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ART STUDIES
ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ И КОМПОЗИЦИОННЫХ ПРИЕМОВ В
СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ
Кирьянкова А.П.
Сибирский государственный институт искусств им. Д. Хворостовского, ст. преподаватель
Комович С.Э.
Сибирский государственный институт искусств им. Д. Хворостовского, преподаватель
CHARACTERISTICS OF EXPRESSIVE MEANS AND COMPOSITION TECHNIQUES OF MODERN
CHOREOGRAPHY
Kiryankova A.,
Dmitri Hvorostovsky Siberian State Academy of Arts, Senior Lecturer
Komovich S.
Dmitri Hvorostovsky Siberian State Academy of Arts, Lecturer
Аннотация
Постоянное развитие современного танца дает свободу хореографам для своих собственных исследований. Композиция в современном танце – это процесс принятия решения, что поставить рядом, с чем
смешать, в каких пропорциях, а также выбор момента, когда это совершать. Наряду с хореографическим
текстом, композиция подвергается непрерывному исследованию в процессе создания, как со стороны балетмейстера, так и со стороны самих исполнителей. Эта особенность современной хореографии открывает
более широкое поле творческих возможностей для хореографа-постановщика. Авторы статьи выделяют
особенности средств и приемов выражения в современной хореографии, рассматривают составляющие
хореографической композиции.
Abstract
Constant development of modern dance gives choreographers freedom to carry out their own research. Composition in modern dance is a decision-making process: what and where to be used, what to be mixed with, in what
proportions, as well as the choice of the moment when it should be done. Along with the choreographic text, the
composition undergoes a continuous research within the creative process, both by the choreographer and the performers. This characteristic of modern choreography suggests a wider field of creative opportunities for a choreographer and director. The authors of the article highlight characteristics of expressive means and composition
techniques of modern choreography, and consider components of choreographic composition.
Ключевые слова: хореография, композиция, композиционные приемы, выразительные средства в
хореографии, хореографический образ, искусство.
Keywords: choreography, composition, composition techniques, expressive means in choreography, choreographic image, art.
На сегодняшний день понимание современного искусства можно рассматривать как мастерство. Многие виды искусства: архитектура, живопись, литература, музыка, хореография выражаются посредством человека с древнейших времен,
являются продуктом, доставляющим эстетическое
удовольствие. Хореография буквально означает искусство сочинения и постановки танца (от греческого слова χορεία – круговой танец и γραφή – писать). В 1936 году во время дебюта Джорджа Баланчина на Бродвее в качестве хореографа было
впервые использовано слово хореография. Ранее
использовались такие фразы, как танцы или ансамбли в постановке.
Опорой для создания композиции в современной хореографии является система средств и приемов выражения, художественный язык, лексический материал, связь с музыкой, хореографический
образ. Особенность образа заключается в том, что
он несет в себе не обязательно явные черты характера, а условно обобщенные, иногда предметные,

которые определяют внешний и внутренний мир
танцовщика.
Танцевальная композиция, как отмечает Ю.А.
Мочалов [10], создается через поиски хореографической лексики, процесс проживания пантомимы и
актерской игры. Немаловажным фактором является
разработка и создание танцевального костюма и
оформление сценического пространства.
Рисунок танца играет важную роль применительно к созданию композиции. Её формирование
происходит посредством соединения рисунка с хореографической лексикой, музыкой и пространством. Этот синтез служит средством выражения
мыслей балетмейстера. Хореография является одним из самых актуальных видов искусства в современном обществе. Выражение сущности, проявление своей личности, раскрытие внутреннего мира
характерно каждому балетмейстеру при постановке
нового спектакля.
Появление новых современных танцевальных
течений предполагает новый момент развития в хореографии. Новая форма, новый уровень, новый
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смысл, новая организация движения в пространстве
и времени – все это является актуальным художественным высказыванием в современном мире.
Выявление особенностей композиционных
приемов создает альтернативу традиционным подходам к постановочной работе. Они представляют
собой четкую процедуру и отношения, которые не
иерархичны, практичны и совместимы по своей
природе. Эти отношения между человеком и пространством позволяют сделать свежий выбор в генерации действия на сцене на основе понимания
этого пространства и времени, в котором происходит событие.
Хореографическая композиция представляет
собой практику выбора и размещения отдельных
компонентов танцевального языка в связное произведение искусства на сцене. Это та же техника, используемая любым художником, писателем, композитором или режиссером в своих соответствующих дисциплинах. Композиция в хореографии
представляет собой способ генерации, определения
и развития танцевальной лексики, которая будет
использоваться для любой данной части постановочного процесса посредством идей, моментов,
изображений, предметов, включенных в постановочный процесс.
Современная хореография предполагает использование человеческого тела как инструмента
для организации движения во времени и пространстве, развития тела танцовщика и формирования
его индивидуальности через синтез, актуализацию
и развитие танцевальной техники. Исследовательская направленность, обусловленная взаимодействием танца с постоянно развивающейся философией движения и комплексом знаний о возможностях человеческого тела и взаимодействия теларазума, тела-пространства, тела-тела, характерны
для приемов композиции в современной хореографии.
Занятия современной хореографией предполагает практику вынужденных изменений тела
внутри и снаружи. Происходит накопление знаний
о движении внутри своего тела, взаимодействии и
окружающего пространства, внутри которого совершается движение. Изучение вариантов партнерства и взаимодействия в одной действительности
осуществляется посредством танца. Изменения,
приходящие в тело и действие посредством психофизических процессов, соответственно влияют и на
другие сферы нашей жизнедеятельности. В этом, на
наш взгляд, огромная, если не наибольшая, ценность танца.
Основополагающими принципами работы с
композицией, на наш взгляд, являются спонтанность, концентрация, дисциплина, работа с ритмом,
креативность и исследовательская направленность.
Взаимодействие танца и пантомимы, их грамотное
сочетание в постановочном процессе, представляют собой основополагающую часть хореографической композиции [2].
При постановочной работе создание композиции обычно происходит в сжатый период времени.
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Состав и структуру работы обеспечивают внутренние импульсы балетмейстера-режиссера. Композиция представляет собой способ выявления скрытых
мыслей и чувств на заданную тему. Балетмейстер
формулирует свой взгляд, суждение, мировоззрение посредством создания конкретного или обобщенного образа в хореографии [15, 49]. Из этого
следует, что создание хореографического образа и
композиции в целом – это процесс индивидуальный
для каждого и осуществляется посредством таких
качеств, как интуиция, креативность, наблюдательность, эмоциональность.
Мы используем композиционные приемы во
время репетиций, занимаясь сотворчеством со своими танцовщиками в процессе создания собственной работы. Содержание композиции, как правило,
включает в себя общее намерение или структуру, а
также значительный перечень приемов и техник,
которые должны быть включены в работу. Этот
список – «рабочий материал», исходя из которого
можно выявить принципы, которые являются полезными для постановки и создания композиции
современной хореографии (симметрия против
асимметрии, использование масштаба и перспективы, сопоставление и т.д.) или составляющие, которые конкретно принадлежат к работе (объекты,
текстуры, цвета, звуки, действия и т.д.). Эти составляющие композиции представляют собой «одиночные слова к абзацу или статье». Балетмейстер создает смысл через их расположение и связь в единую структуру [5; 6; 14].
Любая хореографическая постановка предполагает использование ряда составляющих компонентов композиционного построения. Посредством
их внедрения в рабочий процесс, хореографическая
лексика получает больше развития, следовательно,
появляется возможность разрушить стереотипы сознания человека, дать возможность для размышлений своему зрителю при просмотре определенной
постановки.
В настоящее время можно выделить следующие составляющие хореографической композиции:
1. Драматургия (содержание) хореографического произведения. В современной хореографии
драматургия не является основополагающим элементом, чаще всего она «скрыта» от зрителя.
2. Музыка и ритмический рисунок. Соотношение темпа движений, продолжительность пауз и
моментов полной остановки, для того, чтобы зритель успел что-то понять и осознать момент присутствия «здесь и сейчас».
3. Хореографический текст или лексика. Движения тела, движения в разных частях тела, позы,
жесты, используемые танцовщиками для передачи
своего внутреннего состояния и выражения главной идеи хореографического произведения.
4. Перемещение в пространстве или рисунок
танца (пространственные отношения между танцовщиками и объектами на сцене, ракурсы, организация пространства, архитектура) [1, 83].
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Все эти составляющие композиции выражаются посредством действенной задачи – отображение главной мысли хореографической постановки и
эмоционального состояния танцовщиками.
В современном искусстве понятие драматургии стало использоваться применительно не только
к драматическому искусству, но и в хореографическом. Исходя из этого, балетмейстер должен уметь
размышлять хореографическими образами, представляя образы исполнителей и их взаимодействие
[11]. Для балетмейстера стало важным создание такой постановки, восприятие которой сможет вывести аудиторию в эмоциональное напряжение, дать
почву для размышлений каждому зрителю, заставить человека испытывать эмоции, чувства, задать
направление мысли.
В век технического прогресса люди все реже
обращаются к собственным мыслям, своему воображению. Мы цитируем, поглощаем и редко создаем какие-то свои уникальные мысли. Поэтому
очень часто хореограф пытается завуалировать
свою идею. Это и дает ощущение непонятности и
отталкивает некоторых зрителей. Здесь очень
важна грань между искусством и абсурдом. Нарушение баланса происходит из-за того, что некоторые хореографы думают, что они могут не соблюдать законы драматургии в своих работах, пренебрегать эстетикой и выразительными средствами.
Но до нас дошли рамки, правила из опыта предшественников, и, пренебрегая ими, мы рискуем потратить очень много времени в поиске уже всем известных истин. Как отмечают А.В. Лопухов, А.В.
Ширяев, А.И. Бочаров, всё чаще драматургия принимает значения не только жанра, но и действия в
целом [9, 156].
Для основного закона построения хореографического произведения характерно выражение состояние человека. Соответствие этому закону предполагает совмещение в танце всех пяти его частей:
1. Экспозиция – начальная точка, введение.
Она настраивает на восприятие будущего спектакля или перформанса. В отличие от классической
хореографии здесь представляется не обязательно
яркое и доходчивое объяснение зрителю главных
героев и их характеров. Как правило, в современном танце это может быть точка, пауза, с которой
начнется «старт» всего действия. Также это может
быть решение в пространстве, содержащее в себе
постоянные и непостоянные признаки. Основные
вопросы, используемые при работе с экспозицией –
кто я, где я, когда я.
2. Завязка – начало действия, движения. Осознание каждым танцовщиком своего внутреннего
состояния – зачем я здесь. Эта часть хореографии
должна быть проработана не только лексически, но
и композиционно. Пространственные отношения
решаются не только расстоянием между объектами
на сцене, но и отношением к архитектуре, топографии, дизайну сценической площадки.
3. Развитие действия – характерно развитию
содержания хореографической постановки. Чаще
всего включает в себя нескольких этапов, ведущих
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к кульминации, но нарастающая структура, в которой каждая последующая комбинация «перекрывает» по лексике, ритму, динамике предыдущую, не
всегда должна соблюдаться. Таким образом, создается возможность поиска моментов спада «напряжения», как бы возвращающих зрителя назад с целью накопления средств для последующего перехода на новый этап. Исходя из этого, балетмейстер
устанавливает продолжительность и количество
ступеней для выхода на кульминацию произведения. Вопросы, определяющие развитие действия –
что я делаю, зачем и как я это делаю.
4. Кульминация – вершина, наивысшая точка
развития хореографического действия. Может быть
выражена «точкой» (паузой) как в хореографической лексике, так и в музыке. Все составляющие
композиции танца приводят к кульминации в своем
пластическом сочетании и логическом построении,
затрагивая темпо-ритмическую организацию движения.
5. Развязка – логическое завершение действия, подготовленное всем развитием от экспозиции до кульминации. Она должна завершить мысль
постановщика. Разрешение всего действия в современном танце – оставить вопрос для зрителей, размышления на какую-то тему по итогам просмотренного спектакля.
Мастерство балетмейстера заключается в грамотном применении законов построения танца,
композиционных приемов, чтобы различные соотношения частей, их продолжительность, способность воспринимать логические системы, психологическое повествование осуществлялись в контексте с движением.
Современная хореография – это постоянно
развивающийся вид искусства, для которого характерна пространственно-временная организация
движения. Занятия хореографией становятся практикой по накоплению знаний о движении, конструировании последовательностей этих движений и
восприятии окружающего нас пространства, в котором эти движения совершаются. На сегодняшний
день посредством хореографии решаются и выражаются многие смыслы в различных областях и видах искусства, включая фигурное катание, кинематографию, театр, гимнастику и другие.
Немаловажную роль применительно к сочинению танца занимает хореографический текст (лексика). Лексика – это танцевальный язык, состоящий
из движений, мимики, жестов, относящихся к определенной танцевальной системе [13, 139]. Посредством хореографической лексики выражаются
мысли, чувства, идея, характеры, взаимоотношения
и образы. Хореографический текст несет главную
художественно-эстетическую функцию в композиции. Любой художественный текст должен обладать следующими признаками:
 выраженностью (текст должен быть зафиксирован языком данного искусства);
 ограниченностью (иметь начало, середину
и конец);
 высоким уровнем структурности (композиционная выстроенность).
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Профессия балетмейстера предполагает способность передавать жизненные впечатления посредством движений и жестов, выстроенных в
определенной последовательности. Умение балетмейстера создавать художественно-осмысленный
последовательный ряд хореографических движений свидетельствует о его высоком техническом
мастерстве, о владении приемами лексического
комбинирования.
Комбинирование – важнейший способ деятельности балетмейстера. Последовательность движений дискретна и небезгранична: ее строение осуществляется в форме комбинаций – конструктивной единице хореографического текста. Величина
комбинации зависит от степени развития заключенной в ней хореографической мысли.
На первом этапе вхождения в материал балетмейстеру необходимо из великого множества существующих движений отобрать основные, главные
движения, которые по своим характеристикам (рисунок движения, его темпоритм, эмоционально-выразительные возможности) составляли бы «зерно»
будущего образа, его начальное пластическое решение. Выстраивая последовательность движений,
можно воспользоваться следующими способами
комбинирования:
 сочетать традиционные движения;
 искать новое, необычное сочетание традиционных движений;
 сочинять свои собственные, несуществующие движения;
 использовать все перечисленные способы
комбинирования (как традиционные, так и новаторские), при этом балетмейстер сумеет достигнуть
оптимального контакта со зрителем.
Опираясь на что-то привычное для понимания,
легче понять и принять новую художественную информацию. В балетмейстерской практике уже сложились некоторые приемы развития, разработки
начального материала, такие как вычленение, дробление, варьирование, обновление, усложнение.
Движения, используемые людьми в повседневной
жизни (бытовые) также могут стать материалом для
развития хореографического текста. Пройдя все эти
этапы, хореографическая тема позволяет создать
структурно-завершенный хореографический текст,
содержанием которого и является художественный
образ в его динамическом существовании.
Для развития композиционных приемов также
существуют виды организации хореографического
текста на сцене:
1. Гомофоническое развитие. Для данного
вида многоголосья характерно главенство одной
партии движений над остальными. Исходя из гомофонического приема многоголосья, возникает организации движения солиста и остальных танцовщиков, которые аккомпанируют соло. Способы развития этого приема:
 унисон (действие совершается на единую
тему, солист отдельно или в центре основной массы
танцовщиков);
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 контраст (солист танцует свою партию, а
остальные двигаются на контрасте с ним, возможна
полная остановка движения, для усиления соло);
 аккомпанемент (движения солиста повторяются в интерпретации для усиления его образа);
 перекличка (поочередное воспроизведение
движений солистом и остальными танцовщиками);
 остинатный бас (танцовщики создают
«фон» для исполнителя основной партии посредством повторов одного и того же движения).
2. Cуществует вид многоголосья, который
предполагает одновременное сочетание и развитие
самостоятельных движений. Полифония занимает
ведущее место при работе над способами организации хореографической лексики или рисунка танца.
Зачастую полифония используется как необходимые включения в композицию для более полного
раскрытия темы. В современной хореографии часто
используются следующие полифонические приемы:
 имитация (хореографическая комбинация
движений исполняется одним танцовщиком, затем
другим или группой, в то время как первый танцовщик продолжает свои действия);
 контрапункт (согласный – темы действия
не противопоставлены друг другу, контрастный –
темы отличаются друг от друга по содержанию);
 перекличка (поочередное исполнение движения разными танцовщиками, в разных местах
сцены);
 перехват (хореографическую комбинацию
движений исполняет первый танцовщик, затем ее
подхватывают остальные, заканчивают все одновременно);
 множественность (постепенное нарастание
количества танцовщиков при исполнении комбинации движений);
 волна (использование повторов движений
в определенной последовательности и темпе).
Полифония предполагает наличие широких
возможностей для реализации авторского замысла,
воплощения новых взглядов и форм, по сравнению
с гомофонией. Однако наглядность восприятия хореографии требует от зрителя концентрации внимания, посредством переключения то на технические
возможности танцоров, то на рисунок танца или хореографическую лексику. Таким образом, восприятие композиции усложняется в связи с появлением
нескольких партий на сцене, усложняется и главная
задача зрителя – определение смысла всего происходящего. Исходя из этого, для более яркого раскрытия ключевых моментов в хореографической
композиции, необходимо проявить максимум умения и не навредить восприятию продукта своего сочинения. Сознательное выделение балетмейстером
значимых частей в постановке осуществляется посредством удобного сценического расположения
танцовщиков. Оно предполагает периодическое
усиление или ослабление исполнительских тем, в
зависимости от содержания.
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Характерное использование приема полифонии в современной хореографии предполагает постоянное развитие хореографической композиции с
использованием новых методов и приемов. Практически все балетмейстеры, работающие в направлении современного танца, используют полифонические приемы в основе композиционной работы с
будущей постановкой.
Шведский танцовщик, хореограф и режиссер
Матс Эк (Mats Ek), поставивший в советские годы
свой балет «Лебединое озеро», заставил зрителей
воспринимать его по-новому. Он воспользовался
множеством приемов полифонии, такие как: волна
(в исполнении лебедей), повтор-перекличка, контрапункт и др.
Американский хореограф и балетмейстер
Джордж Баланчин (George Balanchine) в балете
«Щелкунчик» использовал следующие полифонические приемы: имитационная полифония, волна
(вальс цветов).
Немецкая танцовщица и хореограф Пина Бауш
(Pina Bausch) в спектакле «Весна священная», украинский хореограф-новатор Раду Поклитару в спектакле «Дождь» и другие известные балетмейстеры
также использовали полифонические приемы при
создании новых тем хореографических композиций.
Любая тема в современной хореографии определенно должна нести в себе смысл. Балетмейстер
должен ощущать находящуюся вокруг него реальность [7, 326]. Важным элементом, на наш взгляд,
здесь является понятие «необходимости». Необходимость балетмейстеру создать что-то, что имеет
отношение к его времени и его культуре. Нет никаких правил, нет ничего, что не может быть сделано
или использовано. Нужно чтобы хореографическая
тема развивалась, усложнялась или даже изменялась в зависимости от ситуации. По мнению русского балетмейстера Федора Лопухова, значимость
и смысл имеет каждое движение [9, 156].
Нужно отметить, что рисунок танца и хореографическая лексика неразрывно связаны между
собой и дополняют друг друга. Для рисунка танца
характерно усиление значимости хореографической лексики. Он организует движение танцовщиков, систематизирует их перемещение по сценической площадке [3]. Вместе с хореографической лексикой рисунок танца является составным
элементом синтеза в композиции танца.
Развитие рисунка осуществляется от простого
к сложному и предусматривает связь с предыдущим рисунком и последующим. Не должно нарушаться художественное качество. Тесная связь с
хореографической лексикой, выражение мысли и
характера, заложенных в номере, раскрывается при
подробной проработке рисунка танца.
Смена рисунка, как отмечает в своей работе
А.П. Глушковский, осуществляется посредством
организованного продвижения или перестроения
танцовщиков. Композиционный переход приводит
к возникновению нового рисунка и соединяет их
между собой [4, 234].
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Важным аспектом в работе с рисунком является выразительность, способствующая пониманию основной идеи хореографической композиции.
Таким образом, опираясь на замысел и задачу действия, балетмейстер продумывает необходимый
рисунок и композиционный переход. Рисунок не
должен отвлекать зрителя своей оригинальностью.
Логика развития через поставленную балетмейстером задачу должна способствовать пониманию замысла балетмейстера.
Применительно к выстраиванию рисунка на
сценической площадке, балетмейстеру нужно
научиться выделять главное, оказывать влияние на
внимание зрителей с помощью таких приемов развития пространственной композиции, как: обобщение (от единичного к общему), дробление (от общего к единичному), контраст, повторение, наращивание и другие.
По мнению французского балетмейстера Жана
Жоржа Новерра (Jean George Noverre), знакомство
с геометрией также может принести немалую
пользу в танцевальном искусстве посредством упорядочения комбинаций, внесения ясности в фигурах, четкости форм [12, 86].
Также важным ресурсом в создании композиции является музыка. Применительно к сочинению
и развитию лексики музыка является важным элементом. Однако на сегодняшний день нельзя утверждать о неразрывной связи танца и музыки. Современный танец может исполняться и в тишине, способствующей созданию танца именно из желания и
потребностей двигаться, а не «иллюстрировать»
уже готовые объекты искусства в других жанрах.
Иногда использование музыки как фона практикуется на уроках по современному танцу и в некоторых танцевальных постановках. Поиск музыкального сопровождения предполагает возможность сотворчества с современными композиторами,
которые могут создать уникальную мелодию для
передачи эмоционального и психологического содержания будущей композиции.
Темп, ритм, динамика логически связаны и
представляют собой способ организации и выражения не только в музыке, но и в танце, посредством
диапазона движения и амплитуды. Каждое произведение имеет свой ритм [8].
В XXI веке появление новых технических возможностей усилило воздействие на зрителей. Использование технологий, позволяющих автоматизировано проектировать и управлять новой сценографией (динамическая проекция, коллажирование,
световая и цветовая партитура, воспроизведение
звуков, видео и проекционная информация), осуществляется посредством технологии визуального
воздействия на сознание зрителей. Виртуальное искусство внесло в современное искусство уникальные возможности имитации реальности через отражение жизни в трехмерном отображении пространства, трансформацию места действия и времени.
Яркое восприятие образов, необычное взаимодействие между объектами осуществляется посредством использования новых технологий, совершен-
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ствующих хореографическую композицию. Информационные технологии также применяются в онлайн-трансляции мировых премьер современного
танца через форму интерактивного вовлечения зрителей внутрь действия.
Создавая новый объект искусства, танцевальную композицию, музыкальное произведение или
драматический спектакль, художник всегда должен
находиться в поиске новых средств самовыражения. Применительно к современной хореографии
каждый балетмейстер, работая над новой постановкой или спектаклем, старается найти новое решение, интересный способ решения композиционных
переходов. Балетмейстер эстетически воспитывает
и настраивает на поиск и рождение новых мыслей
у зрителей посредством воплощения своих идей.
Таким образом, хореографическая композиция
является одним из векторов развития современной
хореографии. Композиция характеризуется практикой выбора и размещения отдельных компонентов
танцевального языка посредством генерации и развития хореографической лексики в связное произведение искусства. Исследовательская направленность, индивидуальность исполнителей являются
основополагающими принципами при работе с
композицией. К компонентам хореографической
композиции относятся: драматургия (содержание),
хореографическая лексика, множество различных
ракурсов, рисунок танца, музыкальный и ритмический рисунки, использование инсталляций и других
объектов. Значимым фактором является поиск новых средств самовыражения и комбинирование уже
известных, для достижения оптимального контакта
со зрителем. Творческий характер работы позволяет реализовывать хореографам свои знания и
умения в выбранной области посредством собственных исследований, поиска новых способов решения композиционных переходов, подтверждающих постоянное развитие современного танца.
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ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ ТОККАТА (С ФУГОЙ) D-MOLL ДЛЯ ОРГАНА BWV 565
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Аннотация
Объектом исследования является органная токката (с фугой) d-moll для BWV 565. В статье описывается история её создания; затрагивается вопрос её аутентичности. Рассматриваются исторические органы,
для одного из которых Бах мог создать токкату (с фугой) d-moll, и некоторые стилевые традиции барокко,
касающиеся органной музыки. Анализируется toccata prima d-moll Георга Муффата из сборника
«Apparatus musico-organisticus», которая могла послужить Баху творческим импульсом к созданию токкаты (с фугой) d-moll BWV 565.
Abstract
Object of research is the organ Toccata (with the Fugue) d-moll BWV 565. In article described is the history
of its creation; raised is the question its authenticity. Considered are the historical organs for one of which Bach
could create the Toccata (with the Fugue) d-moll and some style traditions of baroque concerning organ music.
Analyzed is Toccata prima d-moll of Georg Muffat from the collection «Apparatus musico-organisticus» which
could serve for Bach as a creative impulse to creation of the Toccata (with the Fugue) d-moll BWV 565.
Ключевые слова: И.С. Бах, органная токката (с фугой) d-moll BWV 565, аутентичность токкаты (с
фугой) d-moll, исторические органы, Георг Муффат: сборник «Apparatus musico-organisticus», toccata prima
d-moll.
Keywords: J.S. Bach, organ Toccata (with the Fugue) d-moll BWV 565, authenticity of the Toccata (with
the Fugue) d-moll, historical organs, Georg Muffat: collection «Apparatus musico-organisticus», Toccata prima
d-moll.
Токката (с фугой) d-moll BWV 565 с позиции
яркости музыкального языка и оригинальности художественного замысла заняла исключительное положение в ряду других органных сочинений Баха.
После фортепианного переложения известного
польского пианиста Карла Таузига и благодаря
грамзаписям оркестровой аранжировки Леопольда
Стоковского, она стала чуть ли не самым знаменитым его произведением. Известный немецкий органист и исследователь Герман Келлер высказывается, что эта токката в оригинальном виде редко отсутствует в органных программах (особенно за
пределами Германии) и потому – в противовес «дорийской» токкате – получила название «эпидемической». И как бы сетует на то, что «буквально тираническую любовь массового слушателя приобретают не самые значительные произведения
маэстро». Он пишет: «токката d-moll в силу своих
характерных черт заняла исключительное положение, не подобающее ей в полном собрании сочинений Баха. Несомненно, есть более значительные
фуги на более глубокие темы. Но нет второго такого примера, такого захватывающего начала, как
начало токкаты с её вспыхивающим, как свет молнии, унисоном, с раскатами грома разложенных аккордов полного органа, бурлящими триолями. <…>
В самом деле, в данной токкате заключена неслыханная экспрессия и концентрация импровизационных элементов этого жанра» [1, с. 102].
Келлер далее рассуждает о творческом поиске
молодого Баха и о периоде становления его индивидуального стиля. Но не менее авторитетным для

