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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ

PRIORITY DIRECTIONS OF DEVELOPMENT  
SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN RUSSIA

В настоящее время в экономической 
жизни общества важна роль малого 

и среднего предпринимательства, определя-
ющего темпы роста национального продукта, 
структуру и качество ВНП, состояние занятости 
населения. 

Проблемами развития малого и среднего 
бизнеса на современном этапе в Российской 
Федерации являются: 

– организационные проблемы (связанные 
с оформлением и регистрацией, открытием 
предприятий); 

– проблемы материально-технического 
характера (нехватка производственных поме-
щений и оборудования, низкая классификация 
персонала);

– финансовые проблемы (большие про-
центы на кредиты, низкий платёжеспособный 
спрос населения, высокая арендная плата и др.);

– недостатки в налоговой системе; 
– кредитная необеспеченность и др. [3, c. 6].
Развитие этого сектора экономики – необ-

ходимый элемент современного хозяйствования.

Стратегия развития малого бизнеса РФ 
рассматривает рост ВВП к 2030 г. до 40%. Пока 
же малый и средний бизнес в РФ составляет 
25% от общего числа занятых в экономике, 
а в США около 40% валового продукта про-
изводят на предприятиях малого и среднего 
бизнеса, обеспечивая занятость почти половины 
трудоспособного населения. 

Согласно данным Единого реестра субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
на 10.06.2018 года в РФ действовало 2936,9 тысяч 
экономических субъектов, из них в Центральном 
федеральном округе наибольшее количество – 
1945099 единиц, а в Дальневосточном и Северо-
Кавказском федеральных округах наименьшее 
количество – 266 849 и 204 778 единиц соот-
ветственно.

Малый и средний бизнес является соци-
ально значимым бизнесом, обеспечивающим 
равновесие между рыночной эффективностью 
и решением социальных проблем.

Основными преимуществами малого биз-
неса продолжают оставаться гибкость органи-
зационных структур управления, в связи, с чем 

© Шадченко Наталья Юрьевна
Natalia Yu. Shadchenko 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики и това-
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Аннотация. В статье раскрываются тен-
денции развития малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации. Представлена 
информация о возможных мерах поддержки малого 
и среднего бизнеса в Саратовской области, а также 
рассмотрены перспективы его развития.

Ключевые слова: малый и средний бизнес, 
малое и среднее предпринимательство, развитие, 
Саратовский регион, государственная поддержка 
бизнеса.

Abstract. The article reveals the trends in the 
development of small and medium-sized businesses in 
the Russian Federation. The information about possible 
measures to support small and medium-sized businesses 
in the Saratov region, as well as the prospects of its 
development.

Key word: small and medium business, small 
and medium enterprises, development, Saratov region, 
state support of business.
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и быстрота реагирования на изменения 
рынка, возможность самореализации 
через такие формы организации труда 
большого числа населения, высокая 
способность организаций к нововве-
дениям.

Исследуя тенденции и перспекти-
вы развития малого и среднего бизнеса, 
особый интерес представляют исследо-
вания Общероссийской общественной 
организации малого и среднего пред-
принимательства «Опора России».

Авторы исследований в качестве 
проблем развития малого и среднего 
предпринимательства отмечают вы-
сокую налоговую нагрузку, ограни-
ченность финансовых средств, неста-
бильность законодательства, высокую 
арендную плату, коррупцию в органах 
власти и управления.

В соответствии со Стратегией 
развития малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации 
на период до 2030 года, утверждённой 
распоряжением Правительства РФ 
от 02.06.2016 года № 1083-р, разра-
ботанной на основании Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» 
(ред. от 27.12.2018), приоритетным 
направлением развития финансовой 
поддержки малых и средних пред-
приятий в среднесрочной перспективе 
является снижение доли невозвратных 
видов поддержки (субсидий) в общем 
объёме средств, выделяемых в рамках 
программ поддержки малого и среднего 
предпринимательства, в пользу разви-
тия рыночных инструментов поддержки 
(микрозаймов и поручительств), а также 
создание и развитие организаций, об-
разующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

В последние годы активность предпри-
нимателей, представителей малого и сред-
него бизнеса увеличилась, так на ежегодном 
предпринимательском форуме «Малый биз-
нес – национальный проект!», проводимым 
Общероссийской общественной организацией 
малого и среднего предпринимательства «Опора 
России» 23.10.2018 года в Москве, приняли 
участие более 2 000 предпринимателей из всех 
субъектов Российской Федерации, руководители 
и представители федеральных органов власти, 
главы регионов и муниципалитетов, студенты 
вузов и СМИ. 

В рамках форума обсуждались механизмы 
реализации национального проекта в сфере 
развития малого и среднего предприниматель-
ства и поддержки индивидуальной предприни-
мательской инициативы, а также варианты их 
популяризации. Особое внимание было уделено 
исследованиям в области цифровой экономи-
ки, использования цифровых инструментов 
в текущих бизнес-процессах, анализу уровня 
их использования, готовности государства 
и российских компаний к переходу на цифровые 
технологии. 

21.03. 2019 года в Москве Общероссийской 
общественной организацией малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» было 
проведено всероссийское обсуждение механиз-
мов реализации национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской ини-
циативы». 

На первое место в работе выходят вопро-
сы, связанные с обсуждением работы четырёх 
федеральных проектов: «Улучшение условий 
ведения предпринимательской деятельности»; 
«Расширение доступа субъектов МСП к финан-
совым ресурсам, в том числе к льготному фи-
нансированию»; «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства»; «Создание 

Рис. 1. Основные направления развития деятельности 
Общероссийской общественной организации МСП «Опора России»
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Таблица 1
Информация о государственной поддержке малого и среднего предпринимательства  

в Саратовской области в 2018 году
Направление Программа

1. Кредитно-
гарантийная 
поддержка субъ-
ектов малого 
и среднего пред-
принимательства 

1.1. АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области» пре-
доставляет поручительства по договорам о предоставлении кредитов, банковских гарантий, займов, 
финансовой аренды (лизинга), заключаемым субъектами малого и среднего предпринимательства 
с финансовыми организациями

1.2. НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» 
предоставляет микрозаймы субъектам малого предпринимательства на льготных условиях

1.3. Программа стимулирования кредитования субъектов МСП (Программа 6,5) Корпорации МСП

1.4. Гарантийная поддержка субъектам МСП –поручительства и независимые гарантии Корпорации МСП

1.5. Программа льготного кредитования Минэкономразвития России с конечной ставкой 6,5% годовых

1.6. Оказание кредитной поддержки сельскохозяйственным кооперативам в рамках прямого кредито-
вания АО «МСП Банк»

1.7. Льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей области 

2. Финансовая под-
держка субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства-производите-
лей товаров (работ, 
услуг)

2.1. Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных 
с уплатой первого взноса по договору лизинга в моногородах. Субсидии предприятиям агропромыш-
ленного комплекса области 

2.1.1. Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса на 2017–2020 годы»

2.1.2. Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе 
на 2017-2020 годы»

2.1.3. Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие 
на 2014–2020 годы»

2.1.4. Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской области 
на 2014–2020 годы»

2.1.5. Субсидии предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере обрабатывающих производств, 
реализующим инвестиционные проекты 

3. Имуществен-
ная поддержка 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства

3.1. ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» 

3.2. МАУ «Бизнес-инкубатор Балаковского муниципального района Саратовской области» 

3.3. Предоставление государственного и муниципального имущества субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

4. Консультацион ная 
поддержка субъек-
тов малого и сред-
него предпринима-
тельства

4.1. Центр поддержки предпринимательства - структурное подразделение Областного бизнес-инкубатора

4.2. Автономная некоммерческая организация «Палата ремёсел Саратовской области»

4.3. Услуги по аутсорсингу и бухгалтерскому учёту аутсорсинговой компании «Партнёр»

4.4. Информационно-маркетинговая система Корпорации МСП - Бизнес-навигатор МСП

4.5. Правовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства Корпорации МСП

4.6. Услуги многофункциональных центров для бизнеса

5. Образовательная 
поддержка субъек-
тов малого и сред-
него предпринима-
тельства

5.1. Образовательные программы для начинающих и действующих субъектов малого и среднего пред-
принимательства

5.2. Тренинги по программам обучения Корпорации МСП

5.3. Государственная поддержка в целях содействия занятости безработных граждан 

6.Развитие молодёж-
ного предпринима-
тельства

6.1.Программа вовлечения молодёжи в предпринимательскую деятельность «Ты-предприниматель» 

6.2. Центры молодёжного инновационного творчества Саратовской области

7. Поддержка инно-
вационной деятель-
ности субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства

7.1. Программы поддержки НО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предпри-
ятия в научно-технической сфере Саратовской области» 

7.2. Программы поддержки ООО «Региональный фонд посевных инвестиций Саратовской области»

7.3. Основные программы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере

8. Поддержка произ-
водственной и экс-
портной деятельно-
сти субъектов МСП

8.1. Региональный центр инжиниринга – структурное подразделение Областного бизнес-инкубатора

8.2. АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области»

8.3. Мероприятия, направленные на увеличение доли закупок товаров, работ, услуг отдельных видов 
юридических лиц у субъектов МСП

9. Поддержка соци-
ального предприни-
мательства

9.1. Всероссийский конкурс проектов «Со циальный пред  при нима тель – 2018» Российского Фонда 
региональных и социальных программ «Наше будущее»

9.2. Конкурс «Прямые инвестиции в социальное предпринимательство» Российского Фонда региональ-
ных и социальных программ «Наше будущее»
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системы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации».

Т а к и м  о б р а з о м ,  н а  ф о р у -
мах, проведённых в 2018–2019 гг. 
Общероссийской общественной орга-
низацией малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России», выделя-
ются следующие основные направления 
деятельности организации, представ-
ленные на рис. 1.

В Саратовской области также дей-
ствуют организации инфраструктуры 
финансовой поддержки бизнеса, учре-
дителем которых является Саратовская 
область в лице Министерства экономи-
ческого развития Саратовской области. 

В таблице 1 представлена инфор-
мация об основных направлениях госу-
дарственной поддержки субъектов ма-
лого и среднего бизнеса в Саратовской 
области в 2018 году [4, с. 193].

Подводя итог, можно сделать 
вывод, что Стратегия развития мало-
го и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации на период 
до 2030 года осуществляется в пол-
ном объёме. Активно развиваются сле-
дующие приоритетные направления 
Стратегии:

– интеграция функций поддержки малого 
и среднего предпринимательства;

– стимулирование спроса на продукцию 
малых и средних предприятий, в том числе на ос-
нове расширения доступа таких предприятий 
к закупкам товаров, работ, услуг организациями 
государственного сектора экономики;

– создание условий для повышения про-
изводительности труда на малых и средних 
предприятиях;

– обеспечение доступности финансовых 
ресурсов для малых и средних предприятий;

– совершенствование политики в области 
налогообложения и неналоговых платежей;

– повышение качества государственного 
регулирования в сфере малого и среднего пред-
принимательства;

– стимулирование развития предприни-
мательской деятельности на отдельных терри-
ториях [1].

По данным единого реестра субъектов 
МСП на 11.04.2018 г. за последние 6 лет количе-
ство малых и средних предприятий увеличилось 
на 30,7%, их число составляет более 6 млн. [2].

Материалы поступили в редакцию 25.03.2019 г.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос 
о связи времени корреляций флуктуаций и радиуса 
пространственной корреляции комплексных ам-
плитуд сигналов сложной цели. Раздельно рассма-
триваются модели «жёсткой» и «нежёсткой» цели. 
Утверждается, что сигналы, принятые парой анали-
заторов, разнесенных на расстояние, превышающее 
радиус пространственной корреляции сигналов, 
сохраняют сильную взаимную корреляцию.

Ключевые слова: радиус пространствен-
ной корреляции, время корреляции флуктуаций, 
разнесенные приёмники-анализаторы.

Abstract. The article treats the problem 
of connection between the time of correlations of 
f luctuations and the radius of spatial correlation of 
complex amplitudes of signals of a complex target. 
Models of a ”rigid” and ”non-rigid” targets are viewed 
separately. It is asserted that signals received by a pair 
of analyzers spaced apart by a distance exceeding the 
radius of spatial correlation of the signals retain strong 
cross-correlation.

Key words: spatial correlation radis, fluctuations 
correlation time, spaced-apart receivers-analyzers.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Для выполнения операций синтеза 
и анализа многомерных адаптивных 

процессоров когерентных многопозицион-
ных РЛС необходимо иметь модель принятого 
сигнала от сложной многоэлементной цели. 
В статье обсуждаются математическая модель 

принятого сигнала, его корреляционные свой-
ства. Предполагаются выполненными условия 
разделимости пространственно-временной обра-
ботки и квазимонохроматического приближения 
(радиальные размеры цели не превышают раз-
решающей способности зондирующего сигнала 
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по дальности). Рассматривается вопрос 
о связи времени корреляций флуктуа-
ций и радиуса пространственной корре-
ляции комплексных амплитуд сигналов 
сложной цели. Раздельно рассматри-
ваются модели «жёсткой» и «нёжест-
кой» цели. Утверждается, что сигналы, 
принятые парой анализаторов, разне-
сенных на расстояние, превышающее 
радиус пространственной корреляции 
сигналов, сохраняют сильную взаимную 
корреляцию. Обсуждается возможность 
пространственно-когерентной обработ-
ки на раскрывах с размерами, превы-
шающими радиус пространственной 
когерентности принимаемых полей.

Математическая модель 
принятого сигнала

Сложная многоэлементная цель (СЦ), 
представляющая собой совокупность одновре-
менно подсвечиваемых объектов, переотража-
ет облучающее поле в направлении системы 
приёмников-анализаторов (ПА). На основании 
многочисленных исследований [1, 2] полное 
отраженное поле от СЦ может быть представ-
лено в виде суммы отражений от отдельных 
локальных отражателей (ЛО). Соответственно, 
выражение для сигнала на выходе ПА, с которого 
элементы СЦ видны под углом γ  к нормали 
к апертуре, можно записать в виде:

где  ( ) ( ) ( ){ }, , exp ,j j jA t a t i tγ γ φ γ= ⋅  – комплексная диаграмма обратного вторичного 
излучения (ДОВИ) j-го ЛО;

0ω  – несущая частота зондирующего сигнала;

0 jl


 – радиус-вектор, соединяющий фазовые центры 0-го и j-го ЛО;

( ),tξ γ – случайный набег фазы по трассе, обусловленный неоднородностями 
показателя преломления;

0dΩ  – доплеровское смещение круговой частоты сигнала 0-го ЛО. 

Различия в доплеровских смещениях частоты вторичных излучений ЛО dj∆Ω  
могут быть учтены представлением 
где – фазовая ДОВИ j-го ЛО. 

( )1

Связь времени и уровня  
взаимной корреляции сигналов  

с величиной разно-
са анализаторов

Модель «жёсткой» цели

Определим взаимную корреля-
ционную функцию сигналов, одновре-
менно принятых двумя ПА под углами 

1γ  и 2γ : 

где оператор {}M ⋅  означает усреднение 
по ансамблю, прямая – временное усреднение. 
Учитывая условие квазимонохроматичности 
и ограничиваясь случаем малого сектора на-
блюдения, для случая «жёсткой» цели можно 
записать:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }
1

0 0 0 0
0

, , exp sin , , ,
M

j d j j
j

m t a t i t k l x t tγ γ ω γ φ γ ξ γ
−

=

 = +Ω − ⋅ + + ∑




( ),j t γΦ
( ) ( ), , ,j j djt t tφ γ γ= Φ + ∆Ω

( ) ( ) ( ){ }1 2 1 2, , , ,R M m t m tγ γ γ γ∗= ⋅

где ( )22 j kσ γ  – средняя мощность сигнала j-го ЛО, принятого с углового направления kγ ;

 – взаимная корреляционная функция и усредненная разность начальных фаз 
сигналов m-го и n-го ЛО;

( ) [ ]{ }{ }1 2 1 1 2 2, expg v v M i v vγ γ= −  – характеристическая функция двумерного 
распределения весовой суммы углов 1γ  и 2γ ;

1 0 2 0 0 0 0= - , = - , .m n k kv kd v kd d l x=




 

,mn mnr φ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ } ( )
1

*
1 2 1 2 1 2 1 2

, 0
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R r e M A A g V Vφγ γ σ γ σ γ γ γ
−

=
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Полученное выражение для взаимной корре-
ляционной функции комплексных амплитуд 
сигналов является аналогичным выражению 
для временной корреляционной функции эф-
фективной отражающей поверхности (ЭОП) 
сложной цели [1]. Это позволяет трактовать 
причину случайности сигнала, переотражённо-
го «жёсткой» СЦ, как результат её случайного 
углового рыскания. Кроме того, можно описать 
взаимосвязь времени автокорреляции флукту-
аций комплексных амплитуд сигнала СЦ
с радиусом его пространственной корреляции 
в виде соотношения [1]:

1 ,c c
c c

Q Q Q dl
L Lγ

λ λτ
σ

′ ′= × = = ⋅

где Q  и Q′  – коэффициенты пропорциональ-
ности;

 – максимальный электрический раз-
мер сложной цели;

 – среднеквадратическое значение ско-
рости угловых рысканий цели.

Смысл последнего выражения заключа-
ется в том, что максимальный пространствен-
ный разнос пары ПА, при котором сохраняется 
пространственная корреляция регистрируемых 
сигналов, прямо пропорционален времени ав-
токорреляции флуктуаций принятого сигнала. 
Заметим, что указанная взаимосвязь не означает, 
что при разносе пары анализаторов на рассто-
яние, большее cdl , одновременно с исчезнове-
нием пространственной корреляции принятых 
сигналов исчезнет и их взаимная корреляция. 

В качестве примера рассмотрим «жёсткую» 
цель, представляющую собой две сферы с оди-
наковыми ЭОП, соединённые радиопрозрачной 
штангой длиной 0l . Расчёты показывают, 
что с точностью до несущественного сомно-
жителя функция

 
( ) ( ) ( )1 2 0 1 0 2, cos cos cos cosR kl klγ γ γ γ=

является периодической. Роль диаграммы на-
правленности (ДН) пары отражателей заклю-
чается в том, что под углами 1γ  и 2γ , соответ-
ствующими нулевому приёму, корреляционная 
функция обнуляется. Однако это не означает 
исчезновения статистических взаимосвязей 

принимаемых сигналов, поскольку нормиро-
ванный коэффициент корреляции 

( ) ( )
( ) ( )

1 2
1 2

1 1 2 2

,
,

, ,

R
r

R R

γ γ
γ γ

γ γ γ γ
=

 

при сделанных допущениях равен единице 
при любых 1γ  и 2γ  и ограничивается лишь 
влиянием атмосферных неоднородностей.

При  введении временного рассогласования
 

( ) ( ) ( )*
1 2 1 2, , , ,R m t m tτ γ γ γ τ γ= −

 

может быть определено интегральное время 
взаимной корреляции принимаемых сигналов

( ) ( )1 2 1 2, 0,5 , , ,c r dτ γ γ τ γ γ τ
∞

−∞

= ∫
 

бесконечное при «замороженной» атмосфере 
и с учётом влияния атмосферы равное

( ) ( ) ( )1 2 2
1 2

,
2 2

a a
c

φ φ φ

τ ττ γ γ
σ γ σ γ σ

= ≈ , 

где 2
φσ  – дисперсия фазовых искажений поля;

aτ  – время корреляции флуктуаций атмос-
ферных неоднородностей. Как видно, в рассма-
триваемом случае коэффициент и время вза-
имной корреляции принимаемых разнесён ными 
анализаторами сигналов не только не снижа-
ются при увеличении разноса 1 2γ γ− , но и вовсе 
не зависят от него. 

Модель «нежёсткой» цели

В модели «нежёсткой» цели переотра-
жённые ЛО сигналы произвольно взаимно 
коррелированы. Каждый ЛО имеет конечные 
размеры и ограниченную по ширине диаграм-
му обратного вторичного излучения. Случайность 
отраженного от СЦ сигнала порождена флук-
туациями сигналов-слагаемых от отдельных ЛО, 
которые в свою очередь порождены их произ-
вольно коррелированными угловыми рыска-
ниями. Выражение для взаимной временной 
корреляционной функции сигналов СЦ, при-
нятых под различными углами 1γ  и 2γ  запи-
шется в виде [3]: 

cτ
clδ

γσ

/ ñLλ

( ) ( ) ( ) ( ){ }
[ ]{ } ( )( ){ }

1
* 2

1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2
, 0

1 0 2 0 0 1 2

, , , , , exp 1 , ,

exp sin sin exp

M
mn

t m n
m n

om n d

R t t A t A t R t t

ik d d i t t

φ ξγ γ γ γ σ γ γ

γ γ ω

−

=

 = ⋅ − − − × 

× − − +Ω −  

∑    ,             (3)

где ( ) ( ) ( ){ }2
1 2 1 2 1 1 2 2, , , , / .mn

m nR t t M t tξ φγ γ ξ γ ξ γ σ− =
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В соответствии с (4) можно заме-
тить, что разнос анализаторов на угло-
вое расстояние, превышающее ши-
рину лепестка диаграммы обратного 
вторичного излучения cdl , не приво-
дит к исчезновению взаимной корре-
ляции принимаемых ими сигналов. 
Исключение составляют отдельные 
точки, в которых обнуление ( )1 2,tR γ γ  
связано с размещением одного (или 
обоих) анализаторов в нулевом провале 
функции (4).

Аналитическое и имитационное 
моделирование

В соответствии с полученными 
выражениями была выполнена серия 
аналитических расчётов. При этом была 
использована модель истребителя, при-
веденная на рисунке 1. Имитируются 13 
ЛО, каждый из которых имеет прямо-
угольную ДН и учитывается «затене-
ние» ЛО. Модель имитирует сигналы 
как «жёсткой» цели, так и «нежёсткой» 
цели (сигналы отдельных ЛО имеют 
произвольную взаимную корреляцию). 
Используемая аналитическая модель 
дает хорошее приближение при имита-
ции ДОВИ излучения СЦ [4] и полезна 

для изучения качественных взаимосвязей сред-
ней ДОВИ СЦ с функцией ( )1 2, ,R τ γ γ .

Расчеты ( )1 20, ,R γ γ  выполнялись в со-
ответствии с (3). Также рассчитывались нор-
мированный коэффициент ( )1 2,r γ γ  и время 
( )1 2,τ γ γ  взаимной корреляции сигналов СЦ. 

Для «жёсткой» цели полученные результаты 
продемонстрировали взаимосвязь формы ДОВИ 
и ( )1 20, ,R γ γ  и слабую зависимость ( )1 20, ,r γ γ  
от значения углов наблюдения при малых 
дисперсиях угловых рысканий. Также было 
подтверждено, что радиус пространственной 
корреляции сигнала СЦ обычно гораздо меньше 
интервала сильной взаимной корреляции при-
нимаемых сигналов. Для «нежёсткой» также на-
блюдается существенное превышение интервала 
эффективного автокогерентного накопления 
над протяжённостью радиуса пространственной 
корреляции принятого сигнала. Аналитические 
расчёты показали слабое влияние углового раз-

носа ПА на значения cτ   для «жёсткой» цели, 
и резкое снижение времени взаимной корре-
ляции сигналов ПА при ослаблении взаимной 
корреляции сигналов ЛО. Таким образом, из ана-
литического моделирования можно заключить, 
что использование модели «локальных отража-
телей» СЦ демонстрирует слабую зависимость 
времени взаимной корреляции принимаемых 
сигналов от углового рассовмещения ПА и нали-
чие сильной взаимной корреляции сигналов СЦ 
при угловом рассовмещении ПА, существенно 

Для более детального анализа соотношения (3) рассмотрим пример. Приём сигна-
лов взаимно-некоррелированных ЛО осуществляется в совпадающие моменты времени . 

В предположении ( )1 20, , 0mnRξ γ γ →  и при небольшом угловом разносе анализа-
торов можно получить:

( ) ( ) ( ) [ ]{ }
-1

1 2 1 2 1 2
=0

, = 2 exp - sin sin .
M

t m m om
m

R ikdγ γ σ γ σ γ γ γ−∑                      (4)

( )1 2=t t

Рис. 1. Многоточечная модель истребителя
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превышающем среднюю ширину лепестка их 
диаграмм обратного вторичного излучения. 

Для экспериментального подтверждения 
сделанных выводов было произведено имитаци-
онное моделирование комплексных амплитуд 
принятых сигналов двух ПА с использованием 
специального программного комплекса BSE 
«Электродинамическое моделирование ради-
олокационного сигнала, отраженного подвиж-
ным объектом сложной формы» [5]. Рыскания 
целей по курсу, крену и тангажу имитировались 
«толчками», связанными со случайными неод-
нородностями давления воздуха. Результатами 
экспериментов стали записи отсчётов комплекс-
ных амплитуд принятых сигналов и вычисленные 
в соответствии с (1) и (2) взаимные корреляцион-
ные функции сигнальных составляющих приня-
того сигнала, нормированные к максимальным 
значениям. В частности, на рисунке 2 приведены 
результаты расчётов зависимости взаимной кор-

реляционной функции сигналов R от времени, 
выполненные для цели типа МиГ-23 (высота 
цели Hц=1 км , дальность цели r=11 км, разнос 
ПА 20 м, длина волны λ=4 см). Для рисунка 
3 а): тангенциальная составляющая скорости 
Vτ=200 м/с, радиальная составляющая скорости 
Vr=0 м/с; 3 б): Vτ=0 м, Vr=200 м/с. Анализ полу-
ченных данных показывает, что при радиальном 
полете цели время взаимной корреляции весьма 
велико и в практических ситуациях превышает 
десятки миллисекунд, а коэффициент взаимной 
корреляции близок к единице. Наибольший 
интерес представляет ситуация тангенциального 
полета цели, поскольку смена лепестков ДОВИ, 
наблюдаемых ПА, происходит максимально 
быстро. Время взаимной корреляции сигналов 
истребителя в этом случае составляет более 10 мс. 

Выводы

1. Однозначная линейная взаимосвязь 
времени и радиуса пространственной корреля-
ции флуктуаций сигнала, переотраженного CЦ, 
характерна лишь для целей с жесткой конструк-
ционной взаимосвязью элементов, в то время 
как для целей, локальные отражатели которых 
обладают относительной свободой перемещения, 
этой однозначности нет.

2. Сигналы, принятые парой анализаторов, 
разнесенных на расстояние X∆ , превышающее 
радиус пространственной корреляции сигналов 
СЦ cdl , сохраняют сильную взаимную корре-
ляцию даже при cX lδ∆ >> , причем ( )tR x∆  
тем больше, чем шире диаграммы обратного 
вторичного излучения отдельных локальных 
отражателей. 

3. Снижение коэффициента взаимной 
корреляции сигналов СЦ, принятых разнесен-
ными ПА, происходит по мере смены «видимых» 
под соответствующими углами ЛО тем быстрее, 
чем слабее взаимная корреляция переотража-
емых ими полей.

Материалы поступили в редакцию 10.02.2019 г.

Рис. 2. Зависимость взаимной корреляци-
онной функции сигналов от времени
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Аннотация. В статье показано, 
что применение специальных способов 
управления системой пространствен-
но-распределённых передатчиков помех 
позволяет создать помехи, подавление 
которых в рамках потенциально возмож-
ных средств защиты является малоэф-
фективным.

Ключевые слова: системы гло-
бальной навигации, адаптивные антенны, 
автокомпенсатор, диаграмма направлен-
ности.

Abstract. The article treats the possibilities of 
generating effective jamming against global navigation 
system users’ equipment. It reveals that application 
of special ways of controlling the system of spatially 
distributed GNSS jamming transmitters makes it possible 
to generate jamming defeating the potentially feasible 
antijamming means.

Key words: global navigation systems, adaptive 
antennas, auto jamming canceller, pattern.
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Введение

Системы глобальной навигации (GPS, 
ГЛОНАСС, Галилео, Компас/Бейдоу, 

в последствии IRNSS и QZSS) играют возрастаю-
щую роль в деятельности людей. Беспрецедентно 
высоко их влияние в военном деле. С помощью 
систем глобальной навигации (СГН), совре-
менной компьютерной техники и связи резко 
возросло качество управления войсками. СГН 
весьма эффективны в управлении воздушным 
движением и оружием.

Однако в реальности навигационная аппа-
ратура потребителей (НАП) СГН по-прежнему 
играет, в основном, второстепенную роль в систе-
мах навигации и наведения вооружения, военной 
и специальной техники (ВВСТ). Основная при-
чина такого положения – крайняя уязвимость 
НАП СГН к воздействию помех.

Для исправления данной ситуации основ-
ными предприятиями-разработчиками НАП 
был выполнен ряд опытно-конструкторских 
работ, которые предполагали разработку по-
мехоустойчивой НАП.

Созданием новой помехоустойчивой си-
стемы спутниковой навигации, как утвержда-
ют разработчики, удалось добиться приёма 
сигнала от спутников СГН даже в условиях 
воздействия активных помех направленным 
излучением, что делает НАП практически 
неуязвимой для средств радиоэлектронного 
подавления (РЭП). Об этом в частности сообщил 
ресурс naval-technology.com. По информации 
из данного источника, испытания новой поме-
хоустойчивой системы спутниковой навигации 
были проведены на авиационной базе ВМС США 
в Мэриленде при помощи БПЛА, и что за счёт 
использования специальных антенн воздействия 
направленных генераторов помех были успешно 
нейтрализованы. 

Очевидно, что задача разработки эффек-
тивных средств подавления радионавигацион-
ных систем и средств их защиты, обеспечива-
ющих возможность функционирования НАП 
навигационных систем при действии помех в об-
ласти расположения НАП остаётся актуальной.

1. Слабость СГН к помехам
Принципы построения всех СГН весьма 

близки друг к другу и заключаются в передаче 
с созвездия навигационных спутников (24–30 
штук) взаимно синхронизированных высоко-
частотных широкополосных радиосигналов 
с орбит высотой порядка 20 000 км над Землёй. 
Совокупность таких сигналов от нескольких 
спутников одновременно принимается и обра-
батывается наземным (или бортовым) навига-
ционным приёмником с извлечением в процессе 
их обработки информации о времени прихода 
сигнала каждого из спутников в системе еди-
ного времени. При этом пространственные 
координаты каждого из этих спутников заранее 
известны. Использование полученной и имею-
щейся априори информации, а также некоторой 

дополнительной, так называемой эфемеридной 
информации, позволяет однозначно определить 
пространственное положение фазового центра 
антенны приёмника СГН с высокой точностью.

В качестве навигационных сигналов обыч-
но используются непрерывные фазокодо-ма-
нипулированные сигналы с шириной спектра 
порядка 1–2 МГц и 10 МГц на несущей частоте 
1200–1600 МГц. Закон модуляции навигаци-
онных сигналов обычно представляет собой 
вариации так называемых нулевых последо-
вательностей максимальной длительности 
(длинных рекуррентных последовательностей 
с малым уровнем боковых лепестков после 
сжатия), именуемых М-кодами.

Принципиальной особенностью СГН 
является их слабость к активным помехам. Это 
чётко физически обусловлено тремя факторами:

– большой дальностью передачи сигналов 
(~20 000 км);

– ограниченной мощностью радиосигнала 
спутника (10…50 Вт);

– малым коэффициентом усиления антен-
ны спутникового передатчика (не превышаю-
щего обычно 10–15 дБ).

Поэтому плотность потока мощности 
сигнала одного навигационного спутника на по-
верхности Земли даже без учёта потерь крайне 
мала и не превышает 10–13 Вт/м2. Очевидно, 
что создание эффективных помех при передаче 
наземными передатчиками на актуальных даль-
ностях в 30–150 км при такой малой мощности 
полезного сигнала не является технической 
проблемой. Диапазон в 30–150 км назван акту-
альным в силу ограниченности дальности пря-
мой видимости, обусловленной сферичностью 
земли, и ограничениями на высоту подъёма 
антенны постановщика помех. Даже носимые 
передатчики помех GPS на указанных дальностях 
с мощностями излучения в единицы-десятки 
ватт могут обеспечить превышение спутнико-
вого сигнала по мощности на 40–60 дБ даже 
по боковым лепесткам.

2. Заметки к целесообразной  
организации системы подавления СГН

2.1. О целесообразной пространственной 
конфигурации системы подавления СГН

Изложенное позволяет уверенно утвер-
ждать, что достижение больших значений 
отношения помеха/сигнал при их постановке 
технической проблемой не является. Для до-
стижения устойчивого подавления приёмников 
СГН следует определиться с целесообразным 
уровнем мощности помехи в рамках выбранной 
конфигурации системы подавления. При выборе 
пространственной конфигурации следует при-
нять во внимание целый ряд факторов:

– во-первых, практически установлено, 
что в рассматриваемом диапазоне частот пода-
вление эффективно строго в пределах дальностей 
прямой видимости;
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– во-вторых, исходя из аналогии 

в принципах организации покрытия 
в близком диапазоне частот системы 
сотовой связи, мы легко убеждаемся, 
что конфигурация системы помехо-
вой защиты территории должна быть 
подобна построению системы сотовой 
связи GSM 900/1800, то есть являет-
ся многопозиционной с шагом сет-
ки в 10…30 км на открытых участкам 
местности и гораздо меньшим шагом 
в горах и населённых пунктах (для до-
стижения требуемого эффекта прямой 
видимости);

– в третьих, весьма дискуссион-
ным является вопрос о выборе мощно-
сти сигнала помехи одного передатчика. 
Очевидно, что увеличение мощности 
передатчика до, например, единиц 
киловатт (как некоторые специалисты 
предлагают) усиливает эффект пода-
вления, увеличивает кратность покры-
тия территории, позволяет сокращать 
количество передатчиков и, в целом, 
удешевляет систему. Однако очевидно 
и то, что физически стабильная система 
постановки помех СГН на определённой 
территории должна быть многопози-
ционной, при этом увеличение числа 
передатчиков усложняет борьбу с ней. 
При увеличении числа передатчиков 
помехи снижается и потенциальное 
качество подавления средствами ко-
герентной компенсации.

Распределение передатчиков 
помех (в виде синих треугольников) 
на некоторой территории для приме-
ра показано на рисунке 1. Овальные 
тела представляют собой горизонталь-
ные сечения диаграмм направленно-
сти антенн отдельных передатчиков. 
Квадратом помечен пункт управления 
системой. Видно, что такое распреде-
ление передатчиков и ориентация их 
антенн обеспечивает «лоскутный ковёр» 
подавления, перемещаясь по которому 
объект подавления всегда попадает 
в зону основного подавления минимум 
одного передатчика помех (реально – 
на него действует несколько, 3–5 и более 
сигналов соседних передатчиков), ли-
шаясь при этом информации о собствен-
ных координатах в силу перманентного 
подавления приёма сигналов СГН.

Справка. В ходе последнего кон-
фликта в Ираке (перед свержением 
режима) на территории последнего 
было установлено несколько достаточно 
мощных передатчиков помех системе 
GPS. В результате их действия в первые 
три дня конфликта по имеющимся све-
дениям агрессор потерял значительное 
количество крылатых ракет.

После определения причин снижения 
эффективности стрельбы обстрелы были пре-
кращены. Местоположение передатчиков было 
установлено, передатчики были уничтожены. 
Стрельба возобновилась, уже со штатной эф-
фективностью.

Вытекающий урок. Лучше меньше мощ-
ность, но большее количество передатчиков, 
распределённых по территории. Это затрудняет 
обнаружение и уничтожение элементов системы, 
она становится менее уязвимой.

2.2. О целесообразной мощности  
и законе модуляции помехи

Многолетний опыт применения пере-
датчиков помех для СГН в различных усло-
виях показывает, что оптимальными, исходя 
из критериев:

– относительно невысокой стоимости;
– разумной высоты подъёма передатчиков 

над землёй (в зависимости от рельефа местно-
сти, сопоставимой с высотой зданий, вышек 
GSM и т. д.);

– использования антенн мобильных пе-
редатчиков с небольшим усилением, не более 
10–15 дБ;

– возможности относительно длительного 
использования передатчиков с автономными 
химическими источниками первичного питания 

– являются значения выходной мощности помехи 
одного передатчика в 10–50 Вт.

Использование меньшей мощности влечёт 
неоправданный рост количества передатчиков, 
необходимых для создания сплошного поля 
подавления. Использование большей мощности 
отрицательно влияет на мобильность (имеются 
в виду носимые или возимые версии передат-
чиков помех), время автономной работы (хотя 
бы единицы часов), облегчает разведку поло-
жения передатчиков для огневого поражения 
противником.

Закон модуляции помехи является специ-
альным вопросом, предметом ноу-хау. Отметим, 
что даже помеха в виде непрерывной синусоиды 
в полосе С/А или Р/Y - кодов является достаточно 
эффективной.

Рис. 1. Пример размещения передатчиков на местности
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Установлено, что силовая помеха пода-
вления может вызвать введение приёмников 
в режим нелинейного насыщения (по сути «осле-
пления»), при меньших мощностях достигается 
эффект прекращения решения навигационной 
задачи без упомянутых нелинейных эффектов. 
При этом установлено, что применение слож-
номодулированной помехи, воздействующей 
на отдельные подсистемы навигационного при-
ёмника (сопровождения по времени задержки, 
частоте, фазе) и подавляющей приём эфеме-
ридной информации, приводит к существенной 
экономии энергии помехи (или, при прочих 
равных условиях, роста эффективности системы 
подавления навигации).

3. О потенциальных возможностях  
по защите от помех СГН

Показанная в начале 2000-х годов прак-
тическая возможность подавления приёмников 
СГН стимулировала выполнение специальных 
исследований и доработок спутникового обо-
рудования глобальной навигации. Появилось 
большое количество публикаций, в основном, 
американских, о значительных успехах в деле 
повышения помехоустойчивости СГН. При этом 
оставалось очевидным, что значительных до-
стижений по увеличению помехоустойчивости 
СГН в силу принципа их работы и того факта, 
что созвездия спутников уже сформированы, 
ожидать не следует.

В настоящем изложении мы не ставим 
целью детальный анализ путей решения про-
блемы повышения помехоустойчивости СГН, 
лишь упомянем наиболее эффективные из них 
(в данном частном случае речь пойдёт только 
о системе GPS):

– введение нового частотного канала L5, 
по которому могут передаваться как сигналы 
С/А, так и P/Y кодов. (Действительно, подавление 
нового частотного канала несколько усложнит 
передатчик помех, но это не имеет особенного 
значения);

– введение нового закона модуляции 
навигационного сигнала (в отличие от кода 
Голда, вариации на тему упомянутых М-кодов) 
с расширенным спектром, анонсированным 
как особо помехозащищённого. Он передаётся 
на частотах L1 и L2. Для нас очевидно, что и это 
«драматическое» решение не является решаю-
щим. Оно влияет на спектр сигнала эффективной 
помехи и не слишком влияет на дополнительные 
энергозатраты при подавлении. Энергетический 
выигрыш при использовании новых навигаци-
онных сигналов достигается в основном суже-
нием диаграммы направленности передающей 
антенны спутника до диаметра «пятна» на земле 
в несколько сотен километров. Анонсированный 
энергетический выигрыш в 20 дБ, хотя и вызы-
вает сомнения, тем не менее не делает обсуждае-
мый нами подход к подавлению нереализуемым 
или неэффективным;

– пожалуй, наиболее потенциально эффек-
тивным из предложенных является появление 

в составе приёмников СГН автокомпенсаторов 
активных помех, в западной прессе обычно 
именуемых адаптивными антенными решёт-
ками (adaptive antenna arrays, auto jammer 
canceller systems). Типовая структурная схема 
автокомпенсатора активных помех показана 
на рисунке 2. Именно снижению потенциальной 
эффективности когерентного подавления помех 
СГН посвящено наше предложение.

На рисунке показаны основная антенна 
приёмника СГН с индексом 0 и четыре допол-
нительные антенны с индексами 1–4. После 
аналоговой обработки сигналы дополнительных 
антенн подвергаются взвешиванию с последу-
ющим суммированием, в процессе которого 
и режектируются помехи с нежелательных на-
правлений. Формирование элементов весового 
вектора происходит в устройстве управления 
(УУ).

Со всей определённостью можно утвер-
ждать, что при выборе правильных способов 
управления системой пространственно-распре-
делённых передатчиков помех СГН возможно 
создание помехи, подавление которой в рамках 
потенциально возможных средств защиты яв-
ляется малоэффективным.

4. О технике преодоления 
средств защиты от помех

Входные сигналы автокомпенсатора 
S0′  и S′={S1′…,S4′}Т представляют собой сиг-
налы основной антенны приёмника СГН S0′  
и четырёх дополнительных антенн S1′, S2′, S3′, 
S4′. Здесь и далее жирным выделены вектора 
и матрицы, знак Т означает транспонирова-
ние. Практическое число дополнительных ан-
тенн обычно 2…5. После аналоговой обработки 
вектор S′ преобразуется в вектор S={S1…,S4}

Т 
и для когерентного подавления помех умножа-
ется на весовой вектор W={W1, W2,…,W4}. Вектор 
W в установившемся после полного завершения 

Рис. 2. Структурная схема автокомпенсатора
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процедуры адаптации случае принима-

ет значение ,-1
0W = R R    

где ,+
0R = S × S  

*
oS= ×0R S  – 

корреляционная матрица помехи и век-
тор взаимной корреляции сигналов 
дополнительных и основной антенны 
соответственно;
+ и * – знаки эрмитова и комплексного 
сопряжения, черта сверху означает 
временное (или статистическое) усред-
нение.

Описание процедуры подавления 
широко известно в теории адаптивных 
антенн. Процедура определения опти-
мально подавляющего помеху весового 
вектора W может быть реализована 
многими способами – в результате 
выполнения разновидных процедур 
самонастройки, либо в результате так-
же разновидных прямых вычислений. 
Важнейшее, ради чего мы возбудили 
обсуждение с формулами и на основе 
которого построено наше предложение – 
это то, что эффективность и сходимость 
любой из процедур самонастройки 
(адаптивной или на основе прямых 
вычислений) зависит от обусловленно-
сти корреляционной матрицы помех R, 
причём, чем хуже обусловленность, тем 
хуже и сходимость. Для практики это 
означает, что при плохой обусловленно-
сти матрицы R настройка компенсатора 
может происходить недопустимо мед-
ленно, то есть медленнее, чем требуется 
для достижения эффекта уверенного 
подавления помехи в реальном мас-
штабе времени.

Напомним, что корреляционные 
автокомпенсаторы активных помех 
являются выраженно параметрически-
ми устройствами. Это значит, что их 
свойства, в том числе быстродействие 
и эффективность, сильно зависят 
от свойств принятого сигнала. Эти 
свойства практически не могут быть 
эффективно избавлены от этой зави-
симости. В частности обусловленность 
корреляционной матрицы R прямо 
влияет на длительность процесса са-
монастройки [1].

Формируя помеху одновременно 
несколькими передатчиками, мы мо-
жем легко управлять обусловленностью 
матрицы R, например, путём синхрон-
ного управления мощностями помех 
отдельных передатчиков или созданием 
специальной статистической взаимос-
вязи законов модуляции излучаемых 
ими помех.

Сформулируем суть идеи.

1. Обсуждается многопозиционная управ-
ляемая система силового подавления работы 
помехозащищённых приёмников GPS.

