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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
КАК ПРИОРИТЕТНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 

БЕЗОПАСНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT AS A PRIORITY STRATEGIC TASK  

OF THE COUNTRY SAFE DEVELOPMENT

Научно-технологическое развитие ос-
новывается на качественных измене-

ниях в технологическом фундаменте экономики 
на основе реализации человеческого потенциала 
в области фундаментальных и прикладных 
научных исследований, приводящих к эконо-
мическому росту.

По Индексу развития человеческого по-
тенциала (Индексу человеческого развития) 
в 2020 году Россия занимала 52 место со зна-
чением 0,824, что показывает принадлежность 
страны к государствам с высоким уровнем раз-
вития человеческого потенциала. Наибольшее 
значение было: 0,957 (Норвегия), наименьшее: 
0,394 (Нигер). Среднее значение составляло 
0,724 [1]. Таким образом, уровень развития че-
ловеческого потенциала Российской Федерации 
выше среднего уровня (рисунок 1).

По данным Всемирного банка [2], 64% ми-
рового богатства составляет человеческий ка-

питал. Центром исследования является анализ 
тенденций формирования и реализации чело-
веческого потенциала как ключевого фактора 
научно-технологического развития. В этой связи 
следует остановиться на основополагающих 

© Шадченко Наталья Юрьевна
Natalia Yu. Shadchenko 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Аннотация. В статье рассматриваются 
вопросы, связанные с реализацией человеческого 
потенциала в рамках действующего законодатель-
ства и государственной программы в области на-
учно-технологического развития России. Автором 
анализируется вклад человеческого капитала в на-
учно-технологическое развитие страны, развитие 
человеческого потенциала оценивается как одна 
из приоритетных стратегических задач безопасного 
развития страны.

Ключевые слова: человеческий потенциал, 
человеческий капитал, научно-технологическое 
развитие, стратегическая задача, развитие страны.

Abstract. The article considers some issues 
concerning the human potential realization  within 
framework of current legislation and the state program in 
the scientific field and Russia technological development. 
The author analyzes the  human capital contribution 
to the country technological development, the human 
potential development which is assessed as one of 
the  country safe development priority strategic tasks. 
 

Key words: human potential, human capital, 
scientific and technological development, strategic task, 
the country development.

Рис 1. Рейтинг стран мира по Индексу развития  
человеческого потенциала в 2020 году [1]
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аспектах понятия «человеческий потенци-
ал». Отметим, что по поводу содержания 
данного понятия идут споры более  столе-
тия, но при этом каждый учёный в основе 
данного понятия перечисляет комплекс 
базовых компонентов, которые раскрывают 
многогранность и способность к генерации 
нового знания и социально-экономическо-
го прогресса [5, с. 6] . 

Анализируя базовый перечень ком-
понентов человеческого капитала, можно 
отметить, что в нём практически полно-
стью нивелирована способность человека 
к получению и обработке информации, 
что в условиях цифровизации становится 
объективной необходимостью. Социально-
коммуникативный потенциал гармонично 
может быть дополнен  информацион-
но-цифровым потенциалом, под которым 
следует  понимать потребность, способ-
ность и готовность получать, перерабаты-
вать и передавать информацию на основе 
цифровых технологий, ускоряя личный, 
предпринимательский и общественный 
прогресс. По сути информационно-цифро-
вая компонента человеческого потенциала 
пронизывает остальные компоненты, спо-
собствуя их накоплению и эффективной 
реализации. Безусловно, формирование 
и включение данной компоненты в со-
став человеческого капитала обусловлено 
вхождением общества в век цифровых 
информационных технологий.

В последние годы, особенно начиная 
с 2020 года, когда пандемия ограничила 
офлайн коммуникации, онлайн-образова-
ние, дистанционная работа и онлайн-ус-
луги в целом стремительно развиваются. 
Складываются такие тенденции, как интен-
сификация рынка детского онлайн-обра-
зования, онлайн-университетское высшее 
образование, персонализация образования 
и выстраивание образовательной траек-
тории под потребности человека и /или 
организации. Высокие темпы развития 
онлайн-образования невозможны без раз-
вития цифровых технологий, которые 
и создают цифровые образовательные 
платформы. Рынок онлайн-образования 
в 2020 году вырос на 20–30%. 

По результатам исследования 
Национального агентства финансовых 
исследований (НАФИ, г. Москва) пандемия 
послужила катализатором уровня ком-
петенций, в первую очередь, для людей, 
выполняющих несложные повседневные 
задачи в цифровой среде: за год сократи-
лась доля людей с начальным уровнем 
цифровой грамотности (с 7 до 4%), выросла 
доля россиян с базовым уровнем цифровой 
грамотности (с 66 до 70%). При этом доля 
россиян с продвинутым уровнем цифровых 

компетенций не увеличилась – ими обладают 
27% россиян, как и в 2020 году.

Согласно данным Росстата, большинство 
сотрудников с высшим образованием пользу-
ются компьютерной техникой на работе (84%). 
Среди сотрудников с высшим образованием 27% 
могут работать дистанционно, а 38 % – выпол-
нять часть задач через интернет [3]. Чем выше 
уровень и качество образования, тем большие 
горизонты  возможностей открыты перед чело-
веком, экономикой и обществом.

Далее обоснуем, каким образом человече-
ский капитал влияет на научно-технологическое 
развитие страны. Во-первых, человеческий капи-
тал создаёт и распространяет новые технологии  
и продукты. Во-вторых, обладатели высокого 
человеческого капитала быстрее усваивают 
информацию, быстрее осваивают технологии 
и внедряют их в производство и повседнев-
ную жизнь. В-третьих, высокий человеческий 
капитал повышает скорость генерирования 
инноваций. В-четвёртых, специалисты высокой 
квалификации и цифровой компетентности спо-
собны решать более сложные задачи, создавая 
добавленную стоимость выше среднерыночного 
уровня и максимальной полезности для потре-
бителя. Таким образом, растёт прямой вклад 
в рост производительности и в ВВП страны.

Подведём некоторые итоги, которые по-
зволят подтвердить вклад человеческого капи-
тала в научно-технологическое развитие страны 
и ставят развитие человеческого потенциала 
одной из приоритетных стратегических задач.

Ежегодные темпы прироста внутренних 
затрат на исследования и разработки в 2019–
2020 гг. опережали динамику валового вну-
треннего продукта страны, что привело к росту 
доли внутренних затрат в ВВП (1,1% в 2020 г.) 
(рисунок 2).

Интересна динамика занятых научными 
исследованиями и разработками в разрезе ор-
ганизаций, где они реализовывали свой чело-
веческий потенциал.

В 2020 году в России научные исследова-
ния и разработки выполняли 679, 3 тыс. человек. 
За 2020 год их численность уменьшилась лишь 
на 0,5%.

Рис. 2. Соотношение темпов роста  
внутренних затрат на исследования и разработки  

и валового внутреннего продукта [4, с. 39]
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За последнее 20-летие численность науч-
но-практической элиты, то есть тех, кто занимал-
ся научными исследованиями и разработками, 
уменьшилась катастрофически – на 208 396 че-
ловек [4]. 

Данные таблицы 1 показывают, что в тех 
организациях, которые составляют фундамен-
тальный базис инновационного и научно-тех-
нического развития наблюдается самый зна-
чительный отток кадров. Так, численность 
персонала научно-исследовательских органи-
заций сократилась на 2000–2020 гг. на 45,9%, 
а за 2010–2020 гг. – на 89,3%. Численность 
персонала проектных и проектно-изыскатель-
ских организаций уменьшилась за 2000–2020 гг. 
на 71,3%, а за 2010–2020 гг. – на 69, 1%. Такая 
негативная динамика указывает на сокращение 
фундаментальных исследований, что предо-
пределило необходимость активизации госу-
дарственной помощи в этой сфере. Следует 
отметить, что в образовательных организациях 
высшего образования численность персонала, 
занимающегося научными исследованиями 
и разработками, увеличилась за двадцать лет 
на 197, 5% (за последние 10 лет – на 131,3%).

Эта работа направлена на совершенство-
вание механизма защиты интеллектуальной 
собственности учёных и разработчиков и по-
вышение их материальной заинтересованности 
в коммерциализации результатов научных 
исследований и разработок.

Согласно оценкам Минфина России, в 2021 
году расходы федерального бюджеты на финан-
сирование гражданских исследований должны 
были составить 635 млрд руб. что касается трёх 
последующих, то на 2022 год запланировано 
выделить 586 млрд руб., на 2023-й – 615 млрд., 
на 2024-й – 599 млрд. руб. 

Как можно видеть, бюджетное финансиро-
вание гражданской науки по сравнению с 2021 
годом уменьшится как в абсолютном выражении, 
так и в отношении к ВВП. В 2020 году внутренние 
затраты на исследования и разработки в России 

составили 1,1 % ВВП. Для сравнения: в том же 
году в США – 3,07%, Германии – 3,18%, Японии 

–3, 24%, Южной Корее – 4,64%.
В рамках новой государственной про-

граммы в области научно-технологического 
развития России на подготовку кадров для науки 
предполагается выделить свыше 477 млрд. руб. 
В федеральном бюджете на 2022 год на госпро-
грамму направят свыше 1 трлн рублей. Расходы 
на науку по новой программе составят 44% 
(443,4 млрд. руб.): на фундаментальные ис-
следования – 221,3 млрд. руб., на прикладные 
– 222,1 млрд. руб.

Всего в новой госпрограмме насчитывает-
ся 12 подпрограмм. На подпрограмму «Кадры 
и человеческий капитал» планируется выделить 
477,3 млрд. руб. – на подготовку кадров для рос-
сийской науки планируется финансирование 
разработок в области цифровых технологий 
в размере 23,6 млрд. руб.

В условиях хорошего финансирования 
науки, исследований и разработок парадок-
сальным является отсутствие массы новых про-
рывных технологий. Объясняется этот факт тем, 
что во многом среди учёных, исследователей, раз-
работчиков сокращается заинтересованность в их 
проведении в связи с отсутствием необходимой 
инфраструктуры и материально-технической 
базы для проведения научных исследований; 
высокой бюрократизации всех сопутствующих 
процессов, низкого статуса учёного в обществе 
и слабого признания его заслуг в научной уни-
верситетской среде. Формализм в оценке вклада 
учёного и изобретателя в науку и экономику 
также тормозит научное знание.

По мнению автора, следует усилить дан-
ную составляющую среды реализации чело-
веческого потенциала, улучшая материаль-
но-техническую базу вузов и выделяя средства 
для целевого стимулирования того персонала, 
который занимается научными исследованиями 
и разработками. При этом следует разработать 
систему государственного контроля за целевым 

Таблица 1
Персонал, занятый исследованиями и разработками, человек [4, с. 22]

2000 2010 2018 2019 2020

Всего 887 729 736 540 682 580 682 464 679 333

Научно-исследовательские организации 718 434 435 304 394 402 401 771 388 757

Конструкторские организации 56 488 157 146 1155 65 112 684 103 346

Проектные и проектно-изыскательные организации 6 811 6 324 1 296 508 1 955

Опытные заводы 6 145 1 558 5 747 3 284 2 897

Образовательные организации высшего
образования 31 110 46 776 58 573 59 280 61 436

Организации промышленного производства 54 721 51 807 52 977 57 974 63 189

Прочие организации 14 020 37 625 54 020 46 963 57 753



8 Базис. 2022. № 1(11). www.engels.ruc.su/science/basis/

расходованием выделенных средств. На фоне со-
кращения численности учёных и разработчиков 
такое стимулирование повысит не только статус 
исследователя, но и активизирует реализацию 
человеческого потенциала.

Сложность реализации человеческого 
капитала состоит в его социальной обуслов-
ленности и, судя по всему, коммерческой об-
условленности. Интенсивность реализации 
человеческого капитала определяется актив-

ностью человеческой  и предпринимательской 
деятельностей,  то есть данные показатели доста-
точно субъективны. В этой связи формирование 
благоприятного предпринимательского климата 
и качества жизни будут играть определяющую 
роль в эффективности реализации человеческого 
потенциала  и его движущей силы  в области 
научно-технологического развития страны.

Материалы поступили в редакцию 29.04.2022 г.
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В связи с высокой занятостью взросло-
го населения в общественном труде, 

повышением материального благополучия 
и нежеланием тратить много времени на при-
готовление пищи  возрастает спрос на готовые 
изделия или полуфабрикаты. 

С целью выявления, каким изделиям 
покупатели отдают предпочтение, и, как удов-
летворяется на них спрос, нами было изучено 
наличие ассортимента в продаже и проведён 
социологический опрос посетителей торговой 
сети «Магнит» по разработанной анкете.

Исследование проводили по наиболее 
представленным в торговле видам мясных по-
луфабрикатов: пельмени, котлеты, бифштексы, 
шницели и др., объединённых в источнике [1] 
в группу фаршевых мясных полуфабрикатов. 
«В связи с тем, что полуфабрикаты в тесте 
и рубленые готовят из фарша, предлагаем их 
объединить в группу фаршевых» [1,с. 128].

В процессе исследования изучали нали-
чие ассортимента и выявляли видового лидера 
продаж среди замороженных мясных фаршевых 
полуфабрикатов, изучали предпочтения потре-
бителей тех или иных видов полуфабрикатов, 
фирм – производителей или торговых марок, 
изучали влияние факторов на выбор мясных 
полуфабрикатов. 

Ассортимент мясных фаршевых полуфа-
брикатов изучался на основе анализа документов 
(товарно-транспортных накладных, объёмов 
реализации и товарных остатков), прайс-листов, 
а так же в торговом зале по этикеткам, ярлыкам 

и ценникам в гипермаркете «Магнит» «АО 
«Тандер». В результате обработки данных были 
выявлены основные виды замороженных мяс-
ных фаршевых полуфабрикатов, находящихся 
в продаже и  установлен их рейтинг, таблица 1.

Таблица 1 
Видовой рейтинг замороженных мясных  
фаршевых полуфабрикатов, реализуемых 

в гипермаркете «Магнит» АО «Тандер»

Вид полуфабрикатов 
Количество 

наименований 
в продаже 

Рейтинг

Пельмени 88 1
Блины с мясом 19 4
Бифштекс 23 3
Люля-Кебаб 9 6
Котлеты 86 2
Шницель 17 5
Фарш 5 8
Голубцы, перец фарш. 8 7
Фрикадельки, тефтели 6 7
Палочки мясные 10 6
Зразы 6 7
Ромштекс 2 9
Всего: 12 279

Анализ видового ассортимента показал, 
что преобладающую его часть представляют 
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пельмени и котлеты, соответственно занима-
ющие 1 и 2 место в рейтинге. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о на-
личии широкого ассортимента реализуемых в ги-
пермаркете «Магнит» фаршевых мясных и мя-
сосодержащих полуфабрикатов. Представлено 
12 видов 279 разновидностей и наименований. 
Ведущее место в рейтинге занимают пельмени, 
котлеты и бифштексы, что отражено на рисунке 1. 

Рис. 1. Структура ассортимента  
замороженных мясных полуфабрикатов  

в гипермаркете «Магнит»

С учётом рецептуры, производителей 
(торговых марок), способа упаковки из 279 наи-
менования 12 видов этих полуфабрикатов было 
зафиксировано 88 наименований пельменей 
и 86 – котлет. Пельмени и котлеты занимают 63% 
всего ассортимента фаршевых полуфабрикатов 
в тесте и рубленых полуфабрикатов.

Значительную долю в ассортименте по-
луфабрикатов из фарша занимают бифштексы, 
блины с мясом, шницели, соответственно: 8%, 
7% и 6% (рис. 1). На оставшиеся 9 видов рубле-
ных полуфабрикатов и полуфабрикатов в тесте 
приходится 16% всего ассортимента мясных 
полуфабрикатов из фарша.

Производством замороженных мясных по-
луфабрикатов одних и тех же видов занимаются 
различные предприятия, реализуя их под раз-
ными торговыми марками. Продукция местного 
производителя ИП «Миронов» под торговой 
маркой  пельмени «Хвалынские» в гипермаркете  
представлена достаточно широко. По известно-
сти она выступает на уровне продукции таких 
известных и рекламируемых торговых марок 
как «Бульмени», «Ложкарёвъ».

Доли основных торговых марок мясных 
полуфабрикатов в тесте отражены на рисунке 2.

 Из рисунка 2 следует, что наиболее пред-
ставительный сегмент пельменей и других 
полуфабрикатов в тесте занимают торговые 
марки «Мириталь» – 14% и  «Мираторг» – 13%.  
Затем позиционируют «Хвалынские» – 8%, 
«Бульмени» – 7%, «Ложкарёвъ» – 7%. На долю 

остальных 19  торговых марок мясных полуфа-
брикатов в тесте приходится 51% .

В гипермаркете «Магнит» АО «Тандер»  
представлены все виды замороженных полу-
фабрикатов в тесте, и, широту ассортимента 
по этой группе можно принять за 1, хотя пред-
ставительство по отдельным видам не равно-
значно. Полнота ассортимента по этой группе 
снижена из-за редко встречающихся (не более 
двух наименований) хинкалей и мант.

Наряду с замороженными мясными полу-
фабрикатами в тесте в гипермаркете представ-
лен широкий ассортимент рубленых мясных 
полуфабрикатов. 

Исследование ассортимента заморожен-
ных рубленых мясных полуфабрикатов показало, 
что в гипермаркете «Магнит» он ещё в большей 
степени, чем ассортимент полуфабрикатов в тесте  
занят продукцией торговых марок не региональ-
ного значения. Значительная часть известных 
торговых марок на рынке полуфабрикатов 
в тесте («Мириталь», «Мираторг», «От бабули», 
«Морозко», «Сделай АМ» и др.) повторяется  
на рынке рубленых полуфабрикатов. Но есть 
и другие, представляющие на рынке только 
рубленые мясные полуфабрикаты и имею-
щие достаточное продвижение на рынке. Так, 
продукция торговой марки «По-домашнему» 
в рейтинге занимает 4 место. 

В исследовании спроса приняли участие 
300 респондентов разных социальных слоёв, 
возрастов, разного рода деятельности и матери-
ального достатка. Распределение респондентов 
по возрасту и полу отражено в таблице 2.

Таблица 2 
Распределение потребителей  

мясных фаршевых полуфабрикатов

Пол
Возраст

До 30 лет 30–50 лет Старше 50 лет

Мужчины 35,3% 27,2% 5%

Женщины 64,7% 72,8% 95%

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, 
что основными приобретателями мясных фар-
шевых полуфабрикатов являются женщины 
во всех возрастных группах. Молодые мужчины 
более склонны к приобретению полуфабрикатов, 
чем мужчины более старшего возраста. В эту 
группу в основном входят неженатые мужчины, 
мужчины–студенты. Покупают они предпочти-
тельно пельмени.

Данные покупательских предпочтений 
по видам мясных фаршевых полуфабрикатов 
отражены на рисунке 3.

Из рисунка 3 следует, что наибольшим 
спросом у покупателей гипермаркета «Магнит» 
пользуются пельмени и котлеты. 

Однако, при анализе удовлетворённости 
спроса отмечаем, что спрос на пельмени (доля 
в структуре равна 34%) на 2% выше предложения 

– 32% (рис. 1), тогда как по котлетам – предложе-Рис. 2. Доля торговых марок  
мясных полуфабрикатов в тесте
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ние превышает спрос на 1%. Спрос на бифштекс, 
шницель удовлетворён представленным ассор-
тиментом, а вот ассортимент блинчиков и зраз 
следует пополнить.

Во время опроса изучались предпочтения 
потребителей по производителям (торговым 
маркам).  Для выявления рейтинга произво-
дителей респондентам был предложен вопрос: 
«Какой торговой марке отдаёте предпочтение 
при покупке пельменей?». Для ответа были 
предложены пельмени наиболее известных 
торговых марок. Результаты анкетирования 
занесены в таблицу 3.

Таблица 3
Предпочтения потребителей  

при покупке пельменей

Возраст 
потребителей, 

лет

Предпочтения потребителей 
по торговым маркам, %; 

Ложкарёвъ Мираторг «Пельняшки 
в тельняшке»

до – 30 14 18 10
30–50 10 17 8
Старше – 50 10 8 5
Итого 34 43 23

Как видно из таблицы 3 покупательские 
предпочтения почти во всех возрастных кате-
гориях отданы продукции «Мираторг». Из чего 
можно сделать вывод о хорошем соотношении 
цены и качества, что, безусловно, влияет на по-
требительский спрос и конкурентоспособность 
продукции. Хорошим спросом пользуются пель-
мени торговой марки «Лошкарёвъ», чаще, чем 
широко представленные в гипермаркете пель-
мени «Мириталь» покупатели с положительной 
стороны отзывались о пельменях «Пельняшки 
в тельняшке».

При анализе структуры факторов, влия-
ющих на выбор мясных фаршевых полуфабри-
катов покупателями, выявили, что на потре-
бительские предпочтения основное влияние 
оказывает хорошее сочетание качества и цены, 
а так же известность и авторитет изготовителя. 
Структура факторов отражена на рисунке 4.

Из рисунка 4 следует, что большинство 
покупателей (43%) в первую очередь интересуют 
мясные фаршевые полуфабрикаты с доступной 
ценой и хорошим качеством, что определяется 
во многом известностью торговой марки и на-
дёжностью производителя.

 В связи с тем, что «Недостаток мясного 
сырья компенсируется широким применением 
при изготовлении фаршевых изделий не мясного 
сырья, сырья растительного и микробиологиче-
ского происхождения» [2, с. 18], качество и по-
требительские свойства их изменяются. Цена 
в этом случае должна быть ниже. Производитель 
в этой ситуации должен правдиво указывать 
состав, снижая цену и вызывая лояльность по-
требителя хорошим сочетанием цена+качество.

Принятие решения о приобретении по-
луфабрикатов потребителями при близости 
и доступности расположения торговой точки 
напрямую связано с платёжеспособностью и ви-
дом деятельности населения, сочетанием суммы 
потребительских свойств и ценой, имиджем 
фирмы-производителя. 

Повышению удовлетворённости спроса 
покупателей гипермаркета «Магнит» в мяс-
ных полуфабрикатах способствует продукция 
собственного производства.

Ассортимент продукции собственного 
производства из мяса животных и мяса птицы 
гипермаркета «Магнит» представлен в таблице 4.

Из данных таблицы 4 следует, что ассор-
тимент мясных изделий представлен охлаж-
дёнными мясными полуфабрикатами и готовой 
продукцией. Наиболее полно представлены изде-
лия из мяса птицы – 24 наименования, которые 
включают в том числе рубленые полуфабрикаты: 
охлаждённые и готовые продукты. Натуральные 
охлаждённые полуфабрикаты представляют 
собой разделанные тушки кур (голень, бедро, 
крылья, грудки), а также – мясо индейки. 

Рубленые полуфабрикаты из мяса птицы 
тоже представлены достаточно полным ассор-
тиментом, который включает котлеты, зразы, 
рулетики, люля-кебаб, фарш,  купаты и оладьи 

– 11 наименований продукции. Также, готовая 
продукция из мяса птицы представлена в виде 
гриль (цыплята гриль).

Полуфабрикаты из мяса свинины пред-
ставлены более скромно и включают всего 
14 наименований продукции (буженина, шаш-
лык, печень охлаждённая, плов из свинины).

Изделия из мяса говядины представлены 
очень ограниченным ассортиментом – все-
го 6 наименований. Сюда входят как готовые 
изделия, так и рубленные полуфабрикаты.

В гипермаркете «Магнит» мясной цех 
находится рядом с торговым залом, за мясным 

Рис. 3. Предпочтения потребителей  
по видам мясных фаршевых полуфабрикатов Рис. 4. Структура факторов влияющих на выбор 

мясных фаршевых полуфабрикатов потребителями



12 Базис. 2022. № 1(11). www.engels.ruc.su/science/basis/

отделом, а это значит, что   можно без временных 
затрат контролировать объём производимой 
продукции – не «затоваривать» и не допускать 
отсутствия самых востребованных каких-либо 
позиций.

Особенностью продукции собственного 
производства является наличие постоянного 
устойчивого на неё спроса. Поэтому, правильно 
организованное производство обеспечивает 
около 20% оборота супермаркета, а его рента-
бельность может достигать до 70%.

Из выше изложенного следует, что удов-
летворённость спроса покупателей фаршевых 
мясных полуфабрикатов гипермаркета «Магнит» 

высокая. Она обеспечивается за счёт широкого 
ассортимента замороженной продукции, посту-
пающей от различных производителей, а так же 
охлаждённой и готовой продукции собственного 
производства.

Небольшая часть (2%) неудовлетворён-
ного спроса по замороженным пельменям 
может компенсироваться наличием в продаже 
охлаждённого фарша и других фаршевых мяс-
ных полуфабрикатов (зразы, Люля-кебаб и др.) 
собственного производства.

Материалы поступили в редакцию 21.04.2022 г.

1. Березина, В. В. Новые подходы к классифи-
кации ассортимента мясных полуфабрикатов / 
В. В. Березина. – Текст : непосредственный // 
Торговля в ХХI веке: тенденции развития, ин-
новации : сб. науч. трудов международной 
науч.-практ. конф. – Гомель, 2007. – С. 124–128.
2. Березина, В. В. Подходы к формированию 
ассортимента мясной продукции и проблемы 
её идентификации / В. В. Березина. – Текст : 
непосредственный // Базис. – 2020. – №2 (8). 

– С. 14–19. – ISSN 2587-8042.

Таблица 4
Ассортимент изделий собственного производства гипермаркета «Магнит»  

из мяса животных и мяса птицы
№ Наименование продукции № Наименование продукции
1 Цыплёнок гриль охлаждённый 24 Свинина «Фиеста»
2 Отбивная «По-креольски» 25 Бедро цыплят гриль
3 Плов с мясом (свинина) 26 Корейка свиная гриль 
4 Желудки куриные охлаждённые 27 Свинина по-французски готовая
5 Котлета куриная «Лакомка» охлаждённая 28 Шашлык из свинины в маринаде «Французский сад»
6 Фарш говяжий  охлаждённый 29 Фарш говяжий натуральный охлаждённый
7 Голень куриная охлаждённая 30 Котлеты рубленные «Домашние» охлаждённые
8 Шашлык из свинины в кефире 31 Котлета «Московская» из говядины охлаждённая
9 Буженина с морковью и чесноком 32 ПФ Котлета «По-киевски» охлаждённая

10 Цыплёнок гриль готовый 33 Крылья куриные гриль
11 Окорочка гриль 34 Шашлык «Торрес»
12 ПФ Шашлык говяжий в майонезном соусе 35 Оладьи куриные
13 ПФ Котлета куриная «Лакомка» охлаждённая 36 ПФ Фарш «Домашний» натуральный
14 к/к Печень свиная охлаждённая 37 Фарш куриный охлаждённый
15 ПФ Шашлык свиной натуральный 

охлаждённый
38 Грудка цыплят гриль

16 Рулетики куриные с пикантной начинкой 39 ПФ Люля-кебаб из говядины охлаждённые
17 ПФ Сердце говяжье отварное 40 ПФ Гуляш из свинины охлаждённый
18 ПФ Филе куриное для Цезаря 41 Купаты куриные (с грибами и сыром)
19 Куры гриль (полутушки) 42 Голень цыплят гриль
20 ПФ Люля-кебаб из мяса птицы охлаждённое 43 Зразы «Рублёвские» (с луком, грибами)
21 Фарш свиной натуральный охлаждённый 44 Голень индейки в панировке

22 ПФ к/к Корейка свиная охлаждённая 45 Свинина под сырной корочкой
23 Шашлык из свинины классический 46 Говядина отварная
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В современных условиях продолжаю-
щейся модернизации государствен-

ных институтов России [1], особое внимание 
уделяется цифровым технологиям. Они ис-
пользуются не только в интересах обеспечения 
поступательного развития общества, граждан, 
но одновременно широко используются преступ-
ным миром. Современные профилактические 
меры, осуществляемые правоохранительными 
органами в этой области [2], в ряде случаев 
не обеспечивают пресечение замышляемых 
и совершаемых преступлений. В определённой 
мере это обусловлено и не совершенством уголов-

ного законодательства Российской Федерации 
в этой сфере.

Исходя из анализа норм Главы 28 УК РФ 
и особенностей совершения некоторых видов 
компьютерных преступлений, которые пря-
мо или смежно связанны с преступлениями 
в сфере компьютерной информации, а также 
учитывая международный опыт и зарубежные 
особенности подхода к квалификации таких 
деяний, наши теоретические исследования об-
условили возможность предложить ряд правок 
и нововведений.

Аннотация. В статье предлагаются пути 
совершенствования уголовного законодательства, 
которые позволят полноценно квалифицировать 
деяния и подвергать уголовно-правовой оценке 
все аспекты посягательств, совершаемых в сфере 
компьютерной информации и телекоммуникаци-
онных сетях.

Ключевые слова: компьютерные преступле-
ния, уголовное право, квалификация преступлений, 
уголовная ответственность.

Abstract . The article proposes ways to 
improve the criminal legislation, which will make it 
possible to fully qualify acts and subject all aspects 
of encroachments committed in the field of computer 
information and information and telecommunication 
n e t w o r k s  t o  a  c r i m i n a l  l e g a l  a s s e s s m e nt . 

Key words: computer crimes, criminal law, 
qualification of crimes, criminal liability.
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Во-первых, целесообразно дополнить 
Главу 28 УК РФ нормами, предусматрива-
ющими ответственность за компьютерные 
DoS и DDoS-атаки повлёкшие нарушение 
функционирования компьютерной инфор-
мационной системы, поскольку на данный 
момент невозможна грамотная квалифика-
ция связанная с неправомерным доступом 
по ст. 272, так как неправомерного доступа 
к информации, размещённой на атакуемом 
ресурсе – не происходит [3]. 

В свою очередь, использование вре-
доносного ПО само по себе не приводит 
к блокированию информации и наруше-
нию функционирования информационной 
системы, так как заражают одно устрой-
ство («заражённым» вреда как такового 
не наносит), а «отказ в обслуживании» 
происходит у другого устройства, как пра-
вило «сервера». 

Исходя из нынешней законодатель-
ной конструкции уголовных норм судами 
даётся оценка только по использованию 
вредоносной программы по ст. 273 УК 
РФ, хотя суть деяния заключается в нане-
сении вреда потерпевшему сетевому сер-
вису, что останется вне уголовно-правовой 
оценки – что недопустимо. В связи с этим, 
целесообразно введение нового уголов-
но-правового запрета, предусматривающе-
го ответственность за компьютерные атаки, 
повлёкшие нарушение функционирования 
компьютерной информационной системы.

Во-вторых, в целях совершенствова-
ния и последующей результативности про-
тиводействия компьютерным преступлени-
ям, ссылаясь на практику ст. 287.1 УК КНР 
[4] целесообразно ввести новую уголовную 
ответственность за создание фишинговых 
сайтов и владение ими, дополнив УК РФ 
новой статьёй формальной конструкции 
состава, включающей ответственность 
за «создание и владение фишинговыми 
сайтами». Дело в том, что на данный 
момент, когда компания обнаруживает 
фишинговый сайт, то обращается в суд 
по аналогии с защитой авторских прав 
в интернете, и лишь с решением суда уже 
обращается в Роскомнадзор с требова-
нием обеспечить прекращение функци-
онирования фишингового сайта; второй 
вариант развития событий – досудебная 
блокировка по решению уполномоченного 
госоргана. В обоих случаях отсутствует 
уголовная ответственность, хотя поддель-
ные сайты имеют совершенно определён-
ное преступное предназначение и само 
по себе являются общественно опасными. 
Само существование фишинговых сайтов 
и каждый переход по ссылке на такой 
сайт – это уже может свидетельствовать 
о покушении на мошенничество или кра-
жу денежных средств. Без данной нормы 

не может быть эффективной борьба с данным 
видом мошенничества.

Также, на данный момент присутствуют 
противоречия в п. 21 ППВС РФ от 30.11.2017 
№ 48 «О судебной практике по делам о мошен-
ничестве, присвоении и растрате»., в 1 абзаце 
п. 21 [5] сказано, что вне зависимости от того, 
каким образом преступник получил доступ к ло-
гину и паролю потерпевшего, деяние должно 
квалифицироваться как кража, однако 2 абзац 
п. 21 прямо утверждает, что такое преступление 
является мошенничеством. 

В этом усматривается внутреннее про-
тиворечие толкования Верховным Судом РФ 
уголовно-правовых запретов, установленных 
статьями 158, 159, 159.3 и 159.6 УК РФ. Однако 
основным объектом в преступлениях, связан-
ных с хищениями, являются общественные 
отношения по охране собственности, поэтому 
вносить какие-либо изменения в статьи Главы 
28 УК РФ в связи с возможностью хищения 
денежных средств с помощью неправомерного 
доступа к компьютерной информации, пред-
ставляется менее нецелесообразным. Более 
подробные и чёткие разъяснения на уровне 
Пленума Верховного Суда РФ по поводу ква-
лификации хищений совершённых с помощью 
фишинга и его более опасной формы фарминга 
способствовали бы более правильному и по-
следовательному применению норм Главы 28 
и Главы 21 УК РФ [6].

В-третьих, имеются основания дополнить 
УК РФ нормой, предусматривающей ответствен-
ность за относительно новый вид преступления 
«Криптоджекинг» (скрытый майнинг), в кото-
рой не просто ущерб будет считаться суммарно 
от всех пострадавших, а также размер ответствен-
ности будет соизмеримо эквивалентен прибыли 
полученной незаконным путём. 

Данное посягательство относится больше 
к преступлению против собственности, и на дан-
ный момент находится вне рамок уголовно-пра-
вовой оценки незаконная эксплуатация чужих 
вычислительных мощностей (что наносит мате-
риальный ущерб от износа оборудования), трата 
электроэнергии, а также замедление процессов 
ЭВМ. По ст. 165 УК РФ сейчас квалифицирует-
ся незаконный майнинг при использовании 
своего оборудования, а практики привлечение 
по данной статье за скрытый майнинг с ис-
пользованием вредоносного ПО пока что нет, 
как и разъяснений. 

На данный момент при квалификации 
содеянного, правоприменители отталкиваются 
от формальной ст. 273 УК РФ, которая предусма-
тривает привлечение к уголовной ответственно-
сти за использование вредоносного ПО. Однако, 
посягательство в данном случае одновременно: 
a) воздействует на компьютерную информацию 
(нейтрализуя средства защиты и нарушая функ-
циональность, так как происходит замедление 
процессов ЭВМ для законного пользователя), 
тем самым неправомерно запуская работу обо-
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рудования чтобы оно создавало компьютерную 
информацию, то есть занималось «майнингом» 
криптовалюты, и b) является преступлением 
против собственности, так как процесс майнинга 
возможен исключительно за счёт использования 
материального оборудования, занимающегося 
вычислительной деятельностью, тем самым 
причиняется материальный ущерб путём износа 
оборудования и затратами на электроэнергию. 
То есть, в отличие от классических вирусов, кото-
рые крадут и пересылают данные с компьютера, 
вирусы-майнеры используют его технические 
мощности. 

Квалификация криптоджекинга по ст. 273 
УК РФ объективно не охватывает и половину ре-
альных последствий посягательства, а в формаль-
ном составе до наступления «крупного ущерба» 
(более 1 миллиона рублей), ущерб не считается 
при назначении наказания, что контрастирует 
на фоне ситуации, когда извлекаемая незаконно 
прибыль как минимум в 10 раз больше ущерба, 
что делает данное преступление более привле-
кательным для преступников, чем совершённое 
любым способом мошенничество [7]. 

Как следствие, за скрытый майнинг сейчас 
невозможно полноценно подвергать уголов-
но-правовой оценке все аспекты посягательства 
и последствия ущерба.

В свою очередь, комплексная разработ-
ка правовых механизмов в области майнинга 
и криптовалюты способствует процессуальному 
облегчению процедуру доказывания и расширит 
доступный инструментарий правоприменителя 
при привлечению «криптозлоумышленников» 
к уголовной ответственности.

В-четвёртых, в случае распространения 
аутентификационных сведений, которыми лицо 
не имеет юридического права обладать и распо-
ряжаться – должна наступать административная 
ответственность; а в случае существенности таких 
данных в количественной или качественной 
характеристики – должна наступать уголовная 
ответственность. 

