается музыкант, придя в 

студию — непривычная акустика, и отсутствие слу-

шателей в «зале» [2,стр.61]. Даже высококлассные 

музыкальные студии с естественной акустикой не 

вполне похожи на концертный зал, а что уж гово-

рить о сильно заглушенных телевизионных студиях 

универсального назначения, предназначенных в 

первую очередь под речь! Тем не менее именно в 

таких студиях снимается вся та классическая му-

зыка, которую мы видим по телевизору - видео с 

синхронной записью звука. 

Кроме «чужой» акустики, музыканта могут 

раздражать микрофоны на стойках, кабели под но-

гами, прочая звукотехника, его может напугать ваш 

голос из аппаратной по «громкой» связи [2,стр 61]. 

Всё это — зона нашей ответственности. Мы 

должны сделать всё возможное, чтобы музыканту в 

нашей студии было уютно и комфортно. 

Отдельный разговор — о саунд-чеке, вернее — 

об его отсутствии при работе с классическими му-

зыкантами. Музыкант, играющий классику не скло-

нен поиграть что -нибудь, чтобы микрофоны под-

строить. Он «что-нибудь» не играет, он играет по 

нотам с такой-то цифры, или с такого-то такта. 

Причём просьба эта должна исходить от дирижёра 

или концертмейстера, а отнюдь не от звукорежис-

сёра. Вы, конечно, не оскорбите его такой прось-

бой, но можете как минимум, смутить, и он будет 

скованно себя чувствовать. Как быть, и что делать 

в такой ситуации? Дело в том, что непривычная 

акустика здесь — наш союзник. Музыкант перед за-

писью обязательно захочет разыграться, чтобы 

привыкнуть к новым условиям. Вот это и есть ваш 

саунд-чек, если вы предварительно организуете всё 

так, чтобы разыгрывание превратилось в трактовую 

репетицию — чтобы микрофон уже стоял на месте, 

включённый в тракт. Вам остаётся только поста-

вить музыканта перед микрофоном, и ждать пока 

он,разыгрываясь, затронет самые проблемные ча-

сти своего звуковысотного диапазона (скажем, у 

деревянных духовых — это высший регистр, самые 

высокие ноты, чреватые нелинейными искажени-

ями, если вы не угадали входной уровень при 

настройке микрофона). 

Дальше в общении с академическим музыкан-

том - одни плюсы. Ещё раз повторим, что он принёс 

вам готовый по всем акустическим параметрам зву-

ковой образ, и вам не надо принимать здесь ника-

ких творческих решений. Вы лишь копируете этот 

звук и «форматируете» его в тракт. Если вы создали 

в студии комфортные для музыканта условия, вы 

имеете шанс быстро закончить работу, записав с 

ходу тот самый «первый и последний» один дубль. 

Кроме того, немаловажный фактор в работе — 

то,что академический музыкант, как правило, чело-

век культурный. Чего не скажешь, к сожалению, о 

многих эстрадных, и поп-музыкантах. А культур-

ный человек склонен всё-таки брать на себя ответ-

ственность за недочёты в работе, а не искать вино-

ватых рядом с собой.  

 И ещё одна важная вещь: всё то, что мы ска-

зали о сути этого жанра нашей работы — не догма. 

Возможен и звуковой дизайн, возможна и нестан-

дартная работа с пространством, и т. п. Но — 

только с музыкой ныне живущих композиторов, в 

их присутствии, и по их просьбе. Баха, Моцарта, 

Чайковского и прочих великих классиков оставим 

в покое — пусть ваши фонограммы их музыки 

предстанут перед потомками в первозданной чи-

стоте живого звука! 
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Abstract 

In the article the issues of preparation of medical students with comprehensive use of educational technology 

– classroom and extracurricular independent work of students. The use of modern forms of independent work in 
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 Развитие здравоохранения в современных 

условиях максимально направлено на использова-

ние инновационных ресурсов в образовательном 

процессе при подготовке специалиста с высшим 

медицинским образованием. Задача высшей меди-

цинской школы состоит не только в формировании 

у студента теоретических знаний, практических 

умений, но и воспитание творческой, аналитически 

мыслящей личности специалиста [2. с.19]. 

 Разработка и внедрение самостоятельной ра-

боты студентов как аудиторной, так и внеаудитор-

ной сконцентрирована на требованиях, предъявля-

емых к компетенции выпускника медицинского 

вуза и содержании образовательной программы, 

которая гарантирует соответствующие квалифика-

ционные характеристики выпускника.  

 В настоящих условиях додипломного профес-

сионального образования врачей предъявляются 

требования к личным качествам современного спе-

циалиста: умение самостоятельно углублять и об-

новлять знания, вести самостоятельный поиск не-

обходимого материала по дисциплине, быть твор-

ческой личностью. 

 Учитывая современные тенденции подго-

товки врача-специалиста, мы ставим цель подгото-

вить квалифицированного врача, обладающего си-

стемой навыков самостоятельной работы. Самосто-

ятельная работа выполняет ряд функций, к которым 

относятся: развивающая, информационно-обучаю-

щая, ориентирующая и стимулирующая, воспиты-

вающая, исследовательская. Эти функции повы-

шают культуру умственного труда, обогащают ин-

теллектуальные способности студентов, 

приобщают к творческим видам деятельности, со-

здают условия для нового уровня профессио-

нально-творческого мышления [3.с.125]. 

 В медицинском вузе на клинических кафедрах 

сложились традиционные формы образовательной 

деятельности – лекции и практические занятия, 

этим обусловлены и виды самостоятельной работы 

студентов [5.с.271]. 

Аудиторная самостоятельная работа выполня-

ется на учебных занятиях по заданию преподава-

теля и под его руководством. Внеаудиторная работа 

- во внеучебное время по заданию преподавателя, 

при методическом контроле, без его непосред-

ственного участия, но с четко поставленными зада-

чами и мотивацией их решения. Важным мотиваци-

онным моментом является интенсивная педагогика. 

Она предполагает введение в учебный процесс со-

временных активных методов, прежде всего игро-

вого тренинга, в основе которого лежат инноваци-

онные и организационно-деятельностные игры. В 

таких условиях познавательной деятельности сту-

дента происходит переход от односторонних част-

ных знаний к междисциплинарным знаниям об объ-

екте, его моделирование с выделением ведущих 

факторов. Важно не просто приобретение навыка 

принятия решения, но и ответа на вопрос: «Почему 

принято то или иное решение».Самостоятельная 

работа студентов на практических занятиях носит, 

как правило, деятельный характер[1.с.218]. 

Проблема туберкулеза, особенно с локализа-

цией в органах дыхания, остается актуальной в со-

временных эпидемиологических условиях. Несвое-
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временное выявление туберкулеза в разных воз-

растных группах является одной из ведущих при-

чин сложной эпидемиологической ситуации. Ана-

лиз причин этого явления показал преимуществен-

ную связь с неготовностью и неспособностью 

врачей разного профиля к установлению этиологии 

заболевания органов дыхания, решению вопросов 

диагностики туберкулеза с использованием совре-

менных методов клинической, лабораторной и лу-

чевой диагностики. Поэтому необходимо разраба-

тывать и использовать в учебном процессе в период 

курационных занятий по дисциплине «Фтизиат-

рия» современных методов обучения. Одним из та-

ких методов является самостоятельная работа сту-

дентов аудиторная, так и внеаудиторная, что соот-

ветствует современным требованиям подготовки 

врача для работы в первичном медицинском звене. 

Для решения поставленных задач необходимо 

использование мотивирующих факторов контроля 

знаний (текущие оценки, рейтинг, экзамены), что 

вызывает стремление к состязательности.  

Мотивационным фактором в интенсивной 

учебной работе, в первую очередь самостоятель-

ной, является личность преподавателя. Преподава-

тель может быть примером для студента как про-

фессионал, как творческая личность. Преподава-

тель может и должен помочь студенту раскрыть 

свой творческий потенциал, определить перспек-

тивы своего внутреннего роста [6.с.114].  

На кафедре инфекционных болезней и фтизио-

пульмонологии КубГМУ по дисциплине «Фтизиат-

рия» организация практических занятий состоит не 

столько в передаче студентам информации, сколько 

в стимуляции их познавательной деятельности, т.е. 

идет поиск новых и совершенствование традицион-

ных форм преподавания, оптимизации и интенси-

фикации учебного процесса, повышение объема и 

уровня организации самостоятельной работы сту-

дентов под контролем преподавателей. 

Используются такой вид самостоятельной 

аудиторной работы как деловые игры. Одним из ва-

риантов является «Мозговой штурм». В процессе 

проведения деловой игры "Мозговой штурм" реша-

ется ряд учебных задач, в частности: развивается 

активность студентов; формируется умение анали-

зировать медицинскую литературу; активизируется 

творческое мышление студентов; вырабатывается 

способность практически оценивать различные 

точки зрения путем их сопоставления; прививаются 

навыки поиска оптимального варианта решения. 

Безусловный успех деловая игра "Мозговой 

штурм" приносит в случае, если решается конкрет-

ная проблема, приближенная к реальной клиниче-

ской ситуации[4.с.557].  

Важным с практической точки является вари-

ант деловой игры, в котором рассматриваются дей-

ствия врача при неотложных состояниях во фтизи-

опульмонологии: легочные кровотечения, спонтан-

ный пневмоторакс. Преподаватель распределяет 

роли «пациент» - «участковый врач» или «врач ско-

рой медицинской помощи» - «врач приемного отде-

ления больницы» - «врач–консультант». На догос-

питальном и госпитальном этапе каждый из «дей-

ствующих лиц» выполняет свои роли. «Пациент» 

предъявляет грамотно сформулированные жалобы, 

«врачи» - правильно сформулированные вопросы и 

грамотные лечебно-диагностические мероприятия. 

Студенты, которые не задействованы в ходе дело-

вой игры в процессе действия выступают в роли 

экспертов, делают замечания, вносят поправки и 

дополнения. 

Преподаватель после окончания деловой игры 

анализирует ее ход, отмечает положительные, 

удачные моменты, затем останавливается на ошиб-

ках участников, возможных последствиях в реаль-

ной ситуации и их устранении. Положительная 

психо-эмоциональная атмосфера влияет на каче-

ство обучения. Деловая игра позволяет студентам 

лучше ориентироваться в изучаемом предмете, 

обеспечивает практическое овладение профессио-

нальной деятельностью, отрабатываются навыки 

клинического мышления. Важнейшим звеном дан-

ной методической системы является объективный 

контроль качества знаний, умений и навыков сту-

дентов.Тем более это важно, когда в соответствии с 

ФГОС – 3 поколения по дисциплине «Фтизиатрия» 

введены курсовые экзамены в 12 семестре по спе-

циальности «Лечебное дело» и «Педиатрия».  

Другим видом самостоятельной аудиторной 

работы студентов является подготовка клиниче-

ских ситуационных задач при изучении клиниче-

ских форм туберкулеза органов дыхания, внелегоч-

ных локализаций туберкулеза: туберкулез цен-

тральной нервной системы, туберкулез 

периферических и брыжеечных лимфатических уз-

лов. Студенты самостоятельно готовят конкретные 

клинические ситуации.  

При проведении этого варианта деловой игры 

в студенческой группе формируются подгруппы из 

трех человек во главе с лидером, которого назна-

чает сама подгруппа. Задача команды – разработать 

ситуацию по заданной проблеме. При этом сту-

денты получают реальные материалы по методам 

лучевой диагностики предполагаемого пациента и 

составляют ситуацию с учетом анамнеза, данных 

физикального, лабораторного и инструментального 

исследования, анализа проводимого обследования 

до обращения к фтизиатру. Студенты подгруппы 

коллективно ставят перед собой задачи, анализи-

руют их и выдвигают идеи для решения заданной 

проблемы с использованием различных вариантов 

их реализации. Лидер подгруппы фиксирует эти 

идеи, выбирает более правильную, объективно 

обоснованную и докладывает всей группе.  

Другие подгруппы оценивают работу ко-

манды. Выступающему от подгруппы могут зада-

вать вопросы члены других команд. В заключение 

преподаватель высказывает свое мнение, подводит 

итоги игры. Такая форма обучения в виде самосто-

ятельной аудиторной работы открывает студентам 

свободу творчества, снимает закомплексованность, 

неверие в себя. В процессе проведения деловой 

игры перед преподавателем возникает ряд трудно-

стей: важно настраивать студентов на активное 

мышление, что только они могут найти правильное 
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решение; следует направить мысль и волю студен-

тов на поиск решений в конкретной клинической 

ситуации; очень сложно формировать умение сту-

дентов извлекать пользу из различных мнений и 

суждений, умение одновременно мыслить в не-

скольких направлениях; создание обстановки ин-

теллектуального комфорта, поисковой работы. 

Анализ процесса обучения с использованием 

деловой игры как формы самостоятельной аудитор-

ной работы студентов показал, что в начале практи-

ческих занятий присутствует напряженность, удо-

влетворенность - в конце.  

Неотъемлемой составляющей учебного про-

цесса в медицинском вузе является самостоятель-

ная внеаудиторная работа, которая выполняется во 

внеаудиторное время по заданию и при методиче-

ском руководстве преподавателя, но без его уча-

стия. Кроме традиционной подготовки к практиче-

скому занятию по заданной теме, определенной те-

матическими планами рабочей программы по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», сту-

денты готовят реферативные сообщения или пре-

зентации. Студенту дано право выбора формы со-

общения, с темой информации студент определя-

ется также самостоятельно. Темы реферативных 

сообщений/презентаций касаются теоретических 

вопросов «Фтизиатрии», методам раннего выявле-

ния и диагностики туберкулеза, клинических форм 

туберкулеза и вопросам дифференциальной диа-

гностики туберкулеза с неспецифическими заболе-

ваниями органов дыхания. В этих условиях студен-

том выполняется информационно-поисковая дея-

тельность. На каждом практическом занятии 

студенты докладывают рефераты/презентации с по-

следующим их обсуждением, подведением итогов 

и определением оценки. Такая форма работы дает 

определенный результат – самостоятельно повы-

шать и пополнять свои знания, выступать перед 

аудиторией, отвечать на вопросы. Качественно 

подготовленный реферат/презентация повышает 

самооценку студента, способствует успешной са-

мореализации.  

Проанализированы результаты использования 

современных технологий в образовательном про-

цессе кафедры - самостоятельной работы студен-

тов. Так, в 2014-15уч.г. средний балл текущей успе-

ваемости студентов по дисциплине «Фтизиатрия» 

специальность «Лечебное дело» составил 3,8; по 

специальности «Педиатрия» - 3,6. В 2015-16уч.г. и 

2016-17уч.г. при активном внедрении современных 

обучающих форм эти показатели выросли и соста-

вили соответственно по специальности «Лечебное 

дело»: 4,0 - 4,4; по специальности «Педиатрия»: 

4,3- 4,5. В 2016-17уч.г. в соответствии с ФГОС -3 

поколения студенты лечебного и педиатрического 

факультетов в 12 семестре сдавали экзамен по дис-

циплине «Фтизиатрия». Студенты, обучающиеся 

по специальности «Лечебное дело» имели следую-

щие результаты: «отлично» -48,2%; «хорошо» - 

40,5%; «удовлетворительно» - 9,8%; «неудовлетво-

рительно» - 1,5%. По специальности «Педиатрия»: 

50.8%; 39,5%; 9,7%; 0,0% (соответственно). 

Выводы: В современных условиях система 

высшего медицинского образования уделяет боль-

шое внимание проблеме качества. Качество подго-

товки выпускника медицинского вуза зависит от 

многих факторов, в том числе от организации обра-

зовательного процесса на клинической кафедре, 

обеспечивающих уровень профессиональной ком-

петентности будущего врача. Сочетание професси-

онализма преподавателей и мотивации обучаемого, 

современные педагогические технологии эффек-

тивны при взаимодействии обеих сторон – препо-

давателя и студента. Использование в образова-

тельном процессе технологии самостоятельной ра-

боты студентов в аудиторных и внеаудиторных 

условиях повышает качество подготовки будущего 

врача. 
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Аннотация: Оплата медицинского персонала рассматривается как ключевой фактор, влияющий на 
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Одной из наиболее важных причин оказания 

большего объема и более высокого качества меди-

цинской помощи является экономический интерес 

работников в секторе здравоохранения. Поэтому 

системы оплаты труда индивидуального труда 

имеют решающее значение для экономики здраво-

охранения. 

Оплата медицинского персонала рассматрива-

ется как ключевой фактор, влияющий на удовле-

творенность работой, стабильность системы здра-

воохранения и миграцию работников здравоохра-

нения внутри и между странами. Заработная плата 

является основным компонентом затрат на рабо-

чую силу, что, в свою очередь, определяет регио-

нальные и локальные решения, касающиеся статуса 

рабочей силы [5]. 

Заработная плата в системе здравоохране-

ния Болгарии 

Изменения в условиях медицинского страхо-

вания 

Евг. Делчев (2011) отмечает, что принятие За-

кона о лечебных заведениях и введение медицин-

ского страхования как способа финансирования ме-

дицинской помощи изменили в корне отношения и 

существующую систему оплаты труда в обще-

ственном секторе в следующих направлениях: 

- переход от полного доминирования наемных 

трудовых отношений к введению и расширению от-

ношений самозанятости и осуществления свобод-

ной профессии; 

- переход от полного господства коллективной 

модели определения заработной платы к расшире-

нию индивидуальной модели; 

- переход от 100% определения нерыночной 

заработной платы в государственном секторе к со-

зданию коммерческих фирм; 

- переход от одного основного источника зара-

ботной платы (государственных бюджетов в целом) 

к множественности источников и форм оплаты 

труда; 

- переход от одной системы оплаты труда к 

плюрализму в системах оплаты труда – например, 

специалисты получают вознаграждение за каждый 

визит в зависимости и от пакета деятельности; ра-
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ботающие медсестры и сотрудники больниц полу-

чают зарплату, но в условиях более четко постро-

енного рынка труда. 

Реформа здравоохранения и новые способы 

финансирования здравоохранения положительно 

отражаются на заработной плате нанятых по трудо-

вым договорам работников. 

Кроме того, реформа здравоохранения приво-

дит к значительному увеличению реальной зара-

ботной платы в учреждениях общественного здра-

воохранения, в то время как официально регистри-

рованная заработная плата в частном секторе 

отстает от общего роста реальной заработной платы 

в стране и особенно в отношении сектора обще-

ственного здравоохранения. [3] 

Система оплаты труда 

Система оплаты труда в бюджетных медицин-

ских и лечебных заведениях относится к системе 

«за отработанное временя» или «зарплаты». Эта си-

стема типична для всех бюджетных организаций и 

переносят общие последствия и ограничения со 

стороны государства. Постановлением определя-

ются максимальные значения и диапазон базовых 

окладов по уровням позиции в бюджетных органи-

зациях. 

В лечебных заведениях, имеющих коммерче-

ский статус и с более 50% собственности государ-

ства и муниципалитетов, применяются комбиниро-

ванные системы оплаты труда, т.е. сочетание зара-

ботной платы за отработанное время и оплаты за 

проделанную работу. 

Медицинские учреждения, которые находятся 

в частной собственности юридических и физиче-

ских лиц, применяют различные системы оплаты 

труда, приоритетно связанные с выполняемой рабо-

той. 

В соответствии с общим Постановлением о 

структуре и организации заработной платы (Декрет 

№ 4 от 17.01.2007 г., ДВ №49 от 29 июня 2012 г.), 

структура заработной платы в здравоохранении 

формируется из: 

- базовой заработной платы в соответствии с 

действующими правилами и применяемой систе-

мой оплаты труда. 

- дополнительного вознаграждения в соот-

ветствии с Трудовым кодексом, определенного за-

коном или коллективным договором. Предоставля-

ется в деньгах и в натуральной форме. 

- вознаграждения за проделанную работу и 

достигнутые результаты – в сущности, это эле-

мент дополнительной заработной платы, но из-за 

его важности, мы отмечаем его как отдельный ком-

понент. У этого вознаграждения переменный ха-

рактер и оно зависит от объема услуг, оказываемых 

по договору с Национальным фондом медицин-

ского страхования (НФОМС) или выплаченных 

средств пациентами и др. В разных больницах 

определяется ежеквартально или ежемесячно. Ис-

ходя из требований Национального рамочного со-

глашения (НРС) не менее 30% доходов НФМС вы-

деляются для непосредственных исполнителей ам-

булаторной помощи, 40% больничных доходов и до 

40% других поступлений (от платных услуг) 

должны быть распределены среди работников 

больницы по методике, принятой и утвержденной 

соответствующими руководствами и коллекти-

вами. 

Регулирование заработной платы в учре-

ждениях здравоохранения - компаниях с более 

чем 50% государственного или муниципального 

участия. 

Все компании, имеющие более 50% государ-

ственного или муниципального участия, могут 

быть подвергнуты процессу формирования фондов 

заработной платы через общее постановление Со-

вета министров [4]. Из-за специфики рыночной 

среды в сфере здравоохранения и долгосрочности 

задолженностей лечебных заведений, Министер-

ство здравоохранения ежегодно издает конкретный 

законодательный акт - Инструкции для медицин-

ских учреждений с более чем 50% государствен-

ного или муниципального участия. В соответствии 

с этим актом, средства на выплату окладов форми-

руются ежеквартально и зависят в основном от фи-

нансово-экономической ситуации и полученных 

доходов. При отрицательных финансовых резуль-

татах и долгах средства на оплату труда не увели-

чиваются. При положительных финансовых ре-

зультатах выделяется часть излишка для увеличе-

ния трудовых вознаграждений. 

