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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ КОММУНИКАЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

ABOUT COMMUNICATION  FEATURES IN MODERN ECONOMIC REALITY

Каждая организация имеет искусственно 
созданную людьми природу. Однако 

исследования учёных показывают, что  всегда 
присутствует ярко выраженное стремление чело-
вечества к усложнению технологии и структуры 
своей деятельности. Это обстоятельство создаёт 
условия, при которых невозможно эффективно 
координировать и контролировать действия 
членов организации, как  на уровне самоуправ-
ления, так  и на неформальном уровне. Практика 
показывает, что любая организация должна 
содержать в своей структуре орган, видом ос-
новной  деятельности которого служит выпол-
нение определённой совокупности функций, 
целенаправленно обеспечивающих участников 
организации целями, координирующими их 
усилия. Понимание процессов и структуры ор-
ганизации помогает руководителю обеспечить 
достижение целей организации, определить 
место и роль каждого отдельно взятого человека 
в организации с точки зрения удовлетворения 
его индивидуальных целей. Именно поэтому   
многое зависит от способности передавать ин-
формацию.

С множеством проблем сталкивается 
функционирование современных организаций. 
Часть проблем типовые и могут быть решены 
сравнительно просто специалистами с помощью 
обычных технологий реализации и разработки 
решений. Разрешение нетиповых проблем 
требует специальных технологий разработки 
решений, и, наконец, решение части проблем 
может быть непосильно как специалистам, так 
и руководителям. Набор таких проблем органи-
зацию характеризует одним из самых сложных 
объектов для познания и изучения. 

Весьма важной характеристикой любой 
формы коммуникации является её подвер-
женность всевозможным помехам - барьерам, 
которые возникают  при создании, передаче 
и приёме информации и нарушают процесс 
коммуникации. Анализ исследований так-
же показал, что из всех видов коммуникаций 
межличностные коммуникации  сталкиваются 
с наибольшим количеством барьеров, препят-
ствующих эффективному взаимодействию.

Основными коммуникационными барье-
рами являются помехи, связанные с формой 
сообщения, содержанием сообщения, орга-

© Шадченко Наталья Юрьевна
Natalia Yu. Shadchenko 

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

Аннотация. В работе рассматриваются 
вопросы, связанные с ролью коммуникаций в совре-
менных экономических условиях, особенностями 
их построения и преобразования. Предлагаются 
некоторые примеры основных коммуникационных 
трендов в условиях пандемии.  Ряд рассматриваемых 
вопросов носит дискуссионный характер.

Ключевые слова: коммуникации, совре-
менная управленческая среда, организация, IT-
технологии, экономическая действительность.

Abstract. The paper discusses issues related 
to the role of communications in modern economic 
conditions, the features of their construction and 
transformation. Some examples of key communication 
trends in a pandemic are suggested. A number of issues 
are debatable.

Key words: communications, modern admi-
nistrative environment, organization, IT-technologies, 
economic reality.
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низацией сообщения, средствами со-
общения. На наш взгляд, наиболее 
часто встречающимися в современной 
экономической и управленческой дея-
тельности являются помехи, связанные 
с организацией сообщения. В таблице 1 
представлены разновидности комму-

никационных барьеров в современной эконо-
мической действительности. 

Важно отметить, что помехи в коммуни-
кациях часто могут быть созданы искусственно, 
для усложнения работы системы управления 
организации и вследствие иных негативных 
тенденций. 

Таблица 1
Разновидности коммуникационных барьеров

Виды помех Разновидности помех Пути  
нейтрализации помех

Помехи,  
связанные  
с организацией 
сообщения

1. Отсутствие или низкое качество обратной 
связи. Этот факт существенно  увеличивает 
шансы на искажение информации
2. Запаздывание информации. Вследствие 
чего существенно снижает ценность ин-
формации
3. Неверный подбор участников для  ком-
муникационного процесса. Это увеличи-
вает процент возможного срыва  комму-
никации
4. Неудачный выбор обстановки и времени 
коммуникации. Эти параметры могут резко 
снизить ценность сообщения и эффектив-
ность его реализации [2]

1.Создание постоянной 
и устойчивой обратной 
связи
2.Обеспечение своевремен-
ности передачи информа-
ции
3. Тщательный выбор и груп-
пировка  партнёров комму-
никационного процесса
4. Продуманный выбор об-
становки и времени комму-
никации

Помехи,  
связанные  
со средствами 
сообщения

1. Низкая оперативность передачи инфор-
мации, связанная со скоростью кодирова-
ния информации
2. Малая пропускная способность средства, 
связанная с  информационными (или 
физическими) перегрузками  оргтехники
3. Несоответствие средства сообщения  
характеру передаваемой информации 
или поставленным для решения задачам. 
Например, отсутствие видеоаппаратуры 
вынуждает ограничиваться лишь аудио-
техникой
4. Низкое качество коммуникационных 
средств, снижающее качество коммуни-
кационного процесса в целом

Могут быть существенно 
снижены путём выделения 
дополнительных средств 
на оснащение коммуника-
ций современной техникой

Помехи,  
связанные 
с формой  
сообщения

1. Сложность восприятия информации. 
(Например, при злоупотреблении специ-
альными терминами, обилии цифровых 
данных и т.п.)
2. Непривычность формы возникает 
при подаче информации  нетрадицион-
ным способом
3. Несоответствие формы содержанию 
информации

1.Придание сообщению по-
нятного вида и доступной 
формы
2.Соблюдение установлен-
ных и согласованных правил 
представления информации
3. Обеспечение соответствия 
формы сообщения его со-
держанию.

 Эффективность коммуникаци-
онных процессов  требует постоянного 
повышения, завися от ряда факторов:

1. Большое значение имеет степень 
стратегической важности  собирае-
мой или полученной  информации. 
При этом следует обеспечить пони-

мание работниками того, как будет использо-
ваться информация, и правильное направление 
информационных запросов. 

2. Персонал должен владеть полным и си-
стемным материалом по исследуемому вопросу.

3. Организация должна иметь высокую сте-
пень обеспечения доступа к информации. 
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4. Система коммуникаций в организации 
должна характеризоваться завершённостью 
и полнотой, что означает обеспечение досту-
па  как к централизованно управляемой, так 
и индивидуально создаваемой информации.

5. Коммуникационные процессы в орга-
низации требуют  постоянного мониторинга, 
использования современных информационных 
технологий.

Исходя из проведённых теоретических 
исследований в области коммуникационно-
го менеджмента и цифровых коммуникаций, 
можно говорить о том, что в условиях пандемии 
2020 года спрос на информацию значительно 
вырос и будет продолжать стремительно расти. 
При относительно равных возможностях досту-
па к ней и технических возможностях именно 
понимание основ антикризисного управления, 
реализация коммуникативных технологий 
играет ключевую роль для  успеха организаций 
в будущем.

Глобальное преимущество бизнеса сегодня 
заключается в том, что современные инструмен-
ты коммуникации позволяют оперативно пере-
смотреть свои возможности и выбрать наиболее 
эффективный для себя вариант взаимодействия 
с аудиторией: социальные сети, сайт, настройка 
контекстной и таргетированной рекламы и др. 
Это лишь малая часть способов продвижения 
бизнеса и коммуникации с клиентами. 

Мировое бизнес-сообщество выделяет 
несколько основных коммуникационных трен-
дов в условиях пандемии. Приведём некоторые 
примеры: 

1. Сотрудничество с инфлюенсерами. По ана-
литическим данным Obviously, в марте 2020 года 
на 33% увеличилось число таких рекламных 
кампаний. При этом бренды готовы передать 
весь креатив и подготовку фото- и видеоконтента 
блогерам на удалённом обслуживании. Также 
отмечен рост на 40% эффективности рекламы, 
созданной инфлюенсерами в социальных сетях.

Ключевыми темами стали: приготовление 
пищи, уборка, DIY и контент для дома, мода, 
домашняя жизнь и фитнес.

2. Реклама на телевидении. Аналитики 
Mediascope отмечают прирост времени просмо-
тра телевизионных программ во всех возраст-
ных категориях телезрителей в течение всего 
дня. Так, 30–31 марта 2020 года  среднее время 
просмотра ТВ среди всех жителей Москвы 
старше 4 лет выросло на 29% по сравнению 
с рабочими днями первой и второй недели 
месяца (рис. 1).

Также, по предварительным аналитиче-
ским данным компании, схожая динамика 
отмечается по всей стране, так, например, 
30 марта 2020 года жители России провели 
у телеэкранов на четверть больше времени, 
чем в начале месяца. Наблюдается прирост 
аудитории во всех возрастных группах, но ин-
тенсивнее — среди молодёжи и людей среднего 
возраста.

3. Публикации в СМИ. С переходом на домаш-
нюю самоизоляцию (март–апрель 2020 года) 
у многих освободилось время для чтения он-
лайн-публикаций. 

4. Онлайн-мероприятия. В конце февраля 
— начале марта event-индустрия столкнулась 
с массовым отказом заказчиков от проведения 
запланированных офлайн-мероприятий.

По результатам проведённого исследо-
вания о влиянии коронавируса на выставоч-
ную и event-индустрию, всего было отменено 
или перенесено 813 мероприятий самого разного 
уровня и разной отраслевой направленности. 
По количеству отменённых в 2020 году значимых 
мероприятий, по данным на середину марта, 
лидируют Италия, США, Россия и Объединённые 
Арабские Эмираты (ОАЭ) (рис. 2).

В условиях самоизоляции большая 
часть нашей жизни перешла в онлайн-режим. 
Хорошим способом адаптироваться в digital-ре-
альности и установить контакт со своей ауди-
торией в стеснённых обстоятельствах стали 
мероприятия в интернете: онлайн-вебинары, 
конференции, концерты, тематические встречи, 
онлайн-игры и т. д. Даже съёмки телепередач 
сейчас проходят на площадке для видеообще-
ния. Например, телеканал Life.ru не так давно 
начал осваивать такой формат удалённого 
взаимодействия: ведущие, каждый из своего 
дома, созваниваются с гостем в Zoom и проводят 
полноценную съёмку передачи [2]. 

Рис. 1.  Динамика среднесуточного времени домашне-
го просмотра TV Index в г. Москве в % (информация 
представлена аналитиками Mediascope) [2]

Рис. 2. Крупнейшие  отменённые/ перенесённые 
мероприятия в мире в 2020 году (в % по странам) [2]
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По данным ряда исследований, IT-бизнес 
вошёл в число тех немногих отраслей, которые 
оказались наиболее приспособленными к новой 
реальности, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции. Например, отече-
ственным участникам рынка информационных 
технологий переход к формату «домашнего 
офиса» дался без особых усилий – они оказались 
наиболее гибкими и приспособленными за счёт 
уже работающих инструментов коммуникации 
и удалённого доступа к данным.

Более того, по некоторым данным, 
с наступлением режима самоизоляции спрос 
на некоторые IТ-специальности вырос. Так, 
по оценке управляющего партнёра HR-агентства 
«Персонал-Янтарь» Натальи Воронцовой, 
перевод в режим самоизоляции выявил на ка-
лининградском рынке рост спроса на специа-
листов по обработке «больших данных», по ве-
дению цифрового документооборота, а также 
на digital-специальности. Большая часть вакан-
сий, открытых в регионе в марте текущего года, 
была ориентирована, в том числе, на представи-
телей сфер IТ, интернета и телекоммуникаций 

– на их долю пришлось 13% от всех предложений, 
на фоне того, что в целом число новых вакансий 
сократилось примерно на 30%.

Как комментировали в СМИ эксперты 
в IT-сфере, в ситуации распространении пан-
демии COVID-19 и введения превентивных мер 
противодействия индустрия информационных 
технологий оказалась гораздо менее уязвима, 
по сравнению с другими, так как не связана 
с перемещением большого количества людей 
или грузов [3].

На сегодняшний день проблема усовершен-
ствования коммуникаций стоит остро и на прави-
тельственном уровне, так Министерство цифро-

вого развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ разработало предложение  для  российских 
организаций отрасли информационных техно-
логий и разработки и внедрения отечественного 
программного обеспечения, в котором  предла-
гают предоставить поддержку от государства 
в условиях распространения коронавируса. 
Документ размещён на федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке к про-
екту, предполагается упростить порядок отбора 
и поддержки проектов, которые направлены 
на повышение эффективности удалённой работы, 
учёбы и досуга, повышение доступности он-
лайн-занятости, развитие онлайн-сервисов (как 
развлекательных, так и платформ по оказанию 
услуг), а также развитие систем удалённой диа-
гностики, в том числе в рамках телемедицины. 
Кроме того, проект предполагает субсидирование 
процентной ставки по кредитам для организаций, 
ведущих разработки в этой сфере.

Ранее правительственная комиссия по по-
вышению устойчивости развития российской 
экономики утвердила перечень из 79 системо-
образующих организаций в сфере информации 
и связи. Это разработка компьютерного про-
граммного обеспечения, консультационные 
и другие услуги в данной области; деятельность 
по созданию и использованию баз данных 
и информационных ресурсов, телекоммуни-
кации; телевизионное вещание; информаци-
онные агентства. Кроме того, в список вошли 
книжные издательства, газеты, радиостанции, 
предприятия полиграфии, книжные магазины 
и рекламные агентства. Их полный список раз-
мещён на сайте Минкомсвязи[4].
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Аннотация. В статье рассматриваются 
причины сложностей по раскрытию внутреннего 
мошенничества сотрудников финансовых учрежде-
ний, описан психологический профиль мошенника. 
Приведена классификация наиболее распространён-
ных методов внутреннего мошенничества и дано их 
краткое описание. Показано, что для борьбы с фак-
торами внутреннего мошенничества по платёжным 
картам необходимо наладить процедуры надлежа-
щего внутреннего контроля. На основании выше-
изложенного, определены наиболее действенные 
меры внутреннего контроля.

Ключевые слова: внутреннее мошенни-
чество, методы внутреннего мошенничества, вну-
тренний контроль, комплаенс.

Abstract. The article discusses the causes of 
difficulties in disclosing internal fraud of employees of 
financial institutions, describes the psychological profile 
of the fraudster. The classification of the most common 
methods of internal fraud and a brief description are 
given. It is shown, that in order to combat the factors 
of internal fraud on payment cards, it is necessary to 
establish procedures for proper internal control. Based 
on the foregoing, the most effective internal control 
measures have been identified.

Key words: internal fraud, methods of internal 
fraud, internal control, compliance.
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ЗАЩИТА ОТ ВНУТРЕННЕГО МОШЕНИЧЕСТВА  
С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТАМИ В БАНКАХ

PROTECTION FROM INTERNAL FRAUD WITH PAYMENT CARDS IN BANKS

Введение

Несмотря на то, что банки уверяют 
своих клиентов в надёжности и без-

опасности использования пластиковых карт, 
мошенники находят новые способы незаконного 
списания средств [1]. По статистике МВД России, 
число случаев мошенничества с использова-
нием платёжных карт в России увеличилось 
в 2019 году на 280% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2018 года. Общее количество 
преступлений с использованием платёжных карт 
составило более 16 тысяч. Каждый год с бан-
ковских карт воруют более 1 миллиарда рублей.

В первой половине 2019 года зарегистри-
ровано 6613 уголовных дел о мошенничестве, 
связанных с электронными платежами (статья 
159.3 УК РФ), что в 8 раз больше по сравне-
нию с аналогичным периодом 2018-го. Также, 
в первой половине 2019 года на 28% увеличи-
лось число зарегистрированных преступлений 
(до 4441) по статье о мошенничестве при полу-
чении выплат [2].

Однако, крупные хищения происходят 
при непосредственном участии банковских со-
трудников, то есть тех людей, которым доверяют. 

Именно наличие доверия даёт им возможность 
совершать противоправные действия. 

Как правило, внутреннее мошенничество 
в банковских учреждениях является закрытой 
темой. Этому способствует несколько причин:

– обращения в правоохранительные органы 
способствует росту репутационных рисков бан-
ковского учреждения;

– разочарование в результатах расследования;
– угроза привлечения руководителей за ха-

латность.
Кроме хищений собственными силами, 

сотрудники часто становятся причастными к ор-
ганизации кибератак на финансовые учрежде-
ния. Около 40% кибератак на банки происходит 
при осознанном или неосознанном содействии 
сотрудников, поскольку подобные атаки требуют 
хорошего знания информационных продуктов 
и бизнес-процессов [3]. 

Психологический профиль мошенника
Внутренним «врагом» может стать практи-

чески любой сотрудник.  Как правило, профиль 
мошенника имеет две основные составляющие:

– продолжительная работа в учреждении;
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– отличное знание процедур и недо-
статков комплаенс-контроля1.

К факторам риска можно отнести:
– лёгкий доступ к ресурсам банков-

ского учреждения, неэффективность 
внутреннего комплаенс-контроля;

– интенсивный график работы 
и сильный стресс;

– низкий уровень компенсаторных 
механизмов;

– наличие разочарований в работе;
– большая рабочая нагрузка, дли-

тельное отсутствие отпуска.
К признакам, по которым фи-

нансовую организацию можно отнести 
к зоне риска относятся:

– наличие некачественного менед-
жмента;

– отсутствие или слабые механизмы 
контроля;

– высокая текучесть кадров;
– отсутствие корпоративной куль-

туры;
– слабая система коммуникаций 

между уровнями.

Треугольник мошенничества
Треугольник мошенничества 

представляет собой наглядную мо-
дель взаимосвязи факторов, опреде-
ляющих, в конечном итоге, совершит 
ли тот или иной сотрудник компании, 
мошеннические действия [4].

1 Официальные акты Российской Федерации 
не содержат определения данной функции. 
Единственный документ, где встречалось упо-
минание термина, – Указание Банка России 
№  03-У от 07.07.1999 г. «О порядке осущест-
вления внутреннего контроля за соответствием 
деятельности на финансовых рынках законо-
дательству о финансовых рынках в кредитных 
организациях» (утратил силу в 2004 году): 
«Комплаенс-контроль – внутренний контроль 
за соответствием деятельности на финансовых 
рынках законодательству о финансовых рынках 
в кредитной организации, осуществляемый 
в соответствии с настоящим Указанием. Ком-
плаенс-контроль является частью системы 
внутреннего контроля кредитной организации.

Любое мошенничество содержит три эле-
мента, представленные сторонами треугольника 
(рис. 1):

1. Мотив – некое побуждение к действию. 
К факторам давления, побуждающих совершить 
противоправное действие можно отнести:

– финансовые проблемы;
– нереалистичные цели, поставленные ор-

ганизацией;
– наличие долговых обязательств;
– давление образа жизни.

2. Возможность. Сюда относятся:
– отсутствие чётких ограничений в правилах;
– слабый/недостаточный внутренний кон-

троль;
– наличие индивидуальных особенностей: 

хорошие операционные знания и т. п.
3. Обоснование. Каждый мошенник, пони-

мая, что совершает неприглядное дело, должен 
найти для себя причину, почему совершаемый 
им негативный поступок на самом деле являет-
ся «хорошим». К наиболее распространённым 
самооправданиям можно отнести:

– все это делают;
– я не получаю компенсацию за сверхуроч-

ную работу;
– я это сделал, чтобы показать недостатки 

внутреннего контроля;
– я не получил повышения и т. п.

Методы внутреннего мошенничества 
в сфере бизнеса платёжных карт

Рассмотрим наиболее известные методы 
внутреннего мошенничества с платёжными 
картами (рис. 2).

Утечка информации, которая позволяет 
выпустить поддельные карты. Внутренние 
злоумышленники имеют доступ к конфиден-
циальной информации. Утечки информации 
могут быть умышленными или неумышленными. 
Умышленные (злонамеренные) утечки – случаи 
утечки информации, когда пользователь, рабо-
тающий с информацией, знал или предполагал 
возможные негативные последствия своих дей-
ствий, был предупреждён об ответственности, 
однако, в нарушение установленных правил 
работы с информацией, он совершил поступок, Рис. 1. Треугольник мошенничества

Рис. 2. Методы внутреннего мошенничества  
в сфере бизнеса платёжных карт
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повлёкший утрату контроля над информацией 
и нарушение конфиденциальности информации. 
Неумышленные (случайные) утечки – к таковым 
относятся случаи утечки информации, когда 
пользователь не знал и не предполагал насту-
пления возможных негативных последствий, 
не был предупреждён об ответственности. 

Утечка информации возможна в банке-э-
митенте, в банке, обслуживающем торгово-сер-
висную сеть, в торгово-сервисной сети, непосред-
ственно держателями карт, в процессинговых 
центрах, у провайдеров платёжных систем. 

Изготовление дубликатов платёжных 
карточек. Мошенники изготавливают «болван-
ки» – поддельные карты, на которые наносят 
информацию с оригинальной карты. Для пре-
дотвращения данного вида мошенничества не-
обходимо разделить процессы движения между 
структурными подразделениями собственно карт 
и ПИН-кодов, осуществлять выдачу ПИН-кодов 
и платёжных карт разными сотрудниками, осу-
ществлять непрерывное видеонаблюдение за ра-
ботой менеджеров по обслуживанию клиентов.

Похищение средств с карты до момен-
та её выдачи клиенту. Перед выдачей карты 
клиенту мошенники списывают имеющиеся 
на ней средства. Имитируется операция с после-
дующим отображением в автоматизированной 
банковской системе через счета незавершённых 
расходов. Данный вид мошенничества возможен 
при отсутствии надлежащих процедур банков-
ского контроля, отсутствия автоматической вы-
верки авторизованных и возмещённых средств.

«Двойная прокатка» кассиром банка. 
Тип мошенничества, характеризуемый тем, 
что сотрудник, принимающий карту для расчёта 
от подлинного держателя карты и использую-
щий для проведения транзакции механическое 
устройство (импринтер) и бумажный носитель 
информации о карте (слип), осуществляет 
незаконную многократную прокатку карты 
с получением дополнительных копий слипов, 
используемых в дальнейшем в мошеннических 
целях. 

Фишинг – получение реквизитов карты 
или данных для входа в мобильный (интер-
нет) банк с целью хищения денежных средств. 
От имени банковской организации могут быть 
присланы сообщения об изменении аутенти-
фикационных данных. Ставшие известные 
сотрудникам банковского учреждения конфи-
денциальные данные клиентов (контрольная 
фраза, ПИН-код, QR-код и т. п.), могут быть 
использованы для совершения мошеннических 
действий.

Списание средств со «спящих» счетов 
– злоумышленники находят счета, по которым 
длительное время не проводились операции, 
затем, по подложным документам снимают 
с них деньги.

Списание незначительных сумм со счетов 
клиентов – снятие небольших сумм со счетов 
клиентов в надежде, что пропажу не заметят.

Отправка в авторизационный центр 
данных на пополнение карточного счёта – 
сотрудники отправляют поддельные данные 
на пополнение. Данный вид мошенничества 
возможен в случае отсутствия надлежащего 
контроля за остатками на карточных счетах, име-
ющейся возможности корректировки платёжных 
файлов и удаления после обработки в процессин-
говой системе, совмещение одним сотрудником 
функций по формированию и обработке файла 
с платежами.

Несанкционированное изменение авто-
ризационного лимита или установление кре-
дитного лимита осуществляется сотрудниками 
финансового учреждения вследствие наличия 
неконтролируемого доступа к авторизацион-
ным базам, функциям разблокировки сумм 
по авторизованным операциям. Проводится 
несанкционированная корректировка кредит-
ного лимита или остатка по карточному счёту 
в авторизационной системе. Разблокировка 
сумм позволяет проведение операций на до-
полнительные суммы.

Использование счетов незавершённых 
расходов для учёта операций по платёж-
ным картам. Проблемы по данному вопросу 
существуют у большинства финансовых уч-
реждений. Предоставить расшифровку сумм 
по данным счетам достаточно проблематично. 
Часто при «разборе» данных счетов обнаружи-
вают значительное число операций, по которым 
не произошло возмещения средств вследствие 
технологических сбоев, нарушения сроков рас-
чётов. При данном виде мошенничества потери 
несёт финансовое учреждение.

Для снижения количества данного вида 
мошеннических операций необходимо настро-
ить синхронность технологических процедур, 
которая бы обеспечивала контроль за своев-
ременным завершением расчётов и формиро-
ванием соответствующих отчётов, внедрение 
регламентных процедур, выводящих состояние 
счетов незавершённых расходов на нулевой 
остаток, формирование автоматических уве-
домлений в разрезе аналитических счетов, 
реестров операций, по которым своевременно 
не завершены расчёты. В дальнейшем поводится 
выяснение сумм несоответствия, обращение 
к платёжной системе, отнесение выявленных 
сумм на соответствующие балансовые счета. 
В качестве дополнительной меры контроля мо-
жет использоваться визуально-аналитический 
метод анализа роста дебетовых остатков счетов 
незавершённых расходов.

Организация внутреннего контроля
С целью снижения рисков в области вну-

треннего мошенничества по платёжным картам 
важно наладить процедуры надлежащего вну-
треннего контроля. Целью внутреннего контроля 
является обеспечение:

– эффективной деятельности финансового 
учреждения на карточном рынке;
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– стратегической политики банка 
на карточном рынке;

– защиты активов банка и клиентов;
– полноты и достоверности учётной 

информации.
Меры контроля делятся на выяв-

ляющие и профилактические. В табли-
це 1 приведён список мер внутреннего 
контроля, которые необходимо исполь-
зовать для организации надлежащей 
защиты и предотвращения внутреннего 
мошенничества с платёжными картами.

Заключение
Несмотря на постоянное улучше-

ние технологий, используемых при из-
готовлении и эксплуатации платёжных 
карт, уровень внутреннего мошен-
ничества в первую очередь зависит 
от организационных, технологических 

и технических мероприятий, направленных 
на повышение комплаенс-контроля при работе 
с платёжными картами. Эффективными мерами 
профилактики является разработка политики 
противодействия внутреннему мошенничеству, 
системы мер по предупреждению, выявлению 
и реагированию на факты мошенничества. 

В общем случае система противодействия 
внутреннему мошенничеству должна состоять 
из нескольких линий защиты:

1. Правила поведения сотрудников и поли-
тики противодействия внутреннему мошенни-
честву, формирование позиции нетерпимости 
к мошенничеству, обучение сотрудников.

2. Надёжная система внутреннего контроля.
3. Внутренний аудит и внутренняя безопас-

ность.

Материалы поступили в редакцию 09.03.2020 г.

Таблица 1
Меры внутреннего контроля

Профилактические Выявляющие
Предотвращение ошибок 
или отклонений

Выявление ошибок 
или отклонений после появления

Процедуры аутентификации
Отчёт об отклоненияхПолитики и правила безопасности, 

правила поведения
Распределение обязанностей, 
контроль доступа Сверки, инвентаризация
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Аннотация. В представленной статье рас-
крывается сущность компьютерных DoS и DDoS-атак, 
говориться о технических особенностях исполнения 
данной разновидности преступлений, включённых 
в главу 28 УК РФ, рассматриваются проблемные 
вопросы  квалификации новых способов правонару-
шений в Интернет и их разграничения со сходными 
составами.

Ключевые слова: компьютерная информа-
ция, компьютерные преступления, сетевые атаки, 
DoS-атаки, квалификация. 

Abstract. The article reveals the essence of 
computer DoS and DDoS attacks, discusses the technical 
features of the execution of this type of crime included in 
Chapter 28 of the criminal code of the Russian Federation, 
discusses the problematic issues of qualification of new 
ways of offenses on the Internet and their differentiation 
with similar compositions.

Key words: computer information, computer 
crimes, network attacks, DoS attacks, qualification.
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В современных условиях развития право-
вого государства в России, важнейшее 

значение имеет защита конституционных прав 
и свобод гражданина, в том числе и интернет 
пространстве, за что предусмотрена уголовная 
ответственность [1]. В этой сфере появляются 
все новые способы совершения компьютерных 
преступлений, наносящих урон различного ха-
рактера, той или иной сфере жизнедеятельности 
человека. В ряде случаев правоохранительным 
органам сложно квалифицировать совершённое 

деяние [2]. Мы остановимся на характеристике 
отдельных способов в этой сфере.

DoS и DDoS-атаки как разновидность 
компьютерных атак стали обычным явлением 
в цифровой среде два десятилетия назад, и оте-
чественное законодательство выработало прак-
тику привлечения к уголовной ответственности 
по ст. 272 «Неправомерный доступ к компью-
терной информации» или ст. 273 «Создание, 
использование и распространение вредонос-
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ных компьютерных программ» УК РФ 
за данные виды атак. 

Однако, существует масса ва-
риантов совершения DoS-атак, когда 
представляется невозможным квали-
фикация преступного деяния по дей-
ствующему составу 272 или 273 статьи 
УК РФ. В реальности, диспозиции норм 
28 Главы УК РФ не охватывают весь пе-
речень многообразия форм совершения 
преступлений в сфере компьютерной 
информации, поскольку техническая 
сторона исполнения DDoS-атак расхо-
дится с составом преступления.

Под DoS-атакой понимается ата-
ка на вычислительную систему с целью 
довести её до отказа, путём создание 
таких условий, когда пользователи 
лишены возможности получить до-
ступ к запрашиваемым электронным 
ресурсам, либо этот доступ становится 
для них затруднённым[6]. Отчего и на-
звание атаки «DoS» – «Denial of Service», 
что означает «отказ в обслуживании».

Наиболее характерным прояв-
лением DoS-атаки является «flooding» 
– «наводнение» канала связи или кон-
кретного сетевого устройства (сервера 
или компьютера) огромным коли-
чеством сетевых запросов (часто од-
нообразных), что приводит к отказу 
системы из-за перегрузки каналов связи. 
Поскольку атакуемый сервер вынужден 
отвечать на сетевые запросы своими 
пакетами данных в нём, и имеет ограни-
ченные потоковые ресурсы обработки 
и передачи данных, то он не успевает 
это делать, в результате чего его шкала 
пропускной способности заполняется, 
и обычные пользователи не могут об-
ратиться к информации, хранящейся 
на сервере, из-за его перегруженности.

DDoS-атака «Distributed Denial 
of Service» – дословно означает «рас-
пределённый отказ в обслуживании». 
Такая атака осуществляется, как пра-
вило, на хорошо защищённые сервера, 
и характеризуется большим количе-
ством участвующих в ней устройств. 
Характерной особенностью DDoS-атаки 
является её форма, когда с помощью 
специальных программ сканируется 
сеть на предмет различных уязвимостей, 
за счёт которых внедряются «троянские 
программы» в сторонние компьюте-
ры. Что, впрочем, зачастую являет-
ся виной самих владельцев, которые 
самонадеянно блуждают по ссылкам 
сети интернет и скачивают нелегаль-
ные взломы или нелицензированные 
и непроверенные версии различных 
программ. После чего, в час «X», все 
«заражённые» компьютеры начинают 

самостоятельно, без ведома своих владельцев, 
отправлять запросы на атакуемый сервер. В ре-
зультате, DDoS-атака приводит к блокированию 
информации размещённой на атакуемом сервере, 
что лишает доступа к информации: обычных 
пользователей, владельцев серверов, облада-
телей заблокированной информации (авторов, 
разместивших информацию).

Вместе с тем, анализ судебной практики 
позволяет выявить определённые проблемы 
в квалификации совершённых деяний. Дело 
в том, что при осуществлении DDoS-атаки 
на Интернет-ресурс неправомерного досту-
па к компьютерной информации по смыслу 
статьи 272 УК РФ не происходит. Обращение 
к компьютерной информации, что находится 
в открытом доступе, а к общедоступной ин-
формации относятся общеизвестные сведения 
и иная информация, доступ к которой не огра-
ничен, является по умолчанию правомерным 
и не ограничено лимитированным количеством 
обращений к ней. Иными словами, если одно 
и тоже лицо открывает один и тот же сайт в сети 
Интернет одновременно с помощью различных 
устройств, когда каждый из них имеет свой IP-
адрес, то с технической точки зрения, ресурс 
открывается сразу для множества пользователей, 
и это не значит, что доступ к компьютерной 
информации неправомерен.

При DDoS-атаке, неправомерный до-
ступ осуществляется не к упавшему от пере-
грузки «потерпевшему» серверу, а именно 
к информации хранящейся на «заражённых» 
компьютерах – ставших частью сети ботне-
та – поскольку в них внедряется вредоносная 
программа типа «троянский конь». Здесь осо-
бенность в том, что «заражённый» компьютер 
становится частью ботнета, приобретая роль 
«зомби». Ботнет – «botnet» произошёл от англ. 
слов robot и network (робот и сеть) – что озна-
чает компьютерную сеть из нескольких хостов 
(устройств) с запущенными ботами (автономным 
ПО). Поэтому такие устройства чаще называют 
«компьютер-зомби». Сама конфиденциальная 
информация, принадлежащая их пользователям, 
от этого никак не страдает. Сами пользователи 
в подавляющем большинстве случаев даже 
не подозревают, что с помощью их устройства 
проводится DDoS-атака. Исходящий воруемый 
трафик считается ничтожным, а модификация 
информации на «компьютерах-зомби» слишком 
незначительной, чтобы признавать её обще-
ственно опасной. Ведь она состоит лишь в том, 
что на сторонний компьютер устанавливается 
«троянская программа», которая занимается, 
по сути, спамом запросов. Внедрённый «троян» 
выполняет только функцию по направлению 
запросов на конечный атакуемый сервер и не на-
носит никакого вреда файлам, хранящимся 
на «заражённом» компьютере. 

То есть, здесь, получается ситуация, когда 
неправомерный доступ осуществляется к одному 
ресурсу (обычному пользователю подцепившему 



Научно-практический журнал. ISSN 2587-8042 15

троян), а блокирование компьютерной информа-
ции происходит совсем на другом информацион-
ном ресурсе (который перегружен запросами со 
стороны «заражённых» пользователей). Таким 
образом, по статье 272 УК РФ не могут быть 
квалифицированы ни сами многочисленные 
запросы на атакуемый ресурс, ввиду отсутствия 
неправомерности доступа, ни «заражение» ком-
пьютеров, становящихся частью ботнета, ввиду 
отсутствия общественно-опасных последствий. 