2. Принцип работы системы заключает-
ся в синхронном использовании нескольких 
распределённых в пространстве передатчиков 
сигналов подавления GPS, с одновременно 
управляемыми мощностями сигналов помех 
и (или) параметров модуляции сигналов помех.

3. Целью одновременного управления 
помехами является заставить автокомпенсаторы 
активных помех систем помехозащиты приём-
ников пользователей СГН постоянно работать 
в переходном режиме.

Суть изменений – управляемое изменение 
обусловленности корреляционной матрицы 
помех, либо использование мерцающих помех 
(периодически пропадающих и появляющих-
ся). Темп изменений прямо связан с полосой 
пропускания замкнутого автокомпенсатора, 
как системы автоматического регулирования.

Результат реализации предлагаемого 
принципа качественно для общего случая пред-
ставлен на рисунке 3. На рисунке 3 а изображена 
диаграмма направленности антенны основного 
канала приёмника СГН при выключенном 
автокомпенсаторе и направления на три одно-
временно работающих источников помех. 

На рис. 3 в показан результат нормаль-
ного подавления помех корреляционным ав-
токомпенсатором и анонсированная авторами 
проекта системы подавления эффективность (не 
менее 60 дБ). После включения специального 
алгоритма синхронного управления помехи 
глубина провалов в диаграмме направленности 
резко снизится (рис. 3 с). Мы прогнозируем, 
что реализуемая эффективность подавления 
составит не более 5–7 дБ. То есть автокомпенса-
тор перестанет нормально решать свою задачу.

5. Содержание работы
Для проверки высказанных предположе-

ний была реализована имитационная модель 

Рис. 3
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автокомпенсатора помех, конфигурация приём-
ных элементов которого показана на рисунке 4 
(0 – положение основной антенны, 1…4 – поло-
жение компенсационных антенн). При выборе 
конфигурации использовались данные извест-
ных литературных источников [4, 5].

Диаграмма направленности антенны 
(ДНА) основного канала имеет форму кардиоиды 
вращения. Данная форма выбрана не случайно, 
так как аналогичные диаграммы направленности 
имеют антенны многих производителей аппара-
туры GPS, в частности компании Sarantel Group 
PLC Великобритании. Антенны с такой формой 
диаграммы направленности обеспечивают 
фазовую стабильность принимаемого сигнала 
в любом направлении и имеют удовлетворитель-
ные коэффициенты усиления и эллиптичности, 
кроме того имеют малые габаритные размеры. 
Форма пространственных ДНА компенсаци-
онных каналов имеет форму тора и выбрана 
такой, чтобы обеспечить подавление полезного 
сигнала на входах каналов при его приходе с на-
правления, соответствующего θ = 0°. Тем самым 
исключается (ослабляется) влияние на цепи 
адаптации полезного сигнала при его приходе 

с зенитного направления. Формы простран-
ственных диаграмм направленности основной 
и компенсационных антенн имитационной 
модели приведены на рисунке 5.

Ниже приводится описание численных 
экспериментов, выполненных на разработан-
ной имитационной модели автокомпенсатора 
и условия их проведения. 

В ходе экспериментов исследовалось 
влияние модуляции мощности сигналов по-
становщиков помех и взаимной корреляции 
сигналов помех на формирование зон режекции 
автокомпенсатора. 

Каждому опыту эксперимента соответ-
ствовал определённый набор исходных данных.

По сечению пространственной ДНА на вы-
ходе компенсатора плоскостью проходящей 
по оси Z с направления источника помехи 
определялась глубина сжатия ДНА в направле-
нии на источник помехи. Сечение изменённой 
пространственной ДНА при формировании 
«провала» в направлении на источник помехи 
находящийся под углом θ = 30° в логарифмиче-
ском масштабе приведено на рисунке 6. Значение 
в точке «null» DNA – глубина подавления помехи, 
использовалось в качестве критерия оценки 
эффективности автокомпенсатора.

Мощность источников помех в имитаци-
онной модели в 1000 раз превышает мощность 
собственных шумов приёмников автокомпенса-
тора, что соответствует мощности, принимаемой 
антеннами автокомпенсатора от источника по-
мех мощностью в 10 Вт и находящемуся на даль-
ности около 100 км (коэффициент усиления 
антенны передатчика помех считали равным 
10 дБ). Модуляция мощности источника помех 
осуществлялась по закону 

0 0( ) (1 cos(2 ),i mP t P f tπ ϕ= ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ +     (1) 
где      

0P  – заданное значение мощности;

mf – частота модуляция помехи;

0ϕ  – начальная фаза помехи.

Полученные результаты шести экспе-
риментов с различными исходными данными 
приведены в таблице 1.

6. Заключение
Анализ полученных результатов при ими-

тационном моделировании ставит под сомнение 
утверждение, что использование новой поме-
хоустойчивой системы спутниковой навигации 

Рис. 4. Конфигурация приёмных элементов

Рис. 5. Форма пространственных ДН антенн 
основного и компенсационных каналов

Рис. 6. Сечение пространственной ДНА
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делает НАП практически неуязвимой 
для средств радиоэлектронного пода-
вления (РЭП). 

Применение модуляции сигна-
лов постановщиков помех с разумно 
выбранной частотой модуляции значи-
тельно снижает эффективность работы 
автокомпенсаторов.

Одновременное использование 
нескольких передатчиков помех с раз-
личных направлений, даже в количе-
стве меньшим степеням свободы авто-
компенсатора, приводит к уменьшению 
коэффициента подавления автоком-
пенсатора на 20–30 дБ, а применение 
взаимнокоррелированных помех сни-

жает эффективность автокомпенсатора до 7 дБ. 
Выигрыш в отношении «сигнал/помеха+шум» 
в 5 раз (7дБ) сократит дальность подавления 
НАП в 2,24 раза, то есть для примера с 145 км 
(как указывалось в [3]) до 64,78км для 4 Вт 
передатчика. 

Вполне очевидно, что даже при снижении 
эффективности многопозиционной управляемой 
системы силового подавления работы помехо-
защищённых приёмников GPS рациональное 
размещение передатчиков помех и управление 
мощностями и параметрами модуляции сиг-
налов помех позволит создать сплошную зону 
подавления НАП.

Материалы поступили в редакцию 10.02.2019 г.

Таблица 1
Результаты моделирования

Число источников помех 1 1 2 2 2 2
Угловое положение 1-го ПП

θ° 30° 30° 30° 30° 30° 30°

φ° 0° 0° 0° 0° 0° 0°
Угловое положение 2-го ПП

θ° - - 60° 60° 60° 60°

φ° - - 90° 90° 90° 90°
Наличие модуляции Нет Есть Нет Есть Нет Нет
Коэффициент взаимной корреляции 
сигналов помех - - 0,41 0,81

Коэффициент подавления 1-го ПП (дБ) 41,6 13,0 10,7 7,3 9,9 7,4
Коэффициент подавления 2-го ПП (дБ) - - 19,7 15,9 11,5 7,1
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Введение

Ключевыми вопросами технологии 
изготовления ОСИД МД являются 

обеспечение надёжной защиты прибора от не-
гативного воздействия кислорода и паров воды, 

содержащихся в воздухе [1], выбор ОСИД струк-
туры и отработка оптимальных режимов нане-
сения многослойной органической структуры 
с заданными характеристиками, разработка 
технологии резки с учётом особенностей ОСИД.

Аннотация. В конце прошлого столетия 
возникла и интенсивно развивается новая область 
электронной техники, связанная с микроминиа-
тюрными устройствами отображения информации 

– микродисплеями. Технология создания средств 
отображения информации на основе органических 
светодиодов (ОСИД) является новейшей технологией, 
которая пришла на смену технологиям создания 
дисплеев, существующим сегодня. Применение 
микродисплеев (МД) на основе органических све-
тодиодов позволяет повысить эффективность элек-
тронного оборудования: улучшить массогабаритные 
характеристики и энергопотребление, повысить 
информационность, чёткость, яркость, контрастность 
и цветовую насыщенность изображений.

Ключевые слова: органические микро-
дисплеи, органические светоизлучающие диоды, 
ОСИД структура.

Abstract. At the end of last century, a new area 
of electronic technology emerged and is intensively 
developing, associated with miniature display devices 
microdisplays. The technology of creating display devices 
based on organic light-emitting diodes (OLED) is the 
newest technology that has replaced the display creation 
technologies that exist today. The use of microdisplays 
(MD) based on organic light-emitting diodes allows 
to increase the efficiency of electronic equipment: to 
improve the weight and size characteristics and power 
consumption, to increase the informational character, 
clarity, brightness, contrast and color saturation of 
images.

Key words: organic microdisplays, Organic 
Light Emitting Diodes, OLED structure.
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После нанесения органических 

слоёв следует этап герметизации, 
на котором необходимо производить 
контроль толщины осаждаемых слоёв 
для выбора оптимальной толщины 
и плотности структуры.

Тонкоплёночная герметизация 
наносится непосредственно на органи-
ческие светоизлучающие слои методом 
магнетронного напыления. Для прове-
дения процесса магнетронного напы-
ления необходима высокая точность 
регулировки подачи газа в камеру. 
Используется регулятор расхода газа 
(РРГ) «SpeedFlo», который разработан 
для активного контроля и наблюдения 
за процессом горения плазмы, регули-
рующий расход кислорода атомарно. 
Сигналы с датчика обрабатываются 
встроенным в РРГ компьютером, после 
чего прибор выдаёт управляющий вы-
ходной сигнал, регулирующий расход 
кислорода, вследствие чего появля-
ется возможность напылять плёнку 
с различными стехиометрическими 
характеристиками.

Для получения плёнки с необхо-
димыми характеристиками по защите 
от внешних воздействий, проводились 
испытания, в процессе которых изменя-
ли напряжение на мишени и мощность 
плазмы.

Для защиты от механических 
повреждений полноцветных диспле-
ев используется стеклянная крышка 
с нанесёнными на поверхность цвето-
выми фильтрами, а для монохромных 

– прозрачная стеклянная крышка.
Для приклеивания стеклянной 

крышки на подложку используется 
акриловый адгезив (рис. 1), выполня-
ющий также функцию герметизирую-
щего слоя.

В настоящее время органические 
светодиоды изготавливаются на основе 
двух типов материалов: низкомоле-
кулярные органические материалы 
и полимерные материалы. Наиболее 
отработанной является технология из-
готовления органических светодиодов 
и изделий на их основе с использовани-
ем низкомолекулярных органических 
материалов [2].

Технология создания ОСИД
Нанесение светоизлучающей структуры 

производится в многокамерной вакуумной 
установке без вынесения подложки на воздух 
до окончательной герметизации изделия. Для от-
работки технологии использовалась специализи-
рованная кластерная высоковакуумная установка 
Helisys корейской компании ANS Inc., которая 
предназначена для нанесения наноразмерных 
слоёв различных материалов.

В данной технологии используются ме-
тоды электронно-лучевого напыления для по-
лучения анода, вакуумного термического ис-
парения для нанесения органических слоёв 
и магнетронного напыления для получения 
герметизирующего слоя.

Перед процессом напыления органи-
ческой структуры подложки проходят пред-
варительную очистку в кислородной плазме 
в соответствующей вакуумной камере.

Органические слои и материал катода 
напыляют в камере термического испарения 
в вакууме, в которой находятся низкотемпе-
ратурные и высокотемпературные источни-
ки для испарения органических материалов 
и лодочка для испарения металлов. В камере 
электронно-лучевого испарения наносится 
материал анода.

Для изготовления полноцветного микро-
дисплея 9×12 мм 800×600(×3) была выбрана 
конструкция ОСИД с белым цветом свечения 
и цветовыми фильтрами. Преимущества такой 
структуры в том, что органические слои могут 
быть общими для всех элементов, а технология 
цветовых фильтров уже хорошо отработана 
на ЖК-дисплеях. 

Для создания микродисплея МДО 01 
ПЦ производства ООО «ТОПЭ» используется 
излучающая вверх структура, состоящая из 8 ос-
новных слоёв: анод, дырочно-инжекционный, 
дырочно-транспортный, синий эмиссионный, 
разделительный, красный и зелёный эмисси-
онный, электронно-транспортный, электрон-
но-инжекционный слои и катод.

Основной характеристикой ОСИД 
как источника является его яркостная харак-
теристика. Для МДО 01 ПЦ яркостная харак-
теристика и температурный диапазон работы 
микродисплея приведены на рис. 2.

При разработке технологии резки 
для ОСИД дисплеев необходимо было учиты-
вать специфику ОСИД структур [2], связанную 
с недопустимостью чрезмерной вибрации, нагре-
ва ОСИД структур выше 90°С и их деградации 
при прямом контакте с жидкими средами.

Обратим внимание на применение метода 
лазерного управляемого термораскалывания 
(ЛУТ) для решения задач, связанных с пробле-
мами качества резки кремниевых приборных 
пластин на кристаллы с органическими свето-
излучающими диодами, в частности для произ-
водства микродисплеев [3–6]. Приборная крем-
ниевая пластина с OLED, загерметизированная Рис. 1. Слои герметизации ОСИД структуры
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стеклянной крышкой, поступая на операцию 
резки обладает большой себестоимостью.

Передовые производители микродис-
плеев на OLED, такие как eMagine (США), Sony 
(Япония), MicroOLED (Франция), Olightek 
(Китай) и ООО «ТОПЭ» (Россия) на этапе раз-
деления кремниевых приборных пластин на кри-
сталлы применяют традиционные методы резки, 
которые даже при оптимальных технологических 
параметрах не позволяют управлять качеством 
кристаллов с OLED. В связи с эти был разрабо-
тан новый метод лазерной резки при помощи 
ЛУТ, позволяющий обрабатывать кремниевые 
пластины в сборе с защитным стеклом по обрат-
ной стороне, за счёт ИК-камеры с диапазоном 
чувствительности в спектре 1460–1625 нм (про-
пускание кремния ~55%), при помощи которой 
распознаются реперные метки для резки на ра-
бочей стороне кремниевой пластины, благодаря 
чему структуры OLED не деградируют из-за 
перегрева [7].

Проведено сравнение качества торцов 
кристаллов после дисковой алмазной резки 

и после ЛУТ, была измерена шероховатость 
поверхности рабочих кромок кристаллов (рис. 3) 
с помощью профилометра модели XP-200 
фирмы Ambios (США). Шероховатость рабочих 
кромок кристаллов после дисковой резки со-
ставляет Rа = 23,4079 мкм, а после ЛУТ не более 
Rа ~ 0,005 мкм.

Выводы
Внедрение метода ЛУТ в производствен-

ный процесс для изготовления ОСИД микродис-
плеев позволяет повысить производительность 
и увеличить выход годной продукции. Всё это 
достигается благодаря основным преимуществам 
метода ЛУТ перед конкурирующими техноло-
гиями, а именно:

– отсутствие дефектов вдоль линий реза, 
о чём свидетельствуют значения шероховатостей, 
зачастую на несколько порядков превышающие 
значения конкурентов;

– в сравнении с традиционными техноло-
гиями механическая прочность изделий после 
ЛУТ до 5 раз выше за счёт бездефектности 
кромки;

 а) Спектральная характеристика   б) Зависимость яркости от температуры
Рис. 2. Характеристики работы микродисплея МДО 01 ПЦ

Рис. 3. Фотографии кромок кристаллов и профилограммы  
поверхностей их кромок после дисковой резки (а) и после ЛУТ (б)
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– высокая скорость процесса, в не-
сколько раз превышающая реальные 
возможности других методов;

– отсутствие ухудшений или изме-
нений различных элементов и структур 
на рабочей поверхности пластин.

Достигнутый уровень технологии создания 
активно-матричных микродисплеев на основе 
органических светодиодов позволил получать 
образцы микродисплеев (полноцветных и моно-
хромных) со следующими параметрами (табл. 1).

Материалы поступили в редакцию 27.03.2019 г.

Таблица 1
Параметры микродисплеев (полноцветных и монохромных)

Наименование параметра Значение
Максимальная яркость в белом цвете, кд/м2 более 300
Неравномерность яркости, % не более 15
Контраст, отн.ед. не менее 10 000:1
Уровни серого, отн.ед. не менее 256
Напряжение выходного сигнала по выходам RGB, В 0…0,7
Напряжение выходного сигнала по монохромному выходу, В 0…1,0
Напряжение сигналов управления и последовательного интерфейса, В 3,3
Напряжение питания, В не более 4,0
Потребляемый ток по шине питания, мА не более 150
Частота смены кадров, Гц не менее 25
Рабочая температура, °С -60 ~ +80
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Аннотация. Статья посвящена 
применению прозрачных OLED технологий, 
интегрируемых в окна подвижного состава 
метрополитена, с усовершенствованной 
системой автоматики. 

Ключевые слова: Interactive Dual 
Limpid Display, TOLED, мультиплексирова-
ние, контроллер, автоматика 4-го поколе-
ния, интернет вещей, VR и AR технологии.

Abstract. The report is devoted to the use of 
transparent OLED technologies integrated into the 
Windows of the subway rolling stock, with an improved 
automation system.

Key words: Interactive Dual Limpid Display, 
TOLED, multiplexing, controller, 4th generation 
automation, Internet of things, VR and AR technologies.
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Столичная подземка вошла в тройку 
лидеров среди метрополитенов мира, 

где лучше всего информируют пассажиров в ре-
жиме реального времени.  И этому способствует 
замена подвижного состава новыми типами 
вагонов – вагоны типа «Москва». 

Крупнейший российский производи-
тель железнодорожного подвижного состава 
ЗАО «Трансмашхолдинг» (ЗАО «ТМХ») заявил 
о возможности оснащения вагонов для метро 
г. Москвы окнами с функцией интерактивных 
информационных дисплеев. На данный момент, 
вопрос находится на этапе выбора оптимальной 
технологии. Рассматриваются все уникальные 
технологии, как проецирования изображений 
на стекло, так и интеграция интерактивных 
экранов непосредственно в сами стекла элек-
тропоездов [3].

Компания «МетроМедиа» с 2017 года за-
нимается реализацией проекта по возможности 
интеграции прозрачных экранов в окна под-
вижного состава и стыковки блока управления 
экраном с Централизованной Информационной 
Системой поезда (ЦИС). 

В ходе реализации проекта Интерактивные 
прозрачные дисплеи (IDLD) в вагонах метро 
мы столкнулись с множеством проблем, начиная 
от несоответствия подаваемого электропитания 
на блок управления «БУ», заканчивая выбором 
оптимальной системы автоматики, удовлетво-
ряющей всем заявленным протоколам безо-
пасности метро.

Основные требования предъявляемые 
к оконному конструктиву и используемой ав-
томатике:

– конструктив оконного блока должен 
выдерживать жесткий вибрационный режим 
и широкий температурный диапазон эксплуа-
тации (от -20 до +45°С);

– IDLD должны быть объединены высо-
коскоростной информационной магистралью 
(оптоволоконная сеть), для реализации эффектов 
мультиплексирования и для систем дополненной 
и виртуальной реальности (AR и VR технологии);

– стеклопакет должен быть герметичен, 
исключая попадание воды, пыли в салон;

– климатические факторы – ГОСТ 15150-69;
– механическое воздействие – ГОСТ 

17516.1-90;

– автоматика управления должна стыко-
ваться с ЦИС электропоезда, получать и анализи-
ровать собственное местоположение, определять 
момент выезда поезда из тоннеля на платформу 
и переключать экран в режим «on» – прозрач-
ности, оставляя только элементы навигации;

– наша система определения положения 
вагона в пространстве использует многофактор-
ный критерий – получение данных о местополо-
жении, с нескольких источников информации 
(ЦИС, датчики KNX, GPS, Wi-Fi), для миними-
зации вероятности ошибки [4];

– контроллер должен обеспечивать ин-
теграцию с управляющей магистралью поезда 
в целях мониторинга и управления (шина CAN);

– система имеет собственный защищен-
ный протокол управления децентрализованной 
архитектуры с шифрованием не хуже AES256;

– контроллерное оборудование входит 
в защищенный VPN на период загрузки нового 
контента, защищая от действий злоумышлен-
ников [4];

– электромагнитная совместимость – ГОСТ 
30429-96;

– уровень напряженности поля радиопо-
мех – ГОСТ 55176.3.1.

Конструктив оконного блока
На рис.2 показано схематическое располо-

жение слоев OLED и LCD дисплеев и их влияние 
на итоговый коэффициент прозрачности матриц. 

Рис. 1. Прототип первого прозрачного  
оконного блока с прозрачной  

LCD матрицей, для размещения  
в подвижном  составе метрополитена

Рис.2.  Преимущество OLED  перед LCD 
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OLED матрица состоит из химически 
закаленного стекла 94% прозрачности, 
самой прозрачной OLED панели и плен-
ки защищающей от ультрафиолета [1].

Учитывая использование про-
зрачной OLED  матрицы в конструкции 
стеклопакета, она будет защищена 
антивандальными стеклами, с возмож-
ностью подогрева в зимний период 
времени. Для уменьшения вероятности 
образования конденсата внутри стекло-
пакета, принято решение заполнить 
межстекольное пространство смесью 
инертных газов, предотвращающих 
теплопотери, за счёт меньшего коэф-
фициента теплопроводности. Стоит от-
метить, что используемые газы должны 
быть безвредны для пассажиров, ведь 
в случае чрезвычайных ситуаций газ 
может просочиться в салон подвижного 
состава и привести к печальным послед-
ствиям. В ходе стендовых испытаний 
лучшим оказался газ криптон.

Криптон –  инертный газ , 
не горючий, не ядовитый содержит-
ся в микроколичествах в воздухе. 
Использование данного вида газа об-
условлено его низкой теплопроводно-
стью по сравнению с воздухом или ар-
гоном. Теплопроводность криптона 
в 2,6 раза меньше теплопроводности 
воздуха и в 1,8 раза меньше теплопрово-
дности аргона, что увеличивает сопро-
тивление теплопередачи стеклопакета.

Использование инертного газа 
позволяет снизить возможность про-
никновения шума в салон электропо-
езда на 40–50 дБ, что в условиях метро 
крайне выгодно. Так же уменьшается 
вероятность запотевания внутренней 
части стеклопакета (рис. 3). 

Звукоизолирующие характери-
стики криптонозаполненных стеклопа-
кетов, показывают, что скорость звука 
в криптоне на 30% меньше, чем в аргоне 
и на 36% меньше, чем в воздухе , следо-

вательно, чем меньше скорость распространения 
звука в среде, тем сильнее затухание звуковой 
волны в данной среде.  Данные приведены 
в таблице 1. 

Таблица 1.
Скорость распространения звука  

в среде, заполненной инертным газом

Параметры при Т=22°С 
и давлении 0,1 МП Скорость звука, м/с

Криптон 220.38
Kриптон +10% Aргон 236.43
Kриптон +25% Aргон 236.45
Kриптон +50% Aргон 256.59

Аргон 319.44
Воздух 343.16

Для корректной работы нашего оборудо-
вания «Пегас» на подвижном составе метропо-
литена необходимым является наличие совер-
шенных средств автоматики, удовлетворяющий 
всем заявленным требованиям.  

Московский метрополитен является ли-
дером по перевозке пассажиров, ежедневно 
услугами метрополитена  пользуются более 
7 млн. пассажиров и основная задача – защита 
от действий злоумышленника, так как речь идет 
о загрузке и трансляции фото-видео контента 
на общественном транспорте. 

Используемый контроллер в  АИК IDLD 
должен иметь как минимум три механизма 
защиты от действий злоумышленника:

– защита настройки сетевых параметров и т. д.;
– аутентификация данных отправителя со-

общений;
–  шифрование трафика мониторинга.

Функциональное назначение прибора 
«Пегас»:

а) определение местоположения вагона 
относительно платформы и определение плат-
формы по мульти-факторному критерию:

– анализ mac-адресов в перехвате Wi-Fi;
– обмен данными с информационной систе-

мой поезда;
– сканирование специальных радиометок 

на платформе;
б) управление показом видеоконтента:

– дистанционная загрузка контента через за-
щищенный VPN;

– поддержка защищенного протокола управ-
ления Secure KNX/IP;

– формирование медиа-пространства вагона 
из нескольких мониторов; 

в) промышленный ПК для распознавания 
образов и формирования видеоэффектов.

Для улучшения характеристик свето-
пропускания и коэффициента прозрачности, 
принято решение заменить Transparent LCD 
матрицы на TOLED матрицу, что позволило 
увеличить прозрачность с 10 до 38% и умень-
шить энергозатраты до 100 Вт/ч. Качество 

Рис. 3. Влияние использования  
2-х камерного стеклопакета на шум 

в салоне подвижного состава
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отображаемой  картины увеличилось с HD 
до FULL HD. На рисунке 4 приведен нагляд-
ный пример трансляции фотоизображения 
на Transparent OLED матрице, коэффициент 
прозрачности которой 38%.

Так же, благодаря специальному про-
граммному обеспечению и возможности объ-
единения всех прозрачных экранов в единую 
систему, стало возможным использовать IDLD 
для трансляции дополненной реальности и соз-
дания виртуальной реальности внутри вагона 
подвижного состава, без использования специ-

альных очков. Таким образом, находясь внутри 
подвижного состава, пассажиры оказываются 
в искусственно созданном мире. Пример – рис. 5.

Практическая значимость 
разработанного решения

Наше решение позволяет создать гибкую, 
расширяемую и отказоустойчивую систему 
управления интерактивными прозрачными 
дисплеями как для поездов метрополитена, так 
и всего пассажирского транспорта в целом [2].

Материалы поступили в редакцию 01.04.2019 г.

Рис. 4. Transparent OLED матрица

Рис. 5. Система мультиплексирования 
и виртуальная реальность на OLED дисплеях
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Метод лазерного управляемого термо-
раскалывания (ЛУТ) имеет долгую 

историю, начавшуюся в 1977 году в СССР [1, 2]. 
Впервые метод ЛУТ был разработан извест-
ным учёным и изобретателем, профессором 

Владимиром Степановичем Кондратенко, 
поэтому среди специалистов данный метод ещё 
широко известен, как метод резки Кодратенко. 
После прохождения и завершения процедуры 
Российского и международного патентования 

Аннотация. Работа посвящена разработке 
нового лазерного оборудования на основе метода 
лазерного управляемого термораскалывания (ЛУТ) 
или метода резки Кондратенко. Новизна связана 
с использованием дополнительного лазера в обру-
довании ЛУТ для нанесения первичного дефекта 
взамен алмазного или твердосплавного инстру-
мента. Данный подход нашёл широкое применение 
при резке широкого класса изделий из стекла, сап-
фира и кремния. Приводятся результаты экспери-
ментальных исследований с использованием двух 
лазеров: СО2- лазера для ЛУТ и твердотельного 
лазера для нанесения первичного дефекта.

Ключевые слова: лазерное управляемое 
термораскалывание (ЛУТ); СО2-лазер; твердотель-
ный лазер; стекло; сапфир; кремний. 

Abstract. The work is devoted to the development 
of new laser equipment based on the method of laser 
controlled thermal cracking (LUT) or Kondratenko 
cutting method. The novelty is associated with the use of 
an additional laser in the LUT equipment for applying a 
primary defect instead of a diamond or carbide tool. This 
approach is widely used in cutting a wide class of glass, 
sapphire and silicon products. The results of experimental 
studies using two lasers: a CO2 laser for LUT and a solid 

- state laser for primary defect deposition are presented. 
 
 

Key words: laser controlled thermal cracking 
(LUT); CO2 laser; solid-state laser; glass; sapphire; silicon.
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в 1992 году [3, 4] данная технология 
начала активно использоваться веду-
щими компаниями Америки, Германии, 
Японии и Кореи в производстве обору-
дования для разделения стеклянных 
жидкокристаллических и плазменных 
дисплейных панелей, которые, на тот 
момент, использовали твердосплавный 
инструмент для скрайбирования1 сте-
клянных панелей. В настоящее время 
одним из признанных производите-
лей такого лазерного оборудования 
является японская компания MDI [5]. 
Ведущие мировые компании по про-
изводству стекла, такие как Корнинг, 
Шотт и Пилкингтон также обратили 
внимание на новый метод ЛУТ, как об-
ладающий рядом преимуществ метод 
разделения стекла. ЛУТ успешно заво-
евал во всём мире свою нишу в области 
прецизионной резки широкого класса 
хрупких неметаллических материалов, 
таких как стекло, керамика, сапфир, 
кварц, кремний и другие полупрово-
дниковые материалы.

Физическую модель процесса 
ЛУТ можно представить следующим 
образом (рис. 1). При нагреве мате-
риала 1 лазерным пучком 2 с длиной 
волны, для которой материал является 
непрозрачным (например, для стекла 

– это излучение СО2-лазера с длиной 
волны 9,3 или 10,6 мкм), в зоне нагре-
ва в поверхностных слоях возникают 
напряжения сжатия. Эти напряжения 
не приводят к разделению материала, 
так как прочность стекла на сжатие 
имеет очень высокое значение. При по-
даче хладагента 5 форсункой 4, вслед 
за лазерным пучком, происходит резкое 
локальное охлаждение поверхности 
материала по линии реза, а напряжения 
сжатия меняют знак на противополож-
ный, и в зоне локального охлаждения 
возникают напряжения растяжения. 
Таким образом, создаваемый гради-
ент температур обуславливает воз-
никновение в поверхностных слоях 
материала напряжений растяжения, 

1 Скрайбирование (от англ. scribe, здесь – ца-
рапать) – способ разделения полупроводни-
ковых пластин на кристаллы с помощью резца 
(скрайбера), применяется главным образом 
в технологии микроэлектроники. Посредством 
резца (в виде 3- или 4-гранной пирамиды) 
на пластине делается надрез глубиной 10–15 
мкм (при ширине 20–40 мкм) со скоростью 
резания 2–3 м/мин. Надрезанную пластину 
изгибают на сферической или цилиндрической 
опоре либо прокатывают резиновым валиком 
на гибкой плоской опоре (например, резиновом 
коврике), в результате чего она разламывается 
по линиям надреза.

которые при определённых условиях могут 
приводить к образованию и продвижению 
трещины или микротрещины 6 в направлении 
реза. Одним из таких условий является наличие 
первоначального концентратора напряжений 
в месте предполагаемого зарождения разде-
ляющей трещины (микродефекта, например, 
царапины). Вторым обязательным условием 
для осуществлепния ЛУТ является ограничение 
максимального нагрева поверхности материала, 
а именно, максимальный нагрев не должен пре-
вышать температуру размягчения (плавления) 
материала.

Основываясь на этой физической модели, 
научная школа профессора В. С. Кондратенко 
успешно разработала математическую модель 
ЛУТ для предварительной оптимизации ре-
жимов резки различных хрупких материалов. 
Математическая модель показывает взаимос-
вязь различных параметров процесса лазерного 
управляемого термораскалывания различных 
материалов. Полученные расчёты полностью 
согласуются с экспериментальными результа-
тами [6–9].

Таким образом, создаваемая микротрещи-
на различной глубины по отношению к толщине 
материала или сквозная трещина по линии 
резки достигается, благодаря оптимизации 
следующих параметров:

– теплофизические свойства и толщина ма-
териала;

– мощность и плотность мощности лазерного 
излучения;

– форма и размеры лазерного пучка на по-
верхности материала;

– скорость относительного перемещения 
лазерного пучка и материала;

– количество и параметры хладагента;
– наличие и глубина первоначального дефекта 

для зарождения трещины;

Рис. 1. Схема образования микротрещины  
в процессе ЛУТ: 

1 – обрабатываемая пластина, 2 – лазерный пу чок, 
3 – фокусирующий объектив, 4 – форсунка, 5 – хла-
дагент, 6 – микротрещина
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– исходная температура разделяе-
мого материала.

ЛУТ обеспечивает следующие 
основные преимущества по сравнению 
с другими традиционными технологи-
ями резки хрупких материалов:

– высокая точность резки в диапа-
зоне от ± 1 до ±30 мкм, в зависимости 
от задачи, свойств материала, точности 
оборудования, качества лазера и ряда 
других факторов;

– зеркальная кромка (торец), кото-
рая не требует последующей дополни-
тельной шлифовки и полировки, чтобы 
повысить косметические и прочност-
ные показатели изделий;

– прочность изделий повышается 
в 5 раз по сравнению со скрайбирова-
нием твердосплаными инструментами 
за счёт отсутсвия дефектов вдоль линии 
реза;

– скорость резки достигает до 2 м/сек;
– высокая чистота и безотходность резки (ни 

одна молекула материала не удаляется в про-
цессе резки);

– широкая номенклатура разделяемых ма-
териалов, к которым можно применить ЛУТ.

Для реализации различных процессов 
обработки необходимо разрабатывать оборудова-
ние, которое соответсвовало бы всем критериям 
как технологии, так и производимой продукции. 
Впервые в мире, в 1978 году промышленное 
внедрение технологии ЛУТ была реализована 
в НПО «Интеграл» (г. Минск) на установке 
ДРМ3.104.024 (рис. 2) для резки жидкокри-

сталлических индикаторов [10]. Максимальный 
размер исходной стеклянной заготовки составил 
300´400 мм2 при толщине 0,5–1 мм. 

В результате международного сотруд-
ничества с корейской компанией «Esseltech» 
следующим шагом стала разработка и внедрение 
установки для резки плоских дисплейных пане-
лей 7-го поколения «Laser 7G LCD GlassCutter 
GCM-1000» (рис. 3), главным конструктором 
которой явился ученик профессора Кондратенко 
Сек-Джун Ли [11]. Основными техническими 
характеристиками установки для резки ПДП 
панелей 7-го поколения являются следующие 
параметры:

– 2 СО2- лазера мощностью 300 
Ватт;

– модовая структура – комбинация 
мод ТЕМ00 и ТЕМ01;

– система позиционирования – 
линейные шаговые двигатели;

– скорость резки – до 1000 мм/с;
– типы стекла для резки – все типы 

стекла для ПДП (LCD, PDP, OLED 
и т. д.);

– толщина стекла – 0,55–2.8 мм;
– размер стекла – 2250´1950 мм;
– точность резки – ± 50 мкм;
– перпендикулярность угла резки 

– 90º ± 2º;
–  р а з м е р  у с т а н о в к и  – 

2700´2500´2400 мм;
– масса установки – 8 000 кг;
– потребляемая мощность – 8 КВт.

С 2000-х годов началась эпоха 
светодиодных приборов LED (Light 
Eission Diode), которые выращи-
ваются на сапфировых пластинах 
методом эпитаксии. Школа профес-
сора Кондратенко также доказала 
эффективность применения ЛУТ 
в данном направлении и получила по-

Рис. 2. Первая в мире лазерная установка ДРМ3.104.024  
с применением метода резки ЛУТ для резки  

жидкокристаллических индикаторов (1978 г.)

Рис. 3. Установка для резки дисплейных панелей  
«Laser 7GLCDGlassCutterGCM-1000»
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ложительный результат [12], на основе 
которого было создано первое лазерное 
оборудование для резки приборных 
пластин на кристаллы (рис. 4).

Параллельно с разработкой рез-
ки сапфировых пластин на кристаллы 
методом ЛУТ, самой востребованной 
в то время, была технология лазер-
ного скрайбирования твердотельным 
ультрафиолетовым лазером с длиной 
волны 355 нм. Одним из фаворитов 
по производству такого оборудования 
тогда была американская компания 
New Waver Research [13]. Данная техно-
логия заключалась в скрайбировании 
материала на глубину 30% от его тол-
щины с последующим доламыванием 
на дополнительном оборудовании. 
Скрайбирующая канавка представляла 
собой V образную форму с шириной 
5–10 мкм. Одним из главных недостат-
ков данной технологии являлась потеря 
световых характеристик свето-
излучающего диода за счёт на-
личия очернённой молекулами 
углерода канавки посредством 
применимого процесса абляции.

При интеграции метода 
ЛУТ в массовом производстве 
светодиодов возникли труд-
ности, преодоление которых 
потребовало дополнительных 
исследований. ЛУТ имеет опре-
делённые трудности при резке 
по пересекающимся линиям. 
Высокопрочная бездефектная 
кромка пластины после ЛУТ 
препятствует продвижению 
трещины при пересечении пер-
воначальных линий реза в пер-
пендикулярном направлении. 

Резка пластин из хрупких 
неметаллических материалов 
на кристаллы методом ЛУТ осу-
ществлялась в следующей после-
довательности:

– нанесение на краю пластины 
локального микродефекта (концен-
тратора напряжений), служащего 
началом зарождения трещины;

– резка пластины на полосы 
в первом направлении c помощью 
СО2 - лазера;

– поворот пластины на 90 гра-
дусов;

– нанесение надрезов с помощью 
алмазной пирамидки или твердо-
сплавного ролика на пересечении 
с линиями реза в первом направ-
лении во всю длину или только 
в местах проходящей перпендику-

лярной трещины;
– резка пластины во втором на-

правлении c помощью СО2 – лазера 
вдоль нанесённых дефектов.

Поскольку сапфир является одним из са-
мых твёрдых материалов по шкале Мооса со 
значением 9, то механически на него можно 
нанести дефект только более твёрдым матери-
алом – алмазом или материалом с одинаковой 
твёрдостью, например, карбидом вольфрама. 
Реализация данного решения не являлась оп-
тимальной и имела ряд недостатков:

– инструмент часто притуплялся, и процесс 
становился неуправляемым;

– частая замена инструмента;
– скурпулёзная настройка инструмента после 

его замены;
– низкая скорость скрайбирования;
– дороговизна инструмента;
– низкая точность;
– низкая повторяемость результатов резки.

В связи с эти была рассмотрена альтер-
натива использованию механического инстру-

Рис. 4. Первая установка для резки сапфировых  
приборных пластин на светодиоды (2003 г.)

Рис. 5. Первая российская установка для лазерного  
управляемого термораскалывания приборных пластин 

из сапфира и других  материалов МЛП1-1060/355
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мента нанесения дефектов. В ходе выполне-
ния исследовательских работ по оптимизации 
технологического процесса ЛУТ приборных 
пластин, в первую очередь, на основе сапфиро-
вых подложек, был разработан и запатентован 

новый способ резки [14, 15]. Механический 
инструмент нанесения дефектов был 
заменён УФ-лазером, исследователями 
были получены положительные резуль-
таты резки приборных пластин на основе 
сапфира, кремния или других материалов. 

Новая технология резки сапфиро-
вых подложек на кристаллы для свето-
излучающих диодов была реализована 
в России на промышленной установке 
МЛП1-1060/355 (рис. 5) и в Тайване уста-
новке WLCM2-330A (рис. 6).

Замена механического инструмента 
УФ лазером в оборудовании, использую-
щим ЛУТ, дала положительные резуль-
таты в обработке приборов фотоники 

и новый подход в разработке и конструи-
ровании соответствующего лазерного обо-
рудования. В настоящее время описанный 
подход является фаворитом при выборе 
в проектировании нового оборудования ЛУТ. 

Материалы поступили в редакцию 18.04.2019 г.
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Аннотация. В статье анализируются со-
временные научные подходы к определению сущ-
ности «полицейского государства», как антипода 
государства «правового» и «социального». Общим 
для этих подходов является стремление исследова-
телей выделить основные структурные и функци-
ональные признаки для каждого и перечисленных 
типов государства и на основании этих признаков 
построить идеально-типическую модель «правового», 
«социального», либо «полицейского» государства, 
доказывающую их сущностное различие. В статье 
отмечается, что во многих случаях для создания 
идеально-типических моделей «правового», «соци-
ального» и «полицейского» государств исследователи 
используют одни и те же структурные и функцио-
нальные признаки современного государства. Эти 
признаки характеризуют различные правовые 
и политические стратегии развития современного 
«правового государства». 

Ключевые слова: теория государства, пра-
вовое государство, полицейское государство, соци-
альное государство. 

Abstract. The article analyzes modern scientific 
approaches to defining the essence of the “police state” as 
an antipode of the “legal” and “social” state. Common to 
these approaches is the desire of researchers to identify 
the main structural and functional characteristics for 
each and the types of states listed and on the basis of 
these signs to build an ideal-typical model of a “legal”, 

“social” or “police” state, proving their essential difference. 
The article notes that in many cases researchers use 
the same structural and functional signs of the modern 
state to create ideal-typical models of “legal”, “social” 
and “police” states. These signs characterize various 
legal and political strategies for the development of the 
modern “rule of law”.

Key words: state theory, rule of law state, police 
state, social state.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Концепт «полицейского государства», 
наряду с концептами «правового» 

и «социального» государства, активно исполь-
зуется в отечественных государствоведческих 
исследованиях, научных и публицистических. 

Авторы таких исследований, обычно, опираются 
в своих рассуждениях и оценках на более-менее 
кратко или пространно сформулированные 
определения того, что есть «полицейское госу-
дарство» [1, с. 3; 2–6]. Внешне, формулировки 
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эти обладают четкостью, важной для на-
учных определений. Набор признаков, 
на основании которых, как считают 
государствоведы, можно безошибочно 
установить, в каких случаях мы имеем 
дело с одним государством, «полицей-
ским», а в каких с другим государством, 
«правовым» и «социальным» государ-
ством, в разных публикациях несколько 
варьируется.

Суммарно его можно предста-
вить так:

– политические интересы власти 
доминируют над ее и общества адми-
нистративными и экономическими 
интересами;

– общество и человек отстранены 
от власти;

– государственные структуры 
жестко контролируют политическую 
и общественную жизнь страны;

– государство осуществляет ме-
лочную регламентацию администра-
тивного управления и общественной 
жизни;

– государственные законы трак-
туются вольно и судебная власть не са-
мостоятельна в их применении; 

– ограничение гражданских сво-
бод;

– подавление оппозиции и оппо-
зиционных СМИ.

Существенность перечисленных 
признаков и категоричность их форму-
лировок в научных и публицистических 
публикациях заставляет предположить, 
что вопрос о «полицейском государ-
стве» сегодня отечественной правовой 
наукой решен на достаточном уровне. 
По крайней мере, на уровне потребно-
стей прикладных государствоведческих 
исследований. Мы, по логике такого 
предположения, можем чётко выделить 
«полицейское государство» в качестве 
их научного предмета, для работы 
с которым есть проверенные научные 
методы. А также, что этот вопрос решен 
на уровне потребностей российских 
общества и элиты в согласованном 
видении позитивных и негативных 
моментов современной политики, ве-
роятных рисков её отклонения от курса 
либерально-демократической модер-
низации. 

То, что вопрос вроде бы решён, 
находит подтверждение в ст. 1, ст. 7 
Конституции РФ. В ней утверждается, 
что Российская Федерация развивается 
в направлении «правового» и «социаль-
ного», а не «полицейского» состояния. 
Такого же рода оценки можно услышать 
и от руководства нашего государства [7].

Вопреки всему этому, вопрос о «полицей-
ском государстве» сегодня не снят с повестки науч-
ных и политических дискуссий. Государствоведы 
и политики продолжают обсуждать вопрос, 
не грозит ли Российскому государству участь во-
преки Конституции, явочным порядком, вместо 
«правового» и «социального» стать «полицей-
ским» государством. Участники дискуссий при-
водят фактические и эмоциональные аргументы 
за и против такого риска [8, с. 77–88; 9–13].