Формирование заработной платы 

Модель «Коллективных переговоров» (в наци-

онально- централизованной версии) применяется в 

Болгарии с 1991 года, но в последние годы его роль 

на социальной сцене ослабла. Коллективные пере-

говоры предшествуют, но не заменяют индивиду-

альных переговоров. Они применяются в странах с 

социальным государством и являются выражением 

социального партнерства. [2] 

Формирование заработной платы работни-

ков первичной и специализированной амбулатор-

ной помощи 
В очень неблагоприятных условиях оказались 

специалисты частной практики в области первич-

ной, специализированной и стоматологической по-

мощи. Они должны образовать профсоюз и стать 

частью коллективного договора. 

Федерация профсоюзов здравоохранения еже-

годно пытается вести переговоры за более высокий 

минимальный страховой доход, как возможность 

обеспечить более высокую заработную плату рабо-

тающим и тем самым более высокие обеспечения, 

когда это необходимо (бюллетени, биржа труда, 

пенсии). 

Формирование заработной платы для ра-

ботников в больницах 

Важным моментом при формировании зара-

ботной платы в медицинских учреждениях для ста-

ционарной помощи являются положения в коллек-

тивном договоре сектора «Здравоохранение». В 

нем больницы разделены на три группы в зависи-

мости от объемов и цен на медицинские услуги, ко-

торые могут быть оказываемы пациентам. Согласо-

ванные минимальные стартовые зарплаты для кате-

горий персонала являются основой при 

переговорах (в больнице), что обеспечивает более 
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высокие уровни базовых окладов и дополнитель-

ных выплат [6]. 

Международное обозрение: 

Мы представляем данные проведенного иссле-

дования „Health workforce remuneration: comparing 

wage levels, ranking, and dispersion of 16 occupational 

groups in 20 countries“ (Kea Tijdens*, Daniel H de 

Vries and Stephanie Steinmetz, www.human-

resources-health.eom/content/11/35/11 Рассмотрены 

уровни оплаты двадцати стран - Аргентины, Бела-

руси, Бельгии, Бразилии, Чили, Колумбии, Чехии, 

Финляндии, Германии, Индии, Мексики, Нидер-

ландов, Польши, России, Южной Африки (ЮАР), 

Испании, Швеции, Украины, Соединенного Коро-

левства (Великобритании) и Соединенных Штатов 

Америки (США)). Основная цель состоит в том, 

чтобы проверить, в какой степени заработная плата, 

ранжирование, стандартизированные нива оплаты 

труда и дисперсии заработной платы сходны между 

16 профессиональными группами в отдельных 

странах и какие факторы могут быть связаны с раз-

личиями, которые появляются [1]. 

Платежи в национальных валютах стандарти-

зированы в долларах. 

Паритет покупательной способности (ППС) 

представляет собой соотношения реальных цен в 

национальных валютах для одного и того же про-

дукта в разных странах партнерах, агрегатирован-

ные на макроэкономическом уровне (ВВП) и ис-

пользуются для преобразования ценовых показате-

лей от национальных к единой валюте. Путем ППС 

устраняется влияние различных уровней цен в 

национальной экономике и приравнивается поку-

пательная способность национальных валют к еди-

ной валюте. Самой популярной концепцией единой 

валюты является международный доллар (между-

народный доллар или доллар ППС), который опре-

деляется Всемирным банком. 

В приведенном выше исследовании были рас-

смотрены платежи в 16 профессиональных группах 

в секторе здравоохранения в 20 странах. Зарплаты 

стандартизированы в долларах, приведены в ППС и 

проиндексированы на 2011 год. Шестнадцать про-

фессиональных групп классифицированы от са-

мого низкого до самого высокого значения заработ-

ной платы, где 1 – ой соответствует самая низкая 

стоимость [7]. 

 

Таблица 1 - Значение средней почасовой национальной заработной платы 16 профессиональных групп в 

секторе здравоохранения, стандартное отклонение, минимальное и максимальное значение заработной 

платы (в стандартизированных долларах США, проиндексированы к уровню 2011 года) и макс/мин соот-

ношение 

Государство Средняя почасовая 

заработная плата 

(СПЗП) 

Стандарт. 

Отклонен. 

(SD) 

Min. 

СПЗП 

Max. 

СПЗП 

Соотнош. 

max/min 

СПЗП 

Голландия  25.91 12.27 17.65 64.90 3.68 

Великобритан.  25.53 10.62 12.93 54.95 4.25 

САЩ  25.06 16.71 10.54 71.01 6.74 

Бельгия   22.03 14.79 12.17 72.85 5.98 

Германия  19.53 5.25 12.14 29.85 2.46 

Швеция  18.86 4.13 15.26 29.97 1.96 

Испания  16.19 5.98 8.01 32.59 4.07 

Финляндия  14.59 4.66 10.77 28.66 2.66 

Чешка реп.  10.64 2.42 7.03 14.41 2.05 

Беларусь  7.54 2.86 2.73 13.31 4.80 

Польша  4.93 1.34 2.77 7.68 9.66 

Русская федерация  4.12 1.72 1.90 7.17 3.79 

Украина  3.25 0.90 1.83 4.67 2.55 

Источник: „Health workforce remuneration: comparing wage levels, ranking, and dispersion of 16 occupational 

groups in 20 countries“, Kea Tijdens*, Daniel H de Vries and Stephanie Steinmetz, 2013г. 

 

Таблица 2- Значение средней почасовой заработной платы в 20 странах, а также стандартное отклонение, 

минимальные и максимальные оклады (в стандартизированных долларах США, проиндексированные к 

уровню 2011 года).  

Специальности Стандартизированные почасовые вознаграждения в 

USD 

Среднее 

почасов. 

вознагр. 

Стандарт 

отклонен 

(SD)  

Min. СПВ  Max. СПВ  

Врачи общей практики  26.02 17.64 3.55 71.01 

Стоматологи  25.80 24.65 2.95 72.85 

Фармацевты  19.99 14.61 2.45 48.58 

Медицинские исследования и преподава-

тели  

16.76 8.47 4.67 35.85 

Медицинские управляющие  15.86 6.85 3.76 28.92 

http://www.human-resources-health.eom/content/11/35/11
http://www.human-resources-health.eom/content/11/35/11
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Медицинские специалисты по окружаю-

щей среде  

14.02 7.86 2.74 27.67 

Акушерки  13.06 7.84 2.20 24.47 

Физиотерапевты  12.47 6.88 3.84 25.63 

Другие медицинские профессионалисты  12.15 6.12 3.62 22.64 

Специалисты по медицинской информа-

тике  

11.77 6.07 4.01 24.70 

Медицинские работники  11.57 6.51 2.02 23.47 

Медицинские сестры  11.41 7.58 1.90 23.42 

Медицинские и фармацевтические тех-

ники  

11.37 5.42 3.84 20.37 

Другие ассоциированные медицинские 

специалисты  

10.39 5.31 2.82 19.00 

Медицинская администрация  9.94 5.18 2.90 19.02 

Гигиенисты медицинской помощи  7.82 4.79 1.83 17.65 

Източник: „Health workforce remuneration: comparing wage levels, ranking, and dispersion of 16 occupational 

groups in 20 countries“, Kea Tijdens*, Daniel H de Vries and Stephanie Steinmetz, 2013г. 

 

Таблица 3 - Средняя совокупная годовая зарплата в некоторых европейских странах в секторе «Здраво-

охранение» и социальные деятельности (ППС $). 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Голландия  37 258 36 934 39 086 39 405 

Бельгия  31 952 32 225 33 756 34 679 

Австрия  32 000 32 612 33 322 34 371 

Франция  24 853 24 138 24 866 - 

Словакия  11 636 12 004 13 252 13 272 

Эстония  12 833 12 665 12 465 12 635 

Болгария  7 179 8 049 8 138 8 604 

Румыния  8 836 8 818 8 045 7 713 

Источник: Евростат, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/, 2013g. 

 

Сравнительный обзор уровня заработной 

платы в некоторых европейских странах [1]  

В Таблице 3 показаны восемь европейских 

стран, чьи общие расходы на здравоохранение 

находятся в середине к верхней части суммы этих 

расходов. Выбраны четыре государства-членов ЕС 

до 2004 года и четыре государства-членов ЕС после 

2004 - страны бывшего социалистического блока 

(Болгария и Румыния были приняты в ЕС в 2007 

году), которые находятся на позициях с низким 

уровнем общих затрат на здравоохранение. 

Из первой группы стран, Нидерланды возглав-

ляют таблицу вознаграждений медицинского пер-

сонала с наибольшим количеством средств - 39 405, 

затем Австрия, Бельгия и Франция, в которых 

оплата за 2011 год похожа по размеру, в диапазоне 

от 34 371 до 24 866 (Франция за 2010 г.) ППС $. По 

общим расходам на здравоохранение за 2008 год 

(ППС $) страны классифицируются следующим об-

разом: Нидерланды - 3 433,17; Австрия - 3 097,35; 

затем Бельгия – 2 891,48 и Франция – 2 817.09. 

Во второй группе стран: Словакия - 13 272, Эс-

тония - 12635, затем Болгария - 8604 и Румынии - 

7 713 [8]. 

Из представленных в таблицах 1 и 2 данных 

видно, что уровень оплаты труда работающих в 

секторе «Здравоохранение» согласуется с общими 

расходами на здравоохранение в каждой страны и 

находится в прямо пропорциональной зависимо-

сти.  

В представленных восьми странах за четырех-

летний период 2008- 2011 г. увеличение средней со-

вокупной годовой зарплаты в секторе «Здравоохра-

нение» происходит по разному. Исключение со-

ставляют Эстония и Румыния, которые показывают 

снижение зарплаты. 

В Болгарии наблюдаются огромные различия в 

зарплате одного и того же аналогичного труда вра-

чей, работающих в стационарной помощи. Это объ-

ясняется следующими факторами: 

- Собственностью больницы - в частных боль-

ницах, в принципе, заработная плата выше, чем в 

государственных и муниципальных больницах; 

- Ценой законтрактованных т.наз. «клиниче-

ских путей» – чем дороже «клинические пути», вы-

полняемые больницей, тем больше средств выделя-

ются из полученного дохода для оплаты. Например, 

специалисты в области инвазивной кардиологии 

получают зарплату, средний размер которой со-

ставляет от 10000 до 15000 левов, а некоторые ве-

дущие специалисты получают более 30 000 левов; 

- Отсутствием единых правил и способов 

оплаты, в соответствии с долей вложенного труда 

по специальности и качеством для государствен-

ных и муниципальных больниц; 

- НФМС не имеет юридических полномочий 

определять, какой процент от общего числа меди-

цинских страховых выплат, которые являются гос-

ударственными средствами, будет выделен на рабо-

чую силу (заработная плата, сверхурочные, здраво-

охранение и социальное страхование, социальные 
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расходы) и какой процент на прямые «производ-

ственные» издержки. 

Выводы:  

Одной из наиболее важных причин оказания 

большего объема и более высокого качества меди-

цинской помощи является экономический интерес 

тех, кто работает в области здравоохранения. 

В последние годы в Болгарии растет эмигра-

ция специалистов в области здравоохранения. По-

литические изменения, которые привели к свобод-

ному перемещению людей, товаров и услуг, при-

вели к началу этого процесса. Экономические 

кризисы и региональные различия усиливают ми-

грационные процессы. 

Факторами, благоприятствующими решению о 

миграции врачей, являются: низкая оплата труда и 

дисбаланс в оплате труда специалистов, что сильно 

затрудняет работу. 

Такие же проблемы со специалистами по 

уходу. Все еще не приняты государственные меры 

по повышению мотивации и оплаты труда медсе-

стер. 

Литература: 

1. Анализ „Системы и уровень заработной 

платы работающих в секторе „Здравоохранение“ в 

Болгарии и в мире“, Федерация профсоюзов здра-

воохранения при 

КНПБ,http://www.fnsz.org/pdf/zt/czztvbg.pdf 

2. Гладилов Ст., Е. Делчева, Икономика на 

здравеопазването, Princeps, София, 2009 

3. Делчева Евг., Здравна икономика, унив. изд. 

„Стопанство“, София, 2011 

4. Постановление о структуре и организации 

заработной платы (ПМС № 4 от 17.01.2007 г., доп. 

ДВ. бр.49 от 29 июня 2012г.) 

5. Петрова Зл., Стр. Генев. Управление на 

здравната система, Health Media, 2014 

6. Попов М., Б. Давидов, Управление на болни-

цата, изд. „Св. Кл. Охридски“, 2004 

7. Шопов Д., Л. Стефанов, Управление на за-

платите, София, 1996 

8. Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.eu-

ropa.eu/nui/, 2013г. 

 

ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИХ СВЯЗЬ С СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДОЙ 

Доц. Стайко Спиридонов 

Кандидат медицинских наук 

Медицинский университет Софии 

Факультет общественного здравоохранения  

Кафедра Политики и управления в области здравоохранения 

 

Аннотация: Оценка влияния различных факторов на здоровье населения показывает различную силу 

воздействия отдельных факторов. Наиболее значительное влияние на здоровье граждан оказывают соци-

ально-экономические факторы (50%). В статье дана оценка социально-экономических показателей, имею-

щих важное значение для определения рисков и благоприятных возможностей для улучшения состояния 

здоровья граждан, а именно: доходов и расходов, с акцентом на расходы на здравоохранение, бедности и 

образования. 

Ключевые слова: здравоохранение, социально-экономические факторы, проблемы, возможности 

 

HEALTH PROBLEMS AND THEIR RELATIONSHIP WITH SOCIAL AND ECONOMIC 

ENVIRONMENT 

Assoc. Stayko Spiridonov 

Medical University of Sofia 

Department of Public Health 

Department of Health Policy and Management 

 

Abstract: Evaluation of the impact of various factors on the health of the population shows a different force 

of impact of individual factors. The most significant impact on the health of citizens has socio-economic factors 

(50%). The article assesses the socio-economic indicators of importance to determine the risks and opportunities 

for improving the health of citizens, namely, income and expenses, with an emphasis on health care costs, poverty 

and education. 

Keywords: health, socio-economic factors, challenges, opportunities. 

 

Оценка влияния различных факторов на здоро-

вье населения показывает различную силу воздей-

ствия отдельных факторов. Наиболее значительное 

влияние на здоровье граждан оказывают соци-

ально-экономические факторы (50%), далее сле-

дует образ жизни (20%). Только 10% приходятся на 

влияние системы здравоохранения на индивидуаль-

ное, групповое и общественное здравоохранение. 

Благосостояние и качество жизни являются не-

обходимыми условиями для здоровья. В свою оче-

редь, хорошее здоровье является необходимым 

условием благосостояния и качества жизни. С дру-

гой стороны, хорошее здоровье представляет собой 

актив и источник экономической и социальной ста-

бильности, что является основой для достижения 

сильных, динамичных и творческих обществ [1]. 
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Состояние здоровья людей влияет на уровень 

их участия в общественной и трудовой жизни и на 

их производительность труда. Поддержание здоро-

вья и активности людей в течение длительного вре-

мени и увеличение продолжительности жизни с хо-

рошим состоянием здоровья оказывают положи-

тельное влияние на производительность и 

конкурентоспособность, так как влияет на рынок 

труда и приводит к потенциально значительной 

экономии расходов на здравоохранение [4]. Таким 

образом, здравоохранение напрямую помогает эко-

номическому росту и имеет решающее значение 

для сокращения масштабов бедности, одновре-

менно содействуя устойчивому экономическому и 

социальному развитию и пользуясь им [2, 3]. 

Целью исследования является анализ и оценка 

социально-экономических показателей, имеющих 

большое значение для определения рисков и благо-

приятных возможностей для улучшения состояния 

здоровья граждан. 

Для достижения этой цели мы ставим перед со-

бой следующие задачи: 

1. Анализ доходов и расходов домашних хо-

зяйств на период 2014-2015 г. с акцентом на рас-

ходы на здравоохранение. 

2. Анализ бедности и безработицы как факто-

ров, влияющих на здоровье населения. 

3. Роль образования в информировании граж-

дан и их поведении в отношении здоровья. 

Доходы и расходы 

За период 2014-2015 г. произошли некоторые 

важные изменения. Рост доходов населения в 2015 

г. незначительно превысил рост расходов. Реаль-

ные доходы домохозяйств в 2015 г. выросли на 

3,0% по сравнению с предыдущим 2014 г. В 2015 г. 

среднегодовой доход на одну семью составил 4953 

левов и вырос на 2,9% по сравнению с 2014 г. НСИ 

сообщает, что за последние 12 лет общий средний 

доход на одну семью увеличился почти в 2,2 раза. 

В структуре совокупного дохода сохраняется тен-

денция роста дохода от заработной платы и пенсий 

и снижения доходов от домашнего хозяйства и тру-

довой деятельности вне заработной платы [5]. 

Заработная плата по-прежнему является ос-

новным источником дохода домохозяйств - 55,2% 

от их общего дохода. Доходы от заработной платы 

в 2015 г. увеличились на 4,4% по сравнению с 2014 

г. Доход от заработной платы в среднем на одну се-

мью в 2015 г. составил 2726 левов. Доля заработной 

платы в общем доходе был 55,0%, или на 0,8 про-

центных пунктов больше, чем в 2014 г. Пенсии по-

прежнему остаются вторым самым важным источ-

ником дохода для болгарских домохозяйств. Доля 

этого вида доходов в 2015 г. составила 26,0% от об-

щего дохода семьи, или на 0,2 процентных пунктов 

больше, чем в 2014 г. 

В 2015 г. доходы от социальных трансфертов 

(пенсий, семейных пособий, социальной помощи, 

стипендий и пособий по безработице) составили 

1455 левов. Этот тип дохода формирует 29,4% от 

общего дохода семьи. 

По данным НСИ в 2015 г. болгарские домохо-

зяйства потратили 4666 левов за душу населения, 

что на 3,5% больше, чем в 2014 г. Утвердилась тен-

денция к росту. За период 2004 – 2015 гг. расходы 

домохозяйств увеличились в 2,4 раза. В 2015 г. на 

еду были израсходованы 1463 лева в среднем на од-

ного человека и доля продовольственных расходов 

в общем объеме расходов составила 31,4%, или на 

0,9 процентных пунктов меньше по сравнению с 

предыдущим 2014 г. Расходы на коммунальные 

услуги (воду, электричество, топливо, домашнюю 

обстановку и ведение домашнего хозяйства) в 2015 

г. составили 839 левов в среднем на одного чело-

века, что на 8,7% больше по сравнению с 2014 г. 

Увеличение на ежегодной основе наблюдается и в 

расходах на: алкоголь и табак - на 9,7%, досуг, от-

дых и образование - на 7,6%, налоги - на 5,8% и 

здравоохранение - на 5,5%. Эти расходы состав-

ляют около 50% от общей структуры затрат [6, 7].  

Расходы на здравоохранение в структуре за-

трат домохозяйств и отдельных лиц неуклонно рас-

тут. Финансирование здравоохранения значи-

тельно возросло и как доля ВВП, и как общая 

сумма. Расходы на здравоохранение в 2015 г. были 

почти на 9,8% выше по сравнению с 2014 г. Тем не 

менее, уровень остается очень низким, что ставит 

болгарское здравоохранение на самую низкую сту-

пень рейтинга стран ЕС по фондам, выделяемым 

этому сектору. Государственные расходы на здра-

воохранение как доля ВВП (валового внутреннего 

продукта) в Болгарии составляет около 4% за пе-

риод 2008-2014 гг., при среднем 7,3% для стран ЕС. 

В 2015 г. доля государственных расходов на здра-

воохранение от ВВП составила 5,3%, а в 2014 г. - 

5,2%.  

В 2000 г. домохозяйства потратили 3,6% на 

здравоохранение, в 2010 г. - 5,5%, в то время как в 

2011 г. эти расходы достигли 5,8%. Эта цифра со-

хранилась и в 2014 г., а в 2015 г. достигла 6,1%. 

Средняя стоимость медицинских услуг на одну се-

мью в 2014 г. составляет 570 левов, в 2015 г. - 594 

Лева. Средняя стоимость медицинских услуг на че-

ловека в 2014 г. составила 235 лева, а в 2015 г. уве-

личился на 13 лева и составила 248 левов.  

Бедность 

Борьба с бедностью и социальной изоляцией 

является одной из целей ЕС и государств-членов 

ЕС в области социальной политики. Бедность явля-

ется фактором разнонаправленного воздействия на 

здоровье в его биологических, психологических и 

социальных измерениях. Не существует универ-

сального европейского решения для бедности и со-

циальной изоляции. В последние годы граждане ев-

ропейского сообщества испытывают постоянные 

финансовые трудности и поэтому вынуждены при-

бегать к своим сбережениям, даже для покрытия 

повседневных расходов. И в 2014 г., и в 2015 г. на 

фоне этого, доля домохозяйств, которым угрожает 

бедность и социальная изоляция, в среднем для ЕС, 

остается относительно устойчивой. На националь-

ном уровне есть страны, в том числе и Болгария, где 

угроза роста бедности в последние годы увеличива-

ется.  