Поскольку ныне отсутствует уголовно-пра-
вовая норма, прямо запрещающая осущест-
вление DDoS-атак, то попытка квалификации 
DDoS-атак по статье 273 УК РФ является наи-
более логичной, но крайне спорной. Дело в том, 
что вредоносное ПО используется, но для ква-
лификации деяния по статье 273 УК РФ необ-
ходимо, чтобы программа была предназначе-
на для несанкционированного уничтожения, 
блокирования, модификации, копирования 
компьютерной информации или нейтрализации 
средств защиты компьютерной информации. 
Неточность квалификации в данном случае 
в том, что внедряемый в компьютеры «троян-
ский конь», делающий пользователя частью 
ботнета – не наносит вреда информации хра-
нящихся на самом компьютере. Блокирование 
информации на стороннем атакуемом сервере 
происходит не в результате воздействия на неё 
этого вредоносного ПО, а в результате большого 
количества запросов, отправляемых на атаку-
емый ресурс. 

Однако состав ч. 1 ст. 273 УК РФ является 
формальным, поэтому для признания дея-
ния оконченным преступлением не требуется 
наступление последствий. «Троянский конь» 
сам по себе является вредоносной программой, 
который делает из обычных, но заражённых 
пользователей, посредников в осуществлении 
блокирования доступа к информации разме-
щённой на определённым общедоступном сер-
вере, при том, что само блокирование доступа 
происходит не за счёт программы, а за счёт 
переизбытка легальных запросов пользовате-
лей, которые, в свою очередь, осуществляют эти 
запросы без ведома для себя. В таком случае, 
если квалифицировать DDoS-атаку по статье 
273 УК РФ, то вред, нанесённый потерпевшему 
сетевому сервису останется вне уголовно-право-
вой оценки – что недопустимо. В таком случае, 
мы вовсе наблюдаем пример, когда вменяют 
не совершение DDoS-атаки, а ввиду техниче-
ского исполнения: создание, распространение 
и использование троянских программ. В та-
ких примерах совершения DDoS-атак важно 
то, что исполнитель использует не собственные 
вычислительные и хостинговые ресурсы, а чужие. 
Важно то, что его программы предназначены 
быть посредником атак, указателем для «зара-
жённых», а не самостоятельно совершать атаки, 
что в настоящем – лежит за рамками, должной 
с технической стороны исполнения, уголов-
но-правовой оценки 28 Главы УК РФ.

И хотя в настоящее время, судебная прак-
тика идёт по пути вменения организаторам 
DDoS-атак статьи 273 УК РФ, то есть использо-
вания вредоносных компьютерных программ, 

– судами в основном даётся оценка именно 
по использованию вредоносной программы, 
однако никак не квалифицируются действия 
по «заражению» компьютеров [4], которые за-
тем и отправляют сетевые запросы, устраивая 
DDoS-атаку.

Также следует отметить, что не подлежат 
уголовному преследованию действия, похожие 
на DDoS-атаку и имеющие аналогичную цель, 
но осуществляемые без применения вредонос-
ных программ. Речь идёт о слэшдот-эффекте 
«Slashdot effect» – когда размещаются ссылки 
в различных Интернет-ресурсах, с целью резкого 
повышения посещаемости конкретного сайта, 
в результате чего сервер перестаёт справляться 
с потоком запросов от новых легальных поль-
зователей. Часто падение возможностей таких 
серверов связано с изначальной низкой произво-
дительностью сервера, поэтому атаковать такой 
ресурс возможно без применения «троянов», 
просто отправляя на атакуемый сервер массив-
ные пакеты данных в большом количестве. Такая 
атака больше похожа на спонтанный флешмоб, 
который блокирует доступ к ресурсу и не может 
как-либо быть квалифицирован с точки зрения 
уголовного законодательства РФ. Впрочем, край-
не сложно урегулировать законом данный вид 
атак, поскольку предложение перейти на пред-
лагаемый сайт не может быть противоправ-
ным. Это обуславливает имеющиеся трудности 
у силовых структур, реализовывать принципы 
уголовного права в правовом государстве [5], 
а именно: законность, что предусматривает, 
наряду с другими требованиями, привлечение 
к уголовной ответственности лица, лишь тогда, 
когда деяние является противоправным. То есть, 
привлекать лицо к уголовной ответственности 
по аналогии запрещено законом; принцип вины, 
то есть лицо должно осознавать, что совершае-
мое им деяние является уголовно наказуемым, 
а не проступком или морально осуждаемым 
окружающими лицами. Не может человек быть 
привлечён к уголовной ответственности в рамках 
объективного вменения; такая ситуация, есте-
ственно не может соответствовать требованиям 
справедливости.

Таким образом, имеется необходимость 
дополнить Главу 28 УК РФ нормами, предусма-
тривающими ответственность за компьютерные 
DoS и DDoS-атаки в различных технических ис-
полнениях. Сформулировав диспозицию одной 
из статей следующим образом: «компьютерная 
атака, то есть целенаправленное информацион-
ное воздействие на вычислительную систему 
с помощью троянских программ и сетей ботнет, 
направленное на нарушение её функциониро-
вания и повлёкшее лишение пользователей 
возможности получения доступа к запраши-
ваемому электронному ресурсу». С принятием 



Базис. 2020. № 1(7). www.engels.ruc.su/science/basis/16

Ю
РИ

Д
И

Ч
ЕС

КИ
Е 

Н
А

УК
И

этой нормы, в случае, если такая атака 
осуществляется с помощью вредонос-
ных программ, то их использование 
охватывается предложенным выше 
составом и не будет требовать допол-
нительной квалификации по статье 273 
УК РФ, являясь способом совершения 

преступления. Введение нового состава позво-
лит правоохранительным органам реализовать 
принципы уголовного права при квалификации 
совершённого преступления [6].

Материалы поступили в редакцию 12.02.2020 г.

1. Сафарли, Э. А. Общая характери-
стика преступлений в сфере компью-
терной информации / Э. А. Сафарли, 
Ф. А. Вестов // Информационные тех-
нологии Сибири : сб.матер. междунар. 
научно-практ. конфер. – Западно-
Сибирский научный центр, 2016. – 
С. 97–99. – ISBN 978-5-9908668-2-9.
2. Вестов, Ф. А. Правовая культура 
субъектов правоохранительной дея-
тельности при выявлении и рассле-
дования преступлений / Ф. А. Вестов, 
Е. О. Глухова, О. Ф. Фаст // Правовая 
культура. – 2017. – №3 (30). – С. 32–37. 

–  ISSN 1992–5867.
3. Родивилин, И. П. Уголовно-
п р а в о в о е  п р о т и в о д е й с т в и е  н е -
законному ограничению досту-
па к компьютерной информации 
в сети Интернет / И. П. Родивилин, 
А. А. Шаевич // Криминалистические 
чтения на Байкале – 2015 : матери-
алы Междунар. науч.-практ. конф. – 
Иркутск, 2015. – С. 275–278. – ISBN 
978-5-9624-1216-0.
4. Репецкая, А. Л. Незаконное огра-
ничение доступа к компьютерной ин-
формации в сети Интернет: уголов-
но-правовой аспект / А. Л. Репецкая, 
И. П. Родивилин // Библиотека уго-
ловного права и криминологии. – 2016. 
– № 3 (15). – С. 79–84. – ISSN 2500-4255.
5. Вестов, Ф. А. Институт правово-
го государства и роль в нём силовых 
структур / Ф. А. Вестов, О. Ф. Фаст // 
Конституционные проблемы народов-
ластия в современном мире : матер. VI 
Междунар. конституционного форума, 
посвящённого 105-летию Саратовского 
государственного университета имени 
Н. Г. Чернышевского. – 2015. – С. 40–44. 
6. Вестов, Ф. А. Правоохранительные 
органы и политико-правовые механиз-
мы защиты личности в Российском 
интернете / Ф. А. Вестов, Е. О. Глухова, 
О. Ф. Фаст // Известия саратовского 
университета Новая серия. Социология. 
Политология. – Вып. 2. – 2017. –Т. 17. 
– № 3. – С. 337–340. – ISSN 1818-9601.

1. Safarli, Je. A., Vestov F. A. (2016). Obshhaja 
harakteristika prestuplenij v sfere komp’juternoj 
informacii [General characteristics of crimes in the 
field of computer information]. Informacionnye 
tehnologii Sibiri : sb.mater. mezhdunar. nauchno-
prakt. konfer. Zapadno-Sibirskij nauchnyj centr,  
P. 97–99. ISBN 978-5-9908668-2-9.

2. Vestov, F. A., Gluhova, E. O., Fast, O. F. (2017).  
Pravovaja kul’tura sub#ektov pravoohranitel’noj 
dejatel’nosti pri vyjavlenii i rassledovanija 
prestuplenij [Legal culture of law enforcement 
subjects in the detection and investigation of 
crimes]. Pravovaja kul’tura. No3 (30). P. 32–37. 
ISSN 1992–5867.
3. Rodivilin, I. P., Shaevich, A. A. (2015). 
Ugolovno-pravovoe protivodejstvie nezakonnomu 
ogranicheniju dostupa k komp’juternoj informacii 
v seti Internet [Criminal-legal counteraction to 
illegal restriction of access to computer information 
on the Internet]. Kriminalisticheskie chtenija na 
Bajkale – 2015 : materialy Mezhdunar. nauch.-
prakt. konf. Irkutsk. P. 275–278. ISBN 978-5-
9624-1216-0.

4. Repeckaja, A. L., Rodivilin, I. P. (2016). 
Nezakonnoe ogranichenie dostupa k komp’juternoj 
informacii v seti Internet: ugolovno-pravovoj 
aspekt [Illegal restriction of access to computer 
information on the Internet: criminal-legal aspect].   
Biblioteka ugolovnogo prava i kriminologii. 
No 3  15). P. 79–84. ISSN 2500-4255.
5. Vestov, F. A., Fast, O. F. (2015). Institut 
pravovogo gosudarstva i rol’ v njom silovyh 
struktur [Institute of the rule of law and the 
role of power structures in it]. Konstitucionnye 
problemy narodovlastija v sovremennom mire : 
mater. VI Mezhdunar. konstitucionnogo foruma, 
posvjashhjonnogo 105-letiju Saratovskogo 
g o s u d a r s t v e n n o g o  u n i v e r s i t e t a  i m e n i 
N. G. Chernyshevskogo. P. 40–44. 
6. Vestov, F. A., Gluhova, E. O., Fast, O. F. (2017). 
Pravoohranitel’nye organy i politiko-pravovye 
mehanizmy zashhity lichnosti v Rossijskom 
internete [Law enforcement agencies and political 
and legal mechanisms for protecting the individual 
in the Russian Internet]. Izvestija saratovskogo 
universiteta Novaja serija. Sociologija. Politologija. 
V. 17. No 3. P. 337–340. ISSN 1818-9601.

Библиографический список (References)



Научно-практический журнал. ISSN 2587-8042 17

Аннотация. В статье рассматривается про-
блема профилактики правонарушений силами 
местного органа самоуправления, его структурных 
подразделений, путём вовлечения граждан в прово-
димые культурно-массовые, досуговые, спортивные 
и иные мероприятия с использованием современ-
ных цифровых технологий. Обращено внимание 
на значимость местного органа самоуправления 
в объединении усилий правоохранительных органов 
в борьбе с преступностью.

Ключевые слова: муниципальные образо-
вания, культура, досуг, спортивные мероприятия, 
правоохранительные органы.

Abstract. The article deals with the problem of 
crime prevention by the local self-government body and 
its structural divisions, by involving citizens in cultural, 
leisure, sports and other events using modern digital 
technologies. Attention is drawn to the importance of 
the local self-government body in combining the efforts 
of law enforcement agencies in the fight against crime.

Key words: municipalities, culture, leisure, 
sports events, law enforcement agencies.
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МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ КАК СУБЪЕКТ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES AS A SUBJECT OF CRIME PREVENTION

В современных условиях развития  
правового, социального государства 

в России [1], важнейшее значение имеет совер-
шенствование деятельности местных органов 
самоуправления в предупреждении  правона-
рушений, преступлений на подведомственной 
им территории.

Для решения данной задачи необходимо 
объединение усилий всех структурных подраз-
делений этого органа. Особое место в структуре 
муниципального образования  занимают учреж-
дения, организующие досуг граждан населённого 
пункта, мероприятия культурного, спортивного, 
творческого и иного характера. Особенно это 
касается молодёжи.

Мероприятия, организуемые гражданским 
обществом [3], органами местного самоуправ-
ления, прежде всего в сфере  культуры и досуга 
– это лицо города, некий указатель уровня его 
развития, духовного состояния граждан, вне 
зависимости от того, кем они организованы, 
органами местного самоуправления, обществен-
ными формированиями или частными пред-
принимателями. На самом деле это эффективно 
и позитивно для граждан в совокупности, а так 

же показатель того как гармонично существуют 
предпринимательская деятельность, самоде-
ятельные организации и институт местного 
самоуправления.

Право участия в культурной жизни и поль-
зования учреждениями культуры, а также доступ 
к культурным ценностям каждого гражданина 
РФ гарантируется Конституцией РФ (ст. 44), 
является неотъемлемой частью гражданского 
общества правового государства.

Управление сферой культуры является 
важным направлением муниципальной соци-
альной политики, во многом определяющим 
комфортность проживания населения на му-
ниципальной территории. 

Культура выполняет значимую роль в об-
щественной жизни, так как имеет огромный 
воспитательный и просветительский потенци-
ал, являясь средством аккумуляции, хранения 
и передачи человеческого опыта. При этом, 
важную роль в формировании национального 
культурного пространства играет государство, 
формируя культурную жизнь общества в це-
лом, и согласовывая культурные потребности 
и интересы различных слоёв общества, терри-
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ториальных, национальных и других 
общностей.

Как было упомянуто выше поня-
тие «досуг» имеет одно вполне опре-
делённое значение – свободное время. 
Необходимо отметить, что уровень 
культуры каждого отдельно взятого 
человека характеризуется именно си-
стемой его предпочтений и ценностной 
направленностью его досуга, влияющих 
на его профессиональную деятельность, 
и как следствие на экономическую 
стабильность общества.

К вопросам местного значения 
муниципальных органов относятся со-
здание условий для организации досуга 
жителей, обустройство мест массового 
отдыха, а также забота о содержание 
этих объектов таких как: городские 
парки, скверы, детские и спортивные 
площадки, и иные развлекательные 
сооружения. Данные полномочия ре-
гламентируются Федеральным законом 
от 6.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ.

К сфере культуры и досуга при-
надлежат различные общества и типы 
работы:

– культурно-просветительская дея-
тельность; 

– театрально-концертная активность; 
– цирковая деятельность; 
– декорационно-прикладное ма-

стерство; 
– библиотечная деятельность; 
– музейная деятельность;
– историко-архивная деятельность;
– киноискусство; 
– изобразительные художества; 
– содержание и реставрирование 

монументов истории и культуры;
–радиовещание и телевещание; 
– краеведение.

Каждый вышеперечисленный вид 
досуга регламентируется отдельными 
Федеральными законами например, 
Федеральным законом от 26.05.1996 г. 
№ 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской 
Федерации» и Федеральным законом 
от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской 
Федерации», в которых заключены 
общие положения, полномочия органов 
местного самоуправлении, права и обя-
занности гражданина, организации и  
государства. 

Муниципальные учреждения 
культуры, а также местные органы вла-
сти, имеющие компетентность в сфере 

культуры, предоставляют населению следующие 
культурно-массовые мероприятия: 

– проведение массовых праздников и пред-
ставлений, народных гуляний и обрядов в соот-
ветствии с местными обычаями и традициями; 

– организация, подготовка и проведение 
культурно-массовых мероприятий, фестивалей, 
ярмарок, аукционов, выставок; 

– обеспечение жителей города услугами твор-
ческих коллективов, студий, клубов; 

– организация и проведение фестивалей 
и других форм показа результатов творческой 
деятельности населения.

Среди них, значимое место занимают ме-
роприятий по сохранению исторических и иных 
местных традиций, неповторимых местных 
социально-культурных комплексов [4]. Тем 
самым местное самоуправление призвано вос-
питать у жителей чувства патриотизма, любви 
к Родине, сплотить их прочными социальными 
и духовными узами, а, следовательно, оберегая 
и развивая российский федерализм, способство-
вать сохранению единства страны. Например, 
в г. Саратове, среди множества других специа-
лизированных мест, особую значимость имеет 
Национальная деревня, где работают культурные 
центры многих национальностей, проживающих 
в Саратовской области. Заслуживает внимания 
Парк Победы в г. Саратове и отдельные пло-
щадки в городах Энгельс, Балашов, Балаково 
и других районных центрах, а так же во многих 
населённых пунктах области, где запечатлена 
история участия населения области во второй 
мировой войне и в трудовых подвигах. 

В современном мире набирает популяр-
ность создание самоуправляемых общественных 
инициатив в виде фондов, ассоциаций, движе-
ний, формальных и неформальных любитель-
ских объединений [4]. 

Местная власть должна способство-
вать развитию и поддержке  всех форм орга-
низации культурной деятельности и досуга 
на территории муниципального образования.  
В г. Саратове имеется хороший опыт по учреж-
дению Национально-культурных автономий, 
которые способствуют формированию уважи-
тельных отношений между представителями 
различных национальностей.

Помимо этого в полномочия органов 
местного самоуправления входит развитие 
и поддержка физической культуры и спорта. 
Эта культура является не менее значимой, по-
скольку представляет совокупность духовных 
и материальных ценностей, которые исполь-
зуются в целях физического развития человека, 
укрепления его здоровья и совершенствования 
его двигательной активности, а так же духовного 
становления гражданина России. Для обеспече-
ния спортивной деятельности местные органы 
государственной власти предоставляют объекты 
для занятия спортом такие как: спортивные 
площадки, теннисные корты, катки, спортив-
ные корпуса и залы, плавательные бассейны, 
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стрелковые тиры и т. д. Для расширения числа 
участников в физическом поддержании своего 
организма, большего совместного  проведения 
времени родителей и детей, местные органы 
могли бы решить вопрос об использовании 
спортивных сооружений школ, училищ и других 
учебных заведений.

Мы относительно подробно рассмотрели, 
какие виды досуга находятся в компетенции орга-
нов местного самоуправления, и какие действия 
совершают органы для поддержания культурного 
развития граждан и расширения этих возмож-
ностей. И, следовательно, можно сделать вывод, 
что участие местных органов государственной 
власти имеет весомое значение в организации 
культурно-досуговых мероприятий [5]. 

Помимо этого, нужно отметить то, что од-
ной из функций органов местного самоуправ-
ления является обеспечение участия населения 
в решении местных дел. Органы способствуют 
приближению власти к народу и созданию 
гибкого механизма местного управления. Это 
предполагает развитие муниципальной демо-
кратии, создание условий для самостоятельного 
решения населением вопросов местного значе-
ния, поддержку инициатив и самодеятельности 
граждан, различных форм самоуправления. 

Для создания или поддержания того 
или иного досуга, необходимо мнение и поже-
лания местных граждан. Тем самым жители 
становятся непосредственными участниками 
процесса благоустройства общественно-куль-
турной жизни. Органы проводят социологиче-
ские опросы, чтобы проанализировать степень 
удовлетворённости граждан в области досуга. 
Полученные результаты также помогают оце-
нить уровень удовлетворённости гражданской 
активности населения, проживающей в том 
или ином округе, выявить степень их понима-
ния собственной социальной ответственности 
и роли в преобразованиях муниципальной 
жизни. Кроме того, участие в опросе может 
способствовать формированию у респондентов 
обобщённых взглядов на местные проблемы, 
в том числе касающиеся социально-культурной 
деятельности органов местного самоуправления, 
а значит и реализация требований справедли-
вости в принимаемых решениях (определении 
подрядчиков, соблюдении экологических тре-
бований и др.).

На примере города Москва можем отме-
тить, что каждые три месяца в районах проходят 
собрания между должностными лицами мест-
ного самоуправления  и советами домов этого 
района. На этом собрании рассматриваются 
вопросы экономического характера, например 
благоустройство дома, ремонт подъездов и т. д., 
а так же поднимается тема культурного разви-
тия и досуга граждан данного района. Далее 
совет дома доносит информацию до остальных 
жителей и путём голосования определяются 
проблемы, которые необходимо незамедлитель-
но решить, а так же обсуждаются улучшения 

инфраструктуры двора для проведения досуга 
людей любого возраста. Таким образом, летом 
2019 года во многих  дворах были обновлены 
детские площадки, установлены столы для  
настольного тенниса, обустроены площадки 
для мини баскетбола, поставлены спортив-
ные тренажёры. В отдельных кварталах зимой 
2019 года по просьбе жителей были залиты 
катки, с оборудованием для игры в хоккей. 
Одновременно используются возможности 
цифровых технологий г. Москва для выявления 
мнений граждан и их сопоставления с конкрет-
ными местами проживания жителей.

Всё вышесказанное говорит нам о том, 
что участие органов местного самоуправления 
в обеспечении культуры и досуга положительно 
влияет на граждан. Оно даёт жителям почув-
ствовать себя важными и значимыми для сво-
его города, даёт им возможность участвовать 
в благоустройстве города исходя из личных 
предпочтений, позволяет самим обеспечивать 
себе все для комфортного проживания в своём 
дворе, районе или городе. 

Ещё один яркий тому пример является 
проект г. Москвы «Активный гражданин». Это 
система электронных опросов, созданная по ини-
циативе Правительства Москвы в 2014 году. 
Главная задача проекта – получения мнения 
граждан по актуальным вопросам, касающимся 
развития Москвы. 

На портале проводятся голосования, за-
трагивающие абсолютно все сферы деятельно-
сти: транспорт, здравоохранение, образование, 
строительство, организация досуга и т. д.  

Например, перед наступлением декабря 
2019 года на портале появилось два новых голо-
сования, которые касались темы зимних развле-
чений. На выбор гражданам были предоставлены 
парки Москвы, из которых  было  предложено 
выбрать два парка, где необходимо установить 
больше площадок для зимних игр и организовать 
мероприятия для детей и взрослых. 

Во втором голосовании граждане должны 
были выбрать по одному пункту из каждого разде-
ла: обустройство площадок для зимних игр, какие 
мероприятия устраивать на новогодние праздни-
ки (концерты, квесты, конкурсы), что включает 
вечерняя программа в праздники и т. д. 

Результат голосования публичный и его 
может увидеть любой пользователь, и на ос-
новании результатов правительство снабдило 
парки, набравшие большее количество голосов, 
необходимыми  ресурсами исходя из желаний 
граждан. Эти примеры свидетельствуют о ши-
роких возможностях цифровых технологий 
в организации деятельности местных органов 
самоуправления в интересах граждан, а также 
вовлечение граждан в организацию своего до-
суга и культурных мероприятий. Такой подход 
является творческим развитием инициативы 
Правительства РФ. Одновременно аналогичным 
образом органы государственной власти  субъ-
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ектов федерации обеспечивают куль-
турное процветание своих регионов. 

В каждом городе функционируют 
учреждения культуры и искусства: 

– музеи и выставочные залы; 
– детские школы искусств;
– театры и театральные студии; 
– кинотеатры; 
– концертные залы; 
– библиотеки.

При поддержке органов местного 
самоуправления данные учреждения 
стабильно функционируют и динамично 
развиваются. Реализация их развития 
обеспечивается мероприятиями, прово-
димыми законодательной и исполни-
тельной властью. Например: выделение 
грантов, стипендий и поощрительных 
премий деятелям искусства и культуры 
по специально разработанному ком-
плексу номинаций; специализированное 
финансирование целевых муниципаль-
ных культурных программ и т. д.

С каждым годом в городах растёт 
количество мероприятий, улучшается 
их качество, и в свою очередь растёт 
количество посетителей. Всё это, этот 
рост и этот результат итог работы ор-
ганов местного самоуправления в раз-
витии досуга и вовлечённость граждан 
в процесс улучшения качества и разно-
образия своего времяпрепровождения, 
повышения информированности о ме-
роприятиях (бесплатное посещение 
музеев, бесплатное посещение твор-
ческих кружков, спортивных секций 
для отдельной категории несовер-

шеннолетних, граждан с низкими доходами 
и т. п.). В конечном счёте, это позволяет отвлечь 
значительную часть граждан муниципаль-
ного образования от бессмысленного время-
проведения (употребление спиртного, других 
дурманящих веществ, хулиганских проявле-
ний и т.д.). Однако, уровень правонарушений 
и преступлений, как в обществе в целом, так 
и в муниципальных образованиях остаётся 
высоким. В связи с этим, особое значение имеет 
объединение усилий правоохранительных ор-
ганов на уровне муниципального образования 
и его администрации по противодействию нега-
тивным проявлениям в районе.   Это возможно 
в современных условиях лишь при широком 
внедрении, как отмечает В. В. Путин, цифровых 
платформ. Эффективность их использования  
в различных сферах человеческой деятельности 
подтверждает опыт Москвы, Казани и других 
регионов. Преступный мир уже использует 
возможности цифровых технологий при терро-
ризме, вовлечении новых адептов, совершении 
различных преступлений в сфере экономической 
деятельности, национальной безопасности и др. 
для повышения эффективности своих усилий. 
Особого внимания требует интернет простран-
ство. Не с позиций всё запрещать, а прежде всего 
для своевременного выявления правонарушений 
в этой сфере [2]. Принятие мер, направленных 
на объединение уже имеющихся цифровых 
возможностей гражданских властей, а так же 
подразделений налоговой службы, МВД РФ, 
ФСБ РФ и других правоохранительных органов  
позволит рассчитывать на изобличение преступ-
ников и снижение преступности.
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НУЖНА ЛИ РОССИИ  
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА

DOES RUSSIA NEED FUNDAMENTAL LEGAL SCIENCE

Аннотация. В статье анализируется состоя-
ние фундаментальной юриспруденции, соотношение 
её с прикладной юридической наукой. Представлено 
авторское видение и обозначено современное со-
стояние юридической науки и образования. Цель 
исследования состоит в изучении основных вопросов 
преемственности в юридической науке и образовании 
и разработке рекомендаций в процессе их реформи-
рования. Для этого были применены методы анализа, 
синтеза, системный подход, формально-юридиче-
ский и сравнительно-правовой методы. Получены 
результаты, определяющие дальнейшее развитие 
фундаментального правоведения в России.

Ключевые слова: фундаментальная юри-
дическая наука, прикладная юридическая наука, 
юридическое образование.

Abstract. The article analyzes the state of 
fundamental jurisprudence, its relationship with applied 
legal science. The author’s vision is presented and the 
current state of legal science and education is indicated. 
The purpose of the study is to study the main issues of 
continuity in legal science and education and develop 
recommendations in the process of their reform. For this, 
methods of analysis, synthesis, a systematic approach, 
formal legal and comparative legal methods were applied. 
The results are obtained that determine the further 
development of fundamental law in Russia.

Кеy words: fundamental legal science , applied 
legal science, legal education.
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Современная российская нау-
ка «переживает» не лучший 

период своего развития. Проблематика 
её будущих перспектив является пред-
метом дискуссий и дебатов в рамках 
форумов, симпозиумов, конференций, 
обсуждается на страницах монографи-
ческой и периодической литературы. 

Наука – это всегда система, пред-
полагающая какой-либо предмет позна-
ния и априори она представляет собой 
как эмпирические и теоретические, 
так и практические знания. Не только 
теория познания с помощью опыта, 
наблюдения, эксперимента, но и прак-
тика их получения формируют науку 
как целостный феномен. 

В рамках данной статьи поставим 
перед собой цель – обосновать необ-
ходимость перспективного развития 
фундаментальной юридической науки 
в нашей стране. Для этого попытаемся 
осмыслить поставленную в центр иссле-
дования анализируемую теоретическую 
конструкцию, дать её характеристику 
и обозначить взаимодействие с при-
кладной юридической наукой. 

Не вызывает сомнений тот 
факт, что в современной юридиче-
ской науке доминирует практическая, 
а не фундаментальная составляющая. 
Рассмотрение данного вопроса предпо-
лагает два его аспекта – сложившиеся 
исторические традиции в юридической 
науке и образовании, а также анализ 
и оценку потенциала фундаменталь-
ного юридического научного знания 
на ближайшую перспективу. 

Как известно, период станов-
ления юридической науки пришёл-
ся на время абсолютной монархии 
и на правление Петра I. По указу 
Императора в 1724 году была открыта 
Петербургская академия наук.  Расцвет 
юридического науки и образования 
связан с появлением первых российских 
университетов.

В континентальной Европе 
и России в XIX – начале XX в. юри-
дическая наука сложилась в составе 
прикладной (отраслевой) юридической 
науки и фундаментальной (философия 
права, история философии права, эн-
циклопедия права, история государства 
и права, общая теория права и госу-
дарства, сравнительное правоведение, 
политика права, социология права) 
[3, с. 19].

Российское юридическое образо-
вание традиционно было более теоре-
тическим, а не практическим. И в этом 
было его своеобразие. Практические 

навыки приобретались уже после окончания 
университета. 

Известный российский правовед конца 
XIX– начала XX вв. профессор П. Е. Казанский  
замечал, что задачей теоретического изучения 
является общее систематическое или догмати-
ческое ознакомление с правом в свете истории, 
философии и политики путём изучения оте-
чественного права сравнительно с иностран-
ным [5, с. 11].

Серьёзные профессиональные навыки 
будущего юриста могли быть сформированы 
только при понимании преемственности и исто-
ричности юридического знания и изучении 
ряда междисциплинарных наук. Образование 
будущих юристов следовало по пути изучения 
законоведения. С начала XIX века преподавалась 
энциклопедия законоведения (определённое 
введение в изучение права), под которой пони-
мался узкий круг наук. Затем данная дисциплина 
расширилась и приобрела форму энциклопедии 
права.

В дальнейшем немаловажное значение 
для развития науки оказало науковедение, полу-
чившие развитие в советский период к середине 
50-х годов XX века. Актуальными стали вопросы 
выбора тематики научных работ, выявления за-
кономерностей развития научных исследований, 
подготовки научных кадров. Это объясняется 
научно-техническим прогрессом и как следствие 
этого, взаимосвязью науковедения с киберне-
тикой, информатикой, социологией, юриспру-
денцией, психологией, экономикой.

В настоящее время состояние юридиче-
ской науки и образования связаны с процессами 
их реформирования. 

Начатые в 2013 годы реформы РАН (Рос-
сийской академии наук) повлекли за собой 
множество проблемных вопросов: качество 
научных исследований, их финансирование, 
возможности влияния научной среды на госу-
дарственную научную политику, предложение 
моделей развития науки и т. д.

Обязанность по составлению програм-
мы фундаментальных научных исследований 
на долгосрочный период в России возложе-
на на Правительство Российской Федерации 
по представлению Российской академии наук 
в соответствии с ст. 17 ФЗ от 27.09.2013 № 253-
ФЗ (ред. от 19.07.2018) «О Российской академии 
наук, реорганизации государственных акаде-
мий наук и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

На сегодняшний день законодательно 
закреплено понятие фундаментальных науч-
ных исследований, под которыми понимается 
«экспериментальная или теоретическая дея-
тельность, направленная на получение новых 
знаний об основных закономерностях строе-
ния, функционирования и развития человека, 



Научно-практический журнал. ISSN 2587-8042 23

общества, окружающей среды»1. Вместе с тем, 
сочетание «фундаментальная наука» нечасто 
употребляется в научном мире.

А. Л. Никифоров отстаивает точку зрения 
о том, что современная наука всё больше при-
обретает прикладной характер. В обоснование 
своих доводов указанный автор приводит такие 
аргументы: по мере увеличения и углубления 
научных знаний возрастает стоимость фундамен-
тальных научных исследований; работа в рамках 
больших научных коллективов над крупными 
проектами превращает учёного в узкого специ-
алиста; в XX в. прагматическая полезность на-
учного знания стала определяющим мотивом 
его получения; научное открытие замещается 
научным изобретением [6, с. 59–61]. 

В юридической науке фундаментальные 
исследования уступили место прикладным 
и как отметил В. Н. Синюков, фундаментальное 
правоведение не нашло своего места в новой 
политико-правовой системе. Согласимся с ним 
в том, что «в правоведении фундаментальные 
исследования имеют особую ценность, так 
как позволяют ориентировать государственное 
строительство и правотворчество на форми-
рование эффективных институтов правового 
регулирования и современную структуру зако-
нодательства, определять максимально точно 
место и роль судебной практики в правовой 
системе» [7, с. 20].  

Такое отступление от фундаментальных 
юридических исследований объясняется рядом 
причин. 

Государство заинтересовано в выгодных 
экономических и инвестиционных проектах, вы-
пуске товаров, выполнении работ, приносящих 
прибыль. Этому может способствовать, прежде 
всего, прикладная юридическая наука. Нужны 
результаты практического использования.

Полагаем, что по глубине научной мысли 
и целостности изложения фундаментальная 
юриспруденция занимает доминирующее по-
ложение. Вместе с тем, разработка фундамен-
тального научного знания – удел достаточно 
узкого круга специалистов. Фундаментальных 
юридических исследований не может быть много.

«Наука всегда была, есть и будет исканием 
истины. Духовные приоритеты здесь намного 
важнее, чем материальные стимулы и матери-
альная заинтересованность…», - пишет академик 
Е. П. Челышев [9, с. 16].  

Вместе с тем, одно из следствий эклек-
тического состояния фундаментальной науки 

– размытые границы между её дисциплинами, 
пересечение их по предмету исследований и про-
блемной тематике, бесконечный и бесплодный 
спор об их статусе в юридической науке (про-
должающийся у нас и поныне) [3, с. 20].  