Ссылаясь на ст. 202c УК ФРГ [8] имеются 
основания указать на целесообразность крими-
нализировать продажу паролей и кодов доступа, 
что равным образом согласуется с предложенным 
в ст. 6 Конвенции Совета Европы о преступности 
в сфере компьютерной информации [9]. Так, 
уголовная ответственность должна наступать 
за «хранение (для себя и в целях продажи), 
продажу или передачу другому лицу паролей 
или других кодов безопасности, которыми 
лицо не имеет юридического права обладать 
и распоряжаться, и за счёт которых можно по-
лучить неправомерный доступ к компьютерной 
информации, электронному кошельку и т.п.», 
поскольку общественная опасность распростра-
нения подобных данных заведомо присутствует, 
а ввиду купли-продажи действия торговца ау-
тентификационными данными нельзя подогнать 
под пособничество преступления, которое крайне 
вероятно свершится как следствие. 

Процесс добычи подобных данных прак-
тически во всех случаях связан с квалифика-
цией по ст. 272–273 УК РФ, либо ст. 183 УК РФ 
«Незаконные получение и разглашение сведе-
ний, составляющих коммерческую, налоговую 
или банковскую тайну», поскольку в процессе 
сбора аутентификационных данных должност-
ных лицом непременно происходит ознаком-
ление с персональными данными. При этом 
доказать незаконность получения таких данных, 
то есть их добычу, значительно сложнее, чем 
установить неправомерность владения такими 
данными. И сейчас находится вне рамок уго-
ловно-правовой квалификации перепродажа 
аутентификационных данных (не охраняемых 
законом), особенно поставленная на конвейер. 
В тоже время, продажа подобных данных сти-
мулирует совершение преступлений и в сфере 
компьютерной информации по ст. 272 УК РФ 
и преступлений против собственности по ст. 158 
УК РФ, а также преступлений против конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина 
по ст. 138 УК РФ.

В-пятых, анализ состава ст. 273 УК РФ 
указывает на существующую неопределённость 
момента, когда вредоносная компьютерная 
программа считается созданной, следователь-
но, имеется необходимость законодательно 
определить, в какой момент для квалификации 
по ст. 273 УК РФ вредоносное ПО, следует счи-
тать созданным. 

Сейчас не установлено, кем будет считать-
ся создатель программы, если в сети распростра-
няется не вредоносный код программы вместе 
с информацией о том, какие необходимо внести 
изменения чтобы сделать программу вредонос-
ной. На данный момент, если распространять 
вредоносный код в сыром виде, то есть который 
нельзя активировать как программу или который 
не собран (отсутствует компиляция), но который 
содержит готовые алгоритмы, либо в программе 
отсутствует одна (очевидная) строчка кода, ко-
торую (в том числе согласно инструкция) легко 
самостоятельно восполнить, то в первом случае 
наглядно отсутствует «созданное вредоносное 
ПО» в представляемом для обывателя виде, 
а во втором программа условно создана, но не-
полноценная без небольшого редактирования.

В-шестых, следует законодательно опре-
делить, что диспозиция ст. 273 УК РФ предус-
матривает ответственность за распространение 
вредоносных компьютерных программ, в том 
числе путём «предоставления» доступа к вре-
доносным программам. 

Исходя из теории, так как «предоставле-
ние» осуществляется в отношении определённо-
го круга лиц, а «распространение» в отношении 
неопределённого круга лиц, то существующая 
редакция ст. 273 УК РФ не согласуется с нор-
мами ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации», согласно 
которым передача вредоносного программного 
обеспечения другим лицам может осуществлять-
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5.ся не только посредством распростране-
ния, но и посредством предоставления. 
Соответственно, предоставление вредо-
носных программ должно быть крими-
нализовано наравне с распространени-
ем вредоносных программ. Этим также 
произойдёт охват возможных ситуаций, 
например, когда происходит предостав-
ление доступа к серверу содержащим 
вредоносные программы.

В-седьмых, необходимо улучшить 
формулировку материального по конструк-
ции состава ч. 2 ст. 274.1 УК РФ в отноше-
нии такого элемента состава преступления 
как «причинение вреда» КИИ, ввиду того, 
что на данный момент понятие слишком 
размыто и субъективно, и официально 
не конкретизировано. Замена формулиров-
ки «причинение вреда» на «причинение 
крупного ущерба» в ст. 274.1 позволит точ-
но и однозначно интерпретировать уровень 
общественной опасности, так как предла-
гаемый термин широко используется в УК 
(и применяется в ст. 272–274 УК РФ) – это 
ущерб, сумма которого превышает один 
миллион рублей.

В-восьмых, имеются основания 
ввести квалифицирующий признак «по 
найму» в ч. 2 ст. 272 и ч. 4 ст. 274.1 ввиду 

повышенной общественной опасности профес-
сиональной и идеологической преступности. 

Также законодателю следует переосмыс-
лить значение «перехвата цифровой инфор-
мации», поскольку общественная опасность 
неправомерного доступа к информации близка 
по своей сути к общественной опасности пере-
хвата цифровой информации в пространстве. 
Наличие формальной ст. 138.1 УК РФ олице-
творяет ответственность за покушение, но по-
кушение на перехват и процесс перехвата явно 
отличается по содержательной стороне. Однако 
в силу размера установленной ответственности 
по ст. 138.1 УК РФ, возможно, что введение но-
вой нормы чрезмерно превысит соразмерность 
санкции за деяние, при и без того вероятной 
дополнительной квалификации по другим 
статьям УК РФ. В этом наблюдается возникшая 
сложность сформировавшегося подхода, когда 
за один вид преступления заведомо приходится 
привлекать по нескольким статьям.

Предлагаемые нормы и изменения на-
правлены на совершенствование уголовного 
законодательства, что позволит полноценно 
квалифицировать деяния и подвергать уголов-
но-правовой оценке все аспекты посягательств 
совершаемых в сфере компьютерной информа-
ции и информационно-телекомунникационных 
сетях.
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Аннотация. В статье рассматрива-
ются отдельные аспекты правового государ-
ства в процессе их реализации в социальной 
политике по формированию социального 
государства в России. Учитывается опыт и зна-
чимость международного опыта в разработке 
институтов социальной политики либерально 

– демократического правового государства, 
прежде всего стран Западной Европы. Сделана 
попытка определить значимость отдельных 
институтов правового государства в поступа-
тельном развитии направлений социальной 
политики России. Определено отмечается, 
что правовое государство осуществляет своё 
воздействие на социальную политику в инте-
ресах человека, что и соответствует признакам 
социального государства. 

 Ключевые слова: правовое госу-
дарство, либерализм, социальная политика, 
социальное государство. 

 Abstract. The article deals with certain aspects 
of the rule of law in the process of their implementation in 
social policy for the formation of a social state in Russia. 
It takes into account the experience and significance 
of international experience in the development of 
social policy institutions of a liberal – democratic state 
governed by the rule of law, primarily in Western Europe. 
An attempt is made to determine the significance of 
individual institutions of the rule of law in the progressive 
development of the directions of social policy in Russia. It 
is also noted that the rule of law state exerts its influence 
on social policy in the interests of the individual, which 
corresponds to the characteristics of the social state. 
 
 
 

Key words: Rule of law, liberalism, social policy, 
social state.
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Правовое государство в современ-
ных условиях развития государ-

ственности, является своеобразной точкой 
отсчёта для разнообразных нормотворче-
ских и правоприменительных практик. Оно 

задаёт им определённые смысловые и функцио-
нальные рамки. Когда российский законодатель 
на федеральном и местном уровнях власти 
формулирует свою позицию по какому-либо 
конкретному правовому вопросу, то он сооб-
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разует свои формулировки и своё понимание 
их смысла с тем, что решением этого вопроса 
будет управлять именно правовое государство. 
А также с тем, что решение вопроса не должно 
навредить вере граждан в свои возможности 
и дальше сотрудничать с государственными ин-
ститутами на почве права и своих политических 
представлений о нём [1]. 

У разных групп граждан в современной 
России существуют разные, в зависимости от их 
политических и правовых интересов и возмож-
ностей, отношения к конституционному и теку-
щему законодательству Российской Федерации. 
После общенародного принятия поправок 
в Конституцию Российской Федерации, продол-
жаются периодические высказывания и сооб-
ражения в пользу необходимости дальнейшего 
внесения изменений в Конституцию РФ и кри-
тика уже внесённых. Это свидетельствует о том, 
что граждане России могут свободно высказывать 
своё отношение к существующим, на их взгляд, 
проблемам и за это их никто не преследует, если 
они действуют в рамках правового поля. 

Тем не менее, большинство участников 
правовой жизни в нашей стране на сегодняшний 
день объединяет вера в то, что, какую бы демо-
кратию мы сегодня и завтра в России не строили, 
в любом случае первым шагом в этом направле-
нии должно быть создание и упрочение правовой 
государственности. Одновременно общую веру 
в правильности этого первого шага подрывать 
нельзя в решении и малых и больших правовых 
вопросов [2]. 

Ещё одно измерение правового госу-
дарства – фактически институциональное. 
В большей или меньшей мере, но в большин-
стве стран современного мира это измерение 
не вполне совпадает с нормативно-идеологиче-
ским его восприятием. Где-то здание правовой 
государственности выстроено последовательно, 
устойчиво, в максимальном соответствии с теми 
принципами и нормами государственного стро-
ительства, которые прописаны в конституциях. 
Где-то, как в современной России, институты 
правового государства существуют, как в консти-
туционном правовом поле, так и вне него. Такое 
отклонение реального процесса государственного 
строительства от конституционной нормы, само 
по себе, не делает современное Российское де-
мократическое государство ни лучше, ни хуже, 
других государств современного мира. 

В первую очередь, в плане его способности 
реагировать на внутренние и внешние угрозы, 
а также с точки зрения потенциала развития 
и способности решать масштабные социаль-
но-экономические задачи, как внутри страны, 
так и со своими соседями [3]. У Российского 
государства, в силу естественных условий его 
развития на рубеже минувшего и нынешнего 
веков, сложился свой специфический институ-
циональный дизайн [4, 5]. Этот дизайн, может 
быть, не всегда, в целом и в деталях, соответ-
ствует тому нормативному образцу российской 

правовой государственности, которую рисует 
Конституция РФ. Это обуславливает в соответ-
ствии с нею и внутренней свободой граждан, 
правосознание отдельных людей и социальных 
групп в российском обществе. Этот дизайн, тем 
не менее, достаточно устойчив. Это позволяет 
говорить о том, что правовое государство, в своём 
институциональном измерении, в России сегодня 
является реальностью. 

 Самостоятельность и значимость дру-
гого, функционального измерения, в котором 
существует правовое государство, сегодня осо-
бенно заметны в тех странах, которые переходят 
от одного политического и правового уклада 
жизни к другому. Это относится и к современной 
России. В условиях нынешней глобализации 
это, чаще всего, переход к институтам и нормам 
либеральной демократии в её современном 
европейско-североамериканском исполнении. 
Для такого перехода очень важен конечный 
положительный результат. По этой причине 
общества и элиты, занимающиеся строитель-
ством правовой государственности, изначально 
сообразуют свои действия с этим ожидаемым 
результатом. Под него они подстраивают многие 
нормативные и институциональные параметры 
этой государственности. 

В частности, например, целенаправленно 
усиливают влияние силовых структур в системе 
правовой государственности, гражданского об-
щества [6]. Но, на первое место по значимости 
обычно выходят требования к функциональ-
ности государственных институтов и правовых 
норм. Функциональность является во многих 
случаях ключевым маркером для наделения 
действующего государства статусом правово-
го государства. Если институты государства 
и правовые нормы позволяют решать проблемы 
управления общественной жизнью и защиты 
от внешних и внутренних угроз, то правовым 
статусом, как в случае с Российской Федерацией, 
с полным основанием может обладать государ-
ство, в чём-то не соответствующее «мировым 
стандартам».

 С другой стороны, в истории последних де-
сятилетий немало примеров того, как стремление 
элит привести институты государства и правовые 
нормы в максимальное соответствие «мировым 
стандартам» в ущерб их реальной функциональ-
ности, имело следствием потерю государством 
своего правового статуса в глазах части своих 
активных граждан. Институционально и нор-
мативно оформленное по всем «стандартам», 
но не функциональное правовое государство 
в ряде случаев становилось объектом претензий 
граждан и элит. Они требуют, чтобы в государ-
стве были не только хорошие законы, но чтобы 
и само государство бы эти законы использовало 
в дальнейшем лучше, чем в настоящий момент. 
А заканчиваются сегодня часто такие претензии 
к функциональности правового государства 
«цветной революцией». И в уже функциони-
рующем правовом государстве начинаются 
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конституционные реформы, вносятся 
радикальные изменения в текущее граж-
данское и уголовное законодательство, 
а иногда дело доходит и до прямого вне-
правового насилия. 

«Цветные революции» (если прини-
мать во внимание не только их технологи-
ческие аспекты, но также и их идеологиче-
ские мотивации в гражданском сознании) 
в минувшие два десятилетия нового века 
стали популярным инструментом борьбы 
обществ и элит за усиление не правовыми 
методами правовых начал в действующих 
правовых государствах [7].

 Правовое государство существует 
в своём историческом измерении, в виде 
аккумуляции в нормах права и управлен-
ческих функциях, на реализацию которых 
ориентируют свою активность действу-
ющие институты правового государства, 
имеющегося в обществе исторического 
опыта. Это опыт в строительстве самого 
правового государства России, и опыт 
тех внутренних и внешних сил, которые 
такому строительству прежде и сейчас 
стремятся помешать. 

Правовое государство в этом измере-
нии предстаёт тем историческим выбором, 
который был некогда сделан предшеству-
ющими поколениями [8]. Выбор этот 
был проверен ходом истории. А потому 
правовое государство, в этом измерении, 
предстаёт перед нами в виде «традиции 
государственности», приверженность 
которой человека или общества свидетель-
ствует об их нормальной включённости 
в правовой и политический процессы.

 Правовое государство существует, 
наконец, в психологическом своём изме-
рении. Как ожидание более совершенных, 
чем ныне существующие состояния госу-
дарства и общества. Как та самая «идея 
государства», о которой в минувшие сто-
летия много писали правоведы и филосо-
фы[9,10]. Как идея «вселенского порядка», 
обеспечивающего максимальный уровень 
защищённости и максимальные возмож-
ности развития для личности и общества, 
политики и экономики, культуры и права. 
Правовое государство в массовом граждан-
ском сознании существует, как предчув-
ствие тех времён, когда настолько вся об-
щественная и государственная жизнь будет 
организована «по закону», что, вероятно, 
и само правовое государство станет другим. 
Оно больше будет в своей деятельности 
учитывать требования справедливости, 
общественной морали и общественных 
традиций. 

 Правовое государство существует 
в идеологическом измерении. Иногда 
оно имеет более выраженный, демонстра-
тивный характер, как в советское время. 

Иногда в теории и практике государственного 
строительства имеют вид готовности граждан 
в повседневной и политической жизни следовать 
традиционным, либо «общечеловеческим» цен-
ностям. Либо готовности верить в уникальность 
своего опыта государственного и правового 
развития. Это превращает наши нынешние 
представления о правовом государстве, а вме-
сте с ними и современные практики функцио-
нирования правового государства, во многом, 
в продукт соперничества разных политических 
сил, стремящихся закрепить за собой право 
и возможности транслировать в сознание граж-
дан «истинное», то есть, своё понимание сути 
и признаков «правового государства». 

Не так давно в научных и политических 
кругах, да и в современных условиях это про-
должается, активно обсуждались политические 
перспективы идеи «суверенной демократии» 
в «суверенном государстве». Это, в определён-
ном смысле, знаковый момент, потому что это 
попытка создать нечто, по функциональности 
идентичное идеологическому измерению суще-
ствования правового государства, а по смыслу 
альтернативное тому его классически-идеологи-
ческому измерению, в котором оно существовало 
в течение минувших двух столетий.

 В своём идеологическом измерении пра-
вовое государство является продуктом идеоло-
гической борьбы. Пока это имеет место в госу-
дарствах, обладающих свойствами правовых 
государств, идеологическое измерение будет 
оставаться значимым для понимания нами 
современного состояния и обозримой пер-
спективы правового государства. Результаты, 
измерения, в которых в современном мире су-
ществует правовое государство, разнообразны. 
Это разнообразие позволяет понять причину, 
по которой и исторически и сегодня существу-
ют очень разные представления о нём и о том, 
в частности, какова должна быть оптимальная 
стратегия построения правового государства. 

Благодаря такому разнообразию, сегодня 
в России структурно целостная и содержатель-
но непротиворечивая (идеальная) программа 
строительства демократического правового 
государства. Однако представление о путях 
и способах такого строительства, не складывается 
не только в сознании большого числа российских 
граждан. Такая программа не складывается 
сегодня и в сознании специалистов. Тех, кому 
по роду образования и деятельности предстоит 
направлять общественную активность в русло 
строительства правового государства в нашей 
стране [11]. 

 Вместе с тем, в конституции России за-
креплён маркер, который, в определённой 
мере, принуждает объединять усилия различ-
ных общественных сил искать компромиссы 
в строительстве правового государства – это 
признание Российского государства социаль-
ным. В социальном государстве разрыв между 
богатыми и бедными должен быть минималь-
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ным, в крайнем случае, беднейшее население 
должно ощущать заботу правового государства, 
гражданского общества в обеспечении минимума 
нормального существования человека.

 В этих целях в государственной политике 
современной России особое внимание уделяется 
экономической и социальной политике. Эта 
самостоятельная область, в которой началось 
государственное вмешательство в общественные 
процессы страны. Она стала формироваться 
несколько столетий назад в Германии исходя 
из теории необходимости обеспечения всеоб-
щего благополучия [12]. В настоящее время 
социальная политика также является важнейшей 
областью деятельности институтов гражданского 
общества в правовом государстве. Социальная 
политика вплетается в общую систему госу-
дарственной политики, представляет собой 
направление реализации социальных проблем 
населения, при его всё большего обнищания 
в результате обесценивания труда. 

Как отмечает Балюшина Ю. В. – социаль-
ную политику можно рассматривать как про-
ведение конкретных видов деятельности свя-
занных с обеспечением минимального уровня 
социальных благ наиболее уязвимым слоям 
населения страны [13, с. 57]. Это соответствует 
основному положению правового государства, 
вся деятельность которого должна быть на-
правлена на наиболее полное удовлетворение 
минимальных потребностей гражданина своей 
страны и создания условий для наиболее пол-
ного обеспечения своих потребностей своими 
собственными усилиями самих граждан.

 От имени государства в реализации дан-
ной задачи занимаются все уровни власти, а так 
же органы местного самоуправления, составля-
ющих на данном этапе развития России единую 
систему публичной власти. Перед ними стоит 
задача согласования усилий по стабилизации 
отношений в обществе посредством согласова-
ния интересов различных слоёв населения. Это 
станет возможным при осознании в обществе, 
что имеющиеся проблемы решаются на основе 
основного принципа современного правового 
государства – реализации требований социаль-
ной справедливости. 

При характеристике структуры социаль-
ной политики выделяют следующие уровни: 
государственная политика, деятельность не-
государственных образований, социальных 
групп, а так же отдельных личностей, имеющие 
своей направленностью самовоспроизводство 
и развитие[13, с. 57] в обществе. Одновременно 
выделяют подуровни государственной и него-
сударственной социальной политики. Прежде 
всего, под этим понимается «политика органов 
государственной власти региона в пределах его 
территориальных и социально экономических 
границ и органов местного самоуправления, 
муниципальных организаций» [13, с. 57], об-
щественных формирований, граждан по обе-
спечению важнейших социальных потребно-

стей для плодотворного развития личности.  
Иными словами, данный вид управленческой 
деятельности реализует интересы государства 
с учётом специфики субъектов федерации.

 Местное самоуправление выступает 
как форма гражданской самодеятельности 
населения, проявления его социальной ак-
тивности, способности участвовать в управ-
лении общественными делами и быть за них 
ответственными. При этом оно интегрировано 
в общую систему управления делами общества. 
Следовательно, политика органов местного 
самоуправления является самостоятельным 
решением населения возникающих вопросов 
местного уровня. Таким образом, она направлена 
на развитие основных отраслей муниципального 
образования по обеспечению поступательного 
развития социальной сферы в целях обеспечения 
целостности местного сообщества и разрешения 
в нём возникающих социальных проблем на сво-
ём уровне по удовлетворению потребностей на-
селения [13, с. 58]. Особое значение для органов 
местного самоуправления имеет организация 
досуга населения в свободное от работы время 
[14, с. 218–219]. Рассмотренный выше подход 
характеризует структуру социальной политики, 
но не раскрывает её содержания. 

 Содержанием социальной политики, 
по мнению Э. Г. Зайнышева, является два ком-
понента: научно-познавательный, представляю-
щий собой результат осмысления предыдущей 
направленности социальной политики, выра-
жающийся в формулировании концептуальных 
направлений политики, и практически-органи-
зационный, который выражается в осуществле-
нии, реализации выбранных на всех уровнях 
и подуровнях концепций [15]. 

Таким образом, социальная политика, 
являясь часть внутренней политики государ-
ства, призвана регулировать отношения между 
государственными институтами, социальными 
группами и индивидами , для достижения 
поставленных в обществе целей. Реализуется 
социальная политика соответствующими ин-
ститутами государства и гражданского общества 
на уровне федеральных учреждений, субъекта 
федерации и местного органа самоуправления.

Вместе с тем, взаимосвязь социальной 
политики и духовной сферы общества [15] про-
является и в идеологическом аспекте, который, 
в определённой мере, заложен в обновлённой 
Конституции России, и определяет цели и об-
щую направленность социальной деятельности 
граждан по сохранению и изменению сформиро-
вавшихся в обществе общественных отношений.

Поскольку в настоящее время одной 
из глобальных проблем является возрастающее 
противоречие между богатством и бедностью, 
то и социальная политика приобретает глобаль-
ный характер, и она направлена на улучшение 
положения бедных, повышения их уровня жизни, 
как через реализацию национальных программ, 
так и создания условий для успешной саморе-
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ализации личности в различных сферах 
деятельности. В преодолении имеющихся 
противоречий между богатыми и бедными, 
положительную роль могло бы сыграть 
взаимодействие, сотрудничество, добро-
совестная конкуренция, позволяющие 
поступательно преодолевать указанную 
проблему совместными усилиями. Однако, 
к сожалению, практическая деятельность 
в этой сфере, многими государствами 
направлена на разъединение этих усилий.

 Россия неоднократно призывала 
мировое сообщество к объединению уси-
лий в решении имеющихся в мире проблем. 
Но понимания и поддержки у стран Запада 
не нашла. В связи с этим, необходимо 
искать резервы внутри страны. Практика 
показывает, что это возможно. Например, 
в борьбе с пандемией. Все уровни власти 
и управления принимали и принимают 
самое активное участие в разрешении этой 
проблемы и надо отметить, что это позво-
лило в России успешно повысить количе-
ство прививаемых граждан, от инфекции. 
Совместные усилия различных структур 
на федеральном и региональном уровнях 
позволили уменьшить количество заболе-
вающих, как в Москве, так и в регионах.

 Разрешение большинства социаль-
ных проблем обеспечивается не только 
материальной поддержкой, заложенной 
в бюджете, но и осуществление иных 
действий (волонтёры, наставничество, 
общественные тренеры и тому подобное), 
которые в согласовании и объединению 
с государством и гражданским обществом, 
помогают гражданам преодолеть возни-
кающие социальные проблемы. Особенно 
это обусловлено тем, что в век цифровых 
технологий они используются разными 
социальными группами, как в интересах 
общества, граждан для качественного, 
справедливого их решения в рамках зако-
нодательства [16], так и вопреки этим ин-
тересам (например, преступный мир) [17]. 

 Одновременно, важнейшее значение 
для поступательной реализации социальной 
политики в обществе имеет объединение усилий, 
как между имеющимися религиозными органи-
зациями в России на высшем федеральном уров-
не по участию в решении социальных проблем, 
так и между ними и институтами гражданского 
общества, занимающихся этими проблемами 
на уровне субъекта федерации, так и местных 
органов самоуправления. Это может стать хо-
рошей основой по нравственно - религиозному 
воспитанию по месту нахождения культовых 
учреждений. Вовлечение в процесс разрешения 
социальных проблем: прихожан, молодёжь, под-
ростков, по формированию не только постулатов 
религии, той или иной религиозной общины, 
но и организации с их помощью, через верую-
щих, имеющих авторитет в той или иной сфере 
(спортсмены, артисты, художники, блогеры 
и тому подобное), позволит осуществить поло-
жительное воздействие на граждан. В конечном 
счёте, это позволит изменить взгляды отдельных 
членов общества по положительному восприя-
тию окружающего мира. Координатором усилий 
религиозных организаций и общественных 
формирований (партий, союзов, несистемной 
оппозиции и других формирований, а также 
активных атеистов) по улучшению социального 
положения граждан, возможно через формиро-
вание из их представителей координационного 
совета на уровне муниципалитета. Он дол-
жен заниматься не политическими вопросами, 
как в целом сформированные общественные 
палаты на региональном уровне, а социальными 
проблемами жителей данного региона. 

 Рассмотренные нами отдельные аспек-
ты воздействия формирующегося правового 
государства России на социальную политику, 
позволит реализовывать основные институты 
социального государства в интересах человека, 
с одной стороны, а с другой, позволит форми-
ровать у населения позитивное восприятие 
институтов правового государства.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Аннотация. В статье проанализированы 
структура ионосферы, её параметры и факторы, 
влияющие на её образование. Даётся краткий обзор 
радиофизических методов исследования ионосферы. 
Основное внимание уделяется методам исследо-
вания атмосферы с использованием спутниковых 
радионавигационных систем. Приведена методика 
определения полного электронного содержания 
ионосферы по результатам двухчастотных изме-
рений в аппаратуре пользователя. Указывается 
на исследования, посвящённые пересчёту полного 
электронного содержания в высотное распределение 
электронной концентрации ионосферы. Приведен 
обзор направлений использования результатов 
исследования ионосферы в народном хозяйстве. 

Ключевые слова: ионосфера Земли, ра-
диофизические методы исследования ионосферы, 
практическое применение исследований ионосферы.

Abstract. The article analyzes the structure of 
the ionosphere, its parameters and factors affecting its 
formation. A brief analysis of radiophysical methods of 
ionosphere research is given. The main attention is paid to 
the methods of atmospheric research using satellite radio 
navigation systems. A method for determining the total 
electronic content of the ionosphere based on the results 
of two-frequency measurements in the user’s equipment is 
presented. The research devoted to the conversion of the 
total electronic content into the altitudinal distribution 
of the electron concentration of the ionosphere is 
indicated. The directions of using the results of the 
ionosphere research in the national economy are given. 
 

Key word s: ionosphere of  t he Ear t h, 
radiophysical methods of ionosphere research, practical 
application of ionosphere research.
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Введение

В настоящее время исследованию ио-
носферы Земли уделяется большое 

внимание исследователей. Это объясняется, в том 
числе практическими соображениями влияния 

ионосферы на распространение радиоволн 
и, следовательно, на работу различных радио-
технических систем. Для коррекции работы ра-
диотехнических систем используют результаты 
зондирования ионосферы методами радиофизи-
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ки.  Наиболее перспективные радиофизические 
методы используют в качестве инструмента 
спутниковые радионавигационные системы, 
место которых в исследовании ионосферы рас-
смотрено в данной статье. В завершающей части 
статьи перечислены направления применения 
исследований ионосферы в народном хозяйстве.

Ионосфера

Ионосфера – самая верхняя часть атмос-
феры Земли, ионизованная коротковолновым 
излучением Солнца и космическими лучами. 
Важность исследования ионосферы связана 
не только с фундаментальными научными ис-
следованиями, связанными с изучением Земли 
и космических излучений, но и с решением ряда 
практических задач в области использования 
радиотехнических систем (радиолокации, ра-
диосвязи и радионавигации) и других областях 
(например, предсказание землетрясений). 

На настоящий момент хорошо известно, 
что концентрация свободных электронов и ионов 
в ионосфере имеет распределение, характери-
зующееся наличием отдельных максимумов: 
рисунок 1. 

Рис. 1. Распределение электронной концентрации  
в ионосфере

Положение и интенсивность этих макси-
мумов концентрации электронов изменяются 
в зависимости от времени суток, времени года 
и активности солнца. Главному максимуму 
ионизации соответствует слой F. Его высота 
не превышает ночью 300–400 км. Днём слой F 
разделяется на два слоя F1 и F2, которым соответ-
ствуют высоты 160-200 км и 220–320 км. Слой E 
находится на высотах 90–150 км. Самый нижний 
слой ионосферы D с наиболее низкой концентра-
цией электронов находится ниже 90 км. Области 
D соответствует сильное поглощение радио-
волн из-за высокой концентрации молекул. 
В то же время в области D создаются условия 
для распространения длинных и сверхдлинных 
радиоволн с механизмом распространения, со-
ответствующим волноводному распространению 
радиоволн. Ночью концентрация электронов 
в слое D уменьшается, что приводит к уменьше-
нию ослабления радиоволн. Слою D характерен 

эффект Дилинджера, который заключается 
в прекращении радиосвязи (на 0,3–1,5 часа) 
из-за влияния солнечных вспышек.

Слои Е и F1 с высотой 100–200 км харак-
теризуются поглощением коротковолнового 
излучения солнца, что объясняет снижение 
концентрации электронов в этих слоях ночью.  

Ионосфера также характеризуется неод-
нородной структурой. Классификация ионос-
ферных неоднородностей рассмотрена в [1]. 
К основным типам ионосферных неоднородно-
стей относят [1]: крупномасштабные, среднемас-
штабные, мелкомасштабные перемещающиеся 
ионосферные возмущения (КМ ПИВ, СМ ПИВ, 
ММ ПИВ), ионосферные неоднородности про-
межуточного масштаба (ПМ ИН), ударно-аку-
стические волны (УАВ), внезапные ионосферные 
возмущения (ВИВ). 

Крупномасштабные ионосферные воз-
мущения (КМ ПИВ) формируются мощными 
магнитными бурями [1]. 

Среднемасштабные ионосферные неод-
нородности (СМ ПИВ) широко распространены, 
вызываются метеорологическими явлениями, 
влиянием солнца, землетрясениями и вызывают 
рефракционные искажения радиосигналов [1]. 

Ионосферные неоднородности промежу-
точного масштаба (ПМ ИН) и мелкомасштабные 
перемещающиеся ионосферные возмущения 
(ММ ПИВ) вызываются погодными явлениями 
и приводят к рассеянию радиоволн, ампли-
тудным мерцаниям [1]. Ударные акустические 
волны (УАВ) вызываются землетрясениями 
и взрывами, что позволяет обнаруживать эти 
явления путём отслеживания параметров ио-
носферы [2].

Внезапные ионосферные возмущения 
(ВИВ) обусловлены вспышками на Солнце 
и носят импульсный характер. В результате 
возможны замирания коротких радиоволн 
и внезапные девиации частоты [1].  

Методы изучения  
параметров ионосферы

Большая часть сведений о структуре и ди-
намике ионосферы получены с помощью ради-
офизических методов зондирования, к которым 
относят [1, 3]: 

– риометрический метод;
– метод измерения доплеровского сдвига 

частоты;
– метод вертикального зондирования и его 

разновидности;
– метод некогерентного рассеяния;
– внешнее зондирование.
Риометрический метод является пассив-

ным и основан на приёме сигналов от звёзд. С по-
мощью метода получают информацию о нижней 
ионосфере (область D). Метод характеризуется 
низкой чувствительностью. Достоинствами ме-
тода являются отсутствие необходимости иметь 
передатчики и возможность просвечивания 
всего слоя ионосферы. 
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Метод измерения доплеровского сдвига 
частоты (ДСЧ) характеризуется высокой чув-
ствительностью и в силу своей природы позво-
ляет измерять фазовую скорость ионосферных 
неоднородностей. 

Метод вертикального зондирования (ВЗ) 
предполагает использование ионозонда, рас-
положенного на поверхности Земли (ионозон-
ды «Парус», «Авгур», «Бизон», Dynasonde-21, 
Digisonde). Недостатками метода являются воз-
можность определения параметров ионосферы 
только над станцией зондирования и низкая 
чувствительность. Модификациями метода 
ВЗ являются наклонное (НЗ) и внешнее (ВнЗ) 
зондирование. 

Наклонное зондирование ионосферы (НЗ) 
– модификация ВЗ, при которой осуществляется 
разнос приёмной и передающей систем. 

Метод некогерентного рассеяния (НР) 
использует явление некогерентного рассе-
яния радиоволн на электронах ионосферы. 
Радиолокаторы НР являются сложными и до-
рогими и их общее количество равно 9. 

Внешнее зондирование (ВнЗ) напоминает 
риометрический метод, но в отличие от него 
использует искусственные ионозонды, распо-
ложенные на борту искусственных спутников 
Земли. Метод позволяет охватывать большие 
территории. В рамках внешнего зондирования 
следует рассматривать методы трансионосферно-
го зондирования и радиотомографию атмосферы.

Трансионосферное радиозондирова-
ние (ТИЗ) использует сквозное зондирование 
атмосферы сигналами высокой радиочастоты 
от 5–12 МГц до 20 ГГц. Наибольшее распростра-
нение трансионосферное зондирование получи-
ло с появлением спутниковых радионавигаци-
онных систем (СРНС). При этом используется 
факт приёма сигналов аппаратурой потребителя 
на двух несущих частотах, что позволяет опре-
делить полное электронное содержание (ПЭС) 
вдоль трассы распространения радиосигна-
лов. В качестве аппаратуры потребителя могут 
использоваться приёмники «Trimble GNSS» 
и «NovaTel» [1]. В отличие от метода ВЗИ метод 
ТИЗ не предполагает наличия передатчика, 
что является серьёзным преимуществом. 

Методы радиотомографии ионосферы 
позволяет определить трёхмерное распределение 
концентрации электронов. В радиотомогра-
фии ионосферы используются [4]: 1)  методы 
низкоорбитальной радиотомографии (с ИСЗ 
типа «Космос», «Транзит», «FORMOSAT-3/
COSMIC») на частотах 150–400 МГц; 2) методы 
высокоорбитальной радиотомографии (с ис-
пользованием сигналов любых навигационных 
систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo, Beidou (Compass), 
IRNSS, QZSS); 3) методы использования сигналов 
между низкоорбитальными спутниками; 4) ме-
тоды восстановлений профилей электронной 
концентрации на основе алгоритмов однопо-
зиционного радиопросвечивания.

Следует отметить, что при радиотомогра-
фии ионосферы с использованием СРНС повы-
шается точность воспроизведения электронной 
концентрации за счёт большого количества 
передающих пунктов, расположенных на борту 
искусственных спутников Земли. 

В отличие от методов ТИЗ методы ра-
диотомографии предполагают расположение 
приёмников не только на Земле, но и на других 
спутниках (квазикасательное зондирование 
ионосферы).

Преимущества глобальных навигацион-
ных систем для мониторинга ионосферы Земли 
заключаются в следующем [5]:

1) нет необходимости создавать пере-
дающие системы за счёт использования уже 
имеющихся;

2) есть возможность использования име-
ющихся стандартных навигационно-геодезиче-
ских приёмников; 

3) есть возможность получения инфор-
мации из баз данных IGS и CORS, доступных 
в сети Интернет; 

4) есть возможность получения инфор-
мации о характеристиках ионосферы на всех 
высотах; 

5) уже разработан и используется единый 
формат данных RINEX (Receiver Independent 
Exchange);

6) несущая частота сигналов СРНС позво-
ляет избежать влияния поглощения в ионосфере.

В работе [1] сформулированы основные 
принципы организации наземных сетей при-
ёмников GPS/ГЛОНАСС, предназначенных 
для измерения параметров ионосферной. К наи-
более важным параметрам сети навигационных 
приёмников относят [1]: чувствительность; 
пространственное разрешение; временное 
разрешение.

Чувствительность характеризует воз-
можность обнаружения слабых отклонений 
полного электронного содержания (ПЭС), срав-
нимых с уровнем фона. Чувствительность сети 
определяется точностью фазовых измерений 
(0.002 м), которая существенно превышает 
точность кодовых измерений (0,3–3 м) [6]. 