нас в этом вопросе является мнение Альберта
Швейцера, который утверждает чуть ли не обратное: «Напрасно было бы ожидать медленного созревания баховского музыкального языка. После
начальных опытов, внезапно он является перед
нами завершённый, вполне развитый» [8, с. 346].
Токката (с фугой) d-moll BWV 565 признана
юношеским шедевром Иоганна Себастьяна Баха,
отмеченным печатью творческой зрелости мастера.
Временем её создания условно указывается период
с 1703 по 1707, а местом создания – город Арнштадт. Эта токката была создана Бахом, когда ему
минуло только девятнадцать лет! Многие его органные опусы ещё впереди. Но здесь уже присутствуют те важнейшие элементы стиля выдающегося мастера, которые проявятся в других его органных токкатных циклах, и не только в них. Мощь
творческого гения Баха проявляется в этом произведении настолько ярко, что оно и не нуждается в
каких-либо пояснениях и комментариях, настолько
сильно его эмоциональное воздействие на слушателей.
Автограф токкаты – как и автографы многих
других органных сочинений Баха – не сохранился.
Она стала известной лишь благодаря рукописной
копии Йоганнеса Ринка (Ringk Johannes – ученик
Иоганна Петера Кельнера), выполненной после
1750 года. Название «Токката (с фугой)», фигурирующее на рукописной копии Ринка, могло и не
принадлежать Баху, а быть более позднего происхождения.
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Авторство токкаты (с фугой) d-moll, начиная с
1980 года, баховедами оспаривается. Сомнения
такого рода высказал Питер Уильямс в статье:
«Является ли токката d-moll BWV 565 для органа
произведением Баха?» (1981) [16]. Затронул тему
авторства и Рольф-Дитрих Клаус в книге «К
вопросу о подлинности токкаты» (1998) [10]. В качестве аргумента этими исследователями выдвигаются элементы стиля, нетипичные, по их мнению,
для произведений Баха. Их внимание привлекли, в
частности, параллельные октавы в начале токкаты,
субдоминантовый ответ в фуге, педальное проведение темы в середине фуги solo. Иными словами – те
стилистические элементы и приёмы, которые Бах в
других произведениях почти не использует. Один
из наиболее авторитетных современных зарубежных исследователей творчества Баха – Кристоф
Вольф считает, между тем, токкату (с фугой) d-moll
вполне аутентичным его сочинением, созданным в
ранний период творчества [17].
Тот факт, что копия Ринка происходит из окружения Иоганна Петера Кельнера, говорит не против баховского авторства, а, напротив, в его пользу,
поскольку многие ранние сочинения Баха дошли до
нас как раз в копиях, созданных переписчиками из
этого окружения. Вольф пишет, что выписывая октавы в начале этой токкаты, Бах мог стремиться
компенсировать отсутствие 16-футового регистра
на арнштадском органе, для которого предназначалось её исполнение.
Келлер, опираясь на многие исторические документы, также рассматривает токкату (с фугой) dmoll как подлинное произведение Баха, но сохранившееся не в автографе, а благодаря хорошей старинной копии. Он пишет, что в реальности в некоторых ранних органных прелюдиях и фугах параллельные октавы Бах всё же применял. Размышляя
об имевших место во времена Баха методах обучения композиции, он пишет, что эти методы основывались на подражании манере сочинения выдающихся органных мастеров. Именно этим фактом
могут объясняться некоторые нетипичные для более позднего органного стиля Баха приёмы, встречающиеся в его ранних сочинениях. Исследуя юношеские произведения Иоганна Себастьяна, Келлер
обращает внимание на присутствие в них особых
стилистических средств, обусловленных взаимодействием многих органных стилей эпохи барокко.
В числе таких необычных для Баха стилистических
средств он отмечает разложенные аккорды, особо
характерные для стиля Букстехуде; длительное
пребывание на доминанте перед каденцией как
было принято у северных немцев; пассажи в обеих
руках параллельными секстами или децимами как у
Пахельбеля; двойную педаль как у Тундера и Брунса, повторяющиеся звуки в темах фуг, что было
особенно характерно для Любека [1, с. 40–45].
Подчеркнём, что токката (с фугой) d-moll
BWV 565 была включена во все издания каталога
BWV в издании Дюрра-Кобаяси как подлинное
произведение Баха (с необходимыми оговорками о
проблеме авторства) [9].

11
Из Некролога (первой биографии Баха) мы
узнаём, что Бах имел обыкновение жаловаться на
то, что у него не было возможности иметь в постоянном пользовании достаточно большой и хороший
орган. Один из исследователей и почитателей его
музыки пишет, что, возможно, инструмент с богатой диспозицией и мощным звучанием вдохновил
бы его в юности на более смелые сочинения. Исследователи также пишут, что органы, на которых доводилось Баху играть, чаще всего оставляли желать
лучшего [см. 1, с. 22].
Келлер приводит интересные и редкие сведения о диспозиции органа, построенного И.Ф. Вендером из Мюльхаузена в Bonifatiuskirche в Арнштадте, для которого молодой Бах создал многие
свои произведения, в том числе, вероятно, и токкату (с фугой) d-moll [15, с. 8–10]. Шесть регистров
этого органа находятся в нём ещё сегодня. Баховский игровой стол (в рисунке Терри) хранится в музее Арнштадта [1, с. 24]. Более крупный орган стоял
в Oberkirche. «Я не думаю, – высказывается Келлер,
– что эти органы могли окрылить музыкальную
фантазию Баха. Поэтому, возможно, молодого Баха
побудила к путешествию в Любек не только слава
известного органиста-исполнителя Дитриха Букстехуде, но и слава обоих органов в Marienkirche»
[1, с. 24]. От Келлера мы узнаём, что большой орган
в Любеке имел на трёх мануалах и педали 54 регистра и обширную тесситуру, как на мануалах, так и
в педали. Этот орган был построен Бартольдом Херингом в 1516–1518 годах и ко времени посещения
Бахом города Любека находился в плохом состоянии. Малый орган в Totentanzkapelle (Капелла
Пляски смерти) имел 37 регистров на 3-х мануалах
и педали. К сожалению, как пишет Келлер, мы ничего не знаем о впечатлении, которое произвели на
Баха эти знаменитые инструменты.
При таком разнообразии органов, на которых
молодому Баху выдавалась возможность музицировать, разумеется, возникает вопрос, связанный с исторически оправданной регистровой интерпретацией его ранних органных произведений, в том
числе и токкаты (с фугой) d-moll.
Известно, что Бах проявлял неистощимую
фантазию в вопросе регистровки. Интересные сведения по этому вопросу сохранились благодаря одному из первых биографов Баха – Иоганну Николаусу Форкелю. «Его манера регистровки, – писал
Форкель, – была настолько необычной, что некоторые органисты и органные мастера испытывали испуг, когда видели, как он региструет. Они считали,
что такое сочетание голосов не может гармонировать друг с другом, и потом очень удивлялись, когда замечали, что именно так орган звучал превосходно, но несколько необычно. Ничего подобного
они не могли добиться своей манерой регистровки»
[5, с. 20].
Воссоздать историческую картину исполнения
старинной органной музыки, к которой относятся
произведения Баха, крайне сложно, поскольку
необходимо преодолеть дистанцию в несколько
столетий и воссоздать объективный фактор, задан-
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ный самим композитором. Об органном исполнительском стиле самого Баха почти ничего достоверного не сохранилось: ни авторских указаний, касающихся распределения звучности и регистровки,
ни обозначений артикуляции и динамики. Известны лишь некоторые общие положения, которых Бах мог придерживаться. Например, в XVII
веке для наиболее крупных форм, таких как прелюдии, токкаты и фуги, нередко применялось предписание «Pro Organo Pleno». Под понятием «Pro Organo Pleno» в то время подразумевалось особое
смешение голосов, свойственное из всех инструментов только органу: оно означало «для полного
органа», при этом имелись в виду его свойства и качество, а не число вытянутых регистров [8, с. 214–
215]. Это предписание вовсе не означало использование всех регистров органа. Бах в своих произведениях применяет «Organo Pleno» избирательно.
По крайней мере, в его юношеских сочинениях такое указание почти не встречается.
Принято считать, что Иоганн Себастьян при
игре на органе в отношении регистровки не был
особо принципиален. Всё могло зависеть от того,
какой орган был в его распоряжении в данный конкретный момент. Если орган был хороший, большой и при нём находились один или два умелых помощника, то Бах мог применить более сложную и
изысканную регистровку, чем при игре на небольшом инструменте. Принципиальным для него мог
являться вопрос регистровки за счёт смены крупных звуковых пластов на разных мануалах, а не
смены регистров на одном мануале, что соотносится со стилевыми традициями барокко. В качестве указания на смену мануалов Бах мог использовать цезуры, как это представлено в его токкате и
фуге d-moll «дорийской» BWV 538. Регистровка
определяла и динамику органного произведения.
«Органная динамика – это динамика террас. Аналогично оркестровой и хоровой музыке Баха, ступенчатость динамики на органе возникает путём добавления или исключения звуковых групп. Поиск
тембра, присущего пьесе, – это поиск и её истинной
динамики», – уточняет Келлер [1, с. 60].
Хорошо известно, что на творчество Баха стимулирующее воздействие оказывала музыка других
композиторов. Раньше думали, что он в свои юношеские годы мог учиться на чужих произведениях.
Отчасти, наверное, это так и было. Бах создал
много транскрипций. Но отношение его к произведениям других авторов было весьма своеобразным.
Швейцер пишет, что Бах не считал необходимым
сохранять хотя бы общий план и порядок развития
чужого произведения. Иногда, уже после первых
тактов, он шёл своим собственным путём, потом
снова возвращался к оригиналу, снова отходил от
него, кое-что выпускал, другое вставлял, нисколько
не беспокоясь о том, что его транскрипция станет
вдвое короче или вдвое длиннее оригинала. «Он не
столько учится на этих произведениях, – рассуждает по этому вопросу Швейцер, – сколько судит о
них, внося свои гениальные исправления, что делает, однако, совершенно непроизвольно» [8, с.
141].
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Склонность Баха к переложениям и обработкам может быть объяснима постоянным поиском
новых идей. «Он искал, где только мог, какого-либо
толчка извне для возбуждения творческого импульса, причём так было не только в юности, но и в
зрелые годы. Он любил чужую музыку, почти не
отдавая себе отчёта в её достоинствах, только потому, что она активизировала его художественную
фантазию, иногда просто нуждался в этом» [8, с.
142]. На это обращали внимание и те, кто имели
возможность слушать его гениальные импровизации.
Для нас заманчив поиск того творческого импульса, который мог побудить молодого Баха к созданию своей первой органной токкаты.
По композиции токката (с фугой) d-moll представляет собой контрастно-составную форму, состоящую из свободно-импровизационного раздела
с переменным количеством голосов, строгой четырёхголосной фуги и постлюдии, выдержанной в
свободно-импровизационном стиле с возвращением к переменному многоголосию. Переходы от
раздела к разделу следуют в токкате без остановок
и ярко выраженных каденций, благодаря чему образуется общая слитная структура. Можно было бы
говорить о том, что эта токката была создана Бахом
в традициях органных токкат (прелюдий) одного из
крупнейших представителей северо-немецкой органной школы Дитриха Букстехуде (ок. 1637–
1707).
Известно, что творчество Букстехуде значительно повлияло на органный стиль Баха. Стиль
Букстехуде был ярко индивидуальным: ему был
присущ дух импровизации, любовь к неожиданным
модуляциям, быстрым сменам ритмов, к чередованию строгих фугированных эпизодов и фантазийных интермедий, оживлённых виртуозными пассажами. Все эти стилевые и композиционные особенности присутствуют и в токкате (с фугой) d-moll
Баха. Правда, остаётся открытым вопрос: знаком ли
был молодой Бах с органным творчеством Букстехуде к тому времени, когда создавал свою
первую органную токкату? Поскольку автограф не
сохранился, в современном Хронографе [7] год её
создания указан условно – 1704-й. Личное знакомство Иоганна Себастьяна с Дитрихом Букстехуде
произошло, между тем, только в 1705 году.
В связи с вопросом об источнике вдохновения,
возможно побудившем молодого Баха к созданию
своей первой органной токкаты, есть веские основания присмотреться к творчеству немецкого композитора и органиста Георга Муффата (1653–1704),
к которому Бах, как известно, проявлял повышенный интерес [8, с. 17–20]. Место Георга Муффата в
истории немецкой органной токкаты оценивается
по-разному. Швейцер, например, Букстехуде ставит несравненно выше Георга Муффата. Он пишет:
«Из предшественников Баха он (Букстехуде – Т.П.)
– величайший органист после Шейдта; его следует
считать подлинным творцом немецкой органной
токкаты. <…> Знаменитый “Apparatus musicoorganisticus” Георга Муффата (1690) обозначает
уже застойное состояние искусства, последним
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крупным представителем которого он был» [8, с.
37].
Из органного наследия Георга Муффата особую известность приобрёл его сборник «Apparatus
musico-organisticus». В него вошли 12 органных
токкат и другие пьесы. Наше внимание в этом сборнике привлекла toccata prima d-moll (пример 1).
Начинается эта токката с аккордового раздела в
темпе Grave, который переходит в раздел Allegro.
Раздел Allegro членится, в свою очередь, на два
подраздела (с тональным развитием d-A и A-F). В
токкате затем вновь возвращается темп Grave и сохраняется до её завершения. Этот раздел Grave яв-
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ляется самым развитым. При прослушивании токкаты создаётся впечатление, что в нём происходит
частая смена движения с тенденцией к убыстрению. В реальности это происходит за счёт смены
длительностей нот с половинных и четвертных до
тридцатьвторых и смены аккордовой фактуры на
пассажно-фигуративную. Темповые указания в toccata prima d-moll Муффата приводятся по второму
изданию сборника «Apparatus musico-organisticus»,
осуществлённому в Лейпциге в 1888 году под редакцией нидерландского органиста Самуэля де
Ланге. Допустимо, что все они принадлежат самому Георгу Муффату.
Пример 1
Георг Муффат «Apparatus musico-organisticus»,
toccata prima d-moll

Обратимся теперь к органной токкате (с фугой) d-moll Баха (пример 2). Начинается она в темпе
Adagio, который уже в четвёртом такте сменяется
на темп Prestissimo. Далее происходит кратковременное замедление темпа. Попутно отметим, что
темповые обозначения Adagio и Prestissimo в первом разделе, а также все темповые обозначения в
заключительном разделе всей токкаты (с фугой), заимствованы в издание Петерса из копии Йоганнеса

Ринка и, возможно, принадлежат самому Баху. Все
другие указания темпов (они заключены у Петерса
в круглые скобки) относятся, скорее всего, к различным редакциям или были внесены переписчиками. Фактурная ткань этой токкаты уже с первых
тактов заполняется орнаментальными фигурами и
тиратами.
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Как мы видим, в токкате prima d-moll Муффата
также содержится много различного рода мелизмов, орнаментальных фигур и пассажей, что соотносится с традициями французской клавесинной
музыки. Начинается она с перечёркнутого мордента, который приходится на тонический звук в
нижнем мануальном голосе, а затем повторяется в
верхнем мануальном голосе. Токката (с фугой) dmoll Баха также начинается с перечёркнутого мордента, но на квинтовом звуке и одновременно в
двух мануальных голосах, который затем трижды
повторяется во всё более низком регистре. В разделе Grave в токкате Муффата в верхнем голосе
есть мелодический оборот, основанный на поступенном нисхождении от квинты лада d-moll к повы-
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Пример 2
И.С. Бах. Токката (с фугой) d-moll BWV 565

шенной седьмой ступени с последующим разрешением в тонику (a-g-f-e-d-cis-d) (см. т. 4). Этот мелодический оборот в токкате Баха приобретёт ключевое значение. Он прозвучит в основном виде и в инверсии во многих её разделах. На нём будут
основаны стремительные пассажи в первых тактах
токкаты, тема её фуги и мелодические обороты в
педальном голосе в заключительных её тактах.
Сравним ещё несколько фрагментов из токкаты (с фугой) d-moll Баха (примеры 3 и 4) и токкаты prima d-moll Муффата (примеры 5 и 6). Определённая их схожесть убедительно свидетельствует
о том, что Бах ко времени создания своей органной
токкаты d-moll был достаточно хорошо знаком с
этим произведением Георга Муффата.
Пример 3
И.С. Бах. Токката (с фугой) d-moll
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Пример 4
И.С. Бах. Токката (с фугой) d-moll,
(из рукописной копии Ринка)

Пример 5
Г. Муффат «Apparatus musico-organisticus»,
toccata prima d-moll

Пример 6
Г. Муффат «Apparatus musico-organisticus»,
toccata prima d-moll

Обратим внимание на важную составляющую
деталь, особо выделяемую в контрастно-составных
формах барокко, – на различие разделов в темповом
отношении, способствующее рельефности в передаче заключённых в музыкальном тексте мыслей и
чувств. Ещё Джироламо Фрескобальди (1583–
1643), вошедший в историю как основоположник
итальянской органной школы, стремился больше
обращать внимание не на виртуозный блеск инструментальной игры при исполнении токкат, а на
их эмоциональное содержание. В числе многих (совершенно новых для того времени) средств музыкальной выразительности особое значение для него
приобрели темповая и метрическая переменность
игры. В «Предисловии» к сборнику своих токкат
Фрескобальди советует «не подчинять их исполнение строгим законам такта, а импровизировать со
свободой, характерной для мадригалов, осуществляемой сообразно выразительности и смыслу слов
текста»[6].

Исследователи усматривают у Фрескобальди
истоки того стиля исполнения, который позже будет связан с обозначением tempo rubato. Выдающийся отечественный органист-исполнитель Л.
Ройзман также стремился привлечь внимание к
темповой переменности как важному элементу токкатного стиля барокко. Рассуждая о методе исполнения старинных органных (клавирных) токкат, он
пишет: «токкаты следует играть свободнее (кроме
строго полифонических эпизодов), как бы импровизируя, чутко реагируя на изменения характера и
темпа, иногда указанные самим автором в рукописях словами Adagio или Presto, иногда подсказанные редактором. Речитативные части (а также ариозо) отличаются особенно богатыми интонационными и динамическими оттенками». В качестве
важного элемента исполнительского стиля предбаховской и баховской эпохи Ройзман выделяет интенсивность выражения заключённых в музыкальном произведении мыслей и чувств, а при исполнении подвижных, а иногда и просто быстрых фуг в
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баховских токкатах предостерегает от этюдно-механического штампа: «Выдерживая единый темп в
быстрых фугах Баха, нельзя забывать, что, когда сочинялись эти произведения, “век моторики” ещё не
наступил; зато “век риторики” был в расцвете» [3,
с. 80–82].
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Annotáció
Megfigyelhető a szeizmotekonikus folyamatok aktiválódása a Kárpátaljai belső süllyedéken. A régió
geodinamikai állapotát váltakozó folyamatok reprezentálják: a kőzetek tágulása a kőzet összenyomódására vált és
a vízszintes kéregmozgások elmozdulási értékeinek csökkenésére. A megfigyelési eredményeket hatótényezők
befolyásolják, többek között a meteorológiai tényezők. Felhívjuk a figyelmet a régió szeizmotektonikus
folyamatainak sajátosságaira.
Abstract
A marked activation of seismotectonic processes in the Transcarpathian inner deflection. The geodynamic
state of the region is represented by alternating processes: the expansion of the rocks changes to rock compression
and the decrease in the size of the displacements of the horizontal movements of the crust. Observations are
influenced by factors-obstacles, in particular meteorological. Features of seismotectonic processes in the region
are noted.
Kulcsszavak: földrengések, a levegő hőmérsékletének változásai, a kéreg jelenkori mozgása, légnyomás,
csapadék.
Keywords: earthquakes, variations of air temperature, modern movements of the earth's crust, atmospheric
pressure, precipitation.
Bevezetés. A kutatási téma aktualitása
A geofizikai kutatások rendkívül szükségesek úgy
a tudományos, mint a gyakorlati feladatok
megoldásához, amelyek segítenek a társadalomnak
javítani a környezet állapotán, miközben hozzájárul a
régió
gazdasági
fejlődéséhez.
A
geofizikai
megfigyelések eredményeit
felhasználhatók a
tudomány különböző területein tudományos problémák
megoldására és az oktatási szférában is. A geofizikai
kutatásokat és azok eredményeit elsősorban a Föld és
geoszférái felépítésének tanulmányozásánál használják