Заместитель президента РАН В. В. Иванов 
отметил, что «у фундаментальной науки есть 

1  Ст. 2 ФЗ «О науке и государственной научно-технической 
политике» от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ (ред. от 26.07.2019)  // 
СПС «КонсультантПлюс».

ещё один выход – образование. Все учебники 
написаны на основе фундаментальной нау-
ки. И если учесть, что бесплатного образова-
ния не бывает, а студент приходит на лекцию 
не для того, чтобы на профессора посмотреть, 
а, чтобы знания получить, то напрашивается 
простой вывод: глобальный бюджет образования 
есть ни что иное, как коммерческое отражение 
результатов фундаментальной науки. И интерес 
общества как раз в этом и состоит – в повышении 
качества образования» [4].   

В этой связи открывается ещё одна про-
блема - подготовки юридических кадров высшей 
школы. С одной стороны, высшее юридическое 
образование предполагает серьёзную подготовку 
студентов, с другой – носит «массовый» характер, 
по-прежнему престижно, а число «случайно» 
попавших на студенческую скамью будущих 
юристов увеличивается. 

Требования к подготовке кадров в высшей 
школе формируются с учётом политико-право-
вых и социально-экономических изменений. 
Проблема реализации Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования является одной 
из актуальных для современного образователь-
ного процесса.  Она предполагает необходимость 
разработки, реализации в учебном процессе 
значительного количества дисциплин вариа-
тивной части учебных циклов, что даёт немалые 
возможности образовательным учреждениям 
в вопросах формирования содержания  профес-
сионального образования. Цель заключается 
в получении студентами практических навыков, 
формирования определённых компетенций. 
Исследование фундаментальных направлений 
в юридической науке не воспринимается в юри-
дической среде как приоритетная задача.

Затронутая в статье тема требует продол-
жения дискуссии и влечёт за собой анализ мно-
гих сопряжённых с ней вопросов. Одним из них 
является качество юридических исследований, 
которое последние годы заметно снижается.

Задумываясь о будущем российской нау-
ки, профессор П. П. Баранов отметил тот факт, 
что 90% своих диссертационных исследований, 
в том числе недоброкачественных, чиновники 
различных уровней защищали и защищают 
по юридическим наукам, поэтому можно сказать, 
что престижности юридическому знанию такая 
негативная ситуация не добавляет совершен-
но  [1, с. 158].   

Учёная степень сегодня – атрибут прести-
жа, деловой репутации, чиновничьего статуса, 
показатель принадлежности к кругам элиты. 
Вопрос о благородном служении его величеству 
«науке» речь не идёт. Здесь как не вспомнить 
высказывание академика, лауреата Нобелевской 
премии по физике Ж. И. Алфёрова, подметив-
шего, что бюрократии, к сожалению, и учёные 
учатся, а бюрократу науке научиться невоз-
можно [2].   
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Причина снижения социальной 
востребованности фундаментальных 
научных исследований приведена сто-
ронниками герменевтико-диалекти-
ческой методологии, полагающими, 
что традиционный естественнонаучный 
гносеологический идеал в социальных 
и гуманитарных исследованиях не ра-
ботает, поэтому современная наука 
не может решить проблемы общества 
[8, с. 5–6].

Результаты проведённого ис-
следования можно сформулировать 
в следующих тезисах.

Научные результаты появляются 
в результате фундаментальной и при-
кладной науки. Но цели фундаменталь-
ной и прикладной коренным образом 
различаются. Цель фундаментального 
научного исследования – истина,  при-
кладного – польза.

Фундаментальные юридические 
научные исследования (общетеорети-
ческие, межотраслевые, отраслевые) 
составляют основу для прикладных 
исследований, в том числе уточняют 
фундаментальные правовые понятия. 

Отрадно, что фундаментальные 
юридические исследования нашли от-
ражение в образовательном процессе. 

Так, например, в Всероссийском государственном 
университете юстиции (РПА Минюста России) 
и ФГБОУ ВО «Вятский государственный универ-
ситет» разработаны магистерские программы 
«Фундаментальная юриспруденция». Такие 
программы, возможно наполнят магистерское 
юридическое образование реальным научным 
содержанием.

С учётом изложенного, можно сказать 
следующее.

Не идеализируя текущее положение дел 
по состоянию фундаментальной юриспруденции, 
нельзя не признать, что перспектива её развития 
существует и для нашего государства она важна. 
Вопрос будущего фундаментальной юридиче-
ской науки непосредственно связан с юриди-
ческим образованием и решением тех проблем, 
которые на сегодняшний день представляют 
наибольшую значимость. Если теоретический 
курс не будет основан на фундаменте, приклад-
ная юриспруденция не поможет. Российская 
Федерация не принадлежит к англо-саксонской 
правой семье и практическая направленность 
в юридическом образовании, сложившаяся 
в таких странах, для нашего государства не будет 
значима при умалении роли фундаментальной 
юриспруденции.  
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ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ МЕРАХ  
БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ В РОССИИ

ON ORGANIZATIONAL AND LEGAL MEASURES  
OF THE FIGHT AGAINST PANDEMIC IN RUSSIA

Аннотация. На основании ана-
лиза нормативно-правовых актов, регу-
лирующих отношения в сфере борьбы 
с пандемией в России, авторы обращают 
внимание на наличие правовых оснований 
применения ограничительных мер, а также 
на механизм принятия управленческих 
решений. В качестве вывода авторы ука-
зывают на необходимость разработки 
федерального закона, закрепляющего пра-
вовые основания, цели карантинных мер 
и режима самоизоляции, объекты, пере-
чень субъектов, их полномочия, основания 
и виды ответственности участников отно-
шений, в целях выполнения требований 
норм Конституции РФ, а также создания 
единого правового поля для реализации 
режима повышенной готовности в стране.

Ключевые слова: пандемия, чрез-
вычайная ситуация, режим повышенной 
готовности, карантин, нормативно-право-
вые акты, правовые механизмы, управлен-
ческие решения, органы государственной 
власти.

Abstract. Based on an analysis of the regulatory 
legal acts regulating relations in the field of combating 
a pandemic in Russia, the author draws attention to 
the existence of legal grounds for applying restrictive 
measures, as well as to the mechanism for making 
managerial decisions. As a conclusion, the author points 
out the need to develop a federal law that establishes legal 
grounds, the goals of quarantine measures and the regime 
of self-isolation, objects, a list of subjects, their powers, 
grounds and types of responsibilities of participants 
in relations, in order to fulfill the requirements of the 
norms of the Constitution of the Russian Federation, as 
well as create a single legal fields for the implementation 
of high alert in the country.

Key words: pandemic, emergency, high alert, 
quarantine, legal acts, legal mechanisms, managerial 
decisions, public authorities.
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Ситуация, связанная с принятием в Рос-
сии мер борьбы с распространением 

коронавируса, оголила многие проблемы, суще-
ствующие в жизни нашего общества: политиче-
ские, экономические, социальные, культурные, 
а главное, на наш взгляд, правовые.

Именно отсутствие должных правовых 
механизмов,  регулирующих отношения в обще-
стве в условиях санитарно-эпидемиологического 
неблагополучия, приводит к ощущению погони 
государства путём принятия нормативных актов, 
экстренных решений, введения новых понятий, 
правил поведения и установления наказаний, 
которые вызывают путаницу и неразбериху 
у населения. Складывается ощущение, что го-
сударство сначала принимает меры, а затем 
законодательно их оправдывает.

Анализируя принятые органами государ-
ственной власти РФ и органами государственной 
власти субъектов РФ нормативно-правовые 
акты, мы сталкиваемся с такими понятиями, 
как чрезвычайная ситуация, чрезвычайное 
положение, угроза возникновения чрезвычай-
ной ситуации, карантин, режим самоизоляции, 
режим повышенной готовности, оперативный 
штаб, рабочая группа Госсовета и пр. 

Отметим, что большинство понятий, ис-
пользуемых властью, не закреплено законо-
дательно, что вызывает недоверие, ощущение 
противоречия принимаемых государством огра-
ничительных мер Конституции РФ. И основной 
вопрос, не создаётся ли сегодня пространство 
для беззакония, путём введения не вполне яс-
ных параметров.

Давайте попробуем разобраться в сложив-
шейся ситуации.

Понятие чрезвычайной ситуации пропи-
сано в ст. 1 ФЗ от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите 
населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера» 
[2]. В следствии с этим, данный режим вполне 
понятен, он позволяет накладывать определён-
ные ограничения на конституционные права 
и свободы граждан.

В данный закон 1 апреля 2020 года были 
спешно приняты поправки, что позволило обо-
сновать ряд ограничений, которые уже были вве-
дены на территории страны. В частности, новые 
поправки дают Правительству РФ право объяв-
лять режим чрезвычайной ситуации как на всей 
территории РФ, так и на территории отдельных 
её субъектов, лишая этого полномочия прави-
тельственную комиссию по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций под ру-
ководством главы МЧС; устанавливать ограни-
чения на осуществление оптовой и розничной 
торговли медицинскими изделиями. Кроме того, 
внесено важное дополнение в список оснований 
для объявления чрезвычайной ситуации – рас-
пространение заболевания, представляющего 
опасность для окружающих.

Исходя из смысла закона, вполне понятен 
круг государственных органов и должностных 

лиц, обязанных принимать меры в сложившейся 
ситуации – это органы управления и сил еди-
ной государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайной ситуации, понятие 
которых также законодательно закреплено. 
Но этот механизм не запущен.

Из-за угрозы распространения коронави-
руса, власти всех субъектов РФ приняли решение 
о введении режима повышенной готовности, 
частью которого является режим самоизоляции.

Режим повышенной готовности это один 
из режимов функционирования органов управ-
ления и сил единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайной 
ситуации, предшествующий режиму чрезвычай-
ной ситуации (п.6 ст. 4.1. ФЗ №68) [2].

Данный режим, как и режим чрезвычай-
ной ситуации вводится и отменяется решениями 
органов государственной власти РФ или субъ-
ектов  РФ. Но основное его отличие от режима 
чрезвычайной ситуации заключается в том, 
что меры, принимаемые властями не должны 
ограничивать права и свободы граждан, в том 
числе и право на свободу передвижения (ст. 10 
ФЗ №68) [2].

Однако в условиях режима повышенной 
готовности принимаются нормативные акты, 
устанавливающие ответственность за нарушение 
не только карантина, распространяющегося 
на лиц, представляющих опасность распростра-
нения вируса, но и на граждан, нарушающих 
режим самоизоляции, поскольку она, как нами 
было уже упомянуто выше является частью 
режима повышенной готовности. Это касается 
включения в КоАП РФ ст. 20.6.1, предусма-
тривающую ответственность за невыполнение 
правил поведения при чрезвычайной ситуации 
или угрозе её возникновения, принятой ФЗ 
от 01.04.2020 №99-ФЗ [4].

К слову сказать, сами Правила поведения 
при введении режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации были приняты по-
становлением Правительства РФ от 02.04.2020 
№417 [6]. Напомним, что режим повышенной 
готовности в регионах начал вводиться с первых 
чисел марта. Так, в Москве он был введён указом 
мэра Москвы 5 марта 2020 года [7].

При отсутствии, на тот момент ст. 20.6.1 
КоАП РФ, к нарушителям режима самоизоляции 
применялась ответственность, предусмотренная 
нормами ст.ст. 19.4 и 19.5 КоАП РФ [3]. 

У многих возникает вопрос, на основании 
чего? Ведь исходя из понимания сущности ре-
жима повышенной готовности принудительная 
изоляция граждан невозможна, и как следствие 
наказание за её нарушение. Для понимания сло-
жившейся обстановки, на наш взгляд, следует 
обратиться к ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», где в ст. 52, закрепляющей  пол-
номочия главных государственных санитарных 
врачей и их заместителей регламентировано 
их право изолировать граждан и ограничивать 
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их свободу перемещения при угрозе 
возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих [5].

В этом же законе закреплено 
понятие «карантин», как ограничитель-
ные мероприятия, которые вводятся 
по предписанию, как правило, Главного 
государственного санитарного врача.

Таким образом, поскольку наше 
государство является по форме государ-
ственного устройства федеративным, 
правовой и организационный меха-
низмы принятия мер, направленный 
на борьбу с коронавирусом выглядят 
следующим образом:

1. Президент РФ издаёт указ о мерах, 
направленных на обеспечение санитар-
но-эпидемиологического благополучия, 
на основании которого,

2. Правительство разрабатывает 
алгоритм действий, принимая во вни-
мание,

3. Постановление главного госу-
дарственного санитарного врача РФ, 
которое учитывают,

4. Органы исполнительной власти 
регионов.

Тем самым основания требо-
вания властей к изоляции граждан 
становятся относительно ясны. Однако 
если мы говорим об ограничении кон-
ституционных прав граждан, следу-
ет обратиться к ст. 55 Конституции 
РФ, которая закрепляет возможность 
ограничения прав и свобод человека 
и гражданина в целях защиты, в том 
числе и здоровья граждан, но только 
на основании федерального закона 
[1]. Не понятно, почему федеральная 
власть воздерживается от принятия 
закона «О введении карантинных мер 
и режима повышенной готовности 
в РФ», в соответствии с которым были 
бы определены правовые основания, 
цели мероприятий, субъекты, сферы 
их деятельности, объекты, перечень 
мероприятий и меры ответственности. 
Считаем, что подобный норматив-
но-правовой акт необходим для единого 

понимания как целей введения самоизоляции,  
так и для формирования в целом единой системы 
борьбы с пандемией. Отсутствие такого доку-
мента, к сожалению, демонстрирует отсутствие 
необходимой управленческой функции органов 
государственной власти РФ. 

На наш взгляд, не совсем прозрачен ре-
жим, в котором пребывает наша страна в ны-
нешний период борьбы с пандемией. Очевидно, 
что меры, принимаемые властями, выходят 
за рамки заявленного режима повышенной 
готовности. Безусловно, введение государ-
ством всех ограничительных мер является 
оправданным, но возникает вопрос в их право-
вых основаниях. Возникает ситуация двойных 
стандартов, когда одно понятие подменяется 
другим. Общество надеется на введение режима 
чрезвычайной ситуации, однако государство, 
на сегодняшний день не готово взять на себя 
обязательства по выполнению гарантий иму-
щественных и социальных прав как физических, 
так и юридических лиц. Не готово, прежде всего, 
в правовом поле, в условиях отсутствия должных, 
именно правовых, механизмов.

Кроме того, опасность нынешней ситуации 
заключается ещё и в том, что после окончания 
пандемии, подобная «серая» правовая зона бу-
дет способствовать  ограничению возможности 
граждан восстановить свои нарушенные права, 
оспорить незаконные действия, компенсировать 
убытки, причинённые в период ограничитель-
ных мер. Это может привести к созданию боль-
шого пространства для произвола.

Любое государство, в том числе и Россия, 
должны иметь разработанные чёткие механизмы, 
регламентируемые федеральным законода-
тельством, регламентирующие деятельность 
законодательно закреплённых субъектов, обя-
занных в рамках правового поля, имея законные 
основания принимать меры по предотвращению 
и ликвидации различного рода угроз для об-
щества.

К сожалению, на сегодняшний день во всех 
субъектах РФ и в стране в целом наблюдается 
принятие мер, которые юридически являются 
новшеством.

Материалы поступили в редакцию 16.04.2020.
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В своём Послании Федеральному 
собранию Российской Феде-

рации  2020 г. Президент страны 
В. В. Путин, говоря о ключевой роли 
судебной системы в обеспечении за-
конности и прав граждан, подчеркнул, 
что «безусловным должен быть не толь-
ко профессионализм судей, но и дове-
рие к ним. <…> Основной закон должен 
закреплять и защищать независимость 
судей, принцип их подчинения только 
Конституции и федеральному законо-
дательству»[1]. При этом президент, 
опираясь на данные из сложившейся 
судебной практики, счёл необходимым 
предусмотреть в Конституции полно-
мочия Совета Федерации по представ-
лению Президента России отрешать 
от должности судей Конституционного 
и Верховного Судов «в случае соверше-
ния ими проступков, порочащих честь 

и достоинство, а также в иных случаях, пред-
усмотренных федеральным конституционным 
законом, свидетельствующих о невозможности 
сохранения лицом статуса судьи»[1]. 

Как известно, при подготовке российской 
Конституции 1993 года в качестве одной из целей 
декларировалось утверждение судебной власти 
в государственном механизме как самостоятель-
ной влиятельной силы, независимой в своей 
деятельности от других ветвей власти, и практи-
ческая реализация этого принципа заключалась 
в том, чтобы сделать суды и судей независимыми, 
с тем, чтобы они выносили беспристрастные 
решения даже по спорным делам, в которых 
участвовали влиятельные игроки политической 
и экономической сферы. «Самостоятельность 
судебной власти, – подчёркивает Председатель 
Верховного Суда РФ В. М. Лебедев, – важное ус-
ловие и предпосылка независимости правосудия 
и лиц, его осуществляющих» [6, с. 36].
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Вместе с тем, следует признать, что уже 
в последние годы советской эпохи в России 
была введена большая часть институциональ-
ных мер защиты, связанных с независимостью 
судебной системы, включая, в первую очередь, 
обеспечение гарантий несменяемости судей 
во время пребывания в должности. Во-вторых, 
была законодательно закреплена процедура 
отрешения от должности только по решению ква-
лификационных коллегий судейского корпуса. 
В-третьих, государство обеспечивало достойное 
финансирование судов, включая заработную 
плату судей. И, наконец, была сформирована 
система контроля со стороны судей за органи-
зационным обеспечением деятельности судов.

Конституционные основы современной 
судебной власти Российской Федерации, в со-
ответствии с ныне действующим основным за-
коном страны, свидетельствуют о её самосто-
ятельности и независимости от других ветвей 
власти. Одновременно с этим, судебная власть 
справедливо рассматривается как разновид-
ность государственной власти, которая, «само-
стоятельно и независимо от законодательной 
и исполнительной ветвей власти осуществляет 
свои властные, публично-правовые полномочия 
в установленных государством формах и с ис-
пользованием надлежащих процедур» [5, с. 7.]

Однако в настоящее время целый ряд 
правоведов, юристов-практиков, различные 
структуры общественного контроля за правосу-
дием в России, и, что важно подчеркнуть, и сам 
гарант Конституции признают, что, несмотря 
на конституционные гарантии и комплексную 
институциональную защиту, большинство судей 
по-прежнему сталкиваются с давлением, кото-
рое иногда ставит под угрозу их нейтралитет – 
как внешние попытки повлиять на их решения, 
так и систематические предубеждения в работе 
судов. Как и почему это происходит?

Одной из причин этого является, на наш 
взгляд, сохранение неформальной практики 
отправления правосудия, которая ослабля-
ет воздействие институциональной защиты 
и формирует поведение судей. Другой вопрос 

– это контуры практической реализации судеб-
ной реформы, обусловленные культурными 
факторами и более широким политическим 
контекстом. В том случае, если судьи получают 
назначение в вышестоящую судебную инстанцию 
или назначение на должность председателя 
или заместителя председателя суда, они под-
вергаются тщательному контролю со стороны 
руководителей Верховного суда и должностных 
лиц администрации президента. 

Следовательно, для успешной карьеры 
судьи необходимо соответствовать ожиданиям 
и предпочтениям того должностного лица (на-
пример, председатель суда), которое уполномо-
чено дать на него рекомендацию, а также судей 
вышестоящих судебных инстанций. Учитывая 
этот неформальный аспект взаимоотношений, 
кандидат на вышестоящие судебные должности 

должен избегать конфликтных ситуаций с пред-
седателем своего суда и старшими по должности 
коллегами, потому что впоследствии это может 
негативно отразиться на его дальнейшем про-
движении по служебной лестнице. 

Конечно, квалификационная коллегия 
судей в случае того или иного проступка или на-
рушения должна находить в поведении судьи 
основания для его увольнения, но эти комиссии 
обычно находятся под контролем соответству-
ющего председателя областного суда, который, 
в свою очередь, склонен прислушиваться к мне-
нию председателей районных судов, а последние 
часто находят предлоги для увольнения судей, 
реальное прегрешение которых заключается лишь 
в отсутствии должного уважения (угодливости) 
по отношению к председателю или неформальным 
нормам деятельности судей, таким как уклонение 
от оправдательных приговоров, или наоборот – 
вынесение обвинительных вердиктов. 

Кроме того, власть председателей судов 
над своими судьями играет жизненно важную 
роль в процессе внешнего воздействия на судей. 
Бывают случаи, когда влиятельные политики 
или бизнесмены обращаются к председателям 
судов за помощью, и последние, как правило, 
вынуждены оказывать им содействие с целью 
поддержания хороших отношений. В подобных 
ситуациях председатели могут назначать дела 
своим ангажированным судьям, которые примут 
необходимое решение. Со своей стороны, опре-
делённая часть судей идут на это и соглашаются 
с предложением председателя, так как невы-
полнение этой просьбы (читай – требования) 
может привести к потере дискреционных льгот, 
к критическим отзывам, и даже к дисциплинар-
ным мерам воздействия.

Другой неформальной практикой, вли-
яющей на беспристрастность судей, является 
обвинительная или прокурорская предвзятость, 
проявляющаяся в уклонении от оправдательных 
приговоров и использовании альтернатив, таких 
как компромиссные решения и направление дел 
следователям или прокурорам для получения 
новых доказательств. На практике судьи в России 
избегают оправдательных приговоров, поскольку 
они приводят к негативным оценкам деятель-
ности судьи, если это решение не соответствует 
мнению вышестоящих инстанций. Развитие 
неформальной практики, препятствующей 
реализации принципа независимости судей, 
на наш взгляд, отражает политические и адми-
нистративные факторы, а также фактическое 
состояние правовой культуры. 

Одним из таких факторов является от-
ношение политиков и чиновников к закону 
и судам. В рамках государственного управления 
в Российской Федерации статус закона остаётся 
многозначным, и в судебной практике в виду 
широты поля пределов усмотрения, вынесение 
вердикта нередко основывается не столько 
на формальных положениях законах, сколько 
на участии должностных лиц в процессе при-
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нятия решений по делу. Некоторые 
чиновники и политики рассматривают 
законы как инструменты, служащие 
интересам всех, кто может их моби-
лизовать. 

Существуют также проблемы 
с менталитетом и правовой культурой 
судей. Это происходит отчасти из-за 
существующей бюрократической иерар-
хии в организационной структуре судеб-
ной системы, и отчасти из-за недостатков 
в компетентностной подготовке судей, 
которым, подчас, не хватает ощущения 
своей профессиональной идентичности. 
Они, подчас, воспринимают себя скорее 
как функционеров, чем как профессио-
налов с конкретной миссией правосудия. 
Тем не менее, практика свидетельствует 
о том, что судьи, считающие себя про-
фессионалами, всегда заботиться о ка-
честве аргументации в своих решениях, 
и противятся неуместным попыткам 
повлиять на их решение.

Итак, какие шаги могут быть 
предприняты для повышения ответ-
ственности и эффективности работы 
судей? Одной из важных мер в этом 
направлении может стать, например, 
включение в состав квалификационных 
коллегий судей, юристов, не являю-
щихся судьями. Эта мера позволяет 
поколебать корпоративную замкнутость 
судебной касты, которая, по мнению 
некоторых наблюдателей, слишком 
склонна защищать своих членов. 

Наряду с этим существенной ме-
рой контроля над судейским корпусом 
является их обязанность декларировать 
источники доходов, свои собственные 
и членов своей семьи, а также вести учёт 
своих контактов с тяжущимися сторона-
ми. Кроме того, одной из мер, которая 
могла бы повысить эффективность 
подотчётности является повышение 
прозрачности судов за счёт публикации 
решений судей.

При этом одной из важнейших 
является задача по повышению профес-
сионализма судей. Питер Соломон-мл. 
наделяет эту сентенцию следующей мо-
тивацией: «Судьи с чувством гордости 
и приверженности идеалу судейства 
будут менее склонны к плохому пове-
дению, чем судьи, для которых ведение 
судебных процессов – это просто работа 
и одобрение начальства, более важное, 
чем положение в профессии» [7, с. 32.]. 
Очевидно, что добиться повышения 
профессионализма судей можно будет 
за счёт повышения качества обучения, 
а также за счёт изменения системы 
оценки судей. Вместо безликих стати-
стических показателей эффективности 

работы суда оценка должна быть в большей 
степени основана на профессиональных навы-
ках (как это, например, в Германии) и должна 
основываться на том, как судьи выполняют свою 
работу, а не на содержании их решений. 

Личный аспект в судебной деятельности 
имеет также немаловажное значение. Ярким 
примером здесь может служить профессиональ-
ная деятельность, и, непосредственно связанные 
с ней, общественный статус и популярность 
выдающегося российского юриста А. Ф. Кони. 
В настоящее время и в Европе, и в США, такая 
успешная практика ведущих судей помогает 
сделать их популярными и уважаемыми фи-
гурами в своих странах, а это, в свою очередь, 
способствует не только росту их общественной 
значимости, но и к продвижению образцов су-
дейской этики и профессионализма в качестве 
подражания для молодых судей. 

В настоящее время весьма актуаль-
ной представляется следующая пробле-
ма – каким образом предлагаемые поправки 
в Конституцию повлияют на судебную систе-
му, в частности на принцип независимость 
судей? «Независимость судей не должна быть 
абсолютной, – считает ректор Московского 
государственного юридического университета 
имени О. Е. Кутафина В. В. Блажеев. – Потому 
что тогда возникает некая каста неприкасае-
мых, которые могут выносить любые решения, 
в том числе противозаконные. Нужен опре-
делённый противовес. Таким противовесом 
как раз и предложено быть Совету Федерации. 
С моей точки зрения, очень удачно выбран 
орган, который может выступить инициатором 
отстранения от должности федеральных судей, 
судей Верховного и Конституционного судов. 
Мне кажется, найден оптимальный баланс» [3].

Однако его точку зрения разделяют не все 
эксперты. Так, федеральный судья в отставке 
Сергей Пашин считает, что это нововведение 
«направлено на усиление бюрократии со Старой 
площади», которая «будет всё это решать» 
и при этом чиновники, как он выразился, «смо-
гут ещё и терроризировать судей Верховного 
и Конституционного судов, поскольку пред-
ставления о чести и достоинстве у бюрократии 
одно, а у справедливого правосудия – совсем 
другое» [3]. В итоге он приходит к выводу о том, 
что выдвинутая поправка к Конституции «идёт 
вразрез с представлениями о независимости 
судебной власти, да и европейской практикой, 
где этими вопросами занимаются в той или иной 
степени сами судьи или, по крайней мере, органы 
юстиции, и делается это судоподобным поряд-
ком, когда судье предъявляется обвинение» [3].

Эту критическую позицию разделяют 
и другие правоведы. Признавая то, что судей-
ское сообщество современной России – это вряд 
ли образец подлинного независимого и профес-
сионального судейского корпуса, осознающего 
себя именно как третья власть, Р. С. Бевзенко 
утверждает, что «эти поправки делают всё, 
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чтобы такое сообщество в стране и никогда 
не сложилось, а проектируемые законополо-
жения противоречат базовым положениям 
ст. 10 Конституции о разделении властей и са-
мостоятельности судебной власти». В качестве 
обоснования подобного вывода он отмечает, 
что «основания для лишения статуса судьи рас-
плывчаты» [4]. Ситуация, когда Совет Федерации 
лишает судей полномочий, изложена в проекте 
о поправках Конституцию следующим образом: 
«в случае совершения ими поступка, порочаще-
го честь и достоинство судьи, а также в иных 
предусмотренных федеральным конституци-
онным законом случаях, свидетельствующих 
о невозможности осуществления судьёй своих 
полномочий» [2]. По мнению Бевзенко, на деле 
это означает «умаление независимости судебной 
власти и создание непроницаемой препоны 
для потенциального формирования сильного, 
профессионального и независимого судейского 
корпуса в России» [4]. 

Действительно, расплывчатая формули-
ровка «иными случаями» позволит оценивать 
какие-то факты в деятельности судьи, которые 
хотя и не представляют собой нарушение су-
дейской этики или неправомерного поведения, 
но идут вразрез с «пожеланиями» исполни-
тельной власти, как основания для лишения 
статуса судьи. Подобная корректировка закона 
явно находится вне конституционного поля, 
и ни в коей мере не способствует соблюдению 
принципа независимости судейского корпуса. 
Думаю, что в данном случае следует согласиться 
с точкой зрения П. Г. Соломона, утверждающего, 
что «Независимость судебной власти должна 
пониматься не как самоцель, но как средство 
обеспечения действительной беспристрастности 
вынесения судебных решений» [7, с. 34.]

Материалы поступили в редакцию 20.04.2020.
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Аннотация. Исследование применения 
капиллярной люминесцентной дефектоскопии 
для контроля герметичности пьезоэлектрических 
изделий в области металлостеклянного спая акту-
ально. Это связано с тем, что при использовании 
стандартных методов проверки герметичности 
пьезоэлектрических изделий невозможно устано-
вить точное место течи. Цель исследования - рас-
смотрение для применения в производстве капил-
лярных методов контроля. В рамках исследования 
проанализированы стандартные методы испытаний 
пьезоэлектрических изделий на герметичность, 
проведён их анализ, установлены рамки приме-
няемости каждого из них на этапах жизненного 
цикла пьезоэлектрических изделий. В результате 
проведённых работ, для проверки герметичности 

Abstract. The study of the use of capillary 
fluorescent flaw detection to control the tightness of 
piezoelectric products in the field of metal-glass junction 
is relevant. This is due to the fact that using standard 
methods for checking the tightness of piezoelectric 
products, it is impossible to determine the exact location 
of the leak. The purpose of the study is to consider 
capillary control methods for use in production and 
highlight their advantages. The study analyzed standard 
methods of tests of piezoelectric products leak, their 
analysis, set the scope of applicability of each of them on 
the stages of the life cycle of piezoelectric products. As 
a result of the work carried out, a capillary luminescent 
control method was chosen to test the tightness of 
piezoelectric products in the field of metal-glass junction, 
and the stages of its implementation are ref lected. 
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Герметичность пьезоэлектри-
ческих изделий – один из ос-

новных параметров, гарантирующих 
их стабильную работу в пределах срока 
службы. В среднем срок службы пье-
зоэлектрических изделий составляет 
от 15 до 25 лет. Для обеспечения ста-
бильной работы пьезоэлектрические 
изделий, применяемых в атомной 
энергетике, авиации и космонавтике, 
были рассмотрены для применения 
капиллярные люминесцентные методы 
контроля герметичности. Актуальность 
применения данных методов связана 
с невозможностью определения точного 
позиционирования течей при приме-
нении стандартных методов проверки 
герметичности.

В рамках работы проведён ана-
лиз стандартных методов проверки 
герметичности и определены границы 
их применяемости. 

Одним из наиболее распростра-
нённых методов проверки герметич-
ности пьезоэлектрических изделий 
является метод обнаружения утечки 
газа из внутренних полостей изделия 
при погружении их в жидкость с повы-
шенной температурой. Данный метод 
описан государственными стандартами 
и уточнён отраслевыми для пьезоэ-
лектрических изделий. Этот метод 
подходит для проверки герметизиро-
ванных пьезоэлектрических изделий 
и не применяется для вакуумных изде-
лий. В качестве жидкости используют 
деионизованную воду, нагретую до мак-
симального значения повышенной ра-
бочей температуры, указанной в техни-
ческих условиях на изделия. Величина 
кинематической вязкости жидкости, 
характеризующая проникновение воду 
в корпус при наличии сквозных дефек-
тов, должна быть не более 3×10 -6 м2×с-1 
при температуре испытания (ГОСТ РВ 
20.57.416-98. Комплексная система 
контроля качества. Изделия электрон-

ной техники, квантовой электроники и элек-
тротехнические военного назначения. Методы 
испытаний).

Зачастую представленным методом, за-
ключающимся в обнаружение утечки газа (возду-
ха, азота и т. д.) из внутренних полостей изделий, 
при погружении их в жидкость с повышенной 
температурой, возможно обнаружение течей 
величиной не менее 1 мм. Более мелкие дефек-
ты данным способом обнаружить невозможно. 
Такая проверка герметичности эффективна 
для изделий с большим внутренним объёмом, 
которые ежегодно теряют свою актуальность 
в связи со стремлением производителей элек-
тротехники к уменьшению массогабаритных 
размеров. 

Среди производителей пьезоэлектриче-
ских изделий распространён ещё один метод 
проверки герметичности, используемый для ва-
куумных изделий в металлостеклянных корпу-
сах. Данный метод заключается в обнаружении 
утечки газа масс-спектрометром, применяется 
для пьезоэлектрических изделий, имеющих 
различные габаритные размеры и внутрен-
ние объёмы, обладает высокой надёжностью 
и позволяет обнаружить течи в независимости 
от физических и химических свойств матери-
ала проверяемого изделия (ГОСТ 20.57.406-
81. Комплексная система контроля качества. 
Изделия электронной техники, квантовой 
электроники и электротехнические. Методы 
испытаний). Проверка герметичности данным 
методом проводится в несколько этапов. Первый 
этап заключается в установке изделий в камеру 
для опрессовки с введением в неё технического 
гелия. Следующий этап – выдержка изделий 
в камере с повышенным давлением, величи-
на которого регламентируется техническими 
условиями на изделие. Третий этап – удале-
ние остатков гелия с наружных поверхностей 
изделий с помощью обдува изделия азотом. 
Заключительная стадия – установка каждого 
изделия в камеру, соединённую с масс-спек-
трометром и измерение массы гелия в объёме 
камеры. Поскольку относительная атомная масса 
гелия равна 4 а.е.м., то при наличии натекания 

пьезоэлектрических изделий в области 
металлостеклянного спая был выбран 
для применения капиллярный люминес-
центный метод контроля, отражены этапы 
его проведения. На основании проведённых 
исследований была разработана методика 
контроля герметичности пьезоэлектриче-
ских изделий, включающая применение 
капиллярного люминесцентного метода. 