С одной стороны, источником споров слу-
жит понимание учёными и политиками факта, 
что правовая и политическая жизнь обществ 
и государств состоит из множества противоре-
чий и в ней действует множество разнонаправ-
ленных сил. А потому конституционная норма 
служит для этой жизни важным ориентиром 
развития, но никак не абсолютной гарантией 
от нежелательных изменений. В отношениях 
государства и общества периодически возни-
кают кризисные ситуации. В таких ситуациях 
и в массовом сознании гражданского общества, 
и в сознании элиты возникает соблазн исполь-
зовать для решения сложных задач простые 
средства. В первую очередь, административное 
и силовое принуждение. В управленческих 
практиках многих современных либерально-де-
мократических государств в Европе и других 
частях современного мира такие «простые 
средства» представлены достаточно широко [6]. 
Способность к их использованию во внутренней 
и внешней политике некоторыми специалистами 
рассматривается в качестве достоинства демо-
кратического государства, свидетельствующего 
о его способности защитить себя и общество 
от всевозможных посягательств [14]. Сложные 
условия существования современных государств, 
обладающих статусом «правовых» и «социаль-
ных», служат для их властных элит стандартным, 
хотя часто и не находящим единодушной обще-
ственной поддержки, аргументом в пользу роста 
численности и компетенций силовых структур 
и административного аппарата [9; 10]. Именно 
такой образ действий государства в массовом 
сознании и сознании исследователей ассоции-
руется с негативной метафорой «полицейское 
государство» [1].

Именно с метафорой, потому что на прак-
тике, «простые решения» в сложных ситуациях 
рано или поздно применяет любое государство 
(даже самое, что ни на есть «правовое» и «со-
циальное»), стремящееся быть эффективным 
государством, приносить обществу пользы 
больше, чем расходовать общественных ресурсов. 
И специалисты, изучающие «полицейское госу-
дарство» в русле поиска рациональной логики 
его функционирования, вынуждены постоянно 
делать оговорки. Такого рода, например, что лю-
бое полицейское государство неуклонно идет 
по пути трансформации в государство правовое 
и что изначально рациональный смысл этой ка-
тегории был предельно позитивным – достиже-
ние всеобщего блага посредством принуждения 
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всех физических лиц (как рядовых граждан, так 
и власть имущих) к неукоснительному исполне-
нию законов данного государства [1; 3]. Предмет 
для продолжения дискуссий о том, так ли на деле 
плохо «полицейское государство», как мы себе 
его воображаем, в данном случае, очевиден.

Для дискуссий о «полицейском государ-
стве» сегодня есть и другой источник. Спорной 
является специфичность признаков, из при-
веденного выше перечня, их принадлежность 
именно «полицейскому», и никакому другому 
государству. Если нет специфики в признаках 
предмета, то лишены смысла и определения 
этого предмета в качестве чего-то специфиче-
ского. Поэтому в научных и публицистических 
определениях «полицейского», «правового» 
и «социального» состояний государства специ-
фика есть. Проблема в том, каким образом она 
достигается в соответствующих исследованиях.

А достигается спецификация признаков 
разных состояний государства  не всегда кор-
ректным путём. В исследованиях, «полицейско-
го» государства, например, обычно преобладают 
признаки, являющиеся режимными характе-
ристиками власти. Это можно увидеть в пе-
речне признаков «полицейского государства», 
приведенном выше. Иначе говоря, ключевым 
для определения «полицейского» свойства этой 
власти является то, как эта власть понимает суть 
своих отношений с обществом и каким сред-
ствам и способами (более правовыми, или ме-
нее правовыми) она эти отношения стремится 
выстраивать. В определениях же «правового 
государства» исследователи чаще делают акцент 
на структурно-функциональных характеристиках 
государственной власти (разделение властей, 
выборный порядок формирования и публичный 
порядок функционирования институтов государ-
ства, наличие общих для государства и общества 
правовых норм) [15, с. 25–26; 16, с. 256].

В этом случае, сравнение «правового» 
государства с «полицейским» закономерно 
оказывается не в пользу последнего. Уже по-
тому, что набор структурно-функциональных 
характеристик демократического государства 
в современном мире относительно ограничен 
и достаточно универсален, имеет вид «демо-
кратического институционального стандарта». 
Тогда как режимные характеристики демо-
кратических государств зависят, более всего, 
от правовой культуры элиты и граждан, а также 
от текущих условий их существования. По этой 
причине они всегда недотягивают до высоких 
(«общечеловеческих», по распространенному 
сегодня в отечественной науке определению) 
стандартов демократической и либеральной 
правовой культуры. В целом, такое сравнение 
несравнимых между собой позиций не выглядит 
корректным.

Когда же исследователями «полицейское» 
государство сопоставляется с «социальным», 
то сравнение идет, преимущественно, на уров-
не режимных характеристик государственной 

власти, стиля ее отношений с обществом. Но, 
и в этом случае, нередко, происходит нарушение 
корректности сравнения. Наиболее яркими при-
знаками «социальности» государства являются, 
обычно, отношения государственно-обществен-
ного партнерства, взятие государством на себя 
повышенных обязательств по социальной защите 
и обеспечению благосостояния граждан [17; 18]. 
Вместе с тем, те же признаки в прошлом и сегод-
ня обнаруживаются у тех государств (например, 
фашистская Италия и нацистская Германия 
прошлого столетия, современная КНДР) которые 
для государствоведов служат, можно сказать, 
эталонами «полицейскости». С другой стороны, 
у современных либерально-демократических 
государств, режимные свойства которых наука 
признает эталонами «социальности», сегодня 
отчетливо проступают «полицейские» черты [6].

Чткость признаков «полицейского госу-
дарства» достигается, таким образом, не столько 
на уровне рационального смысла этой категории, 
сколько, как уже было отмечено выше, на уровне 
метафоры. В таком метафорическом ракурсе, 
на использование которого в государствовед-
ческих исследованиях сегодня ориентированы 
многие отечественные специалисты, «полицей-
ское государство», это государство по многим 
формальным и сущностным позициям сходное 
с государством «правовым» и даже «социаль-
ным». Но это «плохое государство», выступаю-
щее антиподом «хорошего государства», которое 
во многих случаях является лишь теоретической 
моделью, существующей в юридических, поли-
тических и философских дискурсах. В «поли-
цейском» государстве, какими бы факторами 
не определялись его структурные и функцио-
нальные особенности, все устроено необъяснимо 
и неисправимо плохо, не так, «как надо», то есть 
не по канонам либеральной демократии. Не 
случайно эквивалентом категории «полицейское 
государство» в современной теории государства 
и права часто выступает категория «тоталитар-
ное государство» [2; 3]. Со времени выхода в свет 
сочинений    концепт «тоталитарное государство» 
в научных и идеологических практиках стал 
инструментом превращения правового опыта 
англо-саксонских либеральных демократий 
в эталон того, «как надо» функционировать 
современному государству. 

«Полицейское государство», таким об-
разом, это приговор, который устами учёных, 
публицистов и политиков может быть вынесен 
любому реально функционирующему государ-
ству, собственному или соседнему на том лишь 
основании, что оно не соответствует тому идеалу 
«правильного», государственного устройства, 
которому привержен данный эксперт. Иначе 
говоря, это, в основе своей, приговор, выносимый 
на основании идеологических пристрастий судьи.

Этим, на наш взгляд, можно объяснить 
ситуацию, когда то, что происходит сегодня 
в России и российском праве, одни эксперты 
определяют, как норму для прогресса совре-
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менного либерально-демократического 
«правового» и «социального» государ-
ства, как свидетельство последователь-
ного исполнения элитой предписаний 
Конституции, а другие эксперты в тех 
же самых обстоятельствах видят усили-
вающиеся тенденции к превращению 
РФ в «полицейское государство».

Фактически, признаки «поли-
цейского» государства и признаки 
«социального» государства можно 
включить в единый перечень призна-
ков любого современного государства, 
решающего реальные управленческие 
задачи. Наука и публицистика этот 
единый перечень делят на две части. 
Все то, что они считают свидетель-
ством прогресса в развитии государ-
ства, свидетельством сближения его 
интересов с интересами массы граждан, 
включается в ряд признаков его «со-
циальности». Эта группа признаков 
становится источником появления 
в современной государствоведческой 
литературе определений «социального 
государства». Все то, что в сознании 
специалистов ассоциируется с преж-
ними, не затронутыми прогрессом 
режимными характеристиками госу-
дарственной власти, попадает в группу 
«полицейских» признаков. На этой 
основе формируются определения «по-
лицейского государства».

В результате в методологии ис-
следований по теории государства скла-
дывается парадоксальная ситуация. 
Признак, который одному исследова-
телю истории и современных состоя-
ний государства представляется несо-
мненным атрибутом «полицейскости» 
последнего, для другого исследователя 
является столь же несомненным свиде-
тельством его «правового» характера.

Отличительным признаком «по-
лицейского государства, как уже было 
отмечено, является доминирование 
политических интересов власти надо 
всеми прочими ее и общества инте-
ресами и управленческими задачами. 
А вот, как выглядит один из ключевых 
признаков «правового» государства, 
по мнению Ф. М. Раянова. «В современ-
ных условиях – утверждает известный 
юрист – цель общества – это формиро-
вать такое государство, которое всецело 
служило бы обеспечению прав и свобод 
человека и гражданина» [15]. Иначе 
говоря, политика, всеобщие политиче-
ские права и свободы, а не конкретные 
текущие интересы и задачи управления 
общественным развитием, определяют 

специфический смысл существования «право-
вого государства» в современном мире.

Другой «специфический» признак «по-
лицейского» государства из списка, приведен-
ного выше, это жесткий контроль со стороны 
государства за общественно-политической 
жизнью граждан. Прежде всего – идеологи-
ческий контроль, уничтожающий в обществе 
и государстве политический плюрализм и сво-
боду, как таковую. Именно жесткость позиции 
государства в вопросах определения вектора 
развития правовой и политической систем 
Ф. М. Раянов рассматривает в качестве важней-
шего, можно сказать жизненно необходимого, 
признака современного «правового» государства. 
«Однако для государства, то есть действующей 
политической власти,– пишет автор – нет плюра-
лизма в выборе стратегии развития! Оно должно 
четко сформулировать и однозначно сказать, 
куда, в каком направлении будет развиваться 
страна» [15].

«Однозначно сказать», в приложении 
к реальному состоянию современных меха-
низмов властно-общественной коммуникации, 
может означать только одно: государство берет 
под жесткий контроль весь процесс выработки 
идеологических императивов средствами науки 
и публицистики, а также весь процесс внедрения 
этих императивов в массовое сознание своих 
граждан по медийным каналам и через систе-
му общедоступного образования. Иным путем 
добиться «однозначности» идеологического 
консенсуса государства и общества, особенно 
в условиях в условиях либеральной демократии, 
практически невозможно.

Подобные же парадоксы нередко обнару-
живаются в государствоведческих исследованиях, 
авторы которых теоретизируют на тему спец-
ифики «социального» государства. Признаки 
«полицейского» и «социального» государства, 
приводимые в таких исследованиях, обнаружи-
вают большое сходство между собой, как в исто-
рической ретроспективе правовой теории, так 
и в контексте современных демократических 
правовых и административных практик [1; 17]. 
В частности, одним из наиболее ярких призна-
ков «социальности» современного государства 
исследователи называют его способность превен-
тивно реагировать на общественные потребности 
и в порядке такой реакции активно вторгаться 
в публичную и даже частную (ювенальная юсти-
ция, например) сферы гражданской жизни, в де-
ятельность СМИ, в культуру и даже мораль [6]. 
Причём, делает это современное «социальное» 
государство, порой, в масштабах даже больших, 
чем ранее в этом было заинтересовано и на это 
было способно «полицейское» государство.

Существует ли выход из противоречий 
в теории «полицейского» государства? Вопрос 
представляется актуальным, в целом, для ис-
следований по теории государства. Путаница 
с признаками «полицейского государства» 
распространяется, отчасти, и на теоретические 
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представления специалистов о «правовом» 
и «социальном» государстве, как его антиподе.

Выход проблематичен, если продолжать 
рассуждать о плюсах и минусах различных со-
стояний государства, исходя из представления, 
что понятие «правовое государство» обозначает 
конкретный исторический тип государства – 
«западный» либерально-демократический» тип. 
Такое представление пришло в отечественную 
правовую науку вместе с наследием «западной» 
правовой и философской мысли, в освоении 
которого в последние три десятка лет усилен-
ный акцент был сделан именно на достижениях 
либеральных теоретиков государства и права. 
В наши дни логику дискуссий о современном 
государстве продолжает определять эта тради-
ция отождествления универсального принципа 
оптимизации развития государства (известного, 
заметим, с тех античных времен, когда не суще-
ствовало не только либерализма, но и современ-
ных «западных» стран) с лишь одной формой 
организации взаимодействия властной элиты 
с обществом (либерально-демократической).

Пока эта традиция жива, дискуссии будут 
постоянно сталкиваться с невозможностью 
для либерально мыслящих теоретиков дать ответ 
на прямые вопросы, актуальные для российской 
науки и общественной жизни граждан. Может 
ли быть, например, «полицейское» государство 
«правовым» государством? Если да, то лишено 
смысла отождествление «правового» государ-
ства, вообще, с конкретными формами именно 
«западной» либерально-демократической госу-
дарственности. Если нет, то, в каких правовых 
и философских категориях правовая наука 
должна, например, характеризовать государ-
ственный опыт СССР? Ведь в нем обнаружи-
ваются некоторые признаки «полицейскости» 
(особенно в отдельные исторические периоды), 
но обнаруживается и опыт конструктивного 
взаимодействия власти и общества на почве 
советского права и конституционного порядка. 

Мы не отрицаем прикладной политиче-
ской ценности представления, что «правовое 
государство» является конкретной (а именно 
либеральной) формой организации взаимоот-
ношений общества и элиты. Такое представ-
ление сложилось в отечественной правовой 
науке и практике естественным путем по следам 
либеральных реформ последних десятилетий 
и попыток найти этим реформам теоретиче-
ское оправдание. Оно является, в сущности, 
побочным продуктом попыток постсоветской 
властной элиты, поддержанных значительной 
частью отечественных правоведов, осуществить 
ускоренную «догоняющую» модернизацию по-
стсоветской России путём простого копирования 
нормотворческого опыта и опыта правопри-
менения наиболее развитых в социально-эко-
номическом отношении стран современного 
мира. За время реформ оно стало своего рода 
идеологическим императивом: на конкретном 
примере других обществ и государств российский 

гражданин может видеть тот положительный 
практический итог, к которому должна придти 
нынешняя российская модернизация. С этой 
точки зрения критика данного представления 
была бы критикой политического прагматизма 
постсоветских общества и элиты, а потому была 
бы лишена позитивного смысла. С точки зрения 
же теории государства и права, такая критика 
возможна и необходима.

Возможный выход подсказывают сами 
противоречия в суждениях специалистов. В су-
ждениях теоретиков, как было отмечено, призна-
ки «полицейского» и «социального» государства 
часто пересекаются. И точкой пересечения вы-
ступает «правовое государство». Общий смысл 
концепта «правовое государство» определяет 
принцип, согласно которому государство в своих 
управленческих практиках стремится руковод-
ствоваться нормой закона и того же требует 
от своих подданных и граждан. В зависимости 
от того, насколько властная элита последова-
тельна в этом стремлении и насколько общество 
её поддерживает, реально функционирующее 
государство имеет тенденцию развиваться 
либо в направлении «правового полицейского», 
либо в направлении «правового социального» 
состояния.

Концепт «правовое государство» харак-
теризует, таким образом, институциональные 
и функциональные условия, при которых у го-
сударства есть максимум возможностей манев-
рировать своими режимными характеристиками 
и тем добиваться максимальной решаемости 
разнообразных управленческих задач. Концепт 
«правовое государство» характеризует стратегию 
развития современных государственных систем, 
нацеленных на ускоренный прогресс, тогда 
как концепты «полицейского государства» и «со-
циального государства» характеризуют две воз-
можные для современного государства тактики 
такого развития. Потребностями современного 
государства в балансе «полицейскости» и «со-
циальности» в своих управленческих практиках 
можно объяснить тот факт, что нормотворче-
ский процесс ни на минуту не останавливается 
не только в строящемся, но даже в самом обустро-
енном, с точки зрения либеральной правовой 
теории, «правовом государстве». В государстве, 
которому в правовом отношении лучше, вроде 
бы, уже и не стать.

Принятие все новых законов в рамках уже 
сложившейся правовой системы «правового 
государства» является естественным выраже-
нием общего для властной элиты и граждан 
стремления адаптировать при помощи права 
баланс «социальности» и «полицейскости» 
в функционировании государственных инсти-
тутов к обстановке внутри государства и вовне 
его.

Материалы поступили в редакцию 20.01.2019 г.
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Аннотация: В статье рассматри-
ваются основополагающие документы 
международного характера, нашедшие 
отражение в действующем Российском 
законодательстве по вопросам борьбы 
с коррупцией. Особое внимание обраще-
но на формирование ответственности 
у государственных служащих при реа-
лизации возложенных на них функций. 
Одновременно предлагается способство-
вать формированию этой ответственности 
путём совершенствования, как позитивных 
отраслей права, так и уголовно-правового 
воздействия на должностных лиц.

Ключевые слова: правовое госу-
дарство, политика, профилактика, долж-
ностные правонарушения, позитивная 
или негативная ответственность.

Abstract. In the article under study the author 
focuses on the fundamental international documents 
which have been reflected in the current Russian anti-
corruption legislation. Special attention is paid to the 
formation of responsibility for public officers while 
implementing the functions assigned to them. At the 
same time it is proposed to contribute to the formation 
of this responsibility by improvement of both positive 
branches of law and criminal law impact on officials. 

Key words: legal state, policy, prevention, official 
misdemeanor, positive or negative responsibility.
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На данном этапе становления правового 
государства Российской Федерации 

особое значение в деятельности правоохра-
нительных органов [5, с. 37–38] имеет защита 
прав и свобод граждан Российской Федерации, 
лиц без гражданства и иностранных граждан, 
их имущества, среды обитания, безопасность, 
в первую очередь, от преступных посягательств, 
в том числе и от коррупционных. 

Преступления, относящиеся к коррупци-
онным, крайне негативно воздействуют на соци-
ально-экономические, политические, нравствен-
ные основы жизнедеятельности общества. Такое 
воздействие вызывает серьёзную озабоченность 
различных субъектов международно-правовых 
отношений в сфере противодействия коррупци-
онным проявлениям. 

Это, по всей видимости, и обусловило 
то, что в Предисловии к разделу антикоррупци-
онные инструменты Глобальной программы про-
тив коррупции (Anti-corruption Tool Kit of Global 
Program against Corruption) обращается особое 
внимание на важность борьбы с коррупцией. 
При этом внимание сконцентрировано на том, 
что международные организации, правительства, 
частный сектор, наконец, поняли, что коррупция 
– это та сфера деятельности, которая оказывает 
серьёзное препятствие для эффективного ме-
неджмента, экономического развития, нацио-
нальной и международной как политической, 
так и экономической, социальной стабильности. 
Это обуславливает необходимость объединения 
усилий всех субъектов международного сооб-
щества в целях противодействие коррупции, 
как на национальном, так и международном 
уровнях. 

Такой широкий и разно уровневый по сво-
им компетенциям круг участников предполагает 
необходимость объединения усилий соответству-
ющих субъектов сотрудничества и это возможно 
при наличии доброй воли между ними. Наличие 
этой воли обуславливает согласование полити-
ки, анти коррупционной стратегии и тактики, 
правоприменительной, организационно-пра-
вовой, информационной и научно-исследова-
тельской деятельности по предупреждению 
коррупции, непосредственной борьбы с ней 
на основе международно-правовых докумен-
тов [2]. Международное сообщество в рамках 
Организацией Объединённых Наций (ООН) 
и других международных организаций разра-
ботано множество документов в сфере борьбы 
с коррупцией. 

Среди этого множества документов 
в формировании прочной междуна родно-
право вой платформы для противодействия 
кор рупции [4, с. 39–41] существенную роль 
играют: «Глобальная программа против кор-
рупции (Принята Комитетом ООН по контролю 
над наркотиками и предупреждению преступ-
ности в июне 2001 г.); Конвенция Организации 
Объединённых Наций против коррупции 
(Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи 

от 31 октября 2003 г.); Конвенция Организации 
Объединённых Наций против транснациональ-
ной организованной преступности (Принята 
резолюцией Генеральной Ассамблеи от 15 но-
ября 2000 г.), в последующем реализованная 
в ряде нормативных актов РФ; и многие другие. 
Фундаментальным документом в области борьбы 
с коррупцией, принятым ООН и ратифици-
рованными Российской Федерацией, следует 
признать Конвенцию ООН от 31 октября 2003 г. 
«Против коррупции». Именно в этом документе 
закреплены основные направления противодей-
ствия коррупции. К ним относятся: оказание 
содействия по совершенствованию и укрепле-
нию мер, направленных на более эффективное 
и плодотворное предупреждение коррупции 
в национальных государствах и организации 
всестороннего противодействия с различными 
проявлениями коррупции; совершенствовании 
взаимодействия различных субъектов и оказание 
технической помощи в профилактике корруп-
ции и организации борьбы с её проявлениями.

 Одновременно особое внимание уделяется 
принятию эффективных мер по возвращению 
активов, денежных средств, изъятых преступ-
ным путём; созданию условий по поощрению 
честности и неподкупности, ответственности 
в профессиональной деятельности сотрудников 
государственных и общественных учреждений, 
которые противодействуют коррупции.

 В Конвенции ООН «Против коррупции» 
объединены достигнутые результаты правоох-
ранительных органов ведущих странах мира, 
приобретённый опыт различными международ-
ными и региональными организациями в обла-
сти противодействия коррупции. В ней нашли 
отражение, обработанное большое количество 
различных документов по предупреждению 
коррупционных проявлений. В Конвенции 
осуществлён их анализ, а достигнутый опыт 
аккумулирован и рекомендован для использо-
вания в деятельности соответствующих структур 
национальных государств. 

Вместе с тем Конвенция ООН «Против 
коррупции» играет немаловажную роль в про-
филактике злоупотреблений должностными 
полномочиями. К сожалению, уровень кор-
рупционных преступлений (взяточничество, 
коммерческий подкуп, и другие, сращивание 
с организованной преступностью), в Российской 
Федерации продолжает оставаться высоким. 

В этой связи, представляется значимы-
ми для Российской Федерации содержащиеся 
в Конвенции два направления основополагаю-
щих норм, образующих основу для предупреж-
дения должностных злоупотреблений. 

Одну группу составляют нормы Конвенции, 
подлежащие реализации в сфере действия 
отраслей права, регулирующих отношения 
в государственной и муниципальной службе, 
которые будут способствовать повышению 
эффективности противодействия коррупции. 
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К числу другой группы относят-
ся нормы Конвенции, направленные 
на оптимизацию административной 
и уголовно-правовой охраны уже уре-
гулированных другими отраслями 
права связей по государственной и му-
ниципальной службе от должностных 
злоупотреблений.

 Нормы Конвенции ООН «Против 
коррупции», обращённые к области 
действия правовых отраслей, регулиру-
ющих отношения по государственной 
и муниципальной службе, преимуще-
ственным образом нацелены на повы-
шение прозрачности функциониро-
вания публичных институтов власти 
федерального, регионального и местно-
го уровня. В п. 1 ст. 5 Конвенции гово-
рится: «Каждое Государство-участник, 
в соответствии с основополагающими 
принципами своей правовой системы, 
разрабатывает и осуществляет или про-
водит эффективную и скоординиро-
ванную политику противодействия 
коррупции, способствующую участию 
общества и отражающую принципы 
правопорядка, надлежащего управле-
ния публичными делами и публичным 
имуществом, честности и неподкупно-
сти, прозрачности и ответственности».  

Далее в Конвенции говорится, 
что каждое отдельное государство при-
нимает такие меры, которые могут 
потребоваться в целях повышения 
гласности в деятельности государ-
ственных учреждений, в том числе 
применительно к её организации, функ-
ционированию и, в необходимых слу-
чаях, процессам принятия решений. 
Это предполагает, что идея сделать 
публичную власть предельно прозрач-
ной обуславливает конкретизацию 
требований по расширению участия 
общественности в процессах противо-
стояния коррупции. 

Уточняется, что каждое Госу-
дарство принимает необходимые меры 
для создания благоприятных условий 
плодотворному участию гражданского 
общества, неправительственных орга-
низаций в профилактике коррупции 
и борьбе с ней. 

Надо отметить, что в Российской 
Федерации созданы и развиваются 
отдельные институты гражданского об-
щества для контроля правотворческой 
и правоохранительной деятельности 
в этой сфере, К ним в первую оче-
редь относятся: общественные палаты 
на федеральном и региональном, а где 
то и муниципальном уровнях, кото-
рые занимаются и этими проблемами. 
В ряде правоохранительных органах 

созданы общественные советы, которые в опре-
делённой мере занимаются этими проблемами. 
Одновременно в ней отмечается, что успешная 
профилактика и своевременная организация 
деятельности правоохранительных органов 
в раскрытии коррупционных преступлений 
возможно только при условии понимания обще-
ством факта существования коррупции, причин 
и условий, способствующих коррупционным 
правонарушениям. 

Устранение или снижение обстоятельств 
(причин и условий), способствующих воспроиз-
водству коррупции, может кардинально повлиять 
на уровень коррупции в сторону её уменьшения 
в структуре преступности Российской Федерации. 

В п. 3 ст. 13 Конвенции отмечается, что ка-
ждое Государство обязано распространять среди 
населения информацию об государственных 
и правоохранительных органах, осуществля-
ющих и организующих борьбу с коррупцией. 
Доступность, прежде всего к правоохрани-
тельным органам должно способствовать ак-
тивному участию населения, его гражданских 
формирований в противодействии коррупции 
и в процессы принятия концептуальных реше-
ний по вопросам борьбы с коррупционными 
деяниями должностных лиц различного уровня 
государственных учреждений (федерального, 
регионального и муниципального).

Обусловленная содержанием Конвенцией 
политика предупреждения и противодействия 
коррупции подразумевает активизацию уча-
стия государства, его структур в профилактике 
коррупционных общественно опасных деяний 
должностных лиц различных уровней власти 
и управления. 

Конвенция подразумевает необходимость 
устанавливать и поощрять эффективные виды 
практических мер государственных учреждений, 
общественности, которые направлены на преду-
преждение коррупции. Вместе с тем, нормы 
Конвенции ориентируют национальные госу-
дарства, общество, его гражданские институты 
на необходимость проводить оценку правовых 
документов, принимаемых административных 
мер с целью уяснения и определения их соответ-
ствия требованиям предупреждения коррупции 
и борьбы с ней. В российской Федерации такими 
экспертами, наряду со специализированными 
государственными структурами, выступают об-
щественные институты (общественные палаты 
различных уровней, различные федеральные 
фонды и так далее). Предполагается активное 
участие государства в международных програм-
мах и проектах по предупреждению коррупции 
и своевременному расследованию совершённых 
коррупционных преступлений.

В Конвенции выделяются и определя-
ются особо подверженные коррупции сферы 
хозяйственной и финансовой деятельности 
государства, так и частных хозяйственных 
структур, участвующих в реализации проектов 
с государственным финансированием. Здесь 
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особое внимание обращается на осуществления 
государственных закупок и управления бюджет-
ными финансами. В то же время в конвенции 
предлагается использовать широко зарекомен-
довавшие себя на практике передовые методы 
проведения отбора конкурентов на конкурсной 
основе, внедрять зарекомендовавшие себя 
механизмы, которые препятствуют участию 
в конкурсе недобросовестных участников эко-
номической деятельности государства. 

В настоящее время, данные рекомендации 
в Российской Федерации реализуются слишком 
буквально, «карандаши» и другие мелкооптовые 
товары требуется покупать на конкурсной основе, 
что, в ряде случаев, тормозит эффективность 
деятельности организации, учреждения по от-
дельным вопросам. Вместе с тем в законода-
тельстве Российской Федерации предусмотрены 
различные виды юридической ответственности, 
в том числе и уголовной за нецелевое использо-
вание полученных финансов средств, с бюджета 
государства.

Одновременно Конвенцией определяются 
меры по предупреждению коррупции, реко-
мендуется принятие норм, стимулирующих 
у Государств-участников стремление к принятию 
кодексов или стандартов поведения для пра-
вильного, добросовестного и надлежащего 
выполнения должностными лицами публичных 
функций. 

Как отмечается в отдельных научных ра-
ботах: «Непременным условием осуществления 
эффективной антикоррупционной политики 
является поддержание надлежащего режима 
поведения в публичном секторе» [7, с. 14–15]. Это 
должно найти своё закрепление в Кодексах и го-
сударственных стандартах, которые определяют 
права и обязанности должностных лиц, линию 
их поведения. В этом понимании они способны 
стать неплохой юридической базой определения 
допустимых границ реализации прав и обязан-
ностей по государственной и муниципальной 
службе. Это предполагает, что они нуждаются 
в их реальной реализации на уровне конкрет-
ного должностного лица, осуществляющего 
применение права. 

Любая ситуация, потенциально способ-
ная спровоцировать проявление коррупции, 
требует от должностного лица её разрешения 
в строгом соответствии с духом Конвенции ООН 
«Против коррупции». Однако большинство 
государственных и муниципальных служащих 
Российской Федерации, в ряде случаев, оставляет 
без внимания содержание международных доку-
ментов, ориентированных на противодействие 
коррупции. По приведённым в научной литера-
туре данным число должностных лиц, которым 
известно, содержание международно-правовых 
актов по борьбе с коррупционными деяниями 
незначительно [6, с. 17]. Это обуславливает 
необходимость широкой поддержки конкрет-
ными должностными лицами, закреплённых 
в Конвенции ООН «Против коррупции» основ 

регулирования деятельности государственных 
и муниципальных служащих, что позволит 
изменить стереотипы негативного поведения 
представителей публичной власти. Поэтому нор-
мы Конвенции, обращённые к области действия 
правовых отраслей, регулирующих позитивные 
отношения по государственной и муниципаль-
ной службе, должны всеми доступными сред-
ствами позиционироваться среди российского 
чиновничества, что бесспорно может привести 
к формированию позитивной ответственности, 
как у служащих, так и у населения.

Сделанный нами анализ норм Конвенции 
ООН «Против коррупции», позволяет сделать 
вывод, что к числу норм, которые направлены 
на совершенствование уголовно-правовой охра-
ны, урегулированных позитивными отраслями 
права связей по государственной и муниципаль-
ной службе от должностных злоупотреблений 
должностными лицами, непосредственным 
образом реализуются в криминальном законода-
тельстве России. В ст. 19 Конвенции указывается, 
что каждое Государство-участник рассматривает 
возможность принятия таких законодательных 
и других мер, которые могут потребоваться, с тем, 
чтобы признать в качестве уголовно наказуе-
мого только те деяния, когда они совершаются 
умышленно, например, как злоупотребление 
должностными полномочиями или служебным 
положением или иных коррупционных престу-
плений. Наряду с нормой ст. 19 Конвенции ряд 
норм главы III Конвенции «Криминализация 
и правоохранительная деятельность» включают 
рекомендации по поводу определения умысла, 
сроков давности и некоторых других вопросов, 
прямо связанных с уголовной ответственностью 
за должностное злоупотребление.

Большинство идей Конвенции, касаю-
щихся криминализации должностного злоу-
потребления, хорошо известно отечественной 
законодательной практике. Ответственность 
за злоупотребление служебным положением 
устанавливалась ещё советским уголовным 
законодательством. В действующем россий-
ском уголовном законе предусматривается 
ответственность за злоупотребление должност-
ными полномочиями, нецелевое расходование 
бюджетных средств, превышение должностных 
полномочий, получение взятки, незаконное 
участие в предпринимательской деятельности 
и другие составы, предусмотренные в главе 30 
уголовного кодекса РФ. 

Надо отметить, что Российское законода-
тельство шаг за шагом приводится в соответствие 
с международными требованиями по борьбе 
и предупреждению (профилактике) корруп-
ции. В целях предупреждения коррупционных 
преступлений, особенно в высших эшелонах 
власти, серьёзное значение могло бы иметь вос-
становление конфискации имущества как вида 
уголовного наказания. Это позволило бы ока-
зать серьёзное профилактическое воздействие 
на чиновничество, потому что боязнь потерять 
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всё нажитое «непосильным» трудом мо-
жет стать для ряда чиновников преду-
предительной мерой и остановить их 
перед принятием решения по совер-
шению коррупционных преступлений. 

На протяжении многих лет совет-
ского периода развития конфискация 
имущества активно использовалась 
при вынесении соответствующих обви-
нительных приговоров по уголовным 
делам. Её воспитательное значение 
сложно преуменьшать. Одновременно, 
конфискация имущества способствова-
ла бы возвращению в бюджет государ-
ства существенной суммы денежных 
средств, незаконно полученных как чи-
новниками, так и предпринимателями, 
связанных с ними.

Существующая в современной ак-
туальной редакции УК РФ ст. 104.1, име-
нуемая “Конфискация имущества” лишь 
своим общим наименованием может 
быть охарактеризована как имеющая 
небольшое сходство с конфискацией 
имущества, предусмотренных в преж-
них редакциях УК РФ (РСФСР). Сейчас 
речь, практически никогда не может 
идти об изъятии у такого осуждённого 
всего имущества, прежде добытого (в 
том числе) преступным и (или) амо-
ральным путём. Сегодняшний подход 
российского законодателя к правовому 
регулированию норм о конфискации 
имущества можно назвать весьма фраг-
ментарным и избирательным. Похожим 
образом происходит его применение 
российскими правоохранительными 
и (или) иными силовыми органами 
при расследовании уголовных дел, 
при исполнении обвинительных приго-

воров судов. Здесь может оказаться интересным 
законодательство и практика применения общей 
конфискации имущества ряда иностранных 
государств современного мира. Например, опыт 
Белоруссии, Болгарии, Вьетнама и целого ряда 
иных государств. 

Вместе с тем, на современном этапе разви-
тия российского общества, в условиях построения 
правового государства, в котором вся деятель-
ность государственного служащего и органов, 
в которых он (она) работает, должны быть 
направлены на защиту прав и свобод граждан 
Российской Федерации [3, с. 77]. В этом направ-
лении, особое значение, по противодействию 
и профилактике коррупции, имеет реализация 
требований, которые предусмотрены и закрепле-
ны в международных документах, в настоящее 
время, нашли закрепление: а) в Федеральном 
законе от 25.12.2008 № 273 «О противодей-
ствии коррупции» (ред. от 03.08.2018) и б) в 
Указе Президента Российской Федерации № 
378 от 29.06.2018 года «О Национальном пла-
не противодействия коррупции на 2018-2020 
годы». Последний, одновременно, утверждает 
национальный план противодействия коррупции 
на 2018–2020 годы. В них изложены основные 
положения организации борьбы с коррупцией 
и задачи, стоящие перед соответствующими 
государственными учреждениями, в том числе 
и правоохранительными органами. Вместе с тем, 
судебные органы, правоохранительные органы 
не должны забывать, что в отношении чинов-
ников, как и всех граждан страны, действует 
презумпция невиновности [1, с. 161–163], а это 
требует особо тщательного подхода к рассма-
триваемым делам в сфере коррупции.
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Библиографический список (References)

1 .  Багаев,  И.  З.  Презумпция 
невиновности в правовом государстве: 
и с т о р и я  и  с о в р е м е н н о с т ь  / 
И. З. Ба гаев, Ф. А. Вестов / Право 
и правоохранительная деятельность 
в России, странах СНГ и Европейского 
союза: законодательство и социальная 
эффективность : матер. V междунар. 
научно-практ. конф. преподав., практ. 
сотрудников, студентов, магистрантов, 
аспирантов, соискателей. Саратов, 2018. 
С. 161–163.
2. Богуш, Г. И. Коррупция и между на-
родное сотрудничество в борьбе с ней : 
дис. ... канд. юрид. наук / Г. И. Богуш. 
М., 2004. С. 194
3. Вестов, Ф. А. Институт правового 
государства и роль в нём силовых 
структур / Ф. А. Вестов, О. Ф. Фаст // 
К о н с т и т у ц и о н н ы е  п р о б л е м ы 

1. Bagaev, I. Z. (2018). Prezumpcija nevinovnosti 
v pravovom gosudarstve: istorija i sovremennost’ 
[Presumption of innocence in a legal state: history and 
present].  Pravo i pravoohranitel’naja dejatel’nost’ 
v Rossii, stranah SNG i Evropejskogo sojuza: 
zakonodatel’stvo i social’naja jeffektivnost’ : mater. 
V mezhdunar. nauchno-prakt. konf. prepodav., 
prakt. sotrudnikov, studentov, magistrantov, 
aspirantov, soiskatelej. Saratov. P. 161–163. 
 
 

2. Bogush, G. I. (2004). Korrupcija i mezhdu-
narodnoe sotrudnichestvo v bor’be s nej : dis. ... 
kand. jurid. nauk [Corruption and international 
cooperation in the fight against it]. Moscow. P. 194
3. Vestov, F. A., Fast, O. F. (2015). Institut 
pravovogo gosudarstva i rol’ v njom silovyh 
struktur [The Institute of the rule of law and the 
role of power structures in it]. Konstitucionnye 



Научно-практический журнал. ISSN 2587-8042 49

народовластия в современном мире : матер. VI 
Междунар. форума, посвящённого 105-летию 
СГУ им. Н. Г. Чернышевского (12 декабря 2014 г., 
Саратов). Вып. 6. Ч. 1. Саратов : Саратовский 
источник, 2015. 390 с.
4. Вестов, Ф. А. Некоторые аспекты реализации 
международных положений в  борьбе 
с коррупцией в уголовной политике России / 
Ф. А. Вестов, А. Ф. Вестов // Политико-правовые 
проблемы взаимодействия власти, общества 
и бизнеса: опыт России и зарубежных стран : 
матер. междунар. науч.-практ. конф. Саратов : 
Саратовский источник, 2012. С. 38–42. 

5. Вестов, Ф. А. Правовая культура субъек-
тов правоохранительной деятельности 
при выяв лении и расследовании преступлений / 
Ф. А. Вестов, Е. О. Глухова, О. Ф. Фаст // Правовая 
культура. 2017. № 3 (30). С. 32–37. ISSN 1992-
5867.

6 .  Головко,  С.  А.  Противодействие 
коррупционной преступности в России: 
ретроспектива, современность и перспектива : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. А. Головко. 
Тюмень, 2006. С. 17
7. Камынин, И. Конвенция ООН против 
коррупции: новые контуры международного 
сотрудничества / И. Камынин // Российская 
юстиция. 2004. № 4. С. 14–16. ISSN 0131-6761.

8. Конов, Т. Х. Позитивное воздействие 
на злоупотребление должностными полно-
мочиями: социальный и правовой аспекты : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Конов Т. Х. 
Саратов, 2012. 24 с.

problemy narodovlastija v sovremennom mire : 
mater. VI Mezhdunar. foruma, posvjashhjonnogo 
105-letiju SGU im. N. G. Chernyshevskogo (12 
dekabrja 2014 g., Saratov). Vyp. 6. Ch. 1. Saratov.
Saratovskij istochnik. 390 p.
4. Vestov, F. A., Vestov, A. F. (2012). Nekotorye 
aspekty realizacii mezhdunarodnyh polozhenij v 
bor’be s korrupciej v ugolovnoj politike Rossii [Some 
aspects of the implementation of international 
provisions in the fight against corruption in the 
criminal policy of Russia]. Politiko-pravovye 
problemy vzaimodejstvija vlasti, obshhestva 
i biznesa: opyt Rossii i zarubezhnyh stran : 
mater. mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Saratov. 
Saratovskij istochnik. P. 38–42). 
5. Vestov, F. A., Gluhova, E. O., Fast, O. F. 
(2017). Pravovaja kul’tura sub#ektov pra-
vo oh ranitel’noj dejatel’nosti pri vyjavlenii 
i rassledovanii prestuplenij [Legal culture of 
subjects of law enforcement activity at identification 
and investigation of crimes]. Pravovaja kul’tura. 
No 3 (30). P. 32–37. ISSN 1992-5867.
6. Golovko, S. A. (2006). Protivodejstvie 
korrupcionnoj prestupnosti v Rossii: retrospektiva, 
sovremennost’ i perspektiva : avtoref. dis. ... kand. 
jurid. nauk [Counteraction of corruption crime in 
Russia: past, present and future]. Tyumen. P. 17
7. Kamynin, I. (2004). Konvencija OON protiv 
korrupcii: novye kontury mezhdunarodnogo 
sotrudnichestva [UN Convention against corruption: 
new contours of international cooperation]. 
Rossijskaja justicija. No 4. P. 14–16. ISSN 0131-6761.
8. Konov, T. H. (2012). Pozitivnoe vozdejstvie na 
zloupotreblenie dolzhnostnymi polnomochijami: 
social’nyj i pravovoj aspekty : avtoref. dis. ... kand. 
jurid. nauk [Positive impact on abuse of power: 
social and legal aspects]. Saratov. 24 p.



Базис. 2019. № 1(5). www.engels.ruc.su/science/basis/50

Ю
РИ

Д
И

Ч
ЕС

КИ
Е 

Н
А

УК
И

Глобальная информатизация 
общества, как в России, так 

и за рубежом сопровождается актив-
ной компьютеризацией и авто ма ти-
зацией внутренних и внешних инфор-
мационных процессов. 

Важнейшей проблемой инфор-
матизации является обеспечение точ-
ности и безопасности информации 
при её передаче и хранении. К основ-
ным задачам в этой области, требую-
щим эффективного решения, относятся 
проблемы электронной бесконтактной 
идентификации объектов, аутентифи-
кации, управления доступом и защиты 
каналов передачи информации.

Средства идентификации на ос-
нове электронных устройств являются 
качественно новым видом продукции 
и услуг, влияющим на все сферы жиз-
недеятельности человека, в том числе 
на систему безналичных расчётов с по-
мощью банковских карт.

В настоящее время для электрон-
ной идентификации получила широкое 
распространение RFID-технология 
[8, с. 31]. Аббревиатура RFID проис-
ходит от английского Radio Frequency 

IDentification – радиочастотная идентификация – 
метод автоматической идентификации объектов, 
в котором считываются и/или записываются 
данные (хранящиеся в так называемых RFID-
метках – микропроцессорных устройствах с ра-
дио-интерфейсом) посредством радиосигналов.

Общая схема RFID-системы (рис. 1) состоит 
из следующих элементов:

– транспондер (RFID-метка, RFID-тег);
– антенна;
– считывающее устройство (считыватель, 

ридер, интеррогатор);
– компьютер.

УДК 343.851.3

СОВРЕМЕННЫЕ РИСКИ БЕСКОНТАКТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  RFID-ТЕХНОЛОГИЙ

MODERN RISKS OF CONTACTLESS PAYMENTS USING RFID TECHNOLOGY

Аннотация. В статье рас сматри-
ваются возможные риски, связанные с осу-
ществлением бесконтактных платежей 
с помощью RFID-технологий, а также 
вопросы информационной безопасности 
при осуществлении бесконтактных пла-
тежей с банковских карт, оснащённых 
RFID-метками.

Ключевые слова: электронная 
платёжна я система, бесконтактные 
платежи, RFID-технологии, информацион-
ные риски, информационная безопасность.

Abstract: consider the public relationsdiscusses 
the public relations associated with making contactless 
payments using RFID-technology; short stages of 
development of RFID technology; information security 
issues when making contactless payments from bank 
cards equipped with RFID tags.
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contactless payments, RFID technologies, information 
risks, information security.
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Рис. 1. Общая схема RFID-системы
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RFID-метка – это микрочип, активиру-
ющийся при поступлении радиосигнала извне. 
При контакте RFID-метки со считывателем она 
получает необходимое для работы питание: запу-
скается операционная система и установленное 
приложение, которое, передаёт информацию 
обратно в зашифрованном виде на считыватель. 
Эта технология беспроводной высокочастотной 
связи малого радиуса действия является расши-
рением стандарта бесконтактных карт ISO 14443 
и объединяет в одно устройство смарт-карту 
и считыватель.