Порог бедности в 2015 г. составлял 286 левов 

и вырос по сравнению с предыдущим 2014 г. на 
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14% - 251 лева. При таком уровне порога бедности, 

под чертой бедности оказываются 1 578300 человек 

или 21,8% населения страны. В 2014 г. относитель-

ная доля детей в возрасте 0-17 лет, подверженных 

риску бедности, составляла 31,7%, или примерно 

377300 детей. 

Около 2,2 млн. болгар живут под чертой бед-

ности с ежемесячным доходом ниже 296 лева. В 

30% семей страны есть по одному человеку, кото-

рый имеет доход ниже черты бедности. Во второй 

половине 2015 г. уровень бедности в стране достиг 

295,55 левов на одного человека. (Ист.: Институт 

социальных и профсоюзных исследований при 

КНПБ, 01.2016 г.). У 3,5 млн. граждан доход за ме-

сяц составляет от 296 до 561 лева или у 48% семей.  

Норма расходов на одного члена семьи в месяц 

должна составлять 560 левов; 2242 лева необхо-

димы болгарской семье из четырех человек - 2 

взрослых и 2 детей в 2015 г., чтобы покрыть рас-

ходы на питание, образование, здравоохранение и 

содержание жилья. 

Около 462 000 болгар были наняты на работу с 

заработной платой, которая составляет 75% от 

среднего показателя по стране. В 22 районах 

страны увеличение средней зарплаты идет значи-

тельно медленнее, а в трех из них: Смоляне, Кыр-

джали и Силистре, замечается снижение доходов 

(НСИ).  

Относительная доля людей, подверженных 

риску бедности и социальной изоляции, остается 

относительно высокой, хотя общее число людей, 

живущих за чертой абсолютной бедности, умень-

шилось, благодаря оживлению на рынке труда. 

Доля семей с общим доходом одного человека, 

превышающим норму расходов на жизнь, посте-

пенно увеличивается и продолжительное время со-

ставляет 22%. Этому способствует увеличение 

спроса на высококвалифицированные и качествен-

ные рабочие места, которые также и высокооплачи-

ваемы. Это однозначно свидетельствует об углуб-

лении дифференциации и неравенства доходов. Эти 

выводы подтверждаются последними данными ис-

следований SILC Евростата - соотношение доходов 

20% самых богатых и 20% самых бедных, от 6,8 в 

2014 г. достигло 7,1 в 2015 г. Если в среднем по ЕС 

доля лиц, которые подвержены тяжелым матери-

альным лишениям, снизилась до 8,2%, в Болгарии 

она выросла. Данные Евростата (SILC) показы-

вают, что в 2015 г. доля людей, живущих в условиях 

тяжелых материальных лишений достигла 34,2%, в 

то время как в 2014 г. она составляла 33,1%. Это 

означает, что условия их жизни были серьезно огра-

ничены нехваткой ресурсов. По этому показателю 

Болгария занимает первое место среди стран ЕС. 

Риск бедности и социальной изоляции затро-

нул каждого четвертого гражданина в ЕС в 2014 г., 

что составляет примерно 122 млн. человек, (сооб-

щает Евростат). Румыния, Болгария и Греция явля-

ются странами, которые наиболее подвержены 

риску бедности и социальной изоляции в ЕС, соот-

ветственно 40,2%, 40,1% и 36%. В 2014 г. этот по-

казатель в Болгарии снизился на 4,7 процентных 

пунктов, а в Румынии - на 4 процентных пункта. 

Оценка бедности в зависимости от типа до-

машнего хозяйства показывает, что бедность скон-

центрирована среди пожилых одночленных домаш-

них хозяйств, одиноких родителей с детьми и домо-

хозяйств с тремя или более детьми. 

Безработица 

Экономический рост по-прежнему недостато-

чен для обеспечения устойчивого восстановления в 

сфере занятости и рынок труда продолжает оста-

ваться предметом серьезной озабоченности. Безра-

ботица в подавляющем большинстве долгосрочна, 

что подчеркивает ее преимущественно структур-

ный характер, при отсутствии надлежащим обра-

зом направленной и адекватной политики для акти-

вации занятости наиболее уязвимых групп населе-

ния. Переход от школы к работе по-прежнему 

проблематичен. 

В 2015 г. Болгария остается среди стран с са-

мым слабым ростом занятости. В конце 2015 г. за-

нятость увеличилась на 0,3% в годовом выражении 

при 1% в остальной части Европы. В 2015 г. был 

принят Национальный план по обеспечению заня-

тости, чья концепция связана с ускорением пере-

хода от безработицы к занятости в реальном сек-

торе экономики, в том числе неравных групп на 

рынке труда, приоритетно наименее развитых реги-

онов и сокращением разрыва между спросом и 

предложением рабочей силы. 

В 2015 г. безработица составила 9,1% и снизи-

лась на 2,3 процентных пункта по сравнению с 2014 

г. - для мужчин на 2,5 процентных пункта, а для 

женщин - на 2 процентных пункта, достигнув соот-

ветственно 9,8% и 8,4%. Безработица среди моло-

дежи (15-24 лет) составляет 21,6%, а в возрастной 

группе 15-29 лет - 14,4%. По сравнению с 2014 г. 

эти показатели снизились на 2,2 и 3,3 процентных 

пункта. Долгосрочно безработных (от одного года 

до нескольких лет) было 187 тыс. человек, что со-

ставляет 61,3% всех безработных. Коэффициент 

долгосрочной безработицы составляет 5,6%. 

Общая численность работающих в Болгарии в 

2015 г. составила 3,03 млн. человек, или 49,1% 

населения в возрасте старше 15 лет. Занятые в воз-

расте 15-64 лет составили 2,973,5 млн. человек, или 

62,9% населения в той же возрастной группы. Заня-

тость среди людей в возрасте 20-64 лет составляла 

67,1%, или на 2 процентных пункта выше по срав-

нению с 2014 г., уровень занятости мужчин в этой 

возрастной группе увеличился на 2,3 процентных 

пункта, а женщин - на 1,8 процентных пункта, до-

стигнув соответственно 70,4% и 63,8%. В группе 

55-64-летних коэффициент занятости составляет 

53%. По сравнению с 2014 г. он вырос на 3 процент-

ных пункта, а увеличение среди мужчин составило 

2,3 процентных пункта, а среди женщин - на 3,5 

процентных пункта. 

В 2015 г. экономически активное население 

(15-64 лет) насчитывало 3,276 млн. человек, или 

69,3% населения того же возраста. По сравнению с 

2014 г. уровень экономической активности в этой 

группе (15-64) вырос на 0,3 процентных пункта. 
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Экономически неактивные в возрасте 15-64лет 

составляли 1,45 млн. человек, или 30,7%, из кото-

рых 639,5 тыс. мужчин и 811,1 тыс. женщин. Коли-

чество отчаявшихся в той же возрастной группе со-

ставляет 170 тысяч человек. 

Доля рано бросивших образование и обучение 

среди 18-24-летних составляет 13,4%, а доля вы-

пускников вузов среди людей в возрасте 30-34 лет 

составляет 32,1%. Из всех безработных 13,9% 

имеют высшее образование, 52,0% - среднее и 

34,1% - начальное и ниже. 

Положительным является снижение доли дол-

госрочно безработных (один год или более) - они 

составляют 156400 человек или 59,9% всех безра-

ботных. За один год их доля снизилась на 2,1 про-

центных пункта. 

С минимальным размером оплаты труда (ми-

нимальной заработной платой) на полный рабочий 

день в первом квартале 2015 г. было нанято 248019 

человек или 11,5% от общего числа нанятых. Чрез-

вычайно низкий уровень минимальной заработной 

платы в Болгарии сопровождается самой низкой 

покупательной способностью по сравнению с госу-

дарствами-членами ЕС-28. 

Низкая покупательная способность обуслов-

лена достигнутыми за последние 25 лет высокими 

ценами на определенные товары и группы товаров, 

цены которых приближаются к среднему уровню 

цен в ЕС-28 (по данным Евростата). 

Наблюдаемые в последние годы значительные 

региональные различия в уровне безработицы оста-

ются прежними (НСИ). Картографирование бедно-

сти в стране показывает кардинальные различия в 

территориальном плане. По экспертным оценкам, 

значительны различия в профиле бедности в горо-

дах и деревнях. Городская бедность - денежная, в 

то время как бедность в сельской местности опре-

деляется отсутствием работы, плохими или недо-

ступными здравоохранением, образованием и со-

циальными услугами. В 2014 г. самый низкий уро-

вень бедности (самый низкий доход) наблюдался в 

Кырджали и Пазарджике - соответственно 175 и 

194 лева, а самый высокий - в Софийской области - 

столице (493 лева), следуемый Перником (398 

лева). Наибольший удельный вес бедных зафикси-

рован в областях: Пазарджик - 33,0%, Сливен - 

30,8%, и Ямбол - 28,8%. Самая низкая доля бедных 

- в районах: Габрово - 8,5%, Плевен - 11,8%, и Кю-

стендил - 14,0%.  

В Болгарии степень занятости, которая явля-

ется индикатором состояния рынка труда и про-

гресса экономики, сокращается с каждым годом. 

Одной из задач стратегии «Европа 2020», с точки 

зрения занятости, является занятость 75% населе-

ния в возрасте от 20 до 64 лет. По этому показателю 

Болгария отстает от среднего показателя по ЕС. 

Можно говорить о незначительном оптимизме на 

основе достигнутого в 2015 г. прогресса в экономи-

ческом росте - 3%, увеличения занятости (50 тыс. 

человек), роста реальных доходов населения (8,9%) 

и снижающегося уровня безработицы (9,1%, или 

почти на 80 тыс. человек). Несмотря на эти пози-

тивные аспекты, фактическая дефляция в действи-

тельности не влияет на рост потребления домаш-

ними хозяйствами. Данные показывают, что конеч-

ное потребление домашних хозяйств продолжает 

сокращаться и, если эта тенденция не изменится, 

последуют ограничения активности бизнеса и замо-

раживание инвестиций. Необходимы конструктив-

ные структурные реформы, ведущие к конверген-

ции доходов в ЕС, продуктивному экономическому 

росту и созданию рабочих мест. 

Образование 

Образование является ключевым инструмен-

том в борьбе с бедностью и социальной изоляцией. 

Образование оказывает влияние на компетентность 

граждан и их образ жизни. 

В 2015 г. число выпускников средних общеоб-

разовательных школ и профессиональных училищ 

составляло, соответственно, 27,0 и 23,3 тыс. чело-

век. В 2015/2016 г. учебном году в высшие учебные 

заведения различной степени высшего образования 

были зачислены 266700 человек. Значительно вы-

росло число аспирантов и по данным на 31.12.2015 

г. в учебной и научной степени «доктор» в нашем 

поезде 6750 лиц. В 2015/2016 учебный год сту-

денты - болгарских граждан, университеты и спе-

циализированные университеты были 237,0 тыс. и 

по сравнению с прошлым годом их количество со-

кратилось на 8,9 тыс., или 3,6%. Иностранные сту-

денты здесь 11,4 тыс., что на 1,7% больше, чем в 

2014/2015 академических год.  

Выводы:  

1. Расходы на здравоохранение неуклонно 

расти в структуре расходов домашних хозяйств и 

граждан к 2015 году они почти на 9,8% выше по 

сравнению с 2014 г.  

2. Ниже черты бедности в 2015 году состав-

ляли 1 578,3 тыс. лиц или 21,8% населения.  

3. Положительная тенденция является сниже-

ние доли долгосрочных безработных (один год или 

более) - они были 156,4 тысяч рублей, или 59,9 про-

цента всех безработный. 
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Аннотация 

Общение в современных медицинских учреждениях с помощью информационных технологий зани-

мает все больше места и по этой причине должно быть глубоко и всесторонне изучено и проанализиро-

вано. Целью данного исследования является изучение и анализ значения информационных технологий в 

общении между медицинскими работниками. С помощью анкеты проанализировано и исследовано мнение 

медицинских специалистов об основном способе коммуникации между ними, причинах, лежащих в основе 

выбора опрошенных в пользу прямого общения и мотивов в пользу общения с помощью информационных 

технологий. 
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Abstract 

The communications based on Information technology in modern healthcare institutions are becoming in-

creasingly important and therefore needs to be studied and analyzed deeply and universally. The purpose of this 

study is to investigate and analyze the importance of information technology in communication between medical 

professionals. Through a survey, the opinion of the medical specialists on the priority method of communication 

between them, the reasons behind the choice of the direct communication and the motivation to prefer the com-

munication through the information technologies was investigated and analyzed. 
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С превращением лечебного заведения в пред-

приятие современного типа, все больше становится 

важным процесс коммуникации. Общение с помо-

щью информационных технологий занимает все 

больше места и по этой причине должно быть глу-

боко и всесторонне изучено и проанализировано. 

Целью данного исследования является изуче-

ние и анализ значения информационных техноло-

гий в общении между медицинскими специали-

стами. 

Для достижения этой цели мы ставим перед со-

бой следующие задачи: 

1. Изучение мнения медицинских специали-

стов об основных способах коммуникации между 

ними. 

2. Влияние возраста опрошенных на их мнение 

о предпочтительном типе коммуникаций. 

3. Установление причин, лежащих в основе 

выбора опрошенных в пользу прямой связи. 

4. Исследование мотивов опрошенных в 

пользу общения с помощью информационных тех-

нологий. 

5. Формулирование выводов о роли информа-

ционных технологий в общении между медицин-

скими работниками. 

Методы: Для объективизации наблюдаемых 

результатов использовался метод анкетирования. 

Опрос проводился за период двенадцати месяцев - 

от 01.12.2014 г. до 01.12.2015г. в больнице «Аскле-

пия» города Пазарджик, в 18 Диагностическом кон-

сультационном центре (ДКЦ) Софии, в больнице 

Святого Мина г. Пловдива, в городской больнице г. 

Пловдива, в 1 ДКЦ г. Хасково, в Университетской 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2016/11/18/doklad_zdrave_-17-10.pdf
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2016/11/18/doklad_zdrave_-17-10.pdf
http://www.nsi.bg/bg/content/779
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больнице г. Стара Загора, в 3 ДКЦ г. Варны и боль-

нице г. Первомай. 

В исследовании приняли участие 477 медицин-

ских специалистов, включая врачей, медицинских 

сестер, акушерок, работающих в упомянутых меди-

цинских учреждениях. 

Количественный анализ проводился с помо-

щью статистического пакета программ - SPSS 17.0. 

Для табличной и графической обработки и пред-

ставления результатов спользовались продукты 

MICROSOFT OFFICE. 

Результаты и обсуждение. Наибольшую 

часть среди общего числа опрошенных составляют 

лица в возрасте от сорока до пятидесяти лет – всего 

137 человек или 28,7%. Самой маленькой в нашем 

исследовании группой оказались медицинские ра-

ботники старше шестидесяти лет - 11,7%. (Рис. 1). 

 
Рис. 1 - Возрастная структура опрошенных 

 

Частотное распределение опрошенных в 

нашем исследовании, в соответствии с их занимае-

мой должностью, показывает, что высока доля мед-

сестер и акушерок - 46,5%, почти такая же врачей - 

45,1 %. Опрос охватывает также руководителей 

(5,9%) и фельдшеров (2,5%), но с относительно 

меньшим представлением. 

Исследуя, какой метод коммуникаций явля-

ется основным для изучаемых нами медицинских 

работников, мы определили два основных и наибо-

лее популярных способа общения в современном 

обществе, а именно: классическое прямое общение 

и принимающее все более масштабные размеры об-

щение с помощью информационных технологий. 

Из анализа ответов мы установили, что для 

71,3% опрошенных прямое общение является ос-

новным способом коммуникации, хотя и электрон-

ные методы имеют все более важное значение 

(28,7%). 

Мы открыли влияние возраста на предпочте-

ния опрошенных в вопросах способов общения. 

Анкетированные в возрасте до тридцати лет состав-

ляют самую многочисленную группу (43,2%) и яв-

ляются именно теми, которые предпочитают элек-

тронную связь. У опрошенных в возрасте от трид-

цати до сорока пяти лет этот способ коммуникации 

также пользуется большой популярностью (31,2%). 

В группе опрошенных в возрасте от сорока пяти до 

шестидесяти лет приоритетным является прямое 

общение (77,9%). Наибольшая доля опрошенных, 

отдающих предпочтение прямому контакту, нахо-

дится в возрастной группе старше шестидесяти лет 

(88,1%) (Рис. 2). 

 
Рис. 2 - Влияние возраста на мнение опрошенных о предпочтительном типе общения 
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Мы попытались понять, каковы причины, ко-

торые заставляют опрошенных предпочитать пря-

мой контакт. Мы задали вопрос: «Если вы считаете, 

что прямое общение лучше, то каковы причины?». 

Результаты показывают, что ведущим мотивом в 

выборе прямого общения является «прямой доступ 

к другой стороне» - 47,7%, далее следует «возмож-

ности более правильной оценки невербальных ком-

понентов и жестов» - 29,7%. Велика доля участни-

ков, которые не указали конкретных причин, но по-

прежнему предпочитают непосредственное обще-

ние с собеседниками (Рис. 3). 

 
Рис. 3 - Распределение частоты опрошенных по причинам предпочтения прямого общения 

 

 Мы попытались определить, каковы причины, 

по которым опрошенные предпочитают общение с 

помощью информационных технологий. Здесь, ве-

дущим мотивом в предпочтении современной тех-

нологии является «возможность одновременного 

общения с более чем одной страной» - 53,9%, далее 

следует причина «отсутствие прямого доступа к 

другой стороне, что позволяет более безопасно вы-

ражать свои мнения» - 18,3%. Также есть несколько 

опрошенных, которые не указывают конкретной 

причины, но по-прежнему предпочитают непосред-

ственное общение с собеседниками (Рис. 4).  

 
Рис.4 - Распределение частоты опрошенных по причинам предпочтений общения с помощью 

информационных технологий 

 

Основываясь на анализе мнений опрошенных 

о роли информационных технологий в общении 

между медицинскими специалистами, можно сде-

лать следующие выводы: 

1. Основным способом общения среди иссле-

дованных нами медицинских специалистов явля-

ется прямой контакт (71,3%). 

2. Установлено влияние возраста опрошенных 

на их предпочтения способа связи. Опрошенные в 

возрасте до тридцати лет, представляющие самую 

большую группу (43,2%), отдают предпочтение 

электронной связи. 

3. Основная причина при выборе прямого об-

щения состоит в возможности прямого доступа 
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опрошенных к другой стороне - 47,7%, затем идет 

«возможность правильной оценки невербальных 

компонентов и жестов» - 29,7%. 

4. Ведущим мотивом при предпочтении ин-

формационных технологий является «возможность 

одновременного общения с более чем одной стра-

ной» - 53,9%.  
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Аннотация 

Ряд авторов, программ и институций определяют хроническую обструктивную болезнь легких 

(ХОБЛ) как одну из основных причин заболеваемости и смертности во всем мире. Важное место в иссле-

дованиях, связанных с ХОБЛ, занимает изучение влияния факторов риска на возникновение заболевания. 

Настоящее исследование рассматривает и анализирует значение некоторых факторов риска при проявле-

нии хронической обструктивной болезни легких. 
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Abstract 

A number of authors, programs and institutions define chronic obstructive pulmonary disease (COPD) as one 

of the main causes of morbidity and mortality worldwide. An important place in studies related to COPD is stud-

ying the influence of risk factors on the onset of the disease. This study reviews and analyzes the significance of 

certain risk factors for the development of chronic obstructive pulmonary disease. 
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В последние десятилетия в научной литера-

туре все чаще стали появляться сообщения, посвя-

щенные хронической обструктивной болезни лег-

ких (ХОБЛ), количество и разнообразие которой 

постоянно растет [3,4,5]. Ряд авторов, программ и 

институций сходятся в своем мнении о том, что 

определяют его как одну из основных причин забо-

леваемости и смертности во всем мире. Эти тревож-

ные данные подлежат тщательному анализу соот-

ветствующими группами экспертов ВОЗ, изучаю-

щими все данные и доказательства, относящиеся в 

основном к диагностике заболеваний и сопутству-

ющим обострениям и осложнениям. Важное место 
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в исследованиях, связанных с ХОБЛ занимает изу-

чение влияния факторов риска на возникновение 

заболевания. 

Цель данного исследования состояла в том, 

чтобы определить значение некоторых факторов 

риска при проявлении хронической обструктивной 

болезни легких. 

Для достижения цели мы ставим перед собой 

следующие задачи: 

1. Обзор и анализ факторов риска развития 

ХОБЛ. 

2. Определение доли курильщиков среди об-

следованных пациентов. 

3. Изучение продолжительности курения у 

этих пациентов. 

4. Исследование и анализ воздействия и про-

должительности других факторов риска. 

Материал и методы. При исследовании были 

использованы документальный метод и вопросник. 

Были опрошены 150 пациентов больницы Святой 

Софии в период с 01.04.2015 г. по 30.04.2015 г. 