Ключевые слова: пьезоэлектри-
ческие изделия, металлостеклянный спай, 
герметичность, контроль герметичности, 
испытания пьезоэлектрических изделий, 
капиллярный люминесцентный метод 
контроля, контроль качества.

On the basis of the conducted research, a method of 
leakproofness control was developed.

Key words: piezoelectric products, metal-
glass junction, tightness, tightness control, testing of 
piezoelectric products, capillary luminescent control 
method, quality control.
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в изделие гелия, масс-спектрометр зарегистри-
рует гелий в камере, как показано на рис. 1.

Существенными преимуществами данно-
го метода контроля герметичности являются: 
высокая чувствительность, недоступная другим 
методам контроля и отсутствие загрязнения из-
делий в процессе его проведения. Единственным 
недостатком данного метода является отсутствие 
возможности определения конкретного места 
течи.

Установление точного места течи при се-
рийном выпуске изделий позволит определить 
операцию технологического процесса, вслед-
ствие которой возникла течь и принять меры 
при необходимости по устранению неполадок 
в технологическом процессе или введению до-
полнительных операций контроля. 

Если течь в изделии обнаружить не уда-
лось, то с течением времени проникающий в под-
корпусное пространство воздух с различными 
примесями негативно повлияет на параметры 
изделия и они выдут за нормы, установленные 
в технических условиях. Попадание негерметич-
ных пьезоэлектрических изделий в аппаратуру 
потребителя недопустимо и приводит к се-
рьёзным последствиям: замене ячеек и блоков 
или браковке аппаратуры.

Одной из самых распространённых при-
чин потери герметичности пьезоэлектрических 
изделий являются дефекты металлостеклянного 
спая, которые с наружной стороны корпуса 
при большом увеличении можно наблюдать 
в микроскоп. В связи с этим возник актуальный 
вопрос выбора метода проверки герметичности 
после операции герметизации корпусов в обла-
сти металлостеклянного спая, позволяющего 
определять связь дефектов спая с наружной 
стороны корпуса и герметичности изделия. 
Внешний вид металлостеклянного спая без де-
фектов показан на рис. 2.

Для определения связи внешних дефектов 
металлостеклянного спая с наружной сторо-
ны корпуса и герметичности изделия, наряду 
с ранее представленными методами проверки 
герметичности, были рассмотрены капилляр-
ные методы. В отличие от стандартных методов 
проверки герметичности пьезоэлектрических 
изделий, капиллярная дефектоскопия позво-
ляет определить местоположение невидимых 
или слабовидимых дефектов на поверхности 
изделия, вызывающих течи. Пенетранты, ис-

пользуемые в капиллярной дефектоскопии, 
обладают достаточной проникающей способно-
стью, позволяющей проникновение пенетранта 
через металлостеклянный спай в подкорпусное 
пространство. Проникающая способность пе-
нетрантов обусловлена рядом характеристик: 
плотностью пенетранта, оптической плотностью 
раствора, отношением величины оптической 
плотности на длине волны 375 нм к соответ-
ствующей величине оптической плотности 
на длине волны 455 нм. Описанная особенность 
капиллярной дефектоскопии позволит опреде-
лить связь дефектов спая с наружной стороны 
корпуса и влияния этих дефектов на герметич-
ность пьезоэлектрических изделий.

Наиболее распространённые дефекты 
металлостеклянного спая – трещины, сколы, 
нарушения структуры стекла. Дефекты, выхо-
дящие на поверхность металлостеклянного спая 
с одной стороны, называются поверхностной не-
сплошностью, а соединяющие противоположные 
стенки металлостеклянного спая – сквозными. 
Внешний вид трещин, сколов и нарушений 
структуры металлостеклянного спая показан 
на рис. 3.

Нарушения структуры стекла по внеш-
нему диаметру стеклотаблетки зафиксированы 
при поступлении корпусов на входной контроль. 
Данный факт подтверждает возникновение на-
рушений структуры стеклотаблетки в процессе 
изготовления корпусов. Видимые под микроско-
пом трещины и сколы стеклотаблетки при про-
ведении входного контроля встречаются редко.

Возникновение трещин и сколов метал-
лостеклянного спая, в процессе производства, 
обусловлено нарушением технологического 
процесса или развитием внутренних дефектов 
стеклотаблетки под воздействием внешних 
факторов.

Дефекты металлостеклянного спая могут 
проявиться

– на операции сборки пьезоэлектрических 
изделий «Пайка держателей пьезоэлемента»; 

– при механической правке выводов изделий 
для замера параметров в нормальных клима-
тических условиях и в интервале температур;

Рис. 1. Регистрация гелия масс-спектрометром

Рис. 2. Внешний вид металлостеклянного спая
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– при механических испытаниях, 
таких как теплостойкость при пайке, 
испытаниях внешних выводов на проч-
ность и др. 

Данные дефекты приводят к на-
рушениям герметичности выпускаемых 
пьезоэлектрических изделий. Следует 
отметить, что поверхностные несплош-
ности в процессе эксплуатации могут 
развиваться в сквозные. Это может 
произойти при проведении механиче-
ских испытаний в составе плат, блоков 
или готовых приборов и аппаратуры. 
Для предотвращения отказов пьезо-
электрических изделий у конечного 
потребителя в течение всего срока экс-
плуатации, необходимо обеспечить 
тщательный контроль герметичности 
в области металлостеклянного спая, 
обеспечивающийся отбраковкой осно-
ваний корпусов при проведении входно-
го контроля и проверкой герметичности 
после операции герметизации.

В ходе работы был проведён 
анализ дефектоскопических мате-
риалов фирмы ООО «СПЕЦАВИА» 
(РФ, г. Долгопрудный). Выбранный 
л ю м и н е с ц е н т н ы й  п е н е т р а н т  
ЛЖ-18НВ для капиллярной дефекто-
скопии, обладает особо высокой чув-
ствительностью и обеспечивает выяв-
ление на изделиях трещин глубиной 
от 0,01 до 0,03 мм и более, раскры-
тием от 0,0005 мм и более. Данный 
пенетрант входит в набор совмести-
мых дефектоскопических материалов 
ЛЮМ-330В, состоящий из пенетранта 
ЛЖ-18НВ и очищающей жидкости 
ОЖ-7А (ТУ 2662-010-73057924-2004 
Люминесцентный пенетрант ЛЖ-18НВ 
для капиллярной дефектоскопии).

Пенетрант ЛЖ-18НВ отно-
сятся к 1 классу чувствительности. 
Чувствительность капиллярной лю-
минесцентной дефектоскопии обуслов-
лена выбором люминофора – вещества, 

способного к эффективному преобразованию 
поглощаемой им энергией в световое излучение. 
Основные требования к люминофорам – яркое 
свечение в подходящем для человеческого глаза 
спектральном диапазоне и высокий выход лю-
минесценции. Пенетранты, в составе которых 
один люминофор, не достигают максимально 
возможной чувствительности, поэтому для по-
вышения чувствительности пенетрантов, в них 
используют два и более люминофора. В состав 
пенетранта ЛЖ-18НВ входят два люминофора, 
взаимодействующие по принципу «каскадной 
люминесценции». Данный принцип состоит 
в межмолекулярном переносе энергии элек-
тронного возбуждения.

Капиллярный люминесцентный контроль 
металлостеклянного спая проводится в несколь-
ко этапов.

Первый этап заключается в подготовке 
оснований корпусов пьезоэлектрических изде-
лий к контролю. Подготовка включает очистку 
поверхности оснований корпусов химическим 
способом от различных загрязнений и последу-
ющую сушку. Очистка проводится обработкой 
водным раствором ацетона контролируемых 
оснований корпусов, а сушка проводится в потоке 
воздуха при повышенной температуре (90°C 
в течении 20 мин.).

Второй этап заключается в обработке 
металлостеклянного спая проверяемых изде-
лий пенетрантом. Согласно эксплуатационной 
документации, пенетрант ЛЖ-18НВ может 
наноситься несколькими способами: капил-
лярным, вакуумным, компрессионным, уль-
тразвуковым, деформационным. В процессе 
работы были выбраны 2 способа нанесения 
пенетранта. Первый способ – капиллярный, 
заключающийся в погружении контролируемых 
корпусов в пенетрант. Установлено, что среднее 
время нахождения корпусов в пенетранте, обе-
спечивающее заполнение им дефектной области 
равно нескольким суткам. Недостатком данного 
способа нанесения пенетранта является длитель-
ное время, затрачиваемое на проникновение 
пенетранта в капилляры. Второй способ нанесе-
ния – ультразвуковой, заключающийся в погру-

  а)     б)     в)
Рис. 3. Внешний вид металлостеклянного спая с дефектами:

а) трещинами; 
б) сколами по внутреннему диаметру стеклотаблетки; 
в) нарушением структуры стекла по внешнему диаметру стеклотаблетки
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жении контролируемых корпусов в пенетрант 
в ультразвуковой ванне. При использовании 
данного способа, время, за которое пенетрант 
проникает в дефекты металлостеклянного спая, 
значительно сократилось. В процессе работы 
установлено увеличение ширины и глубины 
трещин стеклотаблетки при воздействии уль-
тразвука. Если же металлостеклянный спай 
без дефектов, то ультразвук не провоцирует их 
возникновение.

После заполнения полостей металлосте-
клянного спая пенетрантом необходимо уда-
лить его избыток. В этом заключается третий 
этап проведения контроля. Выбранный пене-
трант – водосмываемый и удаляется промывкой 
под струёй воды, диапазон температур которой 
от 18 до 38°C. Контролируемые изделия после 
промывки подвергаются протирке бязью и сушке 
в потоке воздуха.

Следующий этап – проведение очистки 
контролируемых изделий от остатков пенетранта 
жидкостью ОЖ-7А.

На заключительном этапе контроля прово-
дится замер параметров изделий. Проникновение 
пенетранта внутрь корпуса изделия и попадание 
его на кристаллический элемент, существенно 
влияет на параметры изделия, которые выхо-
дят за установленные в технических условиях 
значения. Наглядно посмотреть на сквозные 
дефекты в металлостеклянном спае можно 
после вскрытия изделий. Контроль проводится 
под цифровым микроскопом Shuttlepix P-400R 
в ультрафиолетовом свете.  

Примеры индикаторных рисунков, полу-
ченных при контроле металлостеклянного спая, 
приведены на рис. 4.

Следует отметить, что важными досто-
инствами капиллярного люминесцентного 
метода контроля, являются:  обнаружение 
сквозных и поверхностных дефектов, опреде-
ление их месторасположения и протяжённости, 
возможность контроля изделий различных 
форм и размеров, изготовленных из различных 

материалов (металлы, сплавы, стекло и т. д.), 
высокая чувствительность, малая стоимость 
закупаемых реагентов. Данный метод приме-
ним для контроля герметичности в области 
дефектов металлостеклянного спая и сварного 
шва корпусов пьезоэлектрических изделий.

В данной работе были рассмотрены наи-
более распространённые методы проверки 
герметичности пьезоэлектрических изделий 
в металлостеклянных корпусах. Были выделе-
ны достоинства и недостатки рассмотренных 
методов и границы их применяемости в зави-
симости от габаритных размеров и конструк-
тивного исполнения. В результате проведённых 
исследований подтверждена необходимость 
применения капиллярной люминесцентной 
дефектоскопии при контроле герметичности 
пьезоэлектрических изделий [1–5].

Применение капиллярного люминесцент-
ного метода контроля для проверки герметич-
ности металлостеклянных корпусов впервые 
реализовано организацией АО «ЛИТ-ФОНОН» 
(РФ, г. Москва) и рекомендуется для проверки 
пьезоэлектрических изделий после операции 
герметизации. Также в рамках работы была 
разработана методика контроля герметичности 
пьезоэлектрических изделий, включающая 
применение капиллярного люминесцентного 
метода. 
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  а)       б)

Рис. 4. Индикаторные рисунки дефектов металлостеклянного спая: 
а) сквозные трещины стеклотаблетки; 
б) сколы по внешнему и внутреннему диаметру стеклотаблетки  
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Аннотация. При разработке программно-ма-
тематического обеспечения электронных стрелковых 
тренажёров и комплексов, алгоритмов управле-
ния имеющими в составе вооружения стрелковое 
оружие боевыми роботами, и решении некоторых 
других задач, стоящих перед Вооружёнными силами 
Российской Федерации, необходима математическая 
модель, описывающая баллистическую траекторию 
полёта выпущенной из стрелкового оружия пули 
в различных условиях стрельбы. В настоящей статье 
предлагается методика построения таких моделей, 
основанная на применении метода неопределённых 
коэффициентов к имеющимся в литературе экспе-
риментальным данным. При помощи предложенной 
методики построена таблица превышений траек-
торий полёта пули 7,62-мм пулемёта Калашникова 

Abstract. When developing software and 
mathematical support for electronic shooting simulators 
and complexes, control algorithms for combat robots 
containing small arms, and solving some other tasks 
facing the Armed Forces of the Russian Federation, 
is needed a mathematical model, that describes the 
ballistic flight path of a bullet, fired from a small arms 
into different shooting conditions. This article proposes 
a methodology for constructing such models, based on 
the application of the method of uncertain coefficients to 
the experimental data available in the literature. Using 
the proposed methodology, a table was constructed of 
the excess of the flight paths of a 7.62-mm Kalashnikov 
tank machine gun over the aiming line, which is not 
currently available in the literature.
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Как известно [1], траектория 
полёта выпущенной из стрел-

кового оружия пули,  является до-
статочно гладкой функцией (рис. 1). 
Следовательно, она должна хорошо 
описываться многочленами невысоких 
степеней.

Так как сопротивление воздуха 
оказывает значительное влияние на по-
лёт пули, восходящая и нисходящая 
ветви траекторий не являются симме-
тричными. Следовательно, многочлен 2 
степени (парабола) для аппроксимации 
траектории не подойдёт.

Исследования, проведённые 
для различных образцов вооружения, 
показали, что наилучшим образом 
для аппроксимации траекторий пуль, 
выпущенных из стрелкового оружия, 
подходят стандартные многочлены 3 
и 4 степеней, которые и использовались 
при решении поставленной задачи.

Введём систему координат hOx 
так, как показано на рис. 1.

Будем искать уравнение траекто-
рии полёта пули в виде функции:

,(1)

где ai – неизвестные пока числовые 
коэффициенты, h(x) – превышение 
траектории над линией прицеливания. 
Зададим очевидное дополнительное 
условие:

a0=0,  (2)

снижающее трудоёмкость расчётов 
и приближающее математическую мо-

дель к реалиям изучаемого процесса. Физически 
оно означает, что превышение траектории 
над линией прицеливания в точке вылета рав-
но нулю. Таким образом, аппроксимирующий 
траекторию многочлен будем искать оконча-
тельно в виде:

 .           (3)

Неизвестные числовые коэффициенты 
ai уравнения (3) могут быть найдены методом 
неопределённых коэффициентов на основе 
данных, имеющихся в справочной литературе. 
Покажем поэтапно методику их нахождения 
на примере траектории полёта пули, выпущен-
ной из пулемёта Калашникова танкового (ПКТ).

В справочной литературе имеется основ-
ная таблица для данного вида вооружения [2], 
в которой  приведены геометрические характе-
ристики траекторий при стрельбах на различные 
дальности.

Для стрельбы на дальность 2000 м ука-
зано:

а) горизонтальная дальность – 2000 м;
б) угол бросания – 3˚50’;
в) угол падения – 8 ˚50’;
г) высота траектории – 54,5 м;
д) горизонтальная дальность до вершины 

траектории – 1192 м.
Рассмотрим данную траекторию полёта 

пули в общем виде (рис. 2).
Изучим три основные точки траектории:
Точка А (x = 0) – начало траектории. 

Для этой точки известны:
а) значение функции (1), равное нулю, 

что, как указывалось ранее,  приводит к урав-
нению (2), а функцию (1) приводит к виду (3);

танкового над линией прицеливания, 
отсутствующая в специальной литературе 
на настоящий момент времени.

Ключевые слова: метод неопре-
делённых коэффициентов, метод Крамера, 
траектория.

Key words: uncertain coefficient method, 
Cramer method, ballistic flight path.

Рис. 1. Схематичное изображение траектории полёта пули, выпущенной из стрелкового оружия
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б) первая производная функции (3), рав-
ная тангенсу угла бросания 3˚50’ (соответствует 
0,0669 рад.), что приводит к уравнению

или:

.                          (4)

Точка B (x = 1192) – вершина траектории. 
Для этой точки известны:

а) значение функции (3), равное мак-
симальной высоте траектории, что  приводит 
к уравнению  

или:

.(5)

б) первая производная функции (3), рав-
ная нулю (так как точка В является вершиной 
траектории), что приводит к уравнению 

или:
 

.   (6)

Точка С (x = 2000) – конец траектории. 
Для этой точки известны:

а) значение функции (3), равное нулю, 
что приводит к уравнению 

или:

. (7)

б) первая производная функции (3), 
равная тангенсу взятого с обратным знаком  

угла падения 8˚50’ (соответствует 0,1541 рад.), 
что приводит к уравнению

,

или:

.  (8)

Уравнения (4)–(8) дают пять линейных ал-
гебраических уравнений для отыскания четырёх 
неизвестных коэффициентов ai  уравнения (3). 
Количество неизвестных на одно меньше, чем 
количество связывающих их уравнений, поэ-
тому одно из уравнений является лишним. Его 
необходимо исключить из системы и использо-
вать для проверки адекватности полученного 
решения.

Представляется наиболее рациональ-
ным исключить из системы уравнение (8), так 
как параметр, описание которого привело к фор-
мированию данного уравнения (угол падения), 
не является практически важным и не может 
быть измерен с достаточной степенью точности. 
Уравнение (8) будет использовано в дальнейшем 
для проверки адекватности построенной модели.

Исключив уравнение (8), получаем систе-
му четырёх линейных алгебраических уравнений 
(СЛАУ)

(9)

для нахождения неизвестных числовых коэф-
фициентов a1, a2, a3, a4.

Для решения СЛАУ (9) рациональным 
будет использование метода Крамера [3].

Распишем главный определитель (9):

 (10)

Вычислим определитель (10). Учитывая 
большие величины его компонентов, вычис-
ление удобнее проводить при помощи средств 
вычислительной техники, например, табличного 
процессора 

(11).

Аналогично распишем и вычислим вспо-
могательные определители (12–15):

Рис. 2. Схематичное изображение  
траектории полёта пули ПКТ
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Таким образом, баллистическая 
траектория полёта пули ПКТ при стрель-
бе на дальность 2000 м описывается 
уравнением вида (17), в котором зна-
чения коэффициентов ai указаны в (16), 

Для проверки адекватности урав-
нения (17) вычислим первую производ-
ную функции h(x) в конце траектории 
(точке x = 2000) (18).

Первая производная в конце тра-
ектории равна тангенсу взятого с об-
ратным знаком угла падения. Из (18) 

получаем теоретический угол падения для ис-
следуемой траектории:

(19)

Согласно (8), указанный в [1] угол падения 
равен 0,1541. Погрешность в расчётах, таким 
образом, составила не более:

(20)

(12)

(13)

(14)

(15)

Используя формулы Крамера, с учётом результатов (11–15) при помощи табличного 
процессора вычислим значения неизвестных коэффициентов ai с точностью до 7 знаков 
в мантиссе

(16)

(17)

(18)
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Расчёт (20), учитывая наличие большого 
количества случайных факторов, влияющих 
на характер процесса выстрела, показывает при-
емлемую для практических целей погрешность 
и, как следствие, пригодность предлагаемой 
методики для построения уравнений баллисти-
ческих траекторий полёта пуль.

Для расчёта превышений траектории 
полёта пули ПКТ над линией прицеливания 
при помощи табличного процессора MS Excel 
были вычислены значения функции (17) в точках, 
соответствующих кратным 100 м дальностям. 
Результаты расчётов, округлённые до десятых 
долей метра, в табличном виде приведены 
в таблице 1.

Таблица 1 
Превышения траектории  

полёта пули ПКТ над линией  
прицеливания при стрельбе  

на дальность 2000 м
№ 

п.п.
дальность 

x, м
превышение 

h(x), м

1 0 0

2 100 6,7

3 200 13,3

4 300 19,7

5 400 25,8

6 500 31,7

7 600 37,1

8 700 42,0

9 800 46,2

10 900 49,7

11 1000 52,4

12 1100 54,0

13 1200 54,5

14 1300 53,7

15 1400 51,6

16 1500 47,8

17 1600 42,4

18 1700 35,1

19 1800 25,7

20 1900 14,0

21 2000 0

Таблица 2 
Коэффициенты уравнений баллистических траекторий  
полёта пули ПКТ при стрельбе на различные дальности

№ 
п.п. x, м a4·1012 a3·109 a2·106 a1·102

1 2 3 4 5 6

1 100 644,57489 -136,60925 1,2151754 0,06

2 200 48,252502 -24,399167 -4,0502712 0,14

3 300 12,211301 -12,775020 -4,5998562 0,22

4 400 3,9668460 -9,6680080 -5,0175221 0,33

5 500 5,5934212 -13,462092 -3,4673659 0,440003

6 600 -1,4609214 -6,7588002 -5,0855632 0,580007

7 700 -4,3102586 -3,8782527 -5,8876830 0,750014

8 800 -4,2109697 -5,2889245 -4,8241859 0,940028

9 900 -6,3601669 -2,3036459 -6,1089569 1,2000576 

10 1000 -4,5864140 -6,8131254 -2,6013753 1,4000915 

11 1100 -5,7700732 -4,5126366 -3,5103455 1,7001638 

12 1200 -6,6367513 -2,7336848 -4,6652293 2,1003088 

13 1300 -6,3890713 -3,1393629 -4,3560744 2,5005210 

14 1400 -5,4913357 -4,7879485 -3,2539488 2,9008132 

15 1500 -5,0767691 -4,8011552 -4,0509417 3,4013107 

16 1600 -4,9183382 -4,3040672 -5,8072402 4,0455510 

17 1700 -3,9190987 -7,1719701 -3,7074753 4,6284233 

18 1800 -3,3836522 -8,3924317 -3,2080737 5,2699471 

19 1900 -3,0368095 -9,2675055 -2,8514188 5,9702867 

20 2000 -2,6804184 -10,809742 -1,1609892 6,7004292 

Аналогичные расчёты были проведены 
для остальных 19 строк основной таблицы ПКТ 
[1, с. 44–45], таким образом, всего было получе-
но 20 уравнений траекторий, соответствующих 
стрельбе на различные дальности. Результаты 
проведённых расчётов приведены в таблице 2.

Графы 3–6 каждой из строк таблицы 2 
содержат коэффициенты уравнения (3) траек-
тории полёта пули ПКТ при стрельбе на даль-
ность, указанную в графе 2 соответствующей 
строки. Например, коэффициенты уравнения 
(17) находятся в строке 20 таблицы 2.

При помощи табличного процессора MS 
Excel 2016 были вычислены значения функции 
(3) в точках:

а) кратным 10 м дальностям – для урав-
нений, соответствующих траекториям стрельбы 
на дальности 100 м, 200 м (строки 1, 2 таблицы 2), 
результаты расчётов приведены в таблице 3;

б) кратным 50 м дальностям – для урав-
нений, соответствующих траекториям стрель-
бы на дальности 300 – 1000 м (строки 3-10 
таблицы 2), результаты расчётов приведены 
в таблице 4;

в) кратным 100 м дальностям – для урав-
нений, соответствующих траекториям стрель-
бы на дальности 1100 – 2000 м (строки 11-20 
таблицы 2), результаты расчётов приведены 
в таблице 5.
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Таблицы 3–5 представляют собой таблицы 
превышений баллистических траекторий полёта 
пули ПКТ при стрельбе на различные дальности. 

Таким образом, показана методика постро-
ения таблицы превышений траектории над ли-
нией прицеливания при стрельбе на различные 
дальности на основе данных основной таблицы 
для выбранного образца оружия. Предложенная 
методика является универсальной и может быть 

применена для любого стрелкового оружия 
при разработке алгоритмов функционирования 
интерактивных тренажёров, систем автомати-
ческого управления стрелковым вооружением 
робототехнических комплексов, и в других 
необходимых случаях. 
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Аннотация. В статье рассматриваются це-
левое назначение имитирующих помех системам 
автоматического сопровождения по дальности и их 
основные типы. Особое внимание уделяется влиянию 
помех на помехозащищённость систем автоматиче-
ского сопровождения по направлению. Затрагивается 
вопрос комбинирования имитирующих помех систе-
мам автоматического сопровождения по дальности 
и по каналам углового сопровождения.

Ключевые слова: имитирующие помехи 
системам автоматического сопровождения по даль-
ности, комбинированные имитирующие помехи.

Abstract. The article discusses the purpose of 
range deception jamming and their main types. Particular 
attention is paid to the influence of the considered types of 
jamming on the jamming immunity of the angle tracking 
systems. The question of combining of range deception 
jamming and angle deception jamming is raised.

Key words: Range deception jamming, combined 
deception jamming.
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Введение

Системы автоматического сопрово-
ждения по дальности (АСД) решают 

задачи [1, с. 137]: измерение дальности цели; 
селекцию цели по дальности. Воздействие помех 
на систему АСД приводит к: снижению точности 
измерения дальности; срыву селекции целей 
(переход на сопровождение ложного сигнала); 
срыву автоматического сопровождения цели 
по дальности; переходу на ручное сопровожде-
ние по дальности. При радиопротиводействии 
системам АСД создают либо эффект маскировки, 
либо имитируют ложную обстановку: [1, с. 137]. 
Утверждается [2– 4, 15, 16], что основным приё-
мом индивидуальной защиты является приме-
нение имитирующих помех. Это объясняется 
затратной энергетикой маскирующих сигналов 
и возможностью самонаведения на их источник. 

Действие помех на систему АСД ухудшает 
помехозащищённость и системы автоматиче-
ского сопровождения по направлению (АСН): 
[1, с. 137]. Увеличиваются угловые ошибки; 
возможны захват ложной цели с энергетиче-
ским облегчением создания помехи системе 
АСН и срыв автоматического сопровождения 
по угловым координатам. За время поиска си-
стема АСН может потерять цель за счёт выхода 
её за пределы диаграммы направленности ан-
тенны РЛС: в этом часто и заключается главный 
смысл создания помехи каналу АСД [5, с. 452]. 
Наиболее эффективную защиту обеспечивает 
срыв сопровождения по угловым координа-
там [2], после чего требуются единицы – десятки 
секунд для нового захват цели, так как осу-
ществление захвата по угловым координатам 
является наиболее сложным.

1. Имитирующие помехи  
системам АСД

Наиболее распространённым видом 
имитирующей помехи системе АСД является 
однократная уводящая по дальности помеха. 
Она обеспечивает захват стробом дальности 
подавляемой РЛС помехового сигнала, увод 
его по дальности и последующее выключение 
помехи, что приводит к отсутствию в стробе 
сигнала и цели, и помехи. Принципы создания 
такой помехи для импульсной РЛС следующие 
[6, с. 463; 1, с. 138]: а) сигнал РЛС принимается, 
усиливается с минимальной задержкой, обычно 
равной 150 нс (для эффективного действия поме-
хи величина этой задержки должна составлять 
малую часть длительности строба дальности по-
давляемой РЛС), и излучается, создавая для РЛС 
мощный сигнал подсвета; б) большая мощность 
сигнала помехи приводит к уменьшению уси-
ления приёмника РЛС вследствие действия АРУ 
и происходит подавление истинного сигнала 
от цели и захват стробом дальности сигнала 
помехи (начальный цикл увода необходим 
для создания условий захвата сигнала помехи 
системй АРУ РЛС и обычно составляет от доли 
секунды до 0,5 сек); в) положение сигнала помехи 

формируется с последовательно возрастающей 
задержкой относительно истинного сигнала цели 
до максимальной задержки за время, составля-
ющее до 5 сек.  Общепринятыми формами увода 
являются  линейная и параболическая формы. 
Типовое значение максимального времени 
задержки составляет 10 мкс. Максимальные 
скорость и ускорение увода по дальности 
не должны превышать возможности системы 
АСД: в противном случае следящая система 
сбросит с автосопровождения сигнал помехи; 
г) после достижения требуемой величины увода 
передатчик помех выключается на время, рав-
ное около 0,5 сек; д) РЛС переходит в режим 
повторного поиска по дальности; е) процесс 
получения помехи при необходимости повто-
ряется. Законы изменения времени задержки 
уводящей по дальности помехи и отношения 
амплитуд помехового и отражённого сигналов 
представлены на рис. 1.

Дополнительная информация о возмож-
ных параметрах однократной уводящей по даль-
ности помехи приводится в [7, с. 9]. Диапазон 
изменения максимального времени задержки 
составляет 1…10 мкс и предполагается квадра-
тичный закон увода. Максимальная скорость 
увода составляет 1…5 мкс/с. Продолжительность 
цикла увода составляет 1…10 сек. В соответствии 
с [10, с. 391] максимальное время задержки со-
ставляет 3…15 мкс, минимальное время задерж-
ки составляет 0,15…0,25 мкс.  В соответствии 
с [8, с. 354] максимальное ускорение увода 
для бортовых носителей помехи составляет 
не более 30 м/с2, а максимальное время задерж-
ки превышает величину, соответствующую 4-м 
элементам разрешения по дальности. 

Способы реализации уводящей по даль-
ности помехи приведены в [6, с. 464; 1, с. 138, 
156] и предполагают использование устройств 
запоминания частоты. Для импульсно-допле-
ровских РЛС устройство запоминания частоты 
должно быть когерентным и характеризовать-
ся точностью наведения по частоте не хуже 

Рис. 1. Законы изменения приращения времени задержки  
и отношения амплитуд помехового и отражённого  

сигнала однократной уводящей помехи
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1 кГц [6, с. 478; 13, с. 218; 14, с. 191]. 
Революционной технологией, позволя-
ющей создавать уводящие по дально-
сти помехи импульсно-доплеровским 
РЛС, является технолгия DRFM (digital 
radio-frequency memory): [10, с. 402; 
8, с. 297]. Подробно преимущества 
технологии DRFM при подавлении им-
пульсно-доплеровских РЛС рассмотре-
ны в [14, с. 125, 317–355]. В соответствии 
с [1, с. 172] за счёт использовании тех-
нологии DRFM возможны следующие 
типовые значения параметров уводя-
щей по дальности помехи:  длитель-
ность записываемого радиоимпульса: 
0,1…27 мкс; длительность интервала 
времени, когда задержка минимальна: 
0,5…5 с; длительность цикла увода: 
0,5…20 с; величина максимальной за-
держки задержки: 1…30 мкс; начальная 
задержка: 60 нс; дискретность измене-
ния задержки: 40 нс; типовой закон 
изменения задержки: параболический. 
В когерентных РЛС с малой скважно-
стью процесс автоматического сопро-
вождения по дальности значительно 
более сложный из-за неоднозначности 
измерения дальности и некоторое время 
постановка уводящих помех по дально-
сти таким РЛС считалась технически 
невозможной [12, с. 218; 13, с. 191]. 
В последнее время постановка уводя-
щих помех по дальности таким РЛС 
стала возможной за счёт использования 
режима работы системы DRFM – pipe-
lining mode [14, с. 355].

К перспективным видам имити-
рующих помех системам АСД относят 
увод строба дальности на ложную цель 
(помеха типа Hold Out Hook) [1, с. 402]. 
Отмечается [6, с. 473], что помеха обе-
спечивает перенацеливание строба 
дальности подавляемой РЛС на поме-
ховый сигнал и не позволяет ему пере-
ходить в режим поиска, при котором 
возможен повторный перезахват и по-
следующее сопровождение сигнала 
цели. Подробное описание помехи 
приводится в [8, с. 354]. При исполь-
зовании уводящей по дальности поме-
хи в момент времени, когда уводящая 
помеха достаточно удалилась по даль-
ности от истинной цели (то есть вели-
чина увода превышает разрешающую 
способность подавляемой РЛС по даль-
ности), к имитирующему сигналу могут 
дополнительно применяться уводящие 
помехи по угловым координатам. 
Однако если увод по дальности не со-
стоялся и следящие стробы по дально-
сти остались следить за истинной от-
меткой от цели, то увод по угловым 
координатам не состоится.  Так 

как для станции помех нет способа определить, 
произошёл увод по дальности или нет, то суще-
ствует необходимость повторного увода по даль-
ности с положения истинной отметки от цели. 
Повторный увод по дальности инициируется 
с момента времени, когда первая уводящая 
помеха по дальности удалилась от истинной 
отметки на дальность rδ , превышающую ве-
личину удвоенной разрешающей способности 
подавляемой РЛС по дальности r∆ :   2r rδ ≥ ∆
. Во время первой попытки увода, когда дости-
гается максимальная величина увода, станция 
помех продолжает формировать помеховый 
импульс с фиксированной максимальной вели-
чиной увода. Следовательно, станция помех 
излучает два помеховых импульса на каждый 
принятый импульс подавляемой РЛС. 
Зафиксированный помеховый импульс обозна-
чается, как «hook target» или «hold-out target». 
Помеха получила название «hook or hold-out 
target» [8, с. 354] или «Hold Out Hook: HO&H» [9]. 
Временная структура помехи типа Hold Out Hook 
приведена на рис. 2 для одного периода повто-
рения зондирующего сигнала.

Рис. 2. Временная структура уводящей помехи  
по дальности типа Hold Out Hook

Закон увода по дальности для первого 
и второго циклов увода для помехи типа Hold 
Out Hook приведён на рис. 3.