fel, továbbá gyakorlati felhasználásánál a környezet
geodinamikai jellemzéséhez. A földrajztudomány – a
Föld kutatásával foglalkozó egyik tudományág, ahol
felhasználják egyes geológiai szerkezetek és az egész
Föld geofizikai monitoringjának eredményeit. Ezért is
aktuális kiszélesíteni a geofizikai kutatások skáláját,
amelyek kibővítik a földrajztudományt újabb
ismeretekkel a természet tulajdonságairól és
rámutatnak a természeti folyamatok és jelenségek
fejlődésének sajátosságaira [6]. A Kárpátaljai belső
süllyedék területén a XX. század második felétől folyik
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a létrehozott Kárpáti geodinamikai poligonon a
geofizikai mezők monitoringja. Kárpátalja geológiai
szerkezetei, azok sajátosságai, a geomechanikus
folyamatok, amelyek megfigyelhetők az utóbbi
időkben, aktualizálják a kutatások folytatását, amelyek
a geofizikai mezők jellemzőit fogják megadni. Meg
kell jegyezni, hogy Kárpátalja területére, a történelmi
idők folyamán, időnként kihatással voltak negatív
természeti
folyamatok:
árvizek,
áradások,
csuszamlások, földrengések. A megye területén
foglalkoztak a régió éghajlati és hidrológiai állapotának
kutatásával, meghatározták a sajátosságokat, a
meteorológiai
és
a
hidrológiai
jelenségek
kialakulásának okait és következményeit [2–5].
A kérdés tanulmányozásának állapota
A geofizikai mezők, többek között meteorológiai
és hidrológiai paramétereinek megfigyelése nemcsak a
régió
természetföldrajzi
jellegzetességeinek
meghatározásához szükséges. A meteorológiai és a
hidrológiai megfigyelések eredményeit fel lehet
használni a környezet geodinamikai állapotmodelljének létrehozásához, amelyre szükség van az
ökológiai
problémák
megoldásához
a
földrengésveszélyes régiókban, amelyekhez Kárpátalja
is tartozik. Kárpátalja területe időszakosan a
geotektonikus folyamatok hatása alatt van, amelyek
egy részét a vidék lakossága is érzékel. A Kárpáti belső
süllyedékben végbemenő folyamatok megértésére és a
szeizmo-tektonikus jellegű problémák megoldásához
szükséges feltételek létrehozására folyik a vidék
rendszeres geofizikai kutatásai. Kárpátalja területén a
természeti viszonyok kutatásával tudományos
intézmények és azok részegységei foglalkoznak,
közöttük az Ukrajnai NTA Kárpáti szeizmikussági
fiókintézete és a Szubbotyin Sz.I. Geofizikai Intézet
Kárpáti részegysége. A XX. század 80-as éveinek
elején a Kárpáti belső süllyedék területén a geofizikai
mezők paramétereinek megfigyelési hálózatpontjait
hozták létre, amelyek rendszerszerűen működő
geofizikai állomások keretein belül működnek:
„Nyizsne Szeliscse” (Alsószeliscse, Huszti járás),
„Trosznyik” (Tiszasásvár, Nagyszőlősi járás),
„Berehovo” (Beregszász), „Mukacsevo” (Munkács),
„Brid” (Gázló, Ilosvai járás). Rajtuk kívül Kárpátalja
területén néhány, korábban létrehozott szeizmikus
állomás is működik: „Uzshorod” (Ungvár),
,,Mizshirja” (Ökörmező), „Rahiv” (Rahó). A geofizikai
és szeizmológiai megfigyelések eredményei további
feldolgozásra a „Lviv” szeizmológiai állomásra
kerülnek. Kárpátalja geológiai szerkezeteinek területén
megfigyelési pontokat hoztak létre, amelyek a régió
geodinamikai állapotát vizsgálják: a 80-as években
kezdtek el működni a „Berehovo-1” (Nagymuzsaly,
Beregszászi járás) és a „Berehovo-2” (1989-től a
„Berehovo” geofizikai állomáson, Beregszászon)
deformometrikus
(extenziométeres)
állomások.
Mindkét megfigyelési pont, ahol vizsgálják a földkéreg
jelenkori mozgását, a Beregszászi-dombvidék
földalatti bányaaknáiban lett elhelyezve. A
deformometrikus megfigyelések eredményei alapján
fontos adatok lettek feldolgozva a földkéreg
összetételéről, valamint a jelenkori vízszintes
mozgások jellegéről a régióban. A Beregszászi-
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dombvidék állomásainak deformometrikus adatai
szerint a földkéreg mozgásait a kőzetek (–10—
(+30)×10-7 méretű tömörödése jellemezte, ami
jellemző a Kárpáti-Balkáni régió kéregmozgásaira [7–
10]. A deformometrikus kutatások eredményeként
megállapításra kerültek a jelenkori kéregmozgások
változási jelei, amelyeket a régióban szeizmikus
aktivitás kísért, érezhető helyi földrengéseket
regisztráltak többek között a Nagyszőlősi járásban. A
Királyházi (Nagyszőlősi járás) Várhegy aknajáratában,
1999-ben 24 m hosszú, vízszintes deformográfot
(deformográf – extenziométer) állítottak üzembe
(ázimut 80º, – 0.138 µm erősítés 1 mm jelölésen). Az
első két évben kapott eredményeket a földkéreg
mozgásirányában mutatkozó különbségek jellemezték,
évente 70×10-7-es kiszélesedést regisztráltak. Az ilyen
jelentős eltérést a mozgás sebességében, nyilvánvalóan
a geológiai struktúrák (ahol a deformáció-érzékelő
állomás elhelyezkedik) fizikai jellemzői idézték elő,
többek között az Avas mélységi törésvonal. A Kárpáti
belső süllyedéken végzett komplex geofizikai
megfigyelések
eredményei
lehetővé
tették
megállapítani a szeizmo-tektonikai folyamatok
sajátosságait a régióban, ami fontos a földkéreg
földrengésveszélyes területeinek geodinamikai és
szeizmikus állapotának modellezéséhez. [1, 13–17]. A
régió ökológiai állapotának sajátosságai között
figyelembe kell venni a szeizmo-tektonikus folyamatok
meteorológiai és hidrogeológiai aspektusait a
Kárpátaljai belső süllyedéken. Megállapították, hogy a
hidrológiai állapot, nevezetesen a vízszint-ingadozás
Kárpátalja folyóin, a vízszint intenzív emelkedése, a
földkéreg megfigyelési pontjainak gyors elmozdulását
idézi elő, amit a „Korolevo” (Királyháza)
deformometrikus állomás is regisztrált. Kezdetben
végbe megy a kőzetek kiterjedése (1 nap) majd
összehúzódása (2–3 nap). 7–12 napos intervallumban
érezhető helyi földrengést rögzítettek, és ilyen
folyamatokat többször is regisztráltak, többek között az
érezhető helyi földrengés esetén Beregszászban 2011.
augusztus 10-én. A helyi szeizmikusság aktivitásának
időszakaszaiban hasonló hidrológiai aspektusokat
regisztrálták a Tisza medencéjében is, mivelhogy itt
hidrológiai és meteorológiai méréseket folytatnak.
Szükséges felvetni a komplex meteorológiai
megfigyelések folytatását a vidéken, amelynek
eredményei nagyon fontosak, mert a meteorológiai
elemek, többek között a légköri csapadék közvetlenül
kihatással van a régió hidrológiai állapotára. Fontos a
léghőmérséklet és a légnyomás, a szélsebesség és a
szélirány, a páratartalom, a földkéreg- és a
talajhőmérséklet változásának megfigyelése és
regisztrálása. Ezek a mutatók kihatással vannak a
földkéreg felső rétegeinek fizikai tulajdonságaira, a
geomechanikai
folyamatokra
(csuszamlások,
földrengések),
amelyek
a
régió
geológiai
szerkezeteiben mennek végbe. A meteorológiai és a
hidrológiai
folyamatok
felgyorsíthatják
vagy
lelassíthatják a rugalmassági-deformálódási állapot
felhalmozódási vagy lecsillapodási folyamatát a
földkéreg felső rétegeiben. A meteorológiai állapot
elemeinek állandó megfigyelése lehetővé teszi a
geodinamikai állapot és a hozzá kötődő lehetséges
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veszélyes
geodinamikai
folyamatok
operatív
értékelését.
A kutatások célja
A kutatás célja – a régió geodinamikai állapotának
vizsgálata és összefüggéseinek tanulmányozása a
geofizikai mezők paramétereinek variációival. A
kutatások objektuma – a geofizikai mezők a régióban.
A kutatások tárgya – a geofizikai mezők összefüggései:
a meteorológiai és a hidrológiai változások kapcsolatai
a szeizmo-tektonikai folyamatokkal a Kárpátaljai belső
süllyedéken.
A kutatások módszertana
A kijelölt célok megoldásához fel lettek használva
a geofizikai állomások meteorológiai, hidrogeológiai és
szeizmológiai megfigyeléseinek adatsorai, valamint a
„Korolevo”
(Királyháza,
Nagyszőlősi
járás)
deformometrikus állomás méréseinek eredményei. A
meteorológiai,
hidrogeológiai
és
szeizmikus
paraméterek geodinamikai jellemzőkkel kapcsolatos
összefüggéseinek
tanulmányozása
során
meghatározódtak a jelenkori vízszintes mozgások
sebességei és gyorsulásai a régióban. A megfigyelések
folyamán meghatározásra került a levegő, a talajfelszín
és a talaj hőmérséklete, a légnyomás, a levegő
páratartalma, a szél iránya és sebessége, a talajvíz
szintje 530 és 8 méteres furatokban, a vízállás szintje a
Tiszában, valamint elemzésre kerültek a digitális
szeizmométer által jelzett szeizmikus események, a
kőzetek elmozdulása, a kéreg vízszintes mozgásának
sebessége és gyorsulása, hosszúidejű folyamata,
grafikonok lettek szerkesztve a kapott paraméterek
függőségéről az időtől. A geofizikai mezők paramétervariációinak meghatározásának céljából a kutatások
megfigyelések által folytak, amelyeket óránként
ismételtek meg, meghatározódtak a vizsgált geofizikai
paraméterek átlagos napi értékei. A megfigyelési
eredmények elemzését a 2017-es év alatt havi
kiértékelés követte.
A légköri levegő hőmérsékletének és a
szeizmo-tektonikai folyamatoknak változásai a
régióban 2017-ben
ºС

20

ºC
25

rengések előfordulása

15

rengések előfordulása

20

10

15

5

10

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728
-5
-10

19
A
Kárpátalján
elhelyezkedő
geofizikai
állomásokon 2017-ben komplex meteorológiai
vizsgálatokat végeztek. A megfigyeléseket óránként
végezték el, a kapott adatokat táblázatba gyűjtötték
össze és később összesítették, elemezték. A
legfontosabb feladatnak lett kitűzve – a léghőmérséklet
változásainak tanulmányozása a vizsgálati idő
folyamán és a kapott adatok összehasonlítása a
földkéreg
jelenkori
megfigyelt
mozgásaival,
összefüggések megállapítása, a helyi szeizmikusság és
a környezet hőmérsékleti változásai közötti
kapcsolatok elemzése. A kapott eredmények
elősegíthetik a szeizmikus jelenség kialakulásának és
lefolyásának tanulmányozását, amely szükséges az
ökológiailag
veszélyes
geológiai
folyamatok
előrejelzéséhez, a helyi földrengések előzményeinek
meghatározásához. A kapott információk fontosak a
régió ökológiai állapotának tanulmányozásához és a
nemzetgazdaság ágazatai számára is. Szintén fontos – a
légnyomás ingadozásának vizsgálata is, mert a nagy
légtömegek jellegzetességei és mozgása különböző
légnyomási területeket idéznek elő a földkéreg
felszínén, ami előidézheti a geomechanikai energia
felszabadulását helyi földrengések sorozatin keresztül.
A „Trosznyik” geofizikai állomáson elemzésre
került a levegő hőmérsékletének változásai 2017
mindegyik
hónapjában.
A
levegő
közepes
hőmérséklete 2017 januárjában –7,02 ºС volt. A levegő
hőmérsékletének változásait 2017 február–március
hónapokban az 1. ábra (a,b) szemlélteti. A közepes havi
léghőmérséklet 2017 februárjában (1. ábra, a) +1.67 ºС
volt. A hónap folyamán 14 helyi földrengést
regisztráltunk, amelyek a levegő hőmérsékletének nagy
változásainak idején történtek a régióban. Márciusban
(1. ábra, b), a havi közepes léghőmérséklet elérte a +7.2
ºС-t és a hónap folyamán regisztrált földrengések
száma – 28. A földrengéseket főleg az alacsony
léghőmérsékletek esetén regisztráltuk, amikor a
kőzetek összehúzódtak, tömörödtek.
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1. ábra. a) a levegő hőmérséklete és a szeizmikus aktivitás 2017 februárjában; b) a levegő hőmérséklete és a
szeizmikus aktivitás 2017 márciusában (a levegő hőmérséklete – fekete vonalak, a szeizmikusság – szürke
vonalak).

20
A levegő hőmérsékletének 2017. áprilisi és májusi
változásainak elemzése alapján a közepes havi
hőmérsékletek +10,45° С és +15,9° С (2. ábra, a,b)
voltak. A hónapok folyamán „Trosznyik” és
„Korolevo” szeizmikus állomásokon 16 és 25 helyi
földrengést regisztráltak. A 2. ábra grafikonjain
ºC
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megfigyelhető, hogy a földrengések többsége a több
napig tartó hőmérséklet-csökkenések idején alakultak
ki. Mint a korábbi hónapokban, áprilisban és májusban
is a levegő hőmérsékletének csökkenésével
tömörödnek a kőzetek, ami előidézte a földrengések
előfordulásának emelkedését.
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2. ábra. a) a levegő hőmérséklete és a szeizmikus aktivitás 2017 áprilisában; b) a levegő hőmérséklete és a
szeizmikus aktivitás 2017 májusában (a levegő hőmérséklete – fekete vonalak, a szeizmikusság – szürke
vonalak).
A léghőmérsékleti változásokat 2017. június–
júliusában és a helyi szeizmikusság megoszlásának
eredményeit a 3. (a) ábra tartalmazza. A levegő havi
közepes hőmérséklete júniusban +19,88ºС-t tett ki és
19 helyi földrengést regisztráltunk. A szeizmikusság
növekedése és a hőmérsékleti változások ugyanabban
ºC
30

rengések elöfordulása

az időben fordultak elő. Júliusban, a havi közepes
léghőmérséklet elérte a +20.18ºС-t. A július folyamán
regisztrált helyi földrengések száma – 7 (3. ábra, b). A
szeizmikusság a léghőmérséklet csökkenésének
időszakaiban jelent meg.
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3. ábra. a) a levegő hőmérséklete és a szeizmikus aktivitás 2017 júniusában; b) a levegő hőmérséklete és a
szeizmikus aktivitás 2017 júliusában (a levegő hőmérséklete – fekete vonalak, a szeizmikusság – szürke vonalak).
A Kárpátaljai belső süllyedék területén 2017
augusztusában a levegő havi közepes hőmérséklete
+21.74 ºС volt és 8 helyi földrengést regisztráltak (4.
ábra, a). A földrengések jelentős része a léghőmérséklet
csökkenésének
időszakában
fordult
elő.

Szeptemberben a levegő havi közepes hőmérséklete
elérte a +15,66 ºС-t és a régióban 9 helyi rengést
észleltünk (4. ábra, b), amelyek a léghőmérséklet
maximumaira és minimumaira estek.
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4. ábra. a) a levegő hőmérséklete és a szeizmikus aktivitás 2017 augusztusában; b) a levegő hőmérséklete és a
szeizmikus aktivitás 2017 szeptemberében (a levegő hőmérséklete – fekete vonalak, a szeizmikusság – szürke
vonalak).
Az október–november időszakban, a belső süllyedék területén 14 szeizmikus jellegű mozgást észleltünk. A
levegő havi közepes hőmérséklete októberben + 10,24 ºС (5. ábra, a) volt, novemberben – +5,47 ºС (5. ábra, b).
A vizsgált időszakban a funkciók grafikonjai egymással összefüggnek, a legtöbb szeizmikus esemény a levegő
hőmérsékleti emelkedésének tartományában képződött.
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5. ábra. a) a levegő hőmérséklete és a szeizmikus aktivitás 2017 októberében; b) a levegő hőmérséklete és a
szeizmikus aktivitás 2017 novemberében (a levegő hőmérséklete – fekete vonalak, a szeizmikusság – szürke
vonalak).
A december 25-ig tartó időszakban a levegő közepes hőmérséklete +1.89 ºС-t tett ki és a vizsgált területen
26 gyenge földmozgást regisztráltunk (6. ábra). Megfigyelhető az összefüggés az alacsony hőmérsékletek és a
földrengések gyakorisága között 2017 decemberében.
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6. ábra. A levegő hőmérséklete (fekete vonal) és a helyi szeizmikusság (szürke vonal) 2017 decemberében.
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A levegő közepes évi hőmérséklete „Trosznyik”
geofizikai állomáson 2017-ben +10,61 ºС-t volt, ami
magasabb az előző 2016. évi közepes hőmérsékletnél a
régióban.
A léghőmérséklet havi átlagértékei számítási
módszerének felhasználásával és a szeizmikusság
időmegoszlási időszakaszainak összehasonlítása révén
a régióban lehetővé teszi számunkra, hogy határozott
kép alakuljon ki a szeizmikusság és a levegő
hőmérsékletének változásairól, amelyek közvetlenül
kihatással vannak a földrengések előfordulására és
gyakoriságára.
A légnyomás változásai és a helyi
szeizmikusság 2017-ben
A „Trosznyik” szeizmikus állomáson végzett
mérések alapján elemeztük a légnyomás változásának
grafikonjait
2017.
május–december
közötti
hg.mm
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időszakában (7. ábra), ami alapján arra a
következtetésre jutottunk, hogy az év elején és végén
jellemző a légnyomás ingadozásainak anomáliája, a
légnyomás ingadozásainak gyakorisága csökken,
viszont növekszik az ingadozások amplitúdója. Ebben
az
időszakban
megfigyelhető
a
régió
szeizmikusságának növekedése. A légnyomás
növekedése, lehetséges, hogy felgyorsítja a
geomechanikus folyamatokat. Ennek a lehetősége
felveti a szükségességét további kutatások végzésére a
régió meteorológiai állapota és a szeizmo-tektonikus
folyamatok közötti kapcsolatok kiderítésére. A
meteorológiai állapotok paramétereinek vizsgálati
eredményei hasonlóak a meteorológiai paraméterek
megfigyelésének
eredményeivel,
amelyet
a
Nagyszőlősi járás területén végeztek az OsztrákMagyar Monarchia idején a XX. század elején.
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7. ábra. A „Trosznyik” geofizikai állomáson mért légnyomási adatok 2017. május–december időszakában.
Következtetések
Az elvégzett kutatások során először vált
folytonossá a meteorológiai állapot paramétereinek
vizsgálata, valamint azok szeizmikussággal és a
jelenkori
földkéregmozgásokkal
kapcsolatos
folyamatainak tanulmányozása a környezet geofizikai
monitoringjának eredményei alapján. Vizsgálat alá
kerültek a geodinamikai államot jellemzői és azok
kapcsolatai a geofizikai mezőkkel a geofizikai
megfigyelések időszakában a Kárpátaljai belső
süllyedéken, a földkéreg mai vízszintes mozgásai az
Avas mélységi törésvonal övezetében, a kőzetek 15×10-7 nagyságú tömörödése mellett. A 2017. év
folyamán a régió szeizmológiai állomásai közel kétszáz
helyi földrengést regisztráltak, amelyek közül egy sem
volt szabadon érzékelhető. A vizsgált 2017. évben, a
helyi léghőmérsékleti adatok alapján kiszámoltuk a
hőmérséklet havi közepes értékeit és rávetítettük a
megszerkesztett grafikonokra a helyi földrengések
időbeni megoszlását. Megállapítottuk a geofizikai
folyamatok időszakosságát a régió geológiai
szerkezeteiben.
A
régióban
megfigyelhető
léghőmérsékleti ingadozások görbéjét elemezve,
feltételezhetjük, hogy a regisztrált földrengések
többsége követi a léghőmérséklet alacsony értékeinek
időszakait, amelyek az év elejére és végére esnek.
Összehasonlítva a léghőmérséklet évi közepes értékeit,

meg kell jegyezni a régió meteorológiai állapotának
éves
átlagos
jellemzőinek
növekedését.
A
grafikonokon jól látható, hogy a földrengések a
léghőmérséklet maximális értékei előtti időszakban
jelennek meg, vagyis a legkevesebb földmozgás a
levegő legmagasabb hőmérsékleti értékeinek idején
fordul elő. A geofizikai mezők paraméterváltozásainak komplex grafikonját elemezve arra a
következtetésre juthatunk, hogy a jelenkori
földmozgások kapcsolatosak a levegő hőmérsékletének
változásaival, a szeizmikusság összefüggésben van a
földkéreg jelenkori vízszintes mozgásával, nevezetesen
– a kritikus pontokkal.
A léghőmérséklet változásai, a szeizmikusság és a
földkéreg jelenkori mozgásának dinamikája a
Kárpátaljai belső süllyedéken jelzi kölcsönös
kapcsolatukat, a meteorológiai tényezők hatását a régió
szeizmo-tektonikai folyamataira. Szintén kihatással
van a régió szeizmo-tektonikus folyamataira a
légnyomás változása. A légnyomás emelkedése
(lehetséges) mozgásba hozza a geomechanikus
folyamatokat.
Összehasonlítva a meteorológiai vizsgálatok
eredményeit a légkör állapotának (léghőmérséklet,
csapadék, légnyomás) paramétereivel 2017-ben és a
XX. század elején, az Osztrák-Magyar-monarchia alatt
regisztrált eredményekkel a Nagyszőlősi járás területén
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– megerősíti a feltételezéseket a változások szakaszos
ismétlődéséről a geofizikai mezők paramétereiben.
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Анотація
У статті висвітлено актуальність територіальної оборони (далі – ТрО), основні проблеми побудови
системи ТрО держави в сучасних умовах та необхідність її удосконалення. На сучасному етапі передовий
досвід зарубіжних країн набуває для нашої держави надзвичайної користі.
Розглянуті існуючі варіанти побудови системи ТрО провідних країн світу та визначені основні підходи щодо її ролі та місця в загальній системі оборони держави, змісту та розподілу зусиль між ЗС і силами
ТрО в ході виконання завдань оборони держави.
Приведені результати вивчення досвіду підготовки і ведення ТрО зарубіжних країн, які дозволили
зробити певні висновки. По-перше, в умовах значних ресурсних обмежень щодо забезпечення потреб оборони держави одним із найбільш економних шляхів підтримання обороноздатності держави зарубіжні військові експерти вважають організацію ТрО. По-друге, на теперішній час діє досить велика кількість національних моделей ТрО, які суттєво різняться. Висвітлена низка принципово схожих позицій організації
ТрО зарубіжними країнами.
Як висновок, у статті проаналізовані підходи до організації ТрО в провідних країнах світу, за
результатами яких зроблені висновки, що в більшості країн систему ТрО розглядають, як комплекс
державних і воєнних заходів та як одну з основних підсистем у загальній системі оборони держави, на
формування якої впливають як зовнішні, так у внутрішні фактори. Розвиток поглядів на організацію і
ведення ТрО в кожній країні відбувається з урахуванням її геостратегічного положення, рівня розвитку
економіки, інфраструктури, розмірів території та стану її оперативного обладнання, чисельності,
релігійно-етнічних особливостей та менталітету населення, історичних традицій та інших, тільки їм
притаманних особливостей.
Abstract
The article highlights topicality of territorial defense (hereinafter - TrD), the main problems of building a TrD
system of the state in modern conditions and the need for its improvement. At the present stage, the best practices
of foreign countries are of great benefit to our country.
The existing options for building up the TrD system in the leading countries of the world are considered and
the basic approaches to its role and place in the general system of defense of the state, the content and distribution
of efforts between the Armed Forces and the TrD forces in the course of the state defense tasks are determined.
The results of studying the experience of preparing and conducting TrD of foreign countries allowed us to
draw some conclusions. First, theTrD organizationis considered to beone of the most economical ways of maintaining the state's defense capability by foreign military experts in the context of significant resource constraints
on meeting the defense needs of the state. Secondly, there are currently quite a large number of national TrD
models that are significantly different. A number of fundamentally similar positions of the TrDorganization in
foreign countries are highlighted.
In conclusion, the article analyses approaches to the organization of the TrDin the leading countries of the
world, which lead to the conclusion that in the majority of countries the defense system is considered as a complex
of state and military measures and as one of the main subsystems in the general defense system of the state, being
affected by both external and internal factors.The development of views on the organization and maintenance of
TrD in each country is taking into account its geostrategic position, the level of development of the economy,
infrastructure, the size of the territory and its operational equipment, the population size, religious and ethnic
characteristics and mentality of the population, historical traditions and other peculiarities.
Ключові слова: територіальна оборона, класифікація, зміст, розподіл зусиль, варіанти побудови.
Keywords: territorial defense, classification, content, effort distribution, construction options.
Постановка проблеми. Досвід військових
конфліктів останніх десятирічь достатньо переконливо свідчить про істотні зміни у стратегії і тактиці
збройної боротьби. Їх суть полягає у впливі на