На протяжении длительного времени 
основными платёжными системами в России 
являются VISA и MasterCard. Карты междуна-
родной системы Mastercard оснащены чипами 
PayPass, а карты платёжной системы Visa – чи-
пами с названием PayWave (табл. 1), защита 
банковских карт обеспечивается технологией 
EMV1 (международный стандарт для операций 
по банковским картам с чипом) каждая тран-
сакция2, осуществляемая при помощи чипа, 
уникальна за счёт использования криптогра-
фических преобразований. Использование 
злоумышленниками полученной информации 
для создания копии платёжной карты возможно, 
но затруднительно.

Таблица 1
Логотипы на картах, поддерживающих 

бесконтактную технологию оплаты
Общий вид логотипа 

на бесконтактных картах
Платёжная система

Логотип на картах 
MasterCard 

Логотип на картах 
VisaPayWave

Универсальный 
логотип для карт

Причём, и Mastercard, и Visa позволяют 
использовать свои бесконтактные технологии 
как на старых картах с магнитной полосой, так 
и на более новых – с RFID-чипом [7, с. 37].

1 Стандарт EMV – международный стандарт для опе-
раций по банковским картам с чипом, разработанный 
совместными усилиями компаний Europay, MasterCard 
и Visa для повышения уровня безопасности финансовых 
операций. Основное отличие для пользователя карты 
стандарта EMV – преимущественное требование ввода 
ПИН-кода при проведении любого платежа через терминал.
2  В своей работе придерживаемся такого написания данного 
слова исходя из следующего: трансакция – банковская 
операция, состоящая в переводе денежных средств с одно-
го счёта на другой. Транзакция – термин, используемый 
в информатике, – это группа последовательных операций, 
которая представляет собой логическую единицу работы 
в базе данных.

Целью нашей работы является проведение 
теоретического анализа возможных преступных 
проявлений, основанных на использовании 
и применении RFID-технологий в отношении 
бесконтактных банковских карт.

Впервые риски, связанные с применени-
ем RFID-технологий в бесконтактных способах 
оплаты с помощью банковских карт, начали 
серьёзно рассматривать на научном уровне 
в начале XXI века. 

Так, в 2003 году, практически одновре-
менно, в разных точках планеты прошли два 
независимых друг от друга мероприятия, тесно 
связанные единым предметом обсуждения. 
15 ноября в Массачусетском технологическом 
институте (США) прошёл научный семинар 
«RFID и приватность». Подобный семинар был 
организован впервые, однако его актуальность 
сразу стала очевидна практически для всех: 
сколь серьёзную угрозу тайне личной жизни 
представляют новейшие технологии бескон-
тактной идентификации.

Через несколько дней, 20–21 ноября в па-
рижском отеле «Шарль де Голль» состоялся 
большой международный конгресс «ID World 
2003» под девизом «Революция идентификации 
в реальном и цифровом мирах». Участники 
конгресса обсуждали достижения и перспективы 
технологий RFID, биометрии, смарт-карт, сбор 
информации на основе этих технологий и свя-
занные с RFID-технологиями риски.

С тех пор научные семинары, конгрессы, 
круглые столы, посвящённые достижениям 
и перспективам технологий RFID, биометрии, 
смарт-карт, сбору информации на основе этих 
технологий и связанных с RFID-технологиями 
рискам, проводятся регулярно.

29 мая 2012 г. в Москве, в Центральном 
банке Российской Федерации состоялся круглый 
стол по теме: «Наличные деньги и электронные 
средства платежа: проблемы, тенденции», прове-
дённый под эгидой Банка России. Обсуждались 
такие актуальные вопросы, как: роль наличных 
и безналичных денежных средств в экономике 
Российской Федерации; преимущества и недо-
статки наличных денег и электронных средств 
платежа; основные риски, связанные с налич-
ными и безналичными расчётами.

По словам А. В. Юрова, директора Депар-
тамента наличного денежного обращения Банка 
России: «…По оценке международных экспертов, 
оборот мирового рынка киберпреступлений пре-
вышает 200 млрд руб. На российский сегмент 
преступного рынка приходится свыше 60 млрд 
руб…» [10, с. 9].

Заместитель министра финансов 
Российской Федерации А. Л. Саватюгин кон-
статировал: «… мы занимаем лидирующие 
позиции не только по количеству банкоматов, 
но и по «карточным» мошенничествам, которые 
становятся самым распространённым видом 
киберпреступности…» [10, с. 5].
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Несколько позже наличие рисков, 
связанных с бесконтактной идентифи-
кацией при использовании банковских 
карт подтвердил официальный сайт ЦБ 
РФ и его структурное подразделение 
главного управления безопасности 
и защиты информации Банка России 
(ГУБиЗИ) – ФинЦЕРТ (Центр мони-
торинга и реагирования на компью-
терные атаки в кредитно-финансовой 
сфере (FinCERT)): «… ФинЦЕРТ Банка 
России зафиксировал единичные слу-
чаи использования устройств, способ-
ных считывать информацию с чипов 
платёжных карт» [14].

Через некоторое время ФинЦЕРТ 
опубликовал отчёт Центра за период 
с 01.06.2016 по 01.09.2017 года, в кото-
ром на основе анализа логических и фи-
зических атак сообщалось следующее: 

«… Несмотря на отсутствие под-
тверждённых сведений о фактах успеш-
ного создания в России дубликатов 
платёжных карт, существует техниче-
ская возможность хищения бескон-
тактным методом таких данных, как:

– тип используемого платёжного 
приложения;

– срок действия карты;
– имя держателя карты;
– PAN (Primary Account Number) 

карты;
– история операций;
– количество оставшихся попыток 

ввода PIN-кода;
– другие данные, в том числе воз-

можно отдельное хищение Track 2 маг-
нитной полосы платёжной карты…»1.

Возможность хищения бескон-
тактным методом персональных данных 
с банковских карт ФинЦЕРТ подтвердил 
аналитическими и статистическими 
данными: «… Уровень грамотности 
россиян в сфере информационной 
безопасности позволяет мошенникам 
из года в год успешно использовать ин-
формационные технологии и средства 
связи <…> для хищения средств с их 
личных счетов или счетов их работода-
телей. Так, в 2017 г. мошенники похи-
тили у физлиц более 1 млрд рублей»2.

Аналитический обзор «Прогнозы 
RFID, игроки и возможности на 2018–
2028 гг. Полный анализ мировой инду-
стрии RFID», опубликованный в 2018 
году компанией IDTechEx, проводящей 

1 Отчёт Центра мониторинга и реагирования 
на компьютерные атаки в кредитно-финансовой 
сфере Департамента информационной безо-
пасности Банка России 1.09.2017–31.08.2018 // 
М. : Центральный банк Российской Федерации, 
2018. 43 с.
2 Там же.

подробные аналитические исследования новей-
ших технологий, содержал анализ значительного 
роста рынка RFID (метки, считыватели, про-
граммное обеспечение, услуги для меток RFID, 
карт и др.). В то же время, в этом аналитическом 
обзоре предупреждается, что RFID-технологии 
не только открывают безграничные возможно-
сти, но и таят в себе большие риски и опасности. 

Отметим, что существующие тенденции 
на рынке электроники свидетельствуют о значи-
тельном интересе к технологии радиочастотной 
идентификации со стороны компаний-произ-
водителей, компаний-потребителей, рядовых 
пользователей. В то же время, все опубликован-
ные научные, аналитические и статистические 
материалы неуклонно свидетельствуют, что не-
сомненный и всё более активный интерес к бес-
контактной идентификации, RFID-технологиям 
проявляют и преступные элементы.

Безусловное удобство пользования RFID-
технологии, которое состоит в том, что для ря-
дового пользователя бесконтактных карт зна-
чительно упрощается и ускоряется процесс 
осуществления платежей: при совершении 
оплаты нет необходимости расписываться на кас-
совом чеке и вводить в PoS-терминал3 свой 
ПИН-код.

Эта особенность бесконтактных карт вы-
звала множество обоснованных и необоснован-
ных подозрений: ведь вполне очевидно, что если 
не карту поднести к терминалу, а терминал 
к карте, то, вполне ожидаемо, что эффект будет 
тем же – произойдёт взаимодействие бескон-
тактной карты со считывающим устройством. 
В печатных публикациях и в интернете регу-
лярно появляются сообщения о мошенниках, 
которые ходят в транспорте, торговых цен-
трах, на рынках или других местах плотного 
пассажиропотока или скопления большого 
количества людей. Мошенник, затерявшись 
в толпе, используя небольшой PoS-терминал 
или специально подготовленный смартфон, 
проводит в непосредственной близости от тех 
мест на одежде людей, где может лежать бес-
контактная карта или по сумке в которой лежит 
кошелёк, автоматически снимает некоторое 
ограниченное количество денег с карт ничего 
не подозревающих людей.

Полагаем, что такая ситуация в реально-
сти теоретически возможна. В принципе, если 
говорить о банковских картах, то они всегда 
были в центре внимания злоумышленников: 
опубликованные статистические данные сви-
детельствуют о том, что огромные суммы денег 
ежегодно списываются со счетов владельцев 
банковских карт без ведома их владельцев. 
Благодаря же бесконтактной RFID-технологии 

3 PoS-терминал (от англ. Point Of Sale – точка продажи 
и от англ. Terminal – окончание) – электронное программ-
но-техническое устройство для приёма к оплате платёжных 
карт; может принимать к оплате карты с чипом, магнит-
ной полосой, бесконтактные карты и другие устройства, 
имеющие бесконтактное сопряжение.
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появилась ещё одна, дополнительная брешь 
в информационной безопасности, ещё один 
фактор риска.

Во-первых, старый – самый простейший 
случай, – потеря или кража бесконтактной кар-
ты и пользователь-владелец этого не заметил. 
В этом случае злоумышленник или мошен-
ник может ходить с этой картой по магазинам 
или кафе и совершать покупки до определённой 
суммы, пока счёт на карте не опустеет.

Во-вторых, новый фактор риска – сигналы 
с таких банковских карт, оснащённых техноло-
гиями PayWave и PayPass, преступники могут 
перехватывать с помощью кустарно сделанных 
считывателей буквально «по воздуху».

Возникает всё же вопрос: возможно ли это? 
и почему это возможно? Всё очень просто – 
пластиковые карты с установленными в них 
бесконтактными RFID-чипами можно исполь-
зовать «не прокатывая» и не вставляя в PoS-
терминал, а лишь прикладывая их к банковскому 
терминалу.

Кроме этого, появились методы «увода» 
денег с банковских карт используя последние 
модели смартфонов, в которых присутствует 
модификация разновидности технологии RFID 

– устройство NFC1.
Технология NFC в области банковских 

приложений позволяет заменить магнитную 
полосу на более современное решение (сотовый 
телефон или RFID-метку).

Главное отличие NFC-технологии для ис-
пользования в бесконтактных трансакциях – 
минимальное время установления соединения 
между картой и считывателем (менее одной 
секунды).

Особенностью этой технологии явля-
ется возможность осуществлять бесконтакт-
ные платежи без аутентификации держателем 
карты (без ввода PIN-кода) до определённой 
суммы. В Российской Федерации эти операции 
ограничены суммой до 1000 рублей, в странах 
Евросоюза до 25 евро, в США до 50 долларов, 
в Великобритании до 30 фунтов стерлингов, 
в Казахстане до 4000 тенге, в Беларуси до 22 
белорусских рублей, в Польше до 50 злотых, 
в Австралии до 100 австралийских долларов, 
в Швейцарии до 50 швейцарских франков, 
в Канаде до 100 канадских долларов, на Укрaине 
до 500 гривен, в Узбекистане до 25 долларов 
США и так далее.

Без всякого сомнения, ограничение мак-
симальной суммы бесконтактной трансакции 
– важный уровень защиты. Это ограничение 
в настройках терминального оборудования 
задаёт банк-эквайер, который, в свою очередь, 

1 NFC – Near field communication («коммуникация ближне-
го поля», «ближняя бесконтактная связь») – технология 
беспроводной передачи данных малого радиуса действия, 
анонсированная в 2004 г.; позволяет осуществлять обмен 
данными между устройствами, находящимися на рассто-
янии около 10 сантиметров; NFC нацелена прежде всего 
на использование в цифровых мобильных устройствах.

руководствуется в этом рекомендациями платёж-
ных систем.

Тем не менее, команда британских иссле-
дователей уязвимости банковских бесконтакт-
ных карт из Университета Ньюкасла (Newcastle 
University, UK) сообщила, что они обнаружили 
такую уязвимость в защите бесконтактных тран-
сакций: в том случае, если запросить платёж 
в иностранной валюте, то пороговое ограничение 
не срабатывает, а если платёжный терминал 
не подключён к Интернету, то максимальная 
сумма мошеннической трансакции может превы-
сить установленные ограничения бесконтактных 
трансакций.

Однако представители платёжных систем 
опровергают такую возможность подобной уяз-
вимости и утверждают, что такая трансакция 
будет отклонена банковскими системами без-
опасности, поскольку терминал контролирует 
максимальный размер платежа независимо 
от того, в какой валюте он осуществляется.

Ещё одной из уязвимостей специалисты 
так же называют шифрование не всех данных, 
то есть встроенная в карту RFID-метка содержит 
основные сведения о карте, её номер и дату срока 
действия, которые и передаются считывателю 
в открытом, незашифрованном виде. Утечка 
же номера и срока действия карты являются 
нежелательными, поскольку после перехвата 
этих данных ими могут воспользоваться злоу-
мышленники для выполнения мошеннических 
трансакций.

Смысл мошеннических методов весьма 
прост – перехват NFC-сигналов, используя 
либо троянские программы, либо незаконные 
устройства-считыватели. Так, нередко пользо-
ватели хранят свои банковские карты в бумаж-
нике поблизости от смартфона, чем и могут 
воспользоваться злоумышленники. Например, 
в смартфоне, оснащённом NFC-модулем, при ис-
пользовании троянской программы гаджет пре-
вращается в NFC-ретранслятор. Незаконные 
устройства-считыватели работают на больших 
расстояниях, чем утверждённые в стандарте – 
менее 10 сантиметров. В настоящее время впол-
не достаточно подтверждённых данных о том, 
что используя небольшой сканер, существует 
возможность считывания сигнала с RFID-метки 
с помощью NFC-данных на расстоянии до 80 
и более сантиметров. 

Подобное устройство в руках мошенника 
может незаметно обращаться к бесконтактным 
картам в метро, общественном транспорте, тор-
говых центрах, вокзалах, аэропортах и других 
общественных местах. Суть мошеннической 
операции заключается в том, что первый мо-
шенник, проходит мимо людей и проводит 
мобильным RFID-сканером в непосредственной 
близости от владельцев банковских карт; этот 
сканер запрашивает с попавших в зону действия 
карт данные и получает их вместе с очередным 
динамическим CVV-кодом. Сообщник первого 
мошенника, получив считанные данные, с по-
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мощью специального устройства запи-
сывает их на карту-клон, что позволяет 
в дальнейшем не только совершить 
покупки стоимостью менее тысячи 
рублей каждая, но возможно и обнали-
чить все денежные средства. Разумеется, 
что при совершении покупки один 
динамический CVV-код можно исполь-
зовать для одной трансакции. Если же 
попытаться совершить повторную по-
купку с помощью карты-клона, система 
обнаружит повторное использование 
CVV-кода и заблокирует карты.

Тем не менее, не будем остав-
лять без внимания вышеописанную 
суть мошеннической операции: пер-
вый мошенник, проходя мимо людей 
и проводя мобильным RFID-сканером 
запрашивает с попавших в зону дей-
ствия карт данные, а сообщник пер-
вого мошенника, получив считанные 
данные, записывает их на карту-
клон, с помощью которой можно 
совершить покупки стоимостью менее 
тысячи рублей каждая, но возможно 
обналичить и все денежные средства, 
находившиеся на карте «жертвы».

По своему техническому смыс-
лу RFID-перехватчики – это усовер-
шенствованные аналоги обычных 
бесконтактных стандартных карточ-
ных PoS-терминалов с увеличенной 
функциональностью, заключающейся 
в том, что улавливают и обрабатыва-
ют электромагнитные волны. RFID-
перехватчики, как правило, обычно 
оборудуются антенной, специальным 
контроллером, разъёмами для извле-
чения со считывателя информации 
и компьютерного программного обеспе-
чения. Естественно, что официальное 
программное обеспечение, необхо-
димое для работы с RFID-метками, 
проходит необходимую проверку, ли-
цензируется и сертифицируется. Но об-
ратим внимание на слова Д. Сучкова, 
технического директора российской 
компании SafenSoft, занимающейся 
разработкой программного оборудо-
вания для обеспечения безопасности 
компьютеров и сетей: «… Практика по-
казывает, что в процессе эксплуатации 
ПО рано или поздно, преднамеренно 
или непреднамеренно обнаруживаются 
уязвимости, которыми может восполь-
зоваться злоумышленник. В процессе 
жизненного цикла программы выпу-
скаются обновления, исправляющие 
ошибки, однако далеко не редки случаи, 
когда исправление, закрывающее одни 
недостатки, привносит в программу 
другие. Данный процесс цикличен, 
и даже программы, для которых выпу-

щено множество обновлений, всё равно остаются 
уязвимыми <…> Время, которое может потра-
тить даже начинающий мошенник на изучение 
незащищённой программы, может исчисляться 
часами и даже минутами...» [5].

Для несанкционированного считывания 
платёжных данных мошеннику достаточно 
будет поднести альтернативный RFID-сканер 
(RFID-перехватчик) к карточке жертвы на рас-
стояние, на котором в настоящее время техно-
логия беспроводной передачи обеспечивает 
обмен данными между устройствами. В метро 
или наземном транспорте сделать это в час 
пик можно легко и незаметно. Полученная не-
санкционированная информация о банковской 
карте жертвы затем может передаваться другим 
участникам, которые могут и не знать рядового 
исполнителя, работающего в транспорте. Затем 
изготавливаются клоны-дубликаты банковских 
карт, которые впоследствии и используются 
для обналичивания денег с банковских карт.

Себестоимость нелегального RFID-пере-
хватчика для атаки на карточки с PayWave 
и PayPass составляет всего лишь около ста дол-
ларов, при этом «изобретатели» могут делать их 
из легальных комплектующих, которые легко 
можно заказать на eBay или AliExpress.

Полагается, что в случае несанкциони-
рованного доступа на бесконтактные карты 
помогает СМС-информирование о списании, 
то есть у владельца карты появляется возмож-
ность позвонить оперативно в банк и уведомить 
оператора о неправомерном списании денеж-
ных средств со счёта. Здесь может возникнуть 
некая сложность, например, когда владелец 
карты находится в метро и уровень сигнала 
сети мобильного оператора недостаточен чтобы 
своевременно получить СМС-информирование, 
или, когда находясь в транспорте, также сложно 
услышать сигнал СМС из-за высокого уров-
ня шума. Для мошенника же, доступ к Wi-Fi 
в транспорте добавил больше возможностей 
совершить несанкционированное списание 
денежных средств с бесконтактной карты, по-
скольку для проведения операции трансакции 
нужен интернет-канал для связи с банком. 
Кроме этого, можно и просто не заметить не-
санкционированного списания со своего счёта, 
так как они или незначительны, или не всегда 
можно вспомнить, какие трансакции в этот день 
совершались с конкретной карты, тем более, 
если редко используются наличные для оплаты 
покупок. Заметим, что по подобным противо-
правным действиям трудно найти и составить 
официальную статистику, так как обращений 
в правоохранительные органы по данным инци-
дентам не так много, что вызвано нежеланием 
владельца карты тратить время из-за незначи-
тельного размера украденных средств.

Официальные открытые данные МВД 
России по такому способу мошеннических дан-
ных найти действительно трудно, хотя по отдель-
ным регионам подобные данные существуют. 
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Например, по Саратовской области количество 
преступлений, совершённых в финансовой сфере 
через интернет, а также совершённых с исполь-
зованием компьютерных и телекоммуникаци-
онных технологий, ежегодно увеличивается. 
Конечно, объясняется это не только и не столь-
ко тем, что растёт сама по себе преступность, 
а, в основном, тем, что банки предоставляют 
гражданам всё более широкие возможности 
для удалённого доступа к своим банковским сче-
там, в том числе и через бесконтактные банков-
ские карты. Так, по сообщениям пресс-службы 
Саратовской областной прокуратуры в 2018 году 
в регионе зарегистрировали 2750 преступлений 
данной категории (в том числе более 1,6 тысячи 
мошенничеств и более 560 краж через интернет), 
что составило десятую часть всех преступлений, 
в это же время в Приволжском федеральном 
округе было зарегистрировано 40 тысяч таких 
преступлений, а по Российской Федерации – 
171 тысяча. Способы совершения таких престу-
плений были рассчитаны на многократный обход 
систем защиты. В Саратовской области из числа 
всех совершённых преступлений до суда дошло 
только 550 дел [4].

Поэтому будем оперировать опублико-
ванными открытыми данными компаний, за-
нимающимися вопросами информационной 
безопасности и данными Банка России. Итак, 
по сведениям компании Zecurion1 «…в 2015 г. 
мошенники украли до 2 млн руб. с банковских 
карт россиян при помощи новой технологии, 
которая позволяет «вытягивать» деньги с кар-
точек, оснащённых системой бесконтактной 
оплаты товаров…» [1].

По последним опубликованным данным 
Банка России (опубликованы в конце 2018 года 
и включает сведения на начало 2018 года) об опе-
рациях, совершённых на территории Российской 
Федерации и за её пределами с использованием 
платёжных карт, эмитированных на территории 
Российской Федерации, количество и объём та-
ких операций неизменно увеличиваются из года 
в год. Рост показателей за 2017 г. составил око-
ло 25% относительно аналогичных значений 
за 2016 год (по 2018 году сведения на момент 
подготовки статьи не опубликованы).

Обзор несанкционированных переводов 
денежных средств, подготовленный ФинЦЕРТ 
Банка России Главного управления безопасности 
и защиты информации Банка России, опубли-
кованный в 2018 году показывает, что коли-
чество всех несанкционированных операций, 
совершённых с использованием платёжных 
карт, эмитированных на территории Российской 
Федерации, в 2017 г. составил 317 178 ед., что пре-

1 Zecurion (www.zecurion.ru) – крупнейший российский 
разработчик DLP-систем (Data Leak Prevention – технологии 
предотвращения утечек конфиденциальной информации 
из информационной системы) для защиты от утечек инфор-
мации. Компания Zecurion профессионально занимается 
вопросами информационной безопасности с 2001 года.

вышает показатель предыдущих лет – 2016 год 
– 296 698 ед. и 2015 год – 260 922 ед.

ФинЦЕРТ Банка России также констатиру-
ет, что за анализируемый период (2015–2017 гг.) 
объёмы несанкционированных операций, осу-
ществлённых в организациях торговли и бан-
коматах, снижаются, в то же время как объём 
несанкционированных операций без предъяв-
ления карты растёт. Подобный характер тренда 
объясняется смещением интересов пользовате-
лей и провайдеров услуг в сторону сети Интернет, 
а вследствие этого и вектор интересов злоумыш-
ленников смещается от банкоматов и организа-
ций торговли в сторону CNP-трансакций (табл. 2).

Таблица 2
Объём несанкционированных операций  

с использованием банковских карт 
по местам их совершения [11, с. 8]
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I 66,2 90,2 155,9

II 52,0 85,6 133,5

III 81,9 76,7 140,5

IV 60,0 59,0 139,9

20
16

I 70,9 48,9 133,3

II 32,0 46,1 162,6

III 35,1 44,8 212,1

IV 36,6 36,0 206,9

20
17

I 37,3 25,9 180,9

II 25,4 36,1 167,9

III 23,9 28,4 173,4

IV 19,4 36,3 204,2

В соответствии с Указанием Банка России 
от 09 июня 2012 г. № 2831-У «Об отчётно-
сти…» [13] при составлении отчётности по обе-
спечению защиты информации при осуществле-
нии переводов денежных средств операторами 
платёжных систем, операторами услуг платёж-
ной инфраструктуры, операторами по переводу 
денежных средств предусмотрены следующие 
возможные причины несанкционированных 
операций:

– использование электронных средств 
платежа (ЭСП) без согласия владельца;

– нарушение владельцем ЭСП порядка их 
использования;

– побуждение владельца ЭСП к соверше-
нию операции путём обмана или злоупотребле-
ния доверием;

– воздействие вредоносного кода, приво-
дящее к осуществлению переводов денежных 
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средств с использованием искажённой 
информации и так далее. 

В качестве причины возник-
новения большей части несанкцио-
нированных операций (более 90%) 
операторы платёжных систем указы-
вают использование ЭСП без согласия 
клиента вследствие противоправных 
действий или потери/нарушения кон-
фиденциальности аутентификационной 
информации (на основании данных, 
указанных клиентами в заявлениях).

Производители бесконтактных 
карт утверждают, что получать несанк-
ционированную информацию с бан-
ковской карты с помощью нелегаль-
ного RFID-перехватчика, передавать 
её другим участникам, изготавливать 
клоны-дубликаты банковских карт, 
которые впоследствии будут использо-
вать для обналичивания денег, то есть 
осуществить подобные мошеннические 
действия практически невозможно, 
поскольку дальность передачи дан-
ных через NFC составляет несколько 
сантиметров.

Но данное заявление являет-
ся весьма спорным, так В. Бирюков 
ссылается на учёных из британского 
университета Суррей, расположен-
ного в английском городе Гилфорд 
графства Суррей. Они в своих публи-
кациях «Исследование бесконтактных 
платёжных карт выдвигает на первый 
план проблемы безопасности» (2013) 
и «Считывание возле поля бескон-
тактных платежей: количественный 
анализ» (2014) показали возможность 
считывания с помощью компактного 
сканера по NFC бесконтактных данных 
на расстоянии до 80 см [2].

Такой компактный сканер, носи-
мый мошенником, незаметно для окру-
жающих людей «опрашивает» их бес-

контактные карты, лежащие в бумажнике, 
кошельке, сумке или кармане, в общественном 
транспорте и торговых центрах, аэропортах 
и вокзалах, барах и ресторанах.

Возможна и иная ситуация, когда можно 
обойтись вовсе без сканера и личного присут-
ствия. Такой вариант развития событий описы-
вается в нескольких опубликованных в разные 
годы работах.

Так, например, одно весьма оригинальное 
решение проблемы независимости от расстоя-
ния для считывания данных с бесконтактных 
карт представили испанские исследователи 
безопасности Рикардо Дж. Родригес и Хосе 
Вила. В работе «Новая атака. Android NFC может 
украсть деньги с кредитных карт в любое время, 
когда ваш телефон рядом» [15] описывается 
реальная атака, которой могут быть подверже-
ны все Android-телефоны с поддержкой NFC. 
Эта атака, осуществляемая через заражённые 
вирусом приложения, использует функцию 
NFC, позволяющую хакерам снимать деньги 
с кредитных карт жертв в любое время, когда 
карты находятся рядом с телефоном жертв.

Суть такой атаки на бесконтактные бан-
ковские карты жертв состоит в следующем. 
Практически все современные Android-смарт-
фоны оснащены модулем NFC, а хранятся 
(лежат) почти всегда в одном портфеле/сумке/
кармане, то есть физически рядом с бумажни-
ком. Основываясь на таком предположении, 
Рикардо Дж. Родригес и Хосе Вила высказали 
инновационную идею и разработали программ-
ный продукт, демонстрирующий эту идею – 
Android-троянца, который без труда превращает 
смартфон жертвы в ретранслятор NFC-сигнала.

Исследователи представили схематично 
два сценария угроз на бесконтактные банковские 
карты (рис. 2).

На схеме (а) представлен Сценарий 1, 
в котором есть сеть устройств, заражённых 
программой Android-троянец (то есть ботне-
ты – bot), которые обмениваются считанны-
ми данными с мастером ботов (BOTMASTER) 

Рис. 2. Сценарии угрозы атак NFC пассивной ретрансляции вредоносным ПО Android:
(a) Сценарий 1: Распределённое мошенничество с мафией;  
(b) Сценарий 2. Сокрытие мест мошенничества
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при обнаружении бесконтактных платёжных 
карт. Мастер-бот сможет использовать любую 
смарт-карту для проведения незаконных тран-
сакций с помощью полученного верификатора 
или даже нескольких трансакций одновремен-
но с нескольких бесконтактных карт. Атаку 
по такому сценарию назвали «распределённым 
мошенничеством с мафией.

На схеме (b) представлен практически тот 
же Сценарий, что и на схеме (a), но с тем отли-
чием, что создаётся несколько мастеров-ботов, 
совершающими мошенничество одновременно 
с целью скрыть своё реальное местоположение. 
Здесь следует обратить внимание на то, что бес-
контактные платёжные карты реализуют такой 
механизм безопасности, как запрос PIN-кода 
после нескольких использований и проверки 
нетипичных мест оплаты. Этот механизм бес-
контактных карт минимизирует возможность 
развития событий по второму сценарию, конста-
тируют авторы, назвав этот сценарий «сокрытие 
мест мошенничества».

В завершении своего исследования 
Рикардо Дж. Родригес и Хосе Вила преду-
преждают, что подобная созданной ими про-
грамма-троянец сможет распространяться 
стандартным способом, например, в комплекте 
со «взломанным» платным приложением. Всё, 
что требуется – версия Android 4.4 и выше, 
причём троянская программа будет работать 
и после блокировки экрана смартфона.

Подобную идею реализовали и опублико-
вали в своей работе «Практическая эстафетная 
атака на бесконтактные трансакции с помощью 
мобильных телефонов NFC» исследователи 
Группы информационной безопасности Центра 
смарт-карт Королевского лондонского универ-
ситета Великобритании (рис. 3) [16].

Если пройти с заражённым троянской про-
граммой телефоном мимо человека с бесконтакт-
ной картой, телефон отправит через Интернет 
злоумышленникам сигнал о доступности тран-
сакции. После получения такого сигнала, мо-
шенники активируют обычный платёжный 
терминал и подносят к нему свой NFC-смартфон. 
В результате такого действия создаётся некий 
«релейный канал» через Интернет между NFC-
карточкой и NFC-терминалом, удалёнными друг 
от друга на любое расстояние.

Исследователи провели также два экс-
перимента по возможности считывания элек-

тронных данных, записанных на бесконтактных 
картах и в электронных паспортах. На практике 
было показано, что считать данные с бесконтакт-
ной карты с использованием канала Bluetooth 
в зоне непрямой видимости возможно на рас-
стоянии до 15 метров, в комнате открытого 
плана с небольшими препятствиями «эстафета» 
с использованием только мобильных телефонов 
работала на дальности до 35 метров.

Эксперимент по считыванию персональ-
ных данных с электронного паспорта доказал, 
что абсолютно все персональные данные, запи-
санные в чипе электронного паспорта (включая 
фотографию владельца паспорта в формате 
JPEG), считываются, передаются и прочиты-
ваются на компьютере.

Несмотря на тот факт, что открытых 
официальных данных МВД России о зареги-
стрированных случаях получения несанкцио-
нированной информации о банковской карте 
с помощью нелегального RFID-перехватчика 
и её дальнейшего использования для обнали-
чивания денег нет, а производители бесконтакт-
ных карт говорят, что осуществить подобные 
действия практически невозможно, на сайтах 
региональных отделов Управлений МВД России 
появляются предупреждения. Например: «…
Использование платёжной карточки с техноло-
гией бесконтактной оплаты PayPass разрешает 
производить оплату на сумму не более 1000 
рублей без ввода пин-кода. Преступники поль-
зуются этой возможностью, потому что для осу-
ществления операции нужно лишь приложить 
переносной терминал к сумке или одежде, где 
находится кредитка. Осуществить такую махи-
нацию не составляет труда, особенно в местах 
с большим скоплением народа… <…> Для вла-
дельцев кредиток с бесконтактным способом 
оплаты рекомендуется <…> минимизировать 
риски, поместив карту в радиоэкранирован-
ный кошелёк (для этого нужно лишь положить 
внутрь его фольгу), металлическую коробочку 
или фольгированный пакет…» [3].

А официальный орган Министерства 
внутренних дел России газета «Щит и меч» 
сообщает:

«…Известная всем ситуация: вы передаёте 
свою платёжную карточку официанту в ресторане 
для оплаты счёта. На пути к «официальному» 
PоS-терминалу ресторана официант-мошенник 
проводит вашей карточкой сквозь портативный, 

Рис. 3. Практическая настройка «эстафеты» с использованием только мобильных телефонов NFC
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надеваемый на одежду, считыватель. 
Затем он производит официальную 
оплату счёта и выдаёт вам чек из PоS-
терминала, усыпляя тем самым вашу 
бдительность. Но к тому моменту, когда 
вы будете выходить из ресторана, циф-
ровой дубликат вашей карточки уже 
будет загружен в подпольный «про-
цессинговый центр», где у хакеров есть 
обширный выбор дальнейших действий. 
К примеру, можно отпечатать дубликат 
«пластика», неотличимый от настояще-
го, перепродать ваши личные данные 
или потратить средства на всевозмож-
ные онлайн-платежи, отследить кото-
рые крайне затруднительно». И далее 
автор рекомендует: «… Никогда не по-
зволяйте, чтобы карточкой проводили 
через PоS-терминал вне вашего поля 
зрения <…> Подумайте о приобретении 
экранированного чехла для платёжных 
карт, который предотвращает любое 
бесконтактное считывание. Да, это до-
полнительные затраты и дополнитель-
ное неудобство, но оно может однажды 
спасти ваши сбережения…» [14].

Журнал Совета Министров вну-
тренних дел СНГ «Содружество» так 
же публикует аналогичный материал 
и иллюстрацию (рис. 4).

«… Недавно российское интер-
нет-сообщество взбудоражил снимок 
молодого человека с подозрительным 

устройством в руках. При детальном рассмотре-
нии этим устройством оказался мобильный тер-
минал для снятия средств с банковской карты… 
<…> С этим прибором мужчина был замечен 
в вагоне московского метро, а само устройство 
оказалось включённым. <…> Специалисты по-
спешили успокоить. Формально снять деньги 
с карты в бесконтактном режиме возможно, 
но вывести их со счёта и уж тем более обналичить, 
вряд ли удастся. «Платёжные терминалы пере-
водят деньги на банковский счёт, зарегистриро-
ванный на юридическое лицо. Соответственно, 
после выявленного факта мошенничества счёт 
будет заблокирован и арестован», – объяснили 
эксперты…» [9].

В конце 2018 года Центр мониторин-
га и реагирования на компьютерные атаки 
в кредитно-финансовой сфере Департамента 
информационной безопасности Банка России 
опубликовал отчёт о компьютерных атаках 
в кредитно-финансовой сфере России за период 
с 01.09.2017 по 31.08.2018 года. В отчёте, в част-
ности, утверждается, что к середине 2019 года 
будет окончательно автоматизирован сбор 
информации об инцидентах и введена в дей-
ствие система «Фид-АнтиФрод» – база данных 
об операциях по переводу денежных средств 
без согласия клиента. А в заключении к этому 
отчёту, одним из выводов обозначено: «…Можно 
предположить, что в обозримом будущем круп-
ные группы злоумышленников, пострадавшие 
от операций правоохранительных органов, ре-
структуризируются и продолжат свою деятель-
ность, используя, вероятно, новые инструменты 
проникновения, которые на сегодняшний день 
только разрабатываются».

Исходя из этого утверждения, отметим, 
что наличие в настоящее время уязвимостей 
бесконтактных банковских карт вызвало необ-
ходимость защиты персональных данных поль-
зователей от возникающих рисков, обеспечения 
информационной безопасности и обусловливают 
развитие и внедрение способов и средств защиты 
информации.

Считается, что для предотвращения не-
санкционированного доступа к денежным сред-
ствам на карточном счёте, вполне достаточно 
убедиться в том, что у пользователя работает 
СМС-информирование о совершённых платёж-
ных операциях. То есть, если кто-то несанкци-
онированно снимет деньги с бесконтактной 
карты, вы тут же получите СМС-сообщение 
о проведённой трансакции, сможете позвонить 
в банк, чтобы опротестовать незаконное снятие 
и начать разбирательства и поиск виновных.

Заметим, что это вполне оправданный спо-
соб предотвращения несанкционированного спи-
сания денег со счёта карты – СМС-оповещение 
обязательно должно быть подключено (хотя 
многие им не пользуются до сих пор), но это 
не является панацеей от попадания данных 
пользователя к мошенникам. А сбои, при оплате 

Р и с .  4 .  И л л ю с т р а ц и я  и з  с т а т ь и 
«Предупреждён – значит вооружён» жур-
нала Совета Министров внутренних дел 
СНГ «Содружество» (подпись к фото-
графии «Та самая фотография пассажи-
ра метро с включённым мобильным тер-
миналом, наделавшая много шума»)
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бесконтактным способом в транспорте говорят 
о том, что СМС-оповещение не всегда и работает.

Каким же образом можно обезопасить 
бесконтактные банковские карты от несанкцио-
нированного бесконтактного доступа? Не следует 
здесь пренебрегать элементарными простыми 
и очевидными способами обезопасить свои день-
ги от злоумышленников. Во-первых, не следует 
носить банковские карты в карманах пиджаков, 
брюк, джинсов и курток, всё-таки лучше хранить 
их в средних отделениях бумажника/сумки/
портфеля, т. е. подальше от стенок последних. 
Во-вторых, обязательно должно быть подклю-
чено СМС-информирование, которое может 
помочь своевременно среагировать на несанк-
ционированную трансакцию. В-третьих, если 
позволяют настройки банка, можно ограничить 
сумму ежедневных снятий по банковской карте.

Кроме таких простых способов обезопасить 
бесконтактную банковскую карту, существуют 
и предлагаются специальные средства защиты 
банковских карт. Среди таких способов защиты 
рассматриваются несколько:

– экранирование места хранения карты 
с использованием фольги;

– использование специальных экрани-
рованных кейсов, портмоне и бумажников 
для защиты банковских карт.

– применение специальных карт для за-
щиты банковских карт;

– использование виртуальных банковских 
карт.

Рассмотрим эти способы защиты банков-
ских карт последовательно.

Экранирование места хранения 
карты с использованием фольги

Необходимо сразу оговориться, что этот 
способ не обеспечивает защиту банковской карты 
при её использовании по прямому назначению 
в банкомате. На сайтах в интернете, в блогах 
можно встретить простую рекомендацию: всего 
лишь необходимо в кармашек кошелька/бу-
мажника/портмоне/сумки, в которых хранится 
карта, положить слой фольги, которая вполне 
надёжно экранирует сигнал.

На наш взгляд, это весьма сомнительный 
способ из-за того, что, во-первых, фольгой мож-
но повредить бесконтактную карту, во-вторых, 
современная фольга не имеет в своём составе 
свинца (в прошлом – в техническую фольгу 
добавляли свинец), который использовался 
для экранирования.

В лучшем случае, если карта носится от-
дельно, рекомендуется приобрести чехол с такой 
вкладкой из фольги. Всевозможные фирмы, 
компании, онлайн-магазины предлагают такие 
чехлы по весьма умеренным ценам (рис. 5).

Использование специальных экрани-
рованных кейсов, портмоне и бумаж-
ников для защиты банковских карт

К специальным средствам защиты, пред-
лагаемых в онлайн-магазинах и антивирусными 
компаниями, можно отнести экранированные 
кошельки, портмоне, кейсы и держатели бан-
ковских карт.

В настоящее время, когда преступники 
изобретают всё новые способы завладеть чу-
жими деньгами, кибер-кража является самым 
распространённым из них. 

Интернет-магазины отмечают случаи 
использования беспроводных сканеров, кото-
рые на расстоянии до нескольких метров могут 
считывать чужие данные и похищать средства 
с карт. Отмечается, что карты содержат чипы, 
которые в постоянном режиме транслируют 
личные данные владельца. Подобные инциденты 
уже были зафиксированы.

Для того, чтобы этого не происходи-
ло, предлагаются кошельки с RFID-защитой. 
Такой кошелёк содержит в себе слой из специ-
ального покрытия, который защищает карты 
от бесконтактного считывания и блокирует 
сигнал бесконтактного сканера. Таким образом, 
до тех пор, пока бесконтактные карты находятся 
в кошельке, на них невозможно инфракрасное 
или какое-либо другое воздействие.

Активное внедрение подобных кошельков 
и портмоне началось в 2016 году – компания 
Visconti представила широкую линейку аксессу-
аров с RFID-защитой. Аналогичные кошельки/
портмоне и эксклюзивные тревел-кейсы для со-

 а)  б) в)

Рис. 5. Защитные экранированные чехлы для бесконтактных карт, предлагаемые: 
а) AliExpress; 
б) Лабораторией Касперского; 
в) российским производителем чехлов для пластиковых карт Компанией «Cardcover.ru»
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хранения паспортов и прочих доку-
ментов в настоящее время выпускают 
многие известные компании (рис. 6, 7).

Применение специальных карт 
для защиты банковских карт

К специальным средствам защи-
ты можно отнести и специальные карты 
для защиты бесконтактных банковских 
карт. Такие специальные карты пред-
назначены для защиты личной инфор-
мации, хранящейся как на кредитных 
и дебетовых картах, так и на смарт-кар-
тах и водительских правах, имеющих 
RFID-метки.

Специальная карта, как прави-
ло, содержит в себе сплав различных 
металлов, которые нарушают сигналы 
RFID-сканера. Она позволяет защи-
тить одновременно все банковские 
карты, расположенные в кошельке/
бумажнике/портмоне путём изменения 
сигнала, идущего от платёжной карты, 
и не позволяет мошенникам произве-
сти считывание любых данных с карты 
с целью последующего хищения с неё 
средств или персональных данных.

Различные производители пред-
лагают различное количество специаль-
ных карт для гарантированной защиты 
банковских карт, хранящихся в ко-

шельке/бумажнике/портмоне. Одни полагают, 
что вполне достаточно одной-двух карт, между 
которыми помещаются обычные банковские 
карты, другие предлагают специальные карты 
вставлять между каждой пятой банковской 
картой. Всё зависит от количества имеющихся 
банковских карт и количества слотов в кошельке/
бумажнике/портмоне для хранения карт.

Технологически специальные карты из-
готавливаются тоньше стандартной банков-
ской карты для того, чтобы она незначительно 
увеличивала размер кошелька/бумажника/
портмоне. При изготовлении специальных 
карт используются все стандартные технологии, 
применяемые при производстве банковских 
карт, кроме тиснения и персонализации, то есть 
внешний вид карты ограничен только фантазией 
изготовителя (рис. 8).

Рис. 6. Тревел-кейсы с защитой от сканирования RFID производства Германии

 а) б)
Рис. 7. Бумажники и кошельки с защитой от сканирования RFID

а) бумажник компании Visconti; 
б) бумажник Лаборатории Касперского, вмещает до 8 карт

Рис. 8. Общий вид специальных карт для защиты  
банковских карт от RFID-сканирования
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Использование виртуальных  
банковских карт

Для безопасной и простой оплаты совер-
шения покупок в интернете различные банки 
предлагают специальные виртуальные кар-
ты. Такие карты существуют и используются 
только в режиме онлайн и благодаря своим 
особенностям являются хорошим платёжным 
инструментом для интернета.