Подробное описание второго подхода 
к формированию данного вида помехи при-
водится в [6, с. 473]. При этом подходе один 
из помеховых импульсов  изначально зафик-
сирован на максимальной задержке и имеет 
значительный перевес по амплитуде над вторым 
помеховым импульсом, который осуществляет 
классический увод по дальности. Также сообща-
ется, что метод приведёт к увеличению радиоло-
кационной заметности цели. В результате РЛС 
будет способна сопровождать цель по угловым 
координатам и успешно осуществлять наве-
дение ракеты. Поэтому метод рекомендуется 
применять в сочетании с помехами системам 
АСН. Описание помехи, приведённое в [6, с. 473], 
почти дословно повторяется в [1, с. 142]. Однако 
для повышения надёжности перенацеливания 
мощность уводящей помехи может программно 
снижаться при приближении к местоположению 
импульса с фиксированной ложной дальностью.

Как указывается в [10, с. 438], эффектив-
ность уводящих помех по дальности снижается 
из-за применения способа сопровождения цели 
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по дальности по переднему фронту импуль-
са. Также снижается эффективность помехи 
типа «шумовой накрывающий импульс» из-
за применения поимпульсной перестройки 
частоты. Объединение помех типа «шумовой 
накрывающий импульс» и однократной уво-
дящей помехи по дальности увеличивает их 
эффективность в условиях применения мер 
защиты: «шумовой накрывающий импульс» 
не позволяет сопровождать цель по переднему 
фронту импульса, а уводящая помеха по даль-
ности нечувствительна к перестройке частоты 
зондирующего сигнала. Объединение этих двух 
методов может привести к срыву сопровожде-
ния, который невозможен при раздельном 
применении методов. Отмечается [10, p. 439], 
что так как уводящая помеха по дальности 
действует одновременно с шумовой помехой, 
при их формировании возникает техническая 
проблема развязки двух излучающих передат-
чиков. Если эту проблему не решить, то данный 
вид помехи может применяться только против 
радиолокатора с фиксированной несущей ча-
стотой и с фиксированной частотой повторения 
зондирующего сигнала. С точки зрения тактики 
применения данного вида помех, указывает-
ся [8, p. 356], что после увода по дальности 
на величину, равную удвоенной разрешающей 
способности по дальности подавляемой РЛС, 
желательно «шумовой накрывающий импульс» 
выключать и начинать применение уводящей 
помехи по угловым координатам для уводящего 
по дальности импульса.

Помеха типа «непрерывная помеха 
по дальности» упоминается в [6, с. 459]. Помеха 
предназначена для противодействия импуль-
сным РЛС и заключается в излучении непре-

рывного помехового сигнала, получаемого 
с устройства запоминания частоты с уровнем 
мощности, соответсвующим уровню мощно-
сти сигнала, отражённого от корпуса носителя 
аппаратуры помехоподавления. Излучение 
помехи осуществляется до момента приёма 
следующего радиолокационного импульса, 
после чего процесс повторяется. Целью помехи 
является заполнение межимпульсных интер-
валов радиолокационной последовательности 
непрерывным помеховым сигналом на рабочей 
частоте РЛС, амплитуда которого равна ампли-
туде отражённого сигнал. При этом на индика-
торе дальности РЛС должна быть изображена 
непрерывная горизонтальная линия от одного 
зондирующего импульса до другого, затрудняя 
обнаружение цели по дальности. Временная 
структура отражённого, помехового и приня-
того сигналов приведена на рис. 4. Данный тип 
помехи требует знания точных значений ЭПР 
атакующего самолёта и ограничен случаями 
минимального изменения ЭПР (лобовая атака 
на РЛС противника). 

Рис. 4. Временная структура помеха типа «непре-
рывная помеха по дальности»  
( ( )m t  – отражённый сигнал;   

( )h t  – сигнал помехи)

О возможности управления мощностью 
помехового сигнала указывается в описании ра-
боты станции помех типа AN/ALQ-161 в [11, с. 37]. 
Сообщается, что регулировка амплитуды сигнала 
помехи применяется для определения величины 
задающей мощности, необходимой для обеспе-
чения маскировки самолёта. Зная направление 
и частоту радиолокационного импульса, можно 
определить уровень радиолокационного сигнала, 
отражённого самолётом, который принимается 
РЛС. Данные об ЭПР защищаемого самолёта 
собраны при измерениях на испытательном 
полигоне и хранятся в памяти ЦВМ станции 

Рис. 3. Законы увода по дальности и отношения  
амплитуд помехового и отражённого сигнала  

помехи типа Hold Out Hook
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AN/ALQ-161. По амплитуде принятого 
импульсного сигнала РЛС, коэффици-
ентам усиления приёмной и переда-
ющей антенн ЦВМ может рассчитать 
амплитуду помехового сигнала, которая 
заводится в контур управления мощно-
стью передатчика помехи. 

Внешний вид помехи на экранах 
индикаторов «дальность-азимут» им-
пульсной РЛС приведён на рис. 5.

Рис. 5. Внешний вид помехи типа  
«непрерывная помеха по дальности»  

на экранах индикаторов  
«дальность-азимут» импульсной РЛС

Возможность постановки помехи 
указанного типа для импульсно-до-
плеровских РЛС в применении к по-
становщику помехи типа AN/ALQ-161 
рассматривается в [1, с. 81]. Помеха 
тяжела в формировании, однако следует 
ожидать, что она является энергети-
чески более выгодной, чем шумовая 
маскирующая помеха, которая должна 
значительно превышать по мощности 
отражённый сигнал для его эффекивной 
маскировки.

Наряду с однократной уводя-
щей помехой по дальности применя-
ются многопрограммные уводящие 
по дальности помехи [6, с. 475; 1, с. 140]. 
При последовательном методе только 
один помеховый импульс излучается 
в ответ на каждый принятый импульс 
подавляемой РЛС. При одновременном 
методе на каждый принятый импульс 
подавляемой РЛС излучаются несколь-
ко помеховых импульсов. По задержке 
они разделены на величину, примерно 
равную максимальному уводу, делён-
ному на три. Выходные импульсы по-
мехи будут стремиться группироваться 
на начальном этапе цикла задержки, 
что может привести к наложению им-
пульсов помехи. Временная программа 
работы системы постановки помех 
должна исключить наложение им-
пульсов. Преимущество обоих методов 
заключается в том, что система АСД 

после её увода с сигнала цели и выключения 
помехи имеет малые возможности повторного 
обнаружения и перезахвата сигналов, отражён-
ных от цели.

Для РЛС, применяющих схемы выделения 
сигнала с наименьшим уровнем мощности, воз-
можно использование уводящей по дальности 
помехи с программируемым изменением мощ-
ности [1, с. 141; 6, с. 476]. Истинный сигнал цели 
на начальном участке цикла увода по дальности 
определяется путём захвата из двух сигналов 
меньшего по амплитуде и его последующего 
автосопровождения. Для подавления такой РЛС 
требуется уводящая по дальности помехи, в ко-
торой дополнительно обеспечивается изменение 
мощности сигнала помехи. Она изменяется та-
ким образом, чтобы ответный помеховый сигнал 
на входе РЛС в течение начального интервала 
цикла помехи по своему уровню был меньше 
уровня отражённого от цели сигнала. На интер-
вале цикла увода мощность помехи постепенно 
возрастает до максимального значения. В этом 
случае строб дальности РЛС будет отслеживать 
ложный сигнал уводящей помехи и уводиться 
им до максимальной дальности увода, где после 
выключения помехи система АСД будет пере-
ходить в поиск. Эффективность этого метода 
подавления ниже, чем эффективность обычной 
уводящей по дальности помехи. Это связано 
с тем, что на начальном этапе строб дальности 
будет следить за самым сильным сигналом, ко-
торым является истинный сигнал цели, а не по-
меха. После начала увода мощность уводящей 
по дальности помехи станет выше мощности 
отражённого сигнала в момент времени, когда 
сигнал помехи уже выйдет из строба дальности. 
Поэтому при использовании уводящей по даль-
ности помехи в условиях противодействия РЛС 
обоих типов (без защиты и с защитой) необходи-
мо последовательно использовать как обычный 
метод формирования уводящей по дальности 
помехи, так и метод с программным изменением 
мощности помехи. 

Уводящая помеха системе сопровождения 
по дальности путём смещения «энергетического 
центра» заключается в нарушении сопровожде-
ния по дальности импульсной РЛС сопровожде-
ния, когда отсутсвуют системы запоминания 
частоты [1, с. 142]. После ретрансляции усилен-
ного в течение короткого времени отражённого 
сигнала передатчик помех последовательно 
уменьшает длительность ретранслируемого сиг-
нала. Система АСД будет смещать стык стробов 
сопровождения по дальности в соответсвую-
щем направлении. Скорость, с которой стробы 
дальности уводятся, должна быть согласована 
с возможностями системы АСД. Ретранслятор 
полностью выключается в момент, когда достига-
ется максимальная скорость перемещения строба 
дальности. Если при этом наступает срыв сопро-
вождения по дальности, то никаких дальнейших 
действий не предпринимается. Если срыва нет, 
то весь процесс может быть повторён. Данный 
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тип помехи недорогой, но он не так эффективен, 
как уводящая помеха, применяющий систему 
запоминания частоты и обеспечивающая увод 
импульса полной длительности на величину, 
превышающую несколько длительностей ра-
диолокационного импульса. 

2. Комбинирование имитирующих  
помех системам АСД

Известно, что действие помех на систему 
АСД энергетически облегчает создание помех си-
стеме АСН за счёт захвата ложной цели [1, с. 137]. 
Считается, что одновременно с уводящими 
помехами по дальности могут использоваться 
[6, с. 314–316, 469] помехи системам АРУ; двух-
точечные помехи; инверсные помехи; помехи 
на частоте сканирования; поляризационные 

помехи; помехи по зеркальному каналу; помехи, 
действующая на скатах полосы пропускания 
подавляемого приёмника.

Заключение
Основной целью имитирующих помех 

системам АСД, кроме снижения точности изме-
рения дальности, является срыв сопровождения 
по угловым координатам и энергетическое об-
легчение создания помех системе АСН за счёт 
захвата ложной цели по дальности. Рассмотрены 
основные типы имитирующих помех системам 
АСД и некоторые варианты их комбинирования 
с помехами системам АСН.
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

FEATURES OF STUDENTS MOTIVATION IN EDUCATIONAL PROCESS

Аннотация. В статье рассматриваются осо-
бенности мотивации современной молодёжи. Авторы 
анализируют проблемы мотивации молодёжи в об-
разовательном процессе. Особое внимание уделяется 
теории поколений в мотивации студентов к обучению.

Ключевые слова: мотивация, молодёжь, 
мотив, образовательный процесс, теория поколений.

Abstract. In article features of motivation of 
modern youth are considered. Authors analyze problems 
of motivation of youth in educational process. Special 
attention is paid to the theory of generations in motivation 
of students to training. 

Key words:  motivation, youth, motive, 
educational process, theory of generations.
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Проблема  мотивации участников об-
разовательного процесса приобретает 

всё большую актуальность в деятельности многих 
образовательных организаций.  Особенно остро 
этот вопрос  возникает в отношении мотивации 
к обучению студентов как основных участни-
ков образовательного процесса. Большинство 
образовательных организаций в современных 
условиях сталкивается со значительными по-
терями контингента обучающихся по всем 
формам обучения, снижением показателей 
абсолютной успеваемости и качества обучения.  
А это негативно отражается на образовательной 
организации в-целом, прежде всего, потеря кон-
тингента обучающихся приводит к уменьшению 

бюджетного финансирования образовательной 
организации, снижению её рейтинговых показа-
телей в различных системах мониторинга обра-
зования и ухудшает имидж, привлекательность 
и репутацию образовательной организации.

Именно поэтому мотивация студентов 
в образовательном процессе является одной  
из основополагающих задач образования на со-
временном этапе развития социума.

С одной стороны, с точки зрения процесс-
ного подхода в управлении мотивация выступает 
одной из её функций наряду с планированием,  
организацией и контролем. С другой стороны, 
мотивация является основополагающим фак-
тором, побуждающим к действиям, активности, 
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управляющим поведением и детерми-
нирующим, в определённой степени, 
векторы развития человека, формиро-
вание его как будущего профессионала.

По мнению Стародубцевой В. К. 
«мотивация для студентов является наи-
более эффективным способом улучшить 
процесс обучения. Мотивы являются 
движущими силами процесса обучения 
и усвоения материала. Мотивация к об-
учению достаточно непростой и неодно-
значный процесс изменения отношения 
личности, как к отдельному предмету 
изучения, так и ко всему учебному 
процессу» [1].

Как показывает практика, мо-
тивация современной молодёжи 
в образовательном процессе является 
достаточно сложной задачей, требую-
щей значительных усилий со стороны 
не только административного персо-
нала образовательных организаций, 
но и социальных педагогов, психологов 
и самих преподавателей.

Именно поэтому всем участникам 
образовательного процесса, непосред-
ственно работающим с контингентом 
обучающихся необходимо постоянно 
осуществлять поиск новых форм и ме-
тодов мотивации молодёжи к обучению, 
а тем самым и сохранению студен-
тов в образовательной организации. 
Для этого очень важно иметь чёткое 
представление о возможных мотивах, 
побуждающих молодёжь к обучению.

В ходе постоянной работы с моло-
дёжью в сфере её мотивации к обучению 
сложилась определённая  классифика-
ция мотивов студентов в образователь-
ном процессе:

– мотивы познания, то есть по-
нимание необходимости приращения 
своих знаний новыми знаниями, повы-
шение собственной эрудиции;

– мотивы статуса, то есть пони-
мание возможности повышения своего 
социального статуса через получение 
образования, отнесение образования 
к одному из главных маркеров соци-
альной стратификации;

– мотивы прагматизма, то есть 
понимание возможности получения 
достойной оплаты труда за наличие 
профессиональных знаний и их при-
менение в своей профессиональной 
деятельности;

– мотивы профессиональной цен-
ности, то есть понимание возможности 
быть востребованным специалистом 
в своей профессии благодаря получе-
нию образования;

– мотивы престижа, то есть пони-
мание возможности занять определён-

ную должность, благодаря наличию полученных 
профессиональных знаний;

– мотивы коммуникации, то есть пони-
мание возможности познакомиться с новыми 
интересными людьми, расширить свой круг 
общения благодаря своему образованию и вхо-
ждению в профессиональное сообщество;

– мотивы значения в профессиональной 
сфере, то есть понимание возможность стать 
высококвалифицированным и востребованным 
на рынке труда профессионалом, благодаря 
получению образования по определённой специ-
альности или направлению подготовки.

Конечно, приведённая классификация  
мотивов не является исчерпывающей, можно 
привести и другие группы мотивов, которые 
могут побуждать студента к получению про-
фессионального образования. В любом случае 
побуждение к обучению достигается через по-
нимание и осознание студентом своих новых 
возможностей через образовательный процесс.

Поэтому главной задачей участников 
образовательного процесса, и прежде всего, 
педагогических работников, является обеспе-
чить понимание студентами их возможностей 
от получения определённого уровня образования. 
Это может быть достигнуто через эффективное 
сочетание воспитания и обучения как важней-
ших взаимосвязанных базовых элементов обра-
зования, которые законодательно закреплены 
в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

К сожалению, на практике не всегда пе-
дагогические работники уделяют достаточное 
внимание именно воспитательной составляющей 
образовательного процесса, а именно, работе 
по объяснению студентам и внушению им 
ценности образования. А игнорирование этой 
работы приводит к резкому снижению качества 
образования и потере контингента обучающихся. 

Нельзя не согласиться с мнением 
Стародубцевой В. К., которая говорит о том, 
что не только студенты, но и сами педагоги 
в своей работе совершают ошибки:

«Первая ошибка – «Голые знания». 
Преподаватели стараются дать максимально 
возможное количество «голых» знаний, за-
частую без обоснования их нужности. Однако 
студенту необходимо объяснить, каким образом 
эти знания ему пригодятся в будущем, иначе 
обучающийся по понятным причинам теряет 
интерес к предмету изучения. Студент прихо-
дит в учебное заведение не только за знаниями, 
но и за тем, чтобы стать хорошим работником. 
Преподаватель обязан уметь доказать студентам, 
что его предмет действительно будет полезен 
студентам в их будущей деятельности.

Вторая ошибка – отсутствие связки сту-
дент-преподаватель.

Если между студентом и преподавателем 
нет никакого контакта, то ни о какой мотивации 
говорить не приходится. Студенту очень важно, 
чтобы преподаватель был его наставником.
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Третья ошибка – отсутствие уважения 
к студентам. Этим грешат те, которые счита-
ют своих студентов лентяями, хотя зачастую 
у студента просто не получается разобраться 
в предмете» [1].

Такие ошибки в педагогической работе 
влекут за собой серьёзные последствия, а имен-
но, отчуждение студента от образовательного 
процесса, формирование в нём чувства неуве-
ренности в себе, потерю интереса к обучению, 
и как следствие, отчисление из образовательной 
организации по собственной инициативе. 

В Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утверждённой распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  
заложена  «система духовно-нравственных цен-
ностей, сложившихся в процессе культурного 
развития России, таких как человеколюбие, 
справедливость, честь, совесть, воля, личное 
достоинство, вера в добро и стремление к испол-
нению нравственного долга перед самим собой, 
своей семьёй и своим Отечеством». И эта система 
должна находить свою реализацию, прежде всего 
в образовательном процессе, в деятельности 
всех работников образовательной организации, 
в стремлении сохранить, а не потерять каждого 
студента.

Как отмечает Мамонтов В. В., «важной 
составляющей, направленной на сохранение 
контингента обучающихся, может стать инди-
видуальная работа со студентами» [2].

Именно в индивидуальной работе со 
студентами можно выявить группу мотивов, 
которые способны побудить того или иного 
студента к обучению.

При планировании и организации инди-
видуальной работы со студентами, направленной 
на их мотивацию в образовательном процессе, 
также важно учитывать и теорию поколений, 
которая в последнее время приобретает всё 
большую популярность. Её основоположниками 
стали американские исследователи  Нейл Хоув 
и Вильям Штраус.  «Теория поколений тесно 
связана с экономическими циклами развития 
государств. Подъём, стабильность, спад, кризис, 
потом снова подъём. Развиваются технологии, 
меняется общество, растут потребности, появля-
ются и вымирают новые профессии и даже целые 
индустрии, но исторические витки остаются 
неизменными. Каждый из этих периодов влияет 
на формирование поколенческих ценностей» [3]. 
В России данный вопрос начала изучать Евгения 
Шамис, основатель и координатор проекта 
RuGenerations «Теория поколений в России». Она 
выделила четыре экономических цикла в теории 
поколений по временам года. «Предкризисный 
период – осень, кризис – зима, далее весенний 
подъём и, наконец, летняя стабильность. Людей, 
рождённых в тот или иной период, объединяет 
не только набор ценностей, но и историческая 
миссия» [3]. Согласно этой теории выделяются 
последние пять поколений России:

Рождённые с 1923 по 1943 год – Молчаливое 
поколение. Поколение Зимы. Архетип – Творцы. 
Это поколение пережило все ужасы Великой 
Отечественной Войны, послевоенные репрессии. 
Они возрождали страну, строили, создавали, 
обеспечивали стабильность в стране, молча 
переживая и созидая. 

Рождённые в 1943–1963 годы – Беби-
бумеры. Поколение Весны. Архетип – Пророки. 
Мировоззрение этого поколения формировалось 
под влиянием так называемой «оттепели», 
затронувшей все сферы общественной жизни. 
Это поколение восхищалось своей страной, её 
успехами как во внешней, таки во внутренней 
политике, создавая прочную идеологию, прак-
тически полностью завладевшую массовым 
сознанием.

Рождённые в 1963–1986 годы – Поко-
ление Х. Поколение Лета. Архетип – кочевники. 
Это поколение склонно к переменам и раз-
рушению прежней идеологии. Миссия этого 
поколения-изменить существующий порядок, 
быть некой оппозицией существующим устоям, 
стремление их подорвать.

Рождённые в 1986–2003 годы – Поко-
ление Y. Поколение Осени. Мировоззрение этого 
поколения формировалось в предкризисный 
период, когда общество охватила аномия, люди 
дезориентированы в обществе, старые ценности 
разрушены, а новые ещё не сформированы, по-
этому они ищут чего-то нового, хотят совершить 
перелом для того, чтобы сделать жизнь лучше. 

Рождённые в 2003–2024 годы – Поко-
ление Z. Поколение Зимы. Формирование цен-
ностей этого поколения происходит в период 
кризисных процессов в экономике, политике, 
культуре, духовно-нравственной сфере. Очень 
сложно прогнозировать каким будет это по-
коление, поскольку оно находится в стадии 
формирования. По сравнению с предыдущими 
поколениями люди Z считаются особенными, это 
«дети индиго», «дети, рождённые с гаджетами 
в руках», у которых своя жизненная философия, 
понятная только им самим, но остающаяся не-
разгаданной загадкой для других более старших 
поколений.

Совершенно очевидно, что все участники 
образовательного процесса относятся к разным 
поколениям, мировоззрение, ценностные ориен-
тиры и установки, векторы поведения которых 
формировались по-разному, иногда исходя 
из диаметрально противоположных принципов. 
Администрация, работники, педагогический 
состав образовательных организаций относят-
ся, как правило, к более зрелым поколениям, 
а современные студенты в большей своей массе 
относятся к Поколениям Y и Z, у которых ми-
ровоззрение до конца ещё не сформировалось, 
а находится в стадии формирования и не всегда 
под воздействием только положительных фак-
торов, иногда даже отрицательных. Зачастую 
эти студенты остаются непонятыми, начинают 
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замыкаться, происходит отчуждение 
от образовательной среды в которую 
он попал.

Методы жёсткого администра-
тивного воздействия не всегда вле-
кут за собой ожидаемый результат. 
Конечно, нельзя игнорировать роль 
контроля посещаемости и успеваемости 
студентов как одной из управленческих 
функций, но только этими методами 
проблему решить не представляется 
возможным. Поэтому очень важно всем 
участникам образовательного процесса, 

работающим непосредственно со студентами, 
научиться правильно их мотивировать на по-
лучение образования, а это возможно достичь 
только через желание каждого из нас научиться 
правильно понимать современную молодёжь, 
индивидуально подбирать мотивы к получению 
образования и формировать компетентного 
специалиста, понимающего ценность своей 
квалификации и готового занять достойное 
место в своей профессиональной сфере и соот-
ветствующей отрасли экономики.
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«НЕМЕЦКИЙ ВОПРОС» В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 1989–1991 ГОДАХ, КАК СПОСОБ КОНСОЛИДАЦИИ 

РЕСУРСОВ
«GERMAN QUESTION» IN THE SARATOV REGION IN 1989-1991,  

AS A WAY TO CONSOLIDATE RESOURCES

Аннотация. В работе дан общий анализ 
возможности восстановления немецкой автономии 
в Саратовском регионе в условиях интеграции низо-
вой номенклатуры и активизации процесса конвер-
тирования властных полномочий в собственность. 
Исследуются факторы, повлиявшие на несогласие 
местной политической элиты возродить государ-
ственность немцев Поволжья, в виду опасности 
появления новой немецкой номенклатуры, способной 
сконцентрировать в своих руках часть ресурсной 
базы региона. 

Ключевые слова: «немецкий вопрос», 
политическая элита, интеграция номенклатуры, 
Саратовская область.

Abstract. The article presents a general analysis 
of the possibility of restoring German autonomy in the 
Saratov region in the context of the integration of grass-
roots nomenclature and the intensification of the process 
of converting power into ownership. The factors that 
influenced the opposition of the local political elite to 
revive the statehood of the Germans of the Volga region 
are investigated, in view of the danger of the emergence 
of a new German nomenclature capable of concentrating 
in its hands part of the resource base of the region.

Key words: “german question”, political elite, 
integration of nomenclature, Saratov region.
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Особым предметом внимания иссле-
дователей, занимающихся судьбой 

немецкого населения в СССР в 1950–1980-х годах, 
является движение «за восстановление автоно-
мии» советских немцев, заявившее о себе в сере-
дине 1960-х. Оно требовало от советских властей 
восстановления ликвидированной в 1941 году 
Автономной советской социалистической ре-
спублики немцев Поволжья и предоставления 
возможности возвращения депортированных 
за Урал граждан «немецкой национальности» 
и их потомков. 

По данным НКВД, всего переселению в вос-
точные районы СССР подлежало 904 255 немцев, 
учтённых местными органами комиссариата 
в сентябре-октябре 1941 г. Фактически же к 1 ян-
варя 1942 г. было переселено 856168 человек. 
Свыше 48 тыс. по разным причинам остались 
на прежних местах жительства. Часть из них 
осталась по ходатайству местных органов власти. 

Неудача с «восстановлением» является объясне-
нием причин распространения эмиграционных 
настроений среди немецкого населения [2, с. 65].

В начале 1990-х гг. после ликвидации 
властной монополии КПСС, в результате отмены 
6 статьи Конституции СССР была разрушена 
иерархическая соподчинённость бюрократии, 
а альтернативные выборы в марте 1990 г. откры-
ли широкие горизонты перед республиканской, 
региональной и районной властью, ставшей не-
зависимой и получившей возможность законно 
распоряжаться ресурсной базой. Данный период, 
несомненно, характеризуется тем, что полити-
ческие элиты начинают отдаляться от вышесто-
ящих властных структур, так республиканские 
дистанцируются от союзных, от республиканских, 
свою очередь, региональные, и даже районные 
элиты пытаются «порвать» с региональными. 

Абсолютно логично, что отмена 6 статьи 
Конституции СССР 1977 г. совпала хронологи-
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чески с активизацией действий против 
восстановления немецкой автономии. 
Выборы 4 марта 1990 г. открыли ши-
рокие возможности перед республи-
канской, региональной и районной 
властью. Победив на выборах в Советы 
различного уровня, они стали более 
независимы и получили возможность 
вполне законно в широком объёме 
распоряжаться ресурсной базой.

Власть различного уровня управ-
ления при существующей тогда системе 
горизонтальных связей делает попытки 
перевести властные управленческие 
функции в собственность. Так же сле-
дует учитывать, что в последние годы 
существования СССР система полити-
ческих отношений претерпела замет-
ные изменения, характеризующаяся 
отстаиванием собственных интересов 
политической элиты и защиты своих ре-
сурсов любыми возможными методами. 

Такой типичный процесс был 
характерен и для саратовского региона. 

Самым радикальным и действен-
ным способом получения ресурсов 
и объединения номенклатуры на рубеже 
80/90-х гг. XX в. стала консолидация 
подконтрольных групп на основе на-
ционалистических настроений. В са-
ратовском регионе данные процессы 
отразились в проблеме немецкого во-
проса. В период перехода властного 
потенциала в состояние собственности, 
низовая политическая власть не могла 
позволить замену себя новой немецкой 
номенклатурой. К тому же, что край-
не важно, в районах, на территории 
которых планировалось восстановить 
государственность российских немцев, 
находилась важнейшая инфраструктура 
области. Низовая номенклатура, распо-
ряжавшаяся собственностью, отныне 
стала реальной угрозой целостности 
системы, а немцы же в данном случае 
сыграли роль конкретного повода, про-
демонстрировав так же все основные 
черты новых политических отношений.   

Областная властная элита бо-
лее склонялась к нежелательности 
структурного возрождения республики. 
Вместе с тем постоянно демонстриро-
валось желание любыми способами 
содействовать восстановлению куль-
туры, образования и стимулировать 
иммиграцию немцев в саратовский 
регион.

Районы,  рассматриваемые 
для территориальной организации 
республики стали местом консолида-
ции социума вокруг властных элит. 
Совершенно очевидно, что областные 
власти должны были всеми средства-

ми поддерживать эти настроения, а районные 
власти формировали видимость вертикальной 
управляемости процесса, реализуя при этом 
собственные задачи и стратегии. 

На протяжении практически десяти лет 
(с 1981 по 1990) велось дело о возможности об-
разовании в Поволжье немецкой республики.  
Формирование исторического контекста антине-
мецкой кампании пришлось на конец 1989–на-
чало 1990 года. Впервые для широкой публики 
были озвучены основные постулаты на митинге, 
состоявшемся 27 января в п.г.т. Степное.  

В 1990 году районная номенклатура полу-
чила уникальную возможность образовать неза-
висимые общественно-политические структуры. 
Они смогли консолидировать ресурс в обход 
традиционных общесоюзных официальных 
организаций (например, КПСС), лоббируя 
на их базе собственные интересы. Более того, 
вновь появившиеся районные структуры могли 
законно заниматься самостоятельной финан-
совой деятельностью в коммерческих банках1. 
Это усилило позиции районной политической 
элиты не только в противодействии возмож-
ным бюрократическим структурам автономии 
или в усилении собственных позиций внутри 
района в период планируемой приватизации 
ресурса, но и в отстаивании своих интересов 
перед областным, республиканским и даже 
союзным центром [4, с. 324].

Необходимо отметить, что чёткой иерар-
хической соподчинённости между областными 
и районными организациями не существовало. 
Более, того организационные структуры ста-
ли примером горизонтальной мобильности  
номенклатуры одного уровня. Так, в Марксе, 
Ровном и Красноармейске ими фактически 
руководили секретари райкомов В. В. Рогалев, 
В.С.Духовнов и В. Л. Зюзин.

В условиях борьбы за политические и эко-
номические ресурсы остриё конфликта было 
направлено не только на немцев, но они были 
удобной базой для демонстрации собственной 
силы, а также формой её консолидации. 

Экономический конфликт, проходивший 
в этот период требовал полного использования 
немецкой темы. Эта борьба принимала формы, 
где в рамках общественных организаций под эги-
дой антинемецкой деятельности объединялась 
номенклатура разного уровня. К примеру, се-
кретарь марксковского горкома Рогалев и его 
окружение были основными политическими 
фигурами в Марксовском районе. Важным 
показателем их впечатляющего ресурса стало 
то, что, совместив партийные и советские долж-
ности, им удалось остаться в руководстве района 
даже после падения СССР и впоследствии преоб-
разовать властный потенциал в экономический.  

1 В газетах  встречались объявления: «Уважаемые со-
граждане! Комитет «Защита» ждёт Вашей финансовой 
поддержки. Наш расчётный счёт 000700113 Комплексбанк 
п. Степное (Комитет «Защита: прошло три года // Заря. 
1991. 2 ноября) и др.
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В. В. Рогалев на сегодняшний день – индивиду-
альный предприниматель, специализирующийся 
на оптовой торговле машинами и оборудованием  
для сельской и лесной промышленности1.

Показательной демонстрацией борьбы 
за экономические ресурсы стал нефтегазовый 
комплекс в Советском районе, служащий основ-
ным хозяйственный потенциалом и выходящим 
за рамки районного подчинения. Наиболее 
активная деятельность против восстановления 
автономии немцев Поволжья сосредоточи-
лась вокруг Заволжского нефтегазодобываю-
щего управления, находившееся в структуре 
«Саратовоблнефтегаза». После возникновения 
потенциальной возможности появления нацио-
нальной республики в этом районе, и, как след-
ствие, вывода из собственности серьёзного ре-
сурса, перешедшего в руки новой номенклатуры, 
местная номенклатура не могла допустить его 
перераспределения. Эта борьба персонифици-
ровалась в период выборов на съезд народных 
депутатов РСФСР весной 1990 года, когда целый 
ряд избирательных округов совпали с районами 
антинемецких выступлений. 

Завершающий этап существования СССР 
породил новый и действенный элемент моби-
лизации, консолидирующий население вокруг 
местных элит – национальную карту.  В этот же 
период стало возможным использовать новый 
ресурс средств массовой информации, что слу-
жило инструментом формирования негативных 
и позитивных образов участников процесса. 
Такая медийная тактика стала в итоге одной 
из главных составляющих успеха местных элит 
в борьбе с восстановлением немецкой автономии.

Аргументы противников автономии и их 
пропагандистские практики  имели достаточно 
большой потенциал. Он стал одним из основных 
маркеров недовольных  политикой президента 
Б. Н. Ельцина. Почти через два года после окон-
чательного отказа от идеи восстановления респу-
блики, в 1993 году в период конституционного 
кризиса, на митинге сторонников представитель-
ной власти 4 октября на Театральной площади 

1  ИП Рогалев В.В. URL: https://sbis.ru/contragents/644300
244180/#msid=s1451130576821.

г. Саратова, одним из основных лозунгов был 
о «ползучей немецкой автономии» [1, с. 101]. 

В момент разрушения советских бюро-
кратических институтов в конце восьмидеся-
тых – начале девяностых годов, изменение 
государственного статуса районов области 
могло повлечь за собой и серьёзные кадровые 
замещения в составе бюрократии, а также потен-
циальных собственников в связи с их заменой 
немецкими чиновниками. На уровне районов 
и межрайонной консолидации местная власть 
смогла показать свою способность противостоять 
решениям центральных институтов, сосредо-
тачивая все возможные ресурсы. При высоком 
уровне децентрализации и атомизации бюро-
кратической структуры и переходе контроля 
над ресурсом на низовой уровень управления, 
вопрос о восстановлении республики не имел 
будущего.

Кроме того, 1990-е годы не стали временем 
массового возвращения немцев в Поволжье. 
В Саратовскую область в период с 1992–1998 гг. 
переселилось всего около 800 немцев. Не намно-
го больше немцев переселилось в Волгоградскую 
область. Как правило, это были вынужденные 
переселенцы из Казахстана и республик Средней 
Азии. За эти годы немало немецких семей, про-
живавших в Поволжье, выехало в Германию. 