об’єкти, які розміщуються в глибокому тилу або на
значній відстані від кризового регіону та активних
діях агресора на всьому просторі оборони держави,
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прагненні ще на початковому етапі розвитку конфлікту зруйнувати найважливіші елементи державної і військової інфраструктури противника, зірвати стратегічне розгортання військ, роботу тилу і
воєнного виробництва [5-6].
Для цього безпосередньому початку воєнних
дій зазвичай передують заходи інформаційно-психологічного впливу, активізація диверсійно-розвідувальної діяльності, які спрямовані на дестабілізацію внутрішньополітичної обстановки, дезорганізацію системи державного і військового
управління, руйнування економічного потенціалу
противника [11]. Такі дії, як правило, підсилюються
застосуванням сил спеціальних операцій, до завдань яких входить надання допомоги опозиційним
силам і створення в тилу противника активного
фронту боротьби. Внаслідок цього сторона, яка
обороняється, має розпорошувати свої зусилля за
багатьма напрямами.
В сучасних воєнних конфліктах істотно зросла
роль сил спеціальних операцій, які застосовуються
не лише для ведення диверсійно-розвідувальних
дій, але й для надання допомоги опозиційним силам
в організації збройного опору, повстань, партизанських рухів тощо. Головна мета застосування сил
спеціальних операцій полягає у створенні в глибокому тилу противника постійно діючого активного
фронту боротьби. Перебіг останніх воєнних конфліктів є тому підтвердженням [6].
За цих умов особливого значення набуває ефективна організація й виконання завдань територіальної оборони (далі – ТрО), яка має критичне значення не лише для досягнення цілей захисту населення й об’єктів, але й для безпеки держави в
цілому, а недооцінка її значимості може призвести
до порушення систем державного та військового
управління.
Сьогодні для України визначення основних
проблем побудови системи ТрО в умовах протидії
гібридним загрозам з боку Росії та можливих
шляхів їх розв’язання є актуальним завданням.
Актуальність нових підходів до побудови системи
ТрО України ще більш зросла, ніж навіть 10-20
років тому [1,4]. Поділ на операції в смузі ведення
бойових дій і ведення ТрО втрачає свій первинний
зміст. Вимагається переосмислення всієї теорії
організації оборони держави та ТрО, як її складової.
Надія на те, що у рамках існуючих підходів до
ТрО вдасться ефективно зривати операції
регулярних військ противника різновідомчими
угрупуваннями своїх військ, може не виправдатися
[3,10]. Більше того, націленість регулярної армії
лише на протидію регулярним силам противника на
передньому краї, разом з очікуванням, що в тилу
впорається Національна гвардія та підрозділи ТрО,
загрожує втратою всієї території країни. Цей
висновок добре ілюструють події в Іраку, Лівії,
Сирії, а також в окремих районах Донецької й
Луганської областей в березні – квітні 2014 року
[2].
Світовий досвід свідчить, що чим нижчий
бойовий потенціал збройних сил держави, тим
потужніші мають бути сили ТрО, тим більший
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обсяг завдань на них покладають і тим більше уваги
приділяють удосконаленню побудови системи
ТрО.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань підготовки і ведення ТрО України останнім часом приділяється багато уваги, їм
присвячена низка робіт вітчизняних науковців [1217], які зробили вагомий внесок у розвиток теорії і
практики підготовки та ведення ТрО країни, проте
їх наукові праці присвячені лише окремим аспектам
підготовки і ведення ТрО. Проблеми територіальної оборони, з урахуванням ролі і місця в ній
суб’єктів територіальної оборони, досліджені у роботах В.В. Свинаренка [12], В.В. Палія [13], В.С.
Фролова [14], Є.Є. Панкратова [15], А.О. Михайлова [16], В.В. Шевчука [17] та інших фахівців у цій
галузі. Головним завданням майже усіх наукових
досліджень було оцінювання ступеня реалізації бойових можливостей військ (сил) для виконання покладених на них завдань ТрО. Автори наукових
праць вказують на ряд істотних суперечностей між
обсягом завдань ТрО та обмеженими можливостями сил і засобів щодо їх виконання, досліджують
питання недосконалості організації територіальної
оборони, висвітлюють форми і способи застосування військ (сил) ТрО України, розкривають деякі
питання підготовки військ (сил) до виконання завдань ТрО України. Проте, події останніх воєнних
конфліктів та досвід провідних країн світу в питаннях підготовки і ведення ТрО потребує більш ґрунтовного висвітлення та визначення напрямів врахування іноземного досвіду в практиці підготовки
військ (сил) та виконання ними завдань ТрО України.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є висвітлення ролі і місця територіальної оборони у загальній системі оборони
держави, її основного змісту й розподілу зусиль
між учасниками територіальної оборони в зарубіжних країнах світу.
Виклад основного матеріалу дослідження. В
сучасній світовій практиці ТрО приділяється
досить серйозна увага. Для вирішення завдань ТрО
у багатьох країнах створені територіальні війська,
які розгортаються в період загрози або у випадку
воєнної агресії. У низці держав питання
формування іррегулярних територіальних військ
включені у рамки загальної воєнної реформи [7].
Особливу актуальність такі питання набувають для країн з обмеженими економічними можливостями. Оскільки бійці ТрО відмінно знають місцевість, мають підвищені морально-психологічні
якості людини, що захищає свій дім, а склади і бази
матеріально-технічного забезпечення знаходяться
безпосередньо в зоні відповідальності територіальних формувань, ефективність яких практично дорівнює ефективності регулярних військ за істотно
менших витрат. Тобто організація територіальних
військових формувань (далі – ВФ) є достатньо ефективним і економічно доцільним способом підтримки обороноздатності держави на належному рівні.

26
На сьогодні, концептуальні питання ТрО знаходять своє відображення у законодавчих документах та інших нормативно-правових актах багатьох
держав. У відповідності з ними, кожна країн організує ТрО з урахуванням власних потреб і можливостей [18]. При цьому спектр її завдань є достатньо широким – від безпосередньої оборони території, у тому числі кордонів, до заходів цивільної
оборони та поліцейських функцій. До цих завдань
належить охорона важливих воєнних і народногосподарських об'єктів, підтримка на своїй території
збройних сил (далі – ЗС), боротьба з диверсійно-розвідувальними і терористичними силами [7].
У класифікації ТрО розрізняють чотири основні підходи до визначення її ролі і місця у загальній
системі оборони держави, до її основного змісту й
розподілу зусиль між учасниками:
1. Основним призначенням ТрО є безпосередня оборона території та підтримка дій союзницьких військ у її межах. Такий підхід застосовується
більшістю країн НАТО (США, Велика Британія, Німеччина тощо). ЗС країн-учасниць альянсу виконують завдання захисту національних інтересів у
складі об’єднаних сил або залучаються до заходів
ТрО, якщо це не впливає на виконання поставлених
перед ними завдань оборони держави.
2. ТрО спрямована на підтримання й забезпечення бойових дій ЗС. Сили ТрО застосовуються
для оборони населених пунктів, охорони важливих
об’єктів, державного кордону, у операціях проти
диверсантів та веденні партизанських дій в тилу агресора. Така система організації ТрО використовувалася В’єтнамом у війнах зі США та Китаєм. Деякі
пострадянські країни планують її ввести, а в Білорусі вона вже впроваджена.
3. Основний напрям ТрО – координація діяльністю місцевих органів влади, органів військового
управління, правоохоронних органів та сил цивільної оборони для підтримання режиму воєнного
стану, організації протидії противнику, ліквідації
наслідків катастроф і застосування зброї масового
ураження. Такий підхід застосовується в регіонах,
де немає регулярних військ. Завдання захисту території покладаються на сили ТрО й військові частини, спеціально виділені для їх підсилення. Саме
так була організована ТрО в СРСР. Схожа система
використовується в країнах Азії (КНР, КНДР
тощо), де до ТрО залучається все населення країни,
яке у мирний час проходить обов'язкову військову
підготовку.
4. ТрО спрямована на формування, підготовку
ВФ для підсилення ЗС, захист важливих об’єктів,
ведення розвідки і боротьби з іррегулярними військами та виконання поліцейських функцій. У цьому
випадку сили ТрО входять до складу ЗС, як окремий рід військ. Вони комплектуються за територіальним принципом і виконують завдання оборони
населених пунктів, комунікацій і об’єктів на закріпленій за ними території. Така система ТрО існує в
Анголі, Ефіопії, Конго та інших країнах. До цієї
групи країн з певними обмовками можна віднести
нейтральні країни, які у мирний час мають відносно
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невеликі за чисельністю ЗС, але у воєнний час збільшуються у декілька разів за рахунок підготовлених резервів, значну частку яких складають формування ТрО.
Поряд з цим, необхідно виділити наступні основні фактори впливу на організацію ТрО:
рівень і характер воєнних загроз;
прийнята концепція оборони й характер дислокації ВФ;
готовність ЗС та воєнної організації до виконання покладених на них завдань;
наявність в державі заморожених конфліктів,
етнічних, расових, міжконфесійних та інших проблем, які можуть загострюватись в ході агресії;
стан системи підтримання правопорядку;
характер території та її заселеності;
економічні ресурси;
національні традиції і особливості.
Розглядаючи існуючі варіанти побудови системи ТрО провідних країн світу, можливо визначити два основні підходи щодо її ролі та місця в загальній системі оборони держави, формулювання її
змісту та розподілу зусиль між ЗС й силами ТрО в
ході виконання завдань оборони держави.
Перший, ТрО є комплексом державних і воєнних заходів, що проводяться з метою безпосередньої оборони території держави та підтримання на
своїй території бойових дій військ. Така система застосовується більшістю країн-членів НАТО (Німеччині, Великій Британії та інших), ЗС яких виконують завдання захисту національних інтересів у
складі об’єднаних сил або самостійно. Для оборони
національної території застосовуються сили ТрО.
Другий, ТрО – це комплекс державних і воєнно-політичних заходів, спрямованих на збереження інфраструктури, важливих об’єктів поза
смугами відповідальності угруповань військ (сил)
та забезпечення бойових дій збройних сил держави.
Виходячи з існуючих підходів до організації
ТрО провідних європейських країн можливо констатувати, що система ТрО розглядається, як комплекс загальнодержавних заходів які проводяться з
метою безпосередньої оборони території держави,
забезпечення мобілізаційної готовності військ, підтримання на своїй території бойових дій збройних
сил, захисту населення, об’єктів, комунікацій на території держави від впливу дій сил та засобів противника, диверсій та терористичних актів з широким спектром завдань. До таких завдань слід віднести: прикриття і оборона сухопутних ділянок
державного кордону, морського узбережжя та острівних зон; охорона і оборона важливих промислових і транспортних об’єктів, адміністративних центрів; забезпечення мобілізаційної готовності, розгортання та надання підтримки з’єднанням і
військовим частинам сухопутних військ; підтримання громадського порядку; забезпечення функціонування вищих державних і воєнних органів управління; боротьба з терористичними угрупованнями,
диверсійно-розвідувальними
силами,
повітряними і морськими десантами; ліквідація наслідків стихійного лиха та катастроф.
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Разом з тим, система ТрО кожної держава має
свої тільки їй притаманні риси.
Серед зарубіжних аналітиків постійно обговорюється так звана концепція тотальної оборони.
При цьому, одним з ключових напрямків реалізації
цієї концепції військові фахівці вважають розвиток системи територіальної оборони [6].
Сьогодні для України визначення шляхів побудови ефективної системи територіальної оборони
також є актуальним завдання.
Тому передовий досвід зарубіжних країн набуває для нашої держави надзвичайної користі.
Для аналізу досвіду організації територіальної
оборони обрані такі країни, як Сполучені Штати
Америки, Федеративна Республіка Німеччина,
Французька Республіка, Турецька Республіка, Канада, Республіка Білорусь, Республіка Польща, Королівство Швеція, Фінляндська Республіка, Угорщина, Латвійська Республіка, Румунія, Російська
Федерація, Республіка Болгарія.
Результати вивчення досвіду зарубіжних країн
дозволяють зробити такі висновки.
Перше. У сучасних умовах зарубіжні країни
приділяють велику увагу розвитку системи територіальної оборони.
Так, на сьогодні у Республіці Польща, Республіці Білорусь та Федеративній Республіці Німеччина прийняті та реалізуються концепції територіальної оборони, розвитку територіальної оборони,
створення військ територіальної оборони [8-9]. .
В умовах значних ресурсних обмежень щодо
забезпечення потреб оборони держави одним із
найбільш економічних шляхів підтримання обороноздатності держави зарубіжні військові експерти
вважають організацію територіальної оборони.
Найбільшого розвитку система територіальної
оборони набула, на мій погляд, у Сполучених Штатах Америки, Федеративній Республіці Німеччина,
Республіці Білорусь, Королівстві Швеція, Фінляндській Республіці, Французькій Республіці, Турецькій Республіці.
Друге. На теперішній час діє досить велика кількість національних моделей територіальної оборони, які суттєво різняться.
Стосовно назви сил територіальної оборони.
Наприклад, у Республіці Польща та Угорщині
сили територіальної оборони мають назву війська
територіальної оборони, Федеративній Республіці
Німеччина – сили територіальних завдань, у Республіці Білорусь – територіальні війська, у Королівстві Швеція та Румунії – сили територіальної оборони, у Фінляндській Республіці – війська місцевої
оборони, у Сполучених Штатах Америки та Латвійській Республіці – Національна Гвардія, у Французькій Республіці – Національна жандармерія, у Турецькій Республіці – Жандармерія (за деякими джерелами – жандармські війська).
Щодо організаційної приналежності сил територіальної оборони до збройних сил, інших військових формувань та правоохоронних органів країни.
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У Сполучених Штатах Америки, Канаді, Федеративній Республіці Німеччина, Республіці Білорусь, Республіці Польща, Королівстві Швеція, Фінляндській Республіці, Угорщині, Латвійській Республіці, Республіці Болгарія сили територіальної
оборони (війська територіальної оборони, територіальні війська, національна гвардія, жандармерія)
входять до складу національних збройних сил.
У Французькій Республіці та Турецькій Республіці сили територіальної оборони (жандармерія)
мають подвійне підпорядкування. У мирний час
вони підпорядковуються Міністерству внутрішніх
справ, а в особливий період – Міністерству оборони.
Відносно призначення та переліку завдань, які
покладаються на сили територіальної оборони.
В цілому, за призначенням та завданнями сили
територіальної оборони зарубіжних країн, що розглядаються, можна умовно поділити на дві основні
групи.
Перша група. Оборона території та підтримка
дій союзницьких військ у її межах. Такий підхід застосовується Сполученими Штатами Америки, Федеративною Республікою Німеччина, Французькою
Республікою.
Друга група. Підтримка та забезпечення бойових дій збройних сил. Сприяння військам у виконанні завдань та звільнення їх від виконання непритаманних завдань. Такий підхід реалізовано у Королівстві
Швеція,
Фінляндській
Республіці,
Республіці Білорусь, Республіці Польща, Латвійській Республіці, Румунії, Республіці Болгарія.
У таких країнах, як Сполучені Штати Америки, Федеративна Республіка Німеччина та Республіка Білорусь, передбачено, що сили територіальної оборони можуть виконувати окремі бойові завдання разом із збройними силами.
У Республіці Польща, Королівстві Швеція,
Фінляндській Республіці, Французькій Республіці,
Угорщині, Латвійській Республіці, Румунії, Республіці Болгарія на сили територіальної оборони покладені завдання щодо забезпечення розгортання
військ, посилення охорони державного кордону,
боротьби з десантами, диверсійними силами противника та незаконними збройними формуваннями,
охорони і оборони важливих державних та військових об’єктів і комунікацій.
У Фінляндській Республіці, Королівстві Швеція, Республіці Білорусь, Латвійській Республіці
додатково на сили територіальної оборони покладено завдання щодо ведення партизанських, диверсійних дій на окупованій противником території.
Крім того, у Сполучених Штатах Америки, Канаді, Французькій Республіці та Турецькій Республіці силами територіальної оборони виконуються
завдання в мирний час, а саме: запобігання та ліквідація наслідків природних та техногенних катастроф, забезпечення безпеки та громадського порядку на території держави, ліквідація масових заворушень та безпорядків, охорона державних
об’єктів.
Що стосується організації управління силами
територіальної оборони.
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Безпосереднє керівництво силами територіальної оборони покладається:
на міністерство оборони у Сполучених Штатах
Америки, Канаді, Республіці Польща, Федеративній Республіці Німеччина, Турецькій Республіці (в
особливий період), Французькій Республіці (в особливий період);
на генеральний штаб у Республіці Білорусь,
Румунії та Російській Федерації;
на об’єднаний штаб збройних сил у Латвійській Республіці;
на командування (головне командування,
штаб) сухопутних військ у Фінляндській Республіці, Угорщині, Республіці Болгарія.
З приводу території, на якій передбачено виконання завдань територіальної оборони.
Національна гвардія Сполучених Штатів Америки та сили територіальних завдань Федеративної
Республіки Німеччина виконують завдання на території своєї держави та можуть бути залучені до
виконання завдань поза її межами.
Сили територіальної оборони інших зарубіжних країн виконують завдання на території своєї
держави. При цьому у Республіці Болгарія сили територіальної оборони передбачається застосовувати лише поза межами районів ведення воєнних
дій.
Щодо спеціального правового режиму та часу,
у який передбачено виконання завдань територіальної оборони.
Силами територіальної оборони виконуються
завдання в мирний час та в особливий період у Сполучених Штатах Америки, Канаді, Французькій Республіці та Турецькій Республіці. У інших країнах
завдання виконуються в особливий період.
Відносно принципів побудови територіальної
оборони.
У зарубіжних країнах світу, що розглянуті, реалізовано адміністративно-територіальний принцип побудови територіальної оборони.
Щодо способів комплектування сил територіальної оборони та підготовки особового складу.
Комплектування сил територіальної оборони
здійснюється, зазвичай, за змішаним принципом:
за призовом, контрактна служба на постійній
основі, служба в резерві у Федеративній Республіці
Німеччина, Російській Федерації, Сполучених
Штатах Америки та Турецькій Республіці;
за змішаним принципом контрактна служба на
постійній основі, служба в резерві – у Канаді та Румунії:
тільки за призовом – у Республіці Білорусь:
тільки служба в резерві – у Королівстві Швеція, Фінляндській Республіці, Угорщині, Республіці Польща.
Підготовка резервістів здійснюється у Республіці Польща протягом одного дня на тиждень, двох
днів на місяць та 14 або 30 днів один раз на рік, у
Канаді – по вихідних днях та упродовж одного-двох
тижнів декілька разів на рік, у Сполучених Штатах
Америки – по вихідних днях (48 годин на рік), протягом двох тижнів один раз на рік, а також одного-

The scientific heritage No 46 (2020)
двох тижнів на рік –участь у навчаннях разом із регулярними військами.
Стосовно порядку забезпечення сил територіальної оборони.
У Канаді, Турецькій Республіці, Фінляндській
Республіці та Французькій Республіці сили територіальної оборони забезпечуються за рахунок органів управління, у підпорядкуванні яких вони знаходяться.
У Російській Федерації збройні сили, міністерства та відомства, які мають військові формування,
що залучаються до територіальної оборони, забезпечують свої частини та підрозділи самостійно.
У Сполучених Штатах Америки, Республіці
Білорусь та Республіці Польща сили територіальної
оборони забезпечуються за рахунок органів управління, у підпорядкуванні яких вони знаходяться, а
також місцевих органів влади (керівництв штатів,
органів місцевого самоврядування, приватних
фірм).
Підходи до організації територіальної оборони
у зарубіжних країнах світу дещо різняться, але є низка принципово схожих позицій:
війська (сили) територіальної оборони (національна гвардія, жандармерія) зазвичай входять до
складу національних збройних сил, міністерства
оборони або передаються у безпосереднє підпорядкування збройним силам в особливий період;
у більшості країн безпосереднє керівництво територіальною обороною покладено на органи військового управління збройних сил або на міністерство оборони;
до основних завдань територіальної оборони,
які притаманні переважній більшості зарубіжних
країн світу, можна віднести:
захист території країни, виконання окремих
бойових завдань спільно із бойовими з’єднаннями
та частинами збройних сил;
забезпечення мобілізаційного і оперативного
розгортання військ;
посилення охорони та захист державного кордону;
боротьбу з десантами, диверсійними силами
противника та незаконними збройними формуваннями;
охорону і оборону важливих державних та військових об’єктів і комунікацій;
охорону громадського порядку та забезпечення громадської безпеки;
виконання заходів спеціальних правових режимів.
завдання територіальної оборони в основному
виконуються на території своєї держави, в тому числі й на території, де ведуться бойові дії, за умов
введення в державі відповідного правового режиму;
у зарубіжних країнах реалізовано адміністративно-територіальний принцип побудови територіальної оборони;
забезпечення сил територіальної оборони організовано, в основному, за рахунок органів військо-
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вого управління збройних сил, міністерств і відомств, у підпорядкуванні яких вони знаходяться, а
також частково з бюджетів місцевих органів влади;
комплектування сил територіальної оборони
здійснюється за змішаним принципом – за призовом, контрактна служба на постійній основі, служба в резерві на добровільній основі. Основу сил
територіальної оборони складають резервісти – добровольці за контрактом.
Висновки.
Таким
чином,
у
статті
проаналізовані підходи до організації ТрО в
провідних країнах світу, за результатами яких
можливо зробити наступні висновки.
1. В більшості країни систему ТрО розглядають як одну з основних підсистем у загальній системі оборони держави.
2. Існує два основні підходи до визначення
ролі та місця ТрО в загальній системі оборони держави:
ТрО – комплекс державних і воєнних заходів,
що проводяться з метою безпосередньої оборони
території держави та підтримки на своїй території
бойових дій військ.
ТрО – комплекс державних і воєнних заходів,
спрямованих на збереження інфраструктури, важливих об’єктів поза смугами ведення бойових дій
угруповань військ (сил) та забезпечення бойових
дій збройних сил держави.
3. На формування ТрО впливають: рівень загроз національній безпеці у воєнній сфері та характер можливих воєнних конфліктів; боєздатність
збройних сил та їх потенційні можливості забезпечити оборону держави; наявність, склад і рівень готовності військових формувань та правоохоронних
органів до підтримання правопорядку в державі в
особливий період; стан соціально-політичної обстановки в державі й наявність етнічних, міжконфесійних, расових та інших проблем; техногенне навантаження території.
4. Розвиток поглядів на організацію і ведення
ТрО в кожній країні відбувається з урахуванням її
геостратегічного положення, рівня розвитку економіки, інфраструктури, розмірів території та стану її
оперативного обладнання, чисельності, релігійноетнічних особливостей та менталітету населення,
історичних традицій та інших, тільки їм притаманних особливостей.
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Анотація
Покращення бойових характеристик засобів повітряного нападу сприяє зниженню ефективності застосування зенітних ракетних комплексів (систем) та необхідності розширення спектру завдань, які вони
повинні виконувати. Більш детального вивчення потребують питання створення зенітного ракетного комплексу дальньої дії. Метою дослідження є проведення ретроспективного аналізу напрямків розвитку зені-
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тної ракетної системи дальньої дії С-200 з другої половини ХХ сторіччя, розгляд основних технічних рішень, які дозволили підвищити ефективність застосування зенітних керованих ракет при боротьбі з сучасними та перспективними на той час засобами повітряного нападу для вирішення покладених на них завдань в умовах, що склалися.
У статті розглядаються питання: історія початку створення зенітної ракетної системи дальньої дії С200, особливості її розроблення враховуючи завдання щодо підвищення дальності та висоти ураження цілей, обґрунтування принципів побудови системи і вибору її характеристик, вимоги до всепогодності ЗРК
і можливості ведення бойових дії у будь-яких кліматичних умовах, основні етапи розроблення зенітної
керованої ракети, етапи модернізації ЗРК для покращення його бойових можливостей та ефективної боротьби з сучасними та перспективними засобами повітряного нападу. Проведено аналіз складу зенітної ракетної системи С-200, конструктивних особливостей зенітної керованої ракети та досліджені питання організації військ протиповітряної оборони й формування частин і підрозділів зенітних ракетних військ. Розглянуто сучасний стан експлуатації зенітної ракетної системи С-200, можливість переведення окремих
виробів системи на експлуатацію за технічним станом з продовженням призначеного терміну служби (ресурсу). За результатом проведення воєнно-історичного аналізу напрямків розвитку зенітної ракетної системи дальньої дії С-200 визначені можливі шляхи її модернізації та основні технічні рішення, які можуть
бути реалізовані для підвищення ефективності застосування комплексу при боротьбі з сучасними та перспективними засобами повітряного нападу.
Abstract
Improving the combat performance of airborne assault weapons contributes to the reduced effectiveness of the use of
surface-to-air missile (SAM) systems and the need to expand the range of tasks that they must perform. More detailed
studies require the creation of a long-range surface-to-air missile system. The aim of the study is to conduct a retrospective
analysis of the directions of development of the S-200 long-range surface-to-air missile system from the second half of
the twentieth century with tasks assigned to them in the current circumstances.
The article deals with the questions: the history of the beginning of the creation of surface-to-air missile system S200, features of its development, taking into account the task of increasing the range and height of targets, substantiation of
the principles of system construction and selection of its characteristics, requirements for all-weather surface-to-air missile
system and the possibility of fighting in all climatic conditions, the main stages of the development of surface-to-air guided
missile, stages of modernization of the surface-to-air missile system to improve its combat capabilities and effectively
combat modern and promising means we are an air raid. The composition of the S-200 surface-to-air missile system, the
design features of the surface-to-air guided missile are analyzed, and the issues of organization of air defense troops and
the formation of units and units of surface-to-air missile missile troops are investigated. The current state of operation of
the S-200 surface-to-air missile system, the possibility of transferring individual products of the system to operation according to the technical condition with the extension of the assigned service life (resource) are considered. As a result of the
military-historical analysis of the directions of development of the S-200 long-range surface-to-air missile system, the
possible ways of its modernization and the basic technical solutions that can be implemented to increase the efficiency of
the complex's application in the fight against modern and prospective means of air attack are identified.
Ключові слова: засоби повітряного нападу, зенітний ракетний комплекс дальньої дії, зенітна ракетна
система С-200, зенітна керована ракета.
Keywords: means of air attack, long-range surface-to-air missile system, surface-to-air missile S-200, surfaceto-air guided missile.
Локальні війни та збройні конфлікти кінця ХХ
– початку ХХІ століття підтвердили стійку тенденцію підвищення ролі і важливості засобів повітряного нападу (ЗПН) у вирішенні не тільки великого
обсягу бойових завдань, але й у досягненні остаточних воєнно-політичних цілей збройного протиборства [1].
Стрімкий розвиток засобів повітряного нападу, поява перспективних ЗПКН сприяли інтенсивному розвитку сил та засобів протиповітряної і
протиракетної оборони [2].
Покращення бойових характеристик ЗПН приводять до зниження ефективності застосування зенітних ракетних комплексів (систем) (ЗРК (ЗРС) та
необхідності розширення спектру завдань, що на
них покладаються. Так, у зв’язку з вдосконаленням
існуючих та появою нових ЗПН, здатних наносити
удари по об’єктах та угрупуваннях військ (сил) без
входу в зону вогню військових частин ЗРВ, озброєних ЗРС середньої (С-25, С-75) і малої дальності (С-