В качестве единицы измерений ПЭС ис-
пользуется величина «Total Electron Content 
Unit» (TECU): 1TECU=1016м-2. ПЭС в ионосфере 
может быть рассчитана [1]: по двухчастотным 
фазовым измерениям; по кодовым навигацион-
ным измерениям; с помощью одновременных 
фазовых и кодовых измерений на одной частоте. 
Наименьшая ошибка измерения ПЭС (0,01TECU) 
осуществляется при фазовых измерениях на двух 
частотах. При этом измерения являются неодно-
значными в силу природы фазовых измерений.  
Кодо-фазовые измерения на одной частоте обе-
спечивают высокий уровень ошибок величиной 
0,1TECU, что обусловлено низкой разрешающей 
способностью приёмников по измеряемому 
коду. Максимальная ошибка измерений ПЭС 
наблюдается для двухчастотных кодовых изме-
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рений: несколько TECU, однако в этом случае 
обеспечивается устранение неоднозначностей 
фазовых измерений. 

Пространственное разрешение наземной 
сети приёмников GPS/ГЛОНАСС определяется 
расстоянием между приёмниками на поверхно-
сти Земли и изменяется в пределах от нескольких 
метров до тысяч километров [1]. На сегодняшний 
день минимальное разрешение составляет 20 км 
(в Японии) при среднем разрешении 56 км [1].  
Для расчёта параметров движения ММ ПИВ, 
что является наиболее сложной задачей диагно-
стики ионосферы, расстояние между приёмными 
пунктами должно составлять 50–500 м. Такое 
требование на настоящий день и в обозримой 
перспективе в глобальном масштабе является 
недостижимым, кроме случаев развёртывания 
локальных специализированных сетей приём-
ников.

Временное разрешение сети определяется 
частотой вывода данных приёмниками GPS/
ГЛОНАСС. Стандартным является временное 
разрешение 30 с. В настоящее время происходит 
переход на частоту измерений 1 Гц в режиме не-
прерывного мониторинга и частоту измерений 
до 10 Гц во время экспериментов. Отмечается, 
что наблюдение нагрева ионосферы, амплитуд-
ных мерцаний, требует проведения измерений 
с частотой дискретизации 10–50 Гц [1]. 

2. Определение полного электронного  
содержания ионосферы Земли

Основой методов исследования ионосферы 
с использованием СРНС являются вычисления 
ПЭС в навигационных приёмниках. Известны 
алгоритмы вычисления ПЭС по двухчастотным 
фазовым измерениям; по данным кодовых 
измерений псевдодальности на двух частотах; 
комбинированием данных кодовых и фазовых 
измерений на основной частоте [1].

Физической основой алгоритмов определе-
ния ПЭС в навигационных приёмниках является 
изменение сдвига фазы радиосигнала при его 
прохождении через ионосферу. Для алгоритма 
определения ПЭС по двухчастотным фазовым 
измерениям набег фазы, возникающий при рас-
пространении навигационного радиосигнала 
вдоль луча «приёмник-ИСЗ», определяется 
формулой [1]:

1,2
1,2 1,2 0

0

2 Df
n ds

c
π

ϕ ϕ= +∫  ,

где 1f  и 2f  – рабочие частоты ГНСС;
 1,2ϕ  – набег фазы для частоты соответствен-

но 1f  и 2f ;
 0ϕ  – неизвестная начальная фаза; 

1,2n – коэффициент преломления в атмосфе-
ре для частоты соответственно 1f  и 2f ;

 D  – расстояние между приёмником и пе-
редатчиком.

После преобразований получают следу-
ющую формулу для расчёта ПЭС [1]:
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ионосферы;

 
c
f

λ = ; 2
L ϕ

π
=  –  число оборотов фазы; 

1,2const  – неоднозначность фазовых изме-
рений.

ПЭС можно получать и по данным кодовых 
измерений псевдодальности на двух частотах [1]:

[ ]
max

min

2 2
1 2

2 12 2
1 2

1
40.308

S

e
S

f fI N ds P P
f f

= = −
−∫  ,

где 1,2P  – групповой путь для частот соответ-
ственно 1f  и 2f .

Для определения ПЭС может использо-
ваться комбинирование данных кодовых и фа-
зовых измерений на основной частоте 1f . В этом 
случае для ПЭС можно записать [1]:

( )
max

min

2
1

1 1 1 140.308

S

e
S

fI N ds P L constλ= = − +  ∫ .

Результаты измерений ПЭС носят огра-
ниченную практическую значимость, так 
как они характеризуют интегральную кон-
центрацию электронов вдоль всей траектории 
распространения радиосигнала в ионосфере. 
Глобальные спутниковые радионавигационные 
позволяют получить не только ПЭС, но и вы-
сотный профиль распределения электронной 
концентрации ионосферы Земли. Для этого 
применяются радиофизические методы с ис-
пользованием специального математического 
аппарата решения так называемых некор-
ректных обратных задач [5], который позво-
ляет пересчитать интегральные отсчёты ПЭМ 
в высотный профиль локального распределения 
электронной концентрации. Утверждается, 
что применение метода решения обратной за-
дачи для восстановления высотного распреде-
ления электронной концентрации в диапазоне 
высот от 80 до 1000 км обеспечивает получение 
качественно новой информации об ионосфере 
при точности определения радиотехнических 
дальномерно-фазовых измерений не хуже 0,2 м. 
При этом обеспечивается разрешение по высоте 
не хуже 22 км [5]. 

3. Практическое применение  
исследований ионосферы

Знание высотного распределения элек-
тронной концентрации ионосферы важно для ре-
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шения многих научных и народно-хозяйствен-
ных задач [7]. 

В частности, существует необходимость 
в использовании мониторинга параметров 
ионосферы при организации радиосвязи 
с использованием коротковолновых (КВ) ра-
диолиний, действующих в диапазоне частот 
от 1 до 30 МГц [7, 8]. Достоинством КВ связи 
является возможность осуществлять радиос-
вязь на больших расстояниях. Однако при этом 
надо учитывать, что рабочие частоты КВ свя-
зи ограничены [7]. Граничные частоты (как 
нижняя, так и верхняя) зависят от текущего 
распределения электронной концентрации 
ионосферы. Необходимо в режиме реального 
масштаба времени вычислять оптимальную 
частоту радиосвязи, пользуясь данными изме-
рений параметров ионосферы [5]. Наблюдение 
за профилем ионосферы в этом случае позволит 
улучшить планирование сеансов связи и состав-
ление расписания радиовещания.

Отмечается важность наблюдения за со-
стоянием ионосферы при траекторном сопро-
вождении космических аппаратов [7]. В этом 
случае трасса распространения радиосигнала 
проходит через атмосферу Земли. Её влияние 
проявляется в ослаблении сигнала, изменении 
скорости его распространения, изменении длины 
его траектории и т. п. Требуемая точность из-
мерений в этом случае может быть достигнута 
только путём учёта зависимости измеряемой 
дальности от высотного профиля концентрации 
электронов в ионосфере.

В последние годы возрос интерес к разви-
тию декаметровой радиосвязи [3]. Толчок этому 
дало, в том числе приоритетное направление 
развития Арктической зоны. Декаметровая 
связь с удалёнными и подвижными объектами 
при этом является наиболее выгодной и основана 
на распространении радиоволн путём отражения 
их от слоёв ионосферы. Ионосфера не является 
статистически однородной средой и вариации 
её параметров (например, электронной кон-
центрации в каждом из слоёв) требуют учёта 
при планировании радиосвязи и назначении 
частот. В ряде случаев, оперативное прогно-
зирование не даёт полной картины состояния 
ионосферы, а иногда и просто «не успевает» за её 
изменением. Поэтому предлагаются адаптивные 
системы радиосвязи декаметрового диапазона, 
в которых адаптация осуществляется путём 
выбора оптимальной рабочей частоты на основе 
результатов мониторинга ионосферы [3].

Необходимость прогнозирования состоя-
ния ионосферы возникает в связи с обеспечением 
эффективности функционирования спутниковых 
радиотехнических систем, в частности, спут-
никовых систем космической навигации (GPS, 
GALILEO, ГЛОНАСС и др.) и геодезии (TOPEX/
POSEIDON, JASSON-1) и радаров с синтезируе-
мой апертурой [5]. Например, в [9] предлагается 
повысить точность навигационного обеспече-
ния воздушных судов гражданской авиации 

в задачах категорированного захода на посадку 
при использовании одночастотных приёмников 
СРНС в качестве основного средства навигации 
за счёт использования информации о текущем 
состоянии ионосферы вместо стандартно ис-
пользуемой модели Клобучара, характеризуемой 
низкой точностью. В работе [10] рассмотрен 
вопрос создания информационной системы, 
позволяющей по сигналам спутниковых ради-
онавигационных систем проводить мониторинг 
ионосферы и исключать из рабочего созвездия 
навигационный космический аппарат, сигнал 
которого проходит через интенсивную ионос-
ферную неоднородность.

Необходимость использования резуль-
татов диагностики ионосферы в радиолокации 
отмечается в работе [11]. Утверждается, что при-
менение моделей ионосферы при загоризонтной 
радиолокации определяется необходимостью: 
оценки характеристик РЛС на этапе её проекти-
рования; объяснения результатов экспериментов, 
имеющих аномальный характер; прогнозиро-
вания условий распространения радиоволн. 
К задачам, решаемым с помощью ионосферных 
моделей, в интересах надгоризонтных РЛС 
добавляют коррекцию измерений дальности, 
угла места, скорости.

В связи с тем, что ионосфера Земли служит 
индикатором различного рода техногенных 
и антропогенных процессов, происходящих 
на Земле, эта особенность может быть использо-
вана при обнаружении и измерении параметров 
землетрясений, цунами, влияния солнечной 
и геомагнитной активности, взрывов, запусков 
ракет, ядерных испытаний и т. д. [5]. В частно-
сти, на основе результатов обработки данных, 
полученных с использованием навигационных 
систем, доказано, что над эпицентром будущего 
землетрясения за 3–1 суток до предстоящего 
события происходит нарушение пространствен-
но-временного хода электронной концентрации 
ионосферы [5]. Показано, что на основе анализа 
пространственно-временной структуры вы-
сотного профиля электронной концентрации 
возможно прогнозировать месторасположение 
будущего эпицентра землетрясения. Вопросы 
детектирования ударно-акустических волн (УАВ), 
возникающих при землетрясениях, взрывах, 
запусках ракет, подземных ядерных испытаниях 
рассмотрены в работе [2]. 

Следует заметить, что значения ПЭС 
определяются для большого числа опорных 
двухчастотных приёмников ГНСС. По их дан-
ным строятся карты глобальных значений 
ПЭС не только в точках расположения при-
ёмников, но и в произвольном месте. Однако 
плотность расположения приёмников сильно 
меняется и иногда характеризуется большой 
разрежённостью. Естественно, что и данные 
карт в некоторых местностях имеют более 
низкую точность. Следовательно, возникает 
необходимость предсказания значений ПЭС, 
особенно для областей с низкой плотностью 
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расположения приёмников ГНСС. Кроме того, 
карты строятся с запаздыванием по времени 
относительно моментов измерения ПЭС, а мо-
дели позволяет получить текущие значения 
ПЭС в любой момент времени. Следовательно, 
крупным направлением использования ГНСС 
для зондирования ионосферы является техно-
логия построения глобальных карт ПЭС (Global 
Ionospheric Maps, GIM) [2]. В основе технологии 
GIM лежит интерполяция данных измерений 
ПЭС, выполненных мировой сетью приёмников 
GPS. В результате расчётов получаются карты 
абсолютного вертикального ПЭС, которые дают 
возможность изучать структуру ионосферы. 

Заключение

Рассмотрена структура ионосферы и фак-
торы, влияющие на её формирование. Проведён 

краткий обзор основных радиофизических мето-
дов исследования ионосферы, которые являются 
основными в ряду других методов. Приведены 
выражения, позволяющие рассчитывать полное 
электронное содержание ионосферы с использо-
ванием двухчастотных измерений в аппаратуре 
пользователя спутниковых радионавигацион-
ных систем. Отмечена актуальность пересчёта 
полного электронного содержания ионосферы 
в высотный профиль электронного содержания 
и указаны источники, посвящённые решению 
этой задачи. Перечислены направления исполь-
зования исследований ионосферы в народном 
хозяйстве.
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РАЗРАБОТКА ПОРТАТИВНОГО МИКРОСКОПА  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ДЕФЕКТОВ 

ОПТИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ
DEVELOPMENT OF A PORTABLE MICROSCOPE TO DETERMINE  

THE SIZE OF DEFECTS IN OPTICAL PARTS

Аннотация. В работе рассматриваются 
проблемы, связанные с определением размеров де-
фектов оптических деталей. Приводятся результаты 
разработки портативного микроскопа, посредством 
которого возможно определить размер дефекта оп-
тического стекла IV класса чистоты. Уникальность 
портативного микроскопа была достигнута вынесе-
нием предметной плоскости за пределы механиче-
ских деталей микроскопа, применением в качестве 
материала основания мягкого пластика, распо-
ложением источников света в наклонных гнёздах 
портативного микроскопа. Также был рассмотрен 
состав портативного микроскопа для определения 
размеров дефектов оптических деталей.

Ключевые слова: микроскоп, оператив-
ность, пузырность, контроль, измерение, просмотр, 
оптическая деталь, заготовка.

Abstract. The paper considers the problems 
associated with determining the defect size of optical 
parts. The results of development of a portable 
microscope by means of which it is possible to 
determine the defect size of optical glass of purity 
class IV are presented. The uniqueness of the portable 
microscope has been achieved by placing the objective 
plane outside the mechanical parts of the microscope, 
by using soft plastic as a base material, by locating 
the light sources in inclined sockets of the portable 
microscope. A composition of a portable microscope to 
measure defects in optical parts was also considered. 
 

Key words: microscope, operability, bubbling, 
control, measurement, viewing, optical part, workpiece.
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Введение

В зависимости от области применения, 
положения в приборе каждой опти-

ческой детали необходимо установить класс 
чистоты поверхности. Класс чистоты поверх-
ности – требования к количеству и размеру 
дефектов, расположенных в зоне, ограниченной 

окружностью светового диаметра, и, как прави-
ло, обозначаются в таблице или технических 
требованиях на поле чертежа.

Необходимость определения класса чи-
стоты обосновывается тем, что это способствует 
решению множества вопросов. То есть, опре-
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делив класс чистоты поверхности, появляется 
возможность:

– установления норм на уже эффективно 
исследованную поверхность;

– определения группы поверхностей, ко-
торые имеют общие свойства, а также рекомен-
довать их к применению;

– обобщения методов описания поверх-
ностей.

Следует выделить, что при определении 
класса чистоты поверхности немаловажным яв-
ляется аспект, позволяющий совершенствовать 
и разрабатывать технологические процессы, свя-
занные с изготовлением типовых поверхностей.

Отметим, что существуют определённые 
классы чистоты. Контроль качества оптической 
поверхности стекла на соответствие классам 
чистоты осуществляется в соответствии с ГОСТ 
11141-84 при направленном или отражённом 
свете на тёмном фоне.

Контроль качества оптического стекла 
производится в соответствии с ГОСТ 3522-81 
и подразумевает просмотр оптических мате-
риалов при прямом или боковом освещении 
при этом диаметр пузыря определяется визу-
ально сравнением диаметра пузыря со шкалой 
сетки, расположенной в окуляре, а количество 
пузырей определяется их подсчётом, начиная 
с края оптической детали.

Постановка задачи
Для определения чистоты поверхности 

необходимы точные и качественные устройства, 
посредством использования которых возможно 
достоверно определить качество оптической 
детали.

Анализируя устройства, представленные 
на рынке, было принято решение о разработке 
прибора [1], с помощью которого будет возмож-
но реализовать контроль глубинных дефектов, 
и использование которого поможет:

– снижению риска внесения новых де-
фектов на контролируемую поверхность в ходе 
оперативного контроля;

– обеспечению объективности контроля 
дефектов IV класса чистоты;

– обеспечению контрастности изобра-
жения.

Техническое решение задачи
Требование контроля глубинных дефектов 

в приборе [1] реализуется перемещением вдоль 
оптической оси тубуса с расположенными в нём 
последовательно и соосно окуляром и объекти-
вом. Линейное перемещение обеспечивается 
вращением гайки с окулярной многозаходной 
резьбой, которая установлена в зацеплении 
с резьбовой частью тубуса. Для удобства кон-
троля устранено вращение тубуса с помощью 
шпонки, закреплённой на объективной части 
тубуса, и её шпоночного паза, расположенном 
на стакане, внутри которого осуществляется 
движение тубуса.

Требование снижения риска внесения 
новых дефектов на контролируемую поверх-

ность обеспечивается выбранным материалом 
основания портативного микроскопа, который 
по своей структуре менее твёрдый, чем опорная 
поверхность контролируемой оптической детали. 
Материал выбран исходя из значений твёрдо-
сти, указанных в таблице Бринелля. В данной 
работе выбран материал основания: полиамид. 
Значения твёрдости стекла близки к 500 HB, 
а полиамида около 130 HB.

Обеспечение объективности контроля де-
фектов IV осуществляется за счёт цены деления 
сетки, которая должна быть менее максималь-
ного значения размера оптического дефекта 
в пределах требуемого класса чистоты. Расчёт 
цены деления шкалы сетки окуляра осуществлён 
в следующем разделе настоящей работы.

Прежде, чем рассмотреть, каким образом 
обеспечивается последнее требование, связанное 
с контрастностью изображение, необходимо дать 
определение этому понятию.

Контрастность изображения представляет 
собой характеристическую разницу в разных 
частях изображения. Способность оптической 
системы или фотографического материала вос-
производить данную разницу. Именно контраст-
ность оказывает серьёзное влияние на качество 
изображение, поэтому это достаточно важный 
аспект, который необходимо обеспечить.

Контрастность изображения достигает-
ся применением трёх светоизлучающих ди-
одов типа АЛ307 жёлтого оттенка свечения 
(λ = 590 нм) и углом светового излучения 100˚, 
которые установлены так, что обеспечивается 
равномерная засветка области исследования 
в соответствии с рисунком 1.

Оптическая схема  
портативного микроскопа

При конструировании оптической схемы 
микроскопа [1] в соответствии с рисунком 2 были 
подобраны такие оптические элементы, кото-

рые на данный момент находятся в серийном 
производстве из экономических соображений 
и удовлетворяют требованиям оперативного кон-
троля оптических деталей и заготовок по полю 
и увеличению.

Так в качестве окуляра был выбран окуляр, 
применяющийся в микроскопе биологическом 
стереоскопическом и имеющий в своём составе 
сетку с частотой штрихов 0,1 мм, коллектив 

Рис.1. Освещение в области исследования:
1 – светодиоды; 2 – область исследования



34 Базис. 2022. № 1(11). www.engels.ruc.su/science/basis/

и глазную линзу. Увеличение окуляра состав-
ляет 8 крат.

В качестве компонентов объектива были 
выбраны две склейки с фокусными расстояниями 
f’ = 28,73 мм и f’ = 114,92 мм.

Склейки линз состоят из двух линз разных 
марок стекла (крон и флинт), что обеспечивает 
снижение ахроматических аберраций за счёт 
компенсации дисперсии, что позволяет снизить 
требования к точности изготовления склеивае-
мых поверхностей и облегчает монтаж.

Следующим этапом является определение 
увеличения.

Отношение фокусных расстояний склеек 
объектива определяет увеличение объектива 
согласно формуле 1 [2]:

Гоб 

'
1
'

2

f
f

= , (1)

где 
'

1f – фокусное расстояние склейки, распо-
ложенной со стороны окуляра;

'
2f  – фокусное расстояние склейки, распо-

ложенной со стороны предметной плоскости.
В данном конкретном случае увеличение 

объектива равно 4 крат.
Общее увеличение портативного микро-

скопа определяется произведением увеличения 
объектива Гоб на увеличение окуляра Гок в соот-
ветствии с формулой 2 [2]:

Гсист.= Гоб × Гок . (2)

В данном конкретном случае увеличение 
системы составляет 32 крат.

Произведём расчёт цены деления шкалы 
сетки окуляра с учётом влияния увеличения 
объектива. Цена деления шкалы сетки оку-
ляра в портативном микроскопе определяется 
как частное от деления цены деления шкалы 
сетки окуляра без объектива на увеличение 
объектива. Таким образом, цена деления шка-
лы сетки окуляра портативного микроскопа 
составляет 0,025 мм. Полученная цена деления 
является достаточной для обеспечения кон-
троля оптических дефектов не менее IV класса 
чистоты. Пример контроля оптического стекла 
в соответствии с рисунком 3.

Таким образом, рассмотрена оптическая 
схема разработанного портативного микроско-
па [1], приведены расчёты увеличения объектива 
и оптической системы в целом и цены деления, 
приведены фотографии оптического дефекта 
в стекле.

Состав разработанного  
портативного микроскопа

Портативный микроскоп [1], в соответ-
ствии с рисунком 4, содержит окуляр 1 с сеткой 2 
и объектив 3, расположенными в тубусе 4, кото-
рый перемещается вдоль стакана 5, обеспечивая 
перефокусировку на длину до 20 мм с помощью 
вращения гайки 6. В наклонных гнёздах стакана 
установлены три светодиода 7, обеспечивающие 
контрастность изображения, равномерно осве-
щая область исследования. Питание светодиодов 
осуществляется посредством встроенного в ста-
кан аккумулятора. Опорная плоскость стакана 
выполнена таким образом, что нижняя его 
часть имеет три точечных выступа из мягкого 
пластика для обеспечения безопасного контакта 
с поверхностью оптической детали. На стакан 
устанавливается крышка 8, на которой рас-
полагается кнопка (на рисунке не показана) 
для включения или выключения светодиодов, 
а также разъём (на рисунке не показан) для под-
зарядки аккумулятора.

Внешний вид портативного микроскопа 
первой модификации показан на рисунке 5.

Рис. 2. Оптическая схема портативного микроскопа:
1 – окуляр; 2 –объектив

а) б)
Рис. 3.Пузырь размером 0,1 мм:

а) – в оптическом стекле;
б) – в оптическом стекле через портативный ми-
кроскоп
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Заключение
В настоящее время портативный микро-

скоп первой модификации уже сократил коли-
чество брака выпускаемой продукции на ранних 
стадиях производства оптических деталей, 
разрабатывается специальное приложение 
для портативных устройств для оперативного пе-
ресчёта величины глубинных дефектов с учётом 

марки стекла и радиуса кривизны поверхности 
оптической детали.

Материалы поступили в редакцию 23.03.2022 г.

Рис. 5. Внешний вид портативного микроскопа  
первой модификации

Рис. 4. Разработанный портативный микроскоп:
1 – окуляр; 2 – сетка; 3 –объектив; 
4 – тубус; 5 – стакан; 6 – гайка; 7 – светодиоды; 
8 – крышка
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КРЕАТИВНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

CREATIVITY IN PROFESSIONAL ACTIVITY

Аннотация. В статье рассматривается поня-
тие «креативность», как важное условие достижения 
успеха в профессиональной деятельности. Автор 
анализирует различные группы профессий, где 
необходимо проявлять креативность.

Ключевые слова: креативность, профессия, 
профессиональное пространство, компетенция, 
взаимодействия, отношения, контрагенты.

Abstract. The article considers the concept of 
“creativity” as an important condition for achieving success 
in professional activity. The author analyzes various 
groups of professions where it is necessary to be creative. 
 

Key words: creativity, profession, professional 
space, competence, interactions, relationships, 
counterparties.
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Современный мир быстро и динамично 
изменяется, меняется система вза-

имоотношений между людьми, усложняются 
и ускоряются многие процессы взаимодей-
ствия в различных сферах, в том числе и в про-
фессиональных, повышается межличностная 
и межгрупповая конкуренция. Конкурентная 
среда предъявляет высокие требования к людям, 
вовлечённым во взаимодействия, особенно это 
касается профессиональной сферы в самых 
разнообразных областях и сферах (наука, обра-
зование, бизнес, политика, искусство, культура, 
право, религия). Для того, чтобы оставаться 
успешным в условиях достаточно жёсткой 
конкуренции, участникам социальных групп, 
постоянно взаимодействующих друг с дру-
гом, необходима «своя изюминка», «вишенка 
на торте», своя уникальность, которая может 
проявляться через креативность.

Поэтому понимание креативности в со-
временных условиях социальной реальности 
приобретает новые смыслы, что и обусловливает 
актуальность этого термина и применение его 
в самых разнообразных сферах. 

По мнению исследователей, «креативность 
относят к типу общих способностей человека 
и связывают с творческими возможностями его. 

Это способность человека генерировать новые 
идеи, создавать новые понятия, формировать но-
вые навыки и т. п. До сих пор некоторые психоло-
ги рассматривают креативность как одну из сто-
рон интеллекта. Однако между ними имеется 
более существенное различие, для объяснения 
которого можно воспользоваться двумя типами 
мышления, предложенными Д. Гилфордом в его 
кубической модели интеллекта:

– конвергентное мышление (мышление 
одностороннего движения к единственному 
решению проблем через сведение или синтез 
известных знаний);

– дивергентное мышление (мышление 
разностороннего движения к решению проблем 
с нахождением многих решений, новых идей 
и возможностей)» [1].

Д. Гилфорд выделил шесть параметров 
креативности:

– способность к обнаружению и постановке 
проблем;

– «беглость мысли» (количество идей, 
возникающих в единицу времени);

– оригинальность (способность произво-
дить идеи, отличающиеся от общепринятых 
взглядов, отвечать на раздражители нестан-
дартно);

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
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– гибкость – способность продуцировать 
разнообразные идеи;

– способность усовершенствовать объект, 
добавляя детали;

– способность решать проблемы, то есть 
способность к анализу и синтезу [2].

 Креативность представляет собой ком-
плексную категорию, характеризующую сово-
купность способностей человека, позволяющих 
ему быстро ориентироваться в ситуации, нахо-
дить эффективные, зачастую нестандартные 
решения, а также подстраиваться под систему 
взаимодействий, возникающих в ходе достиже-
ния поставленной цели.

С одной стороны, само понятие креатив-
ности как способности создавать что-то новое 
(продукт, идею, решение) и имеющее ценность 
определяет её востребованность в различных 
сферах деятельности. С другой стороны, мир, 
социум, социальные процессы быстро и дина-
мично меняются, происходит так называемая 
«цифровизация» и «диджитализация» самых 
разных сфер общественной жизни, которые 
сопровождаются огромными объёмами данных, 
высокоростным обменом информацией. В таких 
условиях начинает всё чаще и чаще применяться 
эффект работы в условиях многозадачности, а это 
колоссально повышает нагрузку как на рядовых 
работников организаций, так и на руководящий 
состав. Эта возрастающая нагрузка и процессы, 
охватившие современную социальную реаль-
ность, предъявляют новые требования к занятым 
в различных сферах общественной жизни людям, 
это касается и политики, и экономики (бизнеса), 
и культуры, образования. Поэтому, чтобы быть 
успешным в той или иной сфере занятости нужно 
уметь генерировать идеи, и не просто идеи, а те, 
которые будут иметь ценность как для отдельного 
человека, так и для организации. Таким образом, 
креативность становится неким маркером успеш-
ности современного человека, а особенно в сфере 
так называемых социономических профессий, 
где главная основной схемой взаимодействия 
является «человек-человек», а без способности 
дивиргентного мышления и креативности со-
хранять свою успешность в профессиональной 
сфере практически невозможно.

В научной литературе, например у Кли-
мова Е. А., встречается деление социономиче-
ских профессий на: 

– исполнительские (официант, продавец, 
агент и др.), действующие по образцу, алгоритму 
и инструкциям; 

– творческие (педагог, психолог, социаль-
ный работник, адвокат и др.), 

– связанные с аналитической деятельно-
стью, созданием нового продукта и конструи-
рованием новых идей (аналитик, дизайнер);

– руководящие (менеджер по персоналу, 
управляющий, руководитель подразделения, 
креативный менеджер, креативный директор), 
связанные с планированием, проектированием, 

координация, принятием решений, в том числе 
и нестандартных [3, с. 45].

Поскольку социономические профессии 
отхватают практически все сферы, то для успеш-
ной профессиональной реализации самих себя 
лицам, вовлечённым в эти профессии, необхо-
димо развивать в себе креативность как одну 
из важнейших компетенций профессиональной 
деятельности. 

Широкий охват профессий, которые мож-
но отнести к социономическим и где требуется 
проявление креативности, не случаен. Это про-
диктовано реалиями нашей жизни. 

Уже на уровне так называемого «низшего» 
звена, где требуется исключительно исполни-
тельская дисциплина, где казалось, бы дивер-
гентное мышление и проявление креативности 
не требуется, но оказывается совсем не так, а на-
оборот. Даже рядовые исполнители вынуждены 
проявлять гибкость, импровизировать, использо-
вать нестандартные подходы во взаимодействии 
с контрагентами в системах «официант – гость», 
«продавец – покупатель», «агент – клиент», 
«медицинская сестра – пациент» и т.п. Можно 
задаться вопросом, почему же уже даже на таком 
уровне реализации профессиональных функций 
необходима креативность? Это объясняется 
быстрым ростом уровня агрессивности конку-
рентной среды в профессиональной сфере, где 
больший доход получит скорее креативный 
специалист своего дела, нежели тот, кто не об-
ладает такой компетенцией.

Что касается группы творческих профес-
сий, таких как педагог, психолог, социальный 
работник, адвокат, артист, политик и другие, 
креативность, можно сказать, их главный хлеб. 
Только благодаря её подпитке, можно наиболее 
эффективно выстраивать отношения со своими 
контрагентами в желательном для самих специ-
алистов или их целевой аудитории направлении 
в зависимости от целей и задач взаимодействия.

Аналитические профессии говорят сами 
за себя, что креативность их главная компетен-
ция. Уже сами названия профессий «дизайнер», 
«аналитик», «писатель», «журналист», «тамада», 
«аниматор» ассоциируются с постоянным про-
явлением креативных идей в их работе.

Руководящие работники как никто другой 
нуждаются в креативности, поскольку работа 
связана с управлением людьми, а грамотно 
и умело управлять, добиваясь эффективного ре-
шения поставленных задач, зачастую в условиях 
ограниченности ресурсов, это как раз и требует 
проявления креативности. А для успешного ве-
дения бизнеса креативность становится залогом 
успеха деятельности, именно поэтому должность 
креативного менеджера, креативного управляю-
щего, креативного директора становится очень 
актуальной в условиях быстро и динамично 
изменяющегося социального пространства. 

Как отмечают в своей статье «Креативность 
как компетенция специалистов социономических 
профессий» Серебровская Н. Е. и Кочергина И. С. 
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«сегодня специалисту социономической 
профессии необходимо не встраиваться 
в пространство, а овладевать им, пере-
структурировать его. Профессиональное 
социономическое пространство предпола-
гает проявление социального творчества со 
стороны специалиста, что обеспечивается 
особой компетенцией – креативностью.

Успешный бизнес, как показывает 
практика, начинается с интересной идеи, 
вслед за которой следует её содержательная 
разработка и планирование этапов реали-
зации в рамках проектной работы. Также 
в рамках управленческой деятельности 
одним из активно практикуемых сегодня 
форматов профессиональной деятельности 
являются проекты. Такие форматы харак-
теризуют, в частности, средний и малый 
бизнес, самозанятость, сферу предпри-
нимательства. Если раньше креативность 
была необходима лишь творческим людям, 
ограничивалась специалистами, рабо-
тающими исключительно в культурных 
отраслях, сегодня профессиональное поле 
креативности расширилось.

Креативность специалиста социо-
номической профессии связана, с нашей 
точки зрения, с высокой значимостью 
для личности ценностей и сфер социальной 
активности, с полимотивированностью 
личности, сознательной образовательной 

активностью и повышением уровня образо-
ванности и кругозора. Таким образом, запрос 
общества на креативных специалистов, в част-
ности, в области управления, определяет новые 
образовательные тенденции в сфере высшего 
образования» [4, с. 38]. 

С этими утверждениями нельзя не согла-
ситься. Компетенция креативности становится 
необходимым условием успешной реализации 
человека в профессиональном пространстве. 
Именно поэтому для достижения определён-
ных профессиональных успехов очень важно 
научиться креативности, а затем, умело про-
являть и использовать её в профессиональной 
сфере. Как было отмечено ранее, это утверж-
дение относится не только к творческим про-
фессиям, но ко множеству других, поскольку 
спектр социономических профессий постоянно 
расширяется и увеличивается. Успешность 
специалиста начинает зависеть от его творче-
ских способностей, умения генерировать новые 
идеи, гибкости и быстрой встраиваемости в си-
туацию или подстраиваемости под неё. Именно 
поэтому креативность становится необходимым 
и важным качеством специалиста, отвечающего 
современным требованиям профессиональных 
сообществ и многочисленным вызовам социо-
культурного пространства.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ 
В ВУЗЕ

ORGANIZATION OF SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SEMINARS  
AT THE UNIVERSITY

Аннотация. В статье рассматриваются цели 
и вопросы организации одной из форм методиче-
ской работы вуза – научно-методического семинара. 
Подробно излагается авторская схема проведения 
семинара в виде деловой игры. Анализируются 
преимущества игровой формы перед традиционной.

Ключевые слова: методическая работа, 
научно-методический семинар, вуз.

Abstract. The article discusses the goals and 
issues of organizing one of the forms of methodological 
work of the university – a scientific and methodological 
seminar. The author’s scheme of the seminar in the form 
of a business game is described in detail. The advantages 
of the game form over the traditional one are analyzed.

Key words: methodical work, methodical 
seminar, university.
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Методическая работа является важ-
нейшей составной частью деятель-

ности любого образовательного учреждения 
и во многом определяет качество учебного 
процесса. Цели методической работы: освоение 
наиболее рациональных методов и приемов 
обучения и воспитания учащихся; повышение 
уровня подготовленности педагога к организа-
ции и ведению учебно-воспитательной работы; 
обмен опытом между членами педагогического 
коллектива, выявление и пропаганда актуаль-
ного педагогического опыта [1]. Одной из форм 
реализации такого вида деятельности являются 
научно-методические семинары. Такие семина-
ры, как правило, проводятся с целью ознакомле-
ния профессорско-преподавательского состава 
с новыми научно-методическими разработками 
в области образовательных технологий и их 
трансформации в учебный процесс; для об-
суждения подготовленных преподавателями 
научно-методических интеллектуальных про-
дуктов (учебники, учебные пособия, монографии, 
методические материалы, статьи и т. д.); обмена 
опытом между преподавателями; презентации 
достижений молодых учёных.

Форма проведения такого рода семинаров, 
как правило, традиционная. Обычно – это со-
брание сотрудников, члены которого участвуют 
в дискуссии по определённой теме. Мероприятие 

возглавляется одним или двумя докладчиками, 
которые руководят дискуссией. К сожалению, 
часто происходит так, что многие, выносимые 
на обсуждение доклады, интересны только очень 
узкому кругу участников (а иногда – исклю-
чительно докладчику). Отсюда большинство, 
присутствующих на семинаре, являются пас-
сивными, скучающими слушателями, общение 
между ними сведено к минимуму. Следовательно, 
никаких интересных предложений, а тем более 
постановки и решения проблем в результате 
такой работы не происходит, а мероприятие 
превращается в формальность.

Преодолеть указанные недостатки позво-
ляет, на наш взгляд, проведение научно-мето-
дических семинаров по нижеизложенной схеме. 

Часть 1. Проблематизация
Цель этапа – выделить полный круг про-

блем, интересующих участников работы семи-
нара:

– определяется тема;
– каждый присутствующий на отдельных 

листках бумаги, независимо от других, записы-
вает два вопроса в рамках этой темы;

– вопросы зачитываются и группируются 
по проблемам в отдельные группы; 

– проблемы вносятся во второй столбец 
заранее подготовленной таблицы (пример – 
таблица 1).



Базис. 2022. № 1(11). www.engels.ruc.su/science/basis/40

П
РО

Ф
ЕС

С
И

О
Н

А
ЛЬ

Н
О

Е 
О

Б
РА

ЗО
В

А
Н

И
Е:

 Т
ЕО

РИ
Я

 И
 П

РА
КТ

И
КА

Часть 2. Ранжирование проблем
Цель этапа – выделение наиболее 

интересных участнику семинара проблем 
путём голосования.

Провести голосование удобнее сле-
дующим образом:

– всем участникам семинара пред-
лагается подойти к таблице и в колонке 
«голоса» поставить «плюс» напротив той 
проблемы, которая ему наиболее интересна. 
Причём, каждый имеет право на два голоса;

– проблемы с низким рейтингом – 
снимаются. Остаются три-четыре наиболее 
интересные;

– снятые проблемы при наличии 
времени могут быть обсуждены позднее.