По приблизительным статистическим 
данным сегодня в России проживает около 
17 тыс. немцев, являются 6-й по численности 
национальностью, заселяющих Саратовскую 
область и составляют 1,5% от общей численно-
сти области. Проживающие в Поволжье немцы, 
в большинстве своём потеряли родной язык, 
национальные традиции, степень их ассимиля-
ции в русскоязычную среду достигла высокого 
уровня. Наряду с продолжающейся эмиграции 
в Германию можно сделать неутешительный 
вывод, что в не столь отдалённой перспективе 
немцы как своеобразная этническая группа 
в Поволжье может исчезнуть вообще. 

Материалы поступили в редакцию 13.02.2020 г..
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СПЕЦОПЕРАЦИЯ «ИСПОВЕДЬ»:  
ПЛАН, РЕАЛИЗАЦИЯ, ФИНАЛ

SPECIAL OPERATION “CONFESSION”: PLAN, IMPLEMENTATION, FINAL

Аннотация. Представлена краткая история 
разработки и проведения уникальной спецоперации 
НКВД СССР и НКГБ СССР, получившей кодовое 
наименование «Исповедь»; рассмотрены краткие тех-
нические характеристики специзделия «Златоуст», 
использовавшегося в этой операции.

Ключевые слова: НКВД СССР, НКГБ СССР, 
специзделие «Златоуст», спецоперация «Исповедь», 
прослушивающее устройство.

Abstract. A brief history of the development and 
conduct of a unique special operation of the NKVD of the 
USSR and the NKGB of the USSR, which received the 
code name “Confession”; brief technical characteristics 
of the “Zlatoust” special product used in this operation 
are considered.

Key words: NKVD of the USSR, NKGB of the 
USSR, special product “Zlatoust”, special operation 

“Confession”, listening device.
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По тематике Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. в настоящее вре-

мя опубликовано, без всякого преувеличения, 
огромное количество научных работ, публи-
цистических, мемуарных и художественных 
произведений, защищены сотни кандидатских 
и докторских диссертаций. Значительный вклад 
в изучение истории Отечественной войны вно-
сят документальные материалы, в том числе 
из архивов отечественных органов безопас-
ности – Наркомата внутренних дел (НКВД) 
СССР, Наркомата государственной безопасности 
(НКГБ) СССР, органов военной контрразвед-
ки: третьего управления НКО СССР, Главного 
управления контрразведки (ГУКР) «Смерш» 
НКО СССР.

В условиях войны информация особенно 
ценна, от её своевременного получения подчас 
зависит не только успешное проведение воен-
ных операций, но и сохранение жизни сотен 
и тысяч солдат. Для получения необходимой 
информации спецслужбы многих стран исполь-
зуют различные подслушивающие устройства 
для акустического съёма информации.

Основы акустического съёма информации, 
считывания и записи аудиоданных посредством 
радиосигналов были заложены именно в годы 
Великой Отечественной войны советскими 
техническими специалистами. В связи с этим 

объектом настоящего исследования является 
деятельность советских органов государственной 
безопасности, а предметом исследования – прак-
тическая спецоперация, получившая кодовое 
наименование «Исповедь», во время прове-
дения которой кабинет главы американской 
дипломатической миссии в Москве прослуши-
вался на протяжении восьми лет. В результате 
проведения этой спецоперации все разговоры, 
проходившие в кабинете посла США в СССР, все 
принятые в кабинете решения докладывались 
и передавались руководству Советского Союза 
подчас раньше, чем об этих решениях узнавал 
президент Соединённых Штатов. Задачи иссле-
дования – на основе открытых опубликованных 
данных представить: а) историю разработки 
и проведения уникальной спецоперации НКВД 
СССР и НКГБ СССР, получившей кодовое наи-
менование «Исповедь»; б) краткие технические 
характеристики специзделия «Златоуст», ис-
пользовавшегося в этой операции.

Началом спецоперации «Исповедь» впол-
не определённо можно полагать осень 1941 года, 
когда немецко-фашистские войска вплотную 
приблизились к столице Советского Союза, 
Москве. Но ещё летом, после начала военных 
действий советское правительство приняло ряд 
важных документов на случай сдачи столицы 
врагу. 
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В частности, А. Н. Павлов, иссле-
довав архив Министерства иностранных 
дел России, в своей работе даёт ссыл-
ку на документ, из которого явствует, 
что ещё к 17 июля 1941 года в столице 
были готовы к эвакуации около 26 тонн 
важнейших архивных материалов. «… 
Всё упакованное было отправлено 
в г. Мелекесс, маленький тихий городок 
Ульяновской области (чуть более 100 ки-
лометров от Куйбышева). 28 июля груз 
доставлен. С соблюдением секретности 
архив разместили в клубе местного 
предприятия «Главмука». А его слу-
жащие, москвичи, стали именоваться 
«сотрудниками клуба»…» [9, с. 14].

«… 8 октября 1941 г. ГКО издал 
постановление, обязывающее в случае 
угрозы захвата столицы германскими 
войсками провести специальные ме-
роприятия по уничтожению наиболее 
важных объектов Москвы и Московской 
области.…» [12, с. 37].

«…В НКВД СССР был разрабо-
тан проект специальных мероприятий 
под названием «Московский план», 
предусматривавший подготовку к осу-
ществлению диверсионных актов в зда-
ниях и на объектах, которые могли быть 
использованы оккупантами (здания 
ряда наркоматов, центральный теле-
граф и почтамт, вокзалы, мосты, во-
енные академии, тюрьмы, некоторые 
жилые и административные здания). 
Взрывчатые вещества были заложены 
в фундаменты Большого театра, гости-
ницы «Москва», храма Богоявления 
в Елохове, дома приёмов МИД СССР, за-
минированы три нелегальные широко-
вещательные радиостанции, созданные 
для глушения эфира и ведения передач 
в захваченной столице…» [12, с. 38].

12 августа 1941 года посол 
Великобритании в СССР Стаффорд 
Криппс в своём дневнике записал:  
«... Сегодня утром мы обсуждали во-
просы, связанные с возможной эваку-
ацией...» [3, с. 126].

Вильхельм Ассарссон, шведский по-
сланник в Советском Союзе, в 1940–44 гг., 
автор воспоминаний «В тени Сталина» 
(«I skuggan av Stalin»), выпущенных 
в 1963 году писал: «…Уже в начале вой-
ны некоторые дипломаты поставили 
перед Молотовым вопрос об эвакуации 
дипломатического корпуса. В частно-
сти, американский дипломат Лоуренс 
Стейнхардт. Однако Молотов отклонил 
его предложение… Генерал Татекава, по-
сол Японии в СССР, 12 октября нанёс мне 
визит, интересуясь, что известно о пред-
стоящей эвакуации. Я ответил, что ничего 
не знаю. «Зато я знаю, что Гитлер гото-

вит свой въезд в Москву, – заявил генерал, хитро 
улыбаясь, – а Сталин – свой переезд в Свердловск, 
но оттуда он не сможет управлять страной»…» [9, 
с. 15].

15 октября 1941 года Председателем 
Государственного Комитета Обороны СССР 
И. В. Сталиным было подписано Постановление, 
которое можно считать документом, учрежда-
ющим запасную столицу в городе Куйбышеве:

«Ввиду неблагоприятного положения 
в районе Можайской оборонительной линии 
Государственный Комитет Обороны постановил:

1. Поручить т. Молотову заявить ино-
странным миссиям, чтобы они сегодня же эваку-
ировались в г. Куйбышев (НКПС – т. Каганович 
обеспечивает своевременную подачу составов 
для миссий, а НКВД – т. Берия организует их 
охрану).

2. Сегодня же эвакуировать Президиум 
Верховного Совета, а также Правительство 
во главе с заместителем председателя СНК 
т. Молотовым (Сталин эвакуируется завтра 
или позднее, смотря по обстановке).

3. Немедленно эвакуироваться органам 
Наркомата Обороны в г. Куйбышев, а основной 
группе Генштаба в г. Арзамас.

4. В случае появления войск противника 
у ворот Москвы поручить НКВД – т. Берия 
и т. Щербакову произвести взрыв предприятий, 
складов и учреждений, которые нельзя будет 
эвакуировать, а также всё электрооборудова-
ние метро (исключая водопровод и канализа-
цию)» [4, с. 506].

Термины «сегодня же» и «немедленно» 
в приведённом Постановлении ГКО – убеди-
тельнее любых военных сводок доказывает 
критичность состояния на подступах к Москве 
в октябре 1941 года. Судьбу столицы могли ре-
шить считанные дни.

Возникает первый резонный вопрос: 
почему именно Куйбышеву, сравнительно не-
большому по тому времени городу, было опре-
делено стать «запасной» столицей, в кото-
рый эвакуируется Правительство Советского 
Союза и иностранные дипломатические миссии? 
По всей видимости, определяющее значение 
имели несколько обстоятельств. Во-первых, 
географически Куйбышев представлял наибо-
лее удобные координаты близости к фронтам, 
то есть возможность оперативно управлять 
военной обстановкой. Во-вторых, Куйбышев – 
один из важнейших в СССР железнодорожных 
узлов: наличествует прямое сообщение с Уралом, 
Дальним Востоком, Средней Азией. В-третьих, 
широкая Волга, практически непреодолимо за-
щищавшая город с Запада. Более того, в декабре 
1941 года в Куйбышеве началось строительство 
радиоузла, по мощности не уступавшего извест-
ной в мире радиостанции имени Коминтерна 
в Москве. 

Заметим, что первым пунктом Поста-
новления иностранным дипломатам было 
предложено переместиться в относительно 
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безопасный город Куйбышев. Поэтому второй 
резонный вопрос, который возникает: зачем ино-
странные миссии эвакуировать в г. Куйбышев? 
Ответ на этот вопрос напрашивается сам собой: 
столица любого государства не может считаться 
таковой, если она не признана дипломатами 
других стран. В связи с этим, наличие в городе 
иностранных посольств и миссий придавала 
«запасной» столице международный статус.

Девять посольств, семь дипломатических 
и четыре военные миссии переехали из Москвы 
и разместились в Куйбышеве 20 октября 
1941 года. Позже, в Куйбышеве были открыты 
дипломатические представительства других 
стран.

После коренного изменения обстановки 
на фронте, после битвы на курской дуге, когда 
окончательно определилась победа Советского 
Союза в войне, иностранные представительства 
получили разрешение выехать из Куйбышева, 

– дипломатов в Москву вернули в период 
с 11 по 21 августа 1943 года. В 1943–1944 годах 
из Мелекесса в Москву был возвращён и архив 
Наркомата иностранных дел СССР.

В это же время у советского руководства 
появляются подтверждения разведданных о про-
ведении сепаратных переговоров дипломатов 
США с представителями фашистской Германии.

В связи с этим, наибольший интерес 
для руководства советской страны представ-
ляло представительство США в Москве. В это 
же время Народный комиссар внутренних 
дел СССР Л. П. Берия доложил Председателю 
ГКО СССР И. В. Сталину о совершенно новой, 
уникальной системе съёма информации, пред-
ложенной и сконструированной в кучинской 
тюрьме-»шарашке»1 одним из заключённых 

– Львом Сергеевичем Терменом (рис. 1), полу-
чившей название эндовибратор2.

«…Основой устройства являлся цилиндри-
ческий объёмный резонатор, на дно которого был 
налит небольшой слой масла. В верхней части 
цилиндра имелось отверстие диаметром 19 мм, 
через которое внутренний объём резонатора 
сообщался с воздухом контролируемого помеще-

1 Кучинская шарашка (Балашихинский район Москов-
ской области) – часть бывшего имения Рябушинских, где 
до 1930-х годов размещались лаборатории Народного 
комиссариата связи СССР. После передачи части лабо-
раторий в структуру НКВД СССР, сюда была переведена 
часть лабораторий отдела оперативной техники НКВД, 
в частности, лаборатория пеленгации. Лаборатории вели 
работы по следующим направлениям: разведка, про-
слушивание разговоров, оперативная связь, разработка 
военной радиоаппаратуры и пр.
2 Эндовибратор (от др.-греч. ένδον – внутри + лат. vibro – 
колеблю) – подслушивающее устройство, не требующее 
источника питания и передатчика. Работать эндовибратор 
может только тогда, когда он облучается мощным источ-
ником на частоте резонатора, поэтому его невозможно 
обнаружить такими средствами поиска радиозакладок, 
как нелинейный локатор, индикатор поля и др.; исклю-
чение составляет радиоконтроль.

ния. Верхняя часть была сделана из пластмассы 
и являлась радиопрозрачной для ультракоротких 
волн, но препятствием для акустических волн. 
В указанное отверстие была вставлена металли-
ческая втулка, снабжённая четвертьволновым 
вибратором, настроенным на частоту 330 МГц. 
При этом собственный четвертьволновый вибра-
тор внутри резонатора создавал внешнее поле 
переизлучения. При возникновении акустиче-
ских колебаний (ведение разговоров вблизи 
резонатора) на поверхности масла появлялись 
микроволны (микроколебания), вызывавшие 
изменения добротности и резонансной частоты 
резонатора.

При облучении резонатора мощным 
источником излучения на частоте 330 МГц 
внутренний вибратор начинал переизлучать этот 
сигнал. А так как резонансная частота резонатора 
изменялась по закону изменения акустического 
(речевого) сигнала, переизлучаемый сигнал 
модулировался по амплитуде и фазе информа-
ционным (акустическим) сигналом…» [1, с. 94].

После получения информации об уникаль-
ном устройстве, которое работает без каких-либо 
источников информации и позволяет снимать 
информацию с расстояния в несколько десятков 
метров [8, с. 223], И. В. Сталин распорядил-
ся подготовить, организовать и осуществить 
специальные мероприятия, которые позволят 
прослушивать верхние этажи американского 
посольства в Москве. 

Именно там проходили секретные перего-
воры американских дипломатов. Нижние этажи 
посольства США ещё в 1938 году были плотно 
оборудованы советскими прослушивающими 
устройствами, а вот на верхние этажи диплома-
тического представительства советские чекисты 
не могли попасть на протяжении десятилетия. 
Даже в ходе организованного в Посольстве США 
пожара, сотрудники НКВД, переодетые пожар-
ными, не смогли подняться выше 1-го этажа. 
Морские пехотинцы США преградили путь со-
ветским «пожарным»: «Посольство пусть сгорит 
дотла, но посторонним вход запрещён». То есть, 
зона верхних этажей посольства США остава-

Рис. 1. Лев Сергеевич Термен,  
заключённый кучинской тюрьмы-«шарашки»
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лась для советских чекистов закрытой. 
Ни для кого не был секретом тот факт, 
что по уровню значимости и степени 
секретности переговоров, ведущихся 
в кабинете посла, он уступал только 
Овальному кабинету Президента США.

Задача организации «прослуш-
ки» распадалась на две сложные со-
ставляющие: первая – доставить про-
слушивающую аппаратуру на верхние 
этажи посольства; вторая – установить 
прослушивающее устройство в кабинете 
посла Соединённых Штатов Аверелла 
Гарримана.

К декабрю 1943 года техниче-
ская часть задания была выполнена: 
микрофон уникальной конструкции 
успешно прошёл необходимые испы-
тания. Подслушивающее устройство 
не имело ни батареек, ни аккумулято-
ров, не требовало подзарядки, могло 
работать долгое время. Приводился 
микрофон в действие внешним источ-
ником и передавал сигнал на внешний 
приёмник, который расшифровывал 
получаемый сигнал и записывал его 
на магнитную плёнку. Уникальное 
устройство Л. С. Термена получило ко-
довое наименование «Златоуст». Сама 
многоходовая операция, получившая 
название «Исповедь», была осущест-
влена в 1945 году.

После многочисленных обсужде-
ний было решено подарить послу США 
в Советском Союзе мистеру Авереллу 
Гарриману какой-то сувенирный по-
дарок с вмонтированным прослуши-
вающим устройством.

Необходимо было подготовить 
такой подарок-сувенир таким обра-
зом, чтобы, во-первых, у американских 
специалистов не возникло никаких 
предположений, что в подарок вмон-
тировано подслушиваемое устройство 

– ведь, вполне естественно, что подарок 
будет тщательно осмотрен и обследован. 
Во-вторых, должна была быть уверен-
ность в том, что Аверелл Гарриман 
не отдаст сувенир своим подчинённым, 
не оставит в комнате для подарков, 
а именно распорядится установить 
сувенир в своём кабинете на верхнем 
этаже посольства.

Специалисты НКВД погрузи-
лись в изучение личной биографии, 
пристрастий и хобби А. Гарримана. 
После тщательного изучения всех фак-
тов личной жизни посла, установили, 
что дипломат являлся коллекционе-
ром дорогих и уникальных поделок 
из редких и драгоценных пород дерева, 
знает в них толк. Даже фотография 
жены на рабочем столе А. Гарримана 

вставлена в деревянный багет, изготовленный 
русскими мастерами. Страсть дипломата к кол-
лекционированию деревянных поделок должна 
была стать той «приманкой», на которую попадёт 
мистер Гарриман – решено было вмонтировать 
«жучок» в один из деревянных предметов, а сам 
предмет передать в виде подарка.

На какое-то время один из кабинетов 
НКВД СССР превратился в некое подобие музея 
деревянных скульптур, поделок и разнообразных 
сувениров, от национальных до современных: 
матрёшки, гармоники, короба русских коробей-
ников, скифский щит из чёрной ольхи, корзина 
для бумаг из ноги слона и т. д.

Все собранные сувениры и подарки тща-
тельно изучали технические специалисты. – 
для представленного им прослушивающего 
устройства «Златоуст», требовались особые 
условия, которые позволили бы не только уста-
новить «жучок», но и добиться его действия 
с максимальной эффективностью. Специалистов 
не вдохновлял ни один из потенциальных по-
дарков – либо сувенир не подходил по техни-
ческим требованиям, либо не было гарантии, 
что он останется в кабинете посла.

Зная трепетное отношение американцев 
к символам своей страны, появилась идея пода-
рить американскому послу Большую печать США 
(Great Seal of the United States) – государственную 
эмблему, использующуюся для подтверждения 
подлинности документов, выпущенных пра-
вительством Соединённых Штатов Америки 
(рис. 2). Сувенир предлагалось выполнить в виде 
лицевой стороны Большой печати – герба США, 
изготовленного из дорогих и экзотических со-
ртов древесины1.

В лабораториях спецтехники НКВД СССР 
была проделана колоссальная работа, были 
изготовлены десятки макетов герба США раз-
личного размера, объёма, используя присыла-
емые по запросу главы НКВД СССР образцы 
уникальных пород дерева, экзотических сортов 
дерева и лаков.

В это же время, в другой лаборатории, 
в кучинской тюрьме-«шарашке», испытывали 
новый уникальный «жучок», встраивая его 
в предлагаемые образцы Большой печати США. 
«Златоусту» предстояло проделать брешь в си-
стеме безопасности посольства США в Москве 
и снабжать информацией советские разведы-
вательные органы.

В конце 1944 года Народный комиссар 
внутренних дел СССР Л. П. Берия доложил 
Председателю ГКО СССР И. В. Сталину о полной 

1 На лицевой стороне печати изображён белоголовый 
орлан, являющийся национальным символом США. 
В одной лапе он держит 13 стрел, в другой – оливковую 
ветвь, символизирующие то, что Соединённые Штаты 
Америки «хотят мира, но всегда готовы к войне». Голова 
орла повёрнута в сторону оливковой ветви, что означает 
большее предпочтение миру, а не войне. В клюве орёл 
держит свиток с надписью из 13 букв на латинском  
«E pluribus unum» «Из многих – единое».
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готовности американского герба, внутри которо-
го было вмонтировано уникальное специзделие 
подслушивания «Златоуст». Серия проведённых 
практических испытаний показала, что устрой-
ство гарантированно работает качественно. 
Был разработан тщательный план вручения 
такого «подарка-сувенира» американскому 
послу. Просто подарить – вызовет закономер-
ные подозрения у сотрудников и технических 
специалистов посольства. Спецоперацию подслу-
шивания, получившую кодовое наименование 
«Исповедь», было назначено начать во время 
встречи на высшем уровне в Ялте, в феврале 
1945 года: специалисты НКВД СССР придума-
ли, как вручить «сувенир» мистеру Авереллу 
Гарриману без особых сомнений и вопросов.

С 4 по 11 февраля 1945 года в Ялте про-
ходила знаменитая Крымская конференция1, 
на которой собрались главы стран-участниц 
антигитлеровской коалиции.

Невзирая на добросердечные улыбки, 
дружеские рукопожатия, у каждого из лидеров 
«Большой тройки» государств антигитлеров-
ской коалиции была своя «тайна», о которой 
они скромно умалчивали. Так, у Ф. Д. Рузвельта 
– почти завершённый «Манхеттенский проект» 
–  практически готовая атомная бомба. Об этом 
проекте И. В. Сталин знал, но тоже молчал, по-
скольку у него для американских союзников была 
подготовлена своя «маленькая тайна» – «суве-
нир», который вскоре и вручат американцам.

Операция вручения «сувенира» была 
разработана тщательно и досконально до мель-
чайших деталей. Так, согласно плану операции, 
на 09 февраля 1945 года была запланирована це-
ремония открытия второй очереди пионерского 
1  Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав (4-11 
февраля 1945) – вторая по счёту многосторонняя встреча 
лидеров трёх стран антигитлеровской коалиции – СССР, 
США и Великобритании – во время Второй мировой вой-
ны, посвящённая установлению послевоенного мирового 
порядка. Конференция проходила в Ливадийском (Белом) 
дворце в посёлке Ливадия в 3 км от Ялты.

лагеря «Артек», на которую от имени пионеров 
пригласили глав стран-участниц антигитлеров-
ской коалиции И. В. Сталина, Ф. Рузвельта 
и У. Черчилля. Поэтому 08 февраля Народный 
комиссар иностранных дел СССР В. М. Молотов 
торжественно вручил руководителям государств 
приглашение посетить советский пионерский 
лагерь «Артек». План операции предполагал, 
что, естественно главы государств, в силу своей 
занятости, никуда не поедут, а пошлют к совет-
ским пионерам полномочных представителей. 
План действительно сработал и, как часто бывает 
в таких случаях, лидеры стран вежливо отказа-
лись, – Крымская конференция ещё продолжила 
свою работу,– а лидеры государств отправили 
вместо себя своих послов, которые приехали 
в «Артек» с подарками для советских детей.

На следующий день, 09 февраля, утром 
на территорию «Артека» въехал целый кортеж 
автомобилей с высокопоставленными советски-
ми, американскими и британскими политиками, 
чиновниками, сопровождающими лицами и ох-
раной. В лагерь приехали супруга британского 
премьера Климентина Черчилль с британским 
послом Арчибальдом Керром и посол США 
в Москве Аверелл Гарриман. Гости направились 
к дружине «Сталинские соколята» (в 1956 году 
переименована в дружину «Прибрежная»).

Пионеры в белоснежных рубашках вы-
строились на торжественную линейку. Звучали 
приветственные слова, поздравления с открыти-
ем новой очереди в «Артеке», а затем началось 
вручение подарков. Было много детских улыбок, 
музыки, танцев, песен, специальным авиарейсом 
из Сухуми были доставлены свежесрезанные 
розы. Посол Великобритании сэр Арчибальд 
Керр вручил директору «Артека» В. Т. Чистову 
чек на £5 000. Посол Соединённых Штатов 
Америки г-н Аверелл Гарриман не остался 
в стороне и подарил артековцам чек на $10 000. 
Жена Премьер-министра Великобритании 
Климентина Черчилль подарила пионерам 
15 сорокаместных палаток [5, с. 388].

Что артековцы подарили А. Керру, а также 
супруге британского премьера, выяснить не уда-
лось. Но доподлинно известно, что подарили 
пионеры американскому послу. После вручения 
подарков артековцам, наступил решающий и от-
ветственный момент, тщательно разработанный 
специалистами НКВД СССР.

Хор пионеров на прекрасном англий-
ском языке дружно начал исполнять  гимн 
Соединённых Штатов Америки «The Star-
Spangled Banner» («Знамя, усыпанное звёзда-
ми»), на флагштоке лагеря поднялся амери-
канский флаг, а четверо мальчиков-пионеров 
с гордым видом понесли в сторону Аверелла 
Гарримана сверкающий лаком огромный герб 
США, изготовленный из двадцати уникальных 
и экзотических пород дерева. Приветствуя 
гимн и флаг своей страны, А. Гарриман был 
тронут до глубины души, когда в такой тор-
жественной обстановке артековцы вручили 

Рис. 2. Большая печать США
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ему такой подарок-сувенир1. К гербу 
прилагался сертификат, подписанный 
Председателем Президиума Верховного 
Совета СССР товарищем Михаилом 
Ивановичем Калининым. Посол США 
Аверелл Гарриман был в восторге. 
Переводчик перевёл послу текст сер-
тификата – герб был изготовлен пио-
нерами «Артека» из драгоценнейших 
пород дерева: самшит, сандал, секвойя, 
чёрное и красное дерево, чёрная ольха, 
парротия персидская, слоновая пальма 
и др. (рис. 3).

Волнуясь, принимая герб Соеди-
нённых Штатов, выполненный в форме 
Большой печати США, посол востор-

женно задавал сам себе вопросы: «Куда 
ж я его дену? Какая красота! Куда я могу 
повесить это чудо?». По имеющим-
ся сведениям, советский переводчик 
Валентин Михайлович Бережков2, 
который переводил А. Гарриману со-
держание сертификата, и был одним 
из немногих, кто был в курсе происхо-
дящих событий посоветовал: «Повесьте 
герб в рабочем кабинете. Британцы 
просто умрут от зависти». Необходимо 
заметить, что А. Гарриман действи-
тельно был поражён столь роскошным 
и дорогим подарком. Так началась 
спецоперация «Исповедь».

1 Полонский, Илья. Златоуст-исповедник [Элек-
тронный ресурс] / И. Полонский // «Военное 
обозрение : сайт. URL: https://topwar.ru/160785-
zlatoust-ispovednik-kak-sovetskij-zhuchok-slushal-
posolstvo-ssha.html (дата обращения: 07.01.2020).
2  Валентиин Михайлович Бережков – советский 
дипломат, публицист; привлекался в качестве 
переводчика И. В. Сталина в годы Второй ми-
ровой войны; позже – историк, писатель-мему-
арист, член Союза советских писателей, доктор 
исторических наук.

Тем временем в Москве операция развива-
лась по утверждённому плану. Из двух соседних 
зданий рядом с американским посольством вы-
селили жильцов, а в их квартирах разместились 
оперативные сотрудники НКВД СССР, техни-
ческий персонал и специалисты, которые вели 
непрерывное наблюдение и  прослушивание.

Без всякого сомнения, подаренный пио-
нерами герб США неоднократно обследовался 
и изучался американскими специалистами, 
но никакого подозрительного прослушивающего 
устройства не было обнаружено.

Спустя несколько дней после возвраще-
ния американского посла в Москву, рабочие 
укрепили подарок из ценнейших пород дерева 
в рабочем кабинете Аверелла Гарримана. 

Заметим, что ни в 1945 году, ни в тече-
нии последующих семи лет это устройство так 
и не было обнаружено; за это время в посольстве 
сменились четыре американских посла. Каждый 
из них менял интерьер кабинета: производился 
ремонт, заменялась мебель, ремонтировался 
паркет, менялось всё, вплоть до чернильных 
приборов и штор, но Герб США, подаренный 
артековцами, продолжал висеть над столом 
посла (рис. 4).

Лакированный орёл из драгоценных пород 
дерева неоднократно обследовался специалиста-

ми спецотдела, обеспечивавших безопасность 
американского посольства, но подарок советских 
пионеров с честью выдержал не одну проверку.

Активация специзделия «Златоуст» осу-
ществлялась секретным постом советских чеки-
тов, расположенном в соседнем здании, вблизи 
от резиденции посла США «Спасо-Хаус», путём 
направления на деревянный герб постоянного 
радиосигнала частотой 800 МГц. При проведе-
нии разговоров в кабинете посла, тонкая плё-
ночная мембрана вибрировала под воздействием 
звуковых волн. Эта вибрация модулировала 
отражённый радиосигнал, который принимал-
ся приёмным устройством. Радиопередатчик 
и радиоприёмник разработанной системы, 
получившей кодовое наименование «Лось», 

Рис. 3. Реплика специзделия «Златоуст»

Рис. 4. Общий вид кабинета  
Посла Соединённых Штатов Америки [11]
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были поистине настоящим чудом обработки 
радиосигнала с помощью доступной в то время 
техники1.

Сотрудники американского посольства 
не заметили в соседних зданиях подмены корен-
ных жильцов на сотрудников и сотрудниц НКГБ 
СССР. Они правдиво имитировали гражданскую 
жизнь этих домов: женщины ходили в магазины 
и возвращались с покупками, стирали бельё 
и развешивали его во дворе на деревянных 
«вешалах», спорили и ругались, сплетничали 
о своём, мужики по выходным собирались во дво-
ре, забивали «козла», пили водку, а напившись, 
пели русские и советские песни. В это же самое 
время, в комнатах верхних этажей расселённых 
домов исправно работал технический персонал 
и специалисты, обеспечивая бесперебойную 
работу «Златоуста», принимая радиосигна-
лы с помощью специзделия «Лось» (рис. 5) 
и записывая передаваемую им информацию 
на магнитную плёнку.

Операция по созданию и внедрению 
специзделия «Златоуст»  и проведению опера-

ции «Исповедь» курировали лично И. В Сталин 
и Л. П. Берия.

09 июля 1945 года, при переаттеста-
ции специальных званий госбезопасности 
на воинские, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Лаврентию Павловичу Берия 
было присвоено военное звание Маршала 
Советского Союза. Указ подписали Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин 
и Секретарь Президиума Верховного Совета 
СССР А. Горкин. 11 июля 1945 года на первой 
странице был напечатан роскошный портрет 
Л. П. Берия, чуть ниже помещена фотография 
В. Н. Меркулова и указ о присвоении ему звания 
генерала армии. Указ подписали И. В. Сталин 

1  Мелтон, Кит. Троянский орёл / Кит Мелтон, Владимир 
Алексеенко // Популярная механика. 2015. № 6. С. 48–51. 
ISSN 0032-4558.

как Председатель Совета Народных Комиссаров 
СССР и Управляющий Делами Совнаркома СССР 
Я. Е. Чадаев (рис. 6)2. Есть мнение, что именно 
успешное проведение операции «Исповедь» 
под руководством Л. П. Берия сыграло решаю-
щую роль при принятии решения о присвоении 
ему высокого воинского звания – маршал [7].

26 июля 1947 года Президент США 
Г. С. Трумэн подписал Закон о националь-

ной безопасности 1947 («National Security Act 
of 1947»), который перестраивал американские 
вооружённые силы, внешнюю политику и раз-
ведывательные ведомства для оптимизации 
работы этих служб в условиях закончившейся 
Второй мировой войны.

Закон вступил в действие 18 сентября 
1947 года и, в соответствии с ним, было создано 
Центральное разведывательное управление 
(Central Intelligence Agency, CIA), –  основной 
орган внешней разведки и контрразведки США,  
функцией которого являлся сбор и анализ ин-
формации о деятельности иностранных орга-
низаций и граждан.

В начале 1950-х годов только что органи-
зованная и находившаяся в стадии становления 
оперативно-техническая служба ЦРУ получила 
шифротелеграмму из Австрии: «Советы имеют 
устойчивый канал поступления информации 
из московского посольства». В шифровке деталей 
не приводилось, однако в сообщении говорилось 
о подслушивании, которое уже длительное время 
ведётся в здании американской дипломатиче-
ской миссии в Москве.

После получения столь тревожной инфор-
мации специалисты посольства провели колос-
сальную работу по поиску источника информа-
ции: от допросов с пристрастием сотрудников 
посольства на детекторе лжи, обследования всех 

2  Правда. 1945. 11 июля. № 164 (9935). С. 1.

Рис. 5. Специзделие «Лось»  
для приёма и обработки радиосигнала

Рис. 6. Первая страница газеты «Правда»  
от  11 июля 1945 года
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помещений с использованием детектора 
электромагнитных излучений, до ви-
зуального обследования практически 
каждого сантиметра здания самого 
посольства. Результат – ноль…

Каким же образом удалось обна-
ружить «Златоуст»?

Наличествует несколько версий 
обнаружения «жучка». Первая –  утечку 
информации заметили во время снятия 
герба США на реставрацию –  дере-
вянный герб, рассохшийся за время 
нахождения в кабинете посла выдал 
местонахождение специзделия, ока-
завшегося в трещине. Вторая – ин-
формацию о каком-то устройстве, пе-
редающем секретные сведения, выдал 
завербованный  подполковник ГРУ 
НКГБ СССР Пётр Попов. Третья – по-
лучив сообщение из Вашингтона из ЦРУ 
об «устойчивом канале поступления ин-
формации из московского посольства», 
техники-специалисты американского 
посольства провели тщательное обсле-
дование всех помещений с использо-
ванием детектора электромагнитных 
излучений, обнаружили модулиро-
ванный сигнал на частоте 800 МГц, 
локализуя который сосредоточили 
внимание на деревянном гербе, вися-
щем в кабинете посла. Специалисты 
разобрали подарок советских пионеров 
и нашли в середине герба пассивную 
начинку, имеющую скрытый волновод, 
выходящий в ноздри орла, и тонкую 
плёночную мембрану, модулирующую 
под воздействием звуковых волн отра-
жаемый гербом сигнал 800 МГц [11].