125), виникла необхідність розроблення ЗРК дальньої дії. Спроба створити ЗРК у вигляді “дальнього
безпілотного перехоплювача” системи “Даль”
конструктора С. Лавочкіна не була завершена і після його смерті в 1960 році роботу над проектом
взагалі зупинили. Побудовані для системи величезні стаціонарні споруди стали переобладнувати під
майбутні ЗРК дальньої дії – комплекси “Великої
руки”, як їх тоді називали політики і воєначальники
[3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження питань розвитку ЗРС (ЗРК) другої половини ХХ століття, світових тенденцій модернізації
та переоснащення парку ЗРК (ЗРС) проведені в [3,
4]. Отримані результати свідчать, що переважна більшість зразків ЗРК пройшла глибоку модернізацію не менше трьох-чотирьох разів, що дало можливість значно покращити їх тактико-технічні характеристики та подовжити їх перебування на
озброєнні в багатьох країнах світу. При цьому, на-
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жаль, основна увага була сконцентрована на дослідженні ЗРС середньої (С-75, С-300П) та малої дальності (С-125), проте розгляду питань створення та
розвитку ЗРС дальньої дії (С-200) приділено недостатньої уваги.
Метою статті є проведення ретроспективного
аналізу напрямків розвитку ЗРС дальньої дії С-200
з другої половини ХХ сторіччя, розгляд основних
технічних рішень, які б дозволили реалізувати вимоги щодо підвищення ефективності застосування
зенітних керованих ракет у боротьбі з сучасними та
перспективними на той час ЗПН з метою вирішення
покладених на них завдань в умовах, що склалися.
Викладання основного матеріалу дослідження. Розроблення ЗРС дальньої дії С-200 “Ангара” (за класифікацією США і НАТО SA-5
“Gammon”) була розпочата відповідно до Постанови ЦК КПРС і РМ СРСР від 4 червня 1958 року
№ 608-293. ЗРК мав забезпечувати ураження аеродинамічних цілей на дальностях до 90-100 км та висотах до 35 км, які рухаються зі швидкістю до 3500
км/год. Першочерговими завданнями системи
були: знищення на максимально можливих дальностях літаків розвідки і управління, далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛВ), постановників завад (в першу чергу для придушення ЗРК середньої
і малої дальності), носіїв авіаційної зброї (авіаційних ракет) великої і середньої дальності, а також
висотних високошвидкісних, маневруючих і малорозмірних цілей, недосяжних для ЗРК середньої
(СД) і малої (МД) дальності. Для цього ракета мала
бути високошвидкісною і високоманевреною.
Розроблення такої ЗРС було доручено КБ-1
(генеральний конструктор А. Расплєтін, якого згодом змінив на посаді Б. Бункін, та головні конструктори радіолокаційних систем А. Басистов і В. Синельников), ДКБ-2 (генеральний конструктор ракет
П. Грушин), ЦКБ-34 державного комітету оборонної техніки (головний конструктор пускового, транспортного і стартового обладнання Б. Бочков) [2,
4].
В травні 1959 року в КБ-1 був розроблений
аванпроект системи С-200, в якому було надано обґрунтування принципів побудови системи і вибору
її характеристик. Основні тактико-технічні дані системи були затверджені Постановою ЦК КПРС і
РМ СРСР від 4 липня 1959 року № 735-338. Цією ж
постановою були затверджені нові характеристики
системи, а саме: підвищена дальність, висота та кількість обстрілюваних цілей (5-ти канальний комплекс). На основі аванпроекту у 1959 році був розроблений ескізний проект, відповідно до якого ЗРК
мав бути багатоканальним по цілі і ракетам, тобто
складатися з декількох майже автономних каналів
стрільби, пов’язаних між собою командним пунктом, що забезпечує розвідку цілей, цілерозподіл і
управління каналами стрільби. ЗРК також мав бути
всепогодним і вести бойові дії у будь-яких кліматичних умовах.
При цьому в ЗРК необхідно було використовувати напівактивну радіолокаційну систему самонаведення, оскільки системи командного телекерування в принципі не можуть бути використані в ЗРК
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з дальністю більше 50-60 км, а саме такими були
прийняті раніше на озброєння ЗРК С-25, С-75, С125 і 2К11 “Круг” – ЗРК ППО Сухопутних військ
[5].
Створення головки самонаведення (ГСН)
стало проблемою для розробників. Перші пуски зенітних ракет В-860 (5В21, “виріб Ф”) і В-860П
(5В21А, “виріб 1Ф”), що виготовлялися на “Північному заводі” у Ленінградській області, розпочалися
з 1960 року на майданчику №35 в/ч 03080 (полігон
“А”, м. Приозерськ, станція Сари-Шаган, Казахстан). Тут же, окремо, почалися випробування основного радіолокаційного засобу ЗРК – радіолокатора підсвічування цілей (РПЦ) 5Н62. З 1962 року
на полігоні розпочалися випробування каналу стрільби, який включав РПЦ, пускові установки (ПУ)
5П72 і зенітні керовані ракети (ЗКР). Вже в лютому
1964 року система С-200 була пред’явлена на спільні випробування, які проходили тривалий час до
осені 1966 року. До того ж, на етапі сумісних випробувань з 68 пусків ракет тільки 36 були з позитивним результатом.
Лише після численних доопрацювань Постановою ЦК КПРС і РМ СРСР від 22 лютого 1967
року №161-64 ЗРС С-200 “Ангара” була прийнята
на озброєння. Цією ж Постановою ставилася задача
на розроблення уніфікованої ЗКР В-880. Основні
характеристики комплексу при прийнятті його на
озброєння наведені в таблиці 1[7].
Багато вимог тактико-технічного завдання так
і не було виконано. Тому, вже з 1966 року рішенням
військово-промислової комісії № 288 від 14 грудня
1966 року почалося паралельно розроблення нової
версії ЗРК С-200В “Вега”, який в 1969 році був
прийнятий на озброєння і з 1970 року почав надходити у війська. Надалі (з 1971 року) тривала безперервна модернізація ЗРК, доки не був розроблений
новий ЗРК “Дубна” – С-200Д.
До складу ЗРС С-200 входили ЗРК і технологічні засоби (технічний дивізіон), які організаційно
складали групу дивізіонів С-200 (у зрбр і полках
змішаного складу) або полк С-200В (за відсутності
ЗРК інших типів). Два-п’ять зрдн С-200, що розміщуються на одній позиції, складали групу дивізіонів С-200. Командир цієї групи був заступником командира бригади (полку) по С-200. Зенітний ракетний полк С-200 однорідного складу організаційно
складався з управління, двох-п’яти зрдн С-200, одного технічного дивізіону (тдн) С-200, підрозділів
бойового забезпечення і обслуговування
Зенітний ракетний дивізіон С-200 складався з
управління, радіотехнічної і стартової батарей. Радіотехнічна батарея зрдн С-200 включала перше
відділення, яке обслуговувало апаратну кабіну РПЦ
− кабіну К-2, і друге відділення, яке обслуговує антенний пост РПЦ − кабіну К-1. Стартова батарея
дивізіону С-200 складалася з відділення підготовки
старту, двох стартових взводів і відділення енергопостачання. Технічний дивізіон С-200 складався з
управління, відділення автоматизованих контрольно-випробних станцій, відділення зборки і спорядження, відділення заправки, взводу підвезення ракет, відділення електростанції і хімічної лабораторії [7].
Основні характеристики ЗРК С-200 “Ангара”
наведені в таблиці 1 [8] .
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Таблиця 1

Основні характеристики ЗРК С-200 “Ангара”
№
з/п

Найменування характеристики

Значення

1

Тип цілей, що уражаються

2

Максимальна швидкість цілей, що уражаються, км/год
Мінімальна радіальна швидкість цілей в момент пуску,
км/год
Максимальна висота цілей, що уражаються, км
Мінімальна висота цілей, що уражаються, км
Максимальний параметр, км
Максимальний курсовий кут зустрічі з ціллю
Максимальна похила дальність ураження цілі, км:
- при Vц=3500 км/год:
типу 1/3 МІГ-17
типу МІГ-17
типу ТУ-16
- при Vц=1000 км/год та Н=10-25 км
- на висотах 0,5-1 км
Ймовірність ураження цілі однією ракетою
Кількість ракет, які одночасно наводяться на ціль одним
каналом
Боєкомплект

3
4
5
6
7

8

9
10
11

Переозброєння і доозброєння частин і з’єднань
ЗРВ комплексами С-200 здійснювалися досить інтенсивно. Тільки за 1968-1971 рр. майже половина
зрбр і зрп отримали на озброєння ЗРК С-200.
У технічній документації прийнято наступне
ділення ЗРС:
5Ж51 – стартова позиція; 5Ж52 – канал стрільби; 5Ж53 – ЗРК в цілому; 5Ж62 – технічна позиція.
Командний пункт (КП) мав у своєму складі
пункт бойового управління ПБУ-200, де в якості засобів розвідки цілей використовувався радіолокаційний комплекс П-80 (два далекоміри і два висотоміри) і пункт знімання координат з пристроєм
знімання даних (ПЗД) і пристроєм відображення
трас (ПВТ); у ручному режимі видавалася інформація по 10 цілям; пункт бойового управління (ПБУ200) був прототипом автоматизованої системи управління АСУРК і використовувався тільки до
прийняття на озброєння АСУРК-1МА (індекс 1 –

Літаки, літаки-снаряди, крилаті
ракети
3500
360
35
0,3
135
±60°

49
72
112
160
30
0,71-0,98
2-3
6

для ЗРК С-75, М – для ЗРК С-125; А – для ЗРК С200 “Ангара”). Згодом для сполучення з АСУ різного типу була введена кабіна сполучення 5Г75.
Кабіна К9 – пункт управління і цілерозподілу
(ПУ і ЦР) – власне КП групи дивізіонів, що забезпечує прийом цілевказання по АСУ від вищестоящого КП або від власних засобів розвідки цілей; цілерозподіл об’єктів ураження по каналам стрільби
(дивізіонам), управління бойовими діями групи дивізіонів, видачу донесень на вищестоящі КП і інформацію взаємодії сусідам. Істотним недоліком в ПУ
і ЦР ЗРК С-200А була відсутність яких-небудь обчислювальних засобів, розрахунки інформації для
цілерозподілу проводились на цифровій обчислювальній машині (ЦОМ) каналів стрільби , що збільшувало час роботи КП.
Канал стрільби мав у своєму складі РПЦ сантиметрового (Н) діапазону – високопотенційну
РЛС безперервного випромінювання 5Н62 (рисунок 1).

Рис. 1 – Антенний пост К-1 РПЦ ЗРК С-200
Основні характеристики РПЦ 5Н62 наведені в таблиці 2 [8].
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Таблиця 2

№ з/п

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

Основні характеристики РПЦ 5Н62
Найменування характеристики
Дальність виявлення та автосупроводження поодинокої цілі, км
Вузький промінь:
типу Ту-16
типу Міг-17
Широкий промінь:
типу Ту-16
типу Міг-17
Розрізнювальна здатність в режимі АС:
по дальності, м
по швидкості, м/с
Ширина діаграми спрямованості, град:
широкий промінь
вузький промінь
Потужність випромінювання у безперервному режимі, кВт
Час відпрацювання даних цілевказівки:
по кутовим координатам, с
по дальності і швидкості, с
Рівень бокових пелюстків передавальної антени
Час розгортання на підготовленій позиції, год
Вага:
антенний пост К-1, т
апаратна кабіна К-2, кг
Максимальна радіальна швидкість цілей, що супроводжуються, м/с
Мінімальна радіальна швидкість цілей, що супроводжуються, м/с

РПЦ мав середню потужність передавача 3кВт
і чутливість приймача 10-17 Вт, що забезпечувало
необхідну дальність виявлення і супроводу навіть
надмалорозмірних цілей. Вимір кутових координат
цілей здійснювався методом одночасного порівняння сигналів (моноімпульсним методом). При використанні гостроспрямованих антен (ширина променю 0,7о або 1,4о) забезпечувалися висока роздільна здатність і точність виміру кутових
координат [8] .
У перших модифікаціях РПЦ 5Н62 використовувалися безперервні сигнали двох видів: монохроматичний немодульований (МХІ) і фазокодоманіпульований (ФКМ), що забезпечували високі розрізнюючи здібності по дальності (100 м) і швидкості
(8 м/с).
Проте ФКМ і МХІ сигнали не могли забезпечити обстріл цілей з малими (при обстрілі барожуючих цілей або тих, що летять на великих курсових
параметрах) або нульовими (відбиття від підстилаючої поверхні) радіальними швидкостями. Був введений режим частотної модуляції зондуючого сигналу, з’явилася можливість обстрілу цілей при курсових кутах до ±90о (у 1968 р.), потім і до ±102о, а
потім і до 180о (при стрільбі навздогін по мало швидкісних цілях). Проте, при обстрілі цілей з малими

Значення

380
240
270
186
100
8
1,4
0,7
3
15
5
-27 дБ
10–12
32
10460
1000
100

радіальними швидкостями в умовах пасивних перешкод (при інтенсивному дощі, снігу, в штучних пасивних перешкодах) не виручав і ФКМ – сигнал.
До складу РПЦ входили антенний пост (приймально-передавальна кабіна) відповідно К-1 апаратна кабіна (КП зрдн) К-2 засоби автономного електропостачання – кабіни К-20 (ЕСД-200), К-21 (кабіна розподілення) і К-22 (кабіна перетворення на
підвищену частоту 400 Гц). Усі елементи РПЦ і електропостачання постійно модифікувалися.
До складу стартової батареї (стартової позиції
5Ж51) кожного зенітного ракетного дивізіону (стрільбового каналу 5Ж52) входила [9]:
кабіна управління стартом К-3;
шість ПУ (з однією ракетою на кожній) типу
5П72 (рисунок 2);
дванадцять заряджаючих машин (3М) 5Ю24,
розташованих в укритті і сполучених з ПУ рейковими шляхами (спочатку робилося заряджання ПУ
за допомогою транспортно-заряджаючих машин,
обладнаних електроприводами, за 5-6 хвилин, потім послідовно здійснювалося перевантаження на
обидві заряджаючі машини 5Ю24; час автоматичного заряджання ПУ зі ЗМ складав дві хвилини);
ЗКР В-860 (5В21), В-860П (5В21А), В-860ПВ
(5В21В), в 1967 році була прийнята на озброєння
ракета В-870 з ядерною бойовою частиною РА-6.
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Рис. 2 – Ракета ЗРК С-200 на пусковій установці
Основні тактико-технічні характеристики ПУ 5П72 наведені в таблиці 3 [8].

№ з/п
1
2
3
4
5

Основні характеристики ПУ 5П72
Найменування характеристики
Вага з хрестовиною, кг
Час підйому на кут старту, с
Кут старту
Максимальний час обертання по азимуту на 180°, с
Габарити в положенні для заряджання, мм
- довжина
- ширина
- висота

Усі ракети ЗРК С-200 розроблялися в ДКБ-2
(потім Машинобудівельне КБ “Факел”, генеральний конструктор П. Грушин). Ракети двоступінчаті
з радіальним розміщенням чотирьох твердопаливних стартових прискорювачів (5С25 і 5С28), які забезпечують початкову стартову швидкість до 660
м/с. Рідинний реактивний маршовий двигун другого ступеня на двох компонентному рідкому паливі запускався через 3-5 с після старту ракети і
скидання прискорювачів. Маршовий двигун мав
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Таблиця 3
Значення
13300
≤35
48°±1°30´
≤35
7095
2602
3465

два режими роботи: при стрільбі в “ближню” зону
час роботи двигуна складав 50 с, при стрільбі в далеку – 100 с, в загальних випадках максимальна
швидкість ракети була не менше 1600 м/с. Основні
характеристики ракет В-860 (5В21), В-860П
(5В21А), В-860ПВ (5В21В) наведені в таблиці 4 [8,
9].
Основні характеристики ракет В-860 (5В21),
В-860П (5В21А), В-860ПВ (5В21В) наведені в таблиці 4 [8].
Таблиця 4
Основні характеристики ракет В-860 (5В21), В-860П (5В21А), В-860ПВ (5В21В)
В-860
В-860П
В-860ПВ
Найменування характеристики
(5В21)
(5В21А)
(5В21В)
Середня швидкість ракети, м/с
при Д=50÷100 км, Н=20÷35 км
912÷1018
912÷1018
912÷1018
при Д=30÷70 км, Н=5 км
735÷870
735÷870
735÷870
Максимальна швидкість ракети наприкінці ак1700
1700
1700
тивної ділянки, м/с
осколочна
Тип бойової частини
осколочна БЧ
осколочна БЧ
БЧ
Кількість осколків звичайної бойової частини:
- вагою 3,5 г
21000
21000
21000
- вагою 2 г
16000
16000
16000
Вага бойової частини, кг
217
217
217
Тип ГСН
5Г22
5Г23
5Г24
Тип радіопідривача
5Е24Ф
5Е24Ф
5Е23
Стартова вага ракети, кг
7000
7000
7000
Загальна довжина ракети, м
11,125
11,125
11,125
Діаметр корпусу, м
0,75
0,75
0,75
Розмах крил, м
2,52
2,52
2,52
Час підготовки ракети до старту, с
66
66
66
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Аеродинамічне компонування ракети “нормальне”. Рулі-елерони розташовувалися позаду крил з
високою стрілоподібністю. Напівактивна радіолокаційна ГСН забезпечувала високу точність наведення на ціль з використанням методу наведення
“пропорційне зближення” (при стрільбі на велику
дальність на початковій ділянці використовувався
метод погоні з постійним кутом упередження 35о,
що забезпечувало політ ракети по траєкторії, що лежить переважно в стратосфері (до 30-40 км), а отже,
і велику дальність польоту). Максимальна дальність польоту зростала для різних модифікацій ракет від 160 до 300 км, а час польоту – від трьох до
п’яти хвилин. Підривання бойової частини осколково-фугасної дії загальною масою 215 кг здійснювалося неконтактним радіопідривачем. Стартова
вага ракети біля 7000 кг, кут підвищення стріли ПУ
при старті – постійний 48о, час підготовки бортової
апаратури до старту – 66 с (у останніх варіантах до
40 с).
Після розпаду Радянського Союзу ЗРК С-200
різних модифікацій перебували на озброєнні багатьох колишніх союзних республік [4, 5]. Так, до
2014 року чотири зенітні ракетні дивізіони несли
бойове чергування в Азербайджані, у Євлахському
районі та на сході Баку. Рішення про вивід їх з експлуатації було прийнято після закупівлі та введення в експлуатацію в 2011 році трьох зенітних ракетних дивізіонів ЗРС С-300ПМУ2. Також до 2015
року несли бойове чергування чотири зенітних ракетних дивізіонів С-200 в Республіці Білорусь,
останній з яких знаходився під Новополоцьком.
На даний час декілька зенітних ракетних комплексів С-200 перебувають на озброєнні Республіці
Казахстан, позиції одного з них обладнані в районі
Актау, а ще одного – на північному заході від Караганди. Цілком можливо, що це найбільш сучасні С200Д, які залишились на полігоні “Сари-Шаган” після розпаду Радянського Союзу.
В Республіці Туркменістан обладнані позиції
двох зенітних ракетних дивізіонів в районі аеродрому Мари. При цьому хоча ЗКР на пускових установках немає, вся інфраструктура ЗРК збережена і
РПЦ підтримуються у працездатному стані. Очищені від піску шляхи під’їзду та технічні позиції.
До кінця 2013 року ЗРК С-200 перебували на
озброєнні Повітряних Сил Збройних Сил України.
Після розпаду СРСР в Україні перебувало на озброєнні більше 20 зенітних ракетних дивізіонів С-200.
Для підтримання боєздатного стану ЗРК С-200 на
підприємствах “Укроборонсервіса” були організовані заходи з проведення відновлювального ремонту та модернізації. На початку XXI століття корпорацією “Небо України” було отримано тактикотехнічне завдання Командування Повітряних Сил
Збройних Сил України і виконано перший його
етап підготовки до початку освоєння і проведення
першого етапу ремонту за технічним станом з продовженням призначеного терміну служби (ресурсу)
засобів виробу 5Ж53В, а саме: “Розробка і затвердження нормативно-технічної документації для початку освоєння і проведення першого етапу ремонту за технічним станом засобів виробу 5Ж53В з
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продовженням призначеного терміну служби (ресурсу)”, відповідно до якого були розроблені проекти
нормативно-технічної документації; проведений
аналіз можливостей ремонтних підприємств, їх ремонтна і технологічна база; був проаналізований
технічний стан засобів комплексів, що сплановані
для проведення ремонту за технічним станом з продовженням призначеного терміну служби (ресурсу); підприємства визначили фахівців, що спроможні виконувати ремонтні і налагоджувані роботи на
засобах ЗРК і технічної позиції. Нажаль, на даний
час відповідні ЗРК були згорнуті та знаходяться на
зберіганні, роботи щодо продовження призначеного терміну служби (ресурсу) виробу 5Ж53В призупинені [8]. В подальшому було прийняте рішення
щодо проведення ремонту та модернізації ЗРС С300ПТ/ПС.
Крім того, в 50-60-х роках ХХ століття одночасно з вирішенням завдань переозброєння Військ
ППО країни приймалися певні кроки щодо надання
допомоги арміям дружнім СРСР державам у створенні протиповітряної оборони. Разом з іншим
озброєнням і військовою технікою їм були поставлені ЗРК. Питання організації військ ППО й формування частин і підрозділів ЗРВ у цих країнах вирішувалися згідно рекомендацій і при особистій участі представників командування й фахівців
Головного штабу й штабу ЗРВ ППО Радянського
Союзу. За основу використовувалися положення й
принципи організації протиповітряної оборони, що
діяли в військах ППО ЗС Радянського Союзу. Починаючи з 70 років ХХ століття і по 1991 рік ЗРК
С-200В постачався до 8 країн світу: Болгарії (2 ЗРК
С-200ВЕ, 27 ЗКР В880Е), Ірану (1 ЗРК С-200ВЕ, 48
ЗКР В880Е), КНДР (2 ЗРК С-200ВЕ, 79 ЗКР В880Е),
Лівії (8 ЗРК С-200ВЕ, 141 ЗКР В880Е), Німецькій
Демократичній Республіці (4 ЗРК С-200ВЕ, 166
ЗКР В880Е), Республіці Польща (2 ЗРК С-200ВЕ, 45
ЗКР В880Е), Сірійській Арабській Республіці (8
ЗРК С-200ВЕ, 164 ЗКР В880Е), Чехословаччині (3
ЗРК С-200ВЕ, 43 ЗКР В880Е) [5].
Розглядаючи досвід застосування даних ЗРК за
кордоном, необхідно відзначити, що 8 ЗРК С200ВЕ, які були поставлені в Лівію, були знищені
при нанесенні авіацією НАТО упереджених ударів.
Саме тому, в підсумку, лівійська система ППО була
подавлена, не спричинив ніякого спротиву засобам
повітряного нападу.
В Республіці Польща на даний час С-200ВЕ
несе бойове чергування у Західноморському воєводстві на узбережжі Балтійського моря, прикриваючи Варшаву. Продовжують нести бойове чергування ЗРК С-200ВЕ і в КНДР. В якому технічному
стані знаходяться північнокорейські комплексі невідомо, але в районах їх розміщення обладнані багато чисельні хибні позиції та дислоковані батареї
зенітної артилерії. Крім того, в Ірані продовжується
експлуатація даного комплексу з використанням
незвичної схеми розміщення на вогневих позиціях,
коли на кожний РПЦ припадає всього дві пускові
установки з ракетами. Враховуючи стаціонарність
комплексів та відсутність мобільності С-200, на початку ХХІ століття за участю іноземних фахівців
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був розроблений мобільний варіант комплексу, де
пускові установки та апаратні кабіни були розташовані на базі високої прохідності (на приклад, типу
МАЗ-543).
Крім того, для тренування пілотів США провели закупівлю всіх зразків ЗРК, які були на озброєнні на той час в Радянському Союзі, в тому числі
був закуплений ЗРК С-200.
Висновок. Таким чином, проведений воєнноісторичний аналіз напрямків розвитку ЗРС дальньої
дії С-200 з другої половини ХХ століття показав
шляхи модернізації та основні технічні рішення, які
були реалізовані для підвищення ефективності застосування комплексу при боротьбі з сучасними та
перспективними ЗПН. Можна впевнено стверджувати, що при достатньо обмеженому розповсюдженні та малому бойовому досвіді порівняно з
ЗРК С-75 і С-125, комплекс С-200 залишив помітний слід в історії військ ППО країни. До того ж, на
відміну від нашої держави, у військах ППО ряду
країн світу комплекси С-200 ще будуть перебувати
в експлуатації, прогнозовано, до 2025 року.
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Dealing with important socio-economic, political
and other tasks is almost impossible for Ukraine without its participation in international trade and economic
cooperation with foreign partners. It is quite clear that
such cooperation of Ukraine with other countries of the
world as well as with international organizations is a
precondition for successful solution of not only urgent
foreign policy and foreign economic issues but also
those of internal character.
However, the intensification of Ukraine’s integration into the world economy causes a number of problems in the sphere of legal regulation of its trade and
economic cooperation with foreign partners, which solution will help to increase the level of economic balance and ensure equilibrium in the internal market,
stimulate progressive structural changes in the national
economy, create favorable conditions for its integration
into the global labor division, help national socio-economic development meet the standards of the developed countries, develop an effective mechanism for national interests’ protection in the sphere of trade and
economic cooperation, etc.
Considering the above mentioned, the article 18 of
the Constitution of Ukraine [1] states that its foreign
policy activities are aimed at ensuring its national interests and security by maintaining peaceful and mutually
beneficial cooperation with members of the international community in accordance with generally recognized principles and rules of international law.
Thus, from the first years of its independence,
Ukraine began to actively seek its niche in the global
system of international trade and economic cooperation
and took measures to support it with relevant legislative
acts. In such a way, Ukraine was moving away from the
Soviet “self-sufficient resources” ideology, when trade
and economic cooperation was aimed solely at compensating the shortage of certain goods, most trade and
economic agreements were temporary and export-import operations were carried out exclusively under direct state supervision.
Nowadays the main directions of trade and economic cooperation of Ukraine are determined and reg-