Виртуальная карта имеет такие же рекви-
зиты, как обычная пластиковая – номер, срок 
действия и трёхзначный код безопасности.

Некоторые банки, выпускающие виртуаль-
ные карты, предлагают пластиковый носитель 
для виртуальной карты. Но у такой карты нет 
ни чипа, ни магнитной полосы, следовательно, её 
нельзя использовать в банкоматах и терминалах 
безналичной оплаты, то есть она нужна лишь 
для того, чтобы удобным способом сохранить 
данные карточки. 

Во многих ситуациях пользоваться вирту-
альными картами гораздо удобнее, чем обычны-
ми пластиковыми картами или электронными 
кошельками.

Виртуальные карты выпускают и пред-
лагают как банки, так и системы электронных 
платежей и кошельков. Такие карты доступны 
любому человеку, вне зависимости от того, есть 
у него электронный кошелёк или обычная карта 
или нет. Выбрать предпочтительную карту весь-
ма просто, учтя все преимущества и недостатки 
существующих виртуальных карт и просмотрев 
опубликованные в интернете рейтинги.

Виртуальную карту можно создать для од-
ной операции и после успешной оплаты – за-
крыть. Можно создать несколько виртуальных 
карт для совершения нескольких покупок, 
а по мере необходимости – пополнять или за-
крывать эти карты – таким образом пользователь 
не рискует реквизитами своей основной карты.

Виртуальная карта может быть использо-
вана для оплаты в интернет-магазинах, не при-
нимающих электронные кошельки, для поку-
пок на сайтах, работающих за границей (eBay, 
AliExpress, Amazon).

Несмотря на все преимущества виртуаль-
ных карт, тем не менее, при их использовании 
необходимо соблюдать все правила и меры 
безопасности, действующие в области инфор-
мационных технологий:

– проверять достоверность и надёж-
ность сайта, на котором совершается покупка, 
перед оплатой;

– не оставлять реквизиты в легкодоступ-
ных местах;

– не сообщать никому код безопасности 
и пароли для подтверждения операций;

– после совершения покупок и снятия 
остатка денег, закрыть карту.

Если соблюдать все основные правила 
информационной безопасности, виртуальная 
карта станет самым удобным способом оплаты 
покупок в интернете.

Проведя краткий теоретический анализ 
возможных преступных проявлений, основан-
ных на использовании и применении RFID-
технологий в отношении бесконтактных банков-
ских карт и подводя итог нашего исследования, 
полагаем возможным утверждать следующее.

Первое. Определённые риски при приме-
нении RFID-технологий в сфере использования 
бесконтактных банковских карт действительно 
существуют и об этом свидетельствуют:

– научные публикации известных в сфере 
информационной безопасности учёных;

– открытые аналитические отчёты компа-
ний, работающих в области высоких информа-
ционных технологий и защиты информации;

– статистические данные ведущих мировых 
банков, анализирующих риски работы с бескон-
тактными банковскими картами.

Второе. В целях предупреждения несанк-
ционированного доступа к бесконтактным бан-
ковским картам представляется целесообразным:

– хранить бесконтактные банковские карты 
в контролируемой зоне: в одежде на груди (не 
рядом с телефоном), или в средних отделениях 
сумки/портфеля (дальше от стенок);

– невзирая на отсутствие прямой и не-
посредственной угрозы, рассмотреть вопрос 
об экранированном хранилище для бескон-
тактных банковских карт и не отключать СМС-
информирование при нахождении в местах 
большого скопления людей для возможности 
своевременного реагирования на несанкциони-
рованный доступ к бесконтактной банковской 
карте;

– сохранять СМС-информирование и чеки 
при пользовании бесконтактной банковской кар-
той. При опротестовании несанкционированной 
трансакции наличие СМС-информации и чеков 
по платежам за период, в который произошло 
несанкционированное списание денежных 
средств, может помочь в проведении расследо-
вания специалистами банка и компетентными 
правоохранительными органами, повысить 
шансы на то, что деньги могут быть возвращены;

– регулярно убеждаться, что защитные 
решения (антивирусные программы/приложе-
ния) на всех устройствах в обязательном порядке 
имеются и постоянно обновляются;

– использовать специальные средства за-
щиты бесконтактных банковских карт (защитные 
чехлы, бумажники, виртуальные или специаль-
ные карты).

Разумеется, у России нет какого-то от-
дельного пути в современном информацион-
ном обществе и цифровом мире, как нет его 
ни у одной отдельно взятой страны. В вопросе 
информационной безопасности безналичных 
банковских расчётов необходимо соблюдать 
необходимый баланс интересов. Но самое важное 

– необходимо гарантировать защиту информа-
ции, как в масштабах государства, так и примени-
тельно к любому человеку, который пользуется 
современными устройствами, компьютерными 
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и телекоммуникационными техно-
логиями. Поэтому, основной задачей 
в настоящее время должно стать: «…
создание устойчивой и безопасной 
информационно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры <…>, доступной 
для всех; <…> … обеспечение инфор-
мационной безопасности на основе 
отечественных разработок при передаче, 
обработке и хранении данных, гаран-
тирующей защиту интересов личности, 
бизнеса и государства…» [12]. То есть, 

в современных условиях цифровой реально-
сти важно обеспечить безопасность общества, 
бизнеса и граждан, предпринять необходимые 
законодательные, технические и правоохрани-
тельные меры для того, чтобы построение от-
крытой, надёжной и безопасной интернет-среды, 
применение компьютерных и телекоммуника-
ционных технологий развивалось при чётком 
соблюдении гарантий защиты личных данных 
и частной жизни в цифровом пространстве.
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В настоящее время одним 
из приоритетных направле-

ний развития нашего государства ста-
ла цифровая экономика. В Послании 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 20 февраля 2019 г., 
Президент страны В.В. Путин обратил 
внимание на ключевые аспекты цифро-
вой экономики: ««Уже в текущем году 
необходимо принять генеральную схему 
развития инфраструктуры цифровой 
экономики, включая сети телекомму-
никаций, мощности по хранению и об-
работке данных. И здесь также нужно 
смотреть вперёд. Задача ближайших 
лет – организовать повсеместный до-
ступ к высокоскоростному интернету, 
начать эксплуатацию систем связи 
пятого поколения, 5G. Для настоящей 
революции в области связи, навигации, 
создания систем дистанционного зон-
дирования земли необходимо кратно 

увеличить возможности нашей спутниковой 
группировки». 

Отвечая на вызовы времени, Правительство 
РФ в своём постановлении от 28.08.2017 № 1030 
утвердило комплексную долгосрочную про-
грамму «Цифровая экономика Российской 
Федерации» (далее – программа), участие в раз-
работке которой приняли не только представи-
тели власти, но и бизнес-структур. В программе 
нашли отражение магистральные направления 
развития цифровой экономики в стране, пред-
усматривающие совершенствование норматив-
но-правовой базы, формирование кадрового 
потенциала, повышение эффективности IT-
образования. По мнению председателя правле-
ния Ассоциации юристов России В. С. Груздева, 
«юридическое сообщество должно не только 
работать над снятием существующих правовых 
ограничений для внедрения новых интеллекту-
альных разработок, но и начинать проектировать 
регуляторную среду будущего, основываясь 
на ежедневно развивающихся технологиях» 
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Аннотация. В статье предпри-
нят анализ инициатив и решений Совета 
законодателей Российской Федерации, 
касающихся развития цифровой эконо-
мики России. Автор акцентирует внима-
ние на ключевых положениях решения 
Совета законодателей РФ, и, в частности, 
на вопросах нормативно-правового ре-
гулирования, формирования кадрового 
потенциала и повышения эффективности 
IT-образования.
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and decisions of the Council of legislators of the Russian 
Federation concerning the development of the digital 
economy. The author focuses on the key provisions of 
the decision of the Council of legislators of the Russian 
Federation, and, in particular, on the issues of legal 
regulation, the formation of human resources and 
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[3]. Наряду с этим для развития цифровой 
экономики необходимо активное вовлечение 
в эти процессы всех структур представительной 
демократии, а также органов власти федераль-
ного и регионального уровня.

Развитие цифровой экономики – это, без-
условно, мощный рычаг для повышения конку-
рентоспособности страны, улучшения качества 
жизни граждан, обеспечения экономического 
роста, и, наконец, национального суверенитета. 
Именно поэтому цифровая экономика стала при-
оритетным трендом социально-экономического 
развития Российской Федерации. Это положе-
ние актуализировано в посланиях Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 1 декабря 2016 года, 
от 1 марта 2018 года и от 20 февраля 2019 г.

Правовой основой для формирования 
национальной цифровой экономики явля-
ются Конституция Российской Федерации, 
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Стратегия национальной безопас-
ности Российской Федерации, утверждённая 
Указом Президента Российской Федерации 
от 31 декабря 2015 года № 683, Стратегия раз-
вития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы, утверждённая 
Указом Президента Российской Федерации 
от 9 мая 2017 года № 203, программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации», утверждён-
ная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2017 года № 1632-р.

Программой определены цели, задачи, 
направления и сроки реализации основных 
мер государственной политики Российской 
Федерации по созданию необходимых условий 
для развития национальной цифровой экономи-
ки, в которой данные в цифровой форме явля-
ются ключевым фактором производства во всех 
сферах социально-экономической деятельности.

Таким образом, в настоящее время созда-
на институциональная основа для реализации 
программы: утверждены правила разработки, 
мониторинга, контроля выполнения планов ме-
роприятий по направлениям её реализации; ве-
дётся работа по исполнению перечня поручений 
Президента Российской Федерации по вопросу 
использования цифровых технологий в фи-
нансовой сфере, утверждённого Президентом 
Российской Федерации от 21 октября 2017 года 
№ Пр-2132.

Современный этап реализации програм-
мы связан с организацией благоприятной ре-
гуляторной среды по следующим базовым 
направлениям: нормативное регулирование; 
кадры и образование; формирование иссле-
довательских компетенций и технологических 
заделов; информационная инфраструктура; ин-
формационная безопасность. Последовательно 
осуществляются первоочередные меры по сня-
тию правовых ограничений в различных сферах 

хозяйственной деятельности, что предполагает 
изменение ряда законодательных актов.

В связи с установлением приоритетного 
характера развития цифровой экономики, и, од-
новременно с этим, придавая первостепенное 
значение федеративным отношениям как основе 
регионального развития, Совет законодателей 
Российской Федерации подчёркивает, что циф-
ровая экономика обладает огромным потенци-
алом содействия социально-экономическому 
развитию субъектов Российской Федерации.

Отличительной чертой современного 
этапа развития государства и общества является 
то, что информационные и коммуникацион-
ные технологии становятся частью современ-
ных систем во всех сферах государственного 
и муниципального управления, экономической 
и социальной деятельности, систем обеспече-
ния национальной безопасности и оказывают 
существенное влияние на развитие традицион-
ных отраслей экономики субъектов Российской 
Федерации. 

В настоящее время уже достигнуты опре-
делённые успехи в сфере предпринимательства, 
использующего цифровые сервисы, созданы 
электронные торговые площадки, увеличилось 
число домашних хозяйств, имеющих доступ 
к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», расширяется перечень госу-
дарственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», действует единая система межведомствен-
ного электронного взаимодействия, работает 
сеть многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна». Развитию цифровой 
экономики способствует также созданная в субъ-
ектах Российской Федерации инфраструктура 
науки и инноваций, представленная, в первую 
очередь, институтами развития, технопарками, 
бизнес-инкубаторами.

Вместе с тем, эксперты констатируют 
различия в уровне социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации, 
что, безусловно, определяет и разную степень 
их готовности к переходу на модель управления, 
предлагаемую цифровой экономикой. К ос-
новным сдерживающим факторам, по мнению 
специалистов, относятся: недостаточно развитая 
информационно-телекоммуникационная ин-
фраструктура в отдельных субъектах Российской 
Федерации, высокая стоимость организации 
электрической связи, недостаточное финанси-
рование по отдельным мероприятиям в сфере 
информатизации и защиты информации, не-
достаток квалифицированных кадров для осу-
ществления деятельности в сфере цифровой 
экономики. 

Актуальной и острой остаётся также и про-
блема так называемого цифрового неравенства, 
выражающаяся в первую очередь в отсутствии 
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в малочисленных и труднодоступных 
населённых пунктах доступа к услугам 
подвижной радиотелефонной связи 
и широкополосного доступа к инфор-
мационно-коммуникационной сети 
«Интернет». 

Серьёзные проблемы существуют 
при внедрении информационно-те-
лекоммуникационных технологий 
и на уровне местного самоуправления. 
По данным консалтинговых агентств 
только 10% муниципальных образова-
ний отвечают установленным в зако-
нодательстве Российской Федерации 
требованиям по уровню цифровизации. 
Отдельной проблемой является так-
же и отсутствие унификации систем 
криптографической защиты инфор-
мации информационных систем орга-
нов государственной власти и органов 
местного самоуправления, влекущее 
несовместимость каналов связи. 

В своём решении Совет законода-
телей Российской Федерации отмечает, 
что основой эффективного развития 
цифровой экономики является госу-
дарственная политика, направленная 
на формирование законодательного, 
финансового, организационного и ка-
дрового обеспечения цифровой транс-
формации национальной экономики. 
Реализация программы требует каче-
ственного повышения роли субъектов 
Российской Федерации в цифровизации 
с учётом их экономической специали-
зации, территориального размещения 
высокоточных и наукоёмких произ-
водств, использования преимуществ 
отечественной экономики. Основными 
критериями для успешной реализации 
программы в отдельно взятом регионе 
РФ, по мнению законодателей, следует 
считать: высокий научный потенциал, 
низкий государственный долг, возмож-
ность наращивания потребительских 
рынков, наличие ключевых государ-
ственных компетенций в таких отраслях, 
как энергетика, космос, связь, инфор-
мационные технологии, оборонная 
промышленность [2].

Следовательно, первоочередны-
ми задачами цифровой трансформации 
экономики являются последовательное 
формирование политики по развитию 
цифровой экономики и гармонизация 
подходов к её нормативно-правово-
му регулированию на пространстве 
Евразийского экономического союза.

Подчёркивая важность кон-
структивного взаимодействия палат 
Федерального Собрания Российской 
Федерации и законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в про-
цессе законодательного обеспечения реализации 
программы, Совет законодателей Российской 
Федерации в своём решении определил три 
важнейших направления в целях развития 
цифровой экономики.

Во-первых, было рекомендовано палатам 
Федерального Собрания Российской Федерации 
применять в рамках своих полномочий в соответ-
ствии с Федеральным законом «О парламентском 
контроле» формы парламентского контроля 
за подготовкой законопроектов, предусмо-
тренных планом мероприятий по реализации 
программы по направлению «Нормативное 
регулирование», и принятием федеральными 
органами исполнительной власти нормативных 
правовых актов, направленных на развитие циф-
ровой экономики. Рекомендовать Правительству 
Российской Федерации: проанализировать 
предложения субъектов Российской Федерации 
по развитию цифровой экономики, поступив-
шие в Комиссию Совета законодателей по ин-
формационной политике, информационным 
технологиям и инвестициям, и рассмотреть 
целесообразность внесения изменений в планы 
мероприятий по направлениям реализации 
программы;

По мнению законодателей, при подго-
товке проектов федеральных законов в сфере 
цифровой экономики следует обращать особое 
внимание на меры поддержки секторов отече-
ственной экономики, осуществляющих разра-
ботку и производство высокотехнологичных 
продуктов.

Наряду с этим необходимо обеспечить 
стимулирование создания, производства и ши-
рокого использования конкурентоспособного 
российского программно-технологического обе-
спечения в сфере цифровизации, предусмотрев 
налоговые льготы для производителей и потре-
бителей российского программного продукта.

Было решено дополнить программу не-
сколькими новыми направлениями, предус-
матривающими цифровизацию системы госу-
дарственного управления, здравоохранения, 
финансового сектора, транспорта и логистики, 
предусмотрев участие в реализации этих на-
правлений органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления.

В пакете мер, направленных на развитие 
цифровой экономики, законодатели считают 
целесообразным рассмотреть возможность 
поддержки проекта федерального закона о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части повышения 
эффективности построения и эксплуатации ап-
паратно-программного комплекса «Безопасный 
город». Этот аппаратно-программный комплекс 
направлен на создание и правовое обеспечение 
единой унифицированной системы комплексной 
безопасности, обеспечение единого алгоритма 
взаимодействия федеральных, региональных 
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и муниципальных органов власти в экстренных 
случаях.

Важным направлением была признана 
задача цифровизации системы государствен-
ного управления. В связи с этим намечена раз-
работка программно-аппаратного комплекса 
(«платформы») обеспечения нормотворческой 
деятельности, позволяющего создать условия 
для безбумажного характера взаимодействия 
участников нормотворческого процесса, редак-
тирования проектов нормативных правовых 
актов в режиме реального времени, включая 
разработку панели управления, предоставля-
ющей возможность отслеживать ход работы 
над проектами нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации и фе-
деральных органов исполнительной власти, 
необходимых для реализации федеральных 
конституционных законов, федеральных зако-
нов, и подключение к указанному комплексу 
электронных ресурсов палат Федерального 
Собрания Российской Федерации;

Наряду с этим, во взаимодействии с ор-
ганами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации законодатели предлагают 
поддержать пилотные проекты по направлениям 
программы с целью создания государственного 
информационного ресурса по представлению 
успешных практик в сфере цифровой экономи-
ки. В связи с этим признано целесообразным 
расширить практику применения механизма 
регулятивных площадок на территориях субъ-
ектов Российской Федерации, учитывая техно-
логические возможности субъектов Российской 
Федерации, с целью тестирования решений, ис-
пользующих цифровые технологии, в том числе 
по направлениям программы, для исключения 
рисков нарушения законодательства Российской 
Федерации.

На долгосрочную перспективу в рамках 
Евразийского экономического союза предло-
жено продолжить осуществление Основных 
направлений реализации цифровой повестки 
ЕврАзЭс до 2025 года, утверждённых реше-
нием Высшего Евразийского экономического 
совета от 11 октября 2017 года № 12, с целью 
формирования единого цифрового пространства 
Евразийского экономического союза. В русле 
этого направления признано крайне важным 
продолжить работу по гармонизации нацио-
нального законодательства государств–членов 
Евразийского экономического союза в сфере 
цифровой экономики, в том числе с учётом 
опыта Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств – участников Содружества Независимых 
Государств по гармонизации национального 
законодательства государств – участников 
Содружества Независимых Государств [1]. Эта 
многоплановая деятельность, в свою очередь, 
предполагает создание благоприятных право-
вых условий для сбора, хранения и обработки 
персональных медицинских данных. При этом 
должна быть предусмотрена ответственность 

за нарушение прав пациентов посредством 
утечки информации из интегрированной элек-
тронной медицинской карты единой государ-
ственной информационной системы в сфере 
здравоохранения.

В сфере образования для целей цифровой 
экономики было решено реализовать целый ряд 
мероприятий по созданию условий для допол-
нительного профессионального образования 
федеральных государственных гражданских 
служащих и муниципальных служащих в целях 
обеспечения федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления кадрами, готовыми 
к участию в цифровой трансформации системы 
государственного управления.

Во-вторых, законодатели приняли реше-
ние рекомендовать Министерству просвещения 
Российской Федерации и Министерству науки 
и высшего образования Российской Федерации: 
актуализировать федеральные государственные 
образовательные стандарты всех уровней и форм 
профессионального образования и увеличить 
количество бюджетных мест по подготовке 
специалистов в сфере информационных систем 
и технологий с целью удовлетворения потреб-
ности в кадрах. Особое внимание необходимо 
обратить на обеспечение всех форм содействия 
образовательным учреждениям высшего обра-
зования в заключении соглашений с ведущими 
российскими IT-компаниями о получении 
студентами практических навыков в решении 
задач в сфере цифровых технологий. И, наконец, 
разработать концепцию среднесрочных мер 
по информированию населения о цифровых 
технологиях и об обучении их использованию 
(дистанционное оказание государственных 
и муниципальных услуг, медицинских услуг, 
в банковской и других сферах).

В-третьих, рекомендовать законодатель-
ным (представительным) органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации: 
рассмотреть возможность соотнесения системы 
документов стратегического планирования 
субъектов Российской Федерации с программой 
посредством пересмотра и обновления концеп-
ций, программ, комплексных проектов, касаю-
щихся вопросов развития цифровой экономики 
в субъектах Российской Федерации; включить 
в стратегии социально-экономического разви-
тия субъектов Российской Федерации задачи 
развития цифровой экономики в качестве 
приоритетных.

С этой целью проанализировать существу-
ющие технологические возможности субъектов 
Российской Федерации и сформировать уни-
кальные наборы технологических компетенций, 
среди которых выделяются такие, как: «умная 
специализация»: кластеры производственных, 
исследовательских и образовательных органи-
заций. Кроме того следует дополнить стратегии 
социально-экономического развития субъектов 
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Российской Федерации соответству-
ющим разделом о технологическом 
развитии [2].

Всё вышеизложенное позволяет 
сделать вывод о том, что в настоящее 
время цифровая экономика становит-
ся своеобразным локомотивом роста 
промышленного и производственного 
индексов. Вместе с тем она является 

неизменным условием обеспечения социального 
благополучия, реализации новых стартапов, 
разработки и внедрения новых технологий 
и инноваций. Всё это вызывает необходимость 
актуализации программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» не только на федераль-
ном, но и на региональном уровне.

Материалы поступили в редакцию 30.01.2019 г.
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Динамично развивающийся социум 
определяет векторы развития социаль-

ных институтов и всех управленческих процессов 
в обществе. Образование как особая институци-
ональная единица не является исключением 
и постоянно развивается, расширяя сферы 
взаимодействий и взаимоотношений между 
субъектами, участвующими в процессах воспи-
тания и обучения, которые выступают по своей 
сути управленческими процессами. 

Управление в теоретическом смысле пред-
ставляет собой «целенаправленное воздействие 
на кого-либо или на что-либо» [1, c. 36]. 

Современная система образования, как из-
вестно, отличается многообразием различных 
участников, вовлечённых в образовательную 
деятельность. Федеральный закон от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» определил, что в круг этих лиц 
входят «обучающиеся, родители (законные пред-
ставители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники и их представители, 

организации, осуществляющие образовательную 
деятельность» (рис. 1).

Любому управленческому процессу, 
как известно, присущи субъект и объект управле-
ния. Субъект управления оказывает воздействие 
на объект управления с определённой целью 
и для достижения поставленного результата. 
Применительно к управлению отношениями 
между участниками образовательного процесса, 
объектом управления выступают, прежде всего, 
обучающиеся, лица, получающие образователь-
ные услуги. Субъектом, точнее, множественным 
субъектом управления выступают педагогиче-
ские работники и структурные подразделения 
образовательной организации, ответственные 
за воспитание и обучение, как правило, это 
отдел воспитательной работы, факультеты 
и отделения, занимающиеся непосредственной 
работой со студентами, а также руководство 
образовательной организации. Совершенно 
очевидно, что субъект управления участников 
образовательных отношений отличается множе-
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ственностью, где каждый в этом множе-
стве играет определённую социальную 
роль с целью оказания воздействия 
на объект управления, то есть на лиц, 
являющихся потребителями образова-
тельных услуг, прежде всего, это обуча-
ющиеся и их законные представители. 
Такое целенаправленное воздействие 
субъекта на объект осуществляется 
через реализацию функций управления, 
а именно, планирование, организацию, 
мотивацию и контроль. Эта модель 
процессного или функционального 
подхода к управлению применима 
практически во всех сферах, в том чис-
ле и для регулирования деятельности 
участников образовательных отноше-
ний. Образование в современных усло-
виях из-за постоянно повышающихся 
требований к его организации и каче-
ственным характеристикам является 
достаточно сложной институциональ-
ной единицей, которая отличается 
постоянным усложнением отношений 
между участниками образовательного 
процесса, расширение их круга.  Это 
детерминировано рядом факторов 
как объективного, так и субъективного 
характера. К объективным факторам 
можно отнести постоянное изменение 
правовых норм, регулирующих отно-
шения в сфере образования.  К числу 
субъективных факторов можно отнести 
самые разнообразные, начиная личным 
нежеланием получать знания совре-
менной молодёжью, отсутствием у неё 
мотивации к обучению, а со стороны 
педагогических работников, например 

игнорирование повышать свой профессиональ-
ный научно-педагогический уровень, безраз-
личное отношение к личности обучающихся, 
их проблемам, что зачастую приводит к так 
называемому профессиональному равнодушию, 
осознанному отстранению от решения отдельных 
проблем, возникающих в образовательной орга-
низации. Однако в отдельных случаях это может 
быть объяснимо материальными причинами, 
поскольку педагогические работники зачастую 
вынуждены работать в нескольких учебных 
заведениях, чтобы достигнуть более или менее 
достойного уровня жизни. 

Задача субъекта управления должна со-
стоять в эффективном воздействии на объект 
управления (обучающихся) с целью достижения 
конечного результата, то есть успешного освое-
ния образовательной программы, завершения 
обучения и получения документа об образовании.

Рассмотрим особенности управленческого 
процесса и содержание его функций (плани-
рование, организация, мотивация, контроль) 
применительно к регулированию отношений 
участников образовательного процесса.

Планирование в образовательном процес-
се позволяет чётко определить цели участников 
образовательных отношений, чётко расста-
вить приоритеты в деятельности, определить 
алгоритмы взаимодействия, задать основной 
вектор функционального развития воспитания 
и обучения. 

Организация действий участников образо-
вательных отношений предполагает выполнение 
ими ряда конкретных функций в зависимости 
от поставленных целей и задач. Прежде всего, 
для учащейся молодёжи, это посещение всех 
видов учебных занятий, выполнение заданий, 
усвоение материала изучаемых предметов, 

Рис.1. Участники образовательных отношений [2]
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соблюдение дисциплины и правил внутрен-
него распорядка. Однако на практике проис-
ходит иначе. Далеко не все студенты всегда 
выполняют указанные действия, зачастую 
полностью игнорируют все вышеперечислен-
ные условия и тем самым не выполняют свою 
основную обязанность обучающихся, пред-
усмотренную статьёй 43 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», а именно, обязанность 
по добросовестному освоению образовательной 
программы. Педагогические работники со своей 
стороны должны в ходе реализации образова-
тельного процесса установить эффективную 
коммуникацию со своими студентами, в случае 
необходимости, с их законными представителя-
ми, а также друг с другом. Только в этом случае 
процесс воспитания и обучения могут достигнуть 
поставленных целей и быть эффективными. 
В идеальной модели образовательных отно-
шений педагогический работник эффективно 
организуют процесс и пространство обучения, 
сочетая его с воспитательной составляющей, от-
лаживает постоянный информационный обмен 
материалами, отслеживает результаты и инди-
видуальные достижения студентов, анализирует 
положительные и отрицательные моменты своей 
работы и работы обучающихся и воспитанников. 
При реализации данной функции управления 
очень важно обеспечить так называемое каче-
ство образовательного процесса, а это возможно 
только при условии взаимной заинтересованно-
сти сторон, а именно, у студентов должен быть 
интерес получать знания, а у педагогических 
работников должен быть интерес эти знания 
давать. К сожалению, это лишь идеальная 
модель образовательных отношений, в реаль-
ности, это встречается редко. Прежде всего, 
такое состояние дел в воспитании и обучении 
современной молодёжи связано с отсутствием 
должного уровня мотивации участников обра-
зовательных отношений, что приводит к сни-
жению качества образования. Под «качеством» 
в обобщённом смысле понимается совокупность 
свойств предмета удовлетворять определённым 
потребностям [3]. Следовательно, качество – 
комплексная характеристика. По определению 
профессора Э. М. Короткова [4], «Качество 
образования ... – это комплекс характеристик 
профессионального сознания, определяющих 
способность специалиста успешно осуществлять 
профессиональную деятельность в соответствии 
с требованиями экономики на современном 
этапе развития» [3].

Мотивация в образовательных отноше-
ниях имеет свои особенности в зависимости 
от специфики и профиля самой образовательной 
организации. Как отмечает А. В. Калашникова 
«важным элементом успешности образователь-
ного процесса является мотивация. Очевидно, 
что в большинстве случаев мы имеем студента, 
у которого при поступлении в вуз доминиру-
ют внешние мотивы. Это может отразиться 

на учебной активности, интересе к получению 
профессионального образования, в крайнем 
случае - может привести к уходу студентов 
из вуза, что может повлиять, в конечном счёте, 
на качество подготовки специалистов. Поэтому 
педагогу необходимо знать основные теории 
мотивации, способы влияния на студентов, их 
сильные и слабые стороны» [3].

Современное образование и наука активно 
использует разнообразные теории мотивации 
(теории иерархии потребностей А. Маслоу и Мак-
Клеланда, двухфакторная теория Г. Герцберга, 
теория ожиданий, теория справедливости, мо-
тивационная модель Портера-Лоуэра, класси-
фикация мотивов М. Берри и М. Морриса и др.). 
Несмотря на их разнообразие, в основе мотива-
ции всегда лежит процесс побуждения человека 
к деятельности для достижения конкретных 
целей [6, с. 37]. «Потребность представляет 
собой ощущение (осознание) нужды или недо-
статка в чём-либо. Мотив – это фактор, побуж-
дающий (заставляющий) человека к действиям 
для достижения определённой цели. Поведение 
сводится к определённым физическим актам, 
действиям с целью получить определённый 
результат» [5, c. 38]. В качестве побуждающих 
к обучению методов могут применяться самые 
разнообразные, это зависит от специфики 
организации, особенностей межличностных 
отношений и личностного конструкта как пе-
дагогического работника, так и обучающихся. 
Определённые положительные результаты 
достигаются благодаря сочетанию методов 
убеждения и методов административного при-
нуждения. «Вторая группа методов применяется, 
как правило, когда применение первой группы 
методов не приводит к желаемым результатам, 
то есть повышению показателей» [6, с. 67], ха-
рактеризующих достижения обучающихся в об-
разовательном процессе. К таким показателям 
можно отнести успеваемость студентов, степень 
их вовлечённости в различные виды внеучебной 
работ (участие в конференциях, круглых столах, 
конкурсах, спортивных состязаниях). Учитывая, 
что, выбирая путь своё будущей профессиональ-
ной самореализации, молодёжь совершает это 
действие вполне осознанно, поэтому личная 
заинтересованность в результате предполагается 
изначально заложенной. Однако, в процессе 
образования, при возникновении определённых 
трудностей, студенты могут утрачивать свою 
мотивацию к обучению. Поэтому, задача, прежде 
всего, педагогических работников, руководства 
образовательной организации, структурных под-
разделений, обеспечивающих воспитательную 
работу состоит в постоянном стимулировании 
интереса к достижению конечного результата, 
убеждении в успехе обучения и успешности са-
мого студента, приобретении им определённого 
социального статуса, открывающего определён-
ные возможности, которые отсутствовали ранее, 
до получения им образования. Таким образом, 
«основная задача педагога – это вовлечь студен-
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та в учебный процесс, а не заставлять 
его участвовать в нём. Принуждения 
и угрозы порождают равнодушие и не-
удовлетворённость, формируют низкую 
производительность труда, нежелание 
учиться вообще. Учёба – это лишь часть 
жизни студента, а не вся жизнь» [3].

Своей актуальности не утратили 
также методы морального и матери-
ального поощрения как обучающихся, 
так и педагогических работников, име-
ющих высокие результаты в обучении 
и в своей работе соответственно.

Контроль над участниками об-
разовательных отношений объективно 
необходим. Особенно это важно в от-
ношении обучающихся. Контроль осу-
ществляется, как правило, в отношении 
качества работы и наличия каких-либо 
отклонений в выполнении намеченного 
плана. Контроль как функция управле-
ния представляет собой комплексную 
категорию, включающую в себя ряд 
элементов (проверка, сбор информации 
о показателях, диагностика, прогноз, 
коммуникация, ориентирование, кор-
ректировка, стимулирование, защита 
ресурсов) [7]. Результативность контро-
ля над участниками образовательных 

отношений во многом зависит от эффективного 
сочетания его составляющих элементов. «При 
реализации этой функции могут возникать 
определённые сложности, поскольку контроль 
влечёт за собой либо поощрение, либо приме-
нение определённых санкций в случае невыпол-
нения, некачественного или несвоевременного 
выполнения плановых позиций» [6, с. 67] в от-
ношении как самих обучающихся, так и педа-
гогических работников. 

Таким образом, мотивация участников об-
разовательных отношений является важнейшей 
качественной характеристикой образовательного 
процесса, который отличается в зависимости 
от специфики образовательной организации 
своими особенностями и множественностью 
различных субъектов, играющих определённые 
роли в нём. Позитивные  результаты, высо-
кие показатели индивидуальных достижений 
как педагогических работников, так и обуча-
ющихся, зависят, прежде всего, от их личной 
заинтересованности  в своей работе и обучении, 
поэтому значение постоянного стимулировании 
мотивации на протяжении всего завершённого 
цикла образования, является важной задачей 
в процессе управления образовательной орга-
низацией.  

Материалы поступили в редакцию 20.03.2019 г.
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День Победы – один из самых почита-
емых в нашей стране праздников. Всё 

меньше среди нас людей, которые принесли нам 
эту Победу. Это фронтовики. Раны, болезни, про-
сто годы неумолимо берут своё... Хочется снять 
шапку и низко поклониться за их ратный подвиг 
тем, о ком говорят, что они «досыта понюхали 
пороху», смотрели смерти в лицо.

Почтить память и воздать должное вкла-
ду военных связистов в достижение Великой 
Победы, а также восполнить пробелы в осве-
щении этой темы на примере боевого пути 
коренного смолянина Станкевича Николая 
Владимировича, прошедшего всю Отечественную 
войну от первого до последнего дня, начавшего её 
старшим сержантом-связистом, а закончившим 
старшим лейтенантом в должности начальника 
связи полка – задачи нашей работы.

Любая военная операция для связистов 
начинается за несколько суток до её начала 
и заканчивается для них позже, чем для воинов 
других родов войск, не говоря уже о непосред-
ственном участии в боевых действиях. Связисту 
не являются преградой водные рубежи и болота, 

леса и степи – всюду шёл телефонист с катуш-
кой, оставляя за собой нитку кабеля, а затем, 
под огнём противника обеспечивал её живучесть. 
Днём и  ночью, в стужу и зной, в обороне и в на-
ступлении, в самое тяжёлое для страны время 
начального периода войны, во время стреми-
тельных наступательных операций наших войск 
и при полном разгроме фашистских полчищ 
в конце войны, связисты неустанно и беззаветно 
трудились для обеспечения бесперебойной связи. 
Верные военной присяге, они самоотверженно 
несли свою службу и были готовы не только «дать 
связь», но и мужественно с автоматом и гранатой 
в руках сражаться с ненавистным врагом.

Воспоминания людей о тех страшно тя-
жёлых для нашей Родины годах ценны уже тем, 
что с их помощью создаётся целостная картина 
той далёкой войны. Такие рукописные воспоми-
нания оставил и Н. В. Станкевич, как он говорил, 
для своих детей и внуков. Лишь позже, когда 
уже Николая Владимировича не стало, его сын, 
Виктор Николаевич смог опубликовать эти 
воспоминания, назвав их так, как и хотел отец 

– «Вёрсты, опалённые войной».
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Аннотация. На основе личных архивных 
материалов, дневниковых записей и результатов 
поиска реконструирован боевой путь одного из сол-
дат Великой Отечественной войны – Станкевича 
Николая Владимировича, прошедшего всю её 
от первого до последнего дня. Коренной смолянин, 
он начал войну старшим сержантом, а закончил 
старшим лейтенантом в должности начальника 
связи полка. 

Ключевые слова: Великая Отечественная 
война, связист, красноармеец, Смоленск, Иваново, 
Данциг, боевой орден.

Abstract. On the basis of personal archival 
materials, diary entries and search results, the combat 
path of one of the soldiers of the Great Patriotic War, 
Stankevich Nikolai Vladimirovich, who passed all of it 
from the first to the last day, was reconstructed. Native 
Smolyanin-began the war as a senior sergeant, and 
graduated as a senior lieutenant in the post of commander 
of communications regiment.

Key words: Great Patriotic War, signalman, Red 
Army soldier, Smolensk, Ivanovo, Danzig, battle order.
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В нашей работе, мы будем опи-
раться на эти рукописные заметки 
самого Николая Владимировича 
и на воспоминания его сына Виктора 
Николаевича.

Род Станкевичей берёт своё 
начало из Литвы. Известно, что пра-
дед Николая Владимировича, поляк 
Викентий Станкевич родом из ме-
стечка Шедова, что под Шауляем. В по-
исках работы и более лучших условий 
жизни семья Станкевичей, как и мно-
гие другие польские семьи переехали 
на Смоленщину.

28 января 1921 года в семье внука 
Викентия Станкевича, Владимира 
и его жены Марианны родился сын 
Николай.

В 1936 году Николай заканчи-
вает семь классов и поступает учиться 
в Бельский техникум механизации 
сельского хозяйства по специальности 
«Трактора; автомобили и сельхозмаши-
ны». После окончания второго курса его 
по комсомольской путёвке направляют 
работать учителем в Тюшинскую непол-
ную среднюю школу Кардымовского 
района Смоленской области.

Девятнадцатилетним парнем, 
в конце лета 1940 года молодого учителя 
сельской школы Николая Станкевича 
призвали на действительную военную 
службу. Николай начал свою службу 
курсантом 7-ой учебной батареи 448-
го пушечного артиллерийского полка, 
дислоцировавшегося в городе Каунасе 
(рис. 1).

Батарея готовила младших лейте-
нантов запаса и за прошедшие несколь-
ко месяцев, к новому 1941 году каждый 
из молодых красноармейцев успел уже 
овладеть своей военной специально-
стью – стал военным радистом, мог 
самостоятельно работать на табельных 
радиостанциях.

Ночь с 21 на 22 июня 1941 года 
самая короткая в году, суббота. Многие 
командиры полка уехали на выходной 
день в Каунас. Воскресный день плани-
ровался быть насыщенным спортивны-
ми и развлекательными мероприятия-
ми. Так получилось, что именно в эту 
ночь три красноармейца, и среди них 
красноармеец Станкевич, несли службу 

в составе суточного наряда за пределами 
лагеря на оборудованном посту ВНОС1.

На рассвете Николай услышал гул 
самолётов и вышел из землянки, где 
дежурил у телефона. Самолёты летели 
в восточном направлении, но опреде-

1 ВНОС – воздушное наблюдение и оповещение 
связью.

лить их принадлежность из-за темноты было 
невозможно. Через несколько минут зазвонил 
телефон и курсанты услышали краткий при-
каз: «Немедленно сняться с поста, забрать всё 
имущество и оружие и прибыть в расположение 
полка!».

Прибыв в расположении полка, Николай 
впервые и услышал: «Война! Немцы напали 
на нас!». Командир полка приказал дивизионам 
незамедлительно выступить в район рассредо-
точения, расположенного в 3–5 километрах.

Прибыв в новый район, полк замаски-
ровался в лесу и уже отсюда красноармейцы 
наблюдали, как на палаточный лагерь нале-
тела армада фашистских самолётов и начала 
его бомбить. Не вышло! Полученный приказ 
о рассредоточении сорвал замыслы врага, спас 
полк от неминуемого разгрома. Это была первая 
победа над врагом: под удар фашистской авиа-
ции попали только несколько автомобилей тыла 
полка, не сумевших вовремя выйти с полком 
в район сбора.

Ровно в 6 часов утра 22 июня полк тре-
мя походными колонами выступил на запад 
в сторону пограничного городка Вилкавишкис, 
чтобы обеспечить артиллерийским огнём обо-
роняющиеся стрелковые части и подразделения 
пограничников, которые уже несколько часов 
вели тяжёлые бои, сдерживая превосходящие 
силы противника. Совершив марш-бросок, 
около 8 часов утра полк занял огневые позиции 
на западной окраине городка Вилкавишкис 
и выставил наблюдательные пункты.

Вскоре был получен приказ о переди-
слокации в район Каунаса. На марше полковая 
колонна была сначала обстреляна фашистски-
ми танками, а затем подверглась воздушной 

Рис. 1. Курсант Николай Станкевич, 1940 г.
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атаке. От взрывов бомб многие красноармейцы 
оказались завалены обломками машин, артил-
лерийских телег и землёй. Потерявшего созна-
ние и стонавшего Николая вытащили из-под 
завала два пехотинца. Он решил не сдаваться 
живым в руки фашистов начал готовиться к бою. 
Мелькнула мысль: подпустить поближе к себе 
фашистов и подорвать приготовленную связку 
гранат, но вновь потерял сознание. Очнулся 
от шума двигавшейся вдоль горящей колонны 
автомашины с пулемётной установкой. Николай 
приподнялся на локте, подняв гранаты, и увидел 
наших красноармейцев в кузове. Машина оста-
новилась, руки товарищей подхватили раненого 
Николая и положили в кузов, где уже лежало 
несколько раненых бойцов. Машина с ранеными 
красноармейцами направилась к переправе.

На противоположном берегу красноар-
мейцу Станкевичу была оказана медицинская 
помощь: промыты раны, сменены бинты. Отсюда  
вместе с другими ранеными Николая отправили 
в тыл. Через сутки раненых привезли в город 
Дисна, откуда пешим порядком раненых на-
правили на станцию Борковичи, находившуюся 
в 14 ки лометрах от города.

В Борковичской больнице красноармейцы 
оказались первыми пациентами с фронта, поэ-
тому им было оказано повышенное внимание 
медперсонала и жителей посёлка. С первым же 
попутным транспортом группа раненых была 
отправлена в Полоцк, где размещался стацио-
нарный гопиталь. Прибыв в Полоцк, раненым 
сообщили, что госпиталь уже эвакуирован в го-
род Витебск, куда их и направили. В Витебске 
картина повторилась, и раненых направили 
в Смоленский госпиталь.

Так Николай оказался в родном Смоленске. 
Соленский госпиталь уже работал вовсю. Было 
много раненых, прибывших с других участков 
фронта, а также из местного гарнизона после 
бомбёжек города.

Встретив в Смоленске закомого вра-
ча, Николай узнал от него, что мать с сёстра-
ми Ираидой и Надеждой эвакуировалась 
из Смоленска, а отец продолжает работать 
на заводе «Металлист», который уже выпускает 
военную продукцию.

В ночь с 6 на 7 июля раненых погрузили 
в санитарный поезд и направили в сторону 
Москвы. Поезд весьма удачно, без задержек 
прибыл в Москву, а оттуда – в город Иваново, 
где развёрнутые с первых дней войны госпи-
тали уже принимали раненых со всех фронтов 
Западного и Северо-Западного направлений.

Спокойная жизнь в госпитале омрачалась 
ежедневными сводками Совинформбюро.Все 
выздоравливающие горели единым порывом, 
лишь одним желанием: скорее на фронт! Тем 
более, что обстановка на фронтах всё более 
и более осложнялась, враг всё ближе подступал 
к Москве.

И вот наконец долгожданный день вы-
писки настал! 16 сентября 1941 года Николай 

был выписан из госпиталя и вместе с такими 
же выздоровевшими солдатами был направлен 
в город Калинин, где формировалась новая 
часть. Через неделю в Калинине был сформи-
рован новый воинский эшелон и направлен 
через Москву в Тулу. 