Часть 3. Формирование 
творческих групп

Каждый участник семинара записы-
вается на обсуждение той проблемы, кото-
рая его интересует более всего. Желательно, 
чтобы в каждую группу вошли 7–8 человек. 
Если в одной группе оказывается очень 
много желающих, то группу можно разд-
робить на подгруппы.

Определяется лидер группы, задача-
ми которого являются: раскрепостить ау-
диторию, дать понять каждому, что от него 
зависит решение проблемы.

Для дальнейшей работы группы рас-
ходятся по отдельным аудиториям.

Часть 4. Работа в творческих коллективах
Цель этапа – выработать конкретные пред-

ложения  по решению обозначенной проблемы.
Работа в творческих коллективах проходит 

по методам открытой дискуссии, среди которых 
наибольшее распространение получили следу-
ющие методы:

1. Комиссий 
При использовании метода «комиссий» 

эксперты в открытой дискуссии обсуждают раз-
личные стороны проблемы. Затем, если не вы-
яснено результирующее мнение большинства 
участников, проводится открытое или закрытое 
голосование. 

2. Суда
Экспертиза по методу «суда» напоми-

нает некоторые моменты судебного процесса. 
Экспертов делят на три группы: «адвокаты», 
«прокуроры» и «судьи». Первые защищают 
определённые точки зрения, вторые нападают, 
критикуют, третьи регулируют процесс и выносят 
окончательное решение. 

3. Мозгового штурма 
Метод «мозгового штурма» (отнесён-

ной оценки) основан на следующих правилах: 
внимание концентрируется на одной чётко 
сформулированной проблеме, идея любого 
рода подхватывается, никакая идея заранее 
не отвергается и не оценивается. Метод особенно 
продуктивен в тех случаях, когда на выработку 
решения отведено очень мало времени. 

Таблица 1 
Ранжирование проблем

№
п. 
п.

Наименование проблемы Голоса Кол-во Ранг

1 «Строгость учителя лучше ласки отца» 
Персидская пословица + + + + + + + 7 II

2
«Плохой учитель преподносит истину, хороший учит её 
находить» 
Адольф Дистервег 

+ ++ 3 V

3
«Учитель – это человек, который выращивает две мысли 
там, где раньше росла одна» 
Элберт Хаббард

+ + + + + 5 III

4
«Ничто так прочно не запоминают ученики, как ошибки 
своих учителей» 
А. Лигов

+ + + + 4 IV

5
«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить 
то, что преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь» 
Василий Ключевский

+ + 2 VI

6
«Войны выигрывают не генералы, войны выигрывают 
школьные учителя и приходские священники» 
Отто фон Бисмарк

+ + + + + + + 
+ + + + + + + 14 I

7
«Учитель – человек, который может делать трудные 
вещи лёгкими» 
Ральф Эмерсон

+ 1 VII
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Часть 5. Проведение  
промежуточного пленума

Цель этапа – обсудить предлагаемые 
группами  решения проблем:

– предоставляется слово каждому лидеру, 
который доводит до всей аудитории предложе-
ния группы по решению проблемы; 

– задаются вопросы;
– высказываются собственные мнения 

участников из других групп.
Часть 6. Продолжение работы  

в творческих коллективах
Цель этапа – уточнение решений, исходя 

из результатов промежуточного пленума.
Предложения представляются руководи-

телю семинара в удобочитаемой форме.

Часть 7. Заключительный пленум
Руководитель семинара обобщает пред-

ложения каждой группы и выносит их на об-
суждение. Окончательные выводы и предло-
жения в письменном виде раздаются каждому 
участнику.

При проведении научно-методических 
семинаров по предложенной схеме вполне до-
стигаются цели их проведения, а именно:

– коллективное решение проблемы;
– общение в группах;
– выработка конкретных предложений 

по решаемой проблеме.
Данная методика прошла апробацию 

в Саратовском юридическом институте МВД РФ 
и получила положительную оценку от участни-
ков семинара.

Материалы поступили в редакцию 15.02.2022 г.
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Аннотация. Представлена реконструкция 
хронологии проведения секретной операции установ-
ки автоматического устройства технической разведки 
(подслушивающего устройства) «Cocoon» на подво-
дный кабель советской линии связи, получившей 
в Агентстве национальной безопасности США ко-
довое наименование «Project “Ivy Bells”». Операция 
проводившаяся в 1960-х – 1980-х гг. совместно 
сотрудниками ЦРУ, разведки ВМС и Агентства 
национальной безопасности США до настоящего 
времени представляется американской стороной 
весьма удачной и плодотворной. По мнению совет-
ских специалистов, утечка информации хоть и была, 
но не столько важна, поскольку сведения и данные 
передавались по кабелю с использованием аппарату-
ры засекречивания связи. В результате организации 
успешных мер противодействия, советская разведка 
приобрела важного агента из числа сотрудников 
АНБ США.

Ключевые слова: спецоперация, «Project 
“Ivy Bells”», подслушивающее устройство, кабель 
связи, «Cocoon».

Abstract. Reconstruction of the chronology of 
the covert operation of the installation of the automatic 
technical reconnaissance device (eavesdropping 
device) “Cocoon” on the submarine cable of the Soviet 
communication line, which received the code name 

“Project” Ivy Bells “in the US National Security Agency, 
is presented. The operation was carried out in the 1960s 

– 1980s. jointly by the CIA, Navy intelligence and the US 
National Security Agency, the American side still seems 
to be very successful and fruitful. In the opinion of Soviet 
experts, although the leakage of information was, it 
was not so important, since information and data were 
transmitted over a cable using communication secret 
equipment. As a result of the organization of successful 
countermeasures, Soviet intelligence acquired an 
important agent from among the employees of the US NSA. 
 
 

Ключевые слова: special operation, «Project 
“Ivy Bells”», eavesdropping device, communication cable, 
“Cocoon”.
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Начавшаяся после окончания 
Второй мировой, холодная вой-

на между бывшими союзниками по ан-
тигитлеровской коалиции продолжалась 
до начала 90-х годов XX века и, как будто 
бы, закончилась с прекращением существо-
вания Советского Союза. Противостояние 
разведок достигло максимума к середине 
1980-х годов XX века. По словам Олдрич 
Хейзен Эймса1 «… В 1983 году внутри 
СССР работало больше шпионов ЦРУ, 
чем когда бы то ни было за всю историю 
существования Управления…» [1, с. 70]. 
Большинство из них специалистам КГБ 
СССР удалось разоблачить, но многие 
остались неразоблачёнными.

С началом холодной войны запад-
ные спецслужбы, кроме сбора информации 
с помощью своей агентуры, ввели в прак-
тику сбора разведданных использование 
различного рода технических средств, 
способных получать сведения и данные 
с закрытых кабельных линий связи, в том 
числе и подводных, и продолжили эту 
практику после прекращения существо-
вания Советского Союза. 

Отметим, что среди многих опера-
ций, проводившихся специалистами ЦРУ 
с применением высокотехнологичных 
средств для получения сверхсекретных 
данных, выделяется один, весьма дерзкий 
проект, начало реализации которого было 
положено в начале 1970-х годов, продол-
жавшийся на протяжении более двадцати 
лет. Проект предполагал съём сведений 
и данных (информации) с советских под-
водных кабельных линий связи. 

После окончания Второй мировой 
войны военно-морская разведка США об-
ратилась к командирам военных кораблей 
и капитанам торговых судов с просьбой, 
чтобы они, кроме выполнения своих непо-
средственных задач, дополнительно вели 
разведку на море – сообщали сотрудникам 
спецслужб о встречающихся советских 
военных кораблях. В состав экипажей 
торговых судов были введены специально 
подготовленные сотрудники. Отдельные 
торговые суда были снабжены фотокаме-
рами. Текстовые доклады и фотоотчёты 
в конце 1940-х – начале 1950-х годов 
были весьма ценным разведывательным 

1 Эймс Олдрич Хейзен (Ames Aldrich Hazen) – (род. 
26.05.1941 г.) – сотрудник контрразведыватель-
ного подразделения ЦРУ; возглавлял советский 
отдел управления внешней контрразведки ЦРУ; 
сотрудничал (с апреля 1985 г.) с советскими (КГБ 
СССР) и российскими спецслужбами (оперативная 
кличка «Людмила»). В 1994 году в США признан 
виновным в шпионаже и приговорён к пожизнен-
ному лишению свободы без права на помилование. 
В настоящее время отбывает наказание в федераль-
ном исправительном учреждении города Терре-Хот, 
Индиана, США.

материалом и служили источником сведений 
об интересующих американцев перемещениях 
советских кораблей.

В период 1948–1951 гг. к разведке подклю-
чились подводные лодки (ПЛ), в задачи которых 
входило патрулирование советского побережья. 
Первой из таких лодок стала ПЛ ВМС США «Sea 
Dog»2, прошедшая вдоль побережья Сибири (май 
1948) и обеспечившая радиоперехват позывных 
советских военных радиостанций и их рабочих 
частот. Через год (август 1949) уже две подво-
дные лодки ВМС США — «Tusk»3 и «Cochino»4 
с целью поиска доказательств проведения ис-
пытания в Советском Союзе атомной бомбы 
провели первые разведывательные операции 
вдоль Кольского полуострова.

В этот же период начала свою серию разве-
дывательных акций вдоль советского побережья 
и британская разведка. Была проведена операция 
«Hornbeam» – «Граб»5 – слежка британских 
рыболовных траулеров за судами советского 
военного Северного флота в Баренцевом море. 
Траулеры вели контроль и запись передач со-
ветских корабельных и авиационных средств 
связи; фотографировали военные корабли 
советского Северного флота. Например, от-
личившийся успешностью шпионажа траулер 
«Lancer» – «Улан» (с июня 1949 по июнь 1950) 
совершил сорок пять разведывательных походов 
к советским берегам. Во время своего первого 
разведывательного плавания к полярному кругу 
«Lancer» поднял на свой борт фюзеляж, неповре-
жденные фотоаппараты и пленку с разбившегося 
американского самолета-разведчика; в июне 
1950 г. поднял и доставил в Англию невзорвав-
шуюся советскую боевую торпеду.

Начиная с 1950-х годов, некоторые под-
водные лодки военно-морского флота США 
начали оснащаться специальным оборудовани-
ем и аппаратурой для выполнения подводных 
секретных миссий – сбора сведений и данных 
и возможного прослушивания подводных кана-
лов связи. Впоследствии, в течение десятилетий 
американские подводные лодки будут бороздить 

2 SS-401 «Sea Dog» («Морская собака», «Налим») – дизель-
ная крейсерская подводная лодка ВМС США типа «Balao» 
(самого многочисленного типа субмарин, построенных 
для ВМС США). Этот тип субмарин активно использо-
вался ВМС США в годы Второй Мировой Войны; после 
войны служили в качестве резервных, вспомогательных 
и опытных лодок ВМС США. Заложена 01.11.1943, спущена 
на воду 28.03.1944, вступила в строй 03.06.1944, в резер-
ве с 27.06.1956, исключена 02.12.1968, продана на слом 
18.05.1973.
3 SS 426 «Tusk» – подводная лодка ВМС США; заложена 
23.08.1943, спущена 08.07.1945, вступила в строй 11.04.1946, 
исключена из ВМС США 18.10.1973, 18.10.1973 передана 
Тайваню.
4 SS 345 «Cochino» – подводная лодка ВМС США; заложена 
13.04.1944, спущена 20.04.1945, вступила в строй 25.08.1945, 
26.08.1949 затонула в Гренландском море вблизи Норвегии 
в результате взрыва аккумуляторной батареи и пожара. 
Экипаж лодки был спасен шедшей поблизости ПЛ «Tusk».
5 Граб – североамериканский кустарник, дерево, имеющее 
твёрдую и тяжелую древесину.
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океаны и моря в битве за обладание секретной 
информацией.

Цель нашего исследования – осуществить 
краткую реконструкцию организации проти-
водействия советских спецслужб проведению 
секретной операции с кодовым наименова-
нием «Project “Ivy Bells”» – «Цветы плюща» 
(«Колокольчики плюща», «Вьюнок»), осущест-
влявшейся совместно ЦРУ США, разведкой ВМС 
США1 и Агентством национальной безопасности 
США на протяжении длительного времени в ак-
ватории территориальных вод Советского Союза.

При разработке плана операции амери-
канскими спецслужбами рассматривались три 
района, в которых предполагалась наибольшая 
успешная вероятность обнаружения советского 
военного подводного кабеля связи,  на который 
можно установить прослушивающее устройство. 
Это были моря:

– Балтийское (площадь – 419 тыс. км²; 
основные глубины менее 200 м; максимальная 
глубина – 470 м);

– Баренцево (площадь – 1424 тыс. км²; 
глубина – до 600 м;);

– Охотское (площадь – 1603 тыс. км²; 
средняя глубина – 821 м; максимальная глу-
бина – 3916 м).

Для принятия окончательного решения 
важную роль играли три основных фактора.

Первый – наличие крупной базы кора-
блей и подводных лодок, которым обязательно 
необходима связь с главной базой и штабом.

Второй – наибольшая степень удаления 
и изолированность от основных командных 
штабов на территории Советского Союза, предпо-
лагавшая обязательное наличие интересующего 
кабеля связи.

Третий – в планируемом регионе выпол-
нения спецоперации желательно было ожидать 
наименьшего противодействия, как со стороны 
сил советского военно-морского флота и под-
водных лодок, так и судов береговой охраны.

На окончательный выбор региона про-
ведения спецоперации повлияли не только 
вышеуказанные факторы, но и ряд условий, 
которые существенно могли затруднить её прак-
тическую реализацию. Первый – значительная 
площадь моря (сотни и тысячи квадратных 
километров), на которой предстояло найти 
кабель связи, имеющий в диаметре сечение 
примерно 10–15 см. Второй – промышленное 
значение моря для транспорта и рыболовства. 
Третий – глубина морей – реализация спецопе-
рации должна была пройти с использованием 
возможностей американских подводных лодок.

1 Министерство ВМС США (Department of the NAVY) – выс-
ший административный орган управления силами флота 
и морской пехоты. В соответствие с Конституцией США, 
на министра ВМС (Secretary of the NAVY) возложены функ-
ции руководства всеми видами деятельности министерства. 
Министр ВМС отвечает за выработку (формулирование) 
стратегических концепций и программ, касающихся обе-
спечения национальной безопасности США в соответствии 
с указаниями Президента страны и Министра обороны.

После скрупулёзного и детального анализа, 
предпочтение для выполнения спецоперации 
было отдано Дальнему Востоку – Охотскому 
морю. Поскольку база ракетных подводных 
лодок стратегического назначения на Камчатке 
(район Петропавловска-Камчатского) была 
одной из крупнейших в ВМФ СССР, распола-
галась на значительном удалении от штабов 
на материке, следовательно, кабель, связывал 
не только базу со штабом флота (Владивосток), 
но и с Москвой [2, с. 172]. Таким образом, по ка-
белю могли передаваться оперативные сведения 
и данные, представлявшие необыкновенную 
значимость для разведывательного управле-
ния ВМС США. В данном регионе ожидалась 
наименьшая организация противодействия 
с советской стороны военно-морскими судами. 
Предполагалось также, что по кабельной линии 
связи, проложенной по дну моря на большой 
глубине, передаются либо незасекреченные 
сведения и данные, либо информация невысо-
кой криптографической стойкости, получить 
доступ к которой американским криптологам 
не составит особого труда. 

Балтийское море было отвергнуто из-за 
малых глубин, в связи с чем в нём легче будет 
обнаружить подводную лодку; Баренцево – из-за 
его крупного значения для транспорта и для ры-
боловства – здесь были расположены крупные 
порты – Мурманск и Вардё (Норвегия).

Необходимо отметить, что интерес к от-
дельным районам Охотского моря, горловине 
залива Шелихова между полуостровом Камчатка 
и материком, независимо друг от друга, проявля-
ло и ЦРУ США, и военно-морская разведка США. 
Дело в том, что во многих агентурных сводках, 
получаемых разведывательным управлением, 
сообщалось, что на советских навигационных 
картах Охотского моря с грифом ограниченного 
доступа, имеющихся у капитанов и штурманов 
рыболовецких судов, занимавшихся добычей 
лососёвых, сельди, минтая, мойвы, наваги, 
камчатского краба, эти районы были объявле-
ны закрытыми для траления и рыбной ловли, 
а в некоторых местах берега были даже установ-
лены предупреждающие знаки «Кабель. Якоря 
не бросать!».

Подобные отметки на навигационных кар-
тах могли свидетельствовать и о том, что в данном 
районе ведутся промышленные подводные рабо-
ты по прокладке трубопровода. Поверхностное 
изучение и анализ сообщений советских средств 
массовой информации (центральных и местных, 
региональных газет, справочной литературы, 
информационных сообщений партийных, ком-
сомольских и советских организаций) не под-
тверждали версии прокладки трубопровода. 
Полученные детальные снимки аэрокосмической 
разведки интересующих районов подтвердили 
первоначальный анализ – в заливе Шелихова, 
на побережье Камчатки и материка, никаких 
следов инженерных и земляных работ, распо-
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ложения соответствующих сооружений 
строительно-монтажных организаций 
не было.

В то же время данные космической 
разведки свидетельствовали: от города 
Петропавловска-Камчатского на восточ-
ном побережье Камчатки, в котором рас-
полагалась главная база Тихоокеанского 
флота СССР, к посёлку городского типа 
(ПГТ) Палана на западном побережье 
полуострова проводятся земляные работы. 
Анализ и обобщение полученных данных 
и имеющихся сведений позволили специ-
алистам отдела стратегических исследо-
ваний ЦРУ США придти к выводам о том, 
что по трассе «Петропавловск – Палана» 
велась прокладка подземной линии ком-
муникаций, причём трасса заканчивалась, 
не доходя до побережья залива Шелихова.

Вердиктом аналитиков Центра 
стратегических и международных ис-
следований ЦРУ (Centre of Strategic and 
International Studies – CSIS), под руковод-
ством Рейя Бойла (Ray Boyle), созданного 
в 1962 году по инициативе директора ЦРУ 
Д. А. Мак-Коуна (John Alex McCone)1, 
по результатам анализа документов и аэ-
роснимков, стали следующие выводы. Во-
первых, подтвердился факт базирования 
советских ракетных подводных лодок 
стратегического назначения в районе го-
рода Петропавловска-Камчатского (бухта 
Крашенинникова). Во-вторых, в севе-
ро-восточной части Камчатки распола-
гался полигон «Кура»2 , обеспечивавший 
стрельбу межконтинентальными бал-
листическими ракетами вооруженными 
силами и кораблями ВМФ СССР. В-третьих 

1 Мак-Коун Джон Алекс (McCone John Alex) – 
(04.01.1902–14.02.1991). Заместитель министра 
обороны США (1948–1950); заместитель министра 
ВВС США (1951); Председатель Комиссии США 
по атомной энергии (1958–1960). 27.09.1960 г. на-
значен директором ЦРУ. Возглавлял ЦРУ вплоть 
до 28.04.1965 г.
2  «Кура» – испытательный полигон Космических 
войск ВКС России; структурное подразделения Кос-
модрома «Плесецк» (в качестве отдельной научной 
исследовательской станции). Образован 29.04.1955 г. 
(кодовое название «Кама»); обустройство начато 
01.06.1955 г. Расположен на п-ве Камчатка в 500 км 
севернее Петропавловска-Камчатского в болотистой 
безлюдной местности на реке Озёрная в районе 
посёлка Ключи (военный городок Ключи-20). 
Предназначение полигона: приём головных частей 
баллистических ракет после испытательных и тре-
нировочных запусков, контроль параметров входа 
ракет в атмосферу, точности их попадания. США 
для наблюдения за полигоном «Кура» содержат 
постоянную станцию наблюдения «Eareckson Air 
Station» (бывшая авиабаза Шемья) в 935 километрах 
от полигона, на острове Шемья. Американская база 
оснащена специальными радарами («Cobra Dane») 
и самолётами для наблюдения за попаданием ракет 
на полигон.

– прокладка подземной линии коммуника-
ций, связывающей восточный Петропавловск 
с Паланой на западном побережье полуострова. 
Резюме выглядело следующим образом: a) по 
дну залива Шелихова проложен советский се-
кретный подводный кабель связи, по которому 
передаются важные тактические и стратегиче-
ские сведения и данные; b) сведения и данные 
относятся, как к штабу базирования советских 
атомных субмарин, так и к испытаниям меж-
континентальных баллистических ракет.

Отметим, что отношения между отдель-
ными структурными подразделениями аме-
риканского разведывательного сообщества 
не всегда были согласованными – представи-
тель военно-морской разведки Джеймс Брэдли 
(James Bradley) и сотрудник ЦРУ США Рей Бойл 
независимо друг от друга занимались анализом 
сведений по интересующему обоих региону 
Охотского моря. Таким образом, сведения и дан-
ные по советскому сверхсекретному военному 
кабелю, докладываемые «по команде» каждым 
из сотрудников своему начальнику закономерно 
сошлись на самом верху иерархической служеб-
ной лестницы американской разведки.

Осталось единственное – адмиралу 
Э. Р. Зумвальту3 (со стороны разведыватель-
ного управления ВМС США) и Д. А. Мак-Коуну 
(со стороны ЦРУ США) убедить Советника 
Президента США по национальной безопасности 
Г. Киссинджера4 и его главного военного по-
мощника генерала А. М. Хейга5 в необходимости 
проведения спецоперации по осуществлению 
попытки прослушивания советской кабельной 
линии связи в Охотском море. 

Основательный доклад с изложением 
всей информации по рассматриваемому вопросу 
и обоснованием окончательного вывода о воз-
можности проведения уникальной спецоперации 
был представлен в адрес высоких должностных 
лиц США.

Таким образом, высшее военно-поли-
тическое руководство Соединённых Штатов 
рассматривало целесообразность и необходи-
мость представленных вариантов проведения 

3 Зумвальт-младший Элмо Рассел (Zumwalt Jr. Elmo 
Russell) – (29.11.1920 – 02.01.2000) – офицер ВМС США 
и самый молодой человек, который занимал должность 
начальника военно-морских операций.
4 Киссинджер Генри Альфред (Kissinger Henry Alfred, при ро-
ждении – Хайнц Альфред Киссингер (нем. Heinz Alfred 
Kissinger); род. 27.05.1923, Фюрт, Бавария) – американский 
государственный деятель, дипломат и эксперт в области 
международных отношений. Советник по национальной 
безопасности США (1969–1975) и Государственный секре-
тарь США (1973–1977). Лауреат Нобелевской премии мира 
(1973). В настоящее время является председателем меж-
дународной консалтинговой фирмы Kissinger Associates; 
доктор Дипломатической академии МИД России.
5 Хейг-младший Александр Мейгс (Haig Jr. Alexander Meigs; 
02.12.1924 – 20.02.2010) – американский военачальник, 
государственный деятель и дипломат. Глава администра-
ции Белого дома при президентах Р. Никсоне и Дж. Форде. 
Занимал пост специального помощника Президента США 
(1973–1974).
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не только сложнейшей с технической точки 
зрения, весьма дорогостоящей с финансовой 
стороны, но и чрезвычайно рискованной в меж-
дународном отношении операции по подклю-
чению к советской подводной линии связи. 
На секретном совещании речь шла не просто 
о доступе к собственности другой суверенной 
страны, а о несанкционированном доступе к за-
щищаемым государством сведениям в области 
его военной, внешнеполитической, экономиче-
ской, разведывательной, контрразведывательной 
деятельности, распространение которых может 
нанести ущерб государству – Советскому Союзу. 
При проведении операции субмарине будет 
необходимо заходить в территориальные воды 
Советского Союза (по международному праву, 
составляющих часть государственной террито-
рии), что явится общепризнанным нарушением 
суверенитета другого государства, а это могло 
привести к идущим весьма далеко опасным 
международным последствиям для американ-
ской стороны.

Невзирая на все объективные трудности 
по осуществлению доступа к советской подво-
дной линии связи, было приняло решение о раз-
работке конкретного плана установки устройства 
прослушивания советского военного кабеля. 
К проведению операции была привлечена ещё 
одна секретная американская организация – 
Национальное управление подводной разведки1, 
имевшая двойное ведомственное подчинение 

–командованию ВМС США и руководству ЦРУ 
США. Управление курировало наиболее ответ-
ственные, сложные и смелые операции амери-
канских подводных сил и должно было добиться 
финансирования предполагаемой операции.

Ответственность взял на себя Г. Кис-
синджер и  лично доложил Президенту США 
Р. Никсону2 о необходимости проведения по-
добной операции. Таким образом, решение 
о проведении секретной операции в отношении 

1  Национальное управление подводной разведки (National 
Underwater Reconnaissance Office – NURO) – подразделение 
Национальной разведки (National Reconnaissance Office – 
NRO). NRO основан в 1960 г. и развивался как общий офис 
для ВВС США и ЦРУ для управления спутниковой развед-
кой. NURO был основан в 1969 г. и развивался как общий 
офис (офис связи) для ВМС США и ЦРУ – для управления 
подводной разведкой. NURO – агентство малоизвестное; 
его название было секретным, а само его существование 
было впервые обнаружено и датировано 1998 годом. От-
крытые данные свидетельствуют, что создание NURO 
было вызвано поиском советской подводной лодки К-129, 
затонувший в марте 1968 года.
2 Никсон Ричард Милхауз (Richard Milhous Nixon; 09.01.1913 

– 22.04.1994) – 37-й президент Соединённых Штатов Аме-
рики (1969–1974), 36-й вице-президент США (1953–1961). 
После японской атаки Пёрл-Харбора вступил в ряды Воен-
но-морских сил США. В августе 1942 г. стал лейтенантом 
ВМС США. Служил офицером авиационной наземной 
службы на Тихом океане. К концу Второй мировой войны 
дослужился до звания лейтенант-коммандер. Уволился 
из армии в 1946 году. Единственный президент США, 
ушедший в отставку до окончания срока.

ВМФ СССР принималось на самом верху амери-
канского государства.

После прохождения всей этой секрет-
ной информации по американской служебной 
лестнице от разведки до президента страны, 
вполне естественно, что часть этих сведений 
стала доступна хорошо работавшей советской 
разведке. Она получила первые оперативные 
сведения об этом планировавшемся секрет-
ном мероприятии и также начала подготовку 
к организации противодействия секретной 
американской операции, пока ещё не имевшей 
своего кодового наименования.

После секретного совещания и доклада 
президенту страны, было принято решение 
для выполнения операции задействовать аме-
риканскую АПЛ первого поколения «Halibut»3 
(«Палтус»), переоборудованую в лодку специ-
ального назначения. Именно переоборудованная 
«Halibut» уже принимала участие в специальных 
операциях: поиск затонувших/затопленных 
фрагментов и образцов советской военной тех-
ники и вооружения после проведения военных 
учений и частей советских ракет, испытывав-
шихся над акваторией морей. Так, в начале 
апреля 1968 года «Halibut» выходила на поиски 
затонувшей в марте того же года советской 
ДЭПЛ К-1294 с ядерными боеголовками на бор-
ту [2, с. 83–84]. Тогда, всего через неделю после 
начала поисков, «Halibut» нашла на дне Тихого 
океана затонувшую на глубине более 5000 метров 
советскую субмарину (рис.1) и многократно её 
сфотографировала (было получено более 22 000 
фотографий) (рис. 2).

Уже позже, через шесть лет, в 1974 году, эта 
же АПЛ «Halibut» примет участие ещё в одной 
из спецопераций – проекте «Азориан» («Project 

3 USS «Halibut» – американская атомная подводная лодка, 
единственная данного типа; изначально планировалась 
для выполнения спецопераций. Первая подводная лодка, 
специально спроектированная для запуска управляемых 
ракет.
4 ДЭПЛ К-129 (проект 629А) – советская дизель-электри-
ческая подводная лодка, бортовой номер «574». Основное 
вооружение – ракетный комплекс Д-4 с тремя баллисти-
ческими ракетами Р-21. Входила в состав Тихоокеанского 
флота СССР. Экипаж субмарины насчитывал 89 человек, 
из них 10 офицеров. Командир – капитан первого ранга 
Владимир Иванович Кобзарь. 24 февраля 1968 г. с бухты 
Крашенинникова п-ва Камчатки вышла на выполнение бо-
евой задачи в район Гавайских островов. После меридиана 
180 субмарина должна повернуть в сторону американского 
побережья. Эту позицию около Гавайских островов К-129 
должна занять в случае начала третьей Мировой войны. 
08 марта 1968 г. К-129 не выходит на связь. В район пред-
положительного местоположения К-129 направляется 
спасательно-поисковая группа, в состав которой входят 
десятки кораблей Камчатской флотилии и авиация 
северного флота. Субмарину ищут в девятибалльный 
шторм в квадрате площадью 800 квадратных миль. По-
иски шли 73 дня. Спустя 5 суток после запланированной 
даты возвращения К-129 поиск был прекращен. Приказом 
Министерства обороны СССР К-129 исключают из состава 
кораблей. В свидетельствах о смерти экипажа К-129 было 
написано «признать умершими».
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“Azorian”») [3], – проведённом ЦРУ США 
по подъёму советской субмарины К-129 
[4, с. 60–65], затонувшей на расстоянии 
1560 морских миль (2890 км) от побере-
жья Гавайских островов1 (рис. 1) с помо-
щью специально построенного корабля 

1 В различных источниках операция иногда назы-
вается (Project «Jennifer» – «Дженнифер»). Опера-
ция проводилась в международных водах и была 
замаскирована под геологоразведочные работы 
на морском дне. Полной информации о количе-
стве и характеристиках поднятых обломков ПЛ 
в открытой печати не приводилось, официальная 
информация остаётся засекреченной; полагается, 
что баллистические ракеты и кодовые журналы 
остались на дне, то есть цели операции – не достиг-
нуты в полной мере. Открытые данные об операции 
«Азориан» были опубликованы в газете «Los Angeles 
Times» в феврале 1975 г., подлинное название опе-
рации стало известно в 2010 году.

«Hughes Glomor Explorer»2, стоимость которого 
в то время оценивалась в сумму $ 500 млн [2].

Успех в поисках советской К-129, получе-
ние весьма качественных её фотографий на такой 
глубине, привели к принятию решения о том, 
что для проведения спецоперации «Ivy Bells» 
будет задействован экипаж АПЛ «Halibut», хо-
рошо зарекомендовавший себя при проведении 
поисков советской субмарины [5].

Модернизация атомной субмарины 
была поручена отделу спецпроектов ВМФ 
США под руководством американского учёно-
го Д. П. Крейвена3, который в те годы успешно 
занимался развитием теории байесовского 
поиска – приложения байесовской статистики 

– к поиску потерянных объектов (затонувших 
кораблей).

Для длительного удержания в заданном 
месте и на заданной глубине погружения под-
лодку оснастили боковыми подруливающими 
устройствами в нижней части корпуса и обору-
довали якорным устройством с двумя якорями 

2 В июле 1974 г. в месте гибели К-129 появляется американ-
ское нефтедобывающее судно «Hughes Glomor Explorer». 
По международному праву, военный корабль затонувший 
в нейтральных водах считается братским военным захо-
ронением, и без соответствующего разрешения заинте-
ресованной стороны затонувший корабль нельзя трогать. 
Поскольку по официальным данным, К-129 пропавшим 
без вести или затонувшим не объявлялся, США решили 
воспользоваться этой ситуацией для подъёма. Объект 
представлял секретную военную ценность, в связи с ядер-
ными боеприпасами находящимися на борту. Под видом 
нефтеразведки «Hughes Glomor Explorer» поднимает первые 
три отсека К-129, в которых находят шесть тел моряков. 
США предлагает Москве похоронить моряков на роди-
не, на что Москва отвечает отказом. Останки советских 
моряков, обнаруженные внутри корпуса подлодки, были 
захоронены (в стальной камере из-за радиоактивного 
заражения) с борта судна «Hughes Glomor Explorer» 04 сен-
тября 1974 года примерно в 90 морских милях к юго-за-
паду от острова Оаху, в точке с координатами 18º 29́  c.ш. 
и 157º 34́  з.д. Захоронение тел в море было осуществлено 
по принятому в советском ВМФ ритуалу с накрытием 
военно-морским флагом под звуки Гимна Советского 
Союза. В 1992 г. директор ЦРУ Роберт Гейтс на встрече 
в Москве передаст видеоплёнку с записью ритуала захо-
ронения тел советских подводников из экипажа K-129 
Президенту России Б. Н. Ельцину (видеозапись доступна 
на URL:https://www.youtube.com/watch?v=mqqQOvOofaQ 
«ЦРУ хоронит советских подводников», но на представ-
ленной российской стороне видеозаписи запечатлено 
погребение только двух тел). В том же году Америка 
передаст Российской Федерации рынду (судовой колокол 
затонувшей субмарины). Спустя 30 лет, в 1998 г. все моряки 
К-129 были награждены Орденом Мужества (посмертно). 
Версии гибели: а) экипаж не справился с управлением 
и субмарина ушла на запредельную глубину погружения; 
б) взрыв водорода на борту К-129; в) столкновение с под-
водным или надводным объектом (наиболее вероятная). 
Точные координаты местонахождения К-129 до сих пор 
являются государственным секретом США. Место гибели 
субмарины получило название «Точка К».
3 Крейвен Джон Пинья (John Piña Craven; 30.10.1924–
12.02.2015) – американский учёный; внёсший значитель-
ный вклад в математические методы в прикладных задачах 
поиска подводных объектов.

Рис. 1. Место гибели советской  
подводной лодки К-129 [9]

Рис. 2. Одна из фотографий погибшей  
советской подводной лодки К-129,  

сделанная с лодки «Halibut» и американская 
реконструкция расположения найденных 

фрагментов К-129 на проектном чертеже [9]
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– носовым и кормовым. Нижняя часть корпуса 
была снабжена скегами («лыжами») в случае 
возникновения необходимости посадки лодки 
на грунт. Для обеспечения работы водолазов 
на больших глубинах на «Halibut» смонтировали 
глубоководный спасательный аппарат с деком-
прессионной и шлюзовой камерами. Лодку ос-
настили новейшим оборудованием для поиска 
и прослушивания на больших глубинах.

Попасть непосредственно в акваторию 
светских территориальных вод в Охотском 
море было весьма сложной задачей. «Halibut» 
по нескольку часов маневрировала прибрежным 
фарватером между самым северным островом 
Курильской гряды (остров Атласова) и южной 
оконечностью Камчатки (мыс Лопатка) (рис. 3). 
Чтобы не сорвать операцию, в самом начале 
требовалось убедиться, что за субмариной нет 
слежения ни со стороны советских подводных 
лодок, ни со стороны надземных военных кора-
блей, ни авиации. В итоге, в октябре 1971 года, 
модернизированная специализированная атом-
ная подводная лодка «Halibut» скрытно вошла 
в акваторию Охотского моря. Здесь необходимо 
отметить, что экипаж «Halibut» совершенно 
не был посвящён в детали основной операции. 
Об основной цели операции знала ограничен-
ная часть экипажа: командир лодки, отдельные 
офицеры, водолазы и сотрудники «Команды 
специальных проектов», отвечавшие за разве-
дывательно-техническое обеспечение проекта. 
В качестве легенды прикрытия указывалось – 
поиски обломков советской противокорабельной 
ракете «Базальт»1. 

Рис. 3. Фрагмент карты Охотского моря

1 «Базальт» – советская противокорабельная ракета (по 
кодификации НАТО: SS-N-12 «Sandbox» – «Песочница») – 
первая советская крылатая ракета морского базирования 
со сверхзвуковой скоростью полёта, предназначенная 
для борьбы с мощными корабельными группировками, 
включая авианосные.

После входа в Охотское море, наступил 
первый этап выполнения основной задачи – 
поиск подводного кабеля. «Halibut» постоянно 
находилась на перископной глубине, побережье 
полуострова обследовалось визуально – необхо-
димо было найти специальные навигационные 
указатели и предупреждающие знаки «Кабель. 
Якоря не бросать!». Поиски навигационных 
указателей продолжались более недели, пока 
на одном из участков побережья вахтенный на-
блюдатель не выявил знак, предупреждающий 
суда о требовании соблюдать внимательность 
и осторожности в связи с нахождением в этом 
месте кабеля. Таким образом, район поиска ка-
беля на дне моря для водолазов был определён.