ulated by its international agreements and national legislation. Thus, the trade and economic operations in
Ukraine are regulated by the laws of Ukraine, Decrees
of the President of Ukraine; Decrees of the Cabinet of
Ministers of Ukraine, the provisions of the Ministry for
Development of Economy, Trade and Agriculture of
Ukraine, other ministries and agencies that administer
certain tariff and non-tariff issues, intergovernmental
agreements between Ukraine and its partner states and
other legislative acts of Ukraine.
The basis of the legal regulation of trade and economic activities of Ukrainian enterprises in foreign
markets is the Law of Ukraine “On Foreign Economic
Activities” of April 16, 1991, where the main terms
used in the practice of foreign economic activities are
defined; the basic principles and rules for its implementation are established; the range of subjects of foreign
economic activity is determined and their rights and duties are outlined; possible types of foreign economic activities are specified; the regulation of foreign economic activities is formalized in legislation, etc. [2].
Therefore, the principles, types and subjects of
foreign economic activities, defined in the Law of
Ukraine “On Foreign Economic Activities”, as well as
the issues of legal regulation of social relations arising
between them, enable the state to regulate foreign economic relations taking into account national interests
and create an appropriate legal regime which contributes to the development of trade and economic cooperation between Ukraine and other countries of the world
and enhances its efficiency.
In this context, it should be mentioned that an important role in the legal regulation of trade and economic cooperation of Ukraine belongs to customs legislation. Thus, the necessary condition for export commodities crossing the customs border of Ukraine is the
fulfillment of customs formalities according to the law
of Ukraine “On the Customs Tariff” [3], as well as the
Customs Code of Ukraine [4]. It should also be noted
that the Law of Ukraine “On the Customs Tariff” regulates customs duties imposed on goods and other items
that are transported across the customs border of
Ukraine, while the Customs Code of Ukraine regulates
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the activities of customs control services, determines
their rights and duties, customs control procedures, etc.
In the process of concluding contracts for trade
and economic transactions, the contractors are obliged
to follow the “Regulation on the Form of Foreign Economic Contracts, which is used for purchase/sale agreements (delivery of services, execution of work) and
commodity exchange agreements between Ukrainian
business entities and their foreign partners regardless of
ownership and type of activities.
Foreign currency payments are regulated by the
law of Ukraine “On Currency and Currency Transactions” [6], where the legal bases for conducting currency transactions are defined, currency regulation and
currency surveillance is determined, the rights and obligations of the subjects of currency transactions and
authorized institutions are considered and responsibility for violation of the currency legislation is established. That is, the purpose of this law is to ensure a
unified state policy in the field of foreign exchange
transactions and the free conduct of all legally permitted foreign exchange transactions in Ukraine.
In order to implement the principles of the General
Agreement on Tariffs and Trade (GATT), prevent foreign countries and their economic groupings from exercising anti-dumping measures on Ukrainian goods,
provide favorable conditions for export, prompt implementation of security measures aimed at protecting national interests of Ukraine in the sphere of trade and
economic cooperation and also to ensure the fulfillment
of its international obligations, the Decree “On
measures preventing export of goods of Ukrainian
origin at prices that may be considered as dumping and
trade dispute settlement” was issued by the President of
Ukraine [7].
Taking into account the urgent need to protect its
national interests in different spheres of national economy, Ukraine proceeds is taking steps to develop international trade and economic cooperation with its foreign partners. Thus, over the years of independence it
has established relations with more than 166 countries
of the world, become a member of more than 81 international organizations, a party to almost 50 multilateral
economic treaties, has concluded and keeps over 2
thousand bilateral agreements.
Moreover, Ukraine is an active participant of the
United Nations Conference on Trade and Development, the International Trade Center, the United Nations Economic Commission for Europe, the Multilateral Investment Guarantee Agency, the World Intellectual Property Organization, the International Atomic
Energy Agency, the United Nations Development Program, and other bodies, foundations, programs and specialized agencies within the United Nations system.
It should be noted that a wide range of issues related to Ukraine’s accession to or acceptance of international treaties, in particular the definition of their
types, procedure for signing, ratification, approval, acceptance, compliance and execution is defined in the
law of Ukraine “On the International Treaties of
Ukraine” [8].
In this context, we consider it appropriate to emphasize that the development of international trade and
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economic cooperation at the end of the XX – the beginning of the XXI century represents the growing significance and importance of the role of international trade
groups, with Ukraine being their active participant. For
instance, over the years of independence, Ukraine has
concluded about 16 free trade agreements covering 45
countries. Among them are free trade agreements with
EU countries, Canada, which includes trade in goods
and public procurement, Georgia (trade in goods),
Macedonia (trade in goods), Montenegro (trade in
goods and services), countries of the European Free
Trade Association (Iceland, Liechtenstein, Norway,
Switzerland) and the countries of the Commonwealth
of Independent States. In addition, Ukrainian businesses have the opportunity to use the US Generalized
System of Preferences, which provides for the duty-free
export of about 5,000 types of goods.
It is quite evident that ahead there are much more
free trade agreements waiting for Ukraine. Thus, in progress is the work on determining the economic efficiency of concluding free trade agreements with other
important trading partners of Ukraine (the Gulf Cooperation Council (GCC), the Economic Community of
West African States (ECOWAS), etc.).
The above-mentioned free trade agreements promote the free movement of goods and services between
countries, which in its turn creates the conditions for
attracting investment, falling costs of imports, development of domestic production, infrastructure, experience
and technology sharing, ensures employment of the
population, taxes and fees return, helps too maintain
close interstate connections and so on.
At the same time, in almost every case, along with
the benefits of participating in such agreements, there
is a number of threats, while in some cases they even
prevail. Thus, foreign trade and economic partners often view Ukraine primarily as a supplier of raw materials and an importer of value-added products. Obviously, such kind of cooperation is not efficient for
Ukraine and can eventually interfere with its sustainable development. For this reason, when creating free
trade areas, due consideration should be given to both
the positive and negative effects that may arise as a result of trade and economic cooperation liberalization.
In conclusion, it should be noted that the formation
and development of the legal framework for trade and
economic cooperation between Ukraine and its foreign
partners takes place under the conditions of expanding
the range of partner countries and creation of free trade
zones with them, gaining certain benefits from participation in existing international associations, as well as
considering the issues of joining the new economic unions.
However, there is an urgent need to further develop the legal foundations for the protection of national interests in this sphere of trade and economic cooperation in the context of economic transformations
both at the global and national levels. The following directions can be considered: creating favorable environment for the promotion of domestic goods and services
in foreign markets, improving the conditions of foreign
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market access for the domestic producers and their expansion, concluding new agreements on trade and economic cooperation, creating free trade areas, etc.
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Аннотация
В статье исследуется такой способ защиты гражданских прав как признание условий договора в качестве несправедливых. Автор анализирует квалифицирующие признаки указанного правового явления,
установленные на законодательном уровне и выделяемые в судебной практике и юридической доктрине,
в тесной связи с принципами разумности и добросовестности. В заключении исследователь приходит к
выводу о необходимости официального закрепления третьего обязательного признака несправедливых
условий, а именно недобросовестности сильной стороны договора.
Abstract
The article explores such a way of protecting civil rights as recognizing the terms of a contract as unfair. The
author analyzes the qualifying features of this legal phenomenon, established at the legislative level and highlighted in judicial practice and legal doctrine, in close connection with the principles of reasonableness and good
faith. In conclusion, the researcher comes to the conclusion that it is necessary to formalize the third mandatory
feature of unfair conditions, namely, the bad faith of «the strong side» of the contract.
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Свобода договора является фундаментальным
частноправовым принципом, лежащим в основе организации современного рыночного оборота. Как
известно, данный принцип проявляется в двух основных аспектах: во-первых, в свободе определения условий договора, в том числе в свободе заключения смешанных и непоименованных договоров,
во-вторых, в свободе выбора контрагента и ведения
с ним переговоров. Однако для перечисленных элементов существуют ограничения, ведь, бесспорно,
любая свобода, будь то свобода слова, передвижения или же договора, вводится законодателем в
правовое поле государства для установления определённых лимитов.
Как указал Высший арбитражный суд Российской Федерации (далее – ВАС РФ) в одном из своих
постановлений, ограничения принципа свободы договора могут быть допущены лишь в крайних случаях в целях защиты интересов и экономических
ожиданий третьих лиц, слабой стороны соглашения, основ правопорядка или нравственности или
интересов общества в целом [9]. Ограничения указанного основополагающего начала договорного
права можно разделить на две группы: устанавливаемые ex ante, к таковым, например, относятся императивно установленные запреты и предписания,
и вводимые при разрешении конкретных споров судами ex post, к которым относятся запрет на злоупотребление правом, ничтожность сделки, противоречащей основам нравственности и правопорядка и
другие [5, с. 86]. К последней группе, бесспорно,
можно отнести признание судом условий конкретного договора в качестве несправедливых.
В российском праве отсутствует легальная дефиниция несправедливых договорных условий, более того, отечественный законодатель в принципе
не оперирует указанным понятием. Тем не менее,
квалифицирующие признаки данного способа защиты прав закреплены в п. 2 и 3 ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ), посвящённой договору присоединения. На основании вышеназванной правовой нормы можно
выделить два основных момента, касающихся несправедливых условий договора. Во-первых, они
соответствуют закону и иным правовым актам, однако могут повлечь лишение стороны прав, обычно
предоставляемых по договорам такого вида, исключение или ограничение ответственности другой
стороны за нарушение обязательств либо могут
представлять собой другие явно обременительные
для стороны условия, которые она исходя из своих
разумно понимаемых интересов не приняла бы при
наличии у нее возможности участвовать в определении условий соглашения. Из последнего, соответственно, вытекает и второй признак, в соответствии с которым условия договора определены одной из сторон, а другая сторона в силу явного
неравенства переговорных возможностей поставлена в положение, существенно затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий
заключаемой сделки [2].
Однако, важно заметить, что данный способ
защиты гражданских прав стал поименованным на
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законодательном уровне не так давно, изменения в
ст. 428 ГК РФ были внесены в 2015 году. Толчком
для принятия указанной новеллы стало Постановление ВАС РФ от 14 марта 2014 г. №16 «О свободе
договора и её пределах», в п. 9 которого и приводится официальное определение несправедливых
условий договора как установленной судом совокупности двух признаков: во-первых, проект условий соглашения был предложен одной из сторон,
такие условия являются явно обременительными
для её контрагента и существенным образом нарушают баланс интересов сторон, во-вторых, контрагент был поставлен в положение, затрудняющее
согласование иного содержания отдельных условий договора, то есть оказался его слабой стороной
[6]. Таким образом, сравнив квалифицирующие
признаки исследуемого правового явления, приведенные законодателем в ст. 428 ГК РФ и чуть ранее
сформулированные высшей судебной инстанцией,
можно сделать вывод об их содержательной идентичности.
Некоторые учёные считают совокупности двух
вышеназванных признаков недостаточной для квалификации условий договора в качестве несправедливых. К примеру, существует точка зрения, согласно которой любое справедливое условие соглашения должно отвечать критерию разумности [1],
соответственно, несправедливые условия представляются с позиции слабой стороны договора неразумными. Законодательная интерпретация указанного доктринального подхода встречается в зарубежном праве, так, согласно ст. 6:2 и 6:248 ГК
Нидерландов все нормы и правила, применимые к
отношениям сторон в силу закона или условий договора, могут быть не применены судом в той степени, в которой это несовместимо с принципами
разумности и справедливости [5, с. 159]. Аналогичная позиция встречается в отечественной судебной
практике. Например, в одном из Постановлений
Президиума ВАС РФ несправедливость условий
договора обосновывалась следующим: «Согласно
статье 421 ГК РФ принцип свободы договора предполагает добросовестность действий сторон, разумность и справедливость его условий, в частности их соответствие действительному экономическому смыслу заключаемого соглашения. Свобода
договора, подразумевая, что стороны действуют по
отношению друг к другу на началах равенства и автономии воли и определяют условия договора самостоятельно в своих интересах, не означает, что
при заключении договора они могут действовать и
осуществлять права по своему усмотрению без
учета прав других лиц (своих контрагентов) [8]».
С.В. Сарбаш, трактуя вышеназванную концепцию как необходимость судебного контроля за разумностью условий договора, считает её исключительно неверной. Свою точку зрения автор обосновывает тем, что «если суду представляется
неразумным то или иное условие договора, то этого
еще недостаточно, чтобы вторгнуться в договорную свободу лица, добровольно принявшего на
себя такое условие» [5, с. 87-88]. Таким образом,
осознанно быть неразумным, взваливая на свои
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плечи заведомо невыгодные договорные условия –
это выбор, а значит и право каждого участника
гражданско-правовых отношений.
Позволим себе не согласиться ни с одной из
представленных позиций. Действительно, свобода
договора предполагает, что стороны соглашения
своей волею и в своём интересе приобретают права
и обязанности по сделке, заранее оценивая её правовые последствия. Таким образом, они в том числе
несут ответственность за своё нерациональное поведение при заключении и согласовании условий
договора и должны исполнять взятые на себя обязательства. Тем не менее, право защищает различных «неразумных» в силу каких-либо причин субъектов, будь то недееспособный гражданин либо же
ограниченно рациональный в конкретной ситуации
потребитель. В связи с этим в договорном праве и
существует понятие слабой стороны, у которой
обычно отсутствует возможность согласования
иного содержания условий. Другими словами, такая сторона проявила бы необходимую разумность,
если бы реально имела возможность влиять на положения договора, однако она в силу ряда объективных или субъективных причин, например,
ввиду непрофессионализма потребителя или из-за
навязывания условий доминирующим на рынке
предпринимателем, повела себя нерационально, не
в своём интересе. Это видно и при анализе ст. 428
ГК РФ, которая указывает, что такая сторона
сделки «исходя из своих разумно понимаемых интересов» не приняла бы условия соглашения при
наличии у нее возможности участвовать в их определении. Таким образом, критерий неразумности,
по нашему мнению, уже заложен в определении несправедливых договорных условий и выделять его
отдельно в качестве самостоятельного признака
было бы излишне.
В доктрине существует мнение, согласно которому третьим обязательным признаком несправедливых условий договора является недобросовестность стороны, разработавшей проект соглашения
или имеющей иные преимущества на стадии переговоров, в связи с чем несправедливые договорные
условия в юридической литературе нередко называют недобросовестными. Представителями данной концепции являются А.Д. Корецкий, С.А. Румянцев, Е.В. Вавилин, Н. А. Внуков, Ю.Б. Фогельсон.
Последним
предложено
двойное
наименование «несправедливые (недобросовестные) условия договора» [12]. Однако если вопрос о
названии рассматриваемого способа защиты прав
имеет скорее теоретическое значение, то сама проблема квалификации недобросовестности как существенного и необходимого признака несправедливых условий договора, бесспорно, важна в практической плоскости. Для ответа на обозначенный
вопрос необходимо рассмотреть понятия справедливости и добросовестности, а также их соотношение.
Обе категории являются, в первую очередь,
объектами изучения философии и этики, а не права,
даже несмотря на то, что последнее пронизано
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представлениями о справедливости, правде, надлежащем стандарте поведения и в демократических
государствах ставит эти идеалы в качестве своей
главной цели.
Справедливость, исследуемая мыслителями на
протяжении тысячелетий, не получила единственно верного определения. Аналогично и в
юриспруденции, использующей справедливость
как основополагающее начало всей системы правил, отсутствует официальное понятие этого явления, то есть оно является оценочной категорией. В
зависимости от подхода выделяют несколько разновидностей справедливости: дистрибутивную,
коммутативную, ретрибутивную, процедурную [5,
с. 163-164].
Первая из вышеназванных определяет необходимость сбалансированного распределения дефицитных благ, налогообложения, льгот и субсидий
для отдельных категорий граждан и предприятий,
справедливости освобождения женщин от службы
в армии и тому подобное. Коммутативная, или корректирующая справедливость, определяет должную, социально оптимальную модель отношений,
обеспечивающую баланс прав, интересов и обязанностей их участников, эквивалентность в рамках
добровольных и недобровольных транзакций. К
примеру, во многом именно корректирующая справедливость требует возмещения неосновательного
обогащения, восстановления нарушенного права за
счет возмещения ущерба деликтным иском, запрета
эксплуатации стечения тяжелых обстоятельств при
совершении сделок, а некоторые считают несправедливым как таковое взимание цены, существенно
отличающейся от рыночной. Таким образом, сущность указанного вида справедливости заключается
в восстановлении исходного состояния и его поддержание. Нередко выделяют и ретрибутивную
справедливость как идею, оценивающую должный
уровень воздаяния за правонарушения. Среди вышеназванных видов, особое место занимает процедурная справедливость, которая является мерилом
честности, открытости порядка рассмотрения споров, а также процессуальных норм. Важно отметить, что в рамках учения о справедливости рассматриваются и этические аспекты правовой проблемы ограничения свободы договора в целях
защиты его слабой стороны, в том числе достоинства и недостатки истинно патерналистского отношения законодателя к слабой стороне соглашения.
Бесспорно, сформулировать единую и непоколебимую дефиницию справедливости невозможно,
поскольку содержание этого понятия различно в зависимости от конкретно взятого периода времени,
местности, государства и его общественно-политического строя, индивидуальных ценностей личности, менталитета в целом. Тем не менее, в представлении большинства справедливость ассоциируется
с равновесием на безошибочных весах Фемиды, с
неким балансом интересов, прав и обязанностей
членов общества, устанавливаемым независимо от
их социального или имущественного положения.
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Именно поэтому несправедливые договорные условия характеризуются существенным нарушением
такого баланса.
По нашему мнению, между справедливостью и
добросовестностью нельзя поставить знак «равно»,
даже несмотря на то, что на протяжении веков эти
выражения использовались философами и юристами в качестве синонимов. Если проанализировать выделяемые разновидности справедливости и
соотнести с концептом добросовестности, то обоснованно можно прийти к выводу, что первое понятие намного шире последнего, поскольку охватывает как вертикальные, так и горизонтальные отношения. Так, по мнению А.Г. Карапетова, в широком
смысле добросовестность как этическая категория
– это стандарт человеческого поведения лишь
только в рамках горизонтальных социальных отношений [5, с. 166]. Действительно, сложно представить суждение о каком-либо нормативном правовом акте как добросовестном или нет, аналогично
нельзя говорить о недобросовестности установленного налога или вынесенного решения суда, тогда
как и частные, и публичные взаимосвязи можно
рассматривать на предмет соответствия критерию
справедливости. В узком прочтении этическая сторона добросовестности определяется требованием
бескорыстно действовать на пользу других людей,
организаций либо общества в целом, в том числе,
иногда и вразрез со своими интересами.
В юриспруденции выделяют добросовестность
в объективном и субъективном смысле. Первый вариант трактовки этой категории представляет собой стандарт надлежащего правового поведения,
устанавливающий минимально необходимый уровень заботы об интересах других в горизонтальных
правоотношениях. Так, п. 3 ст. 1 ГК РФ закрепляет
обязанность участников гражданских правоотношений действовать добросовестно, то есть, как поясняет ВАС РФ, вести себя так, как ожидается от
любого участника гражданского оборота, учитывающего права и обязанности другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации [7, п. 1]. Данное разъяснение, на
наш взгляд, также необходимо дополнить таким
признаком как соответствие действий лица интересам общества в целом, а не только контрагента по
сделке или иного оппонента, поскольку на практике нередки случаи недобросовестности обоих
сторон в ущерб публичным интересам. В субъективном смысле добросовестность обозначает извинительное незнание о тех или иных обстоятельствах. Указанное смысловое значение используется
в юридических конструкциях добросовестного
приобретателя имущества (ст. 302 ГК РФ), добросовестного залогодержателя (п. 2 ст. 335 ГК РФ) и
других, и обычно формулируется в законе как «не
знал и не должен был (не мог) знать», а при указании на недобросовестность – как «знал или должен
был (мог) знать».
При рассмотрении категории несправедливых
условий договора интерес представляет недобросовестность в объективном смысле, которая, по мне-
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нию ряда авторов, выступает предпосылкой для создания неравенства прав и обязанностей участников сделки. Действительно, если договорный дисбаланс представляет собой нарушение принципа
справедливости, то предшествующий ему факт
включения в договор существенно обременительного для слабой стороны условия является нарушением принципа добросовестности. Другими словами, участник соглашения, разработавший его
проект или предложивший соответствующее несправедливое условие, вопреки представлениям о
доброй совести воспользовался своим переговорным преимуществом, будь то, его доминирующее
положение на рынке, либо же, к примеру, непрофессионализм контрагента. Таким образом, будет
верно согласиться с мнением Ю.Б. Фогельсона, который считает, что «ликвидировать дисбаланс следует, лишь если одна из сторон создала его недобросовестно. Если же обе стороны сделали это сознательно,
то
гражданскому
праву
нет
необходимости вставать на защиту стороны договора вопреки ее ясно выраженной воле» [12, с. 45].
В европейском праве, в отличие от российского, такая черта несправедливых договорных
условий как несоответствие требованиям доброй
совести, в основном выражена явно, законодательно закреплена в качестве отдельного квалифицирующего признака. Например, согласно п. 1 ст. 3
Директивы ЕС 93/13/EEC от 5 апреля 1993 г. «О несправедливых условиях потребительских договоров» договорное условие, которое не является согласованным в индивидуальном порядке, признается несправедливым, если вопреки требованиям
доброй совести оно приводит к значительному дисбалансу в вытекающих из договора правах и обязанностях в ущерб потребителю [3]. Как указывает
О.И. Мягкова, в законодательстве стран Европы, а
также в европейской юридической доктрине можно
выделить два подхода к разрешению вопроса о
необходимости рассматривать действия стороны,
предложившей несправедливое условие, на предмет соответствия доброй совести [4]. Указанная
дифференциация связана с тем, что государства поразному имплементировали понятие несправедливых условий договора в национальное законодательство. Например, такой признак как недобросовестность присутствует в законодательстве Болгарии, Кипра, Чехии, Германии, Венгрии, Ирландии,
Италии, Латвии, Мальты, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Испании. При этом в Бельгии,
Дании, Франции, Греции, Литве, Люксембурге,
Словакии законодательно закреплено лишь одно
отличительное свойство несправедливых условий
договора, а именно создание ими существенного
дисбаланса прав и обязанностей сторон. По мнению сторонников первого подхода, недобросовестность и вытекающее из неё неравенство договорных прав и обязанностей являются самостоятельными и независимыми друг от друга признаками,
каждый из которых подлежит отдельному доказыванию стороной, ссылающейся на несправедливость договорных условий. Между тем, согласно
второй концепции, участник сделки, включивший
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существенно обременительное для контрагента
условие, a priory не может быть добросовестным, в
силу чего отдельно оценивать его действия на предмет соответствия правовому стандарту доброй совести нет необходимости. То есть второй подход
подразумевает, что несправедливость в виде дисбаланса всегда является следствием недобросовестного поведения. С данным утверждением сложно
согласиться, поскольку, как отмечалось ранее, стороны в силу свободы договора вправе включить в
соглашение условия, предполагающие неравнозначное встречное предоставление, неравный
объём ответственности, какие-либо преимущества
для одной из сторон и другие проявления неравенства, но лишь в том случае, если они это делают сознательно и их намерение является обоюдным, соответствует воле обеих сторон.
В отечественном праве, на первый взгляд, вообще отсутствует такой признак несправедливых
условий договора как недобросовестность стороны,
разработавшей проект соглашения или предложившей соответствующее условие. Однако есть мнение, согласно которому это свойство неявно, но выражено в п. 2 ст. 428 ГК РФ с помощью формулировки «сторона, исходя из своих разумно
понимаемых интересов, не согласилась бы на такие
условия, если бы могла принять участие в их согласовании», которая описывает ситуацию «навязывания» контрагенту условий договора [12, с. 39-40].
Касательно позиции ВАС РФ по данному вопросу,
высшая инстанция в п. 9 Постановления № 16 среди
возможных способов судебной защиты от несправедливых условий называет заявление слабой стороной о недопустимости применения либо же о ничтожности таких положений в силу ст. 10 и 169 ГК
РФ соответственно, поскольку никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения [6]. Можно заключить, что высший
судебный орган выделяет несоответствие действий
правовому стандарту доброй совести в качестве
признака несправедливых условий договора, однако является ли он автоматическим, a priory вытекающим из неравенства переговорных возможностей и возникшего дисбаланса интересов, либо же
его необходимо обосновать перед судом?
В соответствии с п. 5 ст. 10 ГК РФ действует
презумпция добросовестности участников гражданских правоотношений. Представляется, что для
лица, заявляющего в суде о несправедливости договорных условий, это правило никто не отменял, и
защита его прав будет эффективной лишь при доказанности обратного, то есть при наличии подтверждения явной недобросовестности контрагента. Такого подхода придерживается и судебная практика.
К примеру, Арбитражный суд Новосибирской области в решении от 20 сентября 2019 г. по делу №
А45- 27702/2019 признаёт «доводы истца о несправедливости договорных условий необоснованными. В качестве доказательства нарушения баланса интересов сторон истец указал на разные
меры ответственности, предусмотренные в договоре для поставщика и покупателя. Однако в дан-
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ном случае доказательства недобросовестности покупателя истцом не представлены, как и не представлены доказательства ненадлежащего исполнения покупателем своих обязательств перед поставщиком, следовательно, сам факт указания в
договоре на разные меры ответственности поставщика и покупателя не является основанием полагать, что условия договора существенно нарушили
баланс интересов сторон, исходя из фактических
обстоятельств дела» [11]. В решении от 8 августа
2019 г. по делу № А53-10412/2018 Арбитражный
суд Ростовской области самостоятельно указал на
недобросовестность стороны, придя к выводу, что
«положения условия об ответственности заказчика
обусловлены недобросовестным приемом юридической техники. Принятое заказчиком условие
обременительно для него, при этом истец (заказчик) уклонился от объяснения того, что побудило
его принять и впоследствии в бесспорном порядке
исполнить обязанность, не оспорив размер предъявленной неустойки. Освободив себя от бремени
арендных платежей (в силу заключенного соглашения), истец достиг имущественного равновесия»
[10]. Таким образом, недобросовестность подрядчика, включившего в договор несправедливое условие об ответственности заказчика, в данном деле
значения не имела.
Итак, мы приходим к выводу, что недобросовестное поведение сильной стороны является третьим квалифицирующим признаком несправедливых договорных условий, который необходимо эксплицитно закрепить в законодательстве, поскольку
его неявность ведёт к неверному толкованию гражданско-правовых норм и, как следствие, к неэффективной защите. Касательно критерия разумности
необходимо заключить, что отдельно выделять его
на уровне законодательства нет необходимости, поскольку он уже отражён в п. 2 и 3 ст. 428 ГК РФ.
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Проблема изучения системы наказаний отдельно взятых государств на протяжении нескольких десятилетий неоднократно поднималась представителями различных наук, в том числе философов, криминологов, ученых в области уголовного
права. Не теряет актуальности данный вопрос и в
настоящее время. Подобная значимость института
характерна для всех правовых систем, в том числе
романо-германской, представителем которой является Российская Федерация (РФ), и англо-саксонской, к которой относится правовая система Соединенных Штатов Америки (США). Сравнительный
анализ представителей данных правовых семей может быть полезен для оценки российского уголовного законодательства.
Полагаем, что требует более детального рассмотрения правовое регулирование системы наказаний в анализируемых странах. Уголовное законодательство США состоит из федеральных законов
и законов отдельных штатов. К федеральному
уровню относятся Свод законов США (разд. XVIII
«Кодифицированное уголовное и уголовно-процессуальное законодательство»; ч. I «Преступления»,
ч. II «Уголовный процесс»), Примерный уголовный
кодекс 1962 г. и Закон о контроле над преступностью 1984 г. Для регионального уровня характерны
уголовные кодексы, уголовные законы и подзаконные акты. Если американский институт наказания
характеризуется двухуровневой системой правового регулирования, то российский - это единое
уголовное законодательство.
Согласно п. «о» ст. 71 Конституции РФ принятие уголовного законодательства относится исключительно к предмету ведения федеральных органов
государственной власти России. Кроме того, ч. 1 ст.
1 УК РФ прямо закрепляет, что уголовное законодательство Российской Федерации состоит из Уголовного кодекса Российской федерации. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в указанный кодекс.
К числу критериев разграничения «наказаний»
в США и РФ является законодательное закрепления
указанного термина. Анализируя уголовное законодательство США, как федеральное, так и штатов,
следует отметить, что легального понятия «наказание» оно не содержит. Полное определение сформулировано в словаре юридических терминов, где
под наказанием в уголовном праве понимается любая боль, страдание, кара, ограничение, налагаемое
на лицо в соответствии с нормами права по решению или приговору суда за преступление или уголовное правонарушение, совершенное им, или за
невыполнение обязанности, предписываемой законом [5].
Наиболее полное определение понятия «наказание» приводит в своих работах американский
юрист Дж. Холл. Он считает, что наказание - это
лишение определенных прав, которое является принудительным, налагаемым от имени государства и
им «санкционировано». По мнению Дж. Холла
наказание предполагает наличие правил и их нарушение, а также более-менее формальное установле-
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ние в судебном решении этого факта, которое налагается на правонарушителя, причинившего вред, а
это предполагает наличие совокупности правил, с
учетом которых как вред, так и наказание являются
существенными с этической точки зрения. Размер и
тип наказания определенным образом зависят от
причиненного вреда, а также отягчаются или смягчаются с учетом личности правонарушителя, его
мотивов и целей [7]. Действующее уголовное законодательство РФ в ч. 1 ст. 43 УК РФ под наказанием
понимает меру государственного принуждения,
назначаемую по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных Уголовным кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица.
Особое внимание в законодательстве США
уделяется вопросу о целях наказания. В уголовноправовой литературе определены следующие цели
наказания: кара, воздаяние, устрашение, реабилитация. В дальнейшем они были сформулированы более четко на федеральном уровне, косвенное упоминание которых можно встретить и в действующем американском законодательстве. В ст. 3553 ч.
II раздела 18 Свода законов США среди факторов,
учитываемых при определении наказания»,
названы: содействие уважению закона, адекватное
сдерживающее воздействие в отношении преступного поведения, обеспечение защиты общества от
совершения виновным преступления в дальнейшем, предоставление виновному возможности в
дальнейшем получить необходимое образование,
профессиональную подготовку, медицинское или
другое исправительное обслуживание наиболее эффективным образом. Обращаясь к законодательству отдельных штатов, стоит отметить, что по существу провозглашаются все четыре основные
цели наказания, о которых говорилось выше.
В Российской Федерации в качестве целей
наказания выделяют восстановление социальной
справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений (ч. 2
ст. 43 УК РФ). Следует отметить, что в УК РФ кара,
как одна из целей наказания отсутствует. Однако,
некоторые авторы соотносят ее с целью восстановления социальной справедливости [3], объясняя это
тем, что соразмерное наказание предполагает определенное ограничение прав, которое можно понимать как «реальное воздаяние преступнику» [6].
Понятие «система наказаний» ни в российском, ни в американском законодательстве не разработано. В российской уголовно-правовой доктрине под системой наказания понимается установленный уголовным законом обязательный для
законодателя и суда внутренний упорядоченный,
исчерпывающий перечень видов наказаний [2].
Основными видами наказаний в США являются: смертная казнь, тюремное заключение,
штраф, реституция, пробация. Многообразны дополнительные наказания: лишение избирательных
прав, запрещение занимать некоторые должности
или осуществлять определенную деятельность,
конфискация имущества и другие. Кроме того, одна
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и та же мера воздействия на лиц, совершивших преступление, в одних штатах считается мерой уголовного воздействия, а в других - нет. Например, освобождение от должности или запрет заниматься
определенной деятельностью, согласно УК штата
Калифорния, является уголовным наказанием, в то
время как в соответствии с УК штата Нью-Йорк эта
мера воздействия относится к санкциям гражданско-правового характера.
В уголовном законодательстве России (ст. 44
УК РФ) закреплен исчерпывающий, более расширенный, чем в американском законодательстве, перечень наказаний. При этом законодатель классифицировал все наказания на основные, дополнительные и смешанные, которые могут применяться
в качестве как основных, так и дополнительных видов наказаний.
Согласно ч. 1 ст. 45 УК РФ обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, принудительные работы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное
лишение свободы, смертная казнь являются основными видами наказаний. К смешанным наказаниям
относятсяштраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью и ограничение свободы (ч. 2 ст. 45
УК РФ). Только лишение специального, воинского
или почетного звания, классного чина и государственных наград применяется как дополнительное
наказание (ч. 3 ст. 45 УК РФ).
Детально остановимся на анализе отдельных
видов наказаний. США - одна из немногих стран,
где смертная казнь не только предусмотрена законодательством, но и широко применяется на практике. К настоящему времени данный вид наказания
предусмотрен в 38 штатах. Смертная казнь назначается при совершении тяжкого убийства или деяния, осуществленного в ходе или как результат совершения другого опасного преступления. Свод Законов США предусматривает в качестве
альтернативы смертной казни тюремное заключения, но при определенных условиях. Виновный в
обязательном порядке приговаривается к смертной
казни, если он умышленно убил потерпевшего,
причинил тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего, а также участвовал в
насильственных действиях, результатом которых
явилась смерть потерпевшего (ст. 3591 СЗ).
В отдельных штатах уголовным законом определены иные условия применения данного наказания. Так, в штате Нью-Йорк смертная казнь предусматривается за убийство при одном из 13 отягчающих обстоятельств (ст. 125.27 УК), а в штате
Техас - при одном из 8 отягчающих обстоятельств
(ст. 19.03 УК). Смертные приговоры в штатах приводятся в исполнение в основном путем внутривенной инъекции. Небраска- единственный штат, где
может применяться только электрический стул [5,
с. 254]. Если инъекция и электрический стул признаны штатом неконституционными, то применяется расстрел, как, например, в штате Юта.
В российском уголовном праве смертная казнь
назначается только за особо тяжкие преступления,
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посягающие на жизнь (ч. 1 ст. 59 УК РФ). Однако в
настоящее время прослеживается неоднозначность
в законодательстве и практике применении данного
вида наказания. Смертная казнь, как исключительная мера наказания, предусмотрена в Конституции
РФ, УК РФ и УИК РФ, в то время как практическое
ее применение невозможно в связи подписанием
Россией Дополнительного протокола №6 «Относительно отмены смертной казни» к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.
Следовательно, нормы о смертной казни в РФ являются «мертвыми», что является отличительной чертой национального законодательства.
Наиболее распространенным видом наказания
в США является лишение свободы, то есть тюремное заключение. Оно может быть краткосрочным,
длительным или пожизненным. Данное наказание
может быть назначено в рамках борьбы с наркоманией, а в качестве самостоятельной меры за наиболее опасные преступления, а также альтернативы
смертной казни и штрафу, по совокупности приговоров и преступлений.
Следует подчеркнуть, что ни федеральные законы, ни законы штатов не устанавливают общих
пределов лишения свободы, что позволяет судам
самостоятельно принимать решения относительно
сроков отбывания наказания. Нередки случаи, когда суд, применяя лишение свободы, устанавливает
лишь нижний и верхний пределы тюремного заключения, допуская таким образом возможность
широкого усмотрения тюремной администрации
[8], что не свойственно уголовному законодательству РФ. В ст. 56 УК РФ установлены пределы лишения свободы на определенный срок в размере от
2 месяцев до 20 лет, а при частичном или полном
сложении сроков лишения свободы, при назначении наказания по совокупности преступлений, максимальный срок лишения свободы не может превышать 25 лет, а по совокупности приговоров – более
30 лет. Наказание в виде лишения свободы может
быть назначено осужденному, совершившему
впервые преступление небольшой тяжести, только
при наличии отягчающих обстоятельств, предусмотренных УК РФ.
Наряду с лишением свободы к числу наиболее
распространенных в РФ и США относится штраф.
Данное наказание может применяться за любое уголовно наказуемое деяние и может быть как основным, так и дополнительным. Законодательство
США не устанавливает общий максимальный предел штрафа. Вместе с тем, большое значение при
определении его размера имеет характер совершенного виновным деяния. Так, огромные размеры
штрафа установлены федеральным законодательством за преступления, связанные с наркотическими средствами (§ 841 раздела 21 Свода законов
США). В то же время за ряд деяний в некоторых
штатах максимальный предел штрафа ограничен
законом. Так, по УК штата Кентукки максимальный размер штрафа за фелонию составляет 10 тыс.
долл. (ст. 534.030) или не может превышать двукратный размер выгоды, полученной вследствие
совершенного деяния. Неуплата штрафа без уважительной причины влечет за собой тюремное заключение, например, по УК штата Кентукки (ст.
534.060) - до шести месяцев.
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Российское законодательство позволяет провести аналогию с нормами уголовного права США в
части применения указанного выше наказания. В
УК РФ закреплено, что штраф может назначаться в
качестве как основного, так и дополнительного
вида наказания. В то же время в ч. 2 и 5 ст. 46 УК
РФ установлены три способа определения размера
«денежного взыскания», а также замена штрафа в
случае злостного уклонения от уплаты штрафа
иным наказанием, за исключением лишения свободы, что не предусмотрено нормативными правовыми актами США. Размер штрафа суд определяет
с учетом тяжести совершенного преступления и
имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения
осужденным заработной платы или иного дохода. С
учетом тех же обстоятельств суд может назначить
штраф с рассрочкой выплаты определенными частями на срок до пяти лет (ч. 3 ст. 46 УК РФ).
К уголовному наказанию имущественного характера в США также относится конфискация имущества. В п. 5 ст. 6.02 Примерного УК США 1962
года установлено, что суд может распоряжаться
правом о конфискации имущества. В российском
уголовном законодательстве конфискация имущества отнесена законодателем к иным мерам уголовно-правового характера.
К числу имущественных наказаний в уголовном законодательстве США также относится реституция - требование суда, на основании которого обвиняемый или осужденный выплачивает денежные
средства или совершает определенные действия в
пользу жертвы преступления. В целом, федеральное законодательство США выделяет обязательную реституцию, требования о которой предусмотрены в нормах законов об ответственности за отдельные виды преступлений и решение о которой
принимается одновременно с приговором по уголовному делу и, факультативную реституцию (по
усмотрению суда), которая может быть применена
судом в зависимости от конкретных обстоятельств
дела и материального положения обвиняемого [1].
Однако в России указанная норма содержится в
гражданском законодательстве, в частности, п. 2 ст.
167 ГК РФ, а не в УК РФ. Шаина М.А. отмечает,
что реституция - это определенные отрицательные
последствия для участников недействительной
сделки, которые заключаются в необходимости совершить конкретные действия (возвратить имущество или выплатить денежную компенсацию) в
рамках правовой формы - реституционного обязательства[10].
С середины XX века в США было введено такое наказание, как пробация, которое заключается
в том, что лицо, осужденное к пробации, обязано
соблюдать предписанные судом условия. К таким
условиям относятся, в частности, участие в выполнении общественно полезных работ, непосещение
определенных мест, осуществление реституции и
прочие. В США передача на пробацию предполагает, что суд либо откладывает вынесение приговора вообще, либо приостанавливает его действие в
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отношении признанного виновным лица при определенных условиях и на определенный срок [9].
Пробация схожа с российским ограничением свободы (домашний арест), суть которого составляет
обязанность находиться дома в определенное время
и осуществление контроля за ее исполнением [4], а
также с наказанием в виде обязательных работ, заключающимся в выполнении бесплатных общественно полезных работ (ч. 1 ст. 49 УК РФ).
Таким образом, на основании проведенного
сравнительного анализа можно сделать вывод о
том, что дифференциация системы наказаний в России и США существенно отличается. Кроме того,
избрание вида и определение срока наказания поразному осуществляется на практике. В американских штатах законодатель передает часть компетенции судье, а российское уголовное законодательство не допускает столь масштабного судейского усмотрения в процессе индивидуализации
уголовной ответственности и наказания. Это связано, в первую очередь, с принадлежностью национальных законодательств к разным правовым семьям, а также особенностью национальных принципов, правовой культуры и условиями, в которых
осуществляется правоприменительная деятельность в той или иной стране.
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Аннотация
В статье анализируется судебная практика по рассмотрению динамики разрешения дел о врачебных
ошибках и возможном возбуждении уголовных дел против медицинских работников. В статье приводятся
данные исследования по Смоленской области в отношении рассмотрения дел о врачебных ошибках судами. Авторы делают вывод, что правовая система государства обязана обеспечивать соблюдение норм,
регулирующих вопросы реализации каждым человеком конституционного права на охрану здоровья.
Abstract
The article analyzes the judicial practice of considering the dynamics of resolving cases of medical errors and
the possible initiation of criminal cases against medical workers. The article presents research data on the Smolensk region in relation to the consideration of cases of medical errors by the courts. The authors conclude that the
legal system of the state is obliged to ensure compliance with the rules governing the implementation by each
person of the constitutional right to health protection.
Ключевые слова: врачебные ошибки, оказание медицинской помощи, конституционное право на
охрану здоровья, лекарственные средства, неблагоприятные последствия.
Keywords: medical errors, the provision of medical care, the constitutional right to protect health, medicines,
adverse effects.
В современных реалиях развития здравоохранения огромное значение приобретают информационные технологии, целью которых является предоставление медицинских услуг на бесплатной основе с применением современного оснащения
медицинских учреждений новейшими медицинскими аппаратами и медицинскими изделиями. Однако, несмотря на указанные цели, ежегодно происходит снижение качества, оказываемой населению
медицинской помощи. Это приводит к росту недовольства со стороны пациентов и как следствие
этого, к конфликтным ситуациям, разрешение которых осуществляется в судебном порядке.