30 сентября 1941 года красноармеец 
Николай Станкевич получает назначение 
на должность начальника радиостанции в 1-й 
дивизион формируемого 890 артиллерийского 
полка 330 сд.

Между тем, обстановка вокруг Тулы ста-
новилась всё сложнее и тревожнее. 13 октября 
враг с боями овладел городом Калуга. Город 
Тула ощетинился противотанковыми ежами, 
на окраинах отрывались противотанковые рвы 
и траншеи.

Дивизию включили в состав 50-й армии 
под командованием генерала И. В. Болдина, 
которая вела тяжёлые оборонительные бои 
на дальних подступах к Туле, сильно растянув-
шись по фронту. Неся потери, армия сдерживала 
натиск сильной танковой группировки врага, 
рвущейся к Москве с юга.

Немного позже, после ряда передисло-
каций 330 сд была снята с занимаемого рубе-
жа и в составе 10-й Армии по приказу Ставки 
Верховного Главнокомандования, готовившей 
контрнаступление наших войск под Москвой, 
переброшена по железной дороге в г. Сызрань. 
По замыслу Ставки, дивизии были отведены 
в глубокий тыл, на Волгу, чтобы использовать 
время для нормальной учёбы и сколачивания 
сил подразделений.

Объяснялось это тем, что части дивизии 
ещё не были полностью укомплектованы лич-
ным составом, боевой техникой, рядовой состав, 
в основной массе, не проходил воинской службы 
в предвоенные годы, был не обучен.

Бойцы, находившиеся в резерве, с нетер-
пением ждали приказа об отправке на фронт, 
чтобы усилить сражающиеся там наши вой-
ска. Пока же – строили землянки, валили лес 
и продолжали учёбу. Наконец, в последних 
числах ноября был получен приказ о подготовке 
к выезду на запад. Недостроив свои землянки 
под жильё, ночью 1–2 декабря полк был поднят 
по тревоге и прибыл на станцию Сызрань, где 
начал грузиться в эшелон и в ту же ночь тронулся 
на запад – туда, откуда прибыли месяц назад.

Прибыв на станцию Рязань, полк за-
нял оборону на юго-западной окраине города. 
Обстановка, сложившаяся в районе Рязани 
в конце ноября, была крайне тревожной, опас-
ной, 2-я танковая армия генерала Гудериана 
настойчиво рвалась к Москве.

Полк ожидали такие же жаркие бои, ка-
кие вели наши войска у стен Москвы. Именно 
здесь, в Рязани бойцы впервые получили зимнее 
обмундирование.

Снежные заносы, 30-градусный мороз, 
нехватка транспорта для перевозки боеприпасов, 
снаряжения и продуктов питания сильно затруд-
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няли действия войск. Выручало мест-
ное население, которое с готовностью 
оказывало помощь в подвозе снарядов 
к огневым позициям на расстояние 
до 70 км. В колхозных домах многих сёл 
днём и ночью были открыты столовые, 
в которых воины получали горячую 
пищу. Сотни подвод были привлечены 
из ближайших колхозов чтобы помочь 
частям дивизии перевезти грузы в район 
сосредоточения. Возвращаясь от линии 
фронта после начавшихся столкновений 
с врагом, колхозники вывозили первые 
партии раненых, размещали их по сво-
им квартирам, обеспечивали их самым 
необходимым, ухаживали за ними, а за-
тем отвозили в госпитали. Тем самым 
они очень серьёзно помогли санитарной 
службе армии [1, с. 40; 6, с. 49–50]. 

Все ждали контрнаступления. 
5 декабря, то есть накануне дня контр-
наступления, была получена письмен-
ная директива Военного совета фронта 
о боевой задаче 10-й армии:

«…10-й резервной армии с ис-
ходного положения Захаров, Пронск 
нанести главный удар в направле-
нии Михайлов, Сталиногорск. <…> 
Важнейшая задача – разбить груп-
пу Гудериана и овладеть районом 
Сталиногорск, Узловая к исходу 10.12.41. 
Начало наступления армии с исходного 
положения с утра 6.12.41…» [1, с. 46].

Но вот 6 декабря и долгожданная 
команда: «Дивизион, внимание! По фа-
шистским варварам беглый огонь!». 
Тёмную морозную ночь разорвал гром 
орудийных выстрелов. Пехота дружно 
поднялась и с криком «Ура» атакова-
ла окраину города, завязался ночной 
бой. Фашисты, застигнутые врасплох 
начали выбегать из своих укрытий, их 
всюду настигал наш огонь. Попытки 
организованного сопротивления быстро 
подавлялись огнём нашей артиллерии 
и наступающими подразделениями. 
Сердца бойцов были полны ненависти 
к врагу, решимости бить его до полной 
и окончательной победы.

Так началось контрнаступление‚ 
наших войск на левом крыле Западного 
фронта, положившее начало изгна нию 
немецко-фашистских захватчиков с на-
шей земли. Так прошло первое боевое 
крещение красноармейца Николая 
Станкевича в боях за оборону Москвы, 
а впереди были трудные дороги войны.

В декабре 1941 года было 
не до наград, но потом, когда Указом 
Президиума ВС СССР будет учрежде-
на медаль «За оборону Москвы» [3], 
Николай Владимирович 7 декабря 1944 
года получит эту бесценную награду 

из рук командира 890 Краснознамённого арт-
полка подполковника П. И. Полякова.

На следующее утро дивизион продолжил 
преследование противника и двинулся с нашими 
войсками на запад. Завязались кровопролитные 
бои за населённые пункты Береговая, Беседино, 
Жуково.

Здесь, 25 декабря 1941 года, под Белёвым 
Николай Станкевич был назначен начальником 
связи 1-го дивизиона полка. День назначения 25 
декабря стал днём начала его службы на офи-
церских должностях в Вооружённых силах СССР 
вплоть до увольненияв запас. Вскоре Николаю 
Владимировучу было присвено воинское звание 
младший лейтенант [6, с. 40].

Новый, 1942 год бойцы встретили празд-
нично: бутылка водки, кусок варёного мяса, хлеб, 
чай с сахаром – богатая основа новогоднего сто-
ла. Тост за Победу и Сталина, тост за Красную 
Армию и за родных. Целый час в праздничной 
дружеской обстановке. И снова поход.

В этом году произошли два важных со-
бытия в жизни Николая Станкевича: он был 
принят в члены партии коммунистов – ВКП(б), 
а несколько позже в июле, за оборонительные 
бои под Николаевкой награждён медалью «За 
отвагу» (рис. 2) [2; 6, c. 79].

Николай Станкевич прекрасно понимал, 
что теперь вдвойне повышалась его ответствен-
ность за состояние связи в дивизионе и старался 
совершенствовать организацию учёбы связистов. 
Тем более, что 24 июля 1942 г. вышел приказ 
№ 170526 Ставки о личной ответственности 
командиров всех степеней за радиосвязь в под-
разделениях [4].

Проведённые зимние операции Красной 
Армии показали, что хвалёная гитлеровская 
армия может быть бита и миф о её непобедимо-
сти был развеян доблестной армией советской 
страны на полях Подмосковья.

Установившееся относительное затишье 
по всему фронту, связанное с оборудованием 
и совершенствованием обороны с обеих сторон, 
было использовано войскамидля более глубокой 
учёбы, совершенствования боевого мастерства. 
Использовался каждый свободный час от несе-
ния боевой службы. Не прошло и месяца боевой 
учёбы, как резко повысилось качество работы 
связи. Связисты более грамотно, со знанием 
дела, выполняли свои служебные обязанности. 
Не случайно в то время бытовало выражение 
«военный месяц равен мирному году».

Так, постепенно обогащая приобретённый 
опыт знаниями и подкрепляя их практическими 
делами, связисты становились мастерами своего 
дела. Последующие бои, в которых участвовал 
Николай Станкевич, показали большую зна-
чимость проведённой учёбы. Связисты дивизи-
она умело обеспечивали бесперебойную связь 
в сложной боевой обстановке, проявляли мас-
совый героизм, рискуя жизнью, обёспечивали 
управление огнём дивизиона и с нетерпением 
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ждали того дня, когда получат приказ о начале 
наступления.

Николай особенно ждал этого часа. Ведь 
уже два года он ничего не знал о судьбе своей 
семьи, родных, которые остались в оккупиро-
ванном Смоленске в июле 1941 года. До бойцов 
доходили сообщения о тех зверствах, какие фа-
шисты чинят в Смоленске и на оккупированной 
территории. У каждого из них были свои счёты 
с фашистами. Всякий разговор о положении 
на советско-германском фронте заканчивался 
единственным пожеланием: «Скорее бы в на-
ступление, засиделись мы в обороне».

В середине июля 1943 года гром Курской 
битвы докатился до бойцов подразделения 
Н. Станкевича. Советское Информбюро со-
общало, что идут тяжёлые бои под Орлом 
и Белгородом. Солдаты и сержанты всё чаще 
задавали вопрос: «Ну, когда же мы начнём 
наступать?» Но что им мог ответить командир?

Наконец,с конца июля во все окрестные 
леса скрытно начала прибывать и занимать 
позиции артиллерия, танковые и инженерные 
части. Начала проводиться перегруппировка 
войск, уплотнение боевых порядков, необходи-
мых для ведения наступательного боя.

Ставка Верховного Главнокомандования 
приказала войскам Западного фронта перейти 
в решительное наступление и совместно с во-
йсками соседних фронтов разгромить проти-
востоящую вражескую группировку «Центр»; 
выйти на рубеж Смоленск-Рославль, не допустить 
переброски вражеских войск с этого участка 
советско-германского фронта под Курск, где 
продолжались ожесточённые бои.

330-я стрелковая дивизия, в которой 
воевал Н. Станкевич, находилась на левом 
фланге 10-й Армиии фронта, левым соседом 
было соединение 50-й Армии.

7 августа, 16 часов. Все в напряжённом 
ожидании, каждый на своём боевом посту ждёт 
сигнала начать артподготовку. Наводчики 
орудий застыли у панорам. Десятки раз всё 
проверено.

Наконец, в 16 часов 58 минут на централь-
ную телефонную станцию поступила команда 
«Внимание! Натянуть шнуры!» Молниеносно 
эта команда была продублирована на все те-
лефонные станции. Орудия были заранее на-
ведены на цели, по которым предстояло вести 
огонь во время артподготовки. После некоторой 
паузы: «Огонь!»

Какой вклад в этот бой внесли связи-
сты дивизиона? Их задача заключалась в том, 
чтобы обеспечить бесперебойное управление 
огнём дивизиона и батарей, взаимодействие 
с поддерживаемыми пехотой и танками на весь 
период боя.

Получив достаточную подготовку за пе-
риод пребывания в обороне, связисты теперь 
действовали сноровисто и умело, не допуская 
перерывов в работе связи по передаче команд. 
Непрерывно рискуя своей жизнью, они всё время 
находились под огнём противника, исправно 
несли службу. 

На рассвете 25 сентября город Рославль 
был полностью освобождён. В этот же день был 
освобождён и родной город Николая – Смоленск.

С 25 сентября 1943 года Совинформбюро 
уже не упоминало Рославльское направление. 
Теперь оно стало именоваться Могилёвским 
направлением. Там, в Белоруссии, под Чаусами, 
старшему лейтенанту Н. В. Станкевичу был 
вручён орден «Красная звезда», которым он был 
награждён за наступательные бои по освобожде-
нию Смоленщины. В представлении к награде 
говорилось: «…Старший лейтенант Станкевич 
в период наступательных боёв с 9.8. по 22.8.43 
года отлично организовал работу связи дивизио-
на, несмотря на шквальный артогонь противника 
и безпрерывную  бомбёжку с воздуха. Быстро 
и своевременно восстанавливал порывы связи 
в напряжённые периоды боя при недосатке 
в связистах, т. Станкевич, презирая смерть, 
лично, неоднократно восстанавливал порывы 
связи, чем обеспечил бесперебойную работу 
связи в течение всех боёв».

Чуть позже, в канун годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции 
произошло ещё одно важное событие в жизни 
старшего лейтенанта: после долгих тревожных 
месяцев 1941–1943 годов он получил первое 
письмо из дома, из которого узнал, что семья 
и родные, пережив ужасы оккупации, дождались 
своего освобождения и остались живы. Радость 
солдата была беспредельна, она может быть 
понятна только тому, кто сам это пережил.

Рис. 2. Н. В. Станкевич, г. Киров, апрель 1942 г.
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Отсюда, из-под Чаус, в конце 
декабря 1943 года по ходатайству за-
местителя командира полка майора 
А. В. Тихонова старшему лейтенанту 
Н. В. Станкевичу был предоставлен 
10-суточный отпуск для поездки к семье 
и встречи с родными.

Печальная картина предста-
ла перед Николаем по прибытии 
в Смоленск. Город был неузнаваем, 
он лежал в руинах, на местах жилых 
кварталов были сплошные пустыри, 
занесённые снегом. Крупные здания, 
промышленные предприятия были фа-
шистами взорваны и сожжены при от-
ступлении. 

Но жизнь начинала налаживать-
ся. Уже работал восстановленный ки-
нотеатр «Смена», работали жизненно 
необходимые для города учрежде-
ния. Медленно, но уверенно вставал 
Смоленск из руин и пепла.

Очередная фронтовая весна при-
шла незаметно. Красноармейцы с утра 
до позднего вечера были заняты подго-
товкой к новому наступлению на врага.

На рассвете 24 июня после ко-
роткой артиллерийской подготовки 
полки дивизии пошли в бой – началось 
операция по освобождению Белоруссии.

Уже на третий день в результате 
решительного наступления в районах 
Витебска, Бобруйска и в лесах меж-
ду этими городами были окружены 
крупные группировки врага, а в после-
дующие дни наши войска завершили 
окружение фашистских войск в лесах 
восточнее Минска. Вскоре с Бобруйского 
шоссе наступающие колонны 330-й сд 
были повёрнуты на запад, и она вступи-
ла на территорию Кричевского района 
Могилёвской области.

Выход наших войск на этот рубеж 
дал возможность нашей дальнобойной 
артиллерии начать обстрел территории 
Восточной Пруссии. Каждый снаряд, 
посылаемый на территорию врага, имел 
надписи: «За Родину», «По фашист-
скому логову». Не остался в стороне 
от этой акции и Николай Станкевич, 
с удовольствием он вывел на снаряде 
белой краской: «Тебе, Гитлер!».

Советские войска двигались 
на запад. Подразделение Николая 
Станкевича с боями вышло на быв-
шую польско-германскую границу, 
обозначенную на географических кар-
тах 1939 года.

В это время старший лейтенант 
Н. В. Стан кевич был выдвинут на долж-
ность командира роты связи 1109 стрел-
кового полка. Однако судьба распоря-
дилась иначе. Ввиду внезапной гибели 

начальника связи полка Николай был назначен 
на эту должность и остался в родной части.

Теперь дивизия вела бои глубоко на вра-
жеской территории, не давая ему опомниться, 
гнала его всё дальше на запад, приближаясь 
к самому его логову – Берлину. Успешно про-
двигаясь на север по Данцигскому коридору, 
330-я сд, взаимодействуя со своими соседями, 
к середине марта 1945 года вышла на подступы 
к городу и порту Данциг [5].

Штурм городов Данцига и Гдыни был 
завершён к исходу 27-марта. С выходом 1-го 
и 2-го Белорусских фронтов на реку Одер и взя-
тием городов Данциг, Гдыня и Штеттин наши 
войска полностью с суши и моря отрезали 
Курляндскую и Восточно-Прусскую группировки 
противника, которые в течение последующего 
месяца добивались войсками 3-го Белорусского 
и Прибалтийских фронтов.

За бои при взятии Данцига Николай 
Владимирович  был награждён Орденом 
Отечественной войны II степени.

Вошедшие в город бойцы полка в районе 
Мёртвой Вислы обнаружили два концентраци-
онных латеря: в одном находились заключённые 
евреи из разных стран, покорённых фашистской 
Германией, в другом – советские военнопленные. 
Особенно тяжёлое впечатление производили 
евреи: кожа и кости.

Наших бойцов обступили русские люди 
из второго концлагеря. Многие, попав в плен 
в самом начале войны, с удивлением рассма-
тривали погоны бойцов, они помнили «треу-
гольнички», «квадратики», «шпалы», «ромбы» 
в петлицах. Вопросам не было конца.

Вдруг в толпе военнопленных, Николай 
увидел тлаза, которые буквально сверлили 
его. Человек то заходил сбоку, то становился 
позади, пока Станкевич прямо не обратился 
к нему: «Я вас где-то видел? Где попали в плен?». 
Из ответа Николай выяснил, что красноармеец 
по фамилии Ермаков служил с ним в одном пол-
ку под Каунасом и родом он из-под Смоленска.

«Дяденька, я тоже смоленский», – вдруг 
услышал Николай. Обернувшись, он увидел 
худого, измождённого мальчонку. Из рассказа 
этого мальчика Н. Станкевич узнал, что Вася 
Васильев, 1926 года рождения, был угнан 
в Германию, где работал у бауэра. Но за по-
беги, и несоответствующее славянскому рабу 
поведение его определили в концлагерь.

«Оба земляка с надеждой смотрели на меня, 
– вспоминал Николай Владимирович Станкевич. 
– Что этих людей могло ожидать? Наш фильтра-
ционный лагерь, возвращение на разрушенную 
войной малую родину?». И он решился на опро-
метчивый, по тем временам, поступок. Придя 
к командиру полка, доложил, что за последние 
бои у него в штабной батарее имеются потери 
и есть нужда доукомплектовать штат. Внёс 
предложение сделать это за счёт своих двух 
земляков, встреченных в концлагере. Командир 
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полка подумал и махнул рукой: «Ладно, бери, 
но что нам на это скажет наш “особист”»?

Офицер СМЕРШа долго ворчал, но идти 
против командира, обострять с ним отноше-
ния не стал. Тот сказал чекисту так: «Это твоя 
работа: изучай, проверяй, а нам воевать не ме-
шай [7, c. 69].

А мальчик Васильев (который был ещё 
и Василием Васильевичем) оказался очень спо-
собным, сообразительным пареньком. Быстро 
освоил специальность телефониста, затем стал 
работать на полевом коммутаторе. За фор-
сирование р. Одер был награждён медалью 
«За отвагу». После окончания войны остался 
на сверхсрочную службу. Вернулся в Смоленек, 
построил на улице Ржевской, что в Северном 
посёлке, свой дом. Работал в пожарном депо 
Смоленского авиационного завода. Но его здо-
ровье было серьёзно подорвано пребыванием 
в концлатере, и он безвременно умер.

Бывшего однополчанина Ермакова опре-
делили в хозвзвод. «Пусть отъедается», – решило 
командование. Вскоре он получил звание сер-
жанта и стал командиром хозвзвода.

Потом, когда уже закончилась война, 
но полк всё ещё находился в Германии, прои-
зошла и встреча Н. Станкевича с Ермаковым. 
Николай возвратился в распоожение полка 
из дальней командировки; был поздний вечер, 
уже не работали ни столовая, ни буфет. «Давай, 

– сказал Николай Владимирович ординарцу, – 
сходи к командиру хозвзвода Ермакову, пусть со-
образит нам что-нибудь перекусить». Командир 
хозвзвода, как известно, всегда располагал 
достаточными продовольственными запасами, 
особенно тогда, в Германии. Ординарец быстро 
выполнил поручение, но вернулся ни с чем: 
«Не дал ничего, товарищ старший лейтенант, 
говорит, много вас…».

Два человека, две судьбы, но какими 
они оказалиеь разными.

В течение нескольких дней с 31 марта 
по 2 апреля все части 330-й сд были посажены 
на автомобили и после 300-километрового 
марша перевезены на реку Одер в район городка 
Грайфенхаген, в 15–20 километрах южнее города 
Штеттин (рис. 3).

Дивизии предетояло форсировать реку 
Одер, которая и так была широкой водной 
преградой, а сейчас вышла из берегов и зато-
пила паводковыми водами прибрежные луга 
на 2–3 километра. В результате артиллерийской 
и авиационной бомбардировок на берегах всё 
было снесено и перемешно с землёй.  Дивизия, 
встречая слабое сопротивление, пошла вперёд. 
Оборона по реке Одер, на которую возлагали 
больщие надежды фашисты, была прорвана, 
наши войска вышили на оперативный простор, 
неотступно преследуя отходящего противника, 
сбивая его с отдельных рубежей, приближаясь 
к Берлину.

За форсирование реки Одер старший 
лейтенант В. Н. Станкевич был представлен 

к награждению орденом Александра Невского. 
Выписка из представления гласит: «Ст.лейте-
нант Станкевич Н. В. в боях 21–26.4.45 года 
при форсировании р. Одер и прорыве против-
ника в труднейших условиях (прокладка линий 
по пояс в воде) под непрерывным, сильным 
ружейно пулемётным и артминометным огнём 
организовал бесперебойную телефонную связь 
НП командира полка с дивизионами и наблю-
дательными пунктами двух приданных группе 
артиллерийских и миномётных полков. В те-
чение 5 суток напряжённого боя под сильным 
огнём противника кабельная связь, благодаря 
умелой расстановке сил и средств, работала 
бесперебойно…».

День 1 мая 1945 года полк, в котором 
воевал Н. Станкевич, встречал в немецком се-
лении перед Эльбой. Здесь произошла встреча 
подразделений полка с передовыми частями 
американской армии. Николай впервые увидел 
настоящего живого американца, одетого в воен-
ную форму. Хотя тот был под сильным воздей-
ствием хмельного, но это не помешало ему узнать 
представителей Красной Армии. С возгласами 
«Русин!» и ещё какими-то английскими словами 
он бросился обнимать всех бойцов по очереди. 
Такая церемония ликования продолжалась 
несколько минут, пока не появились капрал 
и несколько солдат, которые немедля удалили 
своего коллегу, не рассчитавшего дозу горя-
чительного напитка. Спустя некоторое время 
солдаты встретились уже с большой группой 
военнослужащих армии США и вели разговоры 
делового характера, обменивались сувенирами, 
памятными подарками и формальностями, какие 
могут быть при встрече союзников.

Тишина тёплого майского вечера была 
нарушена беспорядочной стрельбой из стрелко-
вого оружия и криками «Ура!» по всему посёлку 
Карштедт, где разместился полк, всю ночь 9 мая 
не утихало ликование (рис. 4).

Рис. 3. В лесу на реке Одер перед прорывом обороны  
врага южнее города Штеттин, апрель 1945 г.
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10 мая, утром, на площади в цен-
тре Карштедта состоялся митинг полка, 
где личному составу был зачитан при-
каз о прекращении военных действий, 
полку предписывалось переместиться 
на юг в тород Бург, где предстояло раз-
мещаться в казармах военного городка.

За образцовое выполнение бо-
евых заданий, проявленное мужество 
и героизм личного состава в годы вой-
ны полк был награждён орденами 
Красного Знамени и Суворова Ш сте-
пени. Каждый солдат и офицер полка 
внёс свой вклад ратным трудом в эту 
награду.

Пред войсками встали новые за-
дачи, задачи мирного времени, которые 
необходимо было решать в новой, пока 
ещё непривычной обстановке. Стране 
необходимо было переходить на мир-

ные рельсы, ей требовалось много рабочих рук, 
которые находились в армии.

В июле началась демобилизация старших 
возрастов. Трогательными были прощания 
с боевыми друзьями, с которыми прошли длин-
ные вёрсты, опалённые войной, с которыми 
не один раз пришлось смотреть смерти в глаза. 
Старшие по возрасту возвращались к мирному 
труду, а молодым надо было служить и охранять 
завоёванное (рис. 5).

В 1946 г. полк перевели в Советский Союз 
и расформировали, однако Николая Влади-
мировича не демобилизовали, а оставили слу-
жить в Советской Армии (рис. 6). Часто пере-
водили по службе из гарнизона в гарнизон. 
Так, окончив «десятилетку», его сын Виктор 
посчитал, что за время обучения в школе при-

шлось сменить восемь школ: две в Ленинграде, 
две в Туле, Покрове, Коврове, Дорогобуже, а ат-
тестат зрелости Виктор получил в 1-ой средней 
школе г. Холмска на Сахалине.

В 1961 г. Николай Владимирович Станкевич 
был уволен с военной службы, и семья переехала 
на свою малую родину – в Смоленск.

За долгие годы службы в Советской Армии 
Н. Станкевич был награждён пятью ордена-
ми (двумя Отечественной войны I степени, 
Отечественной войны II степени, двумя орде-
нами Красной Звезды) и 23-мя медалями («За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Кёнигсберга» и ряд других) (рис. 7).

«На гражданке» Николай Владимирович 
ещё долго продолжал трудиться на различных 
предприятиях и организациях города, был 
начальником школы гражданской обороны, 
преподавателем в ДОСААФ (рис. 8) и везде поль-
зовался уважением и заслуженным авторитетом. 
По своей натуре он был человеком совестливым, 

Рис. 4. Н. В. Станкевич.  
г. Карштедт, май 1945 г.

Рис. 5. Н. В. Станкевич среди однополчан 
 (стоит первый слева), 1945 г.

Рис. 6. Н. В. Станкевич, г. Холмск, 1957 г.
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честным, добрым и интеллигентным, обладал 
чувством юмора, имел широкий круг интересов. 

Художник-самоучка, он неплохо писал 
маслом, картины дарил родственникам и дру-
зьям. Был заядлым охотником и рыбаком. 
Рыбалкой увлекался до последних дней, пока 
позволяло здоровье. Хорошо не только водил, 
но и знал мотоцикл и автомобиль. 

Скончался Николай Владимирович 
Станкевич 10 июля 2005 г., похоронен в деревне 
Боровая под городом Смоленском.

Память о Николае Владимировиче береж-
но хранят в семьях его потомков, память о нём 
живёт в его картинах и рисунках, фотографиях, 
письмах, документах, воспоминаниях.

На детей Николая Владимировича, ве-
роятно, оказала влияние его педагогическая 
жилка. Его сын, Виктор Николаевич Станкевич 
окончил  историко-филологический факультет 
Смоленского государственного педагогического 
института и некоторое время работал учителем. 
По рекомендации партийных органов был 
инструктором Смоленского сельского райкома 
КПСС, а затем проходил службу на различ-
ных оперативных должностях в Смоленском 
УКГБ. Подготовил к печати и опубликовал 
воспоминания, оставленные отцом, в книгах 
«Вёрсты, опалённые войной», «Помним корни 
свои» и «Встречи». Ушёл из жизни Виктор 
Николаевич Станкевич 04 сентября 2014 года, 
похоронен в Смоленске.

Дочь, Галина Николаевна Доброхотова 
(Станкевич) закончила Соликамское педаго-
гическое училище, работала в образовательных 
учреждениях города Березники и Иваново, всю 
жизнь посвятила обучению и воспитанию под-
растающего поколения.

С  годами не меркнет значение событий 
Великой Отечественной войны. Более того, ещё  

ярче предстает роль тех, кто проявил стойкость 
и мужество в борьбе с врагом. Это они, рядовые 
бойцы с «трехлинейками» и саперными лопа-
тами встретили врага в 1941 г. Это они, в те-
логрейках и разбитых в отступлениях сапогах, 
не успев получить зимнее обмундирование 
и переодеться, пройти обучение, пополняли 
обескровленные части Красной Армии и шли 
в бой, который для многих из них становился 
последним. Это они, остужая собственной кровью 
горящую землю подмосковья и Сталинграда, 
или плавя своим молодым телом зимний лёд 
Волги и Одера, познав горечь поражений и по-
чувствовав вкус побед, водрузили в мае 1945 над  
поверженным рейхстагом ЗНАМЯ ПОБЕДЫ. 
Это они, отдав огонь своего сердца и жар своей 
души, все свои физические и моральные силы 
ПОБЕДЕ, позволили родиться послевоенному 
поколению и восстановили страну. Это благодаря 
их подвигу мы есть сегодня!

И вот уже сегодня правнучка Николая 
Владимировича Станкевича – Алёна Доброхотова 

– студент Ивановского государственного хими-
ко-технологического университета, принимая 
участие в ежегодной акции «Бессмертный полк», 
несёт портреты своих прадедов – Николая 
Владимировича Станкевича, прошедшего всю 
войну и Павла Евдокимовича Доброхотова, 
погибшего под Сталинградом. 

***
Автор выражает признательность и благо-

дарность семьям детей Николая Владимировича 
Станкевича: супруге сына Виктора Николаевича 
– Валентине Алексеевне Станкевич, дочери 
Галине Николаевне – за материалы и документы 
из семейных архивов, подготовку и разрешение 
на их опубликование.

Материалы поступили в редакцию 16.02.2019 г.

Рис. 8. Николай Владимирович 
Станкевич, Смоленск, 1972 г.

Рис. 7. Николай Владимирович Станкевич,   
– участник восьми Парадов Победы 

на Красной Площади в г. Москве
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Известно высказывание – у человека 
без прошлого нет будущего. На самом 

деле, будущее-то есть. Вопрос – какое?
Прошлое – это самоидентификация че-

ловека. Его корневая система. Возможность 
ощущать себя способным иметь цели, которые 
по своей длительности превышают протяжён-
ность человеческой жизни.

Отношение к истории – отдельная часть 
человеческой культуры. Прошлое - это не наше 
отягощение, а наше богатство. Нужно помнить, 
откуда мы взялись, как мы жили, какие ошибки 
совершали... 

В особенности это крайне важно сегодня, 
когда в некоторых странах происходит пересмотр 
итогов Второй мировой войны, умышленное 
искажение исторических фактов, когда наше 

– народов СССР – общее прошлое, тот скреп, 
на котором было построено великое государ-
ство и на котором может быть построено общее 
будущее, разрушается искусственно.

Это особенно важно для молодых граж-
дан России – знание истории своей страны, 
биографий и истории простых советских людей, 
отстоявших независимость страны в трудные 
для неё моменты истории, поможет им найти 
жизненные ориентиры, а когда потребуется – 
с честью поддержать авторитет и престиж нашей 
великой Родины.

В историю человеческой цивилизации 
Великая Отечественная война советского народа 
против немецко-фашистских захватчиков вошла 
как самая жестокая, превзошедшая своими 
масштабами, числом жертв, разрушений все 
предшествовавшие войны. Одной из героиче-
ских и драматичных страниц этой войны стала 
работа пожарной охраны, особенно в горо-
дах, которые фактически были на линии огня: 
Москва и Ленинград, Сталинград и Смоленск, 
Севастополь и Новороссийск, Саратов и Ростов-
на-Дону, Грозный и Горький, и многие десятки 
больших и малых городов Советского Союза, 
на территории которых свой кровавый след 
оставила война.

Огромной ценой досталась ленинградцам 
победа – в числе миллионных жертв блокады 

– более двух тысяч пожарных (каждый пятый 
из почти десятитысячного коллектива), выпол-
нивших свой служебный долг. Только в 1941 году 
пожарные Ленинграда потеряли 550 человек 
и много боевой техники. Зимой 1942 года от го-
лода скончалось 600 пожарных [3]. 

Наша работа посвящается героическим 
будням одного из бойцов службы пожар-
ной охраны, женщины-пожарного, курсан-
та Ленинградского пожарного техникума – 
Зотиной Серафимы Макаровны.

Сима Зотина родилась 16 июня 1922 года 
в небольшой деревне Козлово, расположенной 
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на берегу реки Унжи, в Макарьевском 
районе Ивановской (в настоящее время 
Костромской) области.

Отец Макар Осипович рабо-
тал мастером по сплаву леса на Унже, 
а мать Елизавета Ивановна – в колхозе. 
В простой крестьянской семье кроме 
Серафимы росли ещё две сестрёнки, 
моложе её по возрасту. 

«… Без работы не оставляли и нас, 
как и многих ребятишек нашей деревни, 

– рассказывает Серафима Макаровна. 
– Работали мы на посадке рассады, 
прополке овощей. Часто вставали в 6–7 
утра, особенно в дни, когда начинался 
покос на наших заливных лугах по бе-
регу Унжи. Ворошили граблями сено, 
просушивали его, а когда начиналась 
молотьба, то нас, ребятишек ставили 
гонять по кругу лошадей для враще-
ния молотилки. Осень и зиму училась 
в школе. Получала неплохие оцен-
ки. Учёба мне давалась легко, и после 
окончания семилетки повёз меня отец 
в ближайшую от деревни среднюю 
школу в Юрьевец.

В этой школе был клуб, в котором 
было несколько кружков. Ученики 
школы проводили в клубе вечера, бе-
седы, посвящённые красным датам 
календаря, организовывали и активно 
посещали кружки – шахматный, спор-
тивный, драматический.

Среднюю юрьевецкую школу 
окончила в 1940 году. Хорошие и от-
личные оценки в аттестате давали мне 
возможность поступления в любое учеб-
ное заведение для получения специаль-
ности» [9, с. 162].

Отметим, что к концу 1930-х годов около 
70% всего взрослого населения страны уже 
умели читать и писать, а к 1940 г. по количе-
ству школьников и студентов Советский Союз 
занял первое место в мире [1, с. 25]. Серафима 
Зотина росла в стране, которая гордилась 
своими сыновьями и дочерями, способными 
на преодоление трудностей – время её юности 
пришлось на тот момент, когда совершались 
коллективные подвиги, можно даже сказать, 
что это было время, когда любое свершение 
в жизни страны совершалось как будто в едином 
порыве, как будто вся она была единым целым, 
объединена одним дыханием, одним желанием 
– преодолеть, вырваться.

Молодые люди, вступающие в самостоя-
тельную жизнь, жили под впечатлением геро-
ических полётов Валерия Чкалова и Михаила 
Громова, Валентины Гризодубовой и её подруг 
Марины Расковой и Полины Осипенко, зимовки 
папанинцев на Северном полюсе, героев Хасана 
и Халхин-Гола.

На подвиги молодёжь вдохновляла и речь 
И. В. Сталина, которая цитировалась на всех 
выступлениях, на партийных и комсомольских 
собраниях, в газетах и на плакатах (рис. 1): 
«… Хотите ли, чтобы наше социалистическое 
отечество было побито, и чтобы оно утеряло 
свою независимость? Но если этого не хотите, вы 
должны в кратчайший срок ликвидировать его 
отсталость и развить настоящие большевистские 
темпы в деле строительства его социалистиче-
ского хозяйства. Других путей нет. Вот почему 
Ленин говорил накануне Октября: “Либо смерть, 
либо догнать и перегнать передовые капитали-
стические страны”. Мы отстали от передовых 
стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать 
это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем 
это, либо нас сомнут.

Рис. 1. Плакаты СССР 1930-х годов



Научно-практический журнал. ISSN 2587-8042 87

<…> Максимум в десять лет мы должны 
пробежать то расстояние, на которое мы отста-
ли от передовых стран капитализма. Для этого 
есть у нас все “объективные” возможности. <…> 
Нет таких крепостей, которых большевики 
не могли бы взять…» [2, с. 39; с. 41].

Понятно, что такое настроение среди мо-
лодёжи, не могло не вызывать желания сделать 
что-то очень важное для страны. Серафима 
одной из первых в своём классе вступает в ком-
сомол и так же, как все, мечтает совершать 
подвиг. Как-то, сидя в школьной библиотеке, 
она прочитала в «Комсомольской правде» объ-
явление о первом приёме девушек, окончивших 
десятилетку, в Ленинградское пожарно-техни-
ческое училище.

В газетной статье рассказывалось о Ленин-
градском пожарном техникуме НКВД СССР 

– среднем профессиональном учебном заведе-
нии, в котором курс обучения был рассчитан 
на три года. Приём в техникум осуществлялся 
для лиц, окончивших начальную школу. В Уставе 
Ленинградского пожарного техникума подчёр-
кивалось: «…Пожарный техникум есть среднее 
профессиональное учебное заведение, призван-
ное обслуживать весь СССР, и имеет всесоюзное 
значение…» [7].

Немаловажную роль для принятия ре-
шения о поступлении именно в этот техникум 
сыграл и тот факт, что обучение в техникуме 
было бесплатным, и, кроме этого, предполага-
лась и выплата стипендий студентам, что было 
весьма важным для девочки из небогатой кре-
стьянской семьи.

Серафима вместе с подружкой Галей 
Усищевой поехали в Ленинград. Но получилось 
так, что Галя не прошла медицинскую комиссию 
и уехала поступать в другой техникум в Ростов, 
а Серафима после прохождения комиссии стала 
студентом техникума [9, с. 162–163 ] (рис. 2).1

С воодушевлением Серафима принялась 
за учёбу. В техникуме был организован и активно 

1  Фотографии с официального сайта «Архитектурный сайт 
Санкт-Петербурга». Раздел «Техникум пожарной охраны». 
URL:// http://www.citywalls.ru/house4655.html?s=6dstiove
iig691ea7cjmmohkb3 (дата обращения – 04.07.2015).

работал Совет техникума и Центральная комис-
сия по руководству деятельностью техникума, 
в которых приняла активное участие и Серафима.

В техникуме были лаборатории, мастер-
ские, библиотека и музей, но самое важное 
для иногородней девушки – интернат и столо-
вая – студенты получали обеды или в технику-
ме, или в столовой Народного питания. Обед 
обходился в 45–60 копеек.

Серафима быстро втянулась в учёбу, при-
выкла к порядкам и дисциплине этого почти 
военизированного учебного заведения с боль-
шими физическими нагрузками, тренировками 
и лагерными сборами.

Из всех преподаваемых дисциплин больше 
всего Серафиме нравились дисциплины обще-
ствоведческого цикла – русский язык и обще-
ствоведение, из общетехнического – математика, 
техническая математика. Но основной интерес 
она отдавала специальному пожарному циклу 
– химическая технология, пожарные машины 
и приборы, техника пожарного дела (пожарная 
тактика, пожарная профилактика, пожарное во-
доснабжение и пожарно-физическая подготовка), 
по которым кроме лекций проводились инте-
ресные практические и лабораторные занятия. 
Кроме плановых занятий, Серафима увлеклась 
факультативным изучением немецкого языка, 
что в будущем ей очень пригодилось.

Ленинград очаровал деревенскую дев-
чонку своей красотой, величием и культурой. 
Ей всё было ново и интересно: и красивые дома, 
и памятники, и набережная Невы, а главное – 
приветливые, вежливые и культурные люди 
этого удивительного города – об этом она писала 
в своих письмах домой. Подходил к окончанию 
первый год учёбы, впереди – встреча с родными 
и друзьями в летние каникулы дома и планы 
о том, как она расскажет им о Ленинграде, о его 
людях, о своей учёбе в этом замечательном 
городе.

И вот наступил июнь сорок первого года. 
Были успешно сданы экзамены за первый курс, 
студентам готовились проездные документы 
на дорогу домой, но 22-го числа началась война… 
Каникулы откладывались – в первый же день 
Великой Отечественной войны, 22 июня, началь-
ник Ленинградского пожарного техникума НКВД 
СССР М. П. Блейхман объявил повышенную 
готовность. Сразу же была усилена дежурная 
служба техникума, поддерживалась постоянная 
связь с руководством НКВД Ленинграда и воен-
ным командованием [6]. В ночь на 23 июня была 
в городе объявлена и первая воздушная тревога, 
но в эту ночь всё обошлось без происшествий.

Приказом НКВД СССР от 26 июня 1941 г. 
«О перестройке работы учебных заведений 
по подготовке кадров пожарной охраны на пе-
риод военного времени» Ленинградский пожар-
ный техникум НКВД СССР был переименован 
в Пожарно-техническую школу № 2 ВПО НКВД 

Рис. 2. Первоначальное здание Курсов пожарных 
техников (угол Лиговского проспекта и Обводного 
канала)1
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Я СССР1, которая должна была осущест-

влять годичную подготовку началь-
ствующего состава военизированной 
пожарной охраны; студенты стали 
курсантами (рис. 3).

А через полторы недели – 4 июля 
1941 г. состоялся досрочный выпуск 
пожарных техников. Пятеро из вы-
пускников были направлены в распо-
ряжение Управления пожарной ох-
раны Ленинграда, а остальные пока 
были оставлены в техникуме. В полную 
боевую готовность было приведено 
пожарно-техническое вооружение 
учебной пожарной команды (УПК); 
начал работать Штаб местной проти-
вовоздушной обороны, были созданы 
противопожарное, медико-санитарное, 
аварийно-восстановительное и дега-
зационное отделения. На чердаках 
и в подвалах здания устанавливали 
ящики с песком, бочки с водой. Всё было 
сделано в кратчайшие сроки.

С 10 июля 1941 г. в связи с насту-
плением немцев на Ленинград курсанты 
и преподаватели начинают дежурить 
на крышах, где были организованы 
пожарно-наблюдательные посты.

Всех 105 оставленных в техникуме 
курсантов, независимо от курса, распре-
делили по городским районам, закрепив 
за пожарными частями. Серафима 
Зотина попала на службу в 40-ю по-
жарную бригаду Володарского района. 
С курсантами провели несколько заня-
тий, обучая борьбе с зажигательными 
бомбами, организации работы с проти-

1 ВПО НКВД СССР – Военизированная пожарная 
охрана Народного Комиссариата Внутренних 
Дел СССР.

вопожарными постами жителей многоквартир-
ных домов. Выдали курсантам и специальное 
брезентовое обмундирование, как у бойцов про-
тивопожарных расчётов. Приходилось не только 
организовывать, но и непосредственно дежурить 
на чердаках предприятий и многоквартирных 
домов района.

И хотя на улицах в ночные часы было ещё 
светло как днём – в Ленинграде стояли белые 
ночи, – объявили о введении светомаскировки 
во всём городе. В первую неделю войны попытки 
немецких самолётов прорваться к городу были 
успешно отбиты зенитчиками и лётчиками. 
Но в июле-августе, и особенно в сентябре, когда 
Ленинград был полностью блокирован, над го-
родом всё чаще стали появляться немецкие 
самолёты, которые сбрасывали бомбы, в том 
числе и на жилые дома, школы и детские сады.

В августе 1941 г. из числа преподавателей 
и курсантов создаются пять боевых расчётов, 
полностью укомплектованных пожарной техни-
кой и пожарно-техническим вооружением. Эти 
расчёты передаются в распоряжение Управления 
пожарной охраны Ленинграда (рис. 4).

17 августа в Ленинграде ввели и впервые 
выдали ленинградцам продуктовые карточки. 
Несмотря на введение карточек, в августе-сен-
тябре в городе ещё вовсю работали магазины, 
в которых многое можно было приобрести сво-
бодно, например, консервы из крабов свободно 
продавались всюду, их никто и не покупал, ра-
ботали рестораны, а в столовых из продуктовых 
карточек вырезали только талоны за мясные 
и рыбные блюда.

С наступлением осени и осенних сумерек, 
стало возрастать число вражеских самолётов, 
пробившихся через зенитные заслоны в ле-
нинградское небо. Боевое крещение боевого 
пожарного расчёта, в который входила Серафима 
Зотина, произошло в первый день наступавшей 
блокады города – 8 сентября 1941 г.

« … О г р о м н о е  п л а м я  в з м е т н у л о с ь 
над Бадаевскими складами. <…> К тушению 
пожара приступили 168 пожарных команд, 
но справиться с огнём, поднимавшимся на десят-
ки метров и полыхавшим на полутора гектарах, 
не удавалось почти сутки. Сгорели 3 тыс. тонн 
муки, 2,5 тыс. тонн сахара (трёхдневный рацион 
Ленинграда). <…>.