Результаты. Независимо от распространен-

ного мнения о том, что основной причиной заболе-

вания является активное курение, можно рассмат-

ривать появление ХОБЛ как клиническое следствие 

взаимодействия факторов окружающей среды, с од-

ной стороны, и существование все еще недоста-

точно выясненной генетической предрасположен-

ностью с другой стороны. Данные эпидемиологиче-

ских исследований свидетельствуют о том, что 

ХОБЛ все еще не диагностируется достаточно, что 

находит свое отражение в различных определениях 

и/или диагностируется слишком поздно. Таким об-

разом, усиление контроля должно быть основано на 

раннем выявлении заболевания и раннем отказе от 

курения для уменьшения повреждений дыхатель-

ной функции [2]. 

Факторами риска возникновения ХОБЛ явля-

ются загрязняющие вещества в атмосфере, курение, 

инфекции дыхательных путей и многое другое. 

Загрязняющие вещества в атмосфере. Атмо-

сферный воздух находится в непосредственном 

контакте со слизистой оболочкой дыхательных пу-

тей и большой контактной поверхностью парен-

химы легких. Значительное количество вдыхаемых 

загрязнителей воздуха попадает в системный кро-

воток через легкие и обладает потенциалом влиять 

на другие органы тела. Быстро растущая урбаниза-

ция и индустриализация сопровождаются сжига-

нием большого количества нефтепродуктов, что в 

значительной степени способствует ухудшению 

стандартов качества воздуха. Приблизительно 50% 

людей (около 3 миллиардов) в мире живут в горо-

дах и подвергаются увеличенным уровням загряз-

няющих веществ в атмосферном воздухе. Оставши-

еся 50% людей живут в домах, где используют био-

массы в качестве топлива для приготовления пищи 

и отопления, что приводит к высокому уровню за-

грязняющих веществ в воздухе внутри помещений. 

Загрязнение воздуха от внешних и внутренних ис-

точников является одним из основных факторов, 

способствующих ухудшению здоровья легких, как 

в развитых, так и в развивающихся странах. Оно 

представляет собой основной риск для здоровья и, 

как ожидается, может стать причиной около 2 мил-

лионов преждевременных смертей в год во всем 

мире. 

В Таблице 1 указаны обычные источники за-

грязнителей, хотя большинство из них отделяются 

в результате выбросов двигателей, выхлопных га-

зов и промышленных источников [2]. Среди этих 

загрязнителей наибольшее внимание уделяется 

микроскопическим твердым частицам, так как 

было доказано, что именно они оказывают суще-

ственное влияние не только на легкие, но и на сер-

дечнососудистую систему. 

Таблица 1 - Обычные загрязнители воздуха и их источники 

Загрязнитель Основной источник 

Первичные загрязнители воздуха 

Окись углерода (СО) Отработанные выхлопные газы 

 Выделения крупных промышленных источников сгорания, та-
ких как ТЭС 

Диоксид серы (SO2) Сжигание ископаемого топлива (уголь и нефть) 

 Плавление серосодержащей руды 

 Выхлопные газы дизелей 

Вторичные загрязнители воздуха 

 Извержения вулканов 

Двуокись азота (NO2) Процесс горения при отоплении 

 Электростанции 

 Автомобильные выхлопные газы (бензин, дизельное топливо 
и сжатый природный газ) 

Озон (О3) Образуется в результате фотохимических реакций (солнеч-
ный свет) в присутствии загрязняющих веществ-предше-
ственников, таких как оксид азота, диоксид азота и летучих 
органических компонентов сжигания 

 Горение фейерверков 

Первичные и вторичные загрязнители 

Микроскопические твердые частицы 
(МТЧ) 

Выделяются электростанциями, выхлопными газами, в част-
ности, дизельным топливом, дорожной пылью и другими ан-

тропогенными источниками 
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Курение. Курение является наиболее важным 

фактором риска развития ХОБЛ. Курильщики 

имеют более высокую частоту респираторных 

симптомов и нарушений функции легких, более вы-

сокое ежегодное снижение FEV1 и более высокий 

уровень смертности по сравнению с некоторыми 

генетическими факторами, модифицирующими 

каждый индивидуальный риск. Хотя и не ясно, у ка-

кого процента курильщиков развивается болезнь, 

часто упоминаемые 15-20%, вероятно, занижены, 

поскольку ХОБЛ диагностируется и оценивается 

ниже реального уровня. Пассивное курение может 

также вызывать респираторные симптомы ХОБЛ 

путем увеличения общего количества вдыхаемых 

частиц и газов. Курение во время беременности мо-

жет увеличить риск для плода через нарушения в 

утробе матери и через воздействие на иммунную 

систему. Возраст начала курения, продолжитель-

ность общего воздействия и текущее состояние (ку-

рильщик / экс-курильщик) являются определяю-

щими при смертности от ХОБЛ. 

Инфекции дыхательных путей. Острые ре-

спираторные инфекции представляют собой воспа-

лительные процессы, вызванные чаще всего виру-

сами, реже бактериями, химическими, физиче-

скими и другими факторами. Общим в 

патогенетических механизмах является преодоле-

ние этиологическими агентами естественных за-

щитных механизмов дыхательных путей с последу-

ющим повреждением в той или иной степени эпи-

телия дыхательных путей и тем самым созданием 

условий для бактериальной суперинфекции и 

осложнений. 

Статистические данные показывают, что в 

большинстве стран ХОБЛ является одной из наибо-

лее важных причин смерти. Заболевание во многих 

случаях несет серьезные социальные последствия, 

связанные с инвалидностью пациентов и изменени-

ями в их образе жизни.  

В проведенном исследовании были опрошены 

150 пациентов с диагнозом ХОБЛ. Из них 42% со-

ставляли мужчины и 58% женщины. Большую 

часть обследованных (68%) составляют пациенты в 

возрасте старше 60 лет, затем идет группа пациен-

тов в возрасте от 31 года до 40 лет (12%), на третьем 

месте (10%) пациенты от 51 года до 60 лет; 8% со-

ставляют пациенты от 41 года до 50 лет, а 2% - от 

21 года до 30 лет. 

Было установлено, что более чем в 80% слу-

чаев ХОБЛ, курение является одной из основных 

причин. Риск смерти у тяжелых курильщиков (бо-

лее 25 сигарет в день) в 20 раз выше, чем у некуря-

щих. На практике, однако, не у всех курильщиков 

развивается ХОБЛ, что можно объяснить отдель-

ными генетическими факторами, модифицирую-

щими риск. Не становится ясным, у какого про-

цента курильщиков развивается ХОБЛ. Предпола-

гаемые 15-20%, вероятно, занижены. В нашем 

исследовании мы обнаружили, что наибольший 

удельный вес опрошенных пациентов (74%) не 

были курильщиками, 16% бросили курить и только 

10% опрошенных оказались курильщиками, из ко-

торых 4% выкуривают более 20 сигарет в день. 

(Рис. 1.) 

 

74%

6%

4% 16%

не курит

выкуривает менее 20 сигарет в день

выкуривает более 20 сигарет в день

отказался (отказалась) от курения
 

Рис.1 - Частота распределения опрошенных по степени курения 

 

Для того, чтобы установить, сколько лет ку-

рили опрошенные пациенты, был задан следующий 

вопрос. Самый высокий процент курильщиков 

53,8% курили в течение 10 лет, затем следует 

группа курильщиков со стажем курения более 20 

лет - 30,8%. У оставшихся 15,4% опрошенных про-

должительность курения менее 20 лет.  

Большое количество некурящих пациентов 

указывает на то, что, помимо курения, воздействие 

других факторов риска играет важную роль в раз-
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витии заболевания. Длительное и постоянное воз-

действие дыма, газов, асбеста, химических веществ 

и различных видов пыли может иметь этиологиче-

ское значение при развитии ХОБЛ, особенно в со-

четании с курением. Наше исследование показало, 

что 37% опрошенных работали в условиях запы-

ленности. За ними следуют работавшие в условиях 

повышенной влажности и шума, соответственно, 

24% и 22%. В условиях вибрации работали только 

3%. Интересно отметить, что 14% опрошенных не 

работали во вредных для здоровья условиях. (Рис 2) 
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Рис.2 - Частота распределения опрошенных, работающих при неблагоприятных для здоровья условиях 

 

Важной для здоровья является не только общая 

доза, но также и другие аспекты, такие как ранняя 

экспозиция, пик экспозиции, комбинированное воз-

действие пыли с газовыми раздражителями или па-

рами/дымами и продолжительность воздействия. 

Исследование показало, что 70% пациентов рабо-

тали во вредных условиях от 10 до 20 лет.  

Обсуждение и выводы. Факторы риска разви-

тия ХОБЛ могут взаимодействовать сложным обра-

зом. Например, пол может повлиять на отношение 

к курению или факторы окружающей среды, на 

продолжительность жизни под длительным воздей-

ствием факторов риска и т.д. Исследования и ана-

лиз комплексного влияния факторов риска на про-

явления ХОБЛ имеют большое значение при при-

нятии мер, связанных с профилактикой этого 

заболевания и его своевременной диагностикой и 

лечением [1]. 

На основе результатов нашего исследования, 

мы можем сделать следующие выводы: 

1. Только 10% обследованных пациентов с 

ХОБЛ являются курильщиками, из которых 4% вы-

куривают более 20 сигарет в день. 

2. Наибольший процент курильщиков - 53,8%, 

курят в течение 10 лет. За ними следует группа ку-

рильщиков со стажем более 20 лет - 30,8%. 

3. Большое количество некурящих пациентов 

показывает, что в дополнение к курению, воздей-

ствие других факторов риска также важно при раз-

витии болезни. Как показало наше исследование, 

37% опрошенных работали в условиях запыленно-

сти. За ними следует группа опрошенных, работав-

ших в условиях повышенной влажности и шума, со-

ответственно 24% и 22%.  
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Аннотация 

Лазерные локационные системы в общем случае решают задачу поиска, обнаружения, определения 

координат, траекторий и параметров движения воздушно-космических, аэроупругих, наземных или под-

водных объектов. Их специфика связана в первую очередь с использованием лазерных источников излу-

чения, что обеспечивает высокую эффективность решения задач, традиционных для радиолокации, как в 

дальномерном, так и в угломерном трактах. Потенциально телевизионные системы слежения могут обес-

печить высокую точность измерения угловых координат. Это объясняется возможностью построения 

двухконтурной системы измерения угловых координат с точным телевизионным контуром, в котором от-

слеживание осуществляется с помощью электронной системы развертки. В предлагаемой статье будут 

рассмотрены общие принципы построения телевизионной системы слежения и изучен вопрос о возмож-

ности ее удовлетворения требованиям мобильности и широкого диапазона измеряемых дальностей. 

Ключевые слова: лазерная локационная система, угломерный тракт, телевизионная система слеже-

ния, принцип построения, мобильность, разрешающая способность, максимальная дальность действия. 
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Abstract 

Laser locating systems generally solve the problem of searching, detecting, determining the coordinates, tra-

jectories and parameters of the motion of aerospace, aeroelastic, terrestrial or underwater objects. Their specificity 

is associated primarily with the use of laser radiation sources, which provides a high efficiency of solving prob-

lems, traditional for radar, both in the range and in the angular tracts. Potentially television tracking systems can 

provide high accuracy in the measurement of angular coordinates. This is explained by the possibility of building 

a two-loop system for measuring the angular coordinates with an accurate television circuit, in which the tracking 

is carried out using an electronic scanning system. The proposed article will consider the general principles of 

building a television tracking system and explore the issue of the possibility of its meeting the requirements of 

mobility and a wide range of measured ranges. 

 

Keywords: laser-locating system, angular channel, television tracking system, construction principle, mobil-

ity, resolving power, maximum range. 

 

Введение. Применение современных телеви-

зионных измерительных систем позволяет решать 

большое число разнообразных задач. К числу их от-

носятся, в первую очередь, измерение и контроль 
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различных размеров объекта. Телевизионные си-

стемы используются для измерения координат то-

чечных объектов, применяются также системы сле-

жения за подобными объектами. 

Системами для измерения параметров движе-

ния регистрируются средняя или мгновенная ско-

рость движения, угол наклона траектории и т.п. 

Специальную группу телевизионных измеритель-

ных систем составляют следящие системы, имею-

щие обратную связь от исполнительного устрой-

ства к телевизионному датчику-камере. 

Ранее проведенный обзор существующих теле-

визионных систем углового сопровождения целей, 

функционирующих на принципах поиска центра 

масс, корреляционного анализа, привязки к кон-

туру, опознавания образов, показал, что они весьма 

эффективны, но требуют исключительно сложных 

блоков обработки [1-3]. Работоспособность их со-

храняется только при достаточно близком располо-

жении и хорошем освещении объектов сопровож-

дения. Для рассматриваемой нами ситуации наибо-

лее предпочтительной является телевизионная 

система сопровождения, работающая с импульс-

ным лазером подсвета цели и предполагающая 

наличие на ней зеркального уголкового отражателя 

[4]. Проведем энергетический расчет (обеспечива-

ется измерение максимальной дальности до 20 км) 

и расчет разрешающей способности (обеспечива-

ется сопровождение с точностью 10), цель кото-

рых подтвердить принципиальную возможность 

построения такой системы. 

Энергетический расчет телевизионной си-

стемы слежения (ТСС). Энергетический расчет 

ТСС будем проводить исходя из двух существен-

ных условий: перед телевизионной камерой уста-

новлен полосовой интерференционный фильтр, ре-

агирующий лишь на длину волны излучения лазер-

ного передатчика подсветки [1, 2, 4], например, 

мкм 53,0 ; изображение от объекта зани-

мает один элемент разложения на матрице (со-

гласно визуальным оценкам) [3]. 

На первом этапе проведем оценку пороговой 

световой энергии QПТ (для ПЗС) приведенную к 

единичному элементу разложения. Выберем осве-

щенность единичного элемента при отношении 

сигнал сигнал/шум 40 дБ составляет Епт = 2 лк. То-

гда  

1Эптпт StЕQ  .   (1) 

где tЭ  время экспозиции (40 мс для полного 

кадра), S1  площадь единичного элемента разложе-

ния. Подставив в (1) значения переменных, полу-

чим  слм 08,0 1пт  SQ . 

На втором этапе определим мощность прини-

маемого излучения (на входе ПЗС) 

SAouс KRQQSSKkPP 42

3

2

л03 /4,1 . (2) 

где K  коэффициент усиления передающей 

оптической системы; k0  коэффициент пропуска-

ния приемо-передающей оптики; SA  площадь при-

емного объектива (d=20 см); S03  эффективная от-

ражающая площадь; KS  коэффициент запаса, учи-

тывающий влияние спекл-структуры. 

Подставив их, получим Вт. 7,2сP  Пере-

водя в фотометрические величины, получим прини-

маемую от объекта световую энергию 

 слм1036,0683 4  

ucc PQ  . 

Сравним Qc и Qпт. Из (1) и (2) видно, что Qc=Qпт 

при 
24

1 м105,4 S , следовательно, при пло-

щади 
4105,4 S м2 сигнал от объекта может 

быть обнаружен, причем отношение сигнал/шум 

составит  40 дБ. Очевидно, что общее количество 

обнаруживаемых объектов, определяется числом 

пикселей ПЗС-матрицы. 

Таким образом, учитывая введенные условия, 

можно сказать, что сигнал от объекта с дальностей 

115 км может быть обнаружен. Проверим этот вы-

вод, определив максимальную дальность измере-

ний. 

Определим максимальную дальность действия 

ТУС, взяв за 
24

1 мм102 S  и определив поро-

говую мощность (поток) ПЗС Рпт как 

 Вт106683/ 13

1птпт

 SEP , 

где 683  коэффициент пропорциональности 

между Вт и лм. Учитывая погрешность инженер-

ного расчета и затухание получим 10max R  км. 

При наличии фильтрации и высоком отношении 

сигнал/шум, с учетом условия один объект – один 

пиксель, это значение увеличивается до 15-20 км. 

Разрешающая способность ТСС. Расчет раз-

решающей способности ТСС будем производить из 

условия, что цель занимает на фото мишени пере-

дающей трубки одну элементарную ячейку. 

Разрешающая способность по углу места Rу 

определяется выражением: 

zVQRy /п ,   (3) 

где Qп – угол поля зрения объектива, V – ли-

нейное увеличение оптической системы, z – число 

активных строк. При угле поля зрения объектива 
10п Q , линейном увеличении оптической си-

стемы строк 575 ,1  zV  31 yR . 

Разрешающая способность по азимуту опреде-

ляется числом элементов разложения используе-

мой ПЗС. В ПЗС число элементов разложения по 

вертикали и горизонтали примерно равны. Следо-

вательно 31  yA RR .  

Анализируя полученные результаты можно 

сделать следующие выводы. 

Для того, чтобы довести разрешающую спо-

собность, которая количественно сравнима с точно-

стью определения угловых координат, до 01   

необходимо уменьшить угол поля зрения объек-

тива, увеличить число элементов в разложении, 

увеличить V оптической системы.  

Самый простой для реализации вариант повы-

шения линейного увеличения оптической системы 
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– использование трансфокатора. Сравнимый с ним 

вариант заключается в замене объектива ПЗС на бо-

лее «узкий», что предусматривается условиями экс-

плуатации матриц. 

Таким образом, мы показали, что на базе ПЗС 

может быть создана ТСС, удовлетворяющая задан-

ным требованиям дальности и точности. Современ-

ная элементная база БелОМО [3] позволяет исполь-

зовать аттестованные средства для построения ТСС 

(объективы, ТПМ и т.д.). 

Функциональная схема телевизионной си-

стемы слежения (ТСС). Рекомендуемая функцио-

нальная схема приведена на рис. 1.  

На рис. 1 изображены: ОПУ – опорно-поворот-

ное устройство; ПОС – передающая оптическая си-

стема; ИОКГ – импульсный лазер; БП – блок пита-

ния; ОФП – опорный фотоприемник; СТСИ – сто-

повый синхроимпульс; ПРТО – приемный 

телескопический объектив; УСД – устройство све-

тоотделения; ТКВС – телевизионная камера визу-

ального сопровождения; БР – блок разверток; БСФ 

– блок светофильтров; ТКАС – телевизионная ка-

мера автоматического сопровождения; ССИ – 

строчный синхроимпульс; КСИ – кадровый син-

хроимпульс; ПТС – полный телевизионный сигнал; 

ИУ – импульсный усилитель; ПУ – пороговое 

устройство; ИВИ – измеритель временных интерва-

лов; ЦИД – цифровой индикатор дальности; ЦДУМ 

– цифровой датчик угла места; ЦДАЗ – цифровой 

датчик азимута; ВУ – видеоусилитель; МО – мотор 

оператора; ТУМ – триггер угла места; ТАЗ – триг-

гер азимута; СУМ – счетчик угла места; САЗ – счет-

чик азимута; СБ – схема блокировки; КГ – кварце-

вый генератор; АЛУ – арифметико-логическое 

устройство; ФКЦЭ – формирование кода центра 

экрана; ЦАП – цифроаналоговый преобразователь; 

СПОН – схема переключения опорного напряже-

ния. 

На опорно-поворотном устройстве ОПУ рас-

полагаются импульсный лазер ИОКГ с блоком пи-

тания БП, передающая коллимирующая оптическая 

система ПОС, приемный телескопический объек-

тив ПРТО, устройство светоотделения УСД, две те-

левизионные камеры визуального сопровождения 

ТКВС и автоматического сопровождения ТКАС с 

единым блоком разверток БР. 

 
Рис. 1 – Рекомендуемая функциональная схема ТСС 
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ИОКГ снабжен опорным фотоприемником 

ОФП, а перед ТКАС установлен дополнительный 

блок интерференционных светофильтров БСФ. 

ИОКГ излучает в сторону цели короткий мощный 

импульс, формируемый ПОС.  

Одновременно часть излучаемой световой 

энергии подается на ОФП, где образуется старто-

вый синхроимпульс СТСИ. 

Изображение цели, на которой располагается 

ЗУО, принимается ПРТО, кратность увеличения 

которого определяет точность сопровождения по 

угловым координатам. Это изображение распреде-

ляется на две телевизионные камеры. На ТКВС по-

ступает весь спектр светового излучения, рассеян-

ной освещенной естественным образом целью. 

ТКВС выдает полный телевизионный сигнал ПТС, 

который после усиления блоком ВУ подается на 

монитор МО. На его экране оператор может наблю-

дать изображение всего объекта сопровождения. На 

ТКАС, выполненную на базе высокочувствитель-

ного суперортикона поступает урезанный с помо-

щью БСФ оптический спектр соответствующий 

длине волны генерации ИОКГ. 

Доминирующим элементом формирующего 

ТКАС изображения (полный телевизионный сиг-

нал ПТС) будет освещенный вспышкой лазера 

ЗУО, расположенный на объекте. Изображение 

ЗУО – это светящаяся точка. Ей соответствует ко-

роткий мощный импульс в сигнале ПТС. Регулируя 

уровень срабатывания порогового устройства ПУ, 

можно уверенно выделить. 

Одновременно с отсасывающей сетки суперор-

тикона ТВАС снимается короткий импульс, соот-

ветствующий моменту перехода отраженного от 

ЗУО лазерного сигнала.  

После усиления в блоке ИУ и формирования 

пороговым устройством ПУ, этот импульс исполь-

зуется в качестве стопового для блока измерения 

временных интервалов ИВИ. В качестве стартового 

для блока ИВИ применяется сигнал с ОФП. Блок 

ИВИ формирует код текущей дальности до цели, 

который визуализируется цифровым индикатором 

дальности ЦИД и одновременно заводится в обра-

батывающую ЭВМ. 