После обнаружения района поиска кабеля 
«Halibut» перешла ко второму этапу основной 
задачи – подводной части операции: нахожде-
нию кабеля и установке прослушивающего 
устройства. С борта субмарины было спущено 
дистанционно-управляемое устройство, снаб-
жённое специальной телевизионной камерой 
и прожектором. Спецтехника была подготовле-
на и настроена таким образом, что операторы, 
находясь на борту «Halibut», могли наблюдать 
и оценивать забортную подводную обстановку 
на экранах дисплеев. Это было специально 
разработанное, уникальное, для того времени 
оборудование. После многочисленных просмо-
тров в лаборатории на борту десятков метров 
отснятой кинопленки, анализа сделанных фото-
снимков специалисты пришли к однозначному 
заключению – в этом месте Охотского моря 
проходит трасса подводного кабеля от Камчатки 
к Владивостоку. Теперь необходимо было, сле-
дуя по трассе обнаруженного кабеля, выйти 
из запретной зоны у побережья полуострова.

Примерно в 40 милях от побережья со-
ветской Камчатки на глубине более 60 метров 
«Halibut» зависла над интересующим её кабелем. 
На дно моря была спущена декомпрессионная 
камера с водолазами на борту. Спустившиеся 
с лодки водолазы, обнаружили кабель на глубине 
порядка 120 м и установили на него подслуши-
вающее устройство.

Таким образом, второй этап основной 
задачи, – нахождение кабеля и установка прослу-
шивающего устройства – был завершён. Экипаж 
«Halibut» приступил к выполнению задачи, 
обозначенной как легенда прикрытия – поиск 
затонувшей при испытаниях новой советской 
противокорабельной ракеты. Эта задача так 
же была успешно решена – бортовой гидроло-
катор, а затем и осмотр предполагаемого места 
падения ракеты с помощью подводной телеви-
зионной камеры подтвердил – место падения 
обнаружено. На дно моря вновь была спущена 
декомпрессионная камера с водолазами на борту. 
Спустившиеся с субмарины водолазы собрали 
обнаруженные обломки ракеты и заполнили 
ими специальный контейнер. 

Подводная лодка «Halibut», успешно 
выполнив задачи, направилась в пункт бази-
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рования, где пришвартовалась через три 
месяца. Впоследствии найденные и собран-
ные обломки советской сверхзвуковой про-
тивокорабельной ракеты П-500 «Базальт», 
позволили американцам в дальнейшем ре-
конструировать это изделие и изучить его 
основные характеристики. Было выявлено, 
что «Базальт» имел радарную систему 
наведения, что позволило американцам 
принять адекватные защитные контрмеры.

По прибытии на базу в Агентство 
национальной безопасности были пере-
даны на расшифровку полученные запи-
си. Через некоторое время специалисты 
Агентства констатировали: в представ-
ленных на расшифровку записях, часть 
которых вообще не была закодирована, 
а расшифровка другой части не пред-
ставляла сложности, – содержатся важ-
ные сверхсекретные сведения и данные: 
телефонные и телеграфные сообщения 
между командованием базы стратегиче-
ских подводных лодок и руководством 
ВМФ Советского Союза. 

В Советском Союзе о визите аме-
риканской подлодки в территориальные 
воды страны знал ограниченный круг лиц 
и до настоящего времени он засекречен. 
Вначале об этом событии поступали сооб-
щения по линии Министерства обороны 
страны. Впоследствии эти сообщения 
подтвердились разведданными о том, 
что в АНБ США для дешифровки переда-
ны магнитофонные записи переговоров 
советских военных должностных лиц, 
перехваченных с помощью средств элек-
тронной разведки и доставленных в США 
подводной лодкой, выполнявшей сверхсе-
кретную операцию в одном из территори-
альных морей Советского Союза [2, с. 188]. 

Успех подводной лодки «Halibut» 
давал американской стороне дальнейшие 
перспективы прослушивания советских 
кабельных линий связи. Было принято 
решение продолжить секретную опера-
цию, устранив выявленные недостатки. 
Специалистам были поставлены две зада-
чи – разработать систему съёма сведений 
и данных таким образом, чтобы перехват 
передаваемой информации реализовывал-
ся на всех имеющихся каналах советского 
кабеля связи, и увеличить время работы 
устройства до максимально возможного 
(желательно – до нескольких месяцев). 
Разработка нового устройства позволила 
бы подводной лодке не находится посто-
янно в районе расположения советского 
кабеля, ей необходимо будет лишь перио-
дически возвращаться к кабельной линии 
для съёма записанных сведений и данных.

Советская сторона, получив ин-
формацию об установке американского 
прослушивающего устройства, решила 

не только уделить серьёзное внимание мерам 
по защите сведений и данных, пересылаемых 
по закрытым линиям связи, но и попытаться 
получить американское устройство электрон-
ной разведки. 

Причём осуществить операцию по захвату 
подслушивающего устройства необходимо было 
таким образом, чтобы источник информации 
из Агентства национальной безопасности США, 
предоставивший секретные сведения, не попал 
под подозрение. Кроме этого, факты захода 
американской военной подводной лодки в со-
ветские территориальные воды и «обнаружения» 
новейшего устройства электронной разведки 
на советском кабеле связи могли бы публично 
продемонстрировать роль американцев в раз-
вязывании новой гонки вооружений. 

Разработка нового, более совершенного, 
устройства американскими спецслужбами была 
поручена специалистам одной из лабораторий 
компании «Bell Labs»1. Новое устройство имело 
форму цилиндра (американские специалисты 
назвали устройство «Cocoon» – «Кокон»). Это 
был цилиндрический контейнер (рис. 4), вопло-
тивший в себе последние достижения радиоэ-
лектронных технологий, способный «снимать» 
информацию с кабеля без вскрытия его внеш-
них оболочек [6]. В хвостовой части «Кокона» 
располагался плутониевый источник питания, 
снабжавший электричеством бортовые радио-
электронные системы (вес контейнера ~ 7 тонн, 
длина ~ 5 метров, диаметр ~ около 1200 мм).

Рис. 4. Общий вид аппарата «Cocoon» – «Кокон», 
предназначенного для съёма информации  

с советских подводных кабельных линий связи [8]

Вся электронная аппаратура, находяща-
яся внутри «Cocoon», была способна не только 
осуществлять перехват советских военных сооб-
щений по десяткам линий связи, но и произво-
дить их запись в течение нескольких месяцев. 
В отличие от устройства, задействованного 
в первом походе подводной лодки «Halibut», 
новое устройство не должно было крепиться 
непосредственно к кабелю, а размещалось опо-
1 Bell Labs (прежние названия – AT&T Bell Laboratories, Bell 
Telephone Laboratories) – основана в 1883 году; бывшая 
американская, в настоящее время франко-американская 
корпорация; крупный исследовательский центр в области 
телекоммуникаций, электронных и компьютерных систем.  
За годы существования компания разработала множество 
технологий, включая радиоастрономию, транзистор, ла-
зер, кварцевые часы, теорию информации, операционную 
систему UNIX и языки программирования C, C++. Учёные 
Bell Labs были удостоены семи Нобелевских премий.
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средованно, рядом с кабельной линией связи, 
используя для своей работы физический эффект 
электромагнитной индукции.

«Cocoon» не имел возможности передачи 
полученных данных, поэтому вся информация 
записывалась на шестьдесят автоматически 
работающих миниатюрных магнитофонов, 
включавшихся при наличии сигналов в кабеле 
и отключавшихся при их отсутствии. Каждый 
магнитофон был рассчитан на 150 часов запи-
си. Планировавшийся общий объём записи 
снятых сигналов (разговоров) ~ около 3 000 ча-
сов (рис. 5). В связи с этим, планом проведения 
новой разведывательной операции, для изъятия 
полученных сверхсекретных сведений и данных, 
а также смены магнитофонных кассет предус-
матривался следующий вариант. Специально 
оборудованная субмарина, примерно раз в месяц, 
должна была отправляться в установленный 
район Охотского моря, где должна была изъять 
магнитофонные плёнки с записями из аппарата 
и установить чистые.

Рис. 5. Миниатюрный магнитофон 
из корпуса аппарата «Кокон» [8]

Кроме этого, «Cocoon» был снабжен ме-
ханизмом сброса с кабеля, который должен сра-
ботать в случае, если «советы» будут поднимать 
свой кабель на поверхность. С течением времени 
аналогичные подслушивающие устройства будут 
установлены на других подводных кабелях ВМФ 
СССР и позволят вести запись снимаемых дан-
ных в течение года [2], а в секретных операциях 
по установке подслушивающих устройств будут 
задействованы новейшие АПЛ США «Parche», 
«Richard B. Russel», «Seawolf» и др. [7, с. 98].

Новому, сверхсекретному совместно-
му проекту ЦРУ США, разведки ВМС США 
и Агентства национальной безопасности было 
присвоено весьма оригинальное кодовое на-
звание, не только отражающее суть операции 

– «Project “Ivy Bells”» – «Цветы Плюща»1, – 

1 Плющ, вилица (лат.: Hedera Linnaeus) родовое название 
растений из семейства Аралиевые (Araliaceae). Плющ – это 
ползучие кустарники, цепляющиеся своими придаточными 
корнями за стены, стволы деревьев и т. д. Стебли достигают 
до 15 м высоты. Плющ любит тенистые места и невысокую 
температуру. Был известен в глубокой древности; так, на-
пример, у греков плющ служил эмблемою веселья и любви 
и был посвящен богу Вакху; при торжествах и на пирах 
поэты украшали свои головы плющевым венком.

по названию растения, которое не рассчитывает 
на свои силы, а для роста цепляется придаточ-
ными корнями за стволы деревьев, но и пред-
полагавшее, по мнению высокопоставленных 
разведчиков, её успех.

После тщательной подготовки операции, 
началась реализация «Project “Ivy Bells”». В ав-
густе 1972 года «Halibut»  отправилась в свой 
второй свехсекретный поход в район Охотского 
моря. На этот раз, после захода в интересующий 
район, на поиски подводного кабеля было за-
трачено значительно меньше времени.

Семитонный контейнер «Cocoon» был 
опущен с субмарины (рис. 6). Водолазы уста-
новили его рядом с проложенным по дну моря 
секретным советским военным кабелем; прикре-
пили к кабелю специальные облегающие кабель 
устройства – съёмные индуктивные датчики, 
способные принимать электромагнитное излу-
чение бронированного кабеля без нарушения 
целостности его оболочки. Сигналы с датчи-
ка-захвата кабеля должны были усиливаться 
предварительным усилителем, а затем направ-
ляться для демодуляции, выделения отдельных 
разговоров и записи на магнитофоны (рис. 7).

Рис. 6. Схематической изображение  
аппарата «Cocoon»и устройств захвата  

кабеля (реконструкция)

а) 

b)
Рис. 7. Устройства снятия и усиления сигналов

а) индуктивный датчик-захват кабеля (в разрезе);
b) предварительный усилитель сигналов [8]
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В конце сентября – начале октября 
1972 года «Halibut» успешно прошла уже 
известным ей маршрутом в Охотское 
море и зависла над местом расположения 
кабеля. Спустившиеся с борта субмарины 
водолазы приступили к работе по извлече-
нию и замене магнитофонных кассет с за-
писью снятых с кабеля сведений и данных, 
но в это время на поверхности Охотского 
моря разыгрался шторм. Волнение было 
настолько значительно, что у «Halibut» , 
не выдержали якорные цепи и лопнули. 
Субмарина начала всплывать как раз 
в то время, когда водолазы, по замене 
магнитофонных кассет, были соединены 
с бортом «Halibut» шлангами. Но, всё обо-
шлось – благодаря бдительности членов 
вахты, всплытие лодки было остановлено, 
водолазы были своевременно помещены 
в декомпрессионную камеру во избежание 
кессонной болезни и спасены.

Специалисты по радиоэлектронной 
разведке, находившиеся на борту лодки, 
провели тестирование подключения и убе-
дились, что устройство съёма информации, 
расположенное внутри «Cocoon» функцио-
нирует нормально и успешно осуществляет 
перехват интересующих разведданных. 
Убедившись в том, что поставленная за-
дача выполнена, «Halibut» отправилась 
назад, в пункт базирования, для того чтобы 
примерно через месяц снова вернуться 
на трассу кабеля связи в Охотском море 
для смены магнитофонных кассет.

Отрывочные сведения и данные, по-
лученные американскими специалистами 
с магнитофонных кассет: время прибы-

тия и убытия экипажей на боевое дежурство; 
меры по снижению шумности судов; система 
боевого и материально-технического обеспе-
чения воинских частей; политико-моральное 
и психологическое состояние личного состава, 

– были высоко оценены руководством ЦРУ США, 
разведки ВМС США и Агентства национальной 
безопасности. В то же время не подтвердились 
данные о ракетных стрельбах, пусках межкон-
тинентальных баллистических ракет морского 
и наземного базирования, планах применения 
советских ракетных подводных лодок страте-
гического назначения; сведения об арсеналах, 
проблемах обслуживания и боевой подготовки 
подводных лодок и кораблей Тихоокеанской 
флотилии СССР. Этих сведений либо не было 
на магнитофонных записях, либо они были 
зашифрованы так, что американские специа-
листы не смогли получить к ним доступ. Тем 
не менее, итоги проведения операции «Project 

“Ivy Bells”» руководством ЦРУ, ВМС и АНБ США 
были признаны успешными, источник инфор-
мации на дне Охотского моря весьма ценным, 
а дальнейшее развитие операции «Project “Ivy 
Bells”» – весьма целесообразным. Таким образом, 
конец 1972 года, положил начало регулярным 
походам американских субмарин в Охотское море 
под кодовым наименование «Ivy Bells». Из всех 
боевых походов «Halibut» к устройству «Cocoon» 
были сделаны необходимые выводы, а компания 
«Bell Labs» получила заказ на дальнейшую мо-
дернизацию подслушивающих устройств. В 1974 
и 1975 годах «Halibut» совершила очередные 
боевые походы в район Охотского моря.
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На момент написания статьи оста-
ётся всё меньше людей, которых 

в той или иной степени не затронула 
пандемия COVID-19. В наш лексикон 
стремительно вошли такие слова как лок-
даун, антитела, ковид-диссидент, QR-
пропуск и т. д. В дискуссию о пандемии 
вовлечены все слои общества: политики, 
врачи-вирусологи, философы, политологи. 
Несомненно, нынешняя ситуация уни-
кальная в своём роде, но именно сейчас 
актуально как никогда заглянуть в про-
шлое и посмотреть, как власть и общество 
вели себя в подобных ситуациях. 

Эпидемии холеры на территории 
Саратова XIX века стала темой научных ис-
следований таких учёных как Д. В. Михель, 
М. В. Ковалёв и А. С. Шешнёв. В своих 
работах проф. Михель исследует раз-
личные вопросы, связанные с развитием 
медицинских знаний в процессе борьбы 
с холерой. Одна из его работ в русле этой 
проблематики посвящена врачебно-са-

нитарной хронике, описывающей положение 
дел в Поволжье на рубеже XIX–XX вв. Историк 
Ковалёв и геоэколог Шешнёв в своей статье 
изучили факторы развития и распространения 
холерных заболеваний в Саратове кон. XIX–нач. 
XX в. К тому же исследователи провели анализ 
территориального распространения этой болез-
ни, и установили ландшафтно-географические 
и санитарно-экологические условия Саратова, 
которые благоприятствовали размножению 
холерного вибриона.

Как известно, холера – это острая кишеч-
ная инфекция, вызываемая бактериями вида 
Vibrio cholerae. Человек может заразиться ей 
выпив воды или употребив продукты, содержа-
щие эти бактерии. Основные симптомы холеры 

– диарея, рвота, цианоз (синюшная окраска 
кожи), невыносимая жажда, слабость, головная 
боль, судороги. Холера относится к особо опас-
ным инфекциям. Человечество на протяжении 
всей своей истории страдало от катастрофичных 
вспышек этой болезни. К началу XIX в. она 
была известна под следующими названиями: 

Аннотация. В данной статье предпри-
нята попытка проанализировать сложную 
и драматичную санитарно-эпидемиологи-
ческую обстановку на территории Саратова 
в 1830 году, возникшую в связи с распростране-
нием непрошенной «азиатской гостьи» – холе-
ры. Автор, опираясь на различные источники, 
в частности, воспоминания очевидцев тех 
печальных событий, рассматривает причины 
появления и распространения этого страшного 
заболевания, а также методы борьбы с холерой 
в Саратове.

Ключевые слова: холера, эпидемия, 
Саратов, медицина, болезнь.

Abstract. This article attempts to analyze the 
complex and dramatic sanitary and epidemiological 
situation on the territory of Saratov in 1830, which 
arose in connection with the spread of an uninvited 

“Asian guest” - cholera. The author, relying on various 
sources, in particular, the memories of eyewitnesses 
of those sad events, examines the causes of the 
emergence and spread of this terrible disease, as 
well as methods of combating cholera in Saratov. 
 
 

Key words: cholera, epidemic, Saratov, medicine, 
disease.
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«корчевая холера индийская», «собачья смерть», 
«индийская холера». Это страшное заболевание 
известно миру с незапамятных времён. Ещё 
«отец медицины» Гиппократ описывал её 
в своих трудах. Именно он дал ей это название, 
которое состоит из двух слов χολή «жёлчь» и ρέω 
«теку». Родиной холеры считается Ост-Индия, 
если быть точнее – Нижняя Бенгалия – у ниж-
него течения устьев реки Ганг [6, с. 3].

На территорию России холера впервые 
проникла в сентябре 1823 года. Поволжский 
регион исконно воспринимался «слабым ме-
стом», своеобразным порталом через который 
различные эпидемии проникали в Россию. 
К тому же, река Волга является удобной водной 
артерией и транспортным путём, по которому 
зараза легко распространялась вглубь страны. 
Не исключением стал и 1823 год. 

Местом первого визита страшной «ази-
атской гостьи» стала Астрахань. Современный 
исследователь В. С. Ганин в своей работе, по-
свящённой динамике распространения холеры 
и её влияния на судьбы народов и государств, 
уточнил время появления холеры: «Произошло 
это в 1823 г. в конце первой пандемии холе-
ры. Инфекция из Персии проникла в русское 
Закавказье – в Тифлис и Баку, а к осени этого 
же года распространилась по западному берегу 
Каспийского моря и морским путём была зане-
сена в Астрахань. 10 сентября 1823 года были 
зарегистрированы первые больные среди слу-
жащих астраханского порта. 20 сентября холера 
обнаружена в посёлке Красный Яр в тридцати 
верстах от Астрахани» [9, с. 60].

Сразу же из Петербурга в Астрахань 
были направлены два выдающихся русских 
медика – С. Ф. Хотовицкий и О. Ф. Калинский. 
Как ни странно, стремительно начавшаяся 
эпидемия также быстро и прекратилась сама 
по себе – спустя ровно месяц после её начала. 
Всего в Астраханской губернии в 1823 году за-
болело 392 человека, из которых 205 умерло. 
Особенностью первой вспышки новой для России 
страшной болезни стало то, что ни властями, 
ни медицинским работниками никаких специ-
альных мер в борьбе с холерой на территории 
Астраханской губернии не предпринималось. 
Основной причиной такого бездействия явились, 
на мой взгляд, несколько причин. Во-первых, 
внезапность появления неизвестного заболе-
вания в этой местности, во-вторых, недостаток 
медицинских знаний и навыков в борьбе с холе-
рой, и, наконец, в-третьих, недооценка высокой 
степени заразности. Следствием этих факторов 
стал высокий процент летального исхода среди 
заболевших.

Так состоялась первая встреча русских 
врачей с холерой. Однако С. Ф. Хотовицкий 
не торопился возвращаться в столицу – он ещё 
два с половиной года продолжал собирать 
бесценный материал о коварной болезни. Его 
исследования имели огромное значение и при-
годились спустя 6 лет, когда холера появилась 

снова и охватила всю Россию, особенно затронув 
её столицу. 

Возвращение холеры в Россию состоялось 
в конце 20-х годов XIX века. Одной из главных 
причин послужило массовое перемещение войск. 
После двух победоносных войн русско-персид-
ской (1826–1828) и русско-турецкой (1828–1829) 
армия российской империи возвращалась до-
мой. Одолев опасных и сильных противников, 
русские воины принесли с собой на родину 
ещё более страшного, невидимого врага, жерт-
вами которого впоследствии стали в десятки 
раз больше людей, чем в обоих войнах вместе 
взятых. Дело в том, что на территории ряда 
восточных государств: уже тогда бушевала вто-
рая холерная пандемия. Не была исключением 
и Турция, с которой как раз в это время воевала 
Россия. Как замечает иркутский исследователь 
В. С. Ганин: «В период Русско-турецкой войны 
на Кавказе (1830) холерой были поражены обе 
армии. После окончания войны турецкие войска 
занесли болезнь, кроме самой Турции, в Сирию 
и Египет, а русские войска разнесли инфекцию 
по России» [4, с. 84]. В этой войне Русская ар-
мия понесла значительные потери от холеры: 
к декабрю 1830 г. из 7000 заболевших умерли 
2772 человека. Именно массовое перемещение 
войск способствовало тому, что летом 1830 г. 
холера снова проникла на территорию России.

«Вратами» для проникновения этого 
невидимого «врага» и на этот раз стала Астра-
хань. Многие лекари на первых порах всё 
ещё принимали малоизвестное заболевание 
за чуму, либо вовсе за ещё один вид «горячки». 
Медлительность и нерасторопность в отноше-
нии принятия ограничительных мер, а также 
недостаточный опыт большинства медиков, 
ввиду неизвестности болезни, привели к тому, 
что холера начала распространятся вглубь 
России, двигаясь по торговым путям, в первую 
очередь по реке Волге и её притокам. 

Только в начале июля в Саратов было при-
слано секретное уведомление от астраханского 
губернатора, что в пределах его губернии появи-
лась «холера-морбус» (медицинское обозначение 
холеры, от лат. morbus – болезнь) [5, с. 194]. Хотя 
по воспоминаниям некоторых современников, 
ещё весной 1830 г. по Саратову уже разнеслась 
информация о том, что в Астрахани свирепствует 
холера. Весь город был сильно напуган вестями, 
которые торговцы приносили с юга.

Власти, в целях информирования на-
селения и недопущения паники, начали рас-
пространять листовки, в которых приводились 
меры по предохранению от этого заболева-
ния [9, с. 97]. На то время в Саратове было 
не более 6 лекарей на весь город. Для получе-
ния опыта и разработки мер по профилактике 
холеры, в Царицын отправился саратовский 
вице-губернатор В. Я. Рославец вместе с двумя 
врачами – Кустовским и Мейером. Однако один 
из докторов – Мейер остался там из-за нехватки 
медперсонала, так как на весь Царицын и уезд 
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был всего лишь один медик. К несчастью, 
уже в двадцатых числах июля этого года 
Мейер скончался от болезни, с которой 
он прибыл бороться [5, с. 199].

Сразу по возвращению в Саратов, 
Рославец созвал совещание высших пред-
ставителей власти города, издал ряд указов 
о принятия мер в случае проникнове-
ния эпидемии в Саратов. В частности: 
об устройстве карантинных застав, оку-
ривании товаров, поступающих из других 
регионов. Распоряжениями вице-губерна-
тора запрещалась также продажа некото-
рых овощей. Предписывалось заблаго-
временно подготовить Саратов к приходу 
эпидемии – переоборудовать некоторые 
дома под больницы и запастись медика-
ментами [5, с. 194-195].

Лето 1830 года в Поволжье выда-
лось аномально жарким. Находившийся 
в Саратове по деловому поручению, петер-
буржский статский советник В. И. Беккер, 
вспоминал: «настало лето: жара ужасная, 
нестерпимая. Они-то служили предвестни-
ками и бедствия ужасного» [1, с. 16]. В са-
мом конце июля в Саратов зашло торговое 
судно из Астрахани. Хотя корабль и был 
на карантине в Царицыне, но во время пре-
бывания в Саратове у двух бурлаков были 
обнаружены признаки холеры, и вскоре 
они скончались [5, с. 195].

Как отмечал служитель канцеля-
рии губернатора К. И. Попов, с 6 августа 
1830 г. число умерших стало увеличивать-
ся [5, с. 196]. Дело в том, что в этом день 
в городе состоялся ежегодный крёстный 
ход в честь праздника Преображения 
Господня. Из всех церквей в мужской 
монастырь двинулось большое количество 
народа, и практически всё духовенство. 
Такое массовое стечение народа, скорее 
всего, и оказало влияние на динамику 
распространения эпидемии.

Эти события нашли отражение в вос-
поминаниях Александры Георгиевны 
Пыпиной – матери выдающегося историка 
русской общественной мысли и литерату-
ры академика А. Н. Пыпина, родной тёти 
знаменитого российского литературного 
критика и писателя Н. Г. Чернышевского. 
От мужа своей старшей сестры – саратов-
ского архиерея Г. И. Чернышевского она уз-
нала о первых заболевших. В 8 часов к нему 
прислали человека из Архангельской 
церкви, который сообщил, что один из свя-
щенников заболел. Гавриил Иванович 
тотчас поехал к нему, а через два часа воз-
вратившись домой сообщил, что в городе 
появилась страшная болезнь – холера. 
Этой же ночью пришло известие, что забо-
левший священник скоропостижно скон-
чался. На следующий день стало известно 
уже о десятках умерших [9, с. 98]. Дата 

начала эпидемии подтверждается и в мемуарах 
В. И. Беккера: «В начале августа появилась убий-
ственная холера, и всякий Божий день делалось 
жертвою по двести и по триста человек. <…> 
Люди умирали чрез шесть и двенадцать часов 
в невыразимых мучениях» [1, с. 16].

Родные покойника не могли даже «по-че-
ловечески» проводить его в последний путь 
– умерших становилось так много, что свя-
щеннослужителям некогда было исполнять 
церковные обряды полностью, поэтому из дома 
умершего привозили в церковь, где священник 
кратко совершал панихиду, после чего гроб ста-
вили на телегу и везли на кладбище [5, с. 197]. 
Для погребения жертв холеры была специально 
выделена территория, отдалённая от жилых 
кварталов. Находилась она на берегу Волги, 
между двух оврагов. Там поставили большой 
деревянный красный крест, который и «дал» 
названий кладбищу – «Красный крест». К нему 
вела улица Печальная (ныне - улица Героя 
Советского Союза Анатолия Серова), на которой, 
как вспоминал К. И. Попов, «почти беспрерывно 
попадались погребальные процессии; на одной 
телеге лежало по три и по пять гробов, так 
что на Ильинском мосту не было возможности 
разъехаться <…> Пышных похорон совершаемо 
не было, не смотря ни на какое богатое и знатное 
лицо: не видать было ни катафалк, ни церковных 
носилок; все возили на телегах» [5, 197].

А. Г. Пыпина также приводила малоиз-
вестные факты того периода эпидемии. Она 
писала, что во флигеле, выходящем на ули-
цу Сергиевскую (в настоящее время – улица 
Н. Г. Чернышевского) в доме Гаврила Ивановича 
жил портной, и вот «его рабочие, – вспоминала 
А. Г. Пыпина, – начали на окне отмечать число 
проносимых мимо покойников, — и вечером 
прислуги нам сообщают, что пронесли 30, на дру-
гой <день> 40, потом 70, и наконец портные 
перестали считать, а маменька не приказала 
говорить нам ничего» [9, с. 98]. 

Многие саратовцы стали брать из храмов 
иконы, и дома служить молебны. Некоторые 
завешивали окна коврами, старались никуда 
не выходить. Это объяснялось тем, что в XIX веке 
у людей ещё были сильны убеждения в том, 
что в окружающей среде обитают «заразитель-
ные начала». Да и большинство врачей того 
времени полагали, что через воздух передаются 
так называемые миазматические болезни – хо-
лера, малярия, брюшной тиф и т. п. Источником 
заражения воздуха могут быть продукты гниения, 
которые содержатся в земле, воде (особенно 
болотной), отходах жизнедеятельности и т. п.

Жертвами холеры преимущественно ста-
новились мужчины и женщины среднего воз-
раста, особенно те, у которых было пристрастие 
к спиртным напиткам. И ещё один интересный 
факт: слабодушные и трусливые люди в то время 
тоже относились к группе риска. Так, например, 
врач мог диагностировать холеру у пациента, 
и сказать, что он заразился «от испуга и потря-
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сения» [5, с. 198]. Какая-то доля истины в этом 
всё-таки есть, ведь настрой человека, несомнен-
но, оказывает влияние на протекание болезни. 
К тому же К. И. Попов утверждал, что «люди 
хладнокровные, бодрствовавшие духом и те, ко-
торые держали себя в пище и во всём умеренно, 
мало подвергались действию заразы» [5, с. 199].

Почти все торговцы закрыли свои лав-
ки, торговля разными припасами из соседних 
населённых пунктов была запрещена. «Люди 
ходили по улицам с завязанным по самые глаза 
лицом, натёртые дёгтем и нефтью, в глубоком 
унынии; даже не было слёз по самым близким 
умершим, ибо чувства притупились», – вспо-
минал Попов [5, с. 197].

Многие саратовцы просто не выходили 
из дому. Тем, у кого было своё хозяйство, само-
изоляция давалась намного легче. В качестве 
примера можно привести семьи Пыпиных 
и Чернышевских. В их усадебном хозяйстве 
держали лошадей и коров, разводили павлинов 
и кур. Во время эпидемии – в дни вынужденной 
самоизоляции они прямо в комнате варили кури-
ный суп, пили чай из собранных в усадебном саду 
трав и ягод. Кроме того, в связи с тем, что боль-
шинство пекарен в городе было закрыто, то хлеб 
в большой семье Пыпиных-Чернышевских пекли 
тоже дома. Припасы пополняли через знакомого 
архиерея – подавали ему записку с тем, что надо 
купить, а на следующий день эконом привозил 
нужные товары. «Так мы и жили совершенно 
в карантине» [9, с. 98], – отмечала мемуаристка.

Начиная с июля и вплоть до конца ноября 
1830 г. дни в Саратове стояли невыносимо жар-
кие: не было ни дождя, ни ветра, ни даже облаков. 
К тому же на площадях Саратова круглосуточно 
горел навоз. Это был один из методов борьбы 
с миазмами, но от этой противоэпидемической 
процедуры по городу разносился ужасный 
смрад [5, с. 197].

Все медицинские наставления по лече-
нию и профилактике холеры были получены 
из Астрахани и Петербурга. В них предписыва-
лось, например, пускать больному кровь, оку-
ривать предметы хлебным уксусом, пить вино, 
настоянное на красном перце, а при появлении 
судорог натирать этим же настоем всё тело. 
Популярными «лекарственными» средствами 
также были: дегтярная вода, мята, ромашка, 
бузина, хлорная вода и т. п. [5, с. 195].

К тому же борьбу со страшной болезнью 
нанимались люди отчаянные, но не подготов-
ленные. «Были случаи такого рода, – приводит 
жуткие факты А. Г. Пыпина, – что с кладбища, 
привезённые для погребения, уходили, пото-
му что больной в обмороке, его кладут в гроб, 
и рассказывают, что холера с ним была так 
сильна, что он уже умер, а судорога всё ещё 
ведёт. И в голову не приходило, что не в гроб 
класть, а надо растирать. Но, как бы то ни было, 
а случаи были, что в ближайших избушках 
упрашивали пустить, что я дескать опомнил-
ся в гробу на кладбище. Не вдруг впускали, 

считая приведением. Что ещё заставляло ду-
мать так – что являлись или совсем раздетые, 
или в полотне, холсте. Страшное и дурное было 
время» [9, с. 99]. Как видим, причиной таких 
ошибочных диагнозов, а затем и погребений 
людей заживо, было то, что при заболевании 
холерой некоторые больные впадали в обморок. 
При этом у заболевшего могли длительное время 
сохранятся сильные судороги, что не мешало 
доморощенным «экспертам» констатировать 
смерть со всеми вытекающими последствиями.

Как вспоминал В. И. Беккер – в Саратове 
царило гробовое уныние, многие были увере-
ны, что смертоносная язва истребит весь город. 
Священнослужители не успевали отпевать 
покойников, в первые же дни городское клад-
бище усеялось могилами. Как он утверждал 
«нарушались даже законы природы» – многие 
без оглядки бежали из своих домов, сами не зная 
куда, лишь бы подальше от города, при этом 
«отец бросал своего сына, заражённого холе-
рою; сын скрывался от отца своего, не думая 
отдать ему последнего долга» [1, с. 17]. Попов же 
вспоминал, что во время эпидемии «все началь-
ствующие особы, а за ними и второстепенные 
лица выехали из Саратова: кто в свои имения, 
кто на дачи близ Саратова» [5, с. 196].

А. Г. Пыпина также поведала душераз-
дирающую историю, которая произошла с их 
квартирантами. Жила у них в доме на нижних 
этажах семья, у которых была дочка 15 лет. 
В один из тех дней, когда в городе свирепство-
вала эпидемия, девочка попросилась покататься 
с тёткой по городу. Вечером, когда они вернулись, 
поняли, что дочка заразилась. Утром услышали 
шум и крик, все стали узнавать, что случилось. 
Оказывается, девочка умерла, и мать её не плачет, 
а кричит без памяти, «рыданием даже нельзя 
назвать» [9, с. 99], – вспоминает рассказчица. 
Подытоживая печальную статистику смертей 
в их городской усадьбе, А. Г. Пыпина отметила: 
«в нашем дворе умерло 7 человек, но мы до окон-
чания болезни слышали только об одной умер-
шей» [9, с. 98].

Современники с сожалением указывали 
на нехватку медучреждений. «Больницы были 
открыты, но пользы от них было мало, и докторов 
мало, да и ходить кому же?» [9, с. 99], – зада-
валась вопросом Пыпина. Подтверждают эти 
слова Пыпиной и мемуары Попова – он ближе 
всего был к Рославцу и его часто посылали 
в «эпицентр» трагичных событий. Один раз 
ему поручили съездить в холерную больницу, 
где холера особенно бушевала. По прибытии 
на место, первое, что у него мелькнуло в голове 
по поводу увиденного: «это чисто бойня». Пол 
и стены были в крови, больных было 25 человек, 
которые располагались на полу. Внимания им 
практически никакого не уделялось, так как в ле-
чебнице был всего один фельдшер. Тем, кому 
«повезло» дождаться медицинской помощи, 
пускали кровь. Врачам помогали полицейские 
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и простые мужики – они взяли на себя 
заботу по растиранию тел больных. 

Холера находила свой коварный 
подход к каждому – у кого была рвота, 
у кого понос, кто бился в судорогах. Лучшее, 
что могли получить больные – это заварен-
ную мяту и отвар бузины, которые подава-
ли в деревянных чашках. Тех, кто умирал 
заворачивали в рогожку (белую ткань) 
и выносили из здания, но многих просто 
оставляли лежать в нечистоте. Всем этим 
заведовал один доктор, который только 
и успевал отдавать приказы – что делать 
с новоприбывшими пациентами. Он же 
посетовал губернаторскому помощнику 
о своём положении: «Видите какое моё 
положение. Что я могу здесь сделать один? 
Пятерых увозят на кладбище, а десятерых 
вновь привозят» [5, с. 199]

Любопытно ещё одно воспоминание 
А. Г. Пыпиной, касающееся посещения 
Саратова неким Столыпиным. Как утвер-
ждала мемуаристка, молодой и здоровый 
адъютант прибыл в город «для лучшего 
успокоения жителей», но через 2 дня хо-
лера забрала его. [9, с. 99]. Доподлинно 
не известно был ли это предок нашего 
знаменитого губернатора, или просто од-
нофамилец, командированный из столицы, 
так или иначе, болезнь была беспощад-
на ко всем, не взирая на возраст, чины 
и звания.

Саратовский вице-губернатор 
(а с 26 сентября 1830 г. – губернатор) 
В. Я Рославец также заразился холерой. 
Его лечил вышеупомянутый доктор 
Кустовский, но он сам вскоре умер от этого 
поветрия. Больного вице-губернатора пе-
ревезли за город в дом А. Д. Панчулидзева 
(саратовский губернатор с 24 марта 1808 
по 15 ноября 1826 г.). Вместо заболевше-
го губернией следовало управлять (по 
старшинству) Председателю Палаты уго-
ловного суда А. А. Шушерину, а затем 
Гражданского суда – А. А. Макбронскому, 
но они не могли исполнять эти обязан-
ности, так как сами были поражены этой 
заразой.