В тот день рухнули 12 жилых домов, водо-
напорная башня, несколько небольших построек; 
24 человека погибли и 122 получили ранения» 
[11, с. 258].

Зарево и дым пожара на Бадаевских скла-
дах видели все ленинградцы – они ещё не успели 
привыкнуть к бомбёжкам и артиллерийским 
обстрелам, потому именно пожар на складах стал 
для многих из них символом начала блокады.

Десятки расчётов с техникой, воинские 
части, тысячи добровольцев участвовали в лик-
видации этого страшного пожара. Участвовала 
и 40-я бригада. На всю жизнь осталось в памяти 
у Серафимы увиденное: огненной лавой тёк 

Рис. 3. Серафима Зотина – курсант 
Пожарного Техникума НКВД СССР
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по земле расплавленный сахар, взрывались 
консервные банки и бутылки, воздух был на-
сыщен запахом горелого мяса и масла. Трудно 
было дышать, дымом разъедало глаза.

После сброшенных зажигательных бомб, 
как правило, сбрасывались фугасные и оско-
лочные, что не давало расчётам возможности 
тушить начавшийся пожар. В такие переплёты 
часто попадала и Серафима со своими подру-
гами по бригаде. Она стала участницей ликви-
дации и следующего пожара на этих складах 

–10 сентября. Тогда на склады было сброшено 
уже 420 зажигательных и одна фугасная бом-
ба, но, благодаря уже приобретённому опыту 
пожарных расчётов, в этот раз сгорели четыре 
склада – два пустых, один с мебелью и один 
с деталями машин.

Немцы куражились и изощрялись в вар-
варстве над людьми, часто сбрасывали кассетные 
зажигательные бомбы, в которых было по не-
скольку зарядов, разлетавшихся на десятки 
метров, что затрудняло ликвидацию пожара. 
Тяжёлая брезентовая роба, рукавицы не спасали 
курсантов от ожогов. Вместе с жителями города 
гибли от пожаров, бомбёжек, обстрелов и бойцы 
противопожарных расчётов.

Но не только осколки сброшенных бомб 
и артиллерийских снарядов косили людей. 
Самое страшное – это начавшийся в Ленинграде 
голод. Курсанты пожарных расчётов целиком 
разделили судьбу ленинградцев, истощённых 
голодом и холодом, особенно морозной зимой 
сорок первого – сорок второго годов.

Как позже вспоминала Серафима, люди со 
всего города сходились на Киевскую улицу, где 
сгорели Бадаевские склады, с тем, чтобы собрать 
кусочки земли, пропитанной расплавленным 
сахаром. Они несли её домой в вёдрах, мешках 
и даже наволочках, потом варили, процеживали 
и пили на вид мутную, но на вкус очень слад-
кую воду. В народе собранную землю называли 
«Бадаевская земля». На «Голодных рынках» 
города появился, так называемый, «Бадаевский 

продукт» – расфасованная в газетные кульки 
«Сладкая земля», которую можно было купить 
или обменять на вещи наравне с другими про-
дуктами.

В сентябре к частым бомбёжкам добави-
лись ещё и артиллерийские обстрелы города.

В оперативных сводках, газетных публи-
кациях, приказах о поощрении, в послевоенных 
мемуарах ветеранов пожарной охраны можно 
найти многократные упоминания о быстром 
и качественном выполнении заданий курсан-
тами Ленинградского пожарного техникума 
НКВД СССР. Их всегда отличали высокая дис-
циплинированность, инициатива, мужество 
и стойкость, проявленные в борьбе с огнём 
под непрерывным артобстрелом и пулемётны-
ми очередями с самолётов противника. Кроме 
боевых дежурств и тушения пожаров, на кур-
сантов осенью 1941 года легла ещё одна задача – 
они, в качестве опытных инструкторов, начинают 
обучение граждан, входивших в группы само-
защиты (домохозяйки, пенсионеры, подростки) 
и в участковые пожарные команды (рабочие 
и служащие предприятий).

Первое, что начинают делать жители 
блокадного города под руководством курсантов 

– очистка чердаков домов от хлама, как первое 
противопожарное средство. Чего там только 
не было! Старые кровати, матрацы, деревянные 
ящики, связки книг и газет, сломанные стулья, 
выброшенные сломанные керосинки, чайники 
и примусы, то есть ненужный домашний скарб, 
накопившийся за несколько десятилетий. Это 
было нужное и полезное дело – чердаки долж-
ны быть чистыми на случай бомбёжки зажи-
гательными бомбами. После очистки чердака 
осуществлялось противопожарное покрытие 
деревянных конструкций чердака известковым 
раствором – окрашенное известью дерево плохо 
горит. Во дворы домов привозили песок, его 
надо было разгрузить, занести наверх, на чер-
дак, для того чтобы им можно было тушить 
«зажигалки».

Рис. 4. Девушки-курсанты Пожарного Техникума НКВД 
СССР (Серафима Зотина стоит первая слева)
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Особенно хорошо запомни-
лись Серафиме сентябрьские ночи 
Ленинграда со зловещим заревом по-
жаров, грохотом вражеских артилле-
рийских залпов, воем падающих бомб.

Следующим большим пожаром, 
в котором принимала участие Серафима 
Зотина стал Морской порт. В ночь 
на 12 сентября ожесточённому налёту 
подверглись все его объекты – пирсы, 
пристани, склады, бараки, окружающие 
порт предприятия: сначала фугасные 
бомбы, а затем – зажигательные, от ко-
торых возникли очаги пожаров на кры-
шах, чердаках, лестницах, в подвалах 
полуразрушенных зданий. Отдельные 
очаги горения быстро разрастались, 
объединялись, пожар охватил почти 
все строения и сооружения на терри-
тории порта.

На тушение пожара в Морском 
порту была брошена пожарная техника 
и пожарные формирования близлежа-
щих предприятий, пожарные катера. 
Тушение пожара осложнялось тем, 
что самолёты врага продолжали непре-
рывно бомбить порт, обстреливать его 
территорию из пулемётов на бреющем 
полёте, стараясь воспрепятствовать 
тушению пожара. Тушение пожара 
завершилось только к утру 12 сентября.

Особенно тяжело и невыносимо 
становилось девчонкам-курсантам 40-й 
пожарной бригады, когда тяжёлый 
дым от горящих нефтепродуктов ст-
лался по земле, обволакивая пожарных, 
а каждый глоток раскалённого воздуха 
обжигал горло и лёгкие. Голос рядом 
стоящих бойцов пожарных расчётов 
нельзя было услышать от гула и клоко-
тания горящих нефтепродуктов, грохота 
разрывов авиационных бомб и артил-
лерийских снарядов.

Навсегда в памяти Серафимы 
Зотиной остался и пожар в военном 
госпитале, который располагался 
на Суворовском проспекте. Днём 19 сен-
тября фашистский самолёт с прицель-
ного пикирования сбросил на госпиталь 
крупнокалиберные фугасные бомбы. 
В этот момент в госпитале находилось 
почти тысяча раненых, привезённых 
из-под Ленинграда.

От взорвавшихся бомб пятиэ-
тажное кирпичное здание госпиталя 
превратилось буквально в несколько 
отдельно стоящих частей: обрушились 
внутренние лестницы и кирпичные сте-
ны. Часть раненых погибли под облом-
ками. Но остались раненые в отдельных 
палатах, засыпанных штукатуркой, кир-
пичами, балками и досками деревянных 
перекрытий. На всех этажах госпиталя 

возникли пожары от замыкания электрических 
проводов и разрушенных топившихся печей. 
Образовавшаяся сильная тяга способствовала 
распространению пожара по всему зданию. 
Когда прибыли пожарные, почти всё здание 
было уже охвачено огнём. 

Рухнувшие вовнутрь здания деревянные 
обломки междуэтажных перекрытий, превра-
тились в гигантский костёр, в котором заживо 
сгорели сотни лежащих на больничных койках 
раненых. Видно было, как кто-то из раненых, 
доползя до окна или пролома в стене, пытался 
спастись и падал вниз с высоты нескольких 
этажей.

Пожарные по лестницам спасали ещё 
уцелевших раненых с четвёртого и пятого эта-
жей, на руках выносили раненых, потерявших 
сознание и обожжённых. Но самой большой 
проблемой оказалось отсутствие воды: взрыва-
ми был выведен из строя уличный водопровод; 
воду подавали по пожарным рукавам гидрантов, 
расположенных на соседних улицах – её снача-
ла перекачивали в воронку от разорвавшейся 
бомбы, а из неё пожарные машины подавали 
на тушение госпиталя. Во время тушения по-
жара несколько раз объявлялась воздушная 
тревога – фашисты продолжали бомбить город. 
Локализовать пожар смогли только к ночи.

В начале октября наступление врага 
под Ленинградом было практически приоста-
новлено. Не в силах прорвать оборону войск 
Ленинградского фронта, фашистская авиация 
усилила бомбардировки города с воздуха и ар-
тобстрел. Не было ни одного дня без тяжёлых 
и сильных пожаров. Мелкие очаги и отдельные 
загорания ликвидировались рабочими и служа-
щими предприятий, населением города. 40-я 
пожарная бригада Володарского района, в ко-
торую входила Серафима Зотина в это время 
принимала участи в тушении сильного пожара 
на Пулковской обсерватории, рядом с которой 
у Пулковских высот шли сильные бои.

Участвовала Серафима со своей бригадой 
и в ликвидации пожара на текстильной фабрике 
имени 1 Мая, которая к моменту возникно-
вения пожара была законсервирована. Она 
размещалась в двух пятиэтажных кирпичных 
корпусах и имела большое количество подсоб-
ных и складских помещений. В этажах корпуса 
находилось законсервированное оборудование 
и незавершённая продукция: хлопок и ткани.

Фашисты стали всё чаще применять ком-
бинированные фугасно- зажигательные бомбы, 
рассчитанные на одновременное поражение 
взрывом и зажигательным зарядом. Именно 
такие бомбы были сброшены на текстильную 
фабрику. При их взрыве произошло возгора-
ние красителя и разбрасывание горючей смеси, 
образовалось несколько интенсивных очагов 
горения. Огонь быстро распространялся по чер-
дакам и четвёртому и пятому этажам.

В связи с тем, что фабрика была закон-
сервирована, на ней не было обслуживающего 
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персонала, а только малочисленная пожар-
но-сторожевая охрана, состоящая, в основном, 
из женщин. Эта охрана не смогла предупредить 
возникновение интенсивных очагов горения 
от зажигательных зарядов, которые быстро 
превращались в мощные очаги. Высокая тем-
пература и едкий дым не дали возможности 
противопожарному формированию фабрики 
хотя бы локализовать пожар.

Все противопожарные силы и средства 
смежных районов и предприятий находились 
на других пожарах, поэтому снимать работа-
ющие подразделения с других очагов пожа-
ра возможности не было. На фабрику были 
направлены команды с отдалённых районов 
города, которых не коснулись бомбёжка и ар-
тобстрел. Чтобы спасти фабрику и локализовать 
пожар на верхних этажах, приехавшая пожарная 
бригада решила затопить водой весь третий 
этаж – создать своеобразный водяной барьер. 
Необходимое для этого количество воды пода-
валось пожарным пароходом – корпуса фабрики 
частично выходили на Петроградскую набе-
режную. Именно благодаря такому решению 
пожар и удалось ограничить в пределах двух 
верхних этажей и сохранить на нижних этажах 
всё оборудование и станки.

Как и все пожарные города, пожарная 
бригада постоянно находилась на казарменном 
положении, без права отлучки домой. А многим 
и домой идти некуда – это были иногородние 
курсанты. Казарма, металлические кровати 
с тощим матрацем, на котором урывками уда-
ётся поспать 3–4 часа в сутки. Всё, что требуется 
для выезда на пожары – здесь, под рукой: перка-
левый плащ, каска, широкий пояс с пристёгну-
тым топориком, сапоги, электрический фонарь.

Серафима Макаровна вспоминала, 
что в это тяжёлое время курсантами и профес-
сио нальными пожарными соблюдалось правило, 
ставшее как бы законом для каждого из них, – 
тушить пожары в любых условиях: при обстре-
лах и бомбардировках, днём и ночью. Именно 
в то время, когда жители города по сигналу 
тревоги укрывались в убежищах, пожарные 
приступали к своей опасной работе. За время, 
проведённое в блокадном Ленинграде, во время 
налётов вражеской авиации и артиллерийских 
обстрелов не было случая, когда кто-либо из по-
жарных уклонился от борьбы с пожарами, от-
ступил с боевых позиций, ушёл в укрытие, если 
людям грозила опасность. Пожарные-курсанты 
погибали в схватках с огнём, становились жерт-
вами обвалов и обрушений, умирали от ран 
и ожогов, но оставшиеся в живых продолжали 
священное дело – спасение Ленинграда. И это 
в тех условиях, когда смертность от голода и бо-
лезней в холодную зиму 1941–42 года приобрела 
среди пожарных, как и среди жителей города, 
большие масштабы.

Сказывались ежедневные схватки с огнём, 
требовавшие напряжения всех сил, которые 
в начале 1942 года были истощены не только 

от голода, но и от огромного нервного и фи-
зического напряжения. Получение бюллетеня 
и освобождение от работы по болезни в ту зиму 
означало, что человек не может стоять на ногах.

Пожарные умирали от истощения, остав-
шиеся в строю были настолько слабы, что почти 
не могли работать – для маневрирования по-
жарным стволом один ствол держали несколько 
человек. Из-за голода и истощения у них снизи-
лась сопротивляемость организма воздействию 
дыма и угарного газа: практически при тушении 
каждого пожара несколько человек теряли со-
знание и, в результате отравления продуктами 
горения, выходили из строя. Были голодные 
обмороки, а подчас пожарный умирал на бое-
вом посту от переутомления во время тушения 
пожара. Нередки были случаи, когда какой-либо 
ствол начинал подавать струю не в ту сторону, 
шли смотреть, что случилось, и находили при-
слонившегося к стене мёртвого пожарного.

Что вело этих людей на бой с пожаром? 
Что поднимало их на ноги? В их сердцах горела 
ненависть к врагу – ни на миг, ни на минуту 
они не могли даже помыслить, что родной 
Ленинград согнётся, дрогнет, сломается под тя-
жестью осады – и они вставали, шли в свой бой, 
работали, как все другие труженики Ленинграда, 
они не сдавались.

 «…Голод и холод подрывали силы по-
жарных. Самое тяжёлое в эти дни было ходить 
пешком, ходить на пожары и тушить их снегом. 
Но мы продолжали бороться с огнём, ведь от-
крытый огонь в затемнённом городе – ориентир 
для обстрелов…» [5, с. 31]. Приходилось забра-
сывать огонь снегом, обломками льда, подчас 
получалось, что отстаивали не горящий дом, 
а пытались предотвратить распространение 
пожара на соседние здания. Практически всегда 
на помощь пожарным приходило население – 
выстраивались «в цепочку» и передавали из рук 
в руки вёдра, бидоны, ковши с водой, скоплен-
ной в ваннах и в бочках на квартирах. А после 
тушения, опять пешком, неся на себе все свои 
противопожарные приспособления, шли в своё 
подразделение в холодную казарму.

В январе 1942 года в Смольном под руко-
водством 1-го секретаря Ленинградского обкома 
ВКП(б) Андрея Александровича Жданова состо-
ялось заседание городского комитета партии, по-
свящённое борьбе с пожарами, на котором при-
сутствовал уполномоченный Государственного 
Комитета Обороны Алексей Николаевич Косыгин. 

После доклада руководителей пожарной 
охраны города о голодающих бойцах-пожарных, 
которые ходят на пожары пешком, поскольку нет 
горючего, о том, что промёрз водопровод и огонь 
приходится тушить снегом, Постановлением 
Военного Совета Ленинградского фронта было 
принято решение приравнять пожарных по нор-
мам снабжения к бойцам переднего края; найти 
возможность выделить 20 тонн бензина и обеспе-
чить пожарные бригады пожарными рукавами.
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По распоряжению Н. А. Косыгина 
пожарные рукава доставили с Большой 
земли, кроме этого, вскоре с Большой 
земли прибыло пополнение – 400 пар-
ней, ставших бойцами противопожар-
ной службы Ленинграда [8, с. 239–240].

Партия и Правительство Советс-
кого Союза, 10 июня 1942 года, когда ещё 
не закончилась блокада Ленинграда, 
высоко оценили работу и героизм бой-
цов пожарной охраны города, удостоив 
её высокой правительственной награды 
– был подписан Указ Президиума ВС 
СССР «О награждении орденом Ленина 
городской пожарной охраны НКВД 
города Ленинграда».

Ныне текст указа расположен 
в холле первого этажа 22 пожарной части 
города Санкт-Петербурга на Приморском 
проспекте, дом 12 (рис. 5).

Запомнилось и тушение пожара 
на Кировском заводе в 1942 году. После 
сильной бомбёжки, пожар демаскиро-
вал завод, и фашисты усилили артил-
лерийский обстрел. Под непрекраща-
ющимися разрывами артиллерийских 
снарядов под рушившимися обломками 
стен и перекрытий оказались люди, ко-
торым требовалась помощь. Загорелись 
резервуары с нефтепродуктами.

Покрытые нефтяной копотью, 
израненные, обожжённые пожарные 
второй боевой линии непрерывно об-
ливали водой ствольщиков первой 
линии – только так можно было тушить 
воспламенившееся горючее в резерву-
арах. Находившиеся в первой линии 
для защиты от ожогов и огня, исполь-
зовали в качестве щитов доски, фанеру, 
строительные носилки – прикрываясь 
ими, они, сбивая пламя, продвигались 
вперёд. Вода выполняла двойную функ-
цию – она и спасала жизнь людям, и она 
же была оружием пожарных, с помощью 
которого они вели свой бой. Раненые 
и обожжённые не уходили с пожара 
и старались помочь товарищам.

Наступил январь 1943 года. Во время ту-
шения пожара на одном из заводов Ленинграда 
под непрекращающейся бомбёжкой, недалеко 
от бойцов противопожарного расчёта, в ко-
торый входила Серафима Зотина, разорва-
лась сброшенная фугасная бомба. От взрыва 
Серафиму отбросило на несколько метров. Она 
не помнит, сколько времени была без сознания. 
Контуженную взрывом и потерявшую слух 
и голос Серафиму отвезли в госпиталь. Там 
она провела несколько недель – слух и голос 
не восстанавливались. После длительного ле-
чения в госпитале врачебной комиссией было 
принято решение отправить бойца противопо-
жарной охраны Серафиму Макаровну Зотину 
по ледовой Дороге жизни Ладожского озера 
на Большую землю.

Целый месяц добиралась Серафима 
до дома – ехали в теплушках, поезд часто оста-
навливался на станциях и полустанках, стоял, 
пропуская воинские эшелоны, долго восста-
навливалась после контузии. На фронте за это 
время произошло много событий. В феврале 
1943 года советские войска полностью разгро-
мили фашистские полчища в Сталинградской 
битве. В плен со своим штабом сдался фельд-
маршал Ф. Паулюс, окружёнными и взятыми 
в плен оказались более 90 тысяч человек.

Для содержания такого количества во-
еннопленных был экстренно создан лагерь 
в сталинградском рабочем посёлке Бекетовка. 
Естественно, что один лагерь был не способен 
вместить такое количество военнопленных, 
поэтому подобные лагеря начали создаваться 
в отдельных, близлежащих областях страны. 
Кроме этого, в 1943 году Управлением по делам 
военнопленных и интернированных НКВД 
СССР совместно с Главным политуправлением 
Красной Армии началась работа по созданию 
антифашистских организаций военнопленных. 
В июле 1943 года из военнопленных был создан 
Национальный комитет «Свободная Германия». 
С пленными необходимо было проводить боль-
шую работу, и организационную, и просве-
тительную: выяснить личность, занимаемую 
должность, службу в армии, настроение.

Для разрешения возникшей ситуации 
в области общения с военнопленными требо-
вались практически немедленно и в большом 
количестве военные переводчики, в основном 
со знанием немецкого языка. Здесь пригодился 
ранее накопленный опыт краткосрочной под-
готовки военных переводчиков: в сложившейся 
обстановке это было единственным выходом.

Был создан единый центр подготовки во-
енных переводчиков. В соответствии с приказом 
Народного комиссара обороны Н. Н. Шаталина 
от 12 апреля 1942 г. таким центром стал Военный 
институт иностранных языков Красной Армии 
(ВИИЯ КА). Для комплектования слушатель-
ского состава, была введена практика набо-
ра абитуриентов специальными комиссиями, 
выезжавшими для этого в Куйбышев, Казань, 

Рис. 5. Стела с текстом Указа Президиума 
ВС СССР от 10 июня 1942 года
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Иваново, Саратов, Ульяновск и другие крупные 
города. Результатом этой деятельности стало 
открытие первой в стране языковой спецшколы 
в Куйбышеве.

Домашняя обстановка, хоть и небогатое 
питание, но получше, чем в блокадном городе, 
вскоре поставили Серафиму на ноги – стал воз-
вращаться слух, начала разговаривать. Серафима 
решила вернуться в строй. Пожарная служба 
в то время входила структурным подразделе-
нием в НКВД СССР. Поэтому почувствовав себя 
восстановившейся, она обратилась в управление 
кадров НКВД по Ивановской области с просьбой 
направить её для прохождения службы в под-
разделения противопожарной службы. Однако 
наличие сильной контузии и заключение во-
енно-врачебной комиссии свидетельствовали 
о том, что служба в пожарных подразделениях 
ей противопоказана. Сотрудники управления 
кадров, приняв во внимание среднее образо-
вание Серафимы, её хорошую учёбу в пожар-
но-техническом училище, знание немецкого 
языка, которым она увлеклась училище, её 
непростую службу в бригаде по ликвидации 
пожаров, направило её в Куйбышев на курсы 
переводчиков немецкого языка для подготовки 
к работе в лагерях военнопленных.

В связи с тем, что среди военнопленных 
находились военнослужащие практически 
из всех стран Европы, курсы военных перевод-
чиков в спецшколе были разбиты на языковые 
группы. В каждую группу, набирались слушатели 
в зависимости от исходного уровня подготовки 
и знания языка. Для такой группы разраба-
тывался свой график прохождения учебного 
курса и выпуска. Так, для одних групп обучение 
ограничивалось тремя месяцами подготовки, 
для других – срок обучения устанавливался 
более длительным.

Вот в одной из таких групп и начала 
обучаться Серафима Зотина. Процесс обу-
чения носил ярко выраженный интенсивный 
характер: изучению языка, включая военный 
перевод, отводилось до 36 часов в неделю. 
Поскольку курсанты находились на казармен-
ном положении, в остальное время курсантам 
преподавалась военная и общеполитическая 
подготовка. Для каждой группы, в зависимости 
от изучаемого языка, был введён специальный 
курс страноведения. Серафима активно изучала 
Германию: географическое положение, эконо-
мика, политика, литература, музыка – перевод-
чик должен был обладать серьёзным объёмом 
знаний во многих областях для свободного 
общения с пленным. Но кроме общих сведений, 
необходимо было знать немецкие армейские 
уставы и, что, особенно не нравилось – немецкую 
ненормативную лексику.

По завершении обучения на курсах пе-
реводчиков Серафима Макаровна стала пере-
водчиком в одном из лагерей немецких воен-
нопленных в Ивановской области – cпецлагере 
НКВД СССР № 48 для военнопленных в деревне 

Чернцы Лежневского района Ивановской об-
ласти в 28 километрах от Иванова (рис. 6), 
реализовывались положения приказа НКВД 
СССР от 01.03.1943 г. № 00398 «О вывозе во-
еннопленных из лагерей и приёмных пун-
ктов прифронтовой полосы» [4, с. 95–101]. 
Среди заключенных лагеря были пленённые 
в Сталинграде генерал-фельдмаршал Фридрих 
Паулюс, 22 немецких генерала, 6 румынских 
и 3 итальянских. 

С каждой новой успешной операцией 
Красной Армии количество пленных генера-
лов в лагере увеличивалось. После победы 
над Японией в 1945 году в лагере содержались ко-
мандующий Квантунской армией Ямада Отодзо. 
Вместе с Ямадой в Чернцах отбывали срок ещё 
17 японских военных, включая командующего 
3-м фронтом в Маньчжурии Дзюна Усироку. 
В Чернцы были доставлены и японские медики 
от полковника до рядового санитара-лаборанта, 
участвовавшие в разработках бактериологиче-
ского оружия. Ещё один известный японский 
узник лагеря в Чернцах – старший сын бывшего 
премьер-министра Японии, член императорской 
семьи принц Фумитака Коноэ.

Быть переводчиком в лагере военноплен-
ных не только ответственное дело, а сложное пси-
хологически. Ведь в памяти ещё живы картины 
вражеских бомбардировок блокадного города, 
холод и голод страшной зимы 1941–42 гг., гибель 
женщин, стариков, детей от артобстрелов, смерть 
товарищей на пожарах. А в лагере надо было 
общаться с врагом, пусть пленным, но всё же 
врагом. И всё время не покидала мысль: а если 
вот этот солдат досылал снаряд в ствол орудия, 
которое потом стреляло по Ленинграду, а может 
быть вот именно этот военнопленный стрелял 
в пожарных, тушивших Пулковскую обсерва-
торию… Приходилось сжимать всю свою волю 

Рис. 6. С. М. Зотина – военный переводчик, 1943 г.
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в кулак, чтобы общаться с вражескими 
солдатами так, как учили на курсах 
на занятиях по политподготовке – ведь, 
по сути, переводчик будет первым со-
ветским человеком, с кем немец, по-
павший в плен, будет разговаривать 
на своём родном языке. Расположить 
пленного, чтобы он дал нужные сведе-
ния – это зависит от переводчика, это 
его первоочередная задача. Курсантов 
учили быть требовательным, но всегда 
корректным – ведь переводчику могут 
доверить вести допрос самостоятельно, 
а это значительно труднее, чем просто 
вести перевод. В переводе чрезвычайно 
важна точность – никакой выдумки, 
языковых украшательств, никакого 
личного отношения к допрашиваемому. 
Когда допрос ведёт офицер, то необхо-
димо точно передать не только слова, 
но постараться передать и тон вопроса. 
То же самое должно относиться и к от-
ветам-показаниям допрашиваемого 
пленного.

Кроме вопросов об организации 
немецкой армии, гражданской профес-
сии допрашиваемого, городе, в котором 
он жил и чем занимался, переводчик 
должен проводить агитационную ра-
боту. Какой-то ценности для советского 
командования сведения, рассказанные 
пленным, скорее всего, уже не представ-
ляли, тем не менее, точность должна 
была соблюдаться.

По приезде в лагерь военноплен-
ных, первая задача заключалась в том, 
чтобы провести первичную кадровую 
обработку – заполнить опросные листы. 
Это была очень важная и ответственная 
работа. Именно по этим опросным ли-
сам сотрудники лагеря, среди которых 
были представители политических 
органов, органов госбезопасности, во-
енной разведки, отбирали тех пленных, 
кто их заинтересовал. Далее переводчик 
работал по конкретным заданиям само-
стоятельно или в качестве переводчика 
при конкретном сотруднике.

Лагерь, естественно, был окру-
жён колючей проволокой и охранялся. 
Никаких контактов военнопленных 
с местным населением не допускалось. 
Но все отмечали, что режим содержания 
был мягким, были обычные построе-
ния, поверки. Пленных никто, никогда 
не избивал и не пытал. Поварами были 
сами военнопленные под руководством 
наших поваров. Несмотря на то, что шла 
война, в рацион питания пленных вхо-
дили мясо, сливочное масло, сыр, белый 
хлеб, а по праздникам им даже выдава-
ли пиво. Военнопленным разрешалось 
ходить в своей форме, получать в по-

сылках шоколад, кофе, чай, мармелад, сигареты, 
одеколон.

В лагере для военнопленных Серафима 
Макаровна прослужила до конца сороковых 
годов, когда лагерь военнопленных был лик-
видирован. На территории лагеря была создана 
женская колония, и С. М. Зотина была назна-
чена начальником отряда.

Позже она вспоминала: «… сколько ис-
калеченных войной судеб, в основном от без-
отцовщины, безнадзорности и беспризорности, 
довелось мне узнать. Я всегда старалась подо-
брать ключи к сердцу и сознанию каждой ещё 
совсем молодой девушки или женщины – этих 
потерявших веру в свои силы и возможности 
людей, не умеющих, да и не желающих работать. 
Сколько терпения и выдержки надо было проя-
вить в этой нелёгкой работе. Наверное, закалка, 
полученная мною в блокадные дни Ленинграда, 
помогала мне. Всегда радовалась, узнав, что вы-
шедшие на свободу мои бывшие «воспитанницы» 
встали на правильный жизненный путь, создали 
семьи, растили детей. И сейчас некоторые из них, 
проживающие в Иванове, благодарно относятся 
ко мне…» [9, с. 166].

Десятков миллионов граждан Советского 
Союза коснулись трагические события Великой 
Отечественной войны, у каждого из них была 
и общая, и своя личная трагедия. На фоне 
кровопролитных битв, развернувшихся на за-
снеженных полях Подмосковья, разрушенного 
Сталинграда и пылающего Курска, ежеднев-
ная, будничная работа пожарных в блокадном 
Ленинграде, особенно по прошествии более 
семидесяти лет после окончания войны, кажется 
не такой заметной. Тем не менее, роль бойцов 
пожарной охраны в то время, в тех событиях, 
не стала менее значимой. Подчас повседневная 
работа пожарных под бомбёжками и артобстре-
лами была не менее опасной, чем участие бойцов 
Советской Армии в сражениях на передовой. 
На своём боевом посту, сохраняя материальные, 
исторические, культурные и духовные ценности 
нашей страны и народа, погибли тысячи пожар-
ных от взрывов, бомбёжек и голода, не меньшее 
их количество потеряло здоровье от ожогов, 
отравлений продуктами горения, ранений 
на пожарах. Их работа в годы войны – одна 
из героических и ярчайших страниц в летописи 
пожарной охраны страны.

Советское правительство по заслугам оце-
нило воинский героизм и самоотверженный труд 
пожарных – за организацию обороны городов 
и посёлков, промышленных объектов, морских 
портов, железнодорожных станций и мостов, 
смелость и отвагу в борьбе с пожарами тысячи 
бойцов пожарной охраны были награждены 
орденами и медалями.

Война, как для всего многомиллионного 
населения страны, так и для пожарных, стала 
проверкой жизнестойкости и выносливости, 
и каждый стремился приблизить этот памятный 
для всех день – День Победы.
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За свой беспримерный труд пожарного 
в блокадном Ленинграде, приравненный к бое-
вым действиям и дальнейшую службу Серафима 
Макаровна Зотина была награждена Орденом 
Отечественной войны II степени, многими ме-
далями, среди которых важное для неё место 
занимают медали «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (рис. 7).

До последних дней жизни Серафима 
Макаровна в День Победы наряду с военными 
наградами надевала на свой выходной ко-
стюм высокую награду Министерства юстиции 
Российской Федерации – медаль «Достоинство».

После войны вышла замуж за Алексея 
Михайловича Ёлкина – фронтовика, танкиста, 
прошедшего всю Отечественную войну с первого 
и до последнего дня. Вместе с мужем они выра-
стили и воспитали двух дочерей – Валентину 

и Татьяну (рис. 8). Но, это, как говорится, совсем 
другая история и тема иной исследовательской 
работы.

Почти 75 лет прошло с того великого Дня 
Победы 1945 года. Чем дальше уходит время, тем 
меньше на земле тех, кто отдавал свои лучшие, 
молодые годы победе над фашизмом.

Серафима Макаровна Зотина скончалась 
20 января 2013 года, похоронена в деревне Ново-
Талицы под городом Иваново.

Время властно над человеком, но наша 
человеческая память жива вечно. Сегодняшним 
поколениям важно передать и сохранить эту 
память, никогда не забывая, что участники тех 
событий совершали и личный, и коллективный 
подвиг, приумножая, зачастую ценой собствен-
ного здоровья, а подчас и жизни, традиции 
профессионализма, чести и отваги.

В семье детей Серафимы Макаровны 
Ёлкиной (Зотиной)  бережно хранят до-

кументы, письма, фотографии, связанные 
с её биографией. Одно из почётных мест за-
нимает Благодарственное письмо Президента 
Российской Федерации, полученное Серафимой 
Макаровной в канун 60-летия полного осво-
бождения Ленинграда от вражеской блока-
ды (рис. 9).

Автор выражает признательность и бла-
годарность дочерям Серафимы Макаровны 
и Алексея Михайловича Ёлкиных – Валентине 
Алексеевне и Татьяне Алексеевне; родственни-
кам – Вячеславу Павловичу и Галине Николаевне 
Доброхотовым – за материалы и документы 
из семейных архивов, разрешение на их опу-
бликование; Елене Валентиновне Ивановой 
за огромную помощь в подготовке к опублико-
ванию материала статьи.

Материалы поступили в редакцию 28.02.2019 г.

Рис. 8. Семья Ёлкиных: Алексей Михайлович, 
Валентина, у Серафимы Макаровны  

на руках Татьяна,  конец 1950-х годов

Рис. 9. Поздравление С. М. Зотиной – защитнику 
Ленинграда от Президента Российской Федерации

Рис. 7. Серафима Макаровна Зотина, 2010 г.
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О ТЕНДЕНЦИИ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА В 30–60-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА
ON THE TRENDS OF REGIONALIZATION IN HIGH SCHOOL CENTRAL KAZAKHSTAN 

IN THE 30–60-S OF THE XX CENTURY

Аннотация. При исследовании истории 
высшего образования необходимо изучить про-
блематику взаимоотношений учреждений высшего 
образования и региональной власти. В партийном 
архиве Карагандинской области сохранились доку-
менты позволяющие проследить взаимоотношение 
региональной власти (партийных и советских ор-
ганов) с высшей школой Центрального Казахстана. 
В указанном архиве имеется специальная опись 
этого отдела (ПАКО. Ф. 1. Оп. 7). Многие архивные 
дела данного фонда находились под грифом «се-
кретно». Наличие данного архивного материала 
позволило провести анализ практической работы 
Карагандинской региональной власти с учебными 
заведениями Центрального Казахстана. 

К л ючевые с лов а:  выс ше е  о бр а з о -
вание, Центральный Казахстан, региональная 
власть, Карагандинский Учительский институт, 
Карагандинский политехнический институт. 

Abstract. When studying the history of higher 
education, it is necessary to study the problems of 
relations between higher education institutions and 
regional authorities. In the party archive of Karaganda 
region preserved documents allowing to trace the 
relationship of regional authorities (party and Soviet 
bodies) with the higher school of Central Kazakhstan. 
Many archives of the Fund were classified as «secret». 
The presence of this archival material allowed to analyze 
the practical work of the Karaganda regional authorities 
with educational institutions of Central Kazakhstan.

Key words: higher educat ion, centra l 
Kazakhstan, regional authority, Karaganda Teaching 
Institute, Karaganda Polytechnic Institute.
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Как известно, в советское время 
высшие учебные заведения 

в ведомственном и административном 
плане напрямую подчинялись соответ-
ствующим министерствам (наркоматам). 
В регионах (в областях) не существовало 
никаких местных или региональных 
органов министерства высшего обра-
зования. Таким образом, для системы 
высшей школы Казахстана господству-
ющим административным принципом 
был централизм.

Однако, несмотря на отсутствие 
региональных (областных) органов 
управления высшей школой, вузы 
выполняли не только общегосудар-
ственные, но и региональные функции 
по подготовке специалистов и научных 
кадров. 

Поэтому объективно для высших 
учебных заведений была присуща опре-
делённая тенденция к регионализации. 
С другой стороны, сама региональная 
власть была в большей степени заин-
тересована в том, чтобы вузы выполня-
ли региональные функции, работали 
для региона. Учитывая, что фактическая 
региональная власть была сосредото-
чена в партийных структурах, в первую 
очередь в областном комитете компар-
тии (компартия – коммунистическая 
партия – далее, партия), то, естественно, 
что эти областные партийные структу-
ры выступали единственной стороной, 
которая могла бы поддерживать и раз-
вивать тенденцию к регионализации.

В сфере высшего образова-
ния складывалась противоречивая, 
но в то же время, на наш взгляд, до-
статочно органичная ситуация, когда 
органы местной власти как бы ком-
пенсировали отсутствие региональных 
структур министерства высшего образо-
вания и, со своей стороны, обеспечивали 
региональную тенденцию в развитии 
высшего образования.

Все главные решения в регионе 
принимались на уровне бюро област-
ного комитета партии, однако, для опе-
ративной работы в сфере образования, 
существовал специальный орган – отдел 
школ и вузов. Именно через этот отдел 
велась работа в регионе с учебными 
заведениями [8].

Становление высшей школы 
в Центрально-Казахстанском регио-
не начинается с конца 1930-х годов. 
Первым высшим учебным заведением 
стал Карагандинский Учительский ин-
ститут, основанный Постановлением 
Совета Народных депутатов Казахской 
ССР. При организации Учительского 
института возникли серьёзные труд-

ности материально-технического обеспечения 
и комплектования профессорско-преподаватель-
ского состава. О тревожной ситуации отмеча-
лось в решении бюро Карагандинского обкома 
КП/б/К от 26 мая 1938 года: «Учительский 
институт “может обеспечен на один учебный 
год временным помещением”, и необходимо 

“просить ЦК КП/б/К дать указание Наркомпросу 
об обеспечении института профессорско-пре-
подавательским составом”» [1]. Таким образом, 
республиканские органы приняли постановле-
ние об открытии в Караганде Учительского 
института, но не разрешили основные вопросы: 
материально-техническая база, обеспечение 
научно-педагогическими кадрами. Данными 
проблемами вплотную занялись карагандин-
ские региональные власти. В том же году, в це-
лях обеспечения преподавательскими кадра-
ми, региональные власти из числа учителей 
средних школ Караганды направили работать 
в Карагандинский Учительский институт 22 пре-
подавателя. Также местные власти разместили 
новый институт в четырёх классных комнатах 
трёх подсобных в средней школе № 4, тем самым 
решив проблему материально-технической базы.

В 1940-е годы в поле зрения региональной 
власти находилось деятельность профессор-
ско-преподавательского состава различных 
средних специальных и высших учебных заведе-
нии региона, особенно, ссыльных и репрессиро-
ванных преподавателей. Так, в архиве под гри-
фом «секретно», обнаружена справка о работе 
Карагандинского Учительского института за 1946 
год, в которой отмечалось, что «9 вакантных до-
центских ставок замещаются старшими препода-
вателями. Среди преподавателей есть 5 человек 
административно высланных из центральных 
городов». Дирекции Учительского института 
рекомендовалось заменить вышеназванных 
преподавателей по политическим мотивам «как 
не соответствующих своему назначению» [2]. 
Однако, фактически они оставались на своих 
местах, за исключением некоторых (Рах И. А. 

– заведующий кафедрой Карагандинского 
Учительского института). Следует отметить, 
что, с одной стороны, региональные власти долж-
ны были освободить от занимаемых должностей 
указанных преподавателей, однако местная власть 
осознавала, что с потерей последних значительно 
снизится научно-интеллектуальный потенциал 
вузов Центрального Казахстана. В 1940-е–начале 
1950-х годов ссыльные и репрессивные преподава-
тели составляли основное ядро Карагандинского 
Учительского института. 

Региональные власти оказывали большую 
помощь вузам, когда некоторые руководители 
крупных промышленных предприятии пре-
пятствовали передаче тех или иных учебных 
помещений, общежитий, несмотря на распо-
ряжение ведомственного руководства. Так, на-
пример, в 1953 году директор Карагандинского 
Горного института Ю. Нурмухамедов просил 
Карагандинский Обком партии о содействии 
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в передаче общежития для студентов, занятого 
промышленным предприятием. Следует отме-
тить, что проблема была решена специальным 
распоряжением Заместителя Министра угольной 
промышленности тов. Кузьмича, обязывающем 
начальника комбината «Карагандашахтострой» 
тов. Дмитриева немедленно передать Горному 
институту вновь вводимое общежитие на сто че-
ловек [3]. Однако администрация предприятия 
не исполнило его. Разобравшиеся в данной ситу-
ации карагандинские региональные власти удов-
летворили просьбу директора Карагандинского 
Горного института. 

В том же году в подобной ситуации ре-
гиональные власти разрешили вопрос в поль-
зу учебного заведения, когда возник спор 
о предоставлении помещения под общежитие 
для Карагандинского педучилище [4]. Как видим, 
в названных кризисных ситуациях местное руко-
водство принимало сторону учебного заведения. 
Таким образом, региональные власти являлись 
арбитрами в разрешении спорных вопросов 
между руководителями отраслевых управлений 
и образовательных учреждений. 

Своеобразной чертой конца 1950–1960-х 
годов в сфере регионального образования ста-
ло открытие целого ряда вузовских филиалов. 
По существу, в этом проявилась ещё одна сторона 
неизбежной тенденции к регионализации об-
разования, которая пробивала себе дорогу даже 
в самой централизованной, «вертикальной» 
системе. При этом региональные власти были 
весьма заинтересованы в открытии таких фили-
алов и потому принимали непосредственное уча-
стие в процессе их организации и становления.

Организация вечерних филиалов в круп-
ных городах Казахстана относилось к компетен-
ции Минвуза СССР, однако региональные власти 
прилагали все усилия для открытия вузовских 
филиалов на местах. 

К примеру, принятие решения об от-
крытии вечернего филиала Карагандинского 
политехнического института (КПТИ) в 1959–
1960-х годах в городах Джезказган и Балхаш 
начиналось с просьбы местных властей дан-
ных городов при согласовании с ректоратом 
КПТИ. Городские власти вместе с ректоратом 
КПТИ ходатайствовали перед руководством 
Карагандинской области и Минвузом страны. 
Так, руководство г. Джезказгана в ходатайстве 
указывало, что для открытия вечернего филиала 
имеются все основания «временно выделено 
учебное помещение, а промышленные предпри-
ятия города оснастят филиалы необходимым 
оборудованием и материалами» [5].

В постановлениях бюро Карагандинского 
обкома партии указывалось, что необходимостью 
открытия вечернего филиала является удов-
летворение в инженерно-технических кадрах 
с высшим образованием в городах Центрального 
Казахстана (Балхаш, Джезказган) [6]. Таким 
образом, карагандинские власти предоставляли 
возможности местному населению в получении 

высшего образования и восполняли региональ-
ные потребности в кадрах. 

В становлении Карагандинского политех-
нического института 1953–1963 годы являются 
сложным периодом. В связи многократным 
увеличением контингента студентов политех-
ническому институту необходимо было рас-
ширить материально-техническую базу. Со 
стороны Министерства угля СССР (под чьей 
ведомственностью находился КПТИ) реальных 
сдвигов не наблюдалось. В связи с этим, ректо-
рат КПТИ в 1963 году обращается за помощью 
к карагандинским городским властям. В письме 
указывались ряд крупных проблем: расширение 
учебно-материальной базы за счёт постройки 
главного корпуса, общежитии, предоставление 
квартир преподавателям института, телефони-
зация, водоснабжение учебных корпусов и т. д. 
Очевидно, поставленные вопросы действительно 
оказались острыми. Так, спустя 20 дней после 
обращения ректората КПТИ выносится поста-
новление бюро Карагандинского Горкома КПК 
«О неотложных мерах по оказанию помощи 
КПТИ» [7]. Таким образом, региональные вла-
сти оперативно могли решать многие вопросы 
на местах, в первую очередь – материально-тех-
нического обеспечения. 