При рассмотрении данной темы можно проанализировать судебную практику по рассмотрение
динамики разрешения дел о врачебных ошибках и
возможность возбуждения уголовных дел против
медицинских работников.
Нами по Смоленской области самостоятельно
в течение 4 лет проводились исследования по рассмотрению дел о врачебных ошибках судами, по
результатам которых составлена диаграмма, где отражена динамика возбуждения уголовных дел против врачей.
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Рисунок 1 . Динамика возбуждения уголовных дел против врачей за период 2016 – 2019 гг. по Смоленской
области.
№
ряда
1 ряд

2 ряд

3 ряд

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Досудебное разрешение споров
- 37%
Возбуждено уголовных дел в отношении
медицинских работников - 34%
Судебные дела прекращены в связи с
примирением сторон
- 22%

Досудебное разрешение споров
- 31%
Возбуждено уголовных дел в отношении
медицинских работников - 38%
Судебные дела прекращены в связи с
примирением сторон
- 24%

Досудебное разрешение споров
-44%
Возбуждено уголовных дел в отношении
медицинских работников - 25%
Судебные дела прекращены в связи с
примирением сторон
- 24%

Досудебное разрешение споров
- 49%
Возбуждено уголовных дел в отношении
медицинских работников - 22%
Судебные дела прекращены в связи с
примирением сторон
- 21%

Анализ судебной практики показал, что в наше
время число рассматриваемых в прокуратуре и суде
разбирательств в результате оказания некачественной медицинской помощи значительно возросло.
При рассмотрении дел в суде возникают следующие проблемы:
• сложная и длительная процедура судебного разбирательства;
• у судей, прокурорских работников, юристов отсутствуют специальные знания в области
медицины;
• при разрешении данных дел в основном используются специальные термины.
Решение данных проблем можно реализовать
путем профессиональной организации обучения
работников в области медицинского права, которые
смогут защищать права и свободы граждан в сфере