В блоке разверток БР формируются строчные 

и кадровые синхроимпульсы ССИ и КСИ. КСИ 

устанавливают логическую единицу на выходе 

триггера угла места ТУМ и сбрасывают в "0" счет-

чик угла места СУМ. Логическая "I" с выхода ТУМ 

отпирает клапан 8, и позволяет ССИ проходить на 

счетчик угла места СУМ, который ведет счет теку-

щих строк кадра. При появлении в ПТС высоко-

уровневого импульсного сигнала, соответствую-

щего считыванию ТКАС зоны фотомишени, где 

располагается изображение ЗУО, сигнал с ПУ об-

нуляет триггер ТУМ и тем самым закрывает клапан 

81. На СУМ фиксируется цифровой код номера 

строки, в которой располагается изображение ЗУО. 

В арифметико-логическом устройстве АЛУ, 

производится вычитание сформированного СУМ 

когда из фиксированного кода номера центральной 

строки, образуемого формирователем кода центра 

экрана ФКЦЭ2. Образуется код разности (код 

ошибки угла места ОУМ) и знак разности. Код 

ОУМ подается на цифроаналоговый преобразова-

тель ЦАП2, вырабатывающий аналоговый сигнал 

ИОУМ, используемый для управления моторами уг-

ломестного поворотного механизма ОПУ. Поляр-

ность сигнала ИОУМ определяется полярностью 

опорного напряжения, поступающего с переключа-

теля опорного напряжения СПОН2. Схема СПОН2 

управляется цифровым сигналом знака с выхода 

АЛУ3. 

ОПУ снабжено цифровыми датчиками угла 

места и азимута, с которых поступают соответству-

ющие цифровые коды. Эти коды несут в себе ин-

формации о текущих угловых координатах цели, но 

использовать их непосредственно нельзя, т.к. из-за 

несовершенства ЛПУ, его инерционности, конеч-

ных мощностных характеристик двигателей пово-

рота ОПУ в них содержится значительная ошибка. 

Но, имея код ЦДУМ, а также код и знак ОУМ, легко 

получить точное истинное значение кода УМ. Опе-

рация формирования истинного кода УМ прово-

дится в блоке АЛУ4. Его выходная точка связыва-

ется с общей обрабатывающей ЭВМ.  

Формирование истинного кода азимута прово-

дится, в общем, аналогично формированию кода 

угла места. Имеется триггер азимута ТАЗ, который 

устанавливается в состояние логической " 1 " ССИ 

и сбрасывается в "0" сигналом с ПУ2. Момент при-

хода импульса с ПУ2 приходится на интервал 

длины строки, имеющей длительность 64 мкс. Тем 

самым началом каждой строки отпирается клапан 

Е1 и следующие с частотой порядка 10 МГц, им-

пульсы кварцевого генератора КГ начинают посту-

пать на счетчик азимута САЗ. В случае, если ПТС в 

текущей строке не содержит импульсного сигнала 

от ЗУО, САЗ работает 64 мкс, досчитывает полный 

код строки и тем самым включает схему блоки-

ровки СБ. Эта схема принудительно записывает в 

САЗ код середины строки и этот код выводится на 

АЛУ1. 

Если в текущей строке ПТС оказался сигнал от 

ЗУО, СБ не срабатывает, и на АЛУ, выводится код 

азимутального положения цели на экране. Этот код 

в блоке АЛУ1 сравнивается с кодом центра экрана, 

образуемым ФКЦЭ1 и формируются знак и код 

ошибки азимута ОА. Аналогично угломестному ка-

налу схемы СПОН1 и ЦАП1 формируют перемен-

ное напряжение Иоа3 для управления азимуталь-

ными двигателями ОПУ. 

Истинный код азимута образуется на выходе 

АЛУ2, обрабатывающем кодовые комбинации ЦДА 

и АЛУ1. 

К основным достоинствам построенной си-

стемы можно отнести следующее: 

1. Высокая точность измерения угловых ко-

ординат цели. Достигается за счет того, что система 

по своей сути является двухконтурной системой 

слежения, в которой функции грубого операцион-

ного контура выполняют цифровые датчики угла 

поворота ОПУ, а функции точного контура мгно-

венного реагирования – ТКАС с цифровой электро-

никой обработки. 
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2. Высокая помехоустойчивость и дальность 

действия. Достигается за счет того, что система ра-

ботает не по имеющему конечные размеры изобра-

жению реально освещенной цели, а по точечному 

изображению ЗУО, освещенному мощным лазером. 

3. Простота электроники и алгоритмов обра-

ботки. 

Заключение. Проведен анализ возможности 

построения ТСС на базе ПЗС-матриц с входным ин-

терференционным фильтром (дальность действия 

до 20 км). Для получения полной видео информа-

ции о траектории полета объекта необходима уста-

новка второй видеокамеры без интерференцион-

ного светофильтра. 

Показана возможность получения разрешаю-

щей способности ТСС на ПЗС-матрице равной 10. 

Для этого необходимо обеспечить камеру трансфо-

катором, либо уменьшить угол поля зрения приме-

няемого объектива. 

Предложена структурная схема двух контур-

ной ТСС на базе 2-х телевизионных камер, облада-

ющей высокими точностью определения угловых 

координат и дальностью действия. Уточнение пара-

метров ТСС возможно на стадии технического про-

ектирования. 

Полученные оценки с атмосферными поправ-

ками [5-8], измеренными с помощью лазерных ме-

тодов контроля параметров атмосферы, включая 

двухволновые [9-15], экспериментально использо-

ваны в аппаратуре на полигоне Чауда, Феодосия, 

Республика Крым на лазерах YAG:Nd3+ ИЗ-25. По-

лученные результаты использованы для создания 

мобильного лазерно-телевизионного локатора 

внешнетраекторных измерений спуска аэроупру-

гих систем «Кафа». 

Разработанные общие принципы построения 

ТСС используются для создания модернизироан-

ного мобильного лазерно-телевизионного локатора 

внешнетраекторных измерений спуска аэроупру-

гих систем «Кафа+» и его подсистем: мониторинга 

теплового аэростата [16-18] и лидара для контроля 

параметров атмосферы [14, 15]. 
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Источником получения цинка является рудное 

сырье, которое обычно находится в сульфидном со-

стоянии, а цинк представлен преимущественно 

сфалеритом (ZnS). Руды всегда комплексные, со-

держат кроме цинка свинец (галенит), медь (халь-

копирит), железо (пирит, пирротин), серебро (ар-

гентит), золото и др. Известны технологии перера-

ботки цинковых кеков, использующих процессы 

обжига, выщелачивания, осаждения, экстракции, 

электролиза и др. [1-4].  

Целью данной работы является разработка эф-

фективного способа переработки цинковых кеков 

для селективного извлечения железа, цинка, меди, 

свинца, золота и серебра с использованием сульфа-

тизации, выщелачивания, гидрохлогирования и 

экстракции ионов металлов трибутилфосфатом 

(ТБФ) при различных температурах, концентра-

циях соляной кислоты, времени экстракции и со-

держании в растворе 240 г/дм3 NaCl. 

Термодинамический анализ показал высокую 

вероятность сульфатизации олеумом оксидов и 

сульфидов металлов в исследуемом интервале тем-

ператур. Все реакции сульфатизации оксидов и 

сульфидов металлов термодинамически возможны. 

Вероятность сульфатизации оксидов выше, чем 

сульфидов. Вероятность сульфатизации оксидов с 

ростом температуры снижается, а сульфидов растёт 

незначительно. Наибольшим сродством к серному 

ангидриду обладает СаО, затем по убывающей 

PbO, Ag2О, ZnO, СuO и в равной степени Al2O3 и 

Fe2O3, а наименьшим сродством к серному ангид-

риду обладает Ag, затем по нарастающей Ag2S, 

СuS, FeS2, ZnS и PbS.  

В результате оптимизации получены следующие 

условия сульфатизации кека: Ж:Т = 1,25:1, продолжи-

тельность τ = 4 ч и t = 250 °C, которым соответствуют 

извлечения, % масс от кека: 94,90 Zn; 97,89 Fe и 97,15 

Сu. Применение высокопроцентного (65 %) жид-

кого олеума позволяет проводить процесс при от-

носительно малом расходе олеума и времени, а так 

же более низких температурах.  

В концентрате золото и серебро концентриру-

ется в кристаллической решётке пирита и пирро-

тина. Подавляющая доля золота в руде находится в 

коллоидной форме. Часть золота в виде свободных 

включений субмикронных размеров размещена в 

пространстве между границами зёрен. Другая часть 

заключена непосредственно в кристаллических ре-

шётках пирротина и пирита, что обусловливает 

необходимость разрушения матрицы минералов 
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для последующего выщелачивания этого золота 

различными способами. В процессе обжига ника-

ких изменений золото не претерпевает. Серебро 

находится в форме минерала аргентита Ag
2
S. При 

окислительном обжиге аргентита получается ме-

таллическое серебро и сернистый ангидрид. Оксид 

серебра в продуктах обжига не обнаруживается, так 

как он диссоциирует уже при 25 ºС на металл и кис-

лород. В контакте с сульфидами и SO
3
 окисление 

Ag
2
S сопровождаемся образованием сульфата сере-

бра Ag
2
SO

4
. Таким образом, в результате сульфати-

зирующего обжига цинковый кек содержит метал-

лическое и сульфатное серебро. 

Выщелачивание 0,05 н раствором H2SO4 спека, 

полученного при сульфатизации кека выщелачива-

ния окисленных цинковых концентратов олеумом, 

при 20 оС позволяет извлечь в маточный раствор, % 

масс: 91,61 Fe; 96,12 Zn; 92,87 Cu; 50,36 Au и 65,30 Ag. 

В процессе выщелачивания в маточный рас-

твор практически полностью извлекаются железо, 

цинк и медь. 

Горячая концентрированная серная кислота 

растворяет PbSO
4 

по реакции PbSO
4
 + H

2
SO

4
 = 

Pb(НSO
4
)

2
. 

Оптимальные значения по извлечению золота 

в раствор возможно только после сульфатизирую-

щего обжига и полной деструкции кристалличе-

ской структуры сульфидных минералов, обеспече-

ния доступа выщелачивающих реагентов к тонко-

дисперсным частицам драгоценных металлов и 

постоянном поддержании необходимых значений 

потенциалов. 

В присутствии окислителей (перманганатов, 

диоксидов марганца и свинца) при температуре 

выше 300 ºС золото растворяется в смеси концен-

трированной H
2
SO

4
 с гидросульфатами или сульфа-

тами щелочных металлов, как например:  

 2Au + 3H
2
SO

4
 + 3Na

2
SO

4
 = Au

2
(SO

4
)

3
 + 

3Na
2
SO

3
 + 3H

2
O 

При 60 °С серебро растворяется в серной кис-

лоте по реакции  

 2Ag + 2H
2
SO

4
 = Ag

2
SO

4
 + SO

2
 + 2H

2
O 

 Благородные металлы не полностью перехо-

дят в нерастворимый осадок.  

Причиной низкого извлечения благородных 

металлов могут быть тонкие изолирующие пленки 

на поверхности Au и Ag из труднорастворимых в 

воде сульфидов, элементарной серы и других со-

единений, а так же низкая температура выщелачи-

вания. 

Гидрохлорирование позволяет более полно из-

влечь в солянокислый раствор Pb, Au и Ag, напри-

мер: 

 PbCl
2
 + 2NaCl = Na

2
[PbCl

4
] 

Освобождающееся при окислении сульфидов 

золото при температуре выше 170 ºC окисляется 

ионами Fe
3+

, Mn
4+

, Pb
4+ 

и др. и связывается хлори-

дом в водорастворимые комплексы: Au + 2Cl
-

 + Fe
3+

 

= AuCl
2

-

 + Fe
2+

,  

 AuCl
2

-

 + 2Cl
-

 + Fe
3+

 = AuCl
4

-

 + Fe
2+

 

 AuCl
4

-

 + 2Cl
-

 + Fe
3+

 = AuCl
6

-

 + Fe
2+ 

При растворении хлоридов металлов в рас-

творе поваренной соли и соляной кислоты образу-

ются растворимые в воде координационные соеди-

нения, содержащие комплексные анионы [FeCl4]–, 

[FeCl6]3–, [Fe(H2O)Cl5]2–, [Fe2Cl9]3–, [ZnCl3]–, [ZnCl4]2–, 

[CuCl3]–, [CuCl4]2–, [PbCl4]2–, [AuCl2]–, [AuCl4]–, 

[AgCl2]–, [AgCl3]2–, [AgCl4]3– и другие. 

Гидрохлорирование сульфатного спека осу-

ществляли 3 н HCl и 240 г/дм3 NaCl при темпера-

туре 70 оС в течение 6-8 ч при отношении Ж:Т = 2. 

Этим условиям соответствуют следующие из-

влечения металлов, % масс от исходного содержа-

ния в кеке: Zn = 63,58; Fe = 64,55; Cu = 62,80; Pb = 

69,04; Au = 93,44 и Ag = 98,03. 

Для повышения извлечения Au, Zn, Cu и Pb при 

выщелачивании сульфатного спека 3 н раствором НCl 

при температуре 70 оС и отношении Ж:Т = 2 следует 

увеличивать продолжительность гидрохлорирования и 

концентрацию NaCl. 

Невысокая степень хлорирования железа, 

цинка, меди и свинца объясняется высоким содер-

жанием серы в сульфатном спеке.  

На стадии сульфатизации олеумом и при нали-

чии водного раствора образуются тиосульфат- ани-

оны по реакции между серой и ионом сульфида 

SO3
2- + S = S2O3

2-, при этом Au, Ag и Pb легко обра-

зуют прочные комплексные тиосульфаты, не разла-

гающиеся с образованием серы. В процессе гидро-

хлорирования (кислая среда и нагрев) эти ком-

плексы неустойчивы и в этих условиях Au, Ag и Pb 

образуют растворимые хлоридные комплексы. 

Тиосульфаты Fe, Zn и Cu очень неустойчивы и 

легко разлагаются с выделением серы, например, 

по реакциям 

FeS2O3+ H2SO4= FeSO4 +SO2 + S + H2O 

К тому же железо (III), являясь окислителем, 

превращается в железо (II). При этом Fe2+ не обра-

зует растворимые хлоридные комплексы. Анало-

гично для цинка и меди. 

На рисунке дана технологическая схема пере-

работки цинковых кеков для селективного извлече-

ния железа, цинка, меди, свинца, золота и серебра, 

которая включает следующие стадии:  

1. Сульфатизация кека олеумом (Ж:Т = 1:1, 

продолжительность 4 – 6 ч, температура 250 оС) с 

образованием сульфатного спека. Выделяющиеся 

газы оксидов серы направляются в сернокислотное 

производство. 

2. Выщелачивание сульфатного спека (0,05 н 

Н2SO4, Ж:Т = 0,5:1, продолжительность 2 ч, темпе-

ратура 20 оС) с образованием пульпы позволяет из-

влечь в маточный раствор, % масс: 91,61 Fe; 96,12 Zn; 

92,87 Cu; 50,36 Au и 65,30 Ag. 
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3. Пульпа подвергается фильтрованию с образо-

ванием раствора сульфатов металлов и остатка после 

сернокислотного выщелачивания. 

4. Из раствора сульфатов металлов удаляют 

сульфат-ионы осаждением гипса раствором хло-

рида кальция. В растворе образуются хлориды ме-

таллов, а осаждённый гипс можно использовать в 

строительстве. 

5. Гидрохлорирование пульпы (3 н HCl, 240 

г/дм3NaCl, Ж:Т = 2:1, продолжительность 6 ч, тем-

пература 70 оC) с образованием раствора, содержа-

щего Fe, Zn, Сu, Pb, Au, Ag, и остатка, содержащего 

соединения алюминия, кальция, кремния и т.п.  

Хлоридные растворы после гипсования и гид-

рохлорирования, содержащие растворимые хло-

ридные комплексы металлов направляются на се-

лективное извлечение металлов Fe, Zn, Cu, Pb, Au и 

Ag. 

Остаток после гидрохлорирования, который 

содержит в очень незначительных количествах 

цветные металлы, а содержит соединения алюми-

ния, кальция, кремния и т.п., можно использовать 

на технические цели, например, в качестве флюса 

или наполнителя выработанного пространства 

шахт и т.п. 

6. Селективное извлечение металлов из рас-

твора после выщелачивания осуществляли экстрак-

цией из солянокислых хлоридных комплексов ме-

таллов трибутилфосфатом (ТБФ), который отно-

сится к кислородсодержащим нейтральным 

экстрагентам. Образование координационного 

(комплексного) соединения между ТБФ и полихло-

ридами металлов можно рассматривать как процесс 

сольватации экстрагируемой соли металла экстра-

гентом. 

6.1. Экстракция Fe и Au трибутилфосфатом из 

раствора после гидрохлорирования (2-3 н HCl, 240 

г/дм3 NaCl, 60 оC) с образованием экстракта, содержа-

щего Fe и Au, и рафината, содержащего Zn, Cu, Pb, 

и Ag. Экстракцию следует проводить быстро, иначе в 

экстракт вместе с железом и золотом может экстрагиро-

ваться цинк и тем больше, чем больше время экстракции. 

6.2. Реэкстракция железа дистиллированной 

водой с образованием экстракта, содержащего зо-

лото, реэкстракта с небольшим количеством цинка 

и осадка оксида железа, полученного из реэкс-

тракта в результате гидролиза соли железа. При 

большом содержании в реэкстракте, наряду с желе-

зом, цинка можно применить пирогидролиз реэкс-

тракта с серной кислотой с образованием осадка ок-

сида железа и раствора сульфата цинка. Выделяю-

щиеся хлористый водород и водяные пары можно 

использовать в обороте. 

6.3. Реэкстракция золота смесью 8 % раствора 

тиомочевины (ТМ) и 10 % раствора HCl с образова-

нием регенерированного экстрагента, который воз-

вращается на экстракцию железа и золота, и рас-

твора Au, идущего на извлечение золота. Для извле-

чения или концентрирования золота можно 

использовать электроэкстракцию, экстракцию, 

сорбцию и т.д. 

6.4. Экстракция Zn и Ag (3 н HCl, 240 г/дм3 

NaCl, 20 °C) из рафината, содержащего Zn, Cu, Pb, 

и Ag, с образованием экстракта, содержащего Zn и 

Ag, и рафината, содержащего Cu и Рb. 

6.5. Реэкстракция цинка дистиллированной во-

дой с образованием раствора цинка и экстракта, со-

держащего серебро. Реэкстракцию цинка можно 

осуществлять раствором после реэкстракции же-

леза, который может содержать небольшие коли-

честв цинка. Из раствора после реэкстракции цинка 

можно извлечь или сконцентрировать цинк гидро-

литическим осаждением, электроэкстракцией, экс-

тракцией, сорбцией и т.п.  

6.6. Реэкстракция серебра смесью 8 % раствора 

тиомочевины (ТМ) и 10 % раствора HCl с образова-

нием регенерированного экстрагента, который воз-

вращается на экстракцию цинка и серебра, и рас-

твора Ag, идущего на извлечение серебра. Для из-

влечения или концентрирования серебра можно 

использовать электроэкстракцию, экстракцию, 

сорбцию и т.д. Серебро также можно извлечь из ор-

ганической фазы 2 % раствором ТМ и 1 % раствора 

серной кислоты, при этих условиях золото не реэкс-

трагируется.  

7. Селективное извлечение Cu и Pb, содержа-

щихся в рафинате после экстракции цинка и сере-

бра. Для селективного извлечения меди и свинца 

можно использовать сорбцию, осаждение и другие 

способы. Из раствора свинец осаждается в виде 

хлорида или сульфата свинца, медь можно извлечь 

или сконцентрировать гидролитическим осажде-

нием, осаждением сульфида меди, электроэкстрак-

цией, экстракцией, сорбцией и т.п. Рафинат, очи-

щенный от меди и свинца, направляется на гидро-

хлорирование. 

Избыток накопившихся в рафинате соляной 

кислоты и поваренной соли можно удалить кипяче-

нием с серной кислотой. Выделяющуюся соляную 

кислоту и водяные пары можно использовать в обо-

роте.  

Раствор, содержащий высокую концентрацию 

сульфата натрия, можно обработать гашёной изве-

стью для образования гипса (строительный мате-

риал) и щёлочи NaOH (используется для техниче-

ских целей, например для осаждения гидроксида 

меди).  

Возможны также схемы с использованием сор-

бентов и другие. 

Технологией предусмотрено первоначальное 

извлечение железа в первых порциях экстрагента, 

потому что присутствие железа в растворе подав-

ляет экстракцию цинка, серебра и в значительно 

меньшей степени золота. К тому же, как неотъем-

лемая часть технологии извлечения золота, полу-

чаем оксид железа, пригодный для дальнейшего ис-

пользования. 

Процессы экстракции и реэкстракции осу-

ществляют порционной подачей экстрагента и ре-

экстрагента, что снижает их расход и повышает се-

лективность извлечения металлов [5]. 