Из-за нехватки чиновников, а также 
чрезвычайности обстановки многие слу-
жащие канцелярии работали с раннего 
утра до полуночи на случай получения 
экстренных депеш. Некоторые из них 
умирали прямо на рабочем месте. Так 
Попов утверждает, что только в их канце-
лярии умерло трое чиновников и сторож. 
Последнего смерть от холеры застигла пря-
мо во время уборки – он мел полы и вдруг 
упал в судорогах, несмотря на помощь 
фельдшеров и жандармов, беднягу спасти 
не удалось. Сам же Рославец после выздо-
ровления был ещё слаб и поэтому никого 
лично не принимал. Все присланные ему 

бумаги тщательно окуривались и передавались 
через дверь или доктора [5, с. 187–198].

Пик эпидемии в Саратове пришёлся на се-
редину августа 1830 г. Тогда в сутки в городе 
умирало около двухсот человек. А в конце августа 
из уездных городов стали поступать донесе-
ния о появлении холеры и там. Каждый день 
в Саратов приезжало несколько нарочных с от-
чаянными требованиями прислать им лекарей, 
фельдшеров и медикаменты [5, с. 196].

Катастрофическая ситуация в городе 
требовала чрезвычайных мер – в Саратове был 
создан Центральный Комитет под председа-
тельством Министра внутренних дел генерала 
от инфантерии графа А. А. Закревского, кото-
рый не стал медлить и уже 10 сентября поки-
нул Петербург отправившись в Саратов. Ему 
предстояло провести в непрестанных разъездах 
пять долгих месяцев и объехать 12 охваченных 
холерой губерний, в том числе и Саратовскую. 
3 октября 1830 года Закревский уже написал 
князю из Саратова: «Подаренным вами мне, 
при отъезде моем из Петербурга, уксусом (тог-
дашний популярный «антисептик» – А. В.) я те-
перь ежедневно, при прочих предохранительных 
средствах, опрыскиваю мой платок, натираю 
руки и нахожу состав сей полезным» [9, с. 186.]

Очевидцы тех страшных событий 
К. И. Попов и А. Г. Пыпина утверждали, что эпи-
демия в Саратове не протекала одновременно 
во всём городе, а перекидывалась с улицы на ули-
цу. Началось всё с прибрежных улиц Саратова, 
и медленно поднималась на Соколовую гору. 
В том районе она появилась в первых числах 
сентября (то есть почти через месяц после пер-
вых зарегистрированных случаев заражения 
в Саратове), и продолжалась до второй половины 
сентября 1830 г. [5, с. 199]. И когда холера в при-
брежных кварталах Саратова уже прекратилась, 
то «на горах» всё ещё свирепствовала [9, с. 99].

В конце сентября эпидемия пошла на спад. 
Её жертвами в день становилось по 40–50 чело-
век, и в основном это были приезжие. В самой 
губернии, за пределами Саратова, холера ещё 
бушевала. Для окончательной победы над бо-
лезнью из Петербурга прибыла центральная ко-
миссия медицинского факультета. Также с ними 
приехали 80 лекарей военного и гражданских 
ведомств, не считая фельдшеров и фармацевтов. 
В основном это были молодые студенты третьего 
отделения московского медицинского факуль-
тета, но им приходилось, наравне с местными 
докторами, спасать жизни саратовцев. Вместе 
с собой они привезли большой запас необходи-
мых лекарств [5, с. 200].

Возглавлял эту комиссию Матвей 
Мудров – выдающаяся личность. Он родился 
в семье бедного сельского священника, но до-
бился впечатляющих профессиональных вы-
сот – стал деканом медицинского факуль-
тета Московского университета, а в 1804 г. 
ему была присвоена степень доктора меди-
цины. Он лечил мать А. С. Пушкина, а также 
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был семейном врачом у семей Тургеневых, 
Голицыных, Трубецких, Муравьёвых, Лопухиных. 
Л.Н. Толстой даже увековечил его в своём 
романе «Война и мир»: «Метивье и Феллер 
не поняли, а Фриз понял, и Мудров ещё лучше 
определил болезнь» [10, с. 26]. Этот человек 
упоминается и в мемуарах саратовского слу-
жащего К. И. Попова. Вот как он его описывал: 
«Мудров всегда был одет в форменный фрак 
с малиновым бархатным воротником. Каждые 
25 минут он доставал из кармана пузырёк с ко-
ньяком, выпивал примерно столовую ложку 
и закусывал сухариками, которые хранил в дру-
гом кармане» [5, с. 200].

Вскоре в Саратов прибыл и сам ми-
нистр внутренних дел – граф А. А. Закревский. 
Его разместили в доме бывшего губернатора 
А. А. Панчулидзева. Жители Саратова стали 
приносить ему жалобы на бездействие чинов-
ников, полиции, на врачей, которые оставляли 
без помощи больных. Также народ сетовал 
на то, что торгаши неимоверно подняли цены 
на гробы: если в обычное время гроб стоил 
порядка 1 рубля, то во время эпидемии цена 
подскочила до 10 рублей серебром [5, c. 201].

От лица министра был издан указ о соз-
дании по всей губернии уездных комитетов 
по прекращению холеры. Саратов же был раз-
делён на участки, в них назначались чиновники, 
которые должны были составить списки умер-
ших. По их отчётам можно узнать, что в уезд-
ных городах Саратовской губернии оказалось 
много совершенно вымерших домов, а также 
множество таких, где остались в живых только 
старики и малолетние дети.

Помимо сбора статистических данных 
в обязанность этих комитетов входило сле-
дить за исполнением некоторых предписаний. 
А именно: чтобы была сожжена одежда человека, 
перенёсшего холеру или умершего от неё. Также 
предписывалось окуривать дома, где находились 
заражённые. Это распоряжение оставалось 
в силе до конца 1831 г., потому что за пределами 
Саратова ещё некоторое время регистрировали 
вспышки холеры. Для того, чтобы эпидемия 

не повторилась, министром внутренних дел было 
оставлено в Саратовской губернии несколько 
докторов [5, с. 201].

Позже учёные обнаружат ещё одну очень 
немаловажную причину столь драматического 
развития эпидемии в Саратове. Она была связана 
с ландшафтными особенностями расположения 
города, а именно – наличие большого количества 
оврагов, таких как: Глебучев, Кладбищенский, 
Белоглинский, Дегтярный, Горелый, Баранников, 
Гарманов, Дудаковский, Залетаев, и др. Они слу-
жили не только естественными оборонительны-
ми рубежами и границами административных 
зон, но и, к сожалению, рассадниками антиса-
нитарии [7, с. 55].

Советский художник П. П. Соколов-Скаля 
(1899–1961) очень точно обрисовал картину 
городской повседневности Саратова: «Милое 
детство! Ты пестришь в моей памяти полосатыми 
будками городовых, исковырянными сургучом 
стенами «казенок» <…> обдаёшь память зло-
воньем Глебучева оврага, где не прекращались 
эпидемии холеры» [8, с. 9]. Действительно, 
именно по оврагам текли грязные сточные 
воды, которые к тому же сильно нагревались 
и источали зловоние летом. Эти стоки попадали 
не только в Волгу, но и в подземные воды. Таким 
образом, человек мог заразится холерным ви-
брионом, используя воду из таких источников, 
например – из колодца.

Печальным итогом эпидемии холеры 
в Саратове в 1830 года явилось то, что она унесла 
жизни 7 тысяч горожан, при том, что население 
города в то время составляло 49 тысяч человек, 
то есть жертвами незваной «азиатской гостьи» 
стали примерно 15% жителей провинциального 
города.

Холера ещё не раз возвращалась на са-
ратовскую землю – в 1840-е и в 1890-е годы, 
и такое, к несчастью, может повторится и в бу-
дущем, если люди не будут соблюдать простые 
санитарно-эпидемиологические правила и ме-
дицинские предписания.

Материалы поступили в редакцию 31.01.2022 г.

1. Беккер, В. И. Воспоминания о Саратовской 
губернии / В. Беккер. – М. : тип. Т. Г. Волкова 
и К°, 1852. –76 с. – Текст : непосредственный.
2. Бумаги графа Арсения Андреевича Закревского / 
под ред. Н. Ф. Дубровина [Т 73]. – Текст : непо-
средственный // Сборник Императорского 
Русского исторического общества. – СПб. : 
типография И. Н. Скороходова, 1890. – 616 с.

3. Ганин, В. С. Исторический взгляд на эволю-
цию холерной инфекции / В. С. Ганин. – Текст : 
непосредственный // КЛИО. – 2010.– № 2. – 
С. 60–70. – ISSN 2070-9773.

1. Bekker, V. I. (1852). Vospominanija o 
Saratovskoj gubernii [Memoirs of the Saratov 
province]. Moscow. 76 p.
2. (1890). Bumagi grafa Arsenija Andreevicha 
Zakrevskogo / pod red. N. F. Dubrovina [Papers 
of Count Arseniy Andreevich Zakrevsky. Edited 
by N. F. Dubrovin]. Sbornik Imperatorskogo 
Russkogo istoricheskogo obshhestva. St. Petersburg. 
Tipografija I. N. Skorohodova. 616 p.
3. Ganin, V. S. (2010). Istoricheskij vzgljad na 
jevoljuciju holernoj infekcii [Historical view on 
the evolution of cholera infection]. KLIO. No. 2. 
P. 60–70. ISSN 2070-9773.

Библиографический список (References)



60 Базис. 2022. № 1(11). www.engels.ruc.su/science/basis/

4. Ганин, В. С. Холера и войны / В. С. Ганин. 
– Текст :  непосредственный // Военно-
медицинский журнал. – 2009. – Т. 330. – № 9. 

– C. 83–88. – ISSN 0026-9050.
5. Саратовский край. Исторические очерки, 
воспоминания, материалы. – Саратов : паровая 
скоропечатня Губернского Правления, 1893. – 
378 с. – Текст : непосредственный.

6. Ермольева, З. В. Холера / З. В. Ермольева. 
– М. : Медгиз, 1942. – 126 с. – Текст : непосред-
ственный.
7. Ковалёв М. В. Факторы развития и распро-
странения холерных заболеваний в Саратове 
(конец XIX – начало XX века) / М. В. Ковалёв, 
А. С. Шешнёв. – Текст : электронный // Вестник 
Моск. ун-та. Сер. 5. География. – 2017. – № 1 – 
С. 55–62. – eISSN  0579-9414.

8. Мезин, С. А. Старый Саратов в воспоминаниях 
деятелей культуры / С. А. Мезин, А. С. Ступина ; 
пед. ин-т СГУ им. Н. Г. Чернышевского. – Саратов, 
2005. – 62 с. – ISBN 5-93888-674-0. – Текст : не-
посредственный.
9. Пыпина, А. Г. Воспоминания / А. Г. Пыпина // 
Пропагандист великого наследия: из истории 
Дома-музея Н. Г. Чернышевский : сб. научных 
тр. и матер. / отв. ред. А. А. Демченко. – Саратов : 
Изд-во Саратовского университета, 1984. – 126 с. 
– С. 88–102. – Текст : непосредственный.
10. Толстой, Л. Н. Полное собрание сочине-
ний в 90 томах. Том 11 / Л. Н. Толстой. – М. : 
Художественная литература, 1940. – 478 с. – 
Текст : непосредственный.

4. Ganin, V. S. (2009). Holera i vojny [Cholera 
and wars]. Voenno-medicinskij zhurnal. V. 330. 
No. 9. P. 83–88. ISSN 0026-9050.

5. (1893). Saratovskij kraj. Istoricheskie ocherki, 
vospominanija, materialy [Saratov Region. 
Historical essays, memoirs, materials]. Saratov. 
Parovaja skoropechatnja Gubernskogo Pravlenija. 
378 p.
6. Ermol’eva, Z. V. (1942). Holera [Cholera]. 
Moscow.Medgiz. 126 p.

7. Kovaljov M. V., Sheshnjov, A. S. (2017). 
Faktory razvitija i rasprostranenija holernyh 
zabolevanij v Saratove (konec XIX – nachalo 
XX veka) [Factors of development and spread of 
cholera diseases in Saratov (late XIX - early XX 
century)]. Vestnik Mosk. un-ta. Ser. 5. Geografija. 
No. 1 P. 55–62. eISSN  0579-9414.
8. Mezin, S. A., Stupina, A. S. (2005). Staryj 
Saratov v vospominanijah dejatelej kul’tury [Old 
Saratov in the memoirs of cultural figures]. Saratov. 
62 p. ISBN 5-93888-674-0.

9. Pypina, A. G. (1984).Vospominanija [Memoirs].  
Propagandist velikogo nasledija: iz istorii Doma-
muzeja N. G. Chernyshevskij : sb. nauchnyh tr. i 
mater. / otv. red. A. A. Demchenko. Saratov. Izd-vo 
Saratovskogo universiteta. 126 p. P. 88–102. 

10. Tolstoj, L. N. (1940). Polnoe sobranie 
sochinenij v 90 tomah. Tom 11 [Complete works 
in 90 volumes. V. 11]. Moscow. Hudozhestvennaja 
literatura. 478 p. 



Научно-практический журнал. ISSN 2587-8042 61

УДК 930.85

БЛИЗКАЯ ИСТОРИЯ: ФРАГМЕНТ ИЗ ЖИЗНИ ОДНОГО 
ОБЛАСТНОГО ГОРОДА СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

КОНЦА 1970-х – НАЧАЛА 1980-х ГОДОВ
A CLOSE HISTORY: FRAGMENT FROM THE LIFE OF ONE REGIONAL CITY OF THE 

SOVIET UNION OF THE LATE 1970-s – EARLY 1980-s 

Аннотация. На основе личных архивных 
материалов, документов, записей и фотографий, осу-
ществлена попытка реконструкции отдельных событий 
(возведение памятника-стелы Л. И. Брежневу; «иванов-
ская выставка Глазунова» и публикация стихотворения 
Е. А. Евтушенко «Москва – Иваново»), произошедших 
в городе Иваново на рубеже 1970-х – 1980-х годов. 
Реконструированные события рассмотрены через осо-
бенности формирования и развития неофициальной 
культуры позднего советского периода.

К лючевые с лова: Москва, Иваново, 
Л. И. Брежнев, В. Г. Клюев, Илья Глазунов, Евгений 
Евтушенко, «ивановская выставка», памятник-стела, 
«самиздат».

Abstract. On the basis of personal archival 
materials, documents, records and photographs, an 
attempt was made to reconstruct individual events 
(the erection of a monument-stele to L. I. Brezhnev; the 
Ivanovo Glazunov Exhibition and the publication of a 
poem by E. A. Yevtushenko «Moscow - Ivanovo») that 
occurred in the city of Ivanovo at the turn of the 1970s - 
1980s. The reconstructed events are considered through 
the peculiarities of the formation and development of 
the unofficial culture of the late Soviet period.

Key words: Moscow, Ivanovo, L. I. Brezhnev, V. 
G. Klyuev, Ilya Glazunov, Evgeny Yevtushenko, “Ivanovo 
exhibition”, monument-stele, “samizdat”.
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Введение

Существующая временная дистанция, 
отделяющая современных исследова-

телей от тех исторических условий Советского 
Союза, которые породили феномен советского 
образа жизни, позволяет осуществить попыт-
ку теоретического анализа и осмысления тех 
явлений, которые происходили в советской 
истории в одном из обычных небольших городов 
СССР. Эти явления в различных публикациях 
называются исследователями разнообразными 

терминами и словосочетаниями: «инакомыс-
лие», «самиздат», «противостояние власти 
и интеллигенции», «неофициальная культура 
и литература», «оппозиционные настроения», 
«диссидентское движение» и т. п.

Исходя из вышеизложенного, объектом 
нашего исследования являются конкретные 
события периода конца 1970-х – начала 1980-х 
годов, социально-культурные и исторические 
процессы, происходившие в этот период времени 
в социальной жизни советского общества в одном 
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из областных центров Советского Союза, 
расположенного в 300-х километрах севе-
ро-восточнее столицы, – города Иваново.

Для этого рассмотрена рекон-
струкция отдельных произошедших 
событий: возведение памятника-стелы 
Л. И. Брежневу; «ивановской выставки 
Глазунова» и публикации стихотворения 
Е. А. Евтушенко «Москва – Иваново»).

Иваново – один из обычных област-
ных русских городов. Он известен как са-
мый крупный текстильный центр СССР 

– «ситцевая столица страны»: текстильные 
предприятия города выпускали за год 
столько хлопчатобумажных и шерстяных 
тканей, что ими можно было «… семь 
раз туда и обратно проложить дорожку 
от Земли до Луны, двенадцать раз обернуть 
Земной шар по экватору…» [6, с. 119].

Станционный смотритель
Рассмотрим в хронологическом 

порядке заявленные для исследования 
события. В 1976 году в городе Иваново 
на улице Станционной недалеко от же-
лезнодорожного вокзала строился шест-
надцатиэтажный жилой дом, прозванный 
жителями «небоскрёбом». На высшем 
партийном уровне было принято решение 
рядом с возводимым зданием открыть при-
жизненный памятник-стелу Генеральному 
секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу 
Брежневу.

Открытие в городе памятника-стелы, 
а фактически небольшого мемориального 
комплекса, легко объяснялось – партийное 
руководство города в лице первого секрета-
ря Ивановского обкома КПСС В. Г. Клюева1 
руководствовалось чисто карьерными 
соображениями. Необходимо было яркое, 
знаменательное событие, о котором услы-
шали и заговорили бы не только в городе, 
но и во всей стране, и которое помогло 
бы ему устроиться на более высокую долж-
ность в столице. 

Памятник-стела2 представлял 
из себя мраморное сооружение, выполнен-
ное из дымчатого гранита, одновремен-
но напоминающее и развёрнутое знамя, 
и раскрытую книгу. На левой странице 

1 Клюев Владимир Григорьевич (06.08.1924–
04.02.1998) – советский партийный и государствен-
ный деятель, первый секретарь Ивановского обкома 
КПСС, член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета 
СССР (1972–1985), Министр лёгкой промышленно-
сти СССР (1985–1989); награждён тремя орденами 
Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом 
Трудового Красного Знамени.
2 Стела (лат. stela, др.-греч. στήλη «столб») – верти-
кально стоящая каменная, мраморная, гранитная 
или деревянная плита (не путать: обелиск – столб 
или конусообразная колонна) с высеченными на ней 
надписью, текстами, рельефными или живописны-
ми изображениями; устанавливается в качестве 
памятного знака.

знамени-книги располагался большой пор-
трет Л. И. Брежнева, выполненный маслом, 
а на правой – позолочёнными буквами цитата 
из речи Генерального секретаря, произнесённой 
Л. И. Брежневым 05 ноября 1967 года на торже-
ственном заседании в Ленинграде, посвящённом 
50-летию Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции [1, с. 151], гласившая:

« Л е т о п и с ь  в е л и к о й  р е в о л ю ц и и  
навсегда сохранит память  о беспримерной отваге  
и стойкости пролетариев Питера и матросов 
Балтики, рабочих Москвы, Иваново-Вознесенска...  
и  других районов страны, где были одержаны  
первые победы в ходе триумфального шествия  
революции по нашей стране.

Л. И. Брежнев».

После открытия памятника-стелы жите-
ли города присвоили ему неофициальное имя 
– «Станционный смотритель». Существует вер-
сия возникновения данного названия. В связи 
с тем, что стела была возведена на пересечении 
проспекта Ленина и улицы, носившей название 
«Станционная» (поблизости располагался же-
лезнодорожный вокзал, как говорили в городе: 
станция), то и памятник назвали соответству-
ющим образом, – Леонид Ильич обращал свой 
взгляд с портрета в сторону улицы Станционной. 

После присвоения Леониду Ильичу 
Брежневу ко дню рождения третьего звания 
Героя Советского Союза в 1978 году, портрет 
был весьма серьёзно обновлён. При сравнении 
предыдущего и нового портретов Генерального 
секретаря можно было обнаружить, что на новом 
портрете Леонид Ильич значительно помолодел 
и стал крепче и шире в плечах. Среди жителей 
города высказывались предположения о том, 
что та часть стелы, где располагается портрет, 
сделана такой ширины, чтобы портрет мож-
но было расширять в дальнейшем (в плечах) 
до необходимого размера – после присвоения 
очередной награды (рис. 1).

Но этим предположениям не суждено 
было сбыться. На смену «старой гвардии» к вла-
сти пришёл молодой М. С. Горбачёв. Грянула 
«перестройка». Но по мере развития «гласно-
сти», «нового мЫшления» и продолжившейся 
политики «перестройки» по стране стали ходить 
анекдоты и поговорки о новом генсеке, затра-
гивающие не только самого генсека, но и его 
супругу.

Анекдоты и поговорки дошли до весьма 
обидных: «По талонам – горькое! По талонам 
– сладкое! До чего ж ты нас довёл, человек с за-
платкою?!»; «По России мчится тройка – Райка, 
Мишка, Перестройка» и др.

Первое место в негласном рейтинге уст-
ного народного творчества вскоре начала за-
нимать поговорка-загадка: «Как расшифро-
вывается аббревиатура фамилии ГОРБАЧЕВ»? 
Ответ поражал: «Говорю Один Раз: Брежнева, 
Андропова, Черненко – Ещё Вспомните!» 
и, как это не удивительно, впоследствии так 
и произошло. Настроение жителей по отно-
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шению к Михаилу Сергеевичу поменялось. 
Что касается стелы, то стали преобладать мнения, 
что портрет Леонида Ильича вскоре поменяют 
на портрет Раисы Максимовны. Портрет по-
меняли, но не так, как предполагали в своих 
прогнозах ивановцы.

В 1988 году портрет Генерального се-
кретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева заменили 
позолочённым гербом Советского Союза, цитату 
из речи Леонида Ильича – на четвёртый куплет 
Гимна Советского Союза, принятого в 1977 году:

«… Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Партия Ленина – сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведёт!...».

Годы правления Л. И. Брежнева стали 
называть «застоем», а конец 1970-х – начало 
1980-х годов, когда Л И. Брежнев стал полу-
чать одну государственную награду за другой, 
– «эпохой застоя».

В начале 1990-х, в связи с прекращением 
существования Советского Союза жизнь в России 
становилась всё более непредсказуемой и бурной. 
Для одних это время стало периодом широчай-
ших возможностей, для других – тотального 
краха, – общество перестало быть монолитным. 
Едва ли не каждый день возникали новые реалии, 
в лексикон входили новые слова. На пустырях 
и в лесопарках города происходили перестрелки, 
а в бывших административных и партийных 
зданиях – приватизация и продажа социали-
стической собственности. Памятник-стела по-
степенно перестал интересовать жителей города 
и ещё некоторое время стоял на своём месте, 
на его фоне фотографировались приезжавшие 
в город артисты и рок-группы, поскольку подоб-
ный памятник «советской эпохи» трудно было 
найти в других городах. Сфотографировалась 
возле памятника-стелы популярная в те годы 
рок-группа «АлисА», посетившая Иваново 

во время концертного тура «Рок-н-ролл – это 
не работа» в 1996 году (рис. 2).

В 1990-е годы всемирно известная сеть 
ресторанов быстрого питания McDonald’s раз-
вивалась стремительными темпами. Гамбургер, 
продававшийся в McDonald’s, стал считаться сим-
волом «high-life», молодёжь города стремилась 
вкусить благ цивилизации, время памятников 
прошло безвозвратно. 

Утраченные советские символы, стали 
необходимы как средство рекламы и пропаган-
ды – в 1997-98 годах на стеле расположилась 
реклама Росгосстраха. Но жизнь и этого реклам-
ного символа «свободного рынка» оказалась 
недолгой. Потребовалось место для здания 
McDonald’s, и на месте стелы построили ива-
новский McDonald’s.

С исчезновением памятника-стелы 
на убыль постепенно пошла и волна критики 
в адрес Л. И. Брежнева и «эпохи застоя». По мне-
нию жителей города, вопреки распространён-
ным в современной либеральной российской 
литературе взглядам, не так уж и много было 

а)       б)
Рис. 1. Памятник-стела Л. И. Брежневу в г. Иваново:

а) фото 1977 г.; на втором плане 16-этажный дом («небоскрёб) ещё не построен;
б) фото 1980-82 гг.; на втором плане – 16-этажный дом в стадии завершения

Рис. 2. Группа «АлисА» в Иванове возле стелы 
с Гербом СССР 

(Концертный тур «Рок-н-ролл – это не работа»,  
05 октября 1996 г.)
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плохого при жизни Л. И. Брежнева. И по-
этому часто можно услышать отдельные 
мнения, что, может быть, правильным 
было бы восстановить памятник-стелу 
с портретом Леонида Ильича Брежнева 
как память о навсегда ушедшей эпохе.

Выставка Ильи Глазунова
Следующим событием рубежа 70–

80-х годов прошлого века, оставившим 
заметный след в истории города можно 
считать, так называемую «ивановскую 
выставку Глазунова».

Следует отметить, что жители не-
большого по численности и обычного 
областного города Иванова (население – 
464 526 человек [16, с. 16]) хорошо представ-
ляли, кто такой художник Илья Глазунов. 
Во-первых, наличие в городе нескольких 
известных на весь Советский Союз музе-
ев – краеведческого, художественного, 
Музея Первого Совета, Музея-кабинета 
М. В. Фрунзе, Музея Д. А. Фурманова, Музея 
ситца, «Текстильного салона» известного 
модельера Вячеслава Зайцева и т. д., уже 
само по себе предполагало спрос на буду-
щую выставку. Во-вторых, И. С. Глазунов 
являлся заслуженным деятелем искусств 
РСФСР и был известен жителям города 
по многочисленным публикациям в со-
ветской прессе, что также располагало 
к особому интересу. Ни об одном совет-
ском художнике рубежа 1970-х – начала 
1980-х годов не велось столько разговоров 
и споров, как об Илье Глазунове.

Одни называли Глазунова не иначе, 
как «придворный художник», поскольку 
нелегко было вспомнить фамилию како-
го-либо политического деятеля или из-
вестного работника культуры, чей портрет 
не изобразил бы «придворный художник». 
Его произведения-портреты Генерального 
секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича 
Брежнева; премьер-министра Индии 
Индиры Ганди; Короля Испании Хуана 
Карлоса I; писателя и соавтора гимна 
СССР Сергея Владимировича Михалкова; 
участника коммунистического движения, 
мексиканского художника Хосе Давида 
Альфаро Сикейроса; итальянского пев-
ца, политика и общественного деяте-
ля Доменико Модуньо; дважды Героя 
Советского Союза, лётчика-космонавта 
В. И. Севастьянова и многих других вы-
дающихся людей своего времени были 
хорошо известны по многочисленным 
воспроизведениям в советской печати.

С другой стороны, специалисты 
знали, что Глазунов – художник много-
гранный и «придворные» портреты – лишь 
одна сторона его творчества. Другая сто-
рона творчества поднимала темы, отра-
жавшие судьбы страны и родины. Широко 
известны были его исторические полотна: 

«Андрей Рублёв», «Князь Игорь», «Два князя», 
«Проводы войска», «Канун», цикл полотен 
о Куликовской битве и др.

Кисти И. С. Глазунова принадлежали мно-
гочисленные иллюстрации произведений русской 
классики – Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова, 
А. А. Блока, А. И. Куприна, А. К. Толстого, 
Н. А. Некрасова, М. Ю. Лермонтова и др. 

Было также известно, что к 60-летию 
Великой Октябрьской социалистической револю-
ции Илья Глазунов написал картину «Мистерия 
XX века», на которой изобразил не только 
Николая II, П. А. Столыпина, В. И. Ленина, 
Ф. Э. Дзержинского, И. В. Сталина, но и портре-
ты Уинстона Черчилля, Франклина Рузвельта, 
Бенито Муссолини, Адольфа Гитлера, Мао 
Цзэдуна, А. И. Солженицына и многих других 
неоднозначных и одиозных личностей. Все по-
нимали, что советская цензура не могла пропу-
стить такую картину, её выставка не состоялась 
(в Советском Союзе эту картину увидели только 
в 1988 году), но ивановцы предполагали увидеть 
что-то из неофициального.

Сделаем небольшое хронологическое от-
ступление и отметим, что для жителей города 
не было ничего необычного в том, что в этот 
период времени, наряду с официальным искус-
ством в Советском Союзе, существовало и искус-
ство неофициальное, не признаваемое советской 
и партийной властью. Представители такого 
искусства, художники, не имели возможности 
участвовать в официальных выставках и публич-
но, открыто выставлять свои полотна. Но смысл 
творчества художников в том и заключается, что-
бы их творения не только увидели, но и оценили 
зрители. В городе в связи с его близостью распо-
ложения к столице ещё памятны были события 
1974 года в Москве. Тогда, в 1974 году художни-
ки-авангардисты приняли решение показать 
свои работы москвичам. Официального разре-
шения на проведение выставки от руководства 
столицы получено не было, хотя и отказа тоже 
не последовало, поэтому было решено провести 
неофициальную выставку на окраине столицы. 
Художники подошли творчески – они не только 
подготовили свои работы, но и на пишущих 
машинках распечатали и разослали приглаше-
ния с указанием времени и места проведения 
выставки.

В означенный день, в воскресенье 15 
сентября художники собрались со своими 
полотнами на пустыре на пересечении улиц 
Профсоюзной и Островитянова и с удивлением 
увидели, что на месте планируемой выставки 
стоят грузовики, в кузовах которых лежат мо-
лодые саженцы деревьев для посадки; рядом 
ходят рабочие и стоит бульдозер. Попытка 
художников выставить свои картины не увен-
чалась успехом – картины давили бульдозером, 
рубили, рвали и ломали лопатами, поливали 
водой из поливальных машин.

Событие вызвало большой общественный 
резонанс не только в столице и близлежащих 
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городах, но и по всей стране, получив название 
«Бульдозерная выставка». «Раздавленная» 
бульдозером выставка широко освещалась 
в выпусках новостей радиостанций «Голос 
Америки», «Свобода» и «Свободная Европа», 
о «Бульдозерной выставке» писали западные 
газеты.

Представители ивановской творческой ин-
теллигенции, приехавшие в столицу для участия 
в выставке, вернувшись в родной город, привезли 
и многочисленные рассказы о произошедшем 
в Москве событии.

Ради справедливости необходимо от-
метить, что через две недели, обеспокоенные 
поднятым шумом мировой прессы, партий-
ные власти Москвы приняли решение пойти 
на небольшие уступки и официально разре-
шили провести выставку на большой поляне 
в Измайловском парке в очередной выходной 
день – 29 сентября. Для проведения выставки 
было отведено четыре часа. По неофициальной 
статистике выставку в Измайловском парке по-
сетили не менее десяти тысяч зрителей (рис. 3).

Вскоре было разрешено провести две 
выставки в Ленинграде. Первая выставка 22–
25 декабря 1974 г. в ДК им. И. И. Газа, вторая 
10–20 сентября 1975 г. в ДК «Невский». Среди 
творческой интеллигенции художников, уча-
ствовавших в этих выставках, стали называть 
«газаневцы» [2].

Таким образом, и представители творче-
ской интеллигенции, и жители города, слышав-
шие и помнившие разговоры о «Бульдозерной 
выставке», непреднамеренно отнесли и Илью 
Глазунова к таким непризнанным художникам. 

Планируемая выставка привлекла внима-
ние не только ивановских завсегдатаев выставок, 
но в большей степени молодёжи города – сту-
дентов университета, художественного училища 
и вузов города. Первыми выставку посетили, 
естественно, специалисты и студенты художе-
ственного училища. Местная же пресса уделила 
этому событию всего лишь небольшую заметку 
в областной газете, что, скорее всего, объяснялось 
перестраховкой со стороны первого секретаря 
обкома партии В. Г. Клюева

Выставка, вероятно, стала бы достоянием 
лишь специалистов и постоянных посетителей 
художественного музея, но неожиданно по го-
роду поползли слухи, что выставку Глазунова 
следует обязательно посетить, поскольку худож-
ник Илья Глазунов, несмотря на имеющееся 
у него звание «Заслуженного деятеля искусств 
РСФСР», не является общепризнанным в совет-
ских и партийных кругах власти. Обсуждалось, 
что Илья Глазунов свои непризнанные и «запре-
щённые» картины, в основном, продаёт на запад. 
В связи с этим Академией художеств СССР ему 
не разрешается проводить выставки в крупных 
городах. Поэтому свои персональные выставки 
Глазунов проводит в музеях небольших городов, 
и выставка в Иванове – тому подтверждение.

Более того, каким-то образом появились 
и стали «ходить по рукам» машинописные рас-
печатки давней статьи президента Академии 
художеств СССР Б. В. Иогансона «Путь, ука-
занный партией» из газеты «Советская куль-
тура», в которой он отмежёвывался от своего 
ученика Ильи Глазунова как от проводника 
буржуазного искусства, чуждого советской иде-
ологии. Вспомнили и то, что Глазунов после 
получения диплома об окончании Института 
им. Репина с оценкой «удовлетворительно», был 
распределён преподавателем в город Иваново 
в Ивановский химико-технологический техни-
кум преподавать рисунок, черчение и триго-
нометрию. В техникуме молодому художнику 
выдали справку, что в его услугах не нуждаются, 
и Глазунов, получив справку о «свободном рас-
пределении», уехал в Москву. Там он устроился 
работать грузчиком на Рижском вокзале, жил 
с женой в четырёхметровой кладовке московской 
коммунальной квартиры на улице Воровского 
у одного из своих друзей и перебивался случай-
ными заказами на портреты.

Таким образом, в глазах ивановцев Илья 
Глазунов стал, «диссидентом номер один» 
в советском художественном искусстве, по тер-
минологии того времени «инакомыслящим», 
что значительно «подогрело» интерес к выставке. 

Не удивительно, что через несколько дней 
после открытия выставки возле художественного 
музея образовалась очередь, которая вскоре 
вытянулась за ограду музея. Жители города, 
даже те, кто не только не увлекался живописью, 
но даже фамилию художника слышали впер-
вые, торопились посетить совсем не характер-
ную для обычного советского города выставку. 
Очередь на выставку занимали с восьми часов 
утра (музей открывался в десять).

«… О выставке художника Ильи Глазунова, 
проходившей в Иванове почти сорок лет назад, 
городское культурное сообщество вспоминает 
до сих пор. И, когда в художественном музее слу-
чается большой наплыв посетителей, кто-нибудь 
да обронит фразу: «Народу, как на Глазунова!». 
«Выставка действительно была знаковой.<…>. 
…Начался ажиотаж, какого в городе не было 

Рис. 3. На выставке в Измайловском парке,  
29 сентября 1974 года [10]
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и, видимо, больше не будет. Началось 
столпотворение.…» [7].

Выставка Глазунова стала огромным 
событием в общественной жизни города, 
можно сказать, что Илья Глазунов стал 
на какое-то время неким «властителем 
дум» молодёжи города, пробудив сво-
ей выставкой любовь к истории России. 
В студенческой среде в фотографиях сам-
издата расходились не только картины 
Ильи Глазунова, но, самое удивительное, 

– фотографии отдельных страниц книги 
отзывов Ивановского художественного 
музея – бесцензурной книги тех лет.

Илья Глазунов после своей ива-
новской выставки обрёл много друзей 
и поклонников своего таланта. После 
успеха выставки в Иванове, о которой 
сообщили столичные газеты, Глазунову 
разрешили выставку в Москве, которая 
прошла в Манеже, практически сразу 
после ивановской.

Несколько слов о «самиздате»
Город Иваново после «ивановской 

выставки Глазунова» продолжил жить 
своей жизнью, пока не случилось, каза-
лось бы, вовсе непримечательное событие. 
В ленинградском журнале «Аврора» (1978, 
№ 12) было опубликовано стихотворение 
Евгения Евтушенко, которое и привело 
к следующему событию, отразившемуся 
в истории города. Необходимо отметить, 
что в те годы нередки были случаи задерж-
ки выпуска тиражей «толстых» журналов, 
к которым относилась «Аврора». Если 
журнал должен был выйти в декабре, 
то в декабре он ещё только готовился 
в печать, тиражировался, а до читателей 
доходил недели через две-три, то есть 
в следующем месяце. Таким образом, де-
кабрьский номер «Авроры» за прошлый 
год в почтовые ящики жителей города 
Иваново попал в середине января 1979 года. 