Существует и четвёртая версия, 
считающаяся официальной. В 1951 году, 
осуществляя наблюдение за советской 
радиосвязью, британский радиоопе-
ратор в посольстве Великобритании, 
расположенном в семистах метрах 
от американского, случайно зафик-
сировал разговор, в котором в одном 
из голосов узнал голос британского ат-
таше. Был проведён тщательный обыск 
в британском посольстве, но скрытых 
микрофонов не нашли. Второй перехват 
разговора осуществил американский 
радиооператор в 1952 году, случайно 
подслушавший разговор, исходивший 
из резиденции посла США в Спасо-
Хаусе. В посольстве Соединённых 
Штатов начался масштабный обыск 
передающего устройства. Под видом 
генеральной уборки, специалисты 
обследовали квадратные метры всех 
горизонтальных и вертикальных по-
верхностей дипломатической миссии. 
Проверялись абсолютно все предметы, 

находившиеся во всех без исключения кабинетах, 
в том числе и в кабинете самого посла.

Внутри герба Соединённых Штатов, вися-
щего в кабинете посла было обнаружено очень 
странное устройство – маленькая металлическая 
проволока, полая камера – резонатор и мем-
брана. Не было источников питания, ни ка-
ких-то радиодеталей. Никто из обследовавших 
герб американских технических специалистов 
не поверил, что именно проволока и мембрана 
и есть прослушивающее устройство. Было сде-
лано предположение, что это – муляж, специ-
ально установленный советскими чекистами 
для того, чтобы отвлечь внимание от реального 
«специзделия» и пустить американских техников 
и специалистов по ложному следу [11].

После обнаружения системы прослуши-
вания к руководству Советского Союза нача-
ли высказываться справедливые замечания 
по поводу прослушивания со стороны западных 
дипломатов и представителей иностранных 
представительств.

Руководство страны предвидело спра-
ведливые претензии со стороны союзников 
в войне с гитлеровской Германией, и потому 
на одном из совещаний было поручено воен-
ным и сотрудникам государственной безопас-
ности найти какое-то приемлемое объяснение 
для дипломатов, обнаруживших следы секретной 
работы НКВД СССР. Была предложена версия, 
в соответствии с которой сотрудники и специ-
алисты НКВД СССР и НКГБ СССР, на случай 
сдачи Москвы в 1941 году и возможности даль-
нейшего размещения в них германских штабов 
и руководства оккупационной администрации, 
заранее установили микрофоны и системы под-
слушивания в наиболее престижных зданиях 
Москвы. Эта версия была впоследствии озвучена 
американскому послу Авереллу Гарриману. 
Американский дипломат был удовлетворён 
полученным ответом, тем не менее, было отдано 
распоряжение уделять пристальное внимание 
защите от подслушивания.

Как впоследствии писали американцы, 
концепция обнаруженного устройства стала 
настоящим рывком и революцией в технике 
подслушивания, а специалисты ЦРУ поняли, 
что отставание в области спецтехники надо 
срочно навёрстывать. 

Найденному специзделию «Златоуст» 
американцы присвоили кодовое наименование 
«Нечто» («The Thing»). Советская система под-
слушивания была отправлена в Соединённые 
Штаты, где была скопирована специалистами 
из технических лабораторий ЦРУ, ФБР, частных 
фирм. Тщательно обследовалась, изучалась, 
но понять, как работает«The Thing», никто долго 
не мог. Специзделие было также отправлено 
в Лондон, главному консультанту британской 
контрразведки MИ-5, известному учёному и ве-
дущему специалисту радиотехнической фирмы 
Marconi Питеру Райту (Peter Wright) [10]. 
По имеющимся публикациям именно П. Райт 
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нашёл разгадку: всё дело в тонкой плёноч-
ной мембране. Сотрудник специальных служб 
Британии потратил более двух месяцев, чтобы 
определить принцип работы устройства «The 
Thing». П. Райт назвал устройство «объёмным 
пассивным резонатором». 

Как впоследствии писал в своих дневни-
ках П. Райт, после того как он понял принцип 
работы устройства, он в течение следующих 
восемнадцати месяцев изготовил подобную си-
стему подслушивания для британской разведки 
[10]. Почему П. Райт назвал устройство пас-
сивным? Ответ заключается в самом принципе 
работы – устройство работало без собственного 
источника питания, активировалось сильным 
микроволновым излучением снаружи. Позже 
в США устройство получило кодовое наимено-
вание «LOSS».

Изделие представляло из себя медный 
цилиндр с посеребрённым покрытием (ре-
зонатор). В центре находился регулируемый 
дискообразный элемент с плоской поверхно-

стью, образующий в сочетании с очень тонкой 
мембраной в 75 мкм полость. Антенна входила 
в полость через изолированное отверстие сбоку 
цилиндра. Диаметр полости длиною 17,5 мм 
составлял 19,7 мм, длина антенны – 22,8 см. 
Толщина мембраны на передней части цилиндра 
составляла 75 мкм (рис 7).

Любой звук в комнате, в том числе речь, 
заставлял мембрану вибрировать, что уменьшало 
или увеличивало пространство внутри полости, 
а также пространство между мембраной и дис-
кообразным элементом. В результате устройство 
создавало комбинацию амплитудной и частотной 
модуляции, которая передавалась с помощью 
антенны направленного действия.

Об обнаруженном в 1952 году спецу-
стройстве прослушивания представительства 
посла в Москве американцы молчали вплоть 
до 1960 года. И только лишь когда 01 мая 
1960 года в районе города Свердловска совет-
ские ПВО сбили американский самолёт-шпи-
он «Lockheed U-2», пилотируемый лётчиком 

Рис. 7. Общая схема специзделия «The Thing» (вид сбоку и аксонометрия изделия) [11]
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Фрэнсисом Пауэрсом (Francis Powers), 
Вашингтон сделал ответное заявление 
об использовании органами КГБ СССР 
прослушивающего устройства в посоль-
стве США.

На заседании ООН представитель 
Соединённых Штатов Америки показал 
присутствующим герб США и вмонти-
рованный в него микрофон. Герб и ми-
крофон вскоре показали и на заседании 
Совета Безопасности ООН (рис. 8). 
Внимательно выслушав представителей 
американской делегации,  представи-
тель Индии обратился к американско-
му коллеге с просьбой сделать копию 
представленного для всеобщего обо-
зрения микрофона, чтобы показывать 
его коллегам в Индии во время своего 
доклада об истории с прослушиванием. 
Эти слова индийского дипломата стали 
окончательными в истории с прослу-
шиванием американского посольства 
советскими чекистами –американские 
дипломатические представители боль-
ше не выступали по данному вопросу.

Известно, что в настоящее вре-
мя герб США, выполненный в форме 
Большой печати США (Great Seal of the 
United States), в своё время подаренный 
А. Гарриману пионерами в «Артеке», 
а также само специзделие «Златоуст» 
находятся в Музее ЦРУ в Лэнгли. А на-
чиная с 1960 года ни один учебник 
по истории разведки и контрразведки 
уже не обходится без главы, специ-
ально посвящённой спецоперации 
«Исповедь».

Какова дальнейшая судьба изо-
бретателя этого уникального изделия 

– Льва Сергеевича Термена? «…Термен 
не остановился на достигнутом. Им 
была разработана более совершенная 
система подслушивания – «Буран», 
которая вообще не требовала уста-
новки чего-либо в чужом помещении. 
Высокочастотный импульс просто на-
правлялся в сторону прослушиваемого 

помещения. А мембраной служило оконное 
стекло…» [6, с. 183].

«…Учитывая комплексные свойства ре-
зонирующего стекла со многими гармониками, 
звучащими одновременно, фокус состоял в том, 
чтобы “засекать” поверхностные изменения 
на стекле от малейшей вибрации, произведён-
ной человеческим голосом. Направляя инфра-
красный луч на оконное стекло и фокусируя 
его в зоне пика резонанса, <…> [Термен] смог 
принимать отражённый луч на интерферометр 
и фотоэлемент, которые точно передавали раз-
говоры внутри комнаты. Технология исключала 
возможности перехвата или влияние помех. 
Низкая энергия луча делала затруднитель-
ным его детектирование. Система, названная 
Терменом «Буран», действовала на расстоянии 
до 500 м из какого-либо окна, работала в дождь 
и туман. С помощью «Бурана» с лёгкостью 
регистрировались разговоры из канцелярии 
американского посольства, которая была распо-
ложена на северной стороне Красной площади, 
напротив мавзолея Ленина. Семиэтажное здание, 
не заслонённое другими, было доступно для ин-
фракрасной системы. Новый способ слежения 
нельзя было обнаружить…» [8, с. 223–224].

За работы Л. С. Термена над «Бураном», 
Л. П. Берия представил его кандидатуру 
на Сталинскую премию II степени 1947 года. 
«…Но Сталин, который лично проверял спи-
ски кандидатов, переправил II степень на I, 
что означало высшую награду. Но эта честь была 
«секретной», <…> [Термен] не имел права раз-
глашать тайну своего награждения. Денежная 
премия составила 100 тысяч рублей. Кроме того, 
<…> [Термен] получил двухкомнатную квартиру 
с мебелью в жилом комплексе Министерства 
государственной безопасности на Ленинском 
проспекте. Премия включала и содержание 
домработницы. Что обычно делалось для вы-
сокопоставленных чиновников…» [8, с. 226].

В целом же, необходимо отметить, 
что о том, что конкретно удалось узнать со-
трудникам НКВД СССР и НКГБ СССР в ходе 
операции «Златоуст», открытой информации 
нет. Тем не менее, без всякого сомнения, в кон-
фиденциальных переговорах послов США со 

 Рис. 8. Представитель США в ООН Генри Кабот Лондж демонстрирует на сессии ООН «жучок»,  
который был найден в 1952 году в посольстве США [2]
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своими собеседниками американские дипло-
маты сообщали немало ценных для советской 
разведки и руководства СССР сведений, которые 
непосредственно относились к политике по от-
ношению к Советскому Союзу. Невзирая на все 
предпринятые западными дипломатами меры, 
сотрудникам советских спецслужб удавалось 
прослушивать потенциального противника 
на протяжении десятилетий. В 1991 году, когда 
Холодная война закончилась, экс-председатель 
КГБ СССР В. В. Бакатин, к сожалению, передал 
американцам 70 листов со схемами расположе-
ния «жучков» в американском посольстве.

Тем не менее, констатируем: «…Документы 
ЦА ФСБ, других архивов ФСБ России сви-
детельствуют о том, что во время Великой 
Отечественной войны органы госбезопасности 
СССР сумели создать надёжную систему обе-
спечения безопасности фронта и тыла армии, 
планирования и осуществления боевых действий 
советских войск. Были налажены каналы продви-
жения дезинформации в лагерь противника…» 
[12, с. 52].
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Утро 30 августа 1918 г. стало «чёрным 
днём» большевистского календаря: 

в северной столице был убит председатель 
Петроградской ЧК М. С. Урицкий, а в этот же день 
вечером на заводе Михельсона в Москве было 
совершено отчаянное, но вместе с тем и странное, 
покушение на «вождя мирового пролетариата» 
В. И. Ленина эсеркой Фанни Каплан. 

После покушения на Ленина и убийства 
Урицкого по всей стране прокатилась волна ми-
тингов и собраний, на которых осуждались «зло-
дейские» акты контрреволюционеров, а вслед 
за этим кровавой рекой разлился и красный 
террор. В Саратове исполнительный комитет 
губсовдепа заявил о том, что «ещё краснее, ещё 
решительнее, ещё беспощаднее поведёт борь-
бу за окончательное торжество пролетарской 
революции». 31 августа на митинге в железно-
дорожных мастерских станции Саратов рабо-
чие и мастеровые саратовского узла приняли 
резолюция, в которой, в частности, обращаясь 
к классовым врагам, заявили, что перестают 
с ними «гуманничать и за каждую каплю нашей 

крови, за каждую каплю крови наших вождей 
мы прольём реки вашей змеиной чёрной кро-
ви»[2].

От слов – к делу. В первых числах сентября 
в Москве «за товарища» Ленина расстреляли 
примерно пятьсот человек, в Нижнем Новгороде 

– сорок три человека. Не отставал в этой гонке 
возмездия и Саратов – в губернской тюрьме 
расстреляли двадцать человек. В их числе были 
две женщины: З. Д. Мурашкина – сестра мест-
ного купца, служившая кассиршей в стекольном 
магазине И. И. Лелль, и В. К. Гусева, а также 
пять человек бывших тюремных надзирателей. 
Террор принимал бессмысленные и уродливые 
формы, но это было только начало.

На фоне излияний «праведного» гнева 
и кровожадных воззваний негодующих «народ-
ных масс» Совет народных комиссаров выразил-
ся более конкретно: «при данной ситуации обе-
спечение тыла путём террора является прямой 
необходимостью <…> необходимо обезопасить 
Советскую Республику от классовых врагов путём 
изолирования их в концентрационных лагерях». 

Аннотация. В статье предпринято иссле-
дование одного из малоизученных сюжетов пе-
риода Гражданской войны в Поволжье – визит 
народного комиссара по военным и морским делам 
Л.Д. Троцкого в Саратов. Автор, используя архивные 
источники и документы личного происхождения, 
анализирует особенности деятельности и решений 
Троцкого во время его пребывания в Саратовском 
Поволжье, в частности, инспектирование им воин-
ских частей Красной армии и политические разно-
гласия с местным большевистским руководством. 

Ключевые слова: Л. Д. Троцкий, Саратовское 
Поволжье, Гражданская война.

Abstract. The article examines one of the little-
studied subjects of The civil war in the Volga region – the 
visit of the people’s Commissar for military and naval 
Affairs L. D. Trotsky to Saratov. The author, using archival 
sources and documents of personal origin, analyzes 
the features of Trotsky’s activities and decisions during 
his stay in the Saratov Volga region, in particular, his 
inspection of military units of the Red army and political 
differences with the local Bolshevik leadership.

Key words: L. D. Trotsky, Saratov Volga region, 
Civil war.
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Эта идея правительства сразу же нашла 
отклик в различных регионах страны. 
7 сентября в Покровске в ходе работы 
1-й партийной конференции 4-й армии 
Восточного фронта прозвучало следу-
ющее требование к Совету народных 
комиссаров: «Немедленно арестовать 
всех тех офицеров и юнкеров, которые 
до сих пор не поступили в Красную 
армию, и также всех лидеров меньше-
виков, и правых эсеров, и буржуазию 
и устроить для них особый концентра-
ционный лагерь, и в случае, если ещё 
раз будут покушения на наших дорогих 
вождей, истреблять их там» [4].

В этот же день в газете «Известия» 
был опубликован приказ о заложниках. 
За подписью народного комиссара 
внутренних дел Г. И. Петровского был 
разослан телеграфный приказ, в ко-
тором всем советам предписывалось: 
«Расхлябанности и миндальничанию 
должен быть немедленно положен 
конец. Все известные местным советам 
правые эсеры должны быть немедленно 
арестованы. Из буржуазии и офицер-
ства должны быть взяты значительное 
количество заложников. При малейших 
попытках сопротивления или малей-
шем движении в белогвардейской среде 
должен приниматься безоговорочно 
массовый расстрел. Местные губис-
полкомы должны проявлять в этом 
направлении особую инициативу» [2].

И вот местные губисполкомы 
с рвением взялись исполнять директи-
ву партии и правительства. При этом 
«особую инициативу», как свидетель-
ствуют очевидцы, проявляли не только 
чиновники, но и «сознательные» со-
ветские граждане. Характерный эпи-
зод приводит в своих воспоминаниях 
Н. М. Архангельский: «Улица становит-
ся нервной. <…> У биржи сидит кучка 
подозрительных субъектов. Один из них 
произносит вслух, громко: 

– Сегодня будем резать буржуев. 
Кого встретим, – того и резать.

– А как будете отличать буржуя 
от небуржуя? – спрашивает какой-то 
прохожий.

– По мордам...» [4, с. 354].
Очевидно, что такой оригиналь-

ный принцип идентификации «буржу-
ев» не сулил ничего хорошего местным 
обывателям. «Любопытно, что сама 
“буржуазия”, – отмечал Архангельский, 
– страшно запугана, забита и ни о ка-
ком выступлении или наступлении 
и не думает».

9 сентября 1918 г. во исполнение 
приказа Петровского начались аре-
сты видных общественных деятелей 

царского режима и буржуазии, как залож-
ников. Аресты проводились беспорядочно, 
особенно среди зажиточных горожан. Среди 
арестованных оказались: бывшие бакалейщики 
Воронков, Чернов, Лопырев, заводчик Кострин, 
фабрикант мебели Е. В. Ступин, бывший член 
Государственной Думы кадет В. И. Алмазов, 
доктор Иосиф Вяземский, присяжный поверен-
ный Э. Ф. Иордан, бывший саратовский голова 
И. Я. Славин, бывший полицмейстер полковник 
Н. П. Дьяконов и жандармский полковник 
С. И. Балабанов. Все арестованные были достав-
лены в импровизированную тюрьму – на баржу, 
стоящую на якоре посреди Волги.

Большевистские каратели не очень-то 
церемонились с задержанными, не утруждая 
себя каким-либо, пусть даже не самым продол-
жительным легитимным следствием, а затем 
с судопроизводством. Все происходило в режиме 
чрезвычайщины, без соблюдения даже видимых 
правовых норм. Обычным итогом подобных 
арестов становился весьма скорый, бессудный 
приговор и расстрел. В газете «Известия» изо 
дня в день публиковались расстрельные списки 
«контрреволюционеров и сообщалось об их рас-
стреле. Так, 4 сентября в газете была помещена 
заметка со ссылкой на Чрезвычайную комиссию 
по борьбе с контрреволюцией, где был приведен 
список лиц, расстрелянных по её постановлению 
за подготовку контрреволюционного восстания 
в г. Аткарске. 12 сентября в газете была помещена 
информация о том, что аналогичная расправа 
произошла в Балаково, где было расстреляно 8 
белогвардейцев. 25 сентября сообщалось о том, 
что Саратовская Губернская Чрезвычайная 
особая комиссия по борьбе с контрреволюцией, 
рассмотрев список лиц, содержащихся в сер-
добской тюрьме, «и принимая во внимание 
имеющийся против этих лиц обвинительный 
материал и словесный материал об их контрре-
волюционных действиях против существующей 
советской власти, постановила: всех означенных 
выше лиц в числе 22 человек (двадцати двух) 
расстрелять» [2]. В поддержку эти массовых 
репрессий в газете регулярно сообщалось о том, 
что рабочие и беднота всецело поддерживают 
красный террор против буржуазии в ответ 
на выступления белых.

Вся эта вакханалия разнузданного 
большевистского террора была своеобразной 
разминкой и прелюдией к визиту в Саратов 
наркомвоенмора Л. Д. Троцкого. Утром 17 сен-
тября 1918 г. в Саратов прибыл председатель 
Революционного военного совета (далее – РВС) 
советской республики, народный комиссар 
по военным и морским делам Троцкий. Под зву-
ки «Интернационала», исполненного духовым 
оркестром, поезд Троцкого подошёл к перрону 
вокзала, где были выстроены части Саратовского 
гарнизона. Появление Троцкого на перроне 
было встречено присутствовавшими громовым 
«Ура!». В кратком выступлении перед собрав-
шимися наркомвоенмор выразил благодарность 
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за приветствие и пожелал успехов в борьбе с кон-
трреволюцией. В программе его визита было 
посещение прифронтовой полосы в Хвалынско-
Балаковском, Николаевском и Новоузенском 
районах, поэтому сразу с вокзала делегация в со-
ставе Троцкого, командарма Т. С. Хвесина, члена 
реввоенсовета Г. Д. Линдова, старшего адъютанта 
В. Савина, председателя Саратовской чрезвы-
чайной комиссии И. П. Жукова, двух конвоиров 
и секретарей наркомвоенмора на автомобилях 
отправилась на саратовскую пристань, откуда 
должны были проследовать в штаб Вольской 
дивизии в г. Хвалынск. По пути следования па-
роход сделал остановки в Покровске и Вольске, 
где Троцкий пообщался с командованием мест-
ных частей [2]. 

Наконец, 18 сентября в 6 часов вечера 
пароход с высоким начальством пришвар-
товался у пристани Хвалынска, где в пешем 
и конном строю Троцкого встречали бойцы 
Балаковского полка. В своей речи наркомвоен-
мор выразил им благодарность за взятие Вольска 
и Хвалынска, поздравив с блестящей победой, 
причём командира отряда Яшвили, особенно 
отличившегося в последних боях, расцеловал. 
При этом Балаковский полк он назвал «одним 
из лучших полков Российской Советской Рабоче-
крестьянской Красной Армии», которому, в знак 
высшего отличия по ходатайству начдива и ко-
мандарма, даруется от имени Всероссийского 
Исполнительного Комитета Революционное 
знамя. Троцкий также заявил, что согласно 
постановлению того же Комитета каждому крас-
ноармейцу решено выдать в качестве подарка 
месячный оклад, то есть по 250 рублей. Свою 
речь нарком закончил пламенным призывом 
к окончательной победе над белыми и непре-
менным скорым взятием Сызрани и Самары [2].

Только в конце дня Троцкий, в сопровожде-
нии командарма и члена реввоенсовета, отпра-
вился на автомобиле на линию фронта Вольской 
дивизии в расположение Интернационального 
полка, дислоцировавшегося в селе Поповка. 
Особенностью этого полка была его колоссаль-
ная национальная разновидность: здесь были 
и русские, и немцы, и австрийцы, и венгры, 
и румыны, и сербы, и поляки и др. Несмотря 
на разнохарактерность диалекта речи в полку, 
он вполне согласованно действовал при вы-
полнении боевых заданий. Перед строем полка 
Троцкий выступил на русском и немецком язы-
ках и особо подчеркнул, что «видит и радуется, 
как, невзирая на разновидность наций в полку, 
пролетарий нашёл один общий язык и стремится 
с оружием в мозолистых руках опрокинуть своего 
врага – буржуазию всего мира» [2]. 

Правда, после этого посещения Вольской 
дивизии у Троцкого остался неприятный 
осадок. Во-первых, он посчитал, что начдив 
И. Н. Гаврилов слишком развязан и держал себя 
при разговоре с ним как недисциплинированный 
солдат Рабоче-крестьянской армии. Во-вторых, 
Троцкий обратил внимание на то, что одеты крас-

ноармейцы кто во что попало, и отдал приказ 
Хвесину отпустить немедленно обмундирова-
ние для этой части. В свою очередь Гаврилов 
так вспоминал о встрече с наркомом: «Когда 
мы поехали к балаковским полкам, то я за-
дал тов. Троцкому вопрос: “Как командовать?” 
На что он мне ответил: “Как скомандуем, так 
и будет хорошо”. И добавил: “Скоро получите 
уставы Красной армии”» [4, с. 388]. 

20 сентября после инспекции частей 
Красной армии Троцкий вновь прибыл в Саратов. 
Главным пунктом в программе и этого ви-
зита, конечно, многолюдный митинг в саду 
Народного дворца, точнее – в сквере верхней 
части Бабушкина взвоза. Для придания мас-
совости этому мероприятию городские власти 
«экстренными извещениями» созвали рабочих со 
всех местных фабрик, заводов, мастерских и т. п. 
В газетном репортаже сообщалось, что «пло-
щадка в саду перед павильоном была заполнена 
сплошной волнующейся массой рабочих, только 
что оставивших свою работу. Всего на митинге, 
говорят, было не менее 6–7 тысяч» [2]. После 
митинга Троцкий провёл традиционный смотр 
войск гарнизона, а поздно ночью наркомвоенмор 
вторично выехал на уральский фронт. По при-
езду в расположение армии, Троцкий отдал 
распоряжение выступить в поле и произвести 
практическое занятие. Всё героически-показа-
тельное действо было снято в пропагандистских 
целях кинооператором П. Ермоловым. Троцкий 
пояснил, что это пойдёт в кинофильм для исто-
рии Гражданской войны.

В ходе этой поездки наркома на фронт 
было принято важное организационно-штатное 
решение. В связи с подготовкой предстоящей 
операции Красной армии по захвату Самары 
решено было создать отдельную войсковую 
структуру на базе Николаевской дивизии, кото-
рая должна была стать ударной группой в этом 
наступлении. Для обеспечения тыла и левого 
фланга дивизии от возможного контрудара 
белых решили создать вторую дивизию, наи-
меновав её 2-й Николаевской. Начальником 
дивизии решили назначить, отличившегося 
в боях, командира 1-й бригады В. И. Чапаева. 
Однако последний долго упорствовал и не со-
глашался на принятие командования второй 
дивизией, ссылаясь на то, что почти все части 
первой дивизии созданы им, и что они ему 
дороги, и, что его уход может привести к недо-
вольству в рядах красноармейцев и, тем самым, 
повлиять на успех наступления. Тем не менее, 
после переговоров с Троцким он согласился 
на принятие командования, и здесь же ему было 
вручено предписание о его назначении [4, с. 391].

Во время поездки Троцкого в располо-
жение 4-го полка Николаевской дивизии ему 
доложили о том, что из части перебежали 
к белым 25 красноармейцев. Однако они были 
пойманы и доставлены в полк. Узнав об этом, 
Троцкий отдал распоряжение – немедленно, 
в 24 часа, образовать революционный трибунал 
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и предать арестованных суду трибунала, 
и всех лиц, уличённых в дезертирстве, 
расстрелять на месте. В этот же день 
приказ наркомвоенмора был исполнен. 
Это был один из многих показатель-
ных расстрелов, с помощью которых 
Троцкий наводил дисциплину в Красной 
армии.

При посещении наркомом 1-го 
и 2-го Николаевских полков коман-
дир бригады В. И. Чапаев вышел 
перед ним с ходатайством о переиме-
новании этих частей соответственно: 1-й 
полк – «Полк Пугачёва», 2-й – «Полк 
Стеньки Разина». Троцкий выразил 
свою полную поддержку этой иници-
ативе и дал на это согласие. В этот же 
день на построении Председатель РВС 
официально и торжественно объявил 
бойцам о том, что он именем Совета 
Народных Комиссаров переимено-
вывает эти полки в честь Е. Пугачёва 
и С. Разина. Это известие было встрече-
но всеобщим ликованием. Новые наи-
менования полков в честь знаменитых 
бунтовщиков-смутьянов как нельзя 
лучше отражали внутреннее и внешнее 
содержание отрядов Красной армии. 
Даже форма одежды красноармейцев 
ярко иллюстрировала разбойничий 
характер большевистской «армии» – 
одеты, кто во что горазд: что раздобыл 
– то и надел: зипуны, тёплые шапки, 
шаровары, галифе, а один красноарме-
ец даже щеголял в цилиндре [4, с. 392].

При каждом посещении фронто-
вых частей наркомвоенмор, как правило, 
вручал подарки особо отличившимся 
красноармейцам. В основном это были, 
реквизированные у «классовых врагов», 
серебряные портсигары, серебряные 
и так называемые «чёрные» карманные 
часы. В одном из полков, когда послед-
ним двум красноармейцам не хватило 
заготовленных для этих целей подарков, 
Троцкий одному из них подарил свои 
часы, а другому – браунинг. Кроме того 
во всех полках по его приказу выда-
вали красноармейцам своеобразные 
«премии» в объёме месячного оклада 
содержания, то есть по 250 руб.

Вояж Троцкого  по частям 
Красной армии проходил в очень высо-
ком темпе. Наркомвоенмор и его свита 
преодолевали за сутки, с раннего утра 
и до позднего вечера, огромные, по тем 
временам, расстояния. Так, например, 
21 сентября Троцкий и его сопровожда-
ющие проделали на автомобилях путь 
почти 200 вёрст. 

Очевидно, Троцкий очень высоко 
оценил удобство и скорость такого спо-
соба передвижения, и, зная о проблеме 

с нехваткой автомобилей в армии и на фронте, 
он отдал Губвоенкому распоряжение, чтобы 
были реквизированы все имеющиеся машины 
у частных лиц, а также изъяты у тех советских 
учреждений, которые смогли бы заменить ав-
томобили «ломовым извозом». Троцким была 
поставлена задача – двух-трёх дней, таким 
образом, поставить армии 40 грузовых и 10 лег-
ковых автомобилей. В этот же день – 21 сентября 
1918 г. – губернский комиссар по военным делам 
И. Шарсков издал приказ, предписывавший 
«всем частным лицам, общественным и прави-
тельственным организациям и учреждениям 
в течение 24 часов со дня опубликования на-
стоящего приказа представить в транспортный 
отдел губернского комиссариата по военным 
делам (угол Крапивной и Александровской) све-
дения обо всех имеющихся грузовых и легковых 
автомобилях, мотоциклах и самокатах на ходу, 
в ремонте или разобранном виде, а также обо 
всём имеющемся автоимуществе. Неисполнение 
этого приказа повлечёт за собой ответствен-
ность по всем законам военно-революционного 
времени» [2]. 

Вместе с тем, приезд Троцкого в Саратов 
ознаменовался резким его столкновением с мест-
ными руководящими работниками. Наиболее 
очевидными причинами этого конфликта были 
следующие. Во-первых, наркомвоенмор остался 
недоволен приёмом, оказанным ему местными 
властями. Во-вторых, Троцкий был крайне раз-
дражён отказом местных властей выполнить его 
приказ освободить заложников, взятых в целях 
защиты от белого террора и посаженных в пла-
вучую тюрьму «баржу на кореннике». В-третьих, 
наперекор большинству местных большевист-
ских руководителей он назначил свою креату-
ру – Тихона Хвесина командующим 4-й армии 
(созданной, кстати, местными усилиями). 

В результате этого у Саратовского испол-
кома и РВС армии начались серьёзные трения 
с бывшим унтер-офицером, которому Троцкий 
неизменно оказывал своё покровительство 
и всегда вставал на его сторону в случае конфлик-
та. При этом Троцкий обрушился на местных со-
ветских работников с упрёками в «местничестве». 
Саратовские большевики не на шутку обиделись 
на это образное выражение блистательного 
полемиста Троцкого, поняв его в узко-истори-
ческом контексте «феодального карьеризма». 
По словам председателя саратовского губиспол-
кома В. П. Антонова «оно глубоко оскорбило 
старых бойцов – руководителей и всю местную 
партийную организацию, которая в невероятно 
тяжёлых условиях проводила линию партии 
и вела беззаветную борьбу за советскую власть 
в целом» [1, с. 183]. 

В ходе обсуждения этого вопроса 
Наркомвоенмору пришлось выслушать в свой 
адрес очень много неприятных слов. В частности, 
М. И. Васильев-Южин посоветовал Троцкому, 
чтобы тот, «вступив в нашу партию, поступал 
по-большевистски» [1, с. 184]. Видя несговор-
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чивость и агрессивность местной большевист-
ской верхушки, Троцкий перед своим отъездом 
из Саратова отдал приказ о введении в губер-
нии и городе военного положения. Местные 
большевистские руководители вынуждены 
были исполнить этот приказ, однако обрати-
лись к председателю Совнаркома В. И. Ленину 
с указанием на бессмысленность распоряжения 
Троцкого. Очевидно, Ленин повлиял на сорат-
ника и наркомвоенмор отменил указ о военном 
положении в Саратове. 

Вояж Л. Д. Троцкого в Саратовское 
Поволжье и его инспекция воинских форми-
рований Красной Армии «летучим аппаратом 
управления» на бронепоезде «Председателя 
Реввоенсовета Республики» стали своеобразной 
«обкаткой» его эксклюзивной, и, как оказа-
лось, очень эффективной тактики руководства 
Красной Армией в годы Гражданской войны. 
Саратовское Поволжье в этой практике военного 
и политического руководства Троцкого стало 
одним из первых регионов страны. Помимо 
решения военно-стратегических задач предсе-
датель РВС во время своих посещений уделял 
большое внимание политическим аспектам 
и энергично вмешивался в деятельность местных 
партийных и советских органов, что нередко 
приводило к конфликтным ситуациям, как это 
и произошло в Саратове.

Вместе с тем, особенностью саратовского 
визита «демона революции» Троцкого стало 
то, что именно здесь по его указанию было 
организован и проведён один из первых, а воз-
можно, и первый показательный судебный 
процесс над духовенством в советской России [5]. 

Дело в том, что 4 августа настоятель Свято-
Серафимовского храма, священник Михаил 
Платонов отслужил торжественную панихиду 
по убитым незадолго до этого в Екатеринбурге 
Николаю II и его семье. Советской властью эта 
церковная служба была воспринята как «вы-
дающаяся контрреволюционная акция». 21 
августа 1918 г. в «Известиях Саратовского Совета 
рабочих и солдатских депутатов» была опу-
бликована статья «Проповедь “святого отца”», 
которая заканчивалась призывом к Губернской 
Чрезвычайной Комиссии обратить внимание 
на «это безобразие» и «принять соответствую-
щие меры», и через три дня отец Михаил был 
арестован. Прибывший в Саратов Троцкий, 
зная об этом инциденте, отдал председателю 
Саратовского губисполкома В. П. Антонову-
Саратовскому совершенно конкретное ука-
зание: «Подорвать влияние Церкви!». В итоге 
большевиками-инквизиторами было решено 
организовать показательный судебный процесс. 
До знаменитых и громких судебных процессов 
над Митрополитом Вениамином, Патриархом 
Тихоном, оставалось ещё три с половиной года. 
Именно поэтому можно считать, что в Саратове 
Троцкий, по сути, создал судебно-правовой 
прецедент – своеобразный испытательный 
«Троцкий полигон» [3] по обкатке судебных 
технологий, которые были применены в целом 
комплексе показательных судебных расправ 
большевиков не только против служителей 
церкви, но и против так назывемых «врагов 
народа» в 1920–30-е годы.
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Аннотация. Статья посвящена анализу про-
цесса формирования Комитета Санкт-Петербурга 
по делам Арктики, как исполнительного органа 
государственной власти, в задачи которого входит 
координация эффективной реализации арктиче-
ского потенциала Санкт-Петербурга для развития 
Арктической зоны Российской Федерации. Отдельное 
внимание уделено рассмотрению приоритетных 
направлений деятельности Комитета.
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Abstract. The article is devoted to the analysis 
of the process of formation of the St. Petersburg 
Committee for Arctic Affairs as an Executive body of 
state power, whose task is to coordinate the effective 
implementation of the Arctic potential of St. Petersburg 
for the development of the Arctic zone of the Russian 
Federation. Special attention is paid to the priority areas 
of the Committee’s activities.
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Решение проблем, связанных с освоени-
ем и развитием арктических регионов, 

в настоящее время входит в число приоритетных 
стратегических задач государственного и соци-
ально-экономического развития. Экономическое 
и геополитическое значение региона неуклонно 
растёт, выводя на первый план вопрос о наи-
более перспективных формах его освоения. 
Обеспечение экономического и политического 
присутствия России в Арктике требует комплекс-

ного стратегического планирования различных 
форм деятельности в Арктике. 