Применение разработанной технологии [6] 

позволяет селективно извлечь, % масс от содержа-

ния металлов в исходном кеке: 

Zn – 88, Fe – 77, Cu – 98, Pb – 86, Au – 90, Ag – 

86. 
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Выводы 

1. Сочетание сульфатизации и последующей 

гидрометаллургической обработки сульфидных 

спеков дает возможность отказаться от высокотем-

пературных пирометаллургических процессов, тре-

бующих высокого расхода топлива, сопровождаю-

щихся потерями низкокипящих металлов через уле-

тучивание и требующих для своего осуществления 

дорогостоящего нестандартного оборудования. 

Фактически на основе сульфатизации может быть 

организовано практически безотходное или мало-

отходное производство, что в максимальной сте-

пени отвечает мероприятиям по охране природы.  

2. По сравнению с вельцеванием разработан-

ная технология образует меньше твердых отходов, 

так как, если клинкер составляет порядка 65 – 70 % 

от массы перерабатываемого кека, то предложен-

ная технология позволяет уменьшить выход твер-

дого остатка в 3-5 раз (до 10 - 20 % от массы пере-

рабатываемого кека). Остаток после гидрохлориро-

вания также требует захоронения, однако он 

содержит очень незначительные количества цвет-

ных металлов и может использоваться для техниче-

ских целей. 
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Введение. Одным из современных направле-

ний экономического развития Армении является 

использование местных материальных ресурсов, в 

частности молибденовый концентрат (53,5% Mo) 

наших обогатительных фабрик и молибденовые 

шлаки Ереванского завода ’’Чистое железо’’ (89% 

SiO2 и 13,31 % FeO ).  

 Ферромолибден используют вместо чистого 

молибдена при легировании стали, чугуна и спла-

вов. Так, в стали содержание молибдена составляет 

от 0,1-0,3 % (легированная сталь) до 3-10 % (ин-

струментальная сталь). Молибден улучшает зака-

ливаемость и прокаливаемость стали, увеличивает 

её вязкость, ликвидирует отпускную хрупкость 

хромоникелевой стали, способствует сохранению 

свойств стали при высоких температурах. Добавка 

молибдена в чугун увеличивает его прочность и со-

противление износу. 

 Технология производства ферромолибдена 

включает два передела: обжиг сульфидного молиб-

денового концентрата в многоподовых печах и вне-

печную металлотермическую плавку. Отходы об-

жига молибденового концентрата состоят из газо-

образных и мелкодисперсных пылевых продуктов. 

В газообразной фазе содержится SО2 и соединения 

рения, в пылевой - молибден, рений, а также цвет-

ные примесные элементы. Выброс в атмосферу S02 

ухудшает экологическую обстановку в районе про-

изводства, потеря ценных металлов, требующих пе-

реработки, приносит убытки предприятию. В сред-

нем на 1 тонну выпускаемого ферромолибдена при-

ходится до 500 кг шлаковых и пылевидных 
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отходов, в том числе содержащих ценные сопут-

ствующие элементы. Наряду с этим в разных отрас-

лях промышленного роизводства образуются от-

ходы, содержащие ценные цветные металлы. Улуч-

шение экологической ситуации и утилизация всех 

компонентов отходов возможны при условии раз-

работки рациональной технологии получения мо-

либденового концентрата (MoО3). В данной работе 

эти проблемы решаются с применением предвори-

тельной механоактивацией, в присутствии СаО. 

Предворительными опытами показано, что при 

тонком измельчении молибденитового концентр-

ата в присутствии СаО, содержащие сложные мало-

реакционноспособные соединения молибдена и же-

леза (МоS2, FeS2), подвергаются глубоким химиче-

ским изменениям и минуя стадия обжига, 

превращаясь в аморфные оксиды, пригодные для 

получения ценного ферромолибденогого сплава.  

 Целью данного исследования является разра-

ботка рациональной, ресурсосберегающей техно-

логии получения ферромолибденового сплава в ре-

жиме высокотемпературного синтеза путем сов-

местного алюминосиликотермического 

восстановления предворительно активированного 

молибденового концентрата и молибденовых шла-

ков, а также определение оптимальных условий ВС 

для получения максимального выхода сплавов.  

Методика эксперимента. В качестве молиб-

деносодержащего сырья использован предвори-

тельно механоактивированный концентрат Каджа-

ранского медно-молибденового завода и в качестве 

кремнийсодержащего сырья шлаки завода ’’Чистое 

железо’’. В опытах были использованы также хи-

мически чистые CaO и NaNO3. Эксперименты про-

водились в реакторе, показанное на рис. 1.  

 

 
а б в 

Рис. 1. Лабораторная СВС установка:  a – исходное состояние; б- состояние горения;  в- состояние 

после горения 

 

В центре образца заливается инициатор 

(Fe3O4+C). Горение осуществлялось с помощью 

раскаленной электрическим током вольфрамовой 

спирали с верхнего торца образца. После охлажде-

ния продукты горения образуют металлическую и 

шлаковую фазы, причем металлическая фаза пред-

ставляет собой сплошной кусок, который собира-

ется на дне шлака и легко отделяется от него. После 

взвешивания металлическая и шлаковая фазы под-

вергались химическому (определялось содержание 

молибдена и железа) и рентгенофазовому анализам.  

Микроскопические измерения проводили с по-

мощью сканирующего электронного микроскопа 

типа (SEM) VEGA TS 5130MM, Tescan, Czech 

Republic, Microanalysis Sistem INCA Energy 300, 

рентгенофазовое исследование – с помощью рент-

генографа марки ’’ДРОН-3,0’’ с использованием 

CuKα-излучения и никелевого фильтра в следую-

щем режиме: напряжение - 25 кВ, сила тока - 10 мА, 

скорость записи – 420 ммч-1.  

Результаты эксперимента и их обсуждение. 

Исходным сырьем для реализации алюминосили-

котермического способа получения ферромолиб-

дена используют предворительно активированный 

молибденовый концентрат (85% МоО3). Компо-

ненты шихты: молибденовый концентрат 53,8 кг, 

ферросилиций 16,0 кг, алюминиевый порошок 17,8 

кг, плавиковый шпат 3,2 кг, тщательно перемеши-

вают в бегунковом смесителе, засыпают в реактор 

с крышкой. Результатами эксперимента показано, 

что при соотношении молибденового концентрата 

и шлака 1 : 2 при избытке Al, FeSi и CaO в 20 % от 

теоретически необходимого количества и содержа-

нии NaNO3 5% от массы шихты, получается сплав 

следующего состава, %: Мо -65,00; Fe - 38,61%; Si - 

0,55; Al - 0,37; Сu - 0,35%, состав шлака: FeO -0,6%; 

Mo - 0,29%; SiO2 - 8,4%; A12O3 - 79,3; CaO - 3,2%, 

CaF2 - 1,1, Mg - 7,2. При этом извлечение молиб-

дена в сплав составляет 99 %. 

 Данные морфологии и микрорентгенофазо-

вого анализа металлической фазы показны на рис. 

2 и 3. 

   
а б 

Рис. 2. Mорфология металлической фазы снятая в обычном режиме (SE)а х3000; и с использованием 

детектора обратно рассеянных электронов (BSE)б х1000  

Рис. 1. Лабораторная 
СВС установка:  a – исход-
ное состояние; б- состоя-
ние горения;  в- состояние 
после горения 

 

a 
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Рис. 3 – Результаты микрорентгеноспектрального анализа металлической фазы по 

 площади (а)  

 

 Результаты экспериментальных исследований 

показали, что путем совместного алюминосилико-

термического восстановления предварительно ак-

тивированного молибденового концентрата и мо-

либденового шлака Ереванского завода ’’Чистое в 

режиме СВС, можно получить ценный ферромо-

либденовый сплав с суммарным выходом металла 

99, 0 %.  
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Путем применения метрического классификатора удалось идентифицировать авторов убывающих по 

высокочастотных униграмм (с учетом пробела) от 36 до 6, при размера текстовых фрагментов 4000 слов, 
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ситета им. акад. М.С.Осими.  

 

Исследования проблемы идентификации та-

джикских текстов начались в последнем десятиле-

тии и сосредоточились на двух направлениях: вы-

боре характеристик для количественного описания 

текстовой информации и определении эффективно-

сти аналитических методов исследования. В каче-

стве упомянутых характеристик использовались 

набор из пяти натуральных единиц измерения тек-

ста [1], распределения частотностей символьных 

униграмм [2-4], биграмм [5, 6] и триграмм [7,8]. В 

статье [9] изучался полезный для практических 

приложений вопрос об определении наименьшей 

длины текста (в пределах от 10000 слово вплоть до 

75 слов), при которой сохраняется возможность его 

идентификации. Среди методов обработки данных 

тестировались статистический критерий однород-

ности В.Н.Смирнова [10] и метрический классифи-

катор [11]. 

1. Коллекция текстов, составленная, также 

как и в [5], из произведений А.Фирдауси, Дж.Руми, 

С.Айни, М.Турсунзода и Л.Шерали (по два произ-

ведения от каждого автора), была расширена за 

счёт присоединения к ней рассказа С.Турсуна 

“Нисфирўзї” [12]. Для исследовательских целей из 

каждого произведения извлечены текстовые фраг-

менты. Все произведения вместе со своими фраг-

ментами описаны тремя вариантами характеристик 

– законами распределения в них частот встречаемо-

сти буквенных униграмм (4000 слов), биграмм 

(2500 слов) и триграмм (1250 слов) с учётом и без 

учёта пробелов, потом извлечено самые высокоча-

стотные N-грамм. Для таджикского языка опреде-

ленное представление о списках высокочастотных 

униграмм можно получить из [3], биграмм - из [5] и 

триграмм - из [7] с учётом и без учёта пробела. 

2. Классификатор текстов. Суть его состоит 

в следующем, [11]. Пусть 𝑇1 и  𝑇2 – два каких-либо 

текста, законы распределения символьных 𝑁-

грамм которых задаются в табличном виде 

 
𝑇𝑖 ∶ 1 ⋯  𝑘 ⋯  𝑚

𝑃(𝑖):  𝑝1
(𝑖)

 ⋯ 𝑝𝑘
(𝑖)

⋯  𝑝 𝑚
(𝑖)

,
  (1) 

причём  

∑ 𝑝𝑘
(𝑖)

𝑚

𝑘=1
= 1. 

В этих выражениях 𝑘 (𝑘 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ) – порядковый 

номер 𝑘 –й 𝑁-граммы в алфавите 𝑁-грамм, 𝑝𝑘
(𝑖)

- от-

носительная частота встречаемости 𝑘 –й 𝑁-граммы 

в тексте 𝑇𝑖 , 𝑖 = 1, 2 . Тогда расстояние между 𝑇1 и 

 𝑇2 определяется по формуле 

 𝜌(𝑇1,  𝑇2) =  √
𝑚

2
 max

𝑠
|∑ (𝑝𝑘

(1)
− 𝑝𝑘

(2)
)𝑠

𝑘=1 |,  (2) 

где s = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

 Пусть 𝛾 - некоторое положительное число. 

Тексты 𝑇1 и  𝑇2 называются γ-однородными, если  

 𝜌(𝑇1,  𝑇2) ≤ 𝛾.  (3) 

и γ-неоднородными, если  

  𝜌(𝑇1,  𝑇2) > 𝛾.  (4) 

 

Предположим, что коллекция текстов 𝑇 разде-

лена на подмножества 𝑇(𝑗), 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅. Для фиксиро-

ванного значения 𝛾 подсчитывается число ℵ0 - 

сумма однородных пар текстов, принадлежащих 

подмножествам 𝑇(𝑗), 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅, и число ℵн, сумма 𝛾-

неоднородных пар текстов, принадлежащих раз-

личным подмножествам. Отношение 

  𝜂 =  
ℵ0+ ℵн

ℕ
 ,  (5) 

в котором ℕ - общее число пар текстов в кол-

лекции 𝑇, характеризует для заданного 𝛾 эффектив-

ность применения математической модели (1) – (4) 

к автоматическому разбиению коллекции 𝑇 на под-

множества 𝑇(𝑗).  

В статье [11] предложен алгоритм для вычис-

ления оптимального значения 𝛾опт, при котором до-

стигается максимальная эффективность 𝜂 для кол-

лекции 𝑇 = {𝑇(𝑗)}. 

3. Результаты. Описанный алгоритм, про-

граммно реализованный, применён к коллекции из 

12 текстов (по 2 текста 6 авторов). Естественная 

классификация текстов коллекции выражается в 

том, что два произведения одного автора одно-

родны, а разных авторов не однородны. 
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 Поначалу алгоритм применяется ко всем 

произведениям в полных объёмах. Затем классифи-

кации подвергаются фрагменты текстов уменьшен-

ных размеров, в 4000 слов - для униграмм, в 2500 

слов – для биграмм и в 1250 слов - для триграмм. 

Классификация выполнялась не полному алфавиту, 

а только по высокочастотным элементам алфавита. 

Результаты показаны в таблице 1.  

 

Таблица 1. Эффективность классификации в зависимости от числа используемых высокочастотных N-

грамм 

Число N-грамм и процент покрытия  

– эффективность 𝜂 и значение 𝜸опт 

Униграмма (с проб.) Биграмма (с проб.) Триграмма (с проб.) 

11 (75.65%) – 1.00 (0.017) 55 (56.04%) – 1.00 (0.08) 1000 (77.07%) – 1.00 (0.17) 

8 (65.67%) – 1.00 (0.014) 50 (53.33%) – 0.98 (0.07) 500 (62.43%) – 0.93 (0.21) 

7 (61.86%) – 1.00 (0.013) 45 (50.45%) – 0.98 (0.07) 300 (51.48%) – 0.91 (0.31) 

6 (56.33%) – 1.00 (0.013) 

  

5 (50.74%) – 0.93 (0.012) 

3 (38.74%) – 0.84 (0.009) 

 

В этой таблице в 1-м столбце показаны резуль-

таты, связанные с уменьшению алфавита уни-

грамм, во 2-м столбце - биграмм и в 3-м столбце - 

триграмм. В каждой ячейке таблицы представлены 

четыре числа: 

* первое число - число высокочастотных N-

грамм, использованных для идентификации авто-

ров текстов; 

* второе число (в скобках) - процент покрытия 

текста высокочастотными N-граммами; 

 * третье число (после знака тире “–“) - это зна-

чение 𝜂; 

 * четвертое число (в скобках, выделено жир-

ным шрифтом) – значение 𝛾опт.  

В пояснение таблицы напомним, что число 

различных униграмм (с учетом пробела) 36, би-

грамм – не более 1296 и триграмм – не более 46656, 

Из них в текстах встретилось 1073 биграмм ( не 

встретилось – 223), 9916 триграмм (не встретилось 

– 36740).  

4.Выводы. 

- Символьные униграммы, биграммы и три-

граммы являются вполне приемлемыми количе-

ственными характеристиками для решения про-

блемы идентификации авторов текстов. 

- Учёт пробелов в 𝑁-граммах повышает точ-

ность классификации. 

- Классификатор (1) – (4) показал достаточно 

максимальный уровень идентификации авторов 

(𝜂 = 1) при использовании 6 высокочастотных уни-

грамм, 55 высокочастотных биграмм и 1000 высо-

кочастотных триграмм.  

- По мере уменьшения числа высокочастотных 

𝑁-граммах эффективность идентификации авторов 

текстов значение 𝜂 понижается, тем не менее оста-

ется достаточно близким к значению 𝜂 = 1 и следо-

вательно, классификатор (11) может быть исполь-

зован для случаев применения 5 высокочастотных 

униграмм, 50 и 45 высокочастотных биграмм, 500 и 

даже 300 высокочастотных триграмм. 
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Аннотация 

Вскрываются некоторые текущие проблемы статистического моделирования мелкомасштабной 

структуры турбулентности. Основное внимание уделяется анализу и решению проблемы, связанной с 

учётом эффектов внутренней перемежаемости с последующим обоснованием логнормального закона 

распределения значений частично усреднённой диссипации энергии в диссипативной жидкости турбу-

лентного течения. Тестирование данного закона показало его соответствие с опытными данными. 
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Abstract 

Some current problems of statistical modeling of the small-scale turbulence structure are revealed. The focus 

is on analyzing and solving the problem, connected with taking into account the effects of internal intermittency 

with the subsequent justification of the lognormal distribution law for the values of the partially averaged energy 

dissipation in the dissipative fluid of a turbulent flow. The testing of this law showed its compliance with the 

experimental data. 
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Аннотация 

Главной опасностью для любого государства является коррупция, которая приводит к росту социаль-

ного неравенства, потере налогов, замедлению экономического роста и усилению организованной пре-

ступности. Коррупция подрывает международный престиж России. Эта социально-экономическая про-

блема была предметом пристального внимания общественности в течение всей истории российского гос-

ударства. Искоренить «мздоимство, лихоимство и посул» пытались все правители нашей страны. Но даже 

жестокие методы не смогли искоренить на Руси взятку. Бороться с ней пытались все русские цари, но к 

успеху не пришли ни Рюриковичи, ни Романовы. 
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Abstract 

The main danger for any country is corruption, which leads to the growth of social inequality, the loss of 

taxes, slower economic growth and Wuxi recommend measures organized crime. Corruption undermines the in-

ternational prestige of Ros-these. This socio-economic problem has been the subject of scrutiny, substantially 

throughout the history of the Russian state. Eliminate "bribery, extortion and promise" tried all the rulers of our 

country. But even brutal methods have failed to eradicate a bribe in Russia. Fight it tried all the Russian tsars, but 

did not come to success or Rurik, or the Romanovs. 
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 Главной опасностью для любого государства 

является коррупция, которая приводит к росту со-

циального неравенства, потере налогов, замедле-

нию экономического роста и усилению организо-

ванной преступности. Коррупция подрывает и меж-

дународный престиж России. Эта социально-

экономическая проблема была предметом при-

стального внимания общественности в течение 

всей истории российского государства.  

Искоренить «мздоимство, лихоимство и по-

сул» пытались все правители нашей страны. Посул, 

как незаконное вознаграждение за осуществление 

официальных властных полномочий впервые упо-

минается в Двинской уставной грамоте [1]. Первые 

ограничения на русскую взятку были сделаны в XV 

в, при Иване III. Борьбу со взяточничеством про-

должил внук Ивана III – Иван Грозный. Судебник 

1550 г. не только запрещал получение взяток, но и 

вводил меры преследования взяточников: торговая 

казнь, битье кнутом, тюрьма. Судная грамота 1561 

г. устанавливала смертную казнь. Первым казнен-

ным за взятку стал дьяк, которому был поднесен 

жареный гусь, начиненный монетами. Несчастного 

дьяка подвергли муке: со словами «вкусно ли гуси-

ное мясо?» ему отрубили ноги – до половины икр, 

затем руки – выше локтя и только потом голову [2]. 

Но даже такие жестокие методы не смогли ис-

коренить на Руси взятку. Бороться с ней пытались 

все русские цари, но к успеху не пришли ни Рюри-

ковичи, ни Романовы.  

Ярким примером того, к каким последствиям 

может привести коррупция, является бунт 1648 г. в 

Москве, который вполне можно назвать «антикор-

рупционным». Во время бунта участники потребо-

вали выдать ненавистных высокопоставленных чи-

новников. Казнь «лихоимцев» послужила уроком 

для других чиновников. Принятое после бунта Со-

борное уложение 1649 г. осуждало взяточничество 

и предусматривало наказания за преступления, по-

падающие под понятие коррупции [3].  

Борьба с коррупционными преступлениями за-

нимала важное место в государственной внутрен-

ней политике Петра I. Следует отметить значение 

Указа Петра I «О воспрещении взяток и посулов и 

о наказании за оное» (1714 г.), в котором взяточни-

чество квалифицировалось как преступление, под-

лежащее строжайшему наказанию: ссылке, конфис-

кации имущества, смертной казни. Но, все усилия 

Петра искоренить казнокрадство и взяточничество 

не увенчались успехом. Возможно, причиной роста 

злоупотреблений стали непродуманность петров-

ских реформ, а также фаворитизм при дворе. Из-

вестны многочисленные эпизоды коррупционной 

деятельности фаворита Петра I князя Александра 

Меншикова, который трижды попадал под розыск 
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по обвинению «в произвольном обращении с казен-

ным интересом», но благодаря уму и хитрости, а 

также особому отношению царя, он избегал наказа-

ний.  

В годы правления Екатерины II рассматрива-

лось немалое количество дел, связанных с казно-

крадством и взяточничеством. Особняком среди 

них стоит дело генерал-прокурора А. И. Глебова и 

следователя П. Н. Крылова. В середине 50-х годов 

Глебов, который был тогда обер-прокурором, ре-

шил завладеть винокурнями в Иркутской провин-

ции. Но иркутские купцы не желали расставаться со 

столь выгодной статьей доходов, и Глебов обещал, 

что «без удовольствия Сената он оставлен не бу-

дет». Результаты деятельности Крылова превзошли 

все ожидания: иркутские купцы повинились в рас-

хищении 150 тысяч казенных рублей, но потом со-

знались, что оговорили себя под пытками. След-

ствие Крылова сопровождалось жестокими истяза-

ниями и вымогательствами. По его требованию 

купцы вносили в казну деньги, якобы неправедно 

нажитые ими. Верхом цинизма стало то, что под 

угрозой новых истязаний купцов заставили выра-

зить Сенату благодарность за справедливое след-

ствие и от имени иркутского купечества преподне-

сти домочадцам Глебова подарки, а лично ему – 30 

тыс. рублей. 3 февраля 1764 года он был уволен со 

службы с присвоением чина генерал-поручика и с 

запрещением занимать правительственную долж-

ность. Крылов и вовсе не понес наказания. Указ, по-

велевающий высечь его «в Иркутске кнутом и со-

слать на каторгу в работы вечно», исполнен не был 

[2].  