Заметим, что в 1970-80-х годах под-
писчиков популярных «толстых» журна-
лов («Новый мир», «Октябрь», «Звезда», 
«Москва», «Иностранная литература», 
«Аврора», «Наш современник», «Дружба 
народов», «Урал», «Волга» и др.) было 
немного. Несмотря на то, что «толстые» 
журналы являлись «… формообразующим 
элементом, доминантой литературно-изда-
тельского процесса…» [9, с. 71], в Советском 
Союзе количество подписок на каждый 
журнал было строго регламентировано 
на каждый город страны и распростра-
нялось «по лимиту» ограниченным чис-
лом [14, с. 264]. Не все, желавшие выписать 
какие-либо «толстые» журналы, могли это 
сделать. Как правило, «толстые» журна-
лы выписывали, в основном, либо из-за 
новой прозы, которая в них печаталась, 
либо из-за чего-то архивного, а на заклю-

чительные страницы, на которых, как правило, 
публиковались стихи – внимания не обращали.

Декабрьский номер «Авроры» за 1978 год, 
в целом, ничем особенным не отличался от всех 
остальных номеров. Всё могло бы пройти неза-
меченным. Во-первых, потому, что журнал обыч-
но прочитывался не сразу; во-вторых, потому, 
что зимой 1978–79 годов в областном городе, 
как в прессе, так и в разговорах, основными 
темами были памятник-стела Л. И. Брежневу 
и выставка И. С. Глазунова.

Переходя к рассмотрению событий, связан-
ных с публикацией стихотворения Е. Евтушенко, 
необходимо сделать отступление и отметить, 
что самиздатовская литература весьма часто 
ассоциируется с запрещённой к изданию в СССР 
художественной литературой. В то же время, к са-
миздатовской литературе необходимо отнести 
и тексты, которые не всегда были запрещены 
к опубликованию. В конце 1970-х – начале 1980-х 
годов существование подобной литературы было 
характерно для всей страны в целом, в основ-
ном для крупных городов, но такая литература 
существовала и в небольших городах.

Во многих исследованиях указывается, 
что слово «самиздат» было придумано москов-
ским поэтом Николаем Глазковым в середине 
40-х гг. XX в. и звучало первоначально, как «сам 
себя издат». Впоследствии слово было сокраще-
но и упрощено до слова «самиздат» [13, с. 41]. 
В 1960-е годы, под этим термином, с развитием 
техники копирования, стало подразумеваться 
хождение «по рукам» не только художествен-
ных литературных произведений, но и разных 
машинописных текстов, фотокопий и любых 
других разновидностей нетипографского ти-
ражирования.

Именно такое развитие событий и после-
довало после выхода в свет декабрьского номера 
«Авроры» за 1978 год. Опубликованное стихотво-
рение Евгения Евтушенко «Москва–Иваново», 
по мнению руководства области, выходило 
за границы социалистического реализма.

Сейчас уже не представляется реальным 
определить, кто первым обратил внимание 
на страничку «Авроры» со стихами Евтушенко 

– работники библиотек, студенты или обычный 
читатель. Но событиям суждено было развить-
ся так, что вскоре во всём городе заговорили 
об опубликованных в журнале стихах.

Москва – Иваново
Ехал-ехал я в Иваново
И не мог всю ночь уснуть,
Вроде гостя полузваного
И незваного чуть-чуть.

Ехал я в нескором поезде,
Где зажали, как в тиски,
Апельсины микропористые –
Фрукты матушки-Москвы.
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Вместе с храпами и хрипами
Проплывали сквозь леса
Порошок стиральный импортный,
И, кримплен, и колбаса…

Люди спали как убитые
В синих отсветах луны,
И с таким трудом добытые
Их укачивали сны.

А какие сны их нянчили
Вдоль поющих проводов,
Знают разве только наволочки
Наших русских поездов.

И, бесценные по ценности,
Как вагоны тишины,
Были к поезду подцеплены
Сразу всей России сны.

Нас в купе дремало четверо.
Как нам дальше было жить?
Что нам было предначертано –
Кто бы мог предположить?..

Шёл наш поезд сквозь накрапыванье,
Ночь лучами прожигал,
И к своей груди, похрапывая,
Каждый что-то прижимал.

Прижимала к сердцу бабушка
Свёрток ценный, где была
С растворимым кофе баночка.
Чутко бабушка спала.

Прижимал командированный,
Истерзав свою постель,
Важный мусор, замурованный
В замордованный портфель.

И камвольщица грудастая,
Носом тоненько свистя,
Прижимала государственно
Своё личное дитя.

И такую всю родимую,
Хоть ей в ноги упади,
Я Россию серединную
Прижимал к своей груди.

С революциями, войнами,
С пеплом сёл и городов,
С нескончаемыми воями
Русских вьюг и русских вдов.

Самого себя я спрашивал
Под гудки и провода:
«Мы узнали столько страшного –
Может, хватит навсегда?»

И ещё мной было спрошено:
«Мы за столько горьких лет
Заслужили жизнь хорошую?
Заслужили или нет?»

И, всем русским нашим опытом
Перекошен, изнурён,
Наборматывал, нашёптывал,
И наскрипывал вагон:

«То, что чудится, то сбудется
За первым же мостом.
То, что сбудется – забудется
Под берёзовым крестом.

Не расстанется – останется
Всё, что выдышала грудь.
Что исполнится, то вспомнится
Кем-нибудь когда-нибудь».

В этом стихотворении ивановцев больше 
всего ошеломил вопрос, заданный автором: 
«Мы за столько горьких лет заслужили жизнь 
хорошую? Заслужили или нет?». Ниже сти-
хотворения, были опубликованы ещё четыре 
четверостишия, и было непонятно, – это про-
должение вышенапечатанного стихотворения, 
или же это отдельное стихотворение.

Многие, прочитавшее первое стихотворе-
ние, посчитали, что эти четверостишия являются 
и продолжением основного стихотворения, 
и ответом на два поставленных вопроса:

Достойно, главное достойно
Любые встретить времена,
Когда эпоха то застойна,
То взбаламучена до дна.

Достойно, главное, достойно,
Чтоб раздаватели щедрот
Не довели тебя до стойла
И не заткнули сеном рот.

Страх перед временем – паденье,
На трусость душу не потрать,
Но, приготовь себя к потере
Всего, что страшно потерять.

И если всё переломалось,
Как невозможно предрешить,
Скажи себе такую малость:
«И это надо пережить…»

В строках стихотворения Е. Евтушенко 
был как бы призыв пережить этот период, некая 
программа социального поведения. И действи-
тельно, как бы подтверждая слова поэта, город 
оказался «взбаламучен». Обсуждение стихов 
Е. Евтушенко велось на предприятиях, в орга-
низациях, среде студентов. В результате партий-
ное и советское руководство города посчитало, 
что опубликованное стихотворение бросает тень 
на город, представляет его в неблаговидном све-
те и приняло решение разослать в библиотеки 
города негласное указание об изъятии номера 
журнала. 

Административное указание было выпол-
нено – двенадцатый номер журнала «Аврора» 
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за 1978 год исчез с полок библиотек – об-
ластной, городских, районных, инсти-
тутских, школьных. Но действие властей 
города, естественно, породило противо-
действие – стихи «Москва–Иваново» пе-
реписывались вручную, перепечатывались 
на пишущей машинке, ксерокопировались, 
ротапринтировались, перефотографи-
ровались. Точно определить количество 
копий этого стихотворения, разошедшихся 
по городу, не представляется возможным, 
но не будет преувеличением сказать, что их 
количество исчислялось сотнями и тыся-
чами. Дело дошло до того, что студенты 
ивановских вузов пересказывали стихи 
наизусть своим сокурсникам во время 
перекуров между лекциями. Произошло 
явление, которое позже будет названо 
термином «ивановский самиздат».

Через два месяца жизни «взбала-
мученного» города 24 апреля 1979 года 
был опубликован официальный идео-
логический ответ Евгению Евтушенко 
на его стихотворение. В областной газете 
«Рабочий край» от имени главного редак-
тора газеты В. А. Кулагина1 был размещён 
материал «Кривое зеркало».

Заметим, что большая часть текста 
статьи В. А. Кулагина была посвяще-
на не стихотворению поэта, а его поэме 
«Ивановские ситцы», что эта поэма «… 
не стала творческим взлётом Е. Евтушенко, 
новым словом в художнической летопи-
си страны, не стала и тем литературным 
большаком, которым могла быть, если 
бы автор выбирал, подбирал и осмысли-
вал исторические факты не произвольно, 
если бы действительно глубоко познал 
их объективную связь и взаимозависи-
мость…» [8, с. 3].

Город активно обсуждал и стихи 
Е. Евтушенко, и заседание партакти-
ва области, и статью в «Рабочем крае», 
которая, по мнению городских властей, 
должна была стать разгромной. Отдельно, 
под заголовком «Какое заблуждение!», 
были помещены анонимный «отклик» 
студентов университета и реплика «из на-
рода» ивановской пенсионерки Бахановой.

Но кроме официального ответа 
по городу стал в рукописи распространять-
ся другой ответ на стихи Е. Евтушенко, 
на речь первого секретаря обкома партии 
и статью в газете. Анонимный «Ответ 
Евгению Евтушенко», разошёлся по го-
роду в тысячах копий. Отдельные четве-
ростишья встречались в различных ре-
дакциях, поэтому однозначно определить 

1 Кулагин Виталий Александрович (24.04.1912–
15.10.2004) – главный редактор газеты «Рабочий 
край» (1949–1985); награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, Заслуженный работник культу-
ры РСФСР, «Почётный гражданин города Иванова».

оригинальный текст «Ответа» в настоящее время 
пока не представляется возможным.

Д. П. Губин в своей книге весьма подроб-
но описывает возникшую в то время в Иванове 
ситуацию и замечает: «… откликом было сти-
хотворение анонимного автора, начавшее бур-
ное хождение по рукам горожан и известное 
под названием «Ответ Евгению Евтушенко», уже 
своим заголовком как бы намекающее на воз-
можность в наше суровое время продолжения 
стихотворно-эпистолярного жанра (ивановский 
стихотворец – московскому мэтру) или даже 
провоцирующее Евтушенко на очередной по-
лемический выпад. <…> достать ныне «Ответ» 
гораздо сложнее, чем подшивку «Авроры» 
или «Плачущего гегемона»2…» [4, с. 19].

Ниже мы приводим вариант «Ответа 
Евтушенко», сохранившийся в личном архиве 
(рис. 4). Поскольку оригинал «Ответа» выпол-
нен в рукописном варианте зелёной пастой 
шариковой ручки, текст «Ответа Евтушенко» 
приводим в печатном виде.

2 «Плачущий гегемон» – так среди ивановцев называлась 
областная газета «Рабочий край» – орган Ивановского 
обкома и горкома КПСС.

Рис. 4. Рукописный «Ответ Евтушенко»  
анонимного автора (материал копии – бумага,  

фото из личного архива)
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Ответ Евтушенко
Смотрю на строки, что с таким гореньем
Евгений Евтушенко написал,
Которые, с не меньшим вдохновеньем,
На партактиве Клюев наш ругал.

За что ругал – мне не совсем понятно:
Что здесь пасквильного и кто из них не прав?
Стихи о беспорядках? Что ж, занятно…
Ах, Женя, Женя, подведёт тебя твой нрав.

Стихи твои нам мяса не добавят, 
От них быстрей не зреет апельсин.
Вот неприятности они тебе добавят,
Уж лучше молча трескать маргарин.

Тем более, что мы живём не бедно:
Пельмени, куры, утки, яйца есть.
Хотя б парной телятинки не вредно
В неделю раз кусок спокойно съесть.

Вот в Ярославле, говорят, соседнем,
За молоком – так в пять утра встают,
А мяса, может, врут, но только в среднем
По килограмму в год всего дают.

А Кострома совсем оголодала…
Да что и говорить, неплохо мы живём.
И хоть пора мясная не настала,
Тихонечко скрипим и что-то всё жуём.

А если есть знакомство в магазине,
В Иванове ты можешь всё достать.
И мясо будешь есть, и ездить в лимузине,
И пуделя за сто рублей ласкать.

Поэтому не стоит разоряться,
Шуметь, кричать, в грудь кулаком стучать.
Уж лучше патриотом притворяться, –
Под одеялом есть, и пить, на людях же – молчать.

Ты, Женя, говоришь: «Достойно»,
Когда крушится всё кругом.
А сколько было их достойных,
В тридцать шестом, тридцать седьмом…

Борьбою классов прикрывались –
И гибли лучшие сыны.
И стук в ночи…
И прерывались о будущем прекрасные сны.

Так как «достойно»? Где решенье?
Давно народ в набат не бил.
Храните гордое терпенье…
Про это Пушкин говорил.

Какой силос? Какое стойло?
Про что ты, Женя, говоришь?
И так уж пьём такое пойло, –
Глоток, другой и всё, – лежишь.

Поэтому не трогай душу!
Ведь ты поэт, тебе легко понять,
Что я совсем немного трушу –
Свободу жалко потерять…

Был и ещё один ответ Евгению Евтушенко 
– стихотворение Г. Серебрякова. Л. Таганов 
пишет, что ивановцы остались равнодушными 
к стихотворному ответу «Иваново–Москва» 
Серебрякова, талантливого ивановского поэта:  
«…Обком КПСС был доволен стихами 
Серебрякова. А простой ивановский люд аргу-
менты автора стихов “Иваново–Москва” не при-
нял, понимая, что скудная жизнь, заставляющая 
томиться в “колбасных” поездах, объясняется от-
нюдь не интернациональным долгом. Причины 
глубже. Прогнило что-то в нашем государ-
стве…» [15, с. 276–277].

Историю написания четырёх четверости-
ший, напечатанных в журнале ниже стихотворе-
ния «Москва–Иваново», тоже легко выяснить. 
В книге Е. Евтушенко «Утренний народ» [5] 
четверостишия и стихотворение расположены 
на разных страницах – «Москва–Иваново» 
на 43–45, а стихотворение «Достойно…» 
на 54 странице.

Приезд Е. А. Евтушенко в Иваново, 
история возникновения «ивановского самиз-
дата» подробно рассмотрены в нескольких 
публикациях [3, 4, 11, 15]. А само «ивановское 
дело» Е. Евтушенко имело столичное про-
должение, о чём подробно изложено в работе 
Е. М. Раскатовой [12, с. 72–76].

Партийный актив ивановской области 
рассматривал появление стихов Е. Евтушенко 
и возникновение «Ответа Евтушенко» как след-
ствие недосмотра в идеологической работе 
московских и ленинградских руководителей 
сферой художественной культуры – редакторов 
издательств и журнала «Аврора». 

Ивановский обком КПСС проинформи-
ровал ЦК КПСС о реакции общественности 
области на опубликованные в журнале «Аврора» 
произведения Е. Евтушенко.

Центральному Комитету КПСС пришлось 
отреагировать на поступивший «сигнал с места». 
В средствах массовой информации появилось 
несколько критических статей о творчестве поэта, 
напоминавших ему о необходимости соблюдать 
официальные идеологические рамки свободы 
творчества в социалистическом обществе, уста-
новленные Коммунистической партией. 

Работники отделов пропаганды и агитации, 
культуры Ленинградского обкома КПСС, орга-
низовали обсуждение письма первого секретаря 
Ивановского обкома КПСС В. Г. Клюева на пар-
тийном собрании редакции журнала «Аврора» 
и на заседании правления Ленинградской об-
ластной писательской организации. Результатом 
такого обсуждения стал факт признания критики 
поэмы и стихотворения Е. Евтушенко справед-
ливой. Сотрудники редакции журнала «Аврора» 
отметили свою ответственность за публикацию 
стихов Е. Евтушенко и выразили общее мнение 
о том, что в дальнейшем будут более тщательно 
производить отбор литературно-художествен-
ных произведений для публикации в журнале 
«Аврора».



Базис. 2022. № 1(11). www.engels.ruc.su/science/basis/70

И
С

ТО
РИ

Я
 И

 С
О

Ц
И

О
ЛО

ГИ
Я

Секретарю Ивановского обкома 
КПСС В. Г. Клюеву сообщили личным 
письмом о том, что редакция журнала 
опубликует ряд положительных, высокои-
дейных произведений о жизни трудящихся 
Ивановской области.

Тем временем, разговоры в городе 
о «крамольных» стихах сменились раз-
говорами о том, что на предприятиях 
и в организациях проходят заседания пар-
тийных комитетов и комитетов комсомола, 
на которые вызывают наиболее активных 
пропагандистов стихов Е. Евтушенко. 
С секретаршами и машинистками, которые 
распечатывали стихи, проводят соответ-
ствующие «разъяснительные» беседы. 
В вузах проходят заседания парткомов, 
на которые вызываются преподаватели, 
замеченные в чтении и обсуждении дис-
сидентских стихов.

Тем временем машинописные копии 
стихов и «Ответа» продолжали переда-
ваться из рук в руки, но вскоре ажиотаж 
пошёл на спад. Несмотря на то, что со 
времени рассматриваемых событий про-
шло более сорока лет, память жителей 
города ещё сильна. Многие жители города, 
с которыми довелось общаться по пово-
ду опубликованных стихов, вспоминать 
об истории со стихами не любят, ссыла-
ются на давнее прошлое, но помнят о том, 
как некие сотрудники приходили на работу 
и сравнивали шрифт печатных машинок 
в машбюро, канцелярии и секретариате 
со шрифтом отпечатанных экземпляров 
стихотворения Е. Евтушенко и «Ответа 
Евтушенко». Жители города не могут 
вспомнить конкретных фактов, чтобы 
кого-то уволили («попросили») с работы, 
но по разговорам – от кого-то, что-то по-
добное слышали.

Выводы
В условиях нарастающего кризиса 

государственной идеологии в культурной 
сфере в конце 70-х – начале 80-х годов XX 
века возник процесс поиска альтернатив-
ных ценностей, выразившийся в хождении 
«по рукам» не только художественных 
литературных произведений, но и раз-
ных машинописных текстов, фотокопий 
и любых других разновидностей нетипо-
графского тиражирования.

Общий негативный фон обществен-
ного мнения, складывавшийся в резуль-
тате распространения подобных произ-
ведений, в полной мере способствовал 
развитию зарождавшейся в Советском 
Союзе либерально-демократической мыс-
ли. Полагаем, что этот негативный фон, 
вызванный устными мнениями жителей 
городов по поводу официальной позиции 
партийных и советских руководителей 
региона, в косвенной форме способствовал 

развитию деструктивных процессов, получивших 
своё дальнейшее развитие после объявления 
политики «перестройки». 

Неофициальная культура получила своё 
дальнейшее развитие после окончания существо-
вания Советского Союза. Представители данного 
направления культуры, несмотря на то, что по-
лучили возможность свободного осуществления 
своих творческих замыслов, не исчезли из со-
циально-культурной жизни, как культурный 
феномен. Утратив ряд характерных негативных 
черт, присущих советскому периоду существо-
вания неофициальной культуры, российская 
неофициальная культура приобрела характер 
элитарного неофициального искусства.

Таким образом, проведя анализ отдельных 
конкретных материалов по событиям, произо-
шедшим в конце 1970-х – начале 1980-х годов 
и оставшихся в памяти жителей одного из об-
ластных центров Советского Союза, в городе 
Иваново, позволим сделать ряд выводов.

Во-первых, представленная реконструкция 
отдельных произошедших событий (взведение 
памятника-стелы Л. И. Брежневу; «ивановская 
выставка Глазунова», публикация стихотво-
рения Е. А. Евтушенко «Москва–Иваново») 
позволяет говорить о формировании нового 
состояния культуры советского периода рубежа 
70-х – начале 80-х годов XX века. Механизм 
такого формирования был обусловлен происхо-
дившими в социально-политической, идеологи-
ческой и культурной сферах жизни советского 
общества событиями, всем ходом исторического 
развития СССР. Полагаем, что на процесс фор-
мирования неофициальной культуры отдельное, 
отрицательное влияние оказали: преувеличенное 
восхваление заслуг руководителя партии, необо-
снованное награждение советскими и зарубеж-
ными высшими государственными наградами 
и присвоение различных почётных званий.

Во-вторых, социально-культурная сфе-
ра жизни общества вышла из-под контроля 
Министерства культуры СССР и подконтрольных 
ему союзных и региональных творческих союзов. 
Как следствие, в высших советских и партийных 
региональных кругах весьма медленно прои-
зошло осознание опасности слабого контроля 
над искусством, угрожающего сохранению 
руководящей роли партии в области советской 
идеологии и культуры, в рамках действовавшего 
художественного стиля – социалистического 
реализма. 

В третьих, ответные меры советских и пар-
тийных региональных органов, направленные 
на коррекцию сложившейся ситуации и уси-
ление партийного влияния на проявления 
неофициальной культуры, ограничивались 
лишь рассмотрением произошедших событий 
на заседаниях областных и городских комитетов 
партии, решение которых заключалось в прове-
дении «воспитательной работы» как в трудовых 
коллективах предприятий и организаций, так 
и с деятелями культуры. Осуществление такого 
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«мягкого» нажима, как он интерпретировался 
жителями города, попытка советской, партийной 
и комсомольской власти убедить представителей 
творческих профессий, рабочих и студенческих 
коллективов в правоте партийной позиции 
не способствовало убеждению населения в пра-

воте руководства города. Проведение открытых 
дискуссий, творческих встреч с региональной 
интеллигенцией, рабочими фабрик и заводов, 
студентами вузов не практиковалось.

Материалы поступили в редакцию 22.08.2021 г.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  
КАК КРИТЕРИЙ ИСТИННОСТИ  

ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ПАРТИИ
POLITICAL PRACTICE AS A CRITERION OF THE TRUTH  

OF THE IDEOLOGICAL PRINCIPLES OF THE PARTY

Аннотация. В статье предпринято иссле-
дование взаимосвязи и взаимообусловленности 
результатов политической практики и партийных 
идеологических принципов. Автор выводит критерий 
истинности идеологических принципов анализируя 
различные последствия политической практики, 
которая в конечном итоге выступает мерилом объ-
ективности и достоверности идеологических тезисов 
по отношению к различного рода социально-эко-
номическим реалиям, корректируя программные 
партийные установки.

Ключевые слова: политическая практика, 
идеология, критерий истинности.

Abstract. The article investigates the relationship 
and interdependence of the results of political practice 
and party ideological principles. The author deduces the 
criterion of the truth of ideological principles by analyzing 
the various consequences of political practice, which 
ultimately acts as a measure of the objectivity and reliability 
of ideological theses in relation to various socio-economic 
realities, correcting the party’s programmatic attitudes. 
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Политическая практика постфактум 
не только способна, но и очевидно 

должна корректировать систему идеологических 
принципов партийной работы. Это, как пра-
вило, происходит по каналам обратной связи 
в деятельности любой партии или обществен-
ного движения. Выдвигая практику в качестве 
единственного и в этом смысле абсолютного 
критерия истины, необходимо в то же время 
иметь в виду и её относительную природу, так 
как сама практика может быть и, как правило, 
бывает, далека от совершенства. Поэтому, ког-
да возникает конфликт между политической 
практикой и идеологическими принципами, 
то возникает потребность всестороннего ана-
лиза, прежде всего, самой практики. Методика 
этого анализа в самом общем виде представляет 
собой выявление возможных элементов её не-
совершенства с последующим их устранением. 
Главное правило в данном случае – это не при-
способление теории к несовершенной практике, 
а коррекция ошибочных действий и просчётов 
в соответствии с идеологическими установками.

Вместе с тем следует признать и потен-
циальную ошибочность тех или иных идео-
логических принципов в ходе реализации их 
в политической практике. Например, в ходе 
развития социально-экономических отноше-
ний может проявиться неправильность того 
или иного идеологического тезиса, причём 
сигнал на обнаружение такой ошибки посту-
пает, как правило, из политической практики, 
после того, как последней нанесён репутацион-
ный ущерб. Здесь же необходимо подчеркнуть 
и то, что анализ этого положения и того сугубо 
отрицательного воздействия, которое он ока-
зал на общественно-политическое развитие, 
позволяет выявить элементы мифологизации 
в научной идеологии. Логика здесь такова: если 
массовое сознание способно в силу ряда причин 
превращать тезисы научной идеологии в мифы, 
то, с другой стороны, не исключено и создание 
мифов на идеологическом уровне. Будучи вне-
сёнными из идеологии в массовое сознание, 
мифы влекут за собой цепочку крайне нежела-
тельных явлений – политических, социальных, 
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психологических, культурно-эстетических 
и т. д.

Во-вторых, на результатах полити-
ческой практики может отражаться несо-
вершенство идеологических постулатов, 
их несоответствие уровню категоризации 
принципа. В таких случаях статус прин-
ципа занижается, он воспринимается 
как нечто второстепенное, зачастую сме-
шивается с возможным, но не обязатель-
ным тактическим средством политической 
работы, и в результате он недооценивается 
практикой. 

В ходе идеологической борьбы в ре-
альной политической жизни встречаются 
взаимоисключающие друг друга схемы 
представлений о взаимодействии поли-
тической практики и идеологических 
установок. Суть рассуждений и выводов 
в этом случае такова: если мы на прак-
тике не достигаем искомых результатов, 
то главная проблема здесь заключается 
в том, что существующие идеологические 
принципы ущербны, и от них следует 
или отказаться, или, по крайней мере, кар-
динально их подкорректировать. При этом 
мы отдаём себе отчёт в том, что эти идео-
логические воззрения были в своё время 
синтезированы в том числе и из полити-
ческой практики. Однако в этом случае 
эта исходная политическая деятельность 
провозглашается безнадёжно устаревшей, 
да и к тому же ошибочно интерпретирован-
ной основоположниками данной теории. 
Подобная схема не может быть признана 
объективной, так как по большому счё-
ту идеологические принципы являются 
выводами из результатов исследования 
не только и не столько политической прак-
тики, сколько социально-экономической 
действительности в целом.

Одной из важнейших функций пар-
тийных идеологий является легализация 
существующей политической системы 
и обоснование претензий на власть ка-
кой-либо партии или общественно-по-
литического движения. Идеи, находящие 
поддержку у населения, повышают леги-
тимность данных претензий и легитима-
цию конкретного политического режима, 
усиливают государственную власть и, со-
ответственно, увеличивают эффектив-
ность общественных и государственных 
преобразований.

С этой точки зрения любая полити-
ческая система объективно заинтересована 
в формировании широкого круга лояльных 
и законопослушных граждан и исполь-
зует для этого все имеющиеся институты 
и механизмы политической социализации, 
а также информационно-коммуникаци-
онные ресурсы. В этом смысле наиболее 
эффективным инструментом воздействия 

на массовое сознание является, на наш взгляд, 
конкурентная деятельность генераторов и ре-
трансляторов различных идеологий, объединён-
ных наличием единого ценностного фундамента 
и признанием конституционно закреплённых 
норм. При таком условии идеологии – мощное 
средство влияния на политические процессы.

В то же время в ходе практической де-
ятельности политических акторов возникает 
проблема неадекватной представленности 
идеологий на разных операциональных уровнях. 
Принято считать, что идеология функционирует 
в виде политико-философских теорий, прак-
тических программ (в частности, партийных) 
и представлений, абсорбированных массовым 
сознанием. Каждый из этих уровней играет свою 
роль в генерировании, распространении и транс-
формации идеологии. Отталкиваясь от этого 
положения, можно утверждать, что идеология 
существует именно как способ коммуникации 
между интеллектуальными и политическими 
элитами, а также между представителями этих 
элит и носителями соответствующих интересов 
в обществе. Можно согласиться с выводом о том, 
что главные создатели идеологий – интеллек-
туалы, участвующие в политике, и политики, 
умеющие манипулировать идеями [4, с. 99].

В своё время Карл Манхейм обратил вни-
мание ещё на одну важную функцию, обуслав-
ливающую взаимосвязь идеологии и практики. 
Он утверждал, что идеологии, «придающие 
смысл, оценивающие определения», выпол-
няют важную функцию, поскольку они ста-
билизируют действительность, создают воз-
можность для одинаковой оценки ситуации 
людьми, которые принадлежат к одной группе. 
Разделяемые смысловые значения являются 
предпосылкой коллективных действий; при этом 
они как бы «упрощают и унифицируют много-
образие жизни», поскольку отсекают «всякую 
другую конфигурацию и организацию дан-
ных» [5, с. 73]. 

В то же время, большинство учёных схо-
дятся во мнении, что одной из основных функ-
ций идеологии является её способность служить 
средством самоидентификации и интеграции 
политической группы или партии. Причём, 
эта способность заключается, прежде всего 
в том, что человек, ассоциирующий себя с той 
или иной политической стратой, воспринимает 
мир и ряд явлений этого мира так же, как и эта 
политическая группа, то есть «в соответствии со 
смысловыми значениями, принятыми данной 
группой» [1, с. 22].

Аналогичного подхода придерживается 
и Н. Луман. «Опора всякой идеологии, – отме-
чает он, – состоит прежде всего в некоммуни-
цированности проблемы, с которой идеология 
связана, в зашифровке того, что её вдохновляет, 
в невидимости её исходного пункта» [3, с. 199]. 
Необходимость выдать частный интерес за все-
общий, использование для этого «идеализиро-
ванных» фраз и представлений обусловлены 



Научно-практический журнал. ISSN 2587-8042 75

основной функцией идеологии – консолидиро-
вать и направлять поведение социальных групп.

Идеология, восприняв и переработав 
свойственный мифологизации и религиозным 
представлениям конструкт конфронтационности, 
уничтожила одновременно с этим универсализм 
прежнего мировосприятия политики, заменив 
его групповыми формами отображения дей-
ствительности и партикулярными системами 
ценностей. «Схематизация и упрощение дей-
ствительности, – подчёркивает А. И. Соловьёв, 
– редукционистская логика объяснения источ-
ников и пределов власти теперь базировались 
на групповых приоритетах, что подготовило 
почву для корпоративного сплочения отдельных 
корпусов граждан с соответствующими элитар-
ными образованиями, идейной консолидации 
социальных и национальных общностей и од-
новременно для дифференциации правящего 
класса и сегментации политического простран-
ства» [7, с. 18].

В то же время, на наш взгляд, необходи-
мо учитывать и то, что в ходе исторического 
движения по предложенным траекториям, по-
литические элиты и разработчики партийных 
идеологий по объективным обстоятельствам 
вынуждены были искать адекватные ответы 
на одни и те же возникающие общественные 
проблемы. Поддержка обществом на выборах 
то одного идеологического варианта, то другого 
приводила к тому, что ценностные ориентации 
различных идеологий становились идентич-
ными, а основными идентификационными 
признаками идеологий становилось структурное 
содержание различных ценностей и разница 
в их ранжировании по степени их значимости. 
На основании этого американский политолог 
Мартин Сэлиджер выделяет такую особенность 
функционирования идеологии как «асимметрич-
ность», которая заключается в том, что одни 
и те же по основному смыслу идеи и принципы 
способны входить в состав разных идеологий. 
При этом они могут выдвигаться разными 
политическими силами и обслуживать их ин-
тересы [8, p. 101].

Методики политических манипуляций, 
используемые политтехнологами, предполагают 
широкое использование идеологии в качестве 
инструмента целенаправленного воздействия 
на общество. Это может быть, например, техно-
логия создания и внедрения той или иной идеи 
или совокупности идей, конкретных программ, 
ориентированных на практическое применение 
и получение реального политического эффекта. 
Учёные давно обратили внимание на возмож-
ность совместного использования потенциалов 
идеологии и средств коммуникации, которое 
позволит «смешивать» личности и классы в одну 
массу [6, c. 64–65, 98]. В результате достигнутого 
синергетического эффекта любое политическое 
событие, прошедшее через соответствующие 
информационно-коммуникационные интерпре-
тации позволяет превратить организованную 

социально-психологическую общность в толпу, 
то есть в скопление людей, не имеющее общей 
цели, и, как правило, находящееся в состоянии 
эмоционально-экзальтированного политической 
демагогией возбуждения. Подобную турбулент-
ную социодинамику, основанную на внедрении 
в сознание масс идеологических принципов, 
использовали, и, очевидно, будут использовать 
и в дальнейшем в своей практической деятель-
ности абсолютно все партии и движения с мо-
мента их зарождения как в Западной Европе, 
так и в России. Идеологии и их компоненты 
неизбежно сопровождают все стадии политиче-
ской практики – инициирования социального 
беспокойства, всеобщего подъёма, формализа-
ции и институционализации новых социально-э-
кономических потребностей и реалий.

Регуляция и актуализация общественных 
отношений и поведенческих практик осущест-
вляется, как правило, с помощью адаптирован-
ных к насущным проблемам теорий, концеп-
туализирующих базовые ценности и интересы 
социума. По мнению Л. Г. Ионина, усвоение 
теории в повседневной жизни «начинается уже 
в практике приспособления поведения к внеш-
ним требованиям культурной формы и носит 
характер постепенного разъяснения, понимания 
и уточнения смысла символических аспектов 
поведения» [2, с. 221]. При этом сходство актуа-
лизированной, так называемой «повседневной» 
идеологии и «специализированной» идеологии, 
адаптированной под партийные интересы, состо-
ит в том, что и та, и другая используют механиз-
мы легитимации, выступающей инструментом 
объяснения и оправдания институционального 
порядка, придание ему ценностно-нормативного 
характера [1, с. 157]. Легитимация, осуществля-
емая повседневным сознанием, предполагает 
определённое теоретизирование, которое об-
ращено к ценностным представлениям, а «зна-
ния», используемые при легитимации, имеют 
мотивируюший характер.

Таким образом, политическая практика 
может выступать в качестве критерия истинно-
сти идеологических принципов партии, пройдя 
несколько уровней легитимации в сопряжении 
условно двух идеологий – «писанной», созида-
емой партийными теоретиками, и «неписан-
ной», имеющей хождение в широких массах. 
В такой ситуации роль своеобразного арбитра 
между различными представлениями, а также 
теориями и объективными характеристиками, 
играет политическая практика. Именно прак-
тика выступает в конечном итоге мерилом 
объективности и достоверности идеологических 
постулатов по отношению к различного рода 
социально-экономическим представлениям.

Материалы поступили в редакцию 01.03.2022 г.
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ИДЕЙНЫЕ ОСНОВАНИЯ РУССКОГО  
АНАРХО-ИНДИВИДУАЛИЗМА  
В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА

THE IDEOLOGICAL FOUNDATIONS OF RUSSIAN ANARCHO-INDIVIDUALISM  
IN THE FIRST QUARTER OF THE 20th CENTURY

Аннотация. В статье рассматриваются  кор-
ни русского анархо-индивидуализма, его основные 
постулаты, отечественные персоналии, имевшие 
непосредственное отношение к его развитию и ви-
доизменению в рамках российской общественно-по-
литической мысли первой четверти XX века. Также 
предпринята попытка проанализировать слабые 
стороны данного ответвления русского анархизма, 
оставившие его на периферии восприятия общества.

Ключевые слова: анархо-индивидуализм, 
анархизм, личность, общество.

Abstract. The article deals with the roots of 
Russian anarcho-individualism, its main postulates, 
domestic personalities that were directly related to 
its development and modification within the Russian 
socio-political thought of the first quarter of the 20th 
century. An attempt was also made to analyze the 
weaknesses of this branch of Russian anarchism, 
which left it on the periphery of society’s perception. 

Key words: anarcho-individualism, anarchism, 
personality, society.
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Большинство зарубежных анархо-инди-
видуалистов считали, что преобразо-

вания в обществе главным образом возможны 
лишь через бунт отдельно взятой личности про-
тив ограничений, навязанных ей современным 
обществом. Подобно М. Штирнеру, немецкому 
философу, они считали человека свободным 
во всех своих действиях, желаниях и поступках.  
Он не обязан слепо служить чему-то или кому-то, 
ибо при этом он неминуемо отрекается от себя. 
То, что является для личности «священным», 
отстранённым и недостижимым, уже не есть её 
«собственность». 

М. Штирнер, например, отмечает: «Наша 
слабость состоит не в том, что мы противопо-
ставляем себя другим, а в том, что мы делаем это 
не в достаточной степени, то есть что мы не совер-
шенно отделены от них, что мы ищем какого-то 
«сообщества», «связи» и что наш идеал – именно 
общение. Одна вера, один Бог, одна идея – одна 
шляпа для всех! Если бы все торчали под одной 
шляпой, то, конечно, никому не приходилось 
бы ни перед кем снимать шляпу» [7, с. 195]. 
Авторитарное общественное воспитание, по его 
мнению, стремится навязать личности отчуж-

дённые чувства рабской покорности, смирения 
и трепета перед идолами, порождает косность 
и несамостоятельность мышления [2, с. 185].

Конечно, с развитием отечественного 
анархо-индивидуализма, происходит постепен-
ный отход от крайних концепций зарубежных, 
анархистов, таких как М. Штирнер. Одним 
из таких был А. А. Боровой. 