охраны здоровья и подготовки специальных юристов, способных квалифицированно представлять
интересы сторон в таких делах, а также уделять
внимание повышению компетентности судей, прокурорских работников в области медицинского
права. Кроме этого, на законодательном уровне
следует установить пределы рассмотрения таких
дел, чтобы исключить длительность процедуры судебного разбирательства.
Неблагоприятные последствия, возникающие
в ходе лечения, возрастают при назначении врачом
одновременно нескольких лекарственных средств.
Больше всего неблагоприятные последствия возникают в результате непереносимости лекарственных
средств [2, с. 34-38].
Спонтанные сообщения ознакомили с информацией о развитии неблагоприятных осложнений в
ходе лечения.
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Следует отметить, что неблагоприятные последствия могут возникать не только из-за перечисленных ошибок врачей, но и из-за нарушения предписаний по применению лекарственного средства.
В России можно выделить следующие сравнительные данные случаев ненадлежащего оказания
медицинской помощи за 2011-2013 гг. В 2011 г.
наблюдаются осложнения после оказания медицинской помощи в результате установления неправильного клинического диагноза и некачественного лечения. Последствием этого является смертельный
исход. В стационарных медицинских организациях
процент смертельных исходов из-за некачественного лечения составляет 60 %. Причем в 15-10 %
случаев прижизненный и посмертный диагнозы
расходятся. В домашних условиях процент умерших из-за несоответствия диагнозов составляет 5070%. Большинство пациентов умирает дома – 80 %.
За 2011 г. расхождение патологоанатомического и клинического диагнозов по Москве составляет 12 %, а в России - около 15% [4].
В 2013 – 2019 гг., как показывает практика, количество осложнений в связи с оказанием медицинской помощи постоянно возрастает. Это зависит от
недостаточной квалификации врачей, оказывающих медицинскую помощь. По данным Лиги защиты пациентов ежегодно от врачебных ошибок
умирает 50 тысяч человек. Официально статистику
никто не ведет. Однако, по неофициальным данным
от некачественной медицинской помощи страдает
каждый третий пациент.
На практике в результате оказания медицинской помощи ненадлежащего качества медицинским работникам вменяют именно две статьи «причинение смерти по неосторожности» и «халатность». Это свидетельствует о несовершенстве действующего законодательства. В нашем законодательстве нет такого понятия, как «врачебная
ошибка», «ошибка в профессиональной медицинской деятельности». Кроме того, отсутствует независимая экспертиза качества медицинской помощи, которая способствовала бы более детальному ответу на многие вопросы, которые
возникают у юристов, судебных органов и даже у
врачей. Данные пробелы в законодательстве
должны быть устранены.
Для решения проблемы осложнений вследствие врачебных ошибок и защиты пациентов мы
выдвигаем следующие рекомендации:
1. Образовательные программы для подготовки медицинских работников должны предусматривать не только профессиональную компетентность будущего врача, но и правовую компетентность,
предупреждающую
совершение
врачебных ошибок при лечении больных.
2. На медицинских работников необходимо
наложить правовую ответственность в случае совершения врачебной ошибки с тяжелыми последствиями для пациента, а также при возникновении
других неблагоприятных реакций у пациента на лекарственные средства в случае взаимодействия их
друг с другом и с биологически активными веществами [3,с.108-113]. Необходимо отметить, что на
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современном коммерциализированном фармацевтическом рынке биологически активные вещества
получили широкое применение за счет рецептурных назначений врачами, которые за это получают
дополнительные дивиденды. Чувствуя безответственность, врачи просто игнорируют возможность
возникновения осложнений.
3. Требуется срочное совершенствование правовой базы для проведения контроля качества,
надежности и невредности лекарственных средств
на всех уровнях вплоть до уровня медицинской организации.
Необходимо учитывать, что практика и отдельные исследования требуют правильного отношения при рассмотрении возникших «врачебных
ошибок», в связи с этим на всех уровнях системы
здравоохранения необходимо создать доброжелательную атмосферу экспертизы сообщений об
осложнениях лекарственной терапии и разработке
мер их предотвращения [7].
Главной целью является реализация конституционного права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. Регулярно проводятся национальные конгрессы с целью выявления проблем ненадлежащего оказания медицинской помощи и
нахождения путей их решения. Например, при проведении национального конгресса третьего Всероссийского съезда терапевтов [5, с. 536-540], который
состоялся в 2007 г., большое значение имело рассмотрение проблем предоставления некачественной медицинской помощи [6, с. 558-563]. В Москве
в 2013 г. прошел пятый Всероссийский съезд
(Национальный конгресс) по медицинскому праву,
где обсуждалась проблема ненадлежащего оказания медицинской помощи. При рассмотрении данной проблемы анализировалась судебная практика,
рассматривались вопросы о проведении экспертизы, ответственности медицинских работников за
не качественное лечение. Ежегодно проводятся подобные конгрессы с целью выявления проблем,
связанных со смертельными исходами, в результате
оказания некачественной медицинской помощи, и
разработки рекомендаций по их решению. Например, в сентябре 2015 года в Москве прошел Российский национальный конгресс кардиологов, в рамках которого были рассмотрены междисциплинарные проблемы в области терапии, эндокринологии,
неврологии, сердечно-сосудистой хирургии. В апреле 2016 года прошел Всероссийский национальный конгресс лучевых диагностов и терапевтов, посвященный изучению проблем высокой смертности
от таких социально значимых заболеваний, как сердечно-сосудистые, онкологические заболевания,
последствия травм. Кроме того, на конгрессе были
рассмотрены вопросы относительно неэффективного использования современной аппаратуры, о недостаточной информированности медицинских работников о возможностях современных методик,
использованием методик не в полном объеме. В
2017 г. состоялся VI Всероссийский съезд (Национальный конгресс) по медицинскому праву. В рамках конгресса обсуждались вопросы относительно
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проблем оказания медицинской помощи с традиционными практическими мастер – классами, а также
пре – конгресс для молодых ученых [1].
Несмотря на то, что на государственном
уровне часто рассматриваются глобальные проблемы о снижении качества оказываемых медицинских услуг и принимаются соответствующие меры,
растет количество судебных дел в связи с недовольством пациентов. Это свидетельствует о том, что
принимаемых мер в сфере здравоохранения недостаточно. Акцент необходимо делать на профессионализм медицинских работников, от деятельности
которых зависит качество оказываемой медицинской помощи. В настоящее время нерешенной проблемой остается нехватка высококвалифицированных специалистов в области здравоохранения, особенно в регионах нашей страны, так как идет
большая утечка кадров из регионов в Москву из-за
низкой оплаты труда. Данную проблему следует
срочно решать на государственном уровне, что позволит снизить объем судебных дел в сфере некачественного оказания медицинской помощи.
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Аннотация
Целью статьи является выявление прогрессивной практики расширения использования интернет-технологий на основе исследования опыта решения научно-просветительских задач известным межрегиональным общественным объединением, системно ведущим широкую научно просветительскую работу с
использованием интернет-технологий. Цель работы выяснить, как возможно соединить в единый комплекс различные и широко используемые самостоятельные формы использования интернет-технологий,
различные интернет-ресурсы для решения единой задачи повышения уровня освоения научных знаний
широкими слоями взрослого населения. Широкое применение этого опыта на общественных, самодеятельных началах позволило бы поднять общий культурно-образовательный уровень граждан, содействовало
бы расширению участия граждан в общественной жизни, развитию общественной инициативы и самодеятельности, более полному использованию прав и свобод, предоставляемых демократическим государством. Для решения поставленной задачи использовались общенаучный диалектический метод, выступающий как осознание формы внутреннего самодвижения содержания исследуемого предмета, исторический метод, и метод комплексного сравнительного анализа. Результаты исследования подтверждают
эффективность интернетизации при обоснованном и содержательном ее использовании для решения задачи повышения культурно-образовательного уровня граждан общественными объединениями на самодеятельных общественных началах. В данном случае предмет исследования – научно-просветительская деятельность, объект исследования – общественное объединение. Результат исследования – раскрытие системы научно-просветительской деятельности известного общественного объединения для широкого
использования этого опыта другими общественными объединениями с учетом их специфических задач.
Abstract
The purpose of the article is to identify the progressive practice of expanding the use of Internet technologies
based on the study of the experience of solving scientific and educational tasks by a well-known interregional
public Association that systematically conducts a wide scientific and educational work using Internet technologies.
The purpose of the work is to find out how it is possible to combine various and widely used independent forms
of using Internet technologies, various Internet resources into a single complex to solve a single problem of increasing the level of scientific knowledge acquisition by a wide range of adults. The wide application of this
experience on a public, Amateur basis would help to raise the General cultural and educational level of citizens,
promote the expansion of citizens ' participation in public life, develop public initiative and self-activity, and make
fuller use of the rights and freedoms granted by a democratic state. To solve this problem, we used the General
scientific dialectical method, which acts as an awareness of the form of internal self-movement of the content of
the subject under study, the historical method, and the method of complex comparative analysis. The results of the
study confirm the effectiveness of internetization with a reasonable and meaningful use of it to solve the problem
of improving the cultural and educational level of citizens by public associations on an Amateur voluntary basis.
In this case, the subject of research is scientific and educational activities, the object of research is a public Association. The result of the research is the disclosure of the system of scientific and educational activities of a wellknown public Association for the wide use of this experience by other public associations, taking into account
their specific tasks.
Ключевые слова: интернет-технологии, научно-просветительская деятельность, общественное объединение, инициатива, комплексность, Фонд Рабочей Академии.
Keywords: Internet technologies, scientific and educational activities, public Association, initiative, complexity, Foundation of the Working Academy.
1. ВВЕДЕНИЕ.
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Помимо исторически сложившихся государственных форм организации общественной жизни
все большее значение с развитием общества приобретают различные формы общественного самоуправления. Их развитие, а также расширение использования гражданами исторически сложившихся
демократических
процедур
требует
соответствующей подготовки, лишенной профессиональной узости. Это может быть обеспечено не
только разного рода институтами и учреждениями
профессионального образования взрослых в порядке профессиональной переподготовки, но и на
общественных началах общественными объединениями. На современном этапе научно-технического
прогресса в научно-образовательную и научно-просветительскую деятельность все более широко и
глубоко внедряются интернет–технологии. Причем
это касается не только государственных и частных
учреждений различного рода, но и общественных
объединений, осуществляющих свою деятельность
на безвозмездных началах в порядке общественной
инициативы. Предметом исследования данной статьи является общественная научно-просветительская деятельность в условиях все более широкого
распространения интернетизации и использования
связанных с этим технологий. Становятся возможными совмещение очного и заочного обучения,
проведение лекций и семинарских занятий с размещением их записей на различных интернет-ресурсах, проведение обсуждений на сетевых ресурсах,
опора на размещенные на сайтах в интернете электронные библиотеки, содержащие необходимую
литературу и записи занятий прошлых периодов,
онлайн-занятия и, что является особенно важным,
проверки работ слушателей с использованием системы дистанционного обучения (СДО). Ведь задача постижения истины состоит не просто в том,
чтобы поглощать, потреблять знания и превращаться в их большого потребителя, а в том, чтобы
их правильно воспроизводить и творчески применять. А это без выполнения слушателями самостоятельных работ, оценки и корректировки их специалистами-профессионалами невозможно.
В той иди иной мере данные вопросы исследовались в литературе авторским коллективом под редакцией доктора экономических и доктора философских наук Заслуженного деятеля науки профессора В.Я.Ельмеева [1], в монографии профессоров
В.ГДолгова, В.Я.Ельмеева и М.В.Попова [2], в брошюре Ю.Л.Рысева [3], монографии доктора экономических наук О.А.Мазура [4], монографии профессора А.В.Золотова [5], монографии профессоров А.С.Казеннова и М.В.Попова [6], материалах
конференции, посвященной деятельности профсоюзов [7], монографиях М.В.Попова [8], [9], в статьях [10], [11], в коллективной монографии [12], в
коллективной монографии [13] и в коллективной
монографии [14].
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.
Поскольку речь идет об исторически возникающем и изменяющемся явлении, протекающем во
времени процессе, потребовалось применение диалектического метода, предполагающего целостный
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взгляд на развитие как противоречивое движение
низшего к высшему, простого к сложному. Рассматриваемое явление берется как результат предшествующего развития, как развернутое начало.
Ведь объектом исследования в данной статье является учрежденное четверть века назад широко известное межрегиональное общественное объединение Фонд Рабочей Академии (Фонд содействия
обучению рабочих). Учредителями его 25 лет назад
выступили Союз рабочих Москвы, Объединение
рабочих Нижнего Новгорода, Объединение рабочих промышленности, транспорта и связи Ленинграда и возглавляемая доктором технических наук,
профессором, лауреатом Государственной премии
СССР, известным ученым, специалистом в области
систем управления ракет и космических аппаратов
Леонидом Александровичем Майбородой Петровская Академия наук и искусств. Фонд Рабочей Академии (Фонд содействия обучению рабочих) был
зарегистрирован 28 декабря 1994 года Министерством юстиции Российской Федерации. Мы исследуем его деятельность на современном этапе как
результат комплексного развития и, кроме общенаучного диалектического метода, применяем исторический метод, метод комплексного сравнительного анализа, поскольку анализируется деятельность общественного объединения Фонд Рабочей
Академии (Фонд содействия обучению рабочих) с
целью выявления и раскрытия созданной им системы научно-просветительской деятельности.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ.
Как показал всесторонний комплексный анализ деятельности исследуемого общественного
объединения, в настоящее время благодаря тем возможностям, которые предоставляют цифровые технологии, Фонд Рабочей Академии (Фонд содействия обучению рабочих) широко представлен в
интернете. На странице Фонда Рабочей Академии в
Википедии отмечается: «Фонд провозглашает в качестве своих задач изучение и решение проблем,
связанных с развитием российской науки, образования и промышленности, а также исследование
проблем теории и практики рабочего движения и
содействие разностороннему обучению рабочих.
Для осуществления поставленных целей в составе
фонда существуют образовательные лектории —
«Красный университет» (создан весной 2012 года
преподавателями «Фонда рабочей академии» на основе специального курса лекций «Мировоззрение
марксизма-ленинизма» для изучения философских,
политических и экономических трудов Г. В. Ф. Гегеля, К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина) и
«Университет рабочих корреспондентов».
Фондом издаются газеты «Народная правда»
(имеет аккредитацию в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации, Администрации и Законодательном собрании СанктПетербурга), «Правда труда».
Результаты исследования – раскрытие системы форм научно-просветительской деятельности, использованных Фондом Рабочей Академии,
носящих не абстрактно-единичный, а конкретно-
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всеобщий характер, доказывающих всеобщую применимость и эффективность используемой системы
методов научно-просветительской деятельности с
помощью передовых интернет-технологий.
Чтобы каждый рабочий имел возможность
просвещаться, заходя в интернет, Фондом Рабочей
Академии (Фондом содействия обучению рабочих)
учрежден ряд специальных сайтов.
Основной сайт Фонда Рабочей Академии [15]
ведет кандидат технических наук доцент Иван Михайлович Герасимов. На этом сайте регулярно вывешиваются оцифрованные материалы по всем
проблемам и аспектам деятельности Фонда. Создан
электронный архив издаваемых Фондом газет и Видеотека, в которой происходит накопление видеолекций и других видеоматериалов. Размещены библиотека книг по проблематике Фонда и библиотека
публицистических выступлений. На сайте вывешиваются материалы для просвещения рабочих и выступления самих рабочих по вопросам улучшения
условий их труда и оплаты, сокращения рабочего и
увеличения свободного времени как времени для
свободного развития. Выделены рубрики: Опыт
коллективных действий, Коллективные трудовые
споры, Коллективные договора, Институт профсоюзного движения, Российский Комитет Рабочих,
Федерация профсоюзов России. Материалы постоянно обновляются и накапливаются.
Сайт Московского регионального отделения
Фонда Рабочей Академии [16] ведет руководитель
Московского отделения Фонда Василий Иванович
Шишкарев. На сайте имеется обширная электронная библиотека, охватывающая различные аспекты
научно-просветительской деятельности, размещено «Рабочее ТВ Москвы», которое интервьюирует наиболее успешно ведущих работу профсоюзных деятелей и проводит дискуссии по актуальным
проблемам рабочего движения. Наиболее интересными и значимыми для профсоюзного обучения
оказались два интервью с Председателем Федерации профсоюзов России, генеральным секретарем
Конфедерации труда России, президентом Федерального профсоюза авиадиспетчеров Сергеем
Анатольевичем Ковалевым, поскольку данный
профсоюз добился самых больших успехов в сокращении рабочего дня и продолжительности отпусков, увеличении заработной платы и улучшении
других условий для работников. На одной из последних дискуссий на Рабочем ТВ–Москва «Смертность, рождаемость, стоимость рабочей силы»
представители трудовых коллективов московских
заводов Сергей Горбушкин и Артем Иванюк обсуждали связь между потребляемыми трудящимися
материальными благами и численностью населения
России. Размещаются приглашения на конференции по профсоюзной работе, на заседания Российского комитета рабочих, его решения и видеоотчеты о его деятельности. Большим интересом пользуются аналитические выступления по проблеме
перехода к шестичасовому рабочему дню с критикой попыток путем сжатия рабочей недели удлинить рабочий день, с чем связано обострение и так
уже весьма острых проблем развития рабочих, их
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обучения и участия в профсоюзной борьбе. Под
рубрикой «Профсоюзная борьба» на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии размещены видеолекции с текстуальной расшифровкой
по курсам «Социально-трудовые конфликты и технология их урегулирования» и «Политические составляющие социально-трудовых конфликтов».
Публикуются статьи и заметки рабочих по актуальным проблемам борьбы за улучшение положения
трудящихся. Вывешивается газета «Гегель в действии».
Расширению информационно-просветительской деятельности с использованием цифровых
технологий способствует еще один сайт Фонда Рабочей Академии, отличающийся структурой, формой подачи материала и аудиторией [17]. Его ведет
руководитель Новосибирского отделения Фонда
Рабочей Академии Александр Юрьевич Булгаков.
Как и другие руководители сайтов Фонда Рабочей
Академии, он редактирует и наполняет новейшей
информацией сайт на общественных началах и подходит к использованию современных интернет-технологий творчески. На сайте можно найти видеозаписи занятий Кружка любителей гегелевской диалектики и кружка по Капиталу К.Маркса,
прогрессивный коллективный договор и расчет
стоимости рабочей силы. В рубрике новостей: Действие в обществе, Интересы рабочего класса, Повышение заработной платы, Сокращение рабочего
дня, Улучшение условий труда, Лекции по конфликтологии, Организация рабочих, профсоюзы,
Советы, Борьба за Коллективный договор, Российский Комитет Рабочих, Коллективные действия и
другие. Сайт Северо-Кавказского отделения Фонда
ведет Сергей Александрович Рядчиков, сайт Прибалтийского отделения – Константин Павлович
Горшкеов
На всех сайтах Фонда Рабочей Академии публикуются не только материалы для просвещения
рабочих, но и заметки самих рабочих об их нуждах,
их жизни и борьбе, ведутся дискуссии по изучаемым проблемам и практике их разрешения.
С осени 2019 года просветительскую работу в
интернете начало созданное в рамках Фонда Рабочей Академии Петром Владимировичем Гомелаури
Красное радио [18]. Оно передает лекции и выступления специалистов Фонда Рабочей Академии, новости профсоюзного, рабочего движения. Готовится к тому, чтобы специалисты регулярно отвечали на задаваемые трудящимися вопросы.
Аналогичную работу проводит созданный в
сотрудничестве с Академией смыслов (Удовиченко
Марат Сергеевич) Клуб «Энгельс», занятия в котором размещаются в сети Интернет, и аудитория
этого ресурса, который широко практикует ответы
на вопросы граждан, постоянно растет [19].
Интернетизация позволила наладить дистанционное обучение в двух университетах Фонда Рабочей Академии – Университете рабочих корреспондентов и Красном университете.
Университет рабочих корреспондентов (ректор – кандидат экономических наук Виктор Иванович Галко) проводит занятия с октября по май
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включительно непосредственно для жителей
Санкт-Петербурга. Каждый четверг в помещении,
располагающемся недалеко от Смольного (адрес
указан в газете «Народная правда», и в интернете
по запросу Университет рабочих корреспондентов) читаются открытые лекции, лекторы отвечают
на вопросы слушателей, слушатели имеют возможность выступить и в конце занятия выслушать заключение лектора. Поскольку занятия записываются посредством интернет-технологий и выкладываются на Канале Фонда Рабочей Академии на
You Tube [20] (руководитель Сергей Викторович
Тюленев) знания, которые дает Университет, становятся доступными трудящимся России и русскоязычным жителям других стран.
В 2019 году ведет занятия уже для восьмого
набора слушателей Красный университет Фонда
Рабочей Академии и Ленинградского интернет-телевидения [21] (Ректор – руководитель Ленинградского интернет-телевидения Len.ru Владимир Владимирович Пронин). Профессора и кандидаты наук
читают лекции и проводят семинарские занятия,
принимают экзамены и зачеты у слушателей, занимающихся очно (санкт-петербуржцы) или через
Систему Дистанционного Обучения (СДО). За содержание занятий и исполнение учебного плана отвечает проректор по учебной работе Валерий Александрович Мордовин. В программе – философия,
политическая экономия и научный социализм,
опыт рабочего и профсоюзного движения. Слушатели не только получают мировоззренческую закалку, но и ответы на вопросы, что нужно знать,
уметь и делать, чтобы активно участвовать в рабочем движении, профсоюзной борьбе, общественнополитической жизни страны и мира. Жители СанктПетербурга занимаются очно, а слушатели, записавшиеся через интернет из других городов и областей России и других стран мира, просвещаются через систему дистанционного обучения СДО. Все занятия выкладываются в интернет Ленинградским
интернет-телевидением (ответственная – проректор по общим вопросам Диана Романова) и по возможности Рабочим ТВ Фонда Рабочей Академии на
You Tube (Руководитель – Сергей Викторович Тюленев).
Окончившие годовое обучение в Университете
слушатели, получившие дипломы, считаются перешедшими на второе отделение, продолжают самостоятельное обучение, поддерживая через интернет
связь с профессорами и преподавателями Красного
университета и получая необходимые консультации и поддержку. Все обучение бесплатное, и благодаря использованию цифровых технологий круг
обучающихся постоянно растет. В восьмом наборе
было уже более 600 слушателей.
Отдельно следует остановиться на работе «Рабочего ТВ Москвы», «Рабочего ТВ Ленинграда» и
«Рабочего ТВ Нижнего Новгорода». Рабочее ТВ
выкладывает лекции, интервью и общественно-политические выступления профессоров и преподавателей Фонда Рабочей Академии, освещает деятельность Российского комитета рабочих, лучших
профсоюзных руководителей, раскрывает опыт
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профсоюзного и рабочего движения, предоставляет
слово для выступлений представителям рабочих
коллективов, рабочим и другим трудящимся, помогая им просвещаться и расти как политическим деятелям. Это происходит с широким использованием цифровых технологий.
Просветительская деятельность Фонда Рабочей Академии подкрепляется ведением страниц
Фонда Рабочей Академии в социальных сетях,
прежде всего в сети ВКонтакте.
Опыт просветительской деятельности Фонда
Рабочей Академии с использованием итернет-технологий дает теоретически обоснованный практический пример использования технического и технологического прогресса для содействия осуществлению в целом прогресса социального.
4. ОБСУЖДЕНИЕ
По сути мы имеем дело с уникальным опытом
комплексного использования интернет-технологий, с применением их в развернутой системе в
единстве не только сторон и моментов научно-просветительского содержания, но и в единстве этого
содержания с подачей его различными интернетресурсами. Этот передовой опыт выделяется на
фоне множества отдельных самодостаточных блогеров, специфических интернет-ресурсов, реализующих особые предпочтения и политические пристрастия их создателей, на фоне различного рода
кружков, нередко демонстрирующих и транслирующих через интернет недостаточную научную квалификацию их создателей и плохо образованных,
но бойко выступающих интернет-голов и групп.
Исследованный и представленный в настоящей статье опыт заслуживает изучения, распространения и
использования иными научно-просветительскими
объединениями, действующими на самодеятельных общественных началах. Он заслуживает общественного внимания и всяческой поддержки.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предлагаемая взыскательному читателю статья содержит обобщение ценного опыта системной
научно-просветительской работы с широким комплексным применением интернет–технологий и
безвозмездной подвижнической работы участников этого общественно значимого процесса. Можно
выразить уверенность, что эта комплексная общественная инициатива будет и дальше поддерживаться, с одной стороны, квалифицированными
специалистами в соответствующих областях деятельности, так и обучающимися участниками, из
которых формируются будущие распространители
необходимых народу знаний. Автор пользуется
случаем поблагодарить всех участников проанализированной и обобщенной в статье научно-просветительской общественной деятельности.
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