7 ноября 1796 года императором становится 

Павел I, который захотел с ходу исправить развра-

щенное екатерининское дворянство. В первые дни 

его царствования множество взяточников были 

уволены со своей службы, но маленький срок пре-

бывания у власти не позволил ему исправить ситу-

ацию. Внук Екатерины II Александр I вписал себя в 

историю противостояния коррупции, лишь проде-

кларировал желание истребить взяточничество, не 

добившись успехов на этом поприще. Его преемник 

Николай I в 1826 г. Учреждает Особый комитет, 

итогом работы которого стали представленные в 

Сенат выводы о причинах корыстных преступле-

ний, среди которых были названы: отсутствие пра-

вовых начал, определяющих исполнение должност-

ных обязанностей государственными служащими; 

их тяжелое материальное положение; несоразмер-

ность степеней наказания за данные виды преступ-

лений. В 1845 г. было принято Уложение о наказа-

ниях, в котором вводилась уголовная ответствен-

ность за взяточничество, тем не менее в 

законодательстве оставалось множество лазеек, 

позволяющих замаскировать взятку под дозволяе-

мое подношение. В пореформенную эпоху Алек-

сандра II взяточники облачились в более цивилизо-

ванные одежды. Царь-освободитель в ноябре 1862 

г. издает Указ «Об изыскании причин и представле-

нии средств к искоренению сей язвы». Причинами 

лихоимства вновь было названо несовершенство 

законов, низкая материальная и финансовая обес-

печенность государственных служащих и несораз-

мерность преступления, и наказания. При Алексан-

дре III взяточничество также оставалось негласной 

статьей доходов чиновников всех рангов. Годы его 

правления не увенчались особыми успехами в 

борьбе со взяточничеством. Особенно во всей красе 

взяточничество и казнокрадство расцвело накануне 

революции, этому способствовало отсутствие ка-

кого-либо контроля должностных лиц, слабый 

нравственный и образовательный уровень. Мздо-

имство и взяточничество при Николае II цвело та-

ким же пышным цветом, как и при прочих импера-

торах. Февральская революция 1917 г. и последо-

вавшие за ней события привели к окончательной и 

бесповоротной смене государственного строя и 

многовекового жизненного уклада жителей России.  

8 мая 1918 г. был принят Декрет СНК «О взя-

точничестве», который стал первым в советской 

России правовым актом, предусматривающим уго-

ловную ответственность за взяточничество. Почти 

одновременно с принятием этого декрета дела о 

взяточничестве были переданы в ведение револю-

ционных трибуналов. В Уголовном кодексе РСФСР 

1922 г. взяточничество приравнивалось к контрре-

волюционной деятельности, наказанием для кото-

рого являлся расстрел. Основными преступлени-

ями советских коррупционеров были: приобрете-

ние дефицитной продукции; назначение на 

ответственные должности; сокрытие махинаций и 

т.д. При Хрущеве была введена смертная казнь за 

валютные операции и хищения социалистической 

собственности в особо крупных размерах. А в 1962 

г, после вступления в силу Указа «Об усилении уго-

ловной ответственности за взяточничество», в Уго-

ловной кодекс вернули смертную казнь за получе-

ние взятки. Но тяга к обогащению быстрым путём 

была сильнее страха наказания. С распадом СССР 

коррупция перекочевала в новый строй, превратив-

шись в элемент системы управления и массовое со-

циальное явление, тесно взаимосвязанное с дру-

гими социальными институтами [4]. Для современ-

ной России эта проблема стала актуальной еще и 

потому, что при переходе от плановой системы к 

рыночной не только произошли кардинальные из-

менения в экономике, но и рухнула прежняя си-

стема моральных ценностей. В условиях перехода к 

рыночным отношениям взяточничество в России 

получило дополнительный импульс. В этот период 

широко распространены откат, коммерческий под-

куп.  

За первую половину 2015 года в России было 

возбуждено около 11,5 тысячи дел по обвинениям в 

коррупции, в суд направлено около 6,5 тысячи. 

Зарегистрированные в Приморском крае 

факты получения и дачи взяток по данным Проку-

ратуры и МВД Приморского края свидетельствуют 

о росте уровня коррупции в регионе (данные в пре-

зентации). На слуху ситуация с Океанариумом или 

коррупционный скандал с ректором Дальневосточ-

ного федерального университета, 13 ноября 2014 г. 

в ходе визита во Владивосток президент РФ Влади-

мир Путин посетил океанариум и остался крайне 
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недоволен увиденным, после чего долгостроем за-

нялись правоохранительные органы. На сегодняш-

ний день Фрунзенский суд Владивостока признал 

основателя и гендиректора ООО "НПО "Мостовик" 

Олега Шишова виновным в пособничестве при рас-

трате 1 млрд рублей при строительстве Примор-

ского океанариума, бизнесмен приговорен к трем 

годам колонии и оштрафован на 300 000 руб. Кося-

ченко во время предварительного следствия скон-

чался, поэтому его дело, ранее выделенное в от-

дельное производство, прекращено по нереабили-

тирующим основаниям. Дело Поплавского 

находится в суде. Совсем недавно «прогремел» 

коррупционный скандал с ректором Дальневосточ-

ного федерального университета о коррупции с 

ущербом более 20 миллионов рублей.  

Учитывая масштабы коррупции, необходимо 

использовать опыт других стран, например: Шве-

ция, Китай, Италия и Сингапур.  

Швеция до середины XIX века считалась стра-

ной, насквозь пораженной коррупцией. Но после 

принятого элитой и руководством страны стратеги-

ческого решения о полной модернизации страны в 

ней был разработан и начал исполняться комплекс 

мер, направленных на полное исключение меркан-

тильных соображений у чиновников. Госрегулиро-

вание было основано на стимулах честного и ответ-

ственного управления – через налоги, льготы и суб-

сидии, а не с помощью запретов и разрешений, 

получаемых из тех или иных органов власти. Для 

граждан был открыт доступ к внутренним докумен-

там государственного управления, позволивший 

всем желающим понимать, как работает государ-

ство, а главное – была создана независимая и эф-

фективная система правосудия. Одновременно 

шведский парламент и правительство установили 

высокие этические стандарты для чиновников и 

стали добиваться их исполнения. Спустя всего не-

сколько лет честность стала престижной нормой 

среди государственной бюрократии. Сегодня в 

Швеции один из самых низких уровней коррупции 

в мире.  

В заключении следует сказать, что универсаль-

ных методов противодействия коррупции не суще-

ствует и не существовало никогда, поэтому каждая 

страна мира, в том числе и Россия, исходя из своих 

внутренних реалий и особенностей, выбирает соб-

ственную стратегию и систему антикоррупцион-

ных мер. Однако положительный опыт разработки 

и целенаправленной реализации зарубежных стра-

тегий противодействия коррупции необходимо 

изучать. Опыт зарубежных стран невозможно и 

даже опасно копировать в нашей стране, потому 

что антикоррупционные стратегии всегда реализу-

ются в условиях действия многих разнообразных 

факторов развития тех или иных стран, которые в 

других странах могут действовать иначе или не 

действовать совсем. Но успешный антикоррупци-

онный опыт зарубежных стран показывает, какие 

ошибки не следует совершать и в каких условиях 

какие антикоррупционные меры становятся более 

эффективными. 
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 Аннотация 

В настоящей работе даётся характеристика преддоговорных отношений, раскрывается принцип взаи-

моотношения сторон, при ведение переговоров предшествующих заключению договоров, раскрывается 

принцип добросовестности как предпосылка преддоговорного правоотношения и преддоговорной ответ-

ственности. 
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 Abstract 

In the present work is a characteristic of pre-contractual relations, reveals the principle of the relationship 

between the parties during negotiations preceding the conclusion of contracts, reveals the principle of good faith 

as a prerequisite of pre-contractual relations and pre-contractual liability. 

Keywords: Pre-contractual relations, pre-contractual liability, subject composition. 



64    Научный журнал «Содружество» № 17/ 2017 

Действующий Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации содержит ряд норм, касающихся 

отношений сторон, возникающих до вступления их 

в договорные отношения. Все без исключения 

субъекты гражданских правоотношений опосре-

дуют заключение договора, порождающего основ-

ные права и обязанности, преддоговорными отно-

шениями. 

В настоящее время в праве стран романо-гер-

манской правовой семьи институт преддоговорной 

ответственности проявляется двояко. В одних стра-

нах он прямо предусматривается в гражданских ко-

дексах (как, например, в Германии, Италии, Гре-

ции, Польше). В других преддоговорная ответ-

ственность текстом закона прямо не 

предусмотрена, но объективно существует и выво-

дится правовой доктриной и судебной практикой из 

общего принципа добросовестности (например, во 

Франции, Швейцарии, Нидерландах). 

Преддоговорные отношения и преддоговорная 

ответственность недостаточно исследованы в науке 

гражданского права, это связано с тем, что россий-

скому законодательству не были известны общие 

правила о преддоговорной ответственности, не 

была воспринята теория сulpa in contrahendo и су-

дебной практикой.  

До недавнего времени преддоговорная ответ-

ственность отсутствовала [3,с.335] в России, а 

преддоговорные отношения были закреплены всего 

лишь одной статьей в ГК РФ, которая предусматри-

вает правовое регулирование преддоговорных от-

ношений. Соответственно, все обсуждения и пере-

говоры, которые проводились в связи с будущими 

правоотношениями сторон, не учитывались и сто-

роны не несли ответственность за любые свои дей-

ствия (бездействие), обещания, осуществленные 

(данные) во время таких переговоров. 

До 1 июня 2015 года отечественному граждан-

скому законодательству не были известны общие 

правила о преддоговорной ответственности сторон, 

которая является следствием нарушения особого 

преддоговорного правоотношения. Понятие «пред-

договорная ответственность» не раскрывается в 

гражданском законодательстве Российской Феде-

рации. В литературе, например, отмечалось, что 

термин «преддоговорная ответственность» сам по 

себе не квалифицирует ответственность как осо-

бую, отличную от деликтной, договорной, квазиде-

ликтной или квазидоговорной, а просто указывает 

на временную стадию, недолжное поведение на ко-

торой влечёт такую ответственность. 

С июня 2015 года стала применяться статья, 

регулирующая отношения по ведению переговоров 

при заключении договора. Новые правила ст. 434.1 

ГК РФ [1,с.4750] направлены на улучшение 

экономических отношений и оздоровлению 

имущественного оборота. 

Преддоговорным отношениям в отечествен-

ной цивилистической доктрине уделяется значи-

тельно меньше внимания, чем договорным или де-

ликтным.  

Как отмечает О.Н. Садиков, предварительный 

договор во всех его проявлениях предполагает воз-

никновение гражданско-правовой сделки (дого-

вора), к которому должны применяться общие 

начала договорного права, закрепленные в ГК РФ. 

В системе гражданско-правовых договоров предва-

рительный договор не может подчиняться особому 

правовому режиму, кроме случаев, когда это ясно 

вытекает из прямых указаний гражданского законо-

дательства [2,с.70]. Следует отметить, что случаи 

подчинения предварительного договора особому 

правовому режиму могут следовать не только из 

прямых указаний законодательства, но и выяв-

ляться с учетом существа обязательства, возникаю-

щего из предварительного договора.  

При проведении переговоров, граждане и юри-

дические лица обладают полной свободой при 

заключении договора и об отсутствии 

ответственности за недостижение соглашения, что 

в полной мере вытекает из принципа свободы 

договора, подразумевающего, в том числе, свободу 

вступать в договорные отношения, и принципа 

диспозитивности, в соответствии с которым любая 

из сторон вправе приобретать и применять свои 

гражданские права на основе собственного воле-

изъявления. 

Пункт 2 ст. 434.1 ГК РФ посвящён частному 

случаю принципа добросовестности: при вступле-

нии в переговоры о заключении договора, входе их 

проведения и по их завершении стороны обязаны 

действовать добросовестно, в частности, не допус-

кать вступление в переговоры о заключении дого-

вора или их продолжение при заведомом отсут-

ствии намерения достичь соглашения с другой сто-

роной. 

Между тем содержание пунктов 1 и 2 указан-

ной статьи свидетельствует о необходимости со-

блюдения баланса между двумя принципами (сво-

боды договора, включая свободу в заключении до-

говора, и добросовестности). При нарушении этого 

баланса может возникнуть преддоговорная ответ-

ственность. 

Предварительный договор является не един-

ственной правовой конструкцией, которая позво-

ляет связать стороны на этапе, предшествующем 

заключению (основного, окончательного) дого-

вора. 

Сравнение предварительного договора со 

сходными правовыми конструкциями дает возмож-

ность выделить особенности предварительного до-

говора, заставляющие контрагентов обращаться 

именно к предварительному договору, но не сход-

ным конструкциям: соглашениям, не имеющим 

обязательной юридической силы, опционам, дого-

ворам о преимущественном праве или рамочным 

договорам. 

Отсутствие в ГК РФ общих правил о преддого-

ворной ответственности могло привести и приво-

дило к незащищённости добросовестного участ-

ника преддоговорных контактов. 

Субъект, объект, правомочие и обязанность – 

таковы основные элементы всякого правоотноше-

ния. Помимо этого при характеристике правоотно-
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шения О. С. Иоффе выделял волю и инте-

рес[4,с.150]. Проанализируем преддоговорное от-

ношение с точки зрения указанных характеристик. 

Необходимо установить, кто и что должен совер-

шить, чтобы правила ст. 434.1 ГК РФ заработали, и 

за нарушение обязанности действовать добросо-

вестно могли наступить отрицательные послед-

ствия. 

По общему правилу об оферте и акцепте, закон 

устанавливает определённые требования, в частно-

сти, оферта должна содержать существенные усло-

вия договора, а акцепт – полное согласие с такими 

условиями. 

При проведении переговоров стороны могут 

обменятся предложениями, не содержащими суще-

ственных условий договора, которые хотели бы за-

ключить, тем более что предметом переговоров мо-

жет выступать и сам вид договора, подлежащий за-

ключению. Совершенно очевидно, что без 

действий участников переговоров последние не мо-

гут существовать, переговоры – это всегда процесс, 

переговоры невозможно вести с самим собой, ну-

жен партнёр по переговорам. Зачастую переговоры 

необходимы для того, чтобы «сформулировать» 

оферту. 

Содержание преддоговорных отношений 

направленного на заключение договора, двусторон-

него обязательственного организационного право-

отношения, в рамках которого происходит процесс 

согласования договорных условий.  

Приступая к вопросу об объекте преддоговор-

ных отношений, с методологической точки зрения 

важно отметить, что большинство ученых полагает, 

что объект как то, на что воздействует, или то, на 

что направлено гражданское правоотношение – это 

его неотъемлемая составная часть. 

 К объектам необходимо причислять только 

материальные и нематериальные блага. При этом 

гражданский кодекс РФ фактически приравнивает 

объекты гражданских прав и гражданских 

правоотношений.  

Российское законодательство также регламен-

тирует преддоговорный этап отношений сторон, за-

крепляет определённые последствия совершения 

действий или бездействия на преддоговорном 

этапе. И если до 1 марта 2013 года преддоговорные 

контакты сторон по общему правилу (не считая от-

дельных случаев, прямо предусмотренных в за-

коне) регламентировались только с момента 

направления оферты, т. е. необходимо было опре-

делиться с видом договора и его существенными 

условиями, то после 1 марта 2013 года закон, закре-

пив принцип добросовестности, тем самым стал ре-

гулировать и более ранние контакты сторон по по-

воду согласования возможности заключения дого-

вора. В связи с чем можно утверждать, что между 

участниками преддоговорных контактов возникает 

именно правоотношение. Это правоотношение воз-

никает в результате совершения именно волевых 

действий, которые могут быть оценены теми, кому 

они адресованы как предложение вступить в пере-

говоры или заключить договор. 
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Для социологии современного уголовного 

права краеугольным камнем выступает вопрос кри-

териев общественной опасности деяния, поскольку 

их формализация позволяет избежать произвола в 

осуществлении правоприменительной практики. В 

отечественной правовой доктрине вопрос о нали-

чии или отсутствии общественной опасности дея-

ния решается авторами в едином ключе (Н.Д. Дур-

манов 1, Н.Ф. Кузнецова 2, В.Н. Кудрявцев 3 , 

Н.А. Лопашенко 4, В.А. Наумов 5, Р.А. Сабитов 

6 , П.С. Тоболкин 7 и др.) Так, на взгляд Р.А. Са-

битова, общественная опасность – это свойство ан-

тиобщественного поведения человека; обществен-

ная опасность преступного посягательства заклю-

чается в том, что деяние субъекта причиняет или 

создает угрозу причинения существенного вреда 

общественным отношениям 6, 17. Поэтому в ос-

нове криминализации лежит объективный вред, 

причиняемый общественным отношениям, или ре-

альная опасность причинения вреда. 

В свою очередь А.Э. Жалинский считает что, 

необходимо отталкиваться от следующего набора 

требований, достаточных для признания обще-

ственной опасности поведения, подлежащего уго-

ловно-правовому запрету:  

а) причинение и возможность причинения деянием 

не поддающегося полному возмещению суще-

ственного вреда конституционным ценностям, то 

есть правовым благам, имеющим конституцион-

ный ранг;  

б) распространение негативных последствий 

совершаемых деяний на общество в целом и боль-

шинство отдельных членов общества;  

в) явная социально-психологическая и иная не-

переносимость обществом запрещаемых деяний, 

причиняемого вреда или его опасности, отраженная 

в достигнутом политическом или ином консенсусе 

о необходимости уголовного наказания;  

г) доказанная непригодность иных правовых 

запретов для устранения возникшей опасности, воз-

мещения причиненного и предупреждения потен-

циального вреда;  

д) субъектно-субъективное противопоставле-

ние деяния существующим социальным запретам 

при наличии иного выбора 8, 49.  

Среди факторов, определяющих обществен-

ную опасность посягательства, следует выделить 

структурные элементы общественной опасности, а 

также факторы, лежащие за пределами структуры и 

влияющие на характер и степень общественной 

опасности. Первые составляют содержание обще-

ственной опасности и служат основанием кримина-

лизации деяния, вторые показывают, от чего зави-

сит общественная опасность элементов структуры. 

По мнению Н.Ф. Кузнецовой, для признания дея-

ния преступным не имеют значения социально-пси-

хологические признаки личности лица, совершив-

шего преступление, они весьма существенны при 

определении наказания (т.е. в процессе пенализа-

ции и депенализации) 2, 60. Личность преступ-

ника как криминологическое основание норм уго-

ловного права, пишет В.Д. Филимонов, выступает 

на первый план в тех случаях, когда определяется 

содержание норм, регулирующих индивидуализа-

цию уголовной ответственности и наказания, а 

также при решении вопросов освобождения от уго-

ловной ответственности и наказания 9, 24. Таким 

образом, общественная опасность деяния определя-

ется только внешним его выражением, а именно 

объективной стороной деяния (и прежде всего вре-

дом) и объектом посягательства. 

Объективное свойство общественной опасно-

сти, прежде всего, выражается в причинении суще-

ственного вреда объектам уголовно-правовой 

охраны. Однако было бы опрометчиво утверждать, 

что общественная опасность поведенческого акта 

сводится только к причиненному ущербу. Она за-

ключается в качественном и количественном воз-

действии деяния на общество. Качество находит 

свое выражение в виде общественных отношений, 

которые могут быть нарушены или разрушены дея-

нием (наиболее важные общественные отношения), 

а количество - в том вреде, который причиняется 

или может быть причинен, в других характеристи-

ках поведения.  

Общественную опасность поведенческого акта 

в контексте вопросов криминализации следует ана-

лизировать во взаимодействии с общественными 

отношениями, в результате которого им причиня-

ется вред или создается угроза причинения вреда. 

Структура общественных отношений имеет для 

криминализации деяний инструментальное значе-

ние. Как известно, общественные отношения пред-

ставляют собой сложную связь между отдельными 

субъектами, поэтому необходимо выделить их 

структурные компоненты. Поскольку обществен-

ные отношения преступления неосязаемы, недо-

ступны непосредственному воздействию, то вред 

им причиняется путем повреждения или уничтоже-

ния их элементов. Таким же способом осуществля-

ется и их познание (как в науке, так и на практике). 

Применительно к уголовному праву принято выде-

лять: субъектов отношений (государство, его ор-

ганы, общественные организации, трудовые кол-

лективы, личность); социальную связь (определен-

ные права и обязанности субъектов, их 

взаимодействие); предмет отношений (социальные 

ценности, по поводу которых возникают обще-

ственные отношения).  

Причинить вред общественным отношения 

можно, повреждая каждый из их элементов. Так, на 

субъекта может оказываться либо физическое, либо 
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психическое воздействие. Возможно разрушение 

социальной связи как «изнутри», так и «извне». В 

большинстве случаев вред причиняется при воздей-

ствии «извне». «Изнутри» общественные отноше-

ния терпят урон тогда, когда бездействует принад-

лежащий этой системе элемент, который должен 

был действовать. К способам воздействия «из-

нутри» относится невыполнение возложенной обя-

занности, а также неправомерное исключение себя 

из правоотношения. Нанести ущерб общественным 

отношениям можно, оказав влияние на их предмет.  