Он на протяжении всей своей жизни нахо-
дился под влиянием сразу нескольких течений 
анархизма, таких как анархо-индивидуализм, 
который оказал на него наибольшее влияние, 
и его специфического ответвления – мистиче-
ского анархизма, а также анархо-синдикализма 
и его вариации – революционного синдикализ-
ма [5, с. 61].

А. А. Боровой считал, что человечество 
может найти спасение лишь в анархизме, ко-
торый способен дать ответы на все запросы 
общества или отдельно взятого человека на том 
историческом этапе, в котором теоретик анар-
хо-индивидуализма сам пребывал. Он видит 
в анархизме именно ту основу, на которой 
он смог бы построить собственную концепцию, 
которая позволит, как ему казалось, личности 
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преодолеть угнетающую её систему и найти 
собственный путь.

Анархизм, как считал А. А. Боровой, 
не должен отметать полностью иные кон-
цепции. Анархизму нужно и должно заим-
ствовать их лучшие части, в либерализме 
– то политическая свобода, в социализме 
– экономическое равенство и социальная 
справедливость. Все эти факторы силь-
но влияют на личность и должны быть 
глубоко осмыслены. Их можно и должно 
было сделать идейными основаниями, 
так как это, как нам кажется, позволяло 
анархизму оставаться актуальным и вос-
требованным.

Как отмечают современные рос-
сийские исследователи Д. И. Рублёв 
и П. В. Рябов, изначально А. А. Боровому, 
в духе М. Штирнера, было присуще аб-
солютное противопоставление личности 
и обществ. Он считал задачей анархизма 
полное обособление и самообеспечение 
личности. Но со временем его взгляды 
поменялись, и он начал стремиться соче-
тать персонализм и социализм, при этом 
сделав данные положения основой своего 
учения.  Особенно это проявилось во вре-
мена Великой российской революции 
1917–1921 гг., которую он встретил с боль-
шим энтузиазмом.

 Анализ концепции Борового будет 
неполным без затрагивания проблем, 
касающихся анархического идеала лич-
ности. Русский философ в своей книге 
«Анархизм» чётко и ясно даёт понять 
читателю, что личность всегда стоит по-
нимать лишь с точки зрения специфики её 
качеств и устремлений [1, с. 155]. Именно 
личность должна стать основой подлин-
ной реальности, так как по его мнению, 
все человеческие образования являются 
её производными. По сути – она творец 
всего. Поэтому мыслитель заявляет о необ-
ходимости создать такие условия, которые 
будут обеспечивать сохранность личности 
и смогут способствовать развитию её ин-
дивидуальности.  

Главное условие для этого, прежде 
всего – свобода. Свобода для А. А. Борового 

– основной критерий развития личности, 
только с нею человек способен понять себя 
и найти правильный путь в жизни. 

Анархия в понимании философа – 
анархиста – это союз равноправных и равно 
свободных личностей. Если ограничить 
свободы одного, пострадают и другие. 
Поэтому свобода, как он заявляет, одного 
не может быть мыслима без свободы дру-
гих. Необходимо создавать сообщества, 
соответствующие вышеупомянутым кри-
териям, от этого личность только увеличит 
свою независимость, что самое главное – 
увеличит собственную творческую глубину.

Для создания подобного сообщества всем 
личностям следует объединиться и посредством 
социальной революции разрушить старый миро-
порядок. Реформаторский подход А. А. Борового 
не устраивает, так как это значило бы раннее 
или позднее возвращение к старому и ненавист-
ному всем свободным людям. Человеку просто 
необходимо стать творцом, который направит 
все свои силы на переустройство нынешнего 
мира. Необходимо активизироваться, пробудить 
в себе любовь к самому себе и другим людям. 
Русский философ считал, что лишь изменившись, 
человек способен изменить других.

В данном аспекте своего учения Боровой 
походит на сторонников так называемого мисти-
ческого анархизма, ответвления анархо- индиви-
дуализма. У них, как и у Борового имеется жела-
ние изменить мир за счёт развития творческого 
начала в человеке, подобно представителям 
мистического анархизма, которые несомненно 
также оказали влияние на его понимание данной 
проблемы, однако наблюдаются также отличия, 
например, в вопросе затрагивающем устройство 
нового общества. 

Боровой продолжает, как и классики рус-
ского анархизма традицию общинного устрой-
ства, с той лишь разницей, что данные сооб-
щества должны более скрупулёзно подходить 
к специфике личности. Анархисты-мистики 
верили в духовное единство индивидуумов. 
Они не пытались рассматривать социально-поли-
тические аспекты развития личности и общества 
в целом. Необходимо подчеркнуть, что данное 
обстоятельство делает их концепцию наиболее 
бесперспективной среди других ответвлений 
русского постклассического анархизма, о ко-
торых идёт речь в данной работе. 

 От концепции А. А. Борового веет роман-
тизмом. Это отмечает и П. В. Рябов [4, с. 422]. 
Она вобрала в себя большое число концепций, 
не только анархического, но и социалистического 
и либерального толка. А. А. Боровой, наиболее 
скрупулёзно подошёл к проблематике личности, 
хотя при этом зачастую забывает об обществе, 
без которого современный ему русский человек 
на том этапе истории, не мог себя представить. 
Он относится к ней с большой любовью и тепло-
той, при этом, не забывая подкреплять своё от-
ношение к ней серьёзными доводами и фактами.  

В конце важно отметить, что А. А. Боровой 
не хотел антагонизировать личность и общество, 
как отмечает современный русский философ 
П. В. Рябов, А. А. Боровой являясь в какой-то 
степени последователем великого русского 
анархиста М. А. Бакунина, указывает своим 
последователям на взаимную динамику и кор-
реляцию личности и общества. Он утверждал, 
что они не могут быть полными противополож-
ностями, но также он прекрасно понимал невоз-
можность их гармонического сосуществования. 

Эта проблема очень важна, поскольку 
анархизму так и не удалось её преодолеть. 
Боровой не растворяет личность в обществе, 
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как П. А. Кропоткин, и не уничтожает общество 
во имя личности, как М. Штирнер, но, подоб-
но М. А. Бакунину, указывает на их взаимную 
динамику и корреляцию: он понимает как не-
возможность их полной противоположности, 
так и их полного гармоничного соответствия. 
Боровой ощущал проблему личности, драму 
личности, как никто из анархистов: личность 
невозможна без общества, но и целиком не сво-
дится к нему; не может с ним полностью слиться, 
не может не бунтовать, но не может и отвергнуть 
его, покинуть его. 

Необходимо также рассмотреть специфи-
ческое ответвление русского анархо-индивиду-
ализма – мистический анархизм, создателем 
которого является Г. И. Чулков. Он известен, 
как поэт, прозаик, литературный критик 
и активный участник литературной жизни 
Серебряного века. При участии поэта-симво-
листа И. В. Ивановича, он создал теорию ми-
стического анархизма, которая была довольно 
популярна у творческой интеллигенции. Из её 
представителей он пытался создать так назы-
ваемый анархо-мистический союз [3, с. 187].

Г. И. Чулков, пусть и с большими измене-
ниями строил собственную концепцию на базе 
русского анархо- индивидуализма. Поэтому 
не удивительно его столь большое внимание 
к проблеме свободы личности.  Понимал он её, 
как некую внутреннюю суверенность, которая 
требовала от человека расширение собственных 
горизонтов сознания и духовности. Как этого 
добиться? Г. И. Чулков, что не удивительно 
избирает своеобразный творческий подход, 
он предлагает каждому человеку попытаться 
познать природу собственной души, в тех усло-
виях, в которых он пребывает на данном этапе 
развития мира [6, с. 357].

Иными словами Г. И. Чулков предлагает 
человеку заняться самовоспитанием собствен-
ного сознания, которое необходимо поменять, 
если человек хочет стать единым с новым, 

лучшим миром. Социальная революция также 
должна помочь ему в этом, иначе по мнению 
поэта, в ней нет никакого смысла. Её главной 
задачей должно стать полное уничтожение 
институтов насилия – государства и религии, 
с их всеобщим догматизмом. После же можно 
будет перейти к построению нового общества 
гармонии, в организации которой решаю-
щую роль будет играть творческая активность 
личности, собственная мотивация и соборная 
общественность [2, с. 79–80].

В конце Чулков заключает, что наиглав-
нейшим смыслом пребывания личности в ре-
альном мире должна стать свобода и полное её 
самоутверждение во всех аспектах своей жизне-
деятельности. Поэтому с уверенностью можно 
заключить, что его учение направлено прежде 
всего на изучение внутреннего мира личности, 
что и следует из самого названия его концепции. 

Оборотной стороной данного учения яв-
ляется её абстрактность, некоторая сумбурность 
и чрезмерная сосредоточенность на отражении, 
прежде всего настроений творческой интелли-
генции, которая на тот момент не была доми-
нирующей социальной прослойкой.

Русский анархо-индивидуализм первой 
четверти XX века, как было отмечено выше, 
акцентировал своё внимание, прежде всего 
на самостоятельной и творческой личности, 
при этом зачастую пренебрегая проблемными 
вопросами, затрагивающими крупные соци-
альные слои российского общества, из-за чего 
сама концепция считалась бесперспективной  
и маргинальной. 

Русские анархо-индивидуалисты в боль-
шинстве своём так и не осознали, что человек, 
сформировавшийся в российском обществе, 
чаще всего не представляет себя без коллектива. 
Он всегда стремился и стремится к объединя-
ющим ценностям. 
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Одной из знаковых и влиятельных 
фигур революционного террора 

в России в начале XX века был, безусловно, 
Борис Викторович Савинков – этот, по мет-
кому выражению Великого князя Александра 
Михайловича, «спортсмен революции» [1, с. 301]. 
Это был расчётливый и беспринципный орга-
низатор так называемой «террорной работы», 
увлекавший на революционные «подвиги» «ис-
терических молодцов, падких до его красноречия 
и готовых умереть за революцию» [1, с. 301]. 
Сам же Савинков весьма откровенно и цинич-
но признавался, что террористический акт 
«это такое же дело, как и всякое другое, к нему 
тоже привыкаешь» [4, с. 188]. Сдвиги в психике 
и внутренней системе координат человеческих 
ценностей у террористов подобно Савинкову 
приводили к тому, что политическое убийство 
они считали «высшим актом человеческой 
активности во имя общего блага, актом спра-
ведливости…», и убийство они оправдывали, 
помимо прочего, и тем, что «террорист отдавал 
при этом свою собственную жизнь» [2, с. 154]. 

Среди эсеров Савинков имел репутацию 
бретёра, который любит рисковать своей жизнью, 
он слыл этаким «кавалергардом революции». 
Смертельная опасность оказывала на него своео-
бразное наркотическое воздействие и вызывала 
в нём неадекватную, для психически нормально-
го человека, реакцию – она «наполняла его душу 
особою жуткою радостью» [7, с. 368]. Сам же 
террорист, не лишённый литературного таланта, 
патетически восклицал: «Смотришь в бездну, 
и кружится голова, и хочется броситься в бездну, 
хотя броситься наверное погибнуть» [7, с. 368]. 
Хорошо знавший Б. В. Савинкова знаменитый 
писатель Серебряного века A. M. Ремизов спра-
ведливо заметил, что вся жизнь «спортсмена 
революции» «ушла на организацию истребле-
ний» [5, с. 50].

Весной 1906 г., замыслив очередное «ис-
требление», на этот раз – убийство Главного 
командира Черноморского флота адмирала 
Г. П. Чухнина, Савинков отправился на террори-
стические «гастроли» в Крым. Между тем в апре-
ле 1906 г. Совет партии эсеров принял решение 
прекратить террористическую борьбу на период 
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работы сессии I Государственной Думы. 
Однако Савинков не участвовал в этом 
совещании и не знал о принятом решении. 
«Таким образом, вышло так, что я поехал 
в Севастополь с партийным поручением 
убить адм[ирала] Чухнина уже в то время, 
когда партия постановила временно пре-
кратить террор» [6, с. 178], – вспоминал 
он. При этом террорист был категорически 
против подобных решений, считая полити-
ческой ошибкой ЦК, способной погубить 
боевую организацию партии, занимавшу-
юся подготовкой и проведением террори-
стических актов. В связи с тем, что группа 
террористов под руководством Савинкова 
не была извещена о состоявшемся реше-
нии руководства партии, она по-прежнему 
вела планомерную работу по подготовке 
убийства командующего Черноморским 
флотом адмирала Г. П. Чухнина. 

На пути в Крым, сделав остановку 
в Харькове, Савинков обсудил план пред-
стоящего покушения со своими боевиками: 
И. В. Двойниковым, А. В. Калашниковым 
и Ф. А. Назаровым. Савинков назначил им 
встречу в Симферополе, а сам отправился 
в Севастополь, чтобы на месте подготовить 
окончательный план убийства адмира-
ла Чухнина. Ещё в Харькове Савинков 
заметил за своей группой слежку. Его 
подозрения подтвердились уже после аре-
ста. Оказалось, что в течение нескольких 
дней за Двойниковым, Калашниковым 
и Назаровым жандармы уже вели наблю-
дение, поэтому и харьковская, и сим-
феропольская встречи террористов были 
зафиксированы филёрами охранки. 
Савинковцы не знали, что по доносу 
Е. Ф. Азефа Департаменту полиции была 
известна цель их преступного путешествия 
и приблизительный состав участников 
задуманного предприятия.

В Севастополь «кавалергард рево-
люции» прибыл 12 мая 1906 г. под име-
нем подпоручика в запасе Дмитрия 
Евгеньевича Субботина и остановился 
в самой комфортабельной и престижной 
гостинице города «Ветцель». Эта ши-
карная гостиница, как оказалось, была 
излюбленным пристанищем революцион-
ных террористов всех мастей. Незадолго 
до Савинкова в январе того же года в этой 
гостинице останавливались его соратни-
ки – Е. А. Измайлович и В. У. Вноровский. 

Так как приезд Савинкова в Сева-
стополь был его личной инициативой, 
то никаких контактов с местным коми-
тетом партии эсеров он не планировал 
и не осуществлял, и по этой причине был 
не в курсе планов по подготовке террори-
стических атак крымскими однопартийца-
ми. Между тем, местные эсеры на 14 мая 
1906 г. – десятилетний юбилей коронации 

императора Николая II – подготовили покуше-
ние на коменданта Севастопольской крепости 
генерал-лейтенанта В. С. Неплюева. Теракт ре-
шено было совершить на параде во время обхода 
коменданта со свитою фронта. Исполнителями 
задуманного теракта выбрали 16-летнего мо-
лодого рабочего Николая Макарова и более 
опытного эсеровского боевика матроса 29-го 
флотского экипажа с крейсера «Очаков» Ивана 
Фролова. 

Однако по поводу участия в покушении 
несовершеннолетнего Макарова в комитете 
разгорелась полемика. Высказывались мнения, 
что его возраст позволит впоследствии бросить 
партии упрёк в том, что она привлекает к своей 
террористической деятельности чуть ли не ма-
лолетних, и что у этого революционного фа-
натика в таком юном возрасте ещё не успели 
сформироваться прочные взгляды и убеждения, 
а его характер и воля ещё окончательно не вы-
работались и не окрепли. 

Также партийцы опасались и за то, что в слу-
чае ареста и суда этот юноша, при всей своей 
пылкости и отчаянности, мог бы упасть духом 
и пожалеть о своём преступлении, и, даже 
возможно, начал бы выдавать товарищей, 
как это нередко уже бывало в подобных случа-
ях. Несмотря на разногласия и острые споры 
комитет всё-таки уступил в этом вопросе под дав-
лением дружинников и их главаря по кличке 
«Семён», поддержавшего это решение из-за 
нежелания вызвать значительные трения и не-
удовольствие среди боевиков. При этом лишь 
один участник совещания – доктор местной 
больницы Г. С. Берлин из всех членов комитета 
решительно высказывался против покушения, 
считая его крайне недостаточно подготовленным 
с технической точки зрения [3, с. 151].

Для этого покушения была изготовлена 
бомба нового типа, разработанная владель-
цем хутора в урочище Кара-Коба латышом 
К. И. Штальбергом. Для изготовления этих 
снарядов им использовалось сильное взрывчатое 
вещество, которое он сам и готовил. В состав 
самодельной бомбы входила бертолетова соль, 
которую в больших количествах эсеры приоб-
ретали через доктора Берлина в местных апте-
ках. Этот тип бомбы отличался также особым 
устройством втулки с запалом, и уже несколько 
раз был испробован. Причём во всех предыду-
щих случаях подобная бомба всегда безотказно 
взрывалась. 

Готовя теракт, эсеры отдавали себе отчёт 
в том, что во время покушения могут пострадать 
окружавшие генерала, в том числе и гражданские 
люди, но это обстоятельство нисколько их не сму-
щало. «Если бы взрывом был убит кто-нибудь 
из свиты, большой беды не произошло бы, – под-
ло и цинично рассуждали они, – потому что все 
адъютанты и начальствующие были в слишком 
достаточной степени черносотенниками, чтобы 
о них стоило заботиться» [3, с. 150]. 
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Итак, 14 мая 1906 г. в день коронации 
на параде, проходившем около Владимирского 
собора в Севастополе, в тот момент когда 
В. С. Неплюев, выйдя из церкви, начал обход 
войск, из глазеющей на парад толпы выбежал 
молодой человек и, почти вплотную подбежав 
к Неплюеву, бросил ему под ноги бомбу. Однако 
взрыва не произошло. Когда боевик Макаров 
метнул свою бомбу втулка из неё вывалилась 
и загорелась, шипя и извиваясь по земле. Именно 
по этой причине сама бомба так и не взорва-
лась. Эта осечка объяснялась тем, что втулка 
была вставлена слишком слабо. Опомнившись 
от первого потрясения и испуга, кто-то из свиты 
Неплюева и околоточный, присутствовавший 
на параде, схватили Макарова, который гром-
ко закричал: «Товарищи, бросайте вторую»! 
В толпе произошла паника и сейчас же после 
того, как была брошена первая бомба, публика 
бросилась врассыпную с опасного места. Не успел 
Макаров прокричать свой призыв к товарищам, 
как в самой гуще толпы раздался оглушитель-
ный взрыв – бомба взорвалась в руках матроса 
Фролова, который тут же на месте погиб, а вме-
сте с ним погибло 6 человек и было ранено 37 
ни в чём не повинных горожан [3, с. 152]. Однако, 
такая кровавая цена революционной борьбы 
вовсе не смутила эсеров.

Савинков и его подельники ничего не зна-
ли о подготовке этого теракта, они в это же время 
напряжённо выслеживали у Владимирского 
собора свою главную цель – адмирала 
Г. П. Чухнина, который также должен был 
приехать на богослужение. На это же время 
на площади перед собором была запланирована 
встреча Савинкова с членом Боевой организации 
Рашель Лурье, которая должна была доставить 
динамит. Но она вовремя не пришла и тем са-
мым, как признавался Савинков, это опоздание 
спасло их от предъявления им более тяжких 
обвинений: «будь она арестована с динамитом, 
ни у кого не осталось бы ни малейших сомне-
ний, что именно мы участвовали в покушении 
на генерала Неплюева» [6, с. 179].

Неудачное покушение на генерала 
Неплюева имело для Б. В. Савинкова непредска-
зуемые последствия: почти сразу же после поку-
шения он был арестован в гостинице «Ветцель». 
У задержанного «подпоручика» было изъято 
оружие, три фальшивых паспорта и крупная сум-
ма российских и финских денег. В этот же день 
на улицах Севастополя были арестованы ещё 
два приехавших с ним эсера – И. В. Двойников 
по кличке «Соловьёв» и Ф. А. Назаров по клич-
ке «Селивёрстов». Несколько позднее – 20 мая 
1906 г. в Санкт-Петербурге на Финляндском 
вокзале был арестован ещё один участник этой 
террористической группы – А. В. Калашников, 
а затем доставлен для проведения следственных 
действий и суда в Севастополь.

Все арестованные – Б. В. Савинков, 
Н. Макаров, И. В. Двойников, Ф. А. Назаров 
и А. В. Калашников были помещены на главную 

крепостную гауптвахту, и им было предъяв-
лено обвинение в принадлежности к тайному 
сообществу, имеющему в своём распоряжении 
взрывчатые вещества, и в покушении на жизнь 
генерала В. С. Неплюева (2 ч. 126 ст., 13 и 1 ч. 
ст. 1453 Уложения о наказаниях уголовных 
и исправительных и ст. 279 кн. XXII Свода 
военных постановлений). По распоряжению 
командующего войсками Одесского военного 
округа генерала А. В. Каульбарса эсеровские 
боевики были преданы военному суду для су-
ждения по законам военного времени. Суд был 
назначен на 18 мая 1906 г.

В соответствии с действовавшим законо-
дательством задержанным террористам были 
положены защитники по назначению, которыми 
оказались: капитан артиллерии Иванов и капи-
тан Севастопольского крепостного пехотного 
батальона Д. Х. Бояджиев (в своих воспомина-
ниях Б. В. Савинков ошибочно указывает его 
фамилию как «Баяджиев». – Ю.В.). Иванов 
и Бояджиев встретились со своим подзащитным 
уже на следующий день после его задержания – 
15 мая 1906 г. Правда, «От услуг Баяджиева нам 
скоро пришлось отказаться: на столе у Макарова 
он нашёл мою записку, – вспоминал Савинков. 
– Он спокойно спрятал её в карман и отнёс 
в жандармское управление» [6, с. 181]. 

Своим мнением о назначенных Савинкову 
защитниках поделилась и его мать – Софья 
Александровна – дочь генерала А. М. Ярошенко 
и сестра известного в те годы художника 
Н. А. Ярошенко. Получив прекрасное образова-
ние, она подвизалась на литературном поприще 
под псевдонимом С. Шевиль, что в переводе 
с французского означает «рыцарь». Однако, судя 
по её взглядам, жизненной позиции и воспитанию 
сыновей (старший её сын также был революцио-
нером – социал-демократом) она и её отпрыски 
были на противоположной стороне благородства 
и рыцарства. Правда, Бориса Савинкова всё-таки 
«возвели» в рыцарское достоинство. Профессор 
К. В. Гусев очень метко и справедливо назвал его 
в своей книге «рыцарем террора».

Не зная законов Российской империи, 
С. А. Савинкова наивно и вызывающе воскли-
цала: «Какими побуждениями руководилось 
высшее начальство, назначая в деле о цене 
человеческой жизни вместо обычных защитни-
ков – кандидатов на военно-судные должности 
заведомо несведущих в законах лиц?» [8, с. 357]. 
«Обычных» защитников, как она выразилась, её 
сын и другие задержанные террористы вскоре 
получили, однако и те офицеры, которые ока-
зывали задержанным юридическую помощь 
«по назначению» тоже обладали необходи-
мыми знаниями и опытом участия в военном 
судопроизводстве.

Кстати, не «обычный» защитник капитан 
Иванов заслужил у Бориса Савинкова доверие 
и у них даже установились добрые отношения. 
И это при том, что Савинкову местные эсеры со-
общили о его защитнике порочащую, с точки зре-
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ния революционера, информацию. Как ста-
ло известно в дни восстания на крейсере 
«Очаков» артиллерийская батарея, которой 
командовал капитан Иванов стреляла 
по восставшему крейсеру. Савинков отме-
чал, что этот офицер хотя и был в числе 
военнослужащих, усмирявших восстание, 
тем не менее, по отношению к своим под-
защитным – ему, Макарову, Двойникову 
и Назарову «проявил много безукоризнен-
ной деликатности и горячей готовности 
помочь, чем был в силах. Он не скрывал 
своих убеждений и открыто говорил мне, 
что он не на стороне революции, а на сто-
роне правительства, но, видя в нас врагов, 
он, как офицер, относился к нам с уваже-
нием и, как защитник, стремился, чем мог, 
облегчить наше тюремное заключение» 
[6, с. 181]. Своими действиями Иванов 
заслужил благосклонность и одобрение 
также и у матери Савинкова, которая 
с удовлетворением констатировала, что за-
щитник «сумел стать на такую корректную 
ногу с сыном и мною, что не в чем было 
упрекнуть его» [8, с. 357].

Доверительный характер их взаимо-
отношений подтверждался, в частности, 
и тем, что Иванов ознакомил Савинкова 
с проектом своей защитительной речи, 
которая, как признался последний «…
тронула меня своим содержанием» [6, 
с. 181]. Адвокат, очевидно, знал об отри-
цательном отношении революционеров 
к защитительной тактике, апеллирующей 
к снисхождению судей по отношению к об-
виняемому, и поэтому не ходатайствовал 
о смягчении приговора. Он прекрасно 
понимал, что Б. В. Савинков будет кате-
горически против такой линии защиты. 
Более того, защитник Иванов, давший 
в своё время присягу на верность царю 
и Отечеству, тем не менее, выступил аполо-
гетом преступной антиправительственной 
деятельности своего подзащитного, под-
чёркивая неизбежность террора с точки 
зрения эсеровской партийной программы. 

Трудно понять и сложно объяснить: 
почему, собственно, морской офицер, 
имевший традиционные, веками сложив-
шиеся в русской армии и на флоте, пред-
ставления о достоинстве и воинской чести, 
счёл уместным в своей защитительной 
речи говорить о чести (?!) экстремиста-ре-
волюционера, а также подробно останав-
ливаться на традициях и программных 
установках радикальной партии социали-
стов-революционеров, а также трогательно 
излагать историю их боевой организации. 
Для этого ему, очевидно, пришлось про-
штудировать немало партийных докумен-
тов и материалов запрещённой в России 
подпольной экстремистской организации. 
Ознакомившись с этой речью, Савинков, 

конечно, остался очень доволен и благосклонно 
её одобрил. Террорист, очевидно, был приятно 
удивлён такой позиции не просто казённого 
защитника, а, по сути, нежданного помощника.

Представители правоохранительных ор-
ганов поначалу приняли Савинкова за органи-
затора и руководителем покушения на генерала 
В. С. Неплюев. Поэтому предварительное след-
ствие именно его считало виновником трагедии 
у Владимирского собора. Наряду с этим, ему 
вменялось в вину ещё и привлечение несо-
вершеннолетнего Николая Макарова к терро-
ристическому акту. Но последнее обвинение, 
как оказалось, противоречило убеждениям 
террориста. Несмотря на весь цинизм и беспо-
щадность, свойственные натуре Савинкова, 
он признавался, что «во всё время моей боевой 
деятельности старался, по мере моих сил, щадить 
лиц, непричастных к правительству. Более того, 
участие 16-летнего мальчика в террористическом 
акте, как бы ни был высок по своим личным 
качествам этот мальчик, противоречило моей 
совести террориста, как моему организационно-
му опыту противоречило устройство покушения 
на людной площади во время парада» [6, с. 181]. 
Между тем, лидер эсеровских боевиков понимал, 
что, отводя подозрение от себя, он тем самым 
«переводил стрелки» на реальных организаторов 
покушения – своих севастопольских соратников. 
Чтобы избежать подобной ситуации он решил 
ничего не говорить по этому вопросу в ходе 
судебного процесса.

О высокой порядочности капитана 
Иванова и его сочувствии подзащитному сви-
детельствует также и тот факт, что он помог 
матёрому террористу организовать приезд 
и его встречу с матерью и женой. Савинков 
с момента своего ареста отказывался называть 
своё настоящее имя и фамилию, как это и было 
заведено у эсеров, оказавшихся в руках правосу-
дия. Однако 18 мая, полагаясь на честное слово 
капитана Иванова, он только ему открыл своё 
настоящее имя, с тем, чтобы тот телеграфиро-
вал Софье Александровне Савинковой и жене 
задержанного – Вере Глебовне (дочери извест-
ного писателя Глеба Ивановича Успенского) 
с таким расчётом, чтобы они успели приехать 
в Севастополь и могли присутствовать на суде 
в день оглашения приговора. После приезда 
мать Савинкова хотела отблагодарить капитана 
Иванова, как она выразилась за «массу поте-
рянного им для нашего дела времени, на бес-
покойство и понесённый труд» [8, с. 357–358], 
но защитник решительно и с достоинством отка-
зался от какого бы то ни было вознаграждения.

Таким образом, 21 мая 1906 г. в Севастополь 
прибыла своеобразная группа поддержки подсу-
димого: жена, мать, брат жены Борис Успенский 
и товарищ Савинкова с гимназических лет – при-
сяжный поверенный А. Т. Земель. Последний 
официально не участвовал в судебном процессе, 
но оказывал юридическую помощь своему гим-
назическому другу и провёл большую работу 
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по организации его защиты. По стечению обсто-
ятельств в одном поезде с ними, и даже в одном 
вагоне, прибыл в Севастополь товарищ прокурора 
Петербургской судебной палаты М. И. Трусевич, 
который хорошо знал Савинкова по его предыду-
щим делам. С этого момента последний осознал, 
что скрывать своё настоящее имя и фамилию 
бессмысленно и назвал её следователю. 

В тот же день в Севастополь приехали 
и адвокаты, которые должны были защищать 
подсудимых: Л. Н. Андронников (отец известного 
советского литературоведа, писателя и телеве-
дущего Ираклия Андронникова), В. А. Жданов 
(незадолго до этого – защитник убийцы Великого 
князя Сергея Александровича И. П. Каляева), 
П. Н. Малянтович (последний министр юстиции 
во Временном правительстве) и Н. И. Фалеев 
(талантливый литератор, публицист, товарищ 
министра земледелия Временного правитель-
ства). Тогда же, и независимо от кого-либо, 
и, конечно, инкогнито, приехал в Севастополь 
один из фанатичных эсеров-боевиков, соратник 
Савинкова Л. И. Зильберберг. Задача последне-
го, как впоследствии выяснилось, заключалась 
в организации побега заключённых. 

Между тем миссия Льва Зильберберга 
могла тогда и не состоятся. Как известно, в свя-
зи с началом работы I Государственной Думы, 
Центральный Комитет партии социалистов-рево-
люционеров издал постановление о временном 
прекращении террора. Учитывая сложившуюся 
ситуацию, Зильберберг встретился с руково-
дителем Боевой организации Е.  Ф. Азефом 
и заявил ему, что так как прекращён террор, 
а следовательно, и дело о покушении на главу 
правительства П. А. Столыпина, с которым 
молодой террорист был связан, то он на свой 
страх и риск желает сделать попытку освободить 
Двойникова, Назарова и Савинкова из тюрьмы. 
От «архитектора» террора он попросил только 
финансовой помощи для организации побега. 

Однако Азеф – хитрый и двуличный 
провокатор, да ещё и двойной агент, как это 
выяснилось спустя несколько лет, – долго от-
говаривал Зильберберга от этого предприятия, 
доказывая, что нет реальной возможности 
освободить не только всех четверых, но и даже 
одного Савинкова. При этом он убедительно 
подчёркивал, что организация не может жерт-
вовать своими членами для таких заведомо 
неудачных попыток, и советовал Зильбербергу 
терпеливо ждать возобновления террористиче-
ской деятельности. Однако молодой боевик не со-
гласился с авторитетным старшим товарищем, 
и обратился непосредственно в Центральный 
Комитет партии, который и предоставил в его 
распоряжение необходимые для организации 
побега денежные средства. Таким образом, 
заручившись официальным разрешением ЦК, 
и материально обеспеченный Зильберберг при-
ехал в Севастополь с целью организации побега 
заключённых.

Накануне приезда вышеупомянутой раз-
ношёрстной компании – родственников, друзей, 
высокопоставленного прокурорского работника, 
адвокатов и члена боевой организации, – след-
ствие было завершено и материалы рассле-
дования были переданы военному прокурору 
Одесского военно-окружного суда А. Н. Волкову, 
прибывшему из Одессы одновременно с полным 
составом суда предстоящего судебного процесса. 
Между тем, полковник Волков, ознакомившись 
с представленными документами, счёл проведён-
ное расследование неполным и возвратил дело 
следственным органам для дополнительного 
расследования. Основная причина, по которой 
это было сделано, думается, заключалась в том, 
что у следствия, судя по представленным ма-
териалам, не было достаточных доказательств 
причастности группы Савинкова и его лично 
к совершённому преступлению.

Защищать подсудимых эсеров прибыли 
представители общероссийского неформального 
объединения политических защитников – си-
нергии (содружества) «Молодая адвокатура», 
в которую входили, как правило, молодые по-
мощники присяжных поверенных или присяж-
ные поверенные Российской империи. В качестве 
кредо своей деятельности «младоавдвокаты» де-
кларировали бесплатную юридическую помощь 
и судебную защиту «обездоленных классов» 

– рабочих и крестьян, а также представителей 
общественных движений и партий (оппозицион-
ных правительству), отстаивающих их интересы. 

По традиции, состав бригады защитни-
ков на том или ином процессе формировался 
из адвокатов – представителей разных городов 
России. Особенно актуально это правило было 
для тех судебных процессов, которые проходили 
в городах, где ещё не сформировалась группа 
политических защитников – «младоадвокатов», 
или требовалось участие наиболее сильных 
и опытных коллег, как это и было сделано на рас-
сматриваемом судебном процессе в Севастополе. 
Так, например, в этом случае Л. Н. Андронников 
и Н. И. Фалеев прибыли из Санкт-Петербурга, 
а П. Н. Малянтович и В. А. Жданов – из Москвы. 
Впоследствии Савинков, оценивая заслуги «мо-
лодых адвокатов», очень высоко отзывался о них: 
«Я не могу не вспомнить с чувством глубокой 
признательности наших защитников: Жданова, 
Малянтовича, Фалеева и Андроникова. Уже 
не говоря о Жданове, моем близком знакомом ещё 
по Вологде, не раз оказывавшем Боевой органи-
зации услуги в Москве и защищавшем Каляева, 
все защитники показали много горячего интереса 
к нашему делу и много отзывчивости» [6, с. 259].

При этом в тактике защиты применялся 
своеобразный «мушкетёрский» принцип: «один 
за всех и все за одного». Это означало, что все 
адвокаты, участвующие в судебном процес-
се, солидарно и согласованно защищали всех 
подсудимых, но одновременно с этим они рас-
пределялись индивидуально по своим подза-
щитным. Адвокатские силы на этом процессе 
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разделились следующим образом: столичные 
присяжные поверенные Андронников и Фалеев 
взяли на себя защиту несовершеннолетнего 
Макарова, а москвичи Жданов и Малянтович 

– Б. В. Савинкова.
Первое время Бориса Савинкова с то-

варищами следователи считали организато-
рами и виновниками покушения на генерала 
В. С. Неплюева, сопровождавшегося взрывом 
на Соборной площади в Севастополе. Однако 
по ходу расследования для судебных властей ста-
новилось всё более очевидным, что арестованные 
приезжие «гастролёры»-террористы не имеют 
отношение к этому покушению. На основании 
этого вывода дела в отношении Савинкова, 
Двойникова, Назарова и Калашникова были 
выделены в отдельное производство. По вновь 
открывшимся обстоятельствам и инкримини-
руемым Савинкову и его подельникам статьям 
Уголовного уложения теперь им уже не грозила 
смертная казнь за их предыдущие преступления, 
а самое большее к чему суд мог их приговорить 

– это наказание в виде каторжных работ.
Военно-полевой суд по делу группы тер-

рористов был назначен на 18 мая 1906 г. Между 
тем, когда была установлена личность и выяснен 
возраст Николая Макарова, то суд был отложен 

до вынесения решения Симферопольского 
окружного суда о вменяемости Макарова. После 
оперативного и квалифицированного рассмотре-
ния этого вопроса Симферопольский окружной 
суд признал юного террориста Н. Макарова 
«действовавшим с разумением», и только после 
этого судебные слушания по существу дела были 
назначены на 26 мая 1906 г. 

Однако и на этот раз, теперь уже 
по представлению присяжного поверенного 
Л. Н. Андронникова, суд после долгого совеща-
ния дело слушанием отложил на том основа-
нии, что на постановление Симферопольского 
окружного суда была принесена апелляционная 
жалоба в Харьковскую судебную палату. Этот 
ход защиты оказался очень кстати подсудимым 
не по причине установления истины, а совер-
шенно по другой, а именно, воспользовавшись 
продолжительной паузой в судебном разби-
рательстве, ближайший сподвижник и друг 
Савинкова Лев Зильберберг, с одобрения ЦК 
партии эсеров, активно и целеустремлённо го-
товил побег товарищей из тюрьмы. Но об этом 

– в следующей части настоящего исследования.
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