Главный вывод заключается в положи-
тельном влиянии региональной власти на разви-
тие учебных заведений Центрального Казахстана 
в рассматриваемый период. 

По существу, это позитивное влияние 
проявлялось в том, что в развитии высшего 
и среднего специального образования имела 
место (при поддержке региональной власти) 
тенденция регионализации. Существование 
этой тенденции обеспечивалось политический 
и организационной подчинённостью учебных 
заведений карагандинской региональной власти.

Конечно, эта тенденция регионализации 
образования была противоречива, так как стал-
кивалась с другой противоположной тенденци-
ей – централизации системы образования (как 
на уровне Казахстана, так и на уровне Союза ССР).

В реальности система образования в ре-
гионе существовала в 30–60-е годы XX века 
в условиях параллельного воздействия обеих 
этих тенденций.

Материалы поступили в редакцию 09.03.2019 г.
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Начальный период Великой российской 
революции был для кадетов долго-

жданной весной (в прямом, и в переносном 
смысле этого слова) политического триумфа. 
Наступила драматичная и противоречивая эпоха 
Временного правительства, полная заблужде-
ний и несбывшихся прожектов, трагически 
оборвавшаяся в результате большевистско-
го переворота в октябре 1917 г. Большинство 
деятелей конституционно-демократической 
партии, ещё незадолго до этого находившиеся 
на вершине власти, вынуждены были покинуть 
столицу, а некоторые даже и Россию, и перейти 
в оппозицию к большевистскому режиму. 

Несколько ведущих кадетских деятелей, 
оказавшихся в Крыму, который на тот момент 
ещё оставался полуостровом свободы от боль-
шевистской диктатуры, провели 1 октября 
1918 г. в Гаспре в имении графини Паниной 
небольшое совещание. Среди участников этой 
встречи были: «патриарх и ветеран» партии 

И. И. Петрункевич, Н. И. Астров, С. В. Панина, 
М. М. Винавер, В. Д. Набоков, А. В. Тесленко, 
П. П. Рябушинский и Г. Н. Трубецкой. В центре 
внимания собравшихся были вопросы, касаю-
щиеся международного и внутреннего поло-
жения страны, и в первую очередь – учрежде-
ние Уфимской Директории и размышления 
над путями спасения российского государства. 
Мнения участников совещания по этим вопросам 
разделились, и Г. Н. Трубецкой образно и точно 
передал проблемный характер этой дискуссии: 
«в то время мысль ещё бродила впотьмах, и каж-
дый искал по-своему выхода из положения. 
В Гаспре собрались самые видные представи-
тели конституционно-демократической партии, 
но видно было, что они совершенно не знали, 
на чём остановиться» [5, с. 178]. 

Вместе с тем, участники совещания до-
стигли взаимопонимания по проблеме фор-
мирования нового – уже второго Крымского 
краевого правительства. Буквально через месяц 

Аннотация. В статье предпринята попытка 
исследования деятельности представителей кон-
ституционно-демократической партии во Втором 
Крымском краевом правительстве. Автор, осно-
вываясь на источниках личного происхождения, 
анализирует политику и основные мероприятия 
правительства, а также роль и значение мини-
стров-кадетов в этой деятельности. Наряду с этим 
в статье представлены краткие историко-психоло-
гические характеристики четырёх кадетов в соста-
ве правительства – С. С. Крыма, Н. Н. Богданова, 
М. М. Винавера и В. Д. Набокова.

Ключевые слова: Второе Крымское краевое 
правительство, кадеты, Гражданская война.

Abstract. The article attempts to study the 
activities of representatives of the constitutional 
democratic party in the Second Crimean regional 
government. The author, based on the sources of personal 
origin, analyzes the policy and main activities of the 
government, as well as the role and importance of 
Ministers- constitutional democrats in this activity. 
Along with this, the article presents a brief historical-
psychological characteristics of the four constitutional 
democrats in the government – S. S. Krym, N. N. Bogdanov, 
M. M. Vinaver and V. D. Nabokov.

Key word. The second Crimean regional 
government, constitutional democrats, Civil war.
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после этой встречи – 7 ноября 1918 г. 
в Симферополь съехались почти в пол-
ном составе представители городских 
и земских управ со всего полуострова. 
«Были приглашены также находив-
шиеся в Крыму члены Учредительного 
собрания, – вспоминал видный эсер 
С. А. Никонов, – из которых, кроме 
меня и эсеров Диканского и Бакуты, 
бывших членами городских управ, 
здесь оказались два крупных деяте-
ля кадетской партии: В. Д. Набоков 
и М. М. Винавер»[3, с. 217].

Ещё до начала работы съезда мест-
ные кадеты С. С. Крым, В. А. Оболенский, 
Н. Н. Богданов и другие сообщили 
делегатам, что они предлагают образо-
вать краевое Крымское правительство, 
подчеркнув, что обязательно с участием 
Набокова и Винавера, а также членов 
партий социалистов-революционеров 
и социал-демократов, однако без боль-
шевиков. В качестве премьер-министра, 
как это было решено на предваритель-
ных фракционных совещаниях, была 
предложена кандидатура бывшего чле-
на Государственной Думы С. С. Крыма, 
и ему в итоге было поручено сформи-
ровать правительство.

В своих резолюциях, как и ожида-
лось, съезд высказался за образование 
Крымского краевого правительства 
на строго демократических началах. 
Делегаты съезда пришли к единодуш-
ному мнению о том, что местное прави-
тельство должно стремиться к объеди-
нению со всей Россией. Для достижения 
этой цели новому правительству реко-
мендовалось, прежде всего, установить 
связь с Уфимской директорией, счи-
тавшейся многими членами собрания, 
особенно эсерами, тем центром, вокруг 
которого должно было произойти сли-
яние различных краевых правитель-
ственных учреждений и образование 
общей для всей России демократиче-
ской республиканской власти.

Итогом работы съезда явилось 
создание второго Крымского прави-
тельства. Премьер-министром и мини-
стром земледелия и государственных 
имуществ правительства был назначен 
С. С. Крым, который объявил, утверж-
дённый съездом, персональный состав 
правительства: министр внутренних дел, 
военный и морской – Н. Н. Богданов, 
юстиции – В. Д. Набоков, внешних 
сношений – М. М. Винавер. Это была 
основная руководящая кадетская группа 
в составе правительства. Наряду с ними 
в состав правительства вошли: эсер 
С. А. Никонов – министром народного 
просвещения и культов; социал-демо-

крат «Единства» П. Н. Бобровский – министром 
труда и государственным секретарём, и, наконец, 
беспартийные А. П. Барт – министром финансов 
и А. А. Стевен – министром торговли, промыш-
ленности, путей сообщения и снабжения.

Изучению деятельности Второго Крымс-
кого краевого правительства и его персоналиям 
посвящён целый ряд исследований1. Кроме того 
в научный оборот введён большой корпус источ-
ников, позволяющий значительно продвинуться 
в рассмотрении обозначенной тематики2.

Прежде чем правительство окончатель но 
конституировалось, крымские кадеты, конечно, 
провели переговоры с генералом А. И. Дени-
киным и с представителями Особого совеща-
ния, получив одобрение и поддержку. Правда 
до последнего момента в решении этого вопроса 
сохранялась определённая интрига: каким обра-
зом деникинцы, сторонники «единой, неделимой 
России», согласились, пусть и на временное, 
но образование сепаратного правительства 
в российском Крыму. Очевидно, местные кадеты, 
смогли убедить Деникина следующим аргумен-
том: при высокой степени революционизации 
широких масс в Крыму, особенно в таких центрах, 
как Севастополь с его крупными промышленны-
ми предприятиями, или Керчь, политика Особого 
совещания вызовет отторжение, а, возможно, 
и различные политические эксцессы – стачки 
и демонстрации.

С. А. Никонов считал, что «Крымское пра-
вительство предназначалось на роль своего рода 
буфера между деникинцами и революционно 
настроенными массами рабочих и крестьян» 
[3, с. 218]. В доказательство своего вывода он при-
водил данные о прошедших в Крыму выборах 
в Учредительное собрание, на которых эсеры 
получили большинство голосов, а следующими 
по полярности были большевики, в то время 
кадеты вообще не получили поддержки со сто-
роны избирателей.

Специфика работы Крымского прави-
тельства заключалась в том, что руководящая 
группа министров из четырёх членов партии 
кадетов, работала весьма слаженно и была 

1  Зарубин В. Г., Зарубин А. Г. Крымское краевое правитель-
ство С. С. Крыма и его политика // Крым и Россия: нераз-
рывные исторические судьбы и культура : матер. республ. 
научно-общ. конф. Симферополь, 1994. С. 28–31; Зарубин 
А. Г., Зарубин В. Г. Второе Крымское краевое правительство 
(ноябрь 1918 – апрель 1919 г.) // Отечественная история. 1998. 
№ 1. С. 65–76; Крапивенцев М. Ю. Попытка реинтеграции 
Крыма в общероссийское пространство в период Второго 
Краевого правительства (ноябрь 1918 – апрель 1919 г.) // 
Альманах «Крым». М., 2015. № 4. С. 3–15. Пученков А. С. 
Богданов Н. Н. Крымское краевое правительство [1919 г.] // 
Новейшая история России. 2018. Т. 8. № 2. С. 534–557.
2 Оболенский В. А. Крым в 1917–1920-е годы // Крымский 
архив. Симферополь, 1999. № 4. С. 60–81; Пасманик Д. 
Революционные годы в Крыму [отрывок] // Крымский 
архив. Симферополь, 1999. № 4. С. 82–93; Набоков В. Д. 
Крым в 1918/19 гг. // Новейшая история России. 2015. № 1. 
С. 221–257.
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постоянно в тесном контакте с местным коми-
тетом партии. Кроме того довольно часто, в осо-
бенности при каких-нибудь затруднительных 
обстоятельствах, например, при возникновении 
конфликтов добровольческого командования со 
ставкой Деникина, проводились комитетские 
собрания с участием всех министров-кадетов. 
В симферопольском комитете кадетской пар-
тии в то время состояли: бывший председатель 
губернской земской управы В. А. Оболенский, 
доктор А. Т. Менчинский, юрист А. Я. Хаджи и ре-
дактор местной кадетской газеты Д. С. Пасманик, 
врач по образованию, оставивший медици-
ну ради политики и появившийся в Крыму 
уже после большевистского переворота. Эсер 
Никонов давал последнему весьма нелестную 
характеристику, называя его жёлчным, больным 
и озлобленным человеком, придерживавшимся 
крайне правого направления в кадетской пар-
тии [3, с. 220.]. Кроме того министры-кадеты 
постоянно проводили консультации с самым 
авторитетным деятелем партии, членом ЦК 
И. И. Петрункевичем, графиней С.В. Паниной, 
и реже – с Н. И. Астровым и И. И. Степановым.

Обычно министры-кадеты обсуждали 
на своих фракционных совещаниях, все текущие 
вопросы деятельности правительства, которые 
затем вносились на рассмотрение совещания 
из шести министров, составлявших полити-
ческое ядро правительства, в которое входили 
четыре кадета и два социалиста – С. А. Никонов 
и П. Н. Бобровский. И только после того, как тот 
или иной вопрос прошёл через этот, своеобраз-
ный, малый Совет Министров, он выносился 
на обсуждение всего Совета Министров на офи-
циальном заседании.

Конечно, и у эсеров, и социал-демократов 
происходили также частые заседания партий-
ных комитетов с участием их министра в пра-
вительстве. На этих заседаниях, как правило, 
также обсуждались вопросы текущей политики, 
и они также по своей инициативе иногда вносили 
в Совет Министров то или иное предложение.

Далеко не все решения и постановления 
Совета Министров принимались единогласно. 
Были случаи, когда Никонов и Бобровский воз-
ражали против предложений кадетов, которые, 
однако, в такой ситуации всё равно решали 
вопрос в свою пользу – большинством голосов 

– шесть против двух, так как к кадетам всегда 
присоединялись Барт и Стевен. При этом 
на постановлении стояли подписи всего состава 
Совета. 

Регулярность и кворум заседаний Совета 
обеспечивались тем, что из шести партийных 
министров (не местных) пятеро жили в обще-
житии, устроенном по инициативе С. С. Крыма. 
Общежитие это помещалось в бывшем доме 
губернатора на первом этаже; где находились 
также приёмная и кабинет. В этом помеще-
нии как раз и происходили заседания Совета 
Министров. Верхний этаж этого огромного 
дома был занят министерствами народного 

просвещения и труда, государственным се-
кретариатом и секретарём Совета Министров. 
Только Бобровский, Стевен и Барт, как посто-
янные жители Симферополя, жили с семьями 
на своих частных квартирах, а четыре кадета 
и С. А. Никонов проживали в общежитии, где 
стараниями того же Крыма было организовано 
сравнительно недорогое и хорошее питание. 
В таких условиях в любой момент можно было 
собрать министров на совещание.

В соответствии с постановлением ноябрь-
ского съезда Крымское краевое правительство 
первоначально должно было периодически от-
читываться о своей деятельности перед съездами 
земских и городских гласных вплоть до созыва 
краевого сейма, положение о котором прави-
тельство должно было выработать и представить 
на утверждение съезда. После утверждения 
положения о съезде и произведённых выборах 
в него, правительство становилось ответствен-
ным уже перед сеймом.

Поэтому одной из первых задач пра-
вительства являлась подготовка положения 
о съезде и инструкции о выборах в сейм. Совет 
Министров, естественно, поручил это дело 
министру юстиции В. Д. Набокову, который 
со своими помощниками, главным образом 
с Н. Н. Таганцевым, одним из сыновей извест-
ного юриста сенатора Н. С. Таганцева, усердно 
работал над выработкой положения о сейме. 
Примерно через 2 месяца – в начале февраля 
министр юстиции представил положение и ин-
струкцию о выборах в сейм на рассмотрение 
Совета Министров. После обсуждения проект 
Набокова был принят без изменений, хотя со 
стороны двух социалистов были возражения 
по поводу повышения возраста избирателей 
и избираемых, и по поводу ценза осёдлости. 
Подобные же возражения возникли и на съезде, 
когда этот проект был представлен на утверж-
дение.

По инициативе министра Набокова пра-
вительство приняло решение о том, что все 
уголовные дела переходят в ведение суда при-
сяжных заседателей, который определял меру 
наказания по старому Уложению о наказаниях. 
Смертная казнь была отменена на территории 
Крыма в течение всего периода деятельности 
этого правительства. Факты свидетельствуют 
о том, что за четыре с половиной месяца су-
ществования краевого правительства никто 
не был приговорён к смертной казни, и никто 
не был казнён.

Главным прокурором в Крыму был на-
значен давний друг, единомышленник и кол-
лега Набокова – Н. Н. Таганцев. Был также 
учреждён Верховный суд республики Крым, 
выполнявший функции кассационного департа-
мента Сената. Характерно, что кадровый состав 
прокуратуры, судебных и следственных органов 
при В. Д. Набокове практически не претерпел 
изменений по сравнению с тем, который дей-
ствовал при Временном правительстве, и состоял 
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главным образом из либеральных юри-
стов, кадетов и нескольких социалистов. 

Вместе с тем во всех отраслях 
и на всех уровнях краевого управления 
ощущался существенный недостаток 
людей демократического направления, 
и даже в центральных органах управ-
ления – в министерствах – на службе 
оставляли старых чиновников, хорошо 
знакомых с делопроизводством. В це-
лом следует отметить, что за недолгое 
время существования Крымского кра-
евого правительства прокуратура и су-
дебные учреждения профессионально 
и успешно справлялись с решением 
текущих проблем региона. Кроме того 
за это время не было зафиксировано 
каких-либо случаев злоупотреблений 
со стороны властей.

Самым правым по своим взглядам 
из всех министров-кадетов, и, в частно-
сти, сторонником решительной борьбы 
с большевизмом был министр вну-
тренних дел Н. Н. Богданов. По его 
инициативе правительством, особенно 
за последний месяц его существования, 
был принят ряд постановлений в этом 
направлении. В частности было создано 
Особое совещание из министров юсти-
ции, внутренних дел и начальника шта-
ба Крымского добровольческого кор-
пуса; перед которым была поставлена 
задача борьбы с большевиками и теми 
лицами, которые своими действиями 
способствовали захвату ими власти. 
Особому совещанию предоставлялось 
право высылки таких лиц за пределы 
Крыма или ареста до 6-ти месяцев. 
«Карательные» меры, как видим, уди-
вительно мягкие по сравнению с бес-
прецедентными карами большевиков 
по отношению к своим противникам.

Однако на практике даже такие 
чрезвычайно мягкие меры «наказания» 
почти не применялись. Так, например, 
Особое совещание ни разу не прибегало 
к высылке, тем более, что для боль-
шевиков быть высланными в районы, 
находящиеся под контролем советской 
власти, на самом деле являлось не су-
ровым наказанием, а культурной и гу-
манной депортацией. Что же касается 
санкции ареста на 6 месяцев, то такая 
мера наказания применялась крайне 
редко. 

Арестованные не Особым сове-
щанием, а по делам о забастовках и на-
рушении порядка подлежали ведению 
прокуратуры и следственных властей, 
но ни одно из таких дел так и не дошло 
до суда, так как в первых числах мая 
в Крыму уже установилась советская 
власть и все привлечённые по этим 

делам были освобождены. Между тем на людей, 
поддерживавших или сочувствовавших деятель-
ности прежней власти, большевики обрушили 
страшные репрессии, и развернули масштабный 
красный террор, который захлестнул полуостров 
буквально через несколько месяцев после паде-
ния Крымского правительства.

В последние месяцы деятельности крае-
вого правительства, в конце февраля – начале 
марта 1919 г. власти вынуждены были частично 
ограничить права профессиональных союзов 
и других пробольшевистских рабочих органи-
заций в связи с активизацией их деструктивной 
деятельности. После начавшихся в Севастополе 
во второй половине марта забастовок пра-
вительством были приняты более жёсткие 
меры – произведены аресты среди рабочих, 
а в Симферополе был закрыт рабочий клуб 
и также произведены аресты среди наиболее 
радикальных элементов. 

Эти мероприятия инициированные 
Н. Н. Богдановым, и проводившиеся мини-
стерством внутренних дел без согласования 
с Советом Министров, в то же время получили 
полную поддержку и всех министров-кадетов, 
и членов комитета кадетской партии. Правда, 
С. А. Никонов и П. Н. Бобровский часто пыта-
лись возражать против законов, отменяющих, 
по их мнению, демократические свободы, но так 
как они всегда оставались в меньшинстве, то эти 
правовые акты принимались большинством 
голосов.

Богданов организовал в Крыму довольно 
многочисленную для этой территории внутрен-
нюю стражу – около 400 человек. Стражники 
республики набирались преимущественно 
из отставных солдат и казаков и были довольно 
дисциплинированы. Руководил Отделом стражи 
в министерстве молодой юрист Б. П. Обнинский1. 
В обязанности стражи входила главная задача – 
поддержание порядка на территории республики. 
Однако в конце января отряд стражников (около 
100 человек) был отправлен в Евпаторию под ко-
мандой симферопольского полицмейстера, так 
как из этого города и соседних сёл поступали 
постоянные жалобы на грабежи, совершаемые 
скрывавшимися в каменоломнях и окрестностях 
города вооружёнными людьми. У проезжающих 
отбирались продукты, ценные вещи. Также 
разбойные нападения совершались и в городе.

Во время задержания грабителей в пере-
стрелке были ранены полицмейстер и несколько 
стражников, поэтому отряд вынужден был от-
ступить. Тогда командование Добровольческого 
корпуса отправило в Евпаторию крупный от-
ряд добровольцев с несколькими орудиями, 
и бандформирование в каменоломнях было 
ликвидировано. Как оказалось, там скрывались 
криминальные элементы, в том числе и боль-
шевики из разных местностей.

1 Сын известного публициста, юриста и общественного 
деятеля П. Н. Обнинского (1837–1904).
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Министр внутренних дел Богданов заведо-
вал также морским и военным министерствами. 
Так как своей армии в Крыму у правительства 
не было, а весь военный флот – один дредноут, 
несколько старых броненосцев, а также несколь-
ко миноносцев и подводных лодок – всё, что уце-
лело после потопления эскадры в Новороссийске, 
– перешёл в ведение Добровольческой армии. 
Поэтому функции военно-морского министер-
ства были несложны и сводились, в основном, 
к охранению оставшегося имущества военного 
и морского ведомств – казарм, береговых бата-
рей, складов и пр., а также оказание содействия 
Добровольческой армии в расквартировании её 
частей, находящихся в Крыму, и в снабжении 
их продовольствием. 

В январе-феврале 1919 г. по настоянию 
А. И. Деникина была сделана попытка провести 
мобилизацию среди населения Крыма и в трёх 
северных уездах бывшей Таврической губернии 
(Днепровском, Мелитопольском и Бердянском). 
Но попытка эта потерпела полную неудачу: 
при населении более двух с половиной миллио-
нов человек по призыву явились всего около двух 
тысяч новобранцев. Повторный призыв в конце 
февраля – начале марта, несмотря на угрозы 
наказания за неявку, позволил поставить «под 
ружьё» всего лишь около 500 человек. Очевидно, 
что в армию добровольно вливались только 
антисоветски настроенные жители республики, 
которые по идейным соображениям хотели 
воевать с большевиками.

Ещё один кадет – М. М. Винавер возглавил 
министерство «внешних сношений». Однако 
маленькая республика Крым на тот момент, 
конечно, не могла играть самостоятельной 
роли в международной политике. Между тем, 
Краевому правительству необходимо было вы-
страивать «внешние сношения» с находившими-
ся в Крыму представителями союзного командо-
вания. Именно поэтому, чтобы подчеркнуть своё 
второстепенное отношение к внешней политике, 
краевое правительство отказалось от претензии 
иметь своё министерство иностранных дел 
и решило ограничиться скромным ведомством 

– министерством внешних сношений.
Министерство Винавера состояло из него, 

двух помощников – бывшего сотрудника россий-
ского консульства и молодого специалиста, а так-
же машинистки и двух курьеров. В Симферополе 
Винавер пробыл недолго, и вскоре со всем своим 
небольшим штатом переехал в Севастополь 
для удобства и быстроты сношений с союзным 
командованием. После ухода англичан и ита-
льянцев из Севастополя здесь остались греки 
и французы. Последние играли главную роль, 
и Винаверу приходилось иметь дело почти ис-
ключительно с ними, сначала с командующим 
французской эскадрой адмиралом Ж. Ф. Аметом, 
а впоследствии – с пехотным полковником 
Э. Ж. Труссоном, заменившим первого в качестве 
начальника французских войск в Севастополе.

Несмотря на то, что важных дел в мини-
стерстве внешних сношений не было, Винавер, 
тем не менее, вёл довольно обширную переписку 
с союзническим командованием и любил писать 
длинные и очень обстоятельные записки, целые 
«ноты» по любому, хотя бы незначительному 
вопросу. В 1926 г. П. Н. Милюков вспоминал, 
что Винавер, находясь в Крыму, поддерживал 
идею самостоятельности новых националь-
но-территориальных образований и это сделало 
его противником добровольческого централизма 
[2, с. 278.]

Глава краевого правительства С. С. Крым, 
по мнению одного из лидеров крымских кадетов 
Д. С. Пасманика, в качестве первоочередных 
целей правительства поставил выработку образ-
ца «для оздоровления всей остальной России», 
создание совершённой формы «гармонического 
сотрудничества демократической гражданской 
власти и военного командования, ведущего во-
оружённую борьбу с красной армией» [4, с. 83]. 
Всесторонне и полно охарактеризовал качества 
Крыма, как руководителя, его соратник по пар-
тии и коллега М. М. Винавер: «С. С. Крым, счаст-
ливо соединял в себе данные подвизавшегося 
уже на большой государственной арене политика 
с глубоким знанием местных крымских условий. 
<...> Человек либеральных взглядов – скорее 
умеренных, чем радикальных, – он, однако, 
сумел на посту премьера снискать себе распо-
ложение всех левых элементов, доверявших его 
уму, энергии и глубокой преданности интересам 
края. Человек зоркий, видящий гораздо глуб-
же, чем это могло казаться по его неизменно 
обходительному обращению, — обладающий 
редким здравым смыслом и исключительным 
знанием людей, он умел, оставаясь сам собой, 
находить во всех трудных случаях примири-
тельные формулы, проникнутые здоровым 
ощущением реальности» [1, с. 82]. 

Этот «примирительный талант» ему при-
ходилось применять неоднократно, не допуская 
столкновений между разными линиями в пра-
вительстве, ввиду его многопартийного состава. 
Такой стиль руководства требовал от Крыма 
большого такта, повышенного внимания к ин-
тересам отдельных частей немногочисленного, 
но весьма пёстрого по своему составу кабинета 
министров, а также всех жителей республики. 
«Он не давил нас своим авторитетом, – подчёр-
кивал Винавер, – авторитетом человека, к кото-
рому весь край проявил столь исключительное 
доверие. Скорее наоборот: он нарочито стушёвы-
вался перед нами, проявляя особое, чрезмерное 
уважение к старым «политикам», какими считал 
особенно Набокова и меня» [1, с.  82]. 

Такого же мнения придерживался 
и Д. С. Пасманик, считая Соломона Крыма 
«идеально честным общественным деятелем 
и глубоким русским патриотом», подчёркивая 
его врождённый такт, стремление повсюду 
«вносить примирение, сводя всегда общие идеи 
к конкретным жизненным фактам». В качестве 
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доказательства своей точки зрения 
он отмечал: «Сколько раз мне прихо-
дилось наблюдать, как он несколькими 
скромно сделанными замечаниями 
сглаживал острые споры между петер-
бургскими “орлами” в его министерстве 

– Набоковым и Винавером!» [4, с. 84]. 
С. С. Крым одновременно являлся 

министром земледелия и государствен-
ных имуществ. Он был владельцем 
большого имения в Феодосийском уезде, 
где, по отзывам современников и специ-
алистов, культивировал прекрасные 
фруктовые сады и виноградники. 
Как человек с высшим агрономическим 
образованием и с большим практи-
ческим опытом работы в обществен-
но-политической сфере1, он по своим 
профессиональным и деловым каче-
ствам вполне соответствовал должности 
министра земледелия и управляю-
щего государственными имущества-
ми в Крыму (Ливадии, Массандры 
и др.). Несмотря на тяжёлые условия 
хозяйствования в это смутное время, 
он добился сохранения парков, садов, 
виноградников, и, в первую очередь, 
ценных фруктово-ягодных культур, 
опираясь в основном на штат старых ра-
ботников. В то же время, С. А. Никонов 
высказал мнение, что «в качестве мини-
стра земледелия он никуда не годился, 
что и доказал своим проектом аграрной 
реформы»[3, с. 225]. 

Однако, несмотря даже на такие 
критические, и, очевидно, справед-
ливые замечания, всё-таки следует 
согласиться с Пасмаником, который 
выделял самое главное в деятельности 
С. С. Крыма: «Беря власть, он думал 
и мечтал о единой, великой России 

– единой своей внутренней правдой, 
равной для всех её граждан, великой 
своей культурой, способной превратить 
народ бессознательной толпы в народ 
личностей. Если бы все русские были та-
кими патриотами, как караим Соломон 
Крым, Россия не переживала бы страш-
ное смутное время» [4, с. 84]. Пожалуй, 
самую лестную и высокую оценку главе 
краевого правительства дал Винавер, 
считавший, что по своей манере веде-
ния дел Соломон Крым соответствовал 
скорее образу президента республики 
французского типа [1, с. 82. ].

Между тем, в результате успешно-
го наступления отрядов Красной Армии 
4 апреля 1919 г. был взят Перекоп 

1 С. С. Крым на протяжении многих лет изби-
рался членом Феодосийской городской думы, 
гласным Феодосийского уездного и Тавриче-
ского губернского земских собраний, являлся 
депутатом I и IV Государственных Дум.

и судьба защитников Крыма была предреше-
на. В этой ситуации кабинет С. С. Крыма стал 
своеобразным заложником ошибочной тактики 
и стратегии Главнокомандования Вооружённых 
сил Юга России. 10 апреля, спасаясь от надви-
гающегося красного террора, члены Крымского 
правительства со своими семьями прибывают 
в Севастополь, готовясь к отъезду с полуострова. 
Однако командующий сухопутными войсками 
Антанты полковник Эжен Труссон поставил 
министрам ультиматум: или они отдадут союз-
никам казну республики, или никуда не уедут. 
В этой безвыходной ситуации пришлось отдать 
французским союзникам-рэкетирам ценности, 
вывезенные из Краевого банка и казначейства 
в Севастополе, а также 7 млн. рублей. Только 
15 апреля группа министров с членами их семей 
покинули Крым на греческом судне «Надежда» 
с надеждой возвращения в скором времени уже 
в свободную Россию. Так бесславно и трагично 
завершился мимолётный демократический 
сезон в Крыму.

Подводя итог вышеизложенному, следует 
отметить, что в короткий период деятельности 
Второго Крымского краевого правительства 
с 15 ноября 1918 по 16 апреля 1919 г.2 представи-
тели конституционно-демократической партии 
играли в нём ведущую роль. Кадеты заняли 
большинство мест (4 из 8) в правительстве, при-
чём в их руках оказались «портфели» ключевых 
министерств и должность премьер-министра. 
Тем самым они беспрепятственно проводили 
в жизнь свои решения, как правило, согласо-
ванные с местным отделением партии. В то же 
время они всегда стремились найти компромисс 
в решении того или иного вопроса с представи-
телями других партий в правительстве. Именно 
такая тактика позволяла вести конструктив-
ную, плодотворную работу, избегая серьёзных 
конфликтов. Большую роль в достижении 
внутриправительственного консенсуса играл 
председатель Совета министров С. С. Крым. 
Таким образом, кадеты во Втором Крымском 
правительстве – Соломон Крым, В. Д. Набоков, 
М. М. Винавер и Н. Н. Богданов, не обладая ад-
министративно-бюррократическими навыками, 
но имея богатый опыт общественно-политиче-
ской деятельности и блестящую теоретическую 
подготовку, продемонстрировали в своей работе 
высокий профессионализм, компетентность 
и ответственность за судьбы страны и региона.

Материалы поступили в редакцию 09.03.2019 г.

2 Формально последнее заседание правительства состоялось 
на борту корабля «Надежда» 16 апреля 1919 г. (Подробнее 
см.: Архив русской революции. В 22 т. М.: «Терра»: Поли-
тиздат, 1991 Т. 2. С. 135-144).
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Международный форум «Арктика: 
настоящее и будущее» – это авто-

ритетная дискуссионная площадка, способ-
ствующая решению актуальных вопросов раз-
вития регионов Арктической зоны Российской 
Федерации. В работе Форума принимают участие 
представители более 20 стран и 40 субъектов РФ. 
Мероприятие способствует реализации нацио-
нальных интересов России в Арктике путем раз-
вития взаимодействия в формате общественного 

диалога на межрегиональном и международном 
уровне [1].

В результате совместной деятельности 
Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики, 
Комиссии по проблемам Арктики, Антарктики 
и Севера отделения Санкт-Петербургского 
Союза архитекторов и аналогичной Комиссии 
при отделении Международной Академии 
Архитектуры в Москве (далее – Арктическая 
комиссия) в рамках работы VIII международного 
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О РАБОТЕ СЕКЦИИ «ИСКУССТВЕННАЯ СРЕДА 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

Аннотация. В статье анализируются ос-
новные направления работы тематической Секции 
«Искусственная среда жизнедеятельности в экс-
тремальных природно-климатических условиях 
Арктики» в рамках VIII Международного Форума 
«Арктика: настоящее и будущее», проходившего 
в Санкт-Петербурге 5–7 декабря 2018 года. Отдельное 
внимание уделено представлению организаторов 
работы Секции, проблематике выступлений, дис-
куссионных обсуждений в формате круглого стола, 
ключевым тезисам итоговой резолюции.

Ключевые слова: Арктика, Форум, искус-
ственная среда, народно-хозяйственная деятель-
ность в экстремальных условиях, Арктическая зона, 
экологическая безопасность, устойчивое развитие.

Abstract. The article analyzes the main areas of 
work of the thematic Section «Artificial living environment 
in the extreme natural and climatic conditions of the Arctic»  
in the framework of the VIII International Forum «The 
Arctic: today and the future», which was held in St. 
Petersburg in December 5-7, 2018. Special attention is 
paid to the presentation of the organizers of the Section, 
the issues of presentations, round-table discussions, key 
points of the final resolution.

Key words: Arctic, Forum, artificial environment, 
national economic activity in extreme conditions, Arctic 
zone, environmental safety, sustainable development.
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форума «Арктика: настоящее и будущее», 
проходившего в конгрессно-выставоч-
ном центре «ЭКСПОФОРУМ» в Санкт-
Петербурге 5–7 декабря 2018 года, была 
сформирована Секция «Искусственная 
среда жизнедеятельности в экстремаль-
ных природно-климатических условиях 
Арктики» (далее – Секция) [2]. 

Благодаря своей тематической 
сфокусированности на решении проблем 
комплексной экологической безопасно-
сти взаимодействия человека и арктиче-
ской среды, Секция органично вписалась 
в общую канву утвержденной структуры 
VIII Международного Арктического 
Форума «Арктика: настоящее и будущее». 
Более того, её работа усилила внимание 
Арктического Форума к человеческому 
фактору, как одному из важнейших со-
ставляющих Государственных Программ 
по устойчивому развитию Арктической 
зоны РФ.

Открыл работу Секции Предсе-
датель Комитета Санкт-Петер бур га 
по делам Арктики Герман Германович 
Широков. Он выразил уверенность, 

что основным лейтмотивом выступлений будет, 
прежде всего, сосредоточенность на гармонич-
ной и эффективной народно-хозяйственной де-
ятельности человека в экстремальных условиях 
Арктики. Своей работой Секция вносит особую 
лепту в процесс осознания государственными 
и бизнес-структурами того факта, что гармо-
ничное преобразование Арктики невозможно 
без соблюдения ноо-градосферного триедин-
ства: народосбережение, природосбережение 
и культуросбережение. 

Важность проблемных вопросов, подни-
маемых в ходе работы Секции, отметил и Артур 
Николаевич Чилингаров, главный организа-
тор Арктического Форума, президент Совета 
МОО «Ассоциация полярников», специальный 
представитель Президента РФ по международ-
ному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, 
депутат Государственной Думы Федерального 
собрания РФ. Он искренне пожелал вновь со-
зданной Секции успешной работы. 

Модераторами работы Секции выступили: 
Заместитель председателя Комитета Санкт-
Петербурга по делам Арктики – начальник 
Управления международной, научно-образова-
тельной и проектной работы, кандидат юри-

Артур Николаевич Чилингаров

Заседание секции «Искусственная среда жизнедеятельности  
в экстремальных природно-климатических условиях Арктики»

Георгий Стоилов
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дических наук, доцент Андрей Викторович 
Лобанов и председатель Арктических комиссий 
Виталий Алексеевич Трошин. Основным мето-
дологическим принципом работы Секции в ходе 
обсуждения ключевых вопросов стал синтез есте-
ственных, технических и гуманитарных знаний.

В число выступающих вошли представи-
тели научно-технического сообщества Болгарии, 
Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них архитек-
торы мирового уровня: Георгий Стоилов – осно-
ватель и почетный Президент Международной 
Академии Архитектуры (Болгария), Андрей 
Владимирович Боков – президент отделе-
ния Международной Академии Архитектуры 
в Москве (МААМ), а также Сергей Абрекович 
Галеев – профессор кафедры промышленной ар-
хитектуры и вновь созданной по его инициативе 
кафедры «Искусственная среда в экстремальных 
условиях» МАРХИ. 

Санкт-Петербург представляли следую-
щие спикеры: Михаил Борисович Игнатьев 

– доктор технических наук, профессор Санкт-
Петербургского государственного универ-
ситета аэрокосмического приборостроения, 
участник создания первого лунохода и натур-
ных моделей объектов для первого поселения 
на Луне с автономной системой жизнеобеспе-
чения; Виктор Иванович Лещинский – кан-
дидат технических наук, член-корреспондент 
Российской экологической академии; Михаил 
Александрович Мамошин – вице-президент 
Санкт-Петербургского Союза Архитекторов, про-
фессор Международной академии архитектуры; 
Василий Анатольевич Пунтус – многократ-
ный участник Арктических и Антарктических 
экспедиций.

Идеологом ключевых тематических на-
правлений работы Секции является Александр 
Иванович Шипков. Сформулированный им 
принцип триединства формирования ноо-гра-
досферы российской Арктики – «народосбереже-
ние, природосбережение и культуросбережение», 

стал основным лейтмотивом большей части 
докладов рабочей сессии Секции «Искусственная 
среда жизнедеятельности в экстремальных 
природно-климатических условиях Арктики».

Арктическая зона России является не толь-
ко стратегически важной ресурсной базой 
и макрорегионом геостратегических интересов 
Российской Федерации, но и местом прожива-
ния более чем 2 млн. человек, площадью почти 
в 149 млн кв. км.

Создание градосферного мегаобъекта ис-
кусственной среды в Арктике – крайне сложная 
и важная междисциплинарная и межотрасле-
вая социально-экономическая задача. В ходе 
её решения необходимо органично вписаться 
в экстремальные, имманентно присущие Арктике 
природно-климатические условия, не нарушив 
при этом её хрупкий биоэкологический баланс. 
Создавая искусственную среду жизнедеятельно-
сти в экстремальных условиях Арктики, необхо-
димо учитывать все особенности эволюционного 
процесса развития ноосферы Земли.

Для полного понимания ноо-градос-
ферной концепции гармоничного простран-
ственно-временного развития Арктической 
зоны, декларированной участниками Секции, 
приведем развернутую трактовку триединства 
фундаментальных ценностей народо-приро-
до-культуросбережения: 

– народосбережение – комплексная без-
опасность, демографическая гармонизация, 
инновационные медико-физиологические адап-
тационные и реабилитационные технологии, 
социально-экономическая самодостаточность;

– природосбережение – альтернативная 
энергетика, природостроительные технологии, 
дозированное, экологически безопасное приро-
допользование;

– культуросбережение – сохранение тради-
ционного уклада жизни и культуры коренного 
населения. 

Сергей Абрекович Галеев

Андрей Владимирович Боков
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Следует сказать несколько слов 
о проблематике представленных до-
кладов.

Оригинальное видение образа 
Арк ти чес кой архитектуры продемон-
стрировал наш болгарский гость Георгий 
Стоилов. Лапидарная прямоугольная 
форма представленного им многофунк-
ционального комплекса органично со-
четается с окружающей средой аркти-
ческого пространства.

Выступление Андрея Владимиро-
вича Бокова обозначило фундаменталь-
ные проблемы целостности и уникально-
сти Арктической среды. В рамках своей 
концепции геостратегической програм-
мы «Арктика 2025» он, как и Александр 
Иванович Шипков, отметил, что без соз-
дания многослойного, многофункцио-
нального градостроительного простран-
ственно-временного каркаса решить 
вопросы гармоничного преобразования 
Арктики будет невозможно.

Сергей Абрекович Галеев в сво-
ем докладе поднял проблему подго-
товки специалистов-архитекторов 
для работы в экстремальных условиях 
Арктики и Антарктики. Он поделились 
опытом создания магистерской кафе-
дры «Искусственная среда жизнедея-
тельности в экстремальных условиях» 
в Московском Архитектурном Институте, 
призванной воспитать профессионалов 
в соответствующей области. 

Михаил Борисович Игнатьев, за-
служенный деятель науки и техники, 
в своей презентации продемонстриро-
вал уникальную большегрузную шага-
ющую платформу для передвижения 
по тундре. Её особенность заключается 
в том, что при весе более чем в 100 тонн 
давление платформы с грузом на грунт 
сопоставимо с давлением северного 
оленя на ягель и составляет пример-
но 140 гр/см2. Эта платформа может 
стать базовой основой для самоходных 

буровых вышек, жилых или технологических 
комплексов двойного назначения, рассчитан-
ных на 14-20 человек, с автономной системой 
жизнеобеспечения.

Еще один уникальный инновационный 
проект в области экологии продемонстрировал 
Валерий Иванович Лещинский. Его установка 
100%-го обеззараживания и очистки биоорга-
нических стоков по качеству и эффективности 
не имеет аналогов. В настоящий момент данная 
установка проходит технологическую адаптацию 
для условий Арктики.

Хотелось бы отметить высокий уровень 
презентации, представленной Михаилом 
Александровичем Мамошиным. Глубоко из-
учив все тонкости и особенности поморской 
и самодийской ремесленнической и бытовой 
культуры, он дополнил собственную концеп-
цию формообразования народной архитектуры 
Севера. 

Работа Секции завершилась докладом 
Василия Анатольевича Пунтуса. В ходе сво-
его выступления он представил результаты 
коллективной работы, продемонстрировав ре-
алистичную сценарно-концептуальную модель 
перспективного градостроительного освоения 
Арктической зоны Российской Федерации. 

Валерий Иванович Лещинский

Обсуждение доклада
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По итогам выступлений в финальную 
резолюцию Секции вошли ключевые тезисы 
докладов всех шестнадцати участников и про-
токол Круглого стола, состоявшегося в рамках 
работы Секции. После всестороннего обсужде-
ния на уровне академических, образовательных 
и творческих организаций резолюция будет 
передана Комитету  Санкт-Петербурга по делам 
Арктики, чтобы лечь в основу выработки одного 
из компонентов Стратегии формирования новой 
ноо-градосферной политики преобразования 
Арктического мега-пространства России.

Кроме того, Стратегия должна обре-
сти форму документа, который, в свою оче-
редь, мог бы стать основой для корректи-
ровки Градостроительного Кодекса путём 
введения Арктического блока, а также создания 
Арктической законодательной и нормативной 
базы, регулирующей и стимулирующей новый 

природостроительный и ресурсосберегающий 
технологический уклад, основанный на экотек-
туре, нано- и биотехнологиях. 

В Резолюции особо отмечено, что освоение 
природных ресурсов Арктических территорий 
не должно осуществляться прежними методами 
«великих строек», не принимавших во внимание 
возможные последствия масштабной техноген-
ной деятельности. 

Также было отмечено, что началом гра-
до-экономического преобразования АЗ РФ 
должно стать формирование основных прин-
ципов градосферной философии и концепции 
преобразования Арктики, в которых градосфера 
должна выступать как пятый элемент системы 
поверхности Земли, созданный трудом целого 
ряда поколений. Градостроительство выступает 
в ней как основа территориального планирова-
ния и организации гармоничной искусственной 
среды жизнедеятельности в экстремальных 
природно-климатических условиях Арктики. 

Хотелось бы ещё раз поблагодарить всех 
организаторов и участников Секции. И в первую 
очередь сотрудников Комитета Санкт-Петербурга 
по делам Арктики и активистов Арктической 
комиссии.

Демонстрация визуальных материалов 
нашей Секции на видео-стенде павильона 
«Санкт-Петербург» на протяжении всего Форума 
показала свою эффективность, выразившуюся 
в налаживании партнерских отношений с за-
интересованными структурами.  

Члены Комитета Санкт-Петербурга по де-
лам Арктики и Арктических Комиссий надеются, 
что результаты их совместной деятельности 
станут началом нового направления в работе 
Арктических Форумов, связанного с гармони-
зацией преобразования Арктического ноо-гра-
досферного пространства.

Материалы поступили в редакцию 06.03.2019 г.

Михаил Александрович Мамошин
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