Таким образом, резюмируя все сказанное, це-

лесообразно выделить следующие критерии обще-

ственной опасности деяния, для криминализации в 

международном уголовном праве:  

1) Социальная значимость объекта уголовно-

правовой охраны. В международном уголовном 

праве четко перечислены общественные отноше-

ния, являющиеся объектом преступления, посяга-

тельства на которые являются уголовно-наказуе-

мыми (международный правопорядок, коллектив-

ная безопасность, международный мир, 

безопасность человечества 10, свобода человека, 

эконоическая безопасность, здоровье населения и 

т.д.). Повышенная степень общественной опасно-

сти деяний, криминализованных в международном 

уголовном праве обусловлена тем, что они, как пра-

вило, посягают на несколько непосредственных 

бъектов. Например, геноцид посягает не только на 

безопасные условия жизни национальных, этниче-

ских, рассовых и религиозных групп, но и на жизнь 

и здоровье, права и свободы представителей ука-

занных групп населения.  

2) Характер (степень и тяжесть) общественно-

опасных последствий криминализуемого деяния. 

Рассматривая данный критерий, нельзя с точно-

стью указать размер вреда или ущерба, при причи-

нении которых деяние считается общественно 

опасным. Размер или тяжесть вреда будет опреде-

ляться в каждом конкретном случае по-разному с 

учетом всех обстоятельств, ценностей и обществен-

ных устоев. Особенностью многих международных 

преступлений выступает их масштабный характер, 

который проявляется в сложной, многоуровневой, 

развернутую деятельность многих лиц и организа-

ций, осуществляемую подчас на протяжении не-

скольких лет или даже десятилетий 11, 69. Приме-

ром могут служить преступления против человеч-

ности (ст. 7 Римского статута МУС), в отношении 

которых указано, что они совершаются «в рамках 

широкомасштабного или систематического нападе-

ния на любых гражданских лиц». Другой пример, 

международный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ. Около 200 млн. человек в 

возрасте от 15 до 64 лет или 5 % населения планеты 

употребляют наркотики. Наркоиндустрия состав-

ляет 8 % мировой торговли, что позволяет нарко-

картелям использовать в противодействии властям 

современные средства вооружения, новейшие ме-

тоды обеспечения собственной безопасности, под-

куп должностных лиц 12, 50. Наркобизнес ак-

тивно проникает в банковскую систему в целью 

наладить трафики по отмыванию наркодолларов. В 

докладе ООН 2011 г. «Оценка нелегальных финан-

совых потоков, порождаемых торговлей наркоти-

ками и другими видами организованной преступ-

ной деятельности» отмечается, что обороты пре-

ступных транснациональных операций составили 

порядка 865 млрд. доллл. или 1,5 % мирового ВВП. 

При этом торговля наркотиками приносит нарко-

дельцам порядка 450 млрд. долл. или 0,75 % миро-

вого ВВП 13. Ежегодные доходы от торговли 

людьми составляют порядка 9 млрд. долларов, от 

торговли дикими животными и растениями – 6 

млрд. долл. Прибыль же от этих преступных прояв-

лений составляет от 500 до 1000 процентов 13. 

Это формирует теневую мировую экономику, тене-

вую юстицию и ведет к разрушению цивилизован-

ных устоев общества, разрушению мирового право-

порядка. 

3) Недостаточность профилактического потен-

циала иной (не уголовной) меры юридической от-

ветственности. 
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Российское и китайское гражданское законо-

дательство соответствуют континентальной право-

вой системе, большое влияние на которую оказало 

наследие римского частного права. Тем не менее, 

развитие экономических отношений оказывает 

влияние на содержание законодательства, регули-

рующего торговую деятельность, ключевым эле-

ментом которой является договор купли-продажи 

товаров. В соответствии с п.1 ст.454 Гражданского 

кодекса РФ [1] (далее – ГК РФ), по договору купли-

продажи одна сторона (продавец) обязуется пере-

дать товар в собственность другой стороне (поку-

пателю), а покупатель обязуется принять этот товар 

и уплатить за него определённую денежную сумму. 

В Китае нет гражданского кодекса, а положения о 

договоре купли-продажи содержатся в Законе КНР 

«О договорах» [2]. Согласно ст.130 Закона КНР «О 

договорах», договор купли-продажи является дого-

вором, по которому продавец перемещает право 

собственности на определённую вещь покупателю, 

а покупатель уплачивает за неё продавцу цену, со-

ответствующую в денежном выражении.  

Основной обязанностью продавца по договору 

купли-продажи является обязанность передать то-

вар покупателю, однако надлежащее исполнение 

этой обязанности требует выполнения дополни-

тельных требований, которые содержатся в законе 

или договоре. Анализ российского и китайского за-

конодательства позволяет говорить о тождествен-

ности правового регулирования исполнения про-

давцом своих обязанностей, связанных с передачей 

товара, однако, есть и различия. 

Итак, в торговых сделках основной обязанно-

стью продавца является обязанность передать то-

вар покупателю. Как правило, продавец является 

собственником товара, тем не менее, в момент за-

ключения договора купли-продажи продавец мо-

жет совершать сделку в отношении товара, кото-

рый будет создан или приобретен им в будущем. 

Вместе с передачей товара продавец обязан пере-

дать все ее принадлежности, а также относящиеся к 

ней документы (технический паспорт, сертификат 

качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.) (п. 2 

ст. 456 ГК РФ). В Законе КНР «О договорах» преду-

смотрена аналогичная обязанность. В соответствии 

со ст. 135 Закона КНР «О договорах», продавец 
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обязан передать покупателю право собственности 

на товар, передать документы и материалы на по-

лучаемую вещь, а продаваемая вещь должна быть 

собственностью продавца или принадлежать ему на 

праве распоряжения .В соответствии с договором 

купли-продажи, продавец может передать товар в 

партиях [2]. Также, согласно ст. 136 Закона КНР «О 

договорах», в соответствии с условиями договора 

или сложившейся коммерческой практикой прода-

вец обязан передать покупателю другие документы 

и материалы, относящиеся к товару. Верховный 

народный суд КНР в толковании Закона КНР «О до-

говорах» указывает, что документы и материалы, 

подлежащие передаче продавцом, включают общие 

счета, специальный счёт налога ревальвации, сер-

тификаты продукции, гарантийное письмо каче-

ства, аттестация качества, свидетельство о проис-

хождении груза, руководство по применению, упа-

ковочная ведомость и т.д. [6]. 

Далее, Закон КНР «О договорах» предусмат-

ривает обязанность продавца передать вещь в обу-

словленном договоре месте. Аналогичное правило 

закреплено в ст. 316 ГК РФ.  

Следующей обязанностью продавца является 

обязанность передать покупателю товар в опреде-

ленный срок. Срок передачи товара может быть со-

гласован сторонами в договоре купли-продажи. 

Если в договоре купли-продажи срок передачи то-

вара не определен, то положения законодательства 

России и Китая различаются. В соответствии с п. 2 

ст. 314 ГК РФ, если обязательство не предусматри-

вает срок его исполнения и не содержит условия, 

позволяющие определить этот срок, а равно и в слу-

чаях, когда срок исполнения обязательства опреде-

лён моментом востребования, обязательство 

должно быть исполнено в течение семи дней со дня 

предъявления кредитором требования о его испол-

нении, если обязанность исполнения в другой срок 

не предусмотрена законом, иными правовыми ак-

тами, условиями обязательства или не вытекает из 

обычаев либо существа обязательства. В Китае же, 

если договор не позволяет определить срок его ис-

полнения, либо эти условия недостаточно опреде-

лены в договоре, то стороны могут путём перегово-

ров внести дополнения в договор. Иначе покупа-

тель может потребовать передачи товара в любое 

время, но предоставив продавцу необходимое 

время для подготовки передачи товара (ст. 62 За-

кона КНР «О договорах»). Таким образом, в рос-

сийском законодательстве определен срок для ис-

полнения договора - семь дней, в китайском законе 

закреплено условие о «необходимом времени для 

подготовки», что не является достаточно опреде-

ленным.  

Продавец обязан передать покупателю товар, 

свободный от прав третьих лиц. В соответствии с п. 

1 ст. 460 ГК РФ, продавец обязан передать покупа-

телю товар свободным от любых прав третьих лиц, 

за исключением случая, когда покупатель согла-

сился принять товар, обремененный правами тре-

тьих лиц. Аналогичная обязанность продавца за-

креплена в ст.150 Закона КНР «О договорах». За ис-

ключением установленных законом случаев, 

продавец несёт ответственность за то, чтобы третье 

лицо не смогло предъявить покупателю любые 

права на передаваемую вещь. Также, согласно 

ст.151 Закона КНР «О договорах», если покупатель 

во время заключении договора знал или должен 

был знать о правах третьего лица на товар, то про-

давец не несёт таких обязанностей. В рассматрива-

емой части положения законодательства России и 

Китая совпадают.  

Следующей обязанностью продавца является 

обязанность передать покупателю товар в таре и 

(или) упаковке. Условие об этом может быть согла-

совано в договоре купли-продажи. Согласно п. 1 ст. 

481 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором 

купли-продажи и не вытекает из существа обяза-

тельства, продавец обязан передать покупателю то-

вар в таре и (или) упаковке, за исключением товара, 

который по своему характеру не требует затарива-

ния и (или) упаковки. Положения китайского зако-

нодательства в этой части аналогичны. В соответ-

ствии со ст. 156 Закона КНР «О договорах», прода-

вец обязан передать товар упакованный способом, 

предусмотренным в договоре купли-продажи. Если 

в договоре не предусмотрено соответствующих 

условий о таре и упаковке, то в соответствии со ст. 

481 ГК РФ и ст. 62 Закона КНР «О договорах», то-

вар подлежит передаче затаренным обычным спо-

собом, а при отсутствии такового способом, обес-

печивающим сохранность товаров такого рода при 

обычных условиях хранения и транспортировки. В 

ряде случаев тара и упаковка товара должна соот-

ветствовать требованиям, установленным государ-

ственными стандартами (это связано с необходимо-

стью обеспечения безопасности жизни, здоровья 

граждан и охрану окружающей среды). В таком 

случае продавец обязан передать покупателю товар 

в таре и упаковке, соответствующим этим обяза-

тельным требованиям (п. 3 ст. 481 ГК РФ). В Законе 

КНР «О договорах» нет требования о том, чтобы 

тара и упаковка товара соответствовала государ-

ственным стандартам. Тем не менее, в ст. 20 Закона 

КНР «Об экологически чистом производстве» 

предусмотрено, что тара и упаковка товаров 

должна быть изготовлена из нетоксичного матери-

ала и безвредным способом [3]. 

Следующей обязанностью продавца является 

обязанность передать покупателю товар надлежа-

щего качества. В соответствии с п. 1 ст. 469 ГК РФ, 

продавец обязан передать товар, качество которого 

соответствует договору купли-продажи. Статья 153 

Закона КНР «О договорах» также закрепляет обя-

занность продавца передать покупателю товар, ка-

чество которого соответствует условиям договора. 

Если продавец предоставляет соответствующее 

описание качества товара, то товар должен соответ-

ствовать требованиям к качеству, указанным в дан-

ном описании. 

В российской судебной практике требования к 

качеству товара более конкретизируются. Так, «ка-

чество товара подразумевает совокупность 

свойств, признаков продукции, товаров, работ, 

услуг, обусловливающих их способность удовле-

http://chinalawinfo.ru/civil_law/law_contract
http://chinalawinfo.ru/civil_law/law_contract
http://chinalawinfo.ru/civil_law/law_contract
http://chinalawinfo.ru/civil_law/law_contract
http://chinalawinfo.ru/civil_law/law_contract
http://chinalawinfo.ru/civil_law/law_contract
http://chinalawinfo.ru/civil_law/law_contract
http://chinalawinfo.ru/civil_law/law_contract
http://chinalawinfo.ru/civil_law/law_contract


 

творять потребности и запросы заказчика, соответ-

ствовать своемуназначению и предъявляемым тре-

бованиям. Качество определяется мерой соответ-

ствия товаров, работ, услуг условиям и 

требованиям стандартов, договоров, контрактов, 

запросов потребителей. Таким образом, в случае 

поставки товара, не соответствующего требова-

ниям, предъявляемым к нему условиями договора, 

поставщик нарушает обязанность, установленную 

п. 1 ст. 456 ГК РФ, передать товар, предусмотрен-

ный договором, в том числе условия о качестве про-

дукции» [5]. 

В торговых сделках продавец может продавать 

товары по образцу или по описанию. В соответ-

ствии с п. 3 ст. 469 ГК РФ, при продаже товара по 

образцу и (или) по описанию продавец обязан пере-

дать покупателю товар, который соответствует об-

разцу и (или) описанию. В законодательстве Китая 

также закреплено, что если при покупке товаров по 

образцам покупателю не известно о скрытых де-

фектах образца, то качество передаваемого продав-

цом товара, даже если передаваемый товар соответ-

ствует образцу, должно отвечать обычным стандар-

там, принятым для соответствующей категории 

товаров (ст. 169 Закон КНР «О договорах»). В Рос-

сии, если в договоре купли-продажи не содержится 

условия о качестве, то продавец обязан передать то-

вар покупателю, пригодный для тех целей, для ко-

торых товар данного рода обычно используется. 

Когда продавец при заключении договора был по-

ставлен покупателем в известность о целях приоб-

ретения товара, то продавец обязан передать поку-

пателю товар, пригодный для использования в со-

ответствии с этими целями. В Китае же, если в 

договоре купли-продажи не содержится условие о 

качестве товара, то стороны могут путём перегово-

ров внести в договор дополнения. Иначе, условия о 

качестве товара подлежат исполнению в соответ-

ствии с принятыми государственными и отрасле-

выми стандартами. При отсутствии данных стан-

дартов договор подлежит исполнению согласно об-

щепринятым или специальным стандартам, 

отвечающим цели договора (ст. 62 Закона КНР «О 

договорах»). Как видно из приведённых положе-

ний, при отсутствии в договоре купли-продажи 

условий о качестве товара, законодательство Рос-

сии и Китая различается. В России продавец дол-

жен передать покупателю товар, пригодный для це-

лей, для которых товар такого рода обычно исполь-

зуется, в Китае качество товара должно 

соответствовать государственным стандартам, и 

лишь при их отсутствии, договор подлежит испол-

нению в соответствии с общепринятыми или спе-

циальными стандартами, отвечающими цели дого-

вора.  

В ГК РФ также содержатся требования к ис-

полнению обязанности продавцом о передаче то-

вара в соответствующем ассортименте (ст. 467 ГК 

РФ), комплектности и комплекте (ст. ст. 478, 479 

ГК РФ), однако подобные положения отсутствуют 

в китайском законодательстве и охватываются тре-

бованиями к качеству товара. 

В договоре купли-продажи свои обязанности 

исполняет не только продавец, но и покупатель.  

Прежде всего, покупатель обязан принять то-

вар, за исключением случаев, когда покупатель тре-

бует заменить товар или совсем отказывается от ис-

полнения договора по причине передачи ему товара 

с существенными недостатками или из-за того, что 

в разумный срок продавец не выполнилтребования 

покупателя, например, о доукомплектовании то-

вара (ст. 484 ГК РФ). Отказ покупателя от принятия 

товара или ненадлежащее исполнение им этой обя-

занности влечёт негативные последствия. В этом 

случае продавец вправе требовать от покупателя 

принять товар принудительно, обратившись с соот-

ветствующим иском в суд. Непринятие товара 

покупателем также является основанием для 

продавца отказаться от исполнения договора, рас-

торгнуть договор. Кроме того, продавец вправе тре-

бовать от покупателя возмещения убытков, вызван-

ных неисполнением или ненадлежащим исполне-

нием обязанности покупателем по принятию 

товара. 

Положения о принятии товара покупателем в 

России и Китае идентичны. В Китае это также ос-

новная обязанность покупателя. Покупатель обязан 

принять товар, переданный ему в срок, 

установленный договором. Только после принятия 

товара покупатель исполняет другие обязанности 

[4].  

Следующей обязанностью покупателя по дого-

вору купли-продажи является обязанность опла-

тить товар. В соответствии со ст. 485 ГК РФ, поку-

патель обязан оплатить товар по цене, предусмот-

ренной договором купли-продажи, либо, если она 

договором не предусмотрена и не может быть опре-

делена исходя из его условий, по цене, определяе-

мой в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ, а также 

совершить за свой счет действия, которые в соот-

ветствии с законом, иными правовыми актами, до-

говором или обычно предъявляемыми требовани-

ями необходимы для осуществления платежа. Если 

покупатель не исполняет (или ненадлежащим 

образом исполняет) свою обязанность по оплате то-

вара, продавец получает право требовать от поку-

пателя одновременно с оплатой товара, проценты 

за пользование чужими денежными средствами 

(которые начисляются на сумму задолженности за 

весь период просрочки). Когда покупатель не 

оплачивает товар и без надлежащих оснований от-

казывается от его принятия, продавец может 

потребовать принудительной оплаты товара или от-

казаться от исполнения договора.  

В Китае оплата товара также является одной из 

основных обязанностей покупателя. Исполнение 

этой обязанности следует рассматривать в трех ас-

пектах. Во-первых, в соответствии ст. 159 Закона 

КНР «О договорах», покупатель обязан уплатить за 

товар условленную цену. Эта цена может быть со-

гласована сторонамиОшибка! Закладка не опре-

делена. в договоре купли-продажи. Если в договоре 

купли-продажи данное условие не предусмотрено, 

то покупатель и продавец могут путём переговоров 
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внести в договор дополнения. Если покупатель и 

продавец не могут решить данный вопрос, то необ-

ходимо согласовать соответствующие условия до-

говора купли-продажи по обычаям торгового обо-

рота. Если по закону на соответствующий товар 

правительствомОшибка! Закладка не опреде-

лена. установлены твёрдые цены, то цена в дого-

воре купли-продажи должна соответствовать уста-

новленным ценам. Во-вторых, покупатель обязан 

оплатить товар в месте, установленном договором. 

В соответствии со ст. 160 Закона КНР «О догово-

рах», если в договоре купли-продажи не предусмот-

рено условие о месте оплаты или это место опреде-

лено недостаточно ясно, то покупатель и продавец 

могут заключить дополнительное соглашение, 

иначе необходимо руководствоваться обычаям тор-

гового оборота. Если покупатель и продавец не мо-

гут определить место оплаты товара, покупатель 

должен произвести оплатуОшибка! Закладка не 

определена. в месте нахожденияОшибка! За-

кладка не определена. продавца. Однако, если 

стороны договорились, что оплата товара обуслов-

лена его передачей или документов наОшибка! За-

кладка не определена. товар, то оплата произво-

дится в местеОшибка! Закладка не определена. 

нахождения вещи либо документов [7]. 

Кроме того, покупатель обязан произвести 

оплату в срок, установленный договором. Данное 

положение в законодательстве рассматриваемых 

стран существенно отличается [8]. Так, если в дого-

воре купли-продажи не предусмотрено условие о 

сроке оплаты или данное условие определено недо-

статочно ясно, то покупатель и продавец могут за-

ключить дополнительное соглашение об этом, в 

противном случае необходимо руководствоваться 

обычаями торгового оборота. Покупатель обязан 

произвести оплату товараОшибка! Закладка не 

определена. при получении товара или документов 

для её получения.  

Закон КНР «О договорах» предусматривает 

несколько положений об оплате товара в рассрочку 

или в кредит. В соответствии со ст. 167 Закона КНР 

«О договорах», приОшибка! Закладка не опреде-

лена. просрочке оплаты товара, купленного в кре-

дитОшибка! Закладка не определена.Ошибка! 

Закладка не определена.Ошибка! Закладка не 

определена., продавец вправе потребовать от поку-

пателя уплаты всей суммы либо или расторжения 

договора. В России за аналогичное нарушение про-

давец вправе отказатьсяОшибка! Закладка не 

определена. от договора и потребовать возврата 

переданного товара (п. 3 ст. 488 ГК РФ). Положения 

об оплате товара в кредит в России в большей сте-

пени направлены на защиту интересов покупателя, 

чем в Китае. 

Таким образом, несмотря на многовековую ис-

торию существования в законодательстве многих 

стран положений о договоре купли-продажи, тем не 

менее, в разных странах существуют различия в 

правовом регулировании отношений по продаже 

товаров. Проведенное исследование иллюстрирует 

лишь некоторые различия в правовом регулирова-

нии отношений по купле-продаже товаров в России 

и Китае. Так, в российском законодательстве более 

детально определены обязанности продавца по пе-

редаче товара покупателю, китайское законода-

тельство, главным образом, указывает на необходи-

мость достижения соглашения между сторонами, 

если в процессе исполнения договора между ними 

возникло недопонимание. Приведенное обстоя-

тельство позволяет прийти к выводу, что положе-

ния российского законодательства о договоре 

купли-продажи являются более совершенными, 

чем в Китае. Когда возникает спор, связанный с ис-

полнением договора купли-продажи, ГК РФ содер-

жит подробные положения, которые направлены на 

обеспечение защиты прав добросовестной стороны 

договора.  
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