В соответствии с положениями Стратегии 
развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной 
безопасности, утверждённой Президентом 
Российской Федерации, к приоритетным на-
правлениям развития Арктической зоны отно-
сятся: комплексное социально-экономическое 
развитие региона, развитие науки и технологий, 
создание современной информационно-телеком-
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муникационной инфраструктуры, обеспечение 
экологической безопасности, международное 
сотрудничество в Арктике [1].

В декабре 2017 года в ходе пресс-конфе-
ренции в Москве В.В. Путин обозначил прио-
ритетность данного региона для развития всей 
страны: «Богатства России должны прирастать 
Арктикой. Освоение запасов минерального сырья 
должно идти параллельно с заботой о приро-
де в этом очень чувствительном регионе. Не 
нужно никогда забывать и об интересах ма-
лых коренных народов Севера. А если что-то 
неизбежно вступает в противоречие, должны 
быть представлены меры по компенсации. Это 
комплексная задача». 

Важную роль в данном процессе играет 
формирование опорных точек, координирующих 
центров, способных стать связующим звеном 
в реализации приоритетов государственной по-
литики в Арктике. Одним из ключевых центров 
по праву считается Санкт-Петербург. Город стоит 
у истоков масштабного освоения Арктического 
региона, на протяжении многих лет выполняя 
функцию интеллектуального центра управле-
ния Арктикой. В Петербурге сконцентрирован 
комплекс высокотехнологичных предприятий, 
научно-исследовательских учреждений и обра-
зовательных организаций, вовлечённых в ком-
плексное социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации. 

В декабре 2017 года Губернатор Санкт-
Петербурга Полтавченко Г. С., выступая 
на VII Международном форуме «Арктика: на-
стоящее и будущее», сообщил, что с учётом воз-
растающего интереса к Арктическому региону, 
высокого научно-технологического потенциала 
города в сфере освоения Арктики, принято ре-
шение о формировании при Правительстве го-
рода отдельного подразделения, ответственного 
за реализацию программ по развитию Арктики, 
активизацию административных, социаль-
но-экономических, научно-образовательных, 
культурных связей с регионами Арктической 
зоны Российской Федерации. Следует отме-
тить, что повышение эффективности государ-
ственного управления социально-экономиче-
ским развитием Арктической зоны Российской 
Федерации определено в качестве одной из ос-
новных задач реализации Государственной про-
граммы Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации» [2].

В соответствии с принятым постановле-
нием Правительства Санкт-Петербурга «Об обе-
спечении мер в интересах развития Арктической 
зоны Российской Федерации» в феврале 2018 
года создан Комитет Санкт-Петербурга по де-
лам Арктики.

Согласно Положению о Комитете, ос-
новной функцией созданного органа власти 
является проведение государственной политики 
в сфере развития научно-исследовательских, 
культурных, социально-экономических, эко-

логических и других связей Санкт-Петербурга 
с регионами Арктической зоны Российской 
Федерации, а также координация деятельность 
иных исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга в этой сфере [3].

Помимо Постановлений Правительства 
Санкт-Петербурга правовые основы деятельно-
сти Комитета регулируются рядом федеральных 
законов. Среди них можно выделить:

– Основы государственной политики 
Российской Федерации в Арктике на период 
до 2020 года и дальнейшую перспективу, утверж-
дённые Президентом Российской Федерации 
18.09.2008 № Пр-1969;

– Стратегию развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения наци-
ональной безопасности на период до 2020 
года, утверждённую Президентом Российской 
Федерации 08.02.2013 № Пр-232;

– Указ Президента Российской Федерации 
от 02.05.2014 № 296 «О сухопутных территориях 
Арктической зоны»;

– Постановление Правительства Российской 
Федерации от 21.04.2014 № 366 «Об утвержде-
нии государственной программы Российской 
Федерации «Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации». 

К числу обозначенных ключевых задач 
деятельности Комитета отнесены:

– содействие комплексному социально-эко-
номическому и культурному развитию, обеспе-
чению экологической безопасности арктических 
регионов;

– обеспечение согласованного взаимодей-
ствия региональных и федеральных испол-
нительных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления по вопросам 
комплексного социально-экономического, куль-
турного развития и обеспечения экологической 
безопасности в Арктике;

– создание и поддержание необходимых 
организационных условий для развития связей 
с арктическими регионами в социально-эконо-
мической, культурной сферах, в области эффек-
тивного природопользования и обеспечения 
экологической безопасности.

На основании перечисленных задач опре-
делён ряд приоритетных функциональных 
направлений работы и полномочий Комитета 
Санкт-Петербурга по делам Арктики. К ним от-
носятся продвижение инвестиционного и инно-
вационного потенциала города в целях развития 
Арктической зоны Российской Федерации, прове-
дение мероприятий, направленных на развитие 
арктических компетенций организаций Санкт-
Петербурга. Не менее значимым направлением 
является реализация комплексных социаль-
но-культурных, образовательных и исследова-
тельских проектов арктической тематики:

– содействие реализации в образовательных 
организациях Санкт-Петербурга программ 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов, обладающих 
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необходимыми компетенциями для работы 
в условиях Арктики;

– разработка программ и планов, направлен-
ных на развитие культурных и научных связей 
Санкт-Петербурга с регионами Арктической 
зоны Российской Федерации;

– осуществление проектов и социальных 
программ по взаимодействию с коренными 
народами Севера;

– анализ и мониторинг экологической ситуа-
ции в Арктической зоне Российской Федерации, 
организация проведения научно-исследователь-
ских работ и социологических исследований 
по проблемам освоения и развития Арктики;

– организация и участие в конгрессах, фо-
румах, конференциях, совещаниях, выставках, 
относящихся к проблемам освоения арктических 
регионов.

Организационная структура Комитета 
сформирована с учётом определённых 
Положением ключевых направлений деятель-
ности нового исполнительного органа государ-
ственной власти Санкт-Петербурга. Помимо 
стандартизированных структурных подразделе-
ний, обеспечивающих финансовую деятельность, 
кадровую политику, работу юридических служб, 
в состав Комитета вошли: 

– Управление взаимодействия с арктическим 
регионом и инвестиционно-экономической 
деятельности;

– Управление международной, научно-обра-
зовательной и проектной работы;

– Организационное управление (делопроиз-
водство, материально-техническое и организа-
ционно-информационное обеспечение, взаимо-
действие со средствами массовой информации).

Управление взаимодействия с арктиче-
ским регионом и инвестиционно-экономической 
деятельности включает в себя отделы, дея-
тельность которых направлена на реализацию 
инвестиционных проектов и привлечение ин-
вестиций, взаимодействие с органами местного 
самоуправления и региональное сотрудничество, 
планирование и реализацию государственных 
программ.

Отделы, входящие в структуру Управления 
международной, научно-образовательной и про-
ектной работы, ответственны за:

– реализацию социально-культурных проек-
тов и программ;

– взаимодействие с землячествами и обще-
ственными объединениями представителей 
коренных народов Севера;

– осуществление проектов в сфере образова-
ния и подготовки кадров, направленных на под-
готовку специалистов для работы в Арктике;

– содействие реализации научно-исследова-
тельских проектов арктической проблематики, 
программ в области экологического монито-
ринга;

– развитие международного сотрудничества 
по вопросам, относящимся к компетенции 
Комитета.

В соответствии с основными ориенти-
рами и спецификой работы Комитета Санкт-
Петербурга по делам Арктики, ключевой за-
дачей на начальном этапе деятельности стало 
налаживание эффективного взаимодействия 
с федеральными и региональными органами вла-
сти, органами местного самоуправления, госу-
дарственными корпорациями, принимающими 
участие в реализации государственной политики 
в сфере освоения и развития Арктической зоны 
Российской Федерации.

В июле 2019 года Губернатор Санкт-
Петербурга включён в состав Государственной 
комиссии по вопросам развития Арктики. В це-
лях представления интересов Санкт-Петербурга 
в отраслевых федеральных органах испол-
нительной власти и ключевых организациях 
в сфере освоения Арктики организовано подпи-
сание соглашения о сотрудничестве Комитета 
и Министерства Российской Федерации по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики, а также плана 
совместных мероприятий «Дорожная карта». 
При участии Комитета подготовлен и согла-
сован Меморандум о взаимопонимании и со-
трудничестве Санкт-Петербурга с Арктическим 
экономическим советом. Совместно с Советом 
Безопасности Российской Федерации органи-
зовано участие Санкт-Петербурга в междуна-
родных встречах представителей государств 

– членов Арктического совета, стран-наблюда-
телей в Арктическом совете. Осуществляется 
взаимодействие с Госкорпорацией Росатом, 
председатель Комитета включён в состав Совета 
Северного морского пути от Санкт-Петербурга.

Налажено взаимодействие с министер-
ствами и ведомствами регионов Арктической 
зоны Российской Федерации, а также их постоян-
ными представительствами в Санкт-Петербурге. 
При содействии Комитета заключены 
Соглашения о сотрудничестве Санкт-Петербурга 
по вопросам комплексного социально-эконо-
мического развития Арктики, подготовлены 
планы совместных мероприятий с Мурманской 
областью, Ненецким автономным округом, 
Архангельской областью, Республикой Саха 
(Якутия), Республикой Коми, Красноярским кра-
ем. Подписание соглашений позволило усилить 
кооперацию регионов, увеличить количество 
совместно реализуемых проектов. В настоящее 
время осуществляется подготовка к созданию 
Координационного совета при Губернаторе 
Санкт-Петербурга по участию в реализации го-
сударственной политики Российской Федерации 
в Арктике. 

В 2018-2019 гг. приоритетные направ-
ления деятельности Комитета определялись, 
исходя из действующих нормативных поло-
жений, а также в соответствии с поручениями 
Губернатора Санкт-Петербурга. К числу послед-
них относятся:

– предоставление услуг промышленности 
Санкт-Петербурга для развития Арктической 
зоны Российской Федерации;
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– становление Санкт-Петербурга в качестве 
универсальной (международной/межрегиональ-
ной) коммуникационной площадки;

– организация разработки научных и образо-
вательных услуг по направлениям и профессиям, 
востребованным в Арктической зоне Российской 
Федерации;

– развитие культурных связей Санкт-
Петербурга с регионами Арктической зоны 
Российской Федерации;

– содействие поддержке и развитию коренных 
малочисленных народов Севера.

Позиционированию Санкт-Петербурга 
в качестве коммуникационной площадки ме-
жрегионального и международного уровня 
способствовала организация ряда масштаб-
ных конгрессно-выставочных мероприятий, 
позволяющих продемонстрировать высокий 
арктический потенциал города.

В апреле 2019 года сотрудники Комитета 
приняли активное участие в организации 
V Международного арктического форума 
«Арктика – территория диалога». Форум явля-
ется авторитетной демонстрационной и дискус-
сионной площадкой, способствующей решению 
актуальных проблем развития Арктической 
зоны Российской Федерации, выработке много-
сторонних механизмов эффективного освоения 
ресурсного потенциала региона [4, 74]. Выбор 
Петербурга в качестве площадки проведения 
Форума обоснован возросшим интересом к про-
блемам Арктического региона и значительным 
научно-производственным и образователь-
ным потенциалом города в сфере разработки 
арктических технологий. Основные функции 
по концептуальной, методической, организа-
ционно-технической подготовке и наполнению 
экспозиции, формированию программы стен-
довых мероприятий были возложены на руко-
водство Комитета Санкт-Петербурга по делам 
Арктики [5, 48]. В настоящее время проводятся 
подготовительные мероприятия по определению 
Санкт-Петербурга как площадки проведения 
форума в 2021 году.

В 2018 и 2019 году Комитет совмест-
но с Ассоциацией полярников проводил 
Международный форум «Арктика: настоя-
щее и будущее», зарекомендовавший себя 
как представительную дискуссионную площадку, 
способствующую реализации национальных 
интересов России в Арктике путём развития 
общественного диалога на межрегиональном 
и международном уровне.

Более 500 человек стали участниками ор-
ганизованного Комитетом Санкт-Петербургского 
арктического конгресса «Арктика – территория 
объединения компетенций». Конгресс позво-
лил презентовать потенциал промышленных 
предприятий и образовательных организаций 
Санкт-Петербурга, интегрированных в процессы 
развития Арктики.

Значительное внимание уделялось подго-
товке к участию в мероприятиях, проводимых 

крупнейшими международными организаци-
ями, призванными содействовать обеспече-
нию устойчивого развития арктических реги-
онов. Руководство Комитета приняло участие 
в Международном форуме «Арктический круг» 
(Рейкьявик, Исландия), VIII международной 
встрече представителей государств – членов 
Арктического совета, стран-наблюдателей 
в Арктическом совете и зарубежной научной 
общественности.

Учитывая признанный статус Санкт-
Петербурга как центра разработки и внедрения 
арктических технологий, большое внимание 
уделяется организационным мероприятиям, 
позволяющим выявлять, развивать и реализовы-
вать научно-технологические и промышленные 
разработки предприятий города для освоения 
арктических территорий.

В 2018–2019 гг. Комитет активно включил-
ся в работу по созданию научно-производствен-
ного арктического кластера Санкт-Петербурга. 
Проведены организационные мероприятия, в ко-
торых приняли участие представители более 30 
организаций. Большое внимание уделяется вклю-
чению предприятий города в Государственную 
программу Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации», утверждённую поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 21.04.2014 № 366. Ведётся работа по созданию 
регулярной каботажной линии между Дальним 
Востоком и Санкт-Петербургом через Северный 
морской путь, которая позволит закрепить 
за Санкт-Петербургом роль транспортно-логи-
стического центра.

В 2018-2019 Комитетом организован ряд 
видеоконференций с участием деловых кругов 
Санкт-Петербурга и предприятий регионов 
Арктической зоны Российской Федерации, 
посвящённых проблемам межрегионального 
сотрудничества.

В целях поддержки реализации продукции, 
услуг и технологий, производимых в Санкт-
Петербурге, в регионах Арктической зоны 
Российской Федерации и странах Арктического 
совета, Комитетом изданы: справочник «Санкт-
Петербург – Арктике»; каталог «Арктический 
потенциал Санкт-Петербурга», включающий 
информацию о промышленных предприятиях, 
образовательных организациях и исследова-
тельских центрах, интегрированных в вопросы 
освоения Арктики.

В течение многих лет Санкт-Петербург 
выступает центром сосредоточения научных 
и образовательных организаций, занимающих 
лидирующие позиции в изучении проблем, свя-
занных с освоением и развитием арктических 
регионов, а также подготовке высококвалифици-
рованных кадров для работы в Арктике. В этой 
связи организация разработки и реализации на-
учных и образовательных услуг по направлениям 
и профессиям, востребованным в Арктической 
зоне, стала одной из приоритетных сфер дея-
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тельности Комитета Санкт-Петербурга по делам 
Арктики. 

Взаимодействие Комитета с научными 
и образовательными организациями Санкт-
Петербурга и регионов Арктической зоны нор-
мативно закреплено соглашениями о сотруд-
ничестве.

 В 2019 году при организационно-методи-
ческой поддержке Комитета значительное число 
научных учреждений и вузов города активно 
включилось в процесс создания научно-обра-
зовательных центров (НОЦ) на территории 
Арктической зоны РФ в рамках национально-
го проекта «Наука». Более десяти учрежде-
ний, в частности, Государственный универси-
тет морского и речного флота им. адмирала 
С. О. Макарова, Российский государственный 
гидрометеорологический университет, ВНИИ 
геологии минеральных ресурсов Мирового 
океана имени академика И. С. Грамберга, Санкт-
Петербургский научно-исследовательский 
центр экологической безопасности Российской 
академии наук, Всероссийский институт генети-
ческих ресурсов растений имени Н. И. Вавилова 
и многие другие учреждения стали участниками 
Западно-Сибирского НОЦ (на базе Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа), НОЦ развития Арктики и Субарктики 
«Север» (Республика Саха (Якутия), НОЦ 
«Российская Арктика» (Архангельская область). 

Большое внимание уделялось развитию 
программ подготовке специалистов для работы 
в Арктике, а также переподготовки и повыше-
нию квалификации по специальностям, вос-
требованным на рынке труда регионов АЗРФ. 
В 2018–2019 гг. сотрудниками Комитета раз-
работаны и внедрены в учебный процесс про-
граммы повышения квалификации, связанные 
с обеспечением экологической безопасности 
на территории регионов АЗРФ, формированием 
и развитием Арктического кластера.

В учебный процесс ряда учреждений 
системы высшего и среднего профессиональ-
ного образования Санкт-Петербурга и Москвы 
успешно внедрена разработанная при поддерж-
ке Комитета междисциплинарная модульная 
программа по формированию искусственной 
среды жизнедеятельности в экстремальных 
природно-климатических условиях Арктики. 

Комитетом осуществлён комплекс ме-
роприятий, направленных на активизацию 
интереса молодёжи к проблемам освоения 
Арктики. При Комитете создан молодёжный 
представительный орган – Центр арктических 
инициатив, позволяющий аккумулировать идеи 
и предложения студентов, аспирантов, молодых 
специалистов, заинтересованных в реализации 
арктических проектов. В целях повышение уров-
ня вовлечённости образовательных и научных 
учреждений, а также общественных организаций 
Санкт-Петербурга, в вопросы комплексного 
изучения Арктики при поддержке Комитета 

регулярно проводятся проектные мастерские. 
Они представляют собой тематические диало-
говые площадки, посвящённые презентации 
образовательных, социально-культурных про-
грамм, направленных на активизацию инте-
реса жителей Санкт-Петербурга к проблемам 
изучения Арктики. 

На сегодняшний день особое значение 
придаётся развитию культурных связей Санкт-
Петербурга с регионами Арктической зоны, в том 
числе, в области сохранения и актуализации 
культурного наследия коренных малочисленных 
народов Севера, а также популяризации истории 
освоения российской Арктики. 

Под эгидой Комитета Санкт-Петербурга 
по делам Арктики в течение двух лет проведено 
более десяти художественных и музейных те-
матических выставок. Подписаны соглашения 
о сотрудничестве Комитета с Союзом художни-
ков Санкт-Петербурга, Союзом архитекторов 
Санкт-Петербурга.

При поддержке Комитета разрабатывается 
проект модернизации Российского государствен-
ного музея Арктики и Антарктики, а также созда-
ния в Санкт-Петербурге музейно-выставочного 
центра технического и технологического осво-
ения Арктики и его филиала на Земле Франца-
Иосифа. Традиционным стало участие Комитета 
в организации торжественных мероприятий, 
посвящённых празднованию Дня Полярника. 

На постоянной основе осуществляется 
сотрудничество Комитета с Ассоциацией корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации. 
В Санкт-Петербурге создано региональное отде-
ление Ассоциации, организован перенос центра, 
координирующего работу с молодёжью реги-
онов АЗРФ. В 2018 году сотрудники Комитета 
приняли участие в организации мероприятий 
Форума молодёжи коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации «Российский Север». 
В декабре 2019 года проведена «Всероссийская 
школа молодого лидера «Мастерская будущего 

– 2019». Сотрудниками Комитета сформирован 
банк данных об объединениях коренных мало-
численных народов Севера на территории Санкт-
Петербурга, осуществляется взаимодействие 
с соответствующими землячествами.

С 2019 года значительное внимание в ра-
боте Комитета уделялось развитию арктиче-
ского туризма в Санкт-Петербурге. Комитетом 
инициирована подача заявки на включение 
Санкт-Петербурга в федеральный план развития 
арктического туризма. Под эгидой Комитета раз-
работан туристический путеводитель «Арктика 
на карте Санкт-Петербурга», туристический 
маршрут по Арктической зоне Российской 
Федерации со стартом в Санкт-Петербурге 
«Арктика начинается в Санкт-Петербурге». 

В текущем году работа Комитета плани-
руется по следующим приоритетным направ-
лениям:
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–развитие межрегионального сотрудничества 
Санкт-Петербурга с регионами Арктической   
зоны Российской Федерации, в том числе, в рам-
ках работы Совета представительств субъек-
тов Арктической зоны Российской Федерации 
в Санкт-Петербурге;

– реализация комплекса мероприятий, на-
правленных на активизацию участия Санкт-
Петербурга в развитии судоходства по Северному 
морскому пути;

– содействие развитию арктического туризма;
– интеграция образовательных и научных 

организаций Санкт-Петербурга в научно-обра-
зовательные центры на территории регионов АЗ 
РФ в рамках национального проекта «Наука»;

– реализация комплексного образовательного 
проекта «Кадры для Арктики»;

– содействие созданию культурно-образова-
тельных, выставочных центров, направленных 
на популяризацию арктической проблематики, 
активизацию интереса к проблемам освоения 
и развития Арктики.  

Анализируя заявленные приоритетные 
направления деятельности, а также проекты, 
осуществлённые за время работы Комитета 
Санкт-Петербурга по делам Арктики, можно 
сделать вывод о своевременности и целесо-
образности создания нового исполнитель-
ного органа государственной власти Санкт-
Петербурга, ответственного за эффективную 
реализацию арктического потенциала города 
в целях развития Арктической зоны Российской 
Федерации. Исходя из долгосрочных интересов 
государства, в перспективных планах работы 
Комитета – активное содействие реализации 
национальной стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации с использованием 
комплекса арктических компетенций Санкт-
Петербурга в промышленной, научно-исследо-
вательской, образовательной и социально-куль-
турных сферах.
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ЮБИЛЕИ

К 70-ЛЕТИЮ  
ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА КОНДРАТЕНКО

8 апреля 2020 г. исполнилось 70 лет 
доктору технических наук, профессору 

Владимиру Степановичу Кондратенко, чьи 
научные достижения в области лазерной резки 
и обработки хрупких неметаллических матери-
алов получили мировое признание.

Владимир Степанович родился в Бела-
руси в д. Слободка Столбцовского района, 
что под Минском, куда его отец – фронтовик, 
отмеченный наградами и учитель по профессии, 
был направлен директором сельской школы, 
строительство которой сам и должен был ор-
ганизовать. В строгой учительской многодет-
ной семье Кондратенко сын Володя и его три 
сестры учились на «отлично». Отец – Степан 
Павлович, а особенно мать – Анна Михайловна, 
мечтали, чтобы их сын, окончивший школу 
с золотой медалью, стал врачом,. В 1968 году 
они отпустили его одного в г. Минск поступать 
в медицинский институт, но молодой человек 
принял собственное решение и сдал документы 
на факультет физики Белорусского государ-
ственного университета, куда и был зачислен 
без экзаменов, как победитель республиканской 
олимпиады по математике. 

Этот шаг и определил всю дальнейшую 
судьбу Владимира Степановича. Хотя она ещё 
раз испытывала его на преданность выбранной 
профессии в период прохождения обязательной 
двухгодичной воинской службы в офицер-
ском звании после окончания университета. 
Практическое обращение с современным ар-

тиллерийским вооружением, боевые стрельбы, 
обстановка порядка и дисциплины увлекли 
молодого лейтенанта Группы советских войск 
в Германии, а тут ещё и досрочное присвоение 
звания старший лейтенант за смелые действия 
начальником караула по задержанию наруши-
телей, вскрывших военный склад. Открывались 
реальные перспективы военной карьеры, ко-
торую предлагали сделать командиры и вое-
начальники.

Но В. С. Кондратенко остался верен ранее 
сделанному выбору и, отслужив положенный 
срок, начинает свой профессиональный трудовой 
путь на одном из оборонных предприятий НПО 
Министерства электронной промышленности 
СССР в г. Гомеле.

Жажда познания, самодисциплина, 
настрой на достижение поставленных целей 
помогли молодому специалисту преодолеть 
все трудности роста, бытовой неустроенности 
и в 1977 году получить технологический ре-
зультат, который сегодня называется методом 
лазерного управляемого термораскалывания 
(ЛУТ), а в узких кругах специалистов именуется 
методом резки профессора Кондратенко В. С. 
Следует отметить, что успех молодого учёно-
го в области технологии термораскалывания 
хрупких неметаллических материалов, которая 
на порядок опережает по скорости аналогичные 
зарубежные методы, не стал единственным. 
Тогда же Владимир Степанович решил науч-
но-техническую задачу прецизионной обработки 
материалов связанным алмазным абразивным 
инструментом, также превосходящую существу-
ющие технологии обработки.

Полученные результаты по производи-
тельности нового типа таблетированного ал-
мазного абразивного инструмента оказались 
настолько впечатляющими, что в короткие 
сроки большинство предприятий Министерства 
электронной промышленности СССР отказались 
от «грязной» технологии обработки оптических 
деталей свободным абразивом и перешли к «чи-
стому» технологическому процессу на основе, 
так называемой, технологии химико-механиче-
ского шлифования и полирования связанным 
алмазным инструментом с использованием 
специальной смазочно-охлаждающей жидкости.

В. С. Кондратенко также впервые разра-
ботал и запатентовал новый метод сварки квар-
цевого стекла с глубоким проплавлением. Этот 
метод был эффективно применен для решения 
важных задач оборонного комплекса, в том числе 
при разработке и изготовлении низкофонового 
спектрометрического фотоэлектронного умно-
жителя «Кварц-Эльф». Разработанное изделие 
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по своему уровню превзошло лучшие мировые 
аналоги.

Научное сообщество оценило личный 
вклад В. С. Кондратенко в развитие научных 
направлений в области новых методов прецизи-
онной обработки широкого класса многофунк-
циональных материалов. В 1983 году Владимир 
Степанович успешно защищает диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата тех-
нических наук, а всего через 6 лет в 1989 году 
– доктора технических наук.

Дальнейший профессиональный и науч-
ный рост Владимира Сте пановича, переехавше-
го из Беларуси в Россию, проходил в обстановке 
деструктивных процессов в производственном 
секторе экономики страны и потери перспектив 
развития созданных передовых технологий 
на отечественных предприятиях.

В начале 90-х годов прошлого столе-
тия В. С. Кондратенко активно ищет выход 
из сложившейся ситуации, предпринимает 
огромные усилия по патентованию своих раз-
работок в России и за рубежом, сотруднича-
ет с ведущими европейскими компаниями 
по прикладным применениям своих научных 
разработок. Несмотря на существовавшие про-
блемы, в России технологии В. С. Кондратенко 
внедряются на Железногорском заводе 
«Кристалл», Московском заводе «Сапфир», 
в ОАО «Саратовский институт стекла», в ОАО 
«Сатурн», г. Краснодар и др. предприятиях, на их 
основе решаются научно-технические задачи, 
имеющие государственное значение.

Под руководством В. С. Кондра тенко 
в 2005 году была выполнена работа «Разработка 
и промышленное внедрение новых высокоэф-
фективных технологий и оборудования для обра-
ботки стекла и других хрупких неметаллических 
материалов», а в 2012 году работа «Разработка 
технологий, оборудования и инструмента и со-
здание высокоэффективного производства сап-
фировых пластин и изделий для широкого 
класса наукоемкой продукции, в том числе 
энергосберегающих осветительных систем», 
за которые он в составе коллектива был удостоен 
Премий Правительства Российской Федерации 
в области науки и техники. С 2010 по 2012 годы 
В. С. Кондратенко являлся научным руководите-
лем успешно реализованного проекта «Создание 
высокоэффективных технологий, инструмента 
и оборудования для обработки кристаллических 
и керамических материалов в производстве 
электронной компонентной базы, используемой 
в энергосберегающих, управляющих и инфор-
мационных системах». Выполненный комплекс 
работ позволил создать современное высокотех-
нологичное производство от стадии выращива-
ния крупногабаритных блоков сапфира (массой 
до 350 кг) до производства изделий из сапфира, 
в том числе компонентной базы для изделий 
двойного назначения. По заключению экспер-
тизы работа имеет государственное значение 
в сфере укрепления обороноспособности страны.

П р и  н е п о с р е д с т в е н н о м  у ч а с т и и 
В. С. Кондратенко впервые в мире разработано 
и организовано серийное производство в России 
(ОАО «МЗ Сапфир»), Германии («Jenoptik AT»), 
Японии («Mitsuboshi Diamond Industrial Co., 
Ltd.») и Южной Корее («Esseltech Co., Ltd.») 
специализированного технологического обору-
дования для резки плоских дисплейных панелей 
последних поколений методом лазерного управ-
ляемого термораскалывания, превосходящего 
по своим параметрам лучшие мировые аналоги.

Успех внедрения технологий, видение 
перспектив их дальнейшего развития приводят 
Владимира Степановича на педагогическую 
стезю и с 2004 года он возглавляет кафедру 
«Компьютерные технологии в оптоэлектронике» 
Московской государственной академии при-
боростроения и информатики (сейчас МИРЭА 
– Российский технологический университет).

Настоящий триумф и международное 
признание технологий доктора технических 
наук, профессора В. С. Кондратенко по обработ-
ке стекла и, в частности, его метода лазерного 
управляемого термораскалывания состоялись 
с их внедрением в крупнейшей мировой компа-
нии Foxcon, выпускающей известные гаджеты 
«Apple», в которой Владимир Степанович 
с 2006 года является научным и техническим 
консультантом.

В. С. Кондратенко создал свою науч-
ную школу, его технологии успешно работают 
в Германии, Японии, Южной Корее, Китае, 
становятся предметом международного транс-
фера технологий. В последние годы спектр 
научных интересов Владимира Степановича 
значительно расширился. К направлениям ис-
следований в области лазерной резки методом 
ЛУТ, обработки широкого класса материалов 
связанным алмазным инструментом, лазерной 
сварки добавились такие научные направления, 
как: металлогибридные термоинтерфейсы; 
теплопроводные полимерные композиты; сорб-
ционные 3D кабельные сенсоры протечек воды, 
углеводородов, влажности среды; ряд техно-
логий в области защиты окружающей среды; 
математическое моделирование физических 
процессов и др.

Научные изыскания д.т.н., профессора 
В. С. Кондратенко отражены в более чем 640 
его научных трудах, в том числе 26 учебных 
пособиях и монографиях, 175 авторских свиде-
тельствах и патентах на изобретения, из которых 
70 зарубежных.

Педагогический талант В. С. Кондратенко 
раскрывается в его учениках, он подготовил 
20 кандидатов и 2 докторов технических наук, 
в настоящее время является научным руково-
дителем 15 аспирантов и 3 докторантов, много 
сил и времени уделяет развитию кафедры опти-
ческих и биотехнических систем и технологий 
Физико-технологического института ФГБОУ 
ВО «МИРЭА – Российский технологический 
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университет», с коллективом которой 
в 2019 году отметил 40-летний юбилей 
кафедры. 

В.С. Кондратенко не только учё-
ный, но и талантливый изобретатель, 
носящий звание Почётный изобретатель 
г. Москвы. Его патент РФ №2333163, 
2007 г. «Способ резки хрупких неме-
таллических материалов (варианты)»  
вошел в номинацию «100 лучших изо-
бретений России», за разработку тех-
нологии лазерной прецизионной резки 
материалов микро- и оптоэлектроники 
изобретатель в 2014 году был награжден 
высшей наградой Всемирной органи-
зации интеллектуальной собственно-
сти – Золотой медалью и Дипломом 
«Лучший изобретатель». В составе кол-
лектива авторов В. С. Кондратенко 
был удостоен Главной премии изо-
бретателей ВОИР–2019 за разработку 
«Сорбционные 3D-сенсоры протечек 
воды, углеводородов, влажности среды». 

Инженерная закалка и актив-
ная жизненная позиция не позволяют 
В. С Кондратенко оставаться равно-
душным к проблемам науки, образо-
вания, изобретательства и инженер-
ного дела в России, он входит в состав 
экспертных Советов Государственной 
Думы Российской Федерации и Совета 

Московской городской думы, является чле-
ном Совета директоров Восточного админи-
стративного округа Правительства г. Москвы, 
членом Президиумов Центрального Совета 
ВОИР и Московского городского Совета ВОИР, 
заместителем председателя Комитета по изобре-
тательской и патентно-лицензионной деятель-
ности Ассоциации «Лига содействия оборонным 
предприятиям», членом редакционных советов 
нескольких ведущих российских научно-техни-
ческих журналов.

Отзывчивый товарищ и примерный 
семьянин, строгий руководитель, талантли-
вый учёный и педагог – это далеко не пол-
ный перечень качеств многогранной личности 
В. С. Кондратенко. Ещё одна грань его таланта 
– живопись. Редкая в наши дни техника письма 
картин темперными красками восхищает каж-
дого, кто впервые попадает в рабочий кабинет 
Владимира Степановича, не ожидая увидеть 
такого количества завораживающих пейзажей 
и прекрасных женских образов. 

Друзья, коллеги, деловые партнеры 
и редакционный совет журнала «Базис» по-
здравляют Владимира Степановича с юби-
леем и желают ему новых научных идей, сил 
и энергии. Пусть Ваши новые восхитительные 
живописные картины ещё долгие, долгие годы 
радуют окружающих!
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Павел Александрович Голиков родился 31 марта 
1950 года в городе Вольске Саратовской области. Ещё 

в юности он увлёкся радиотехникой. После окончания в 1967 
году школы № 2 г. Вольска его школьное увлечение стало 
профессией – он поступает в Вильнюсское радиотехническое 
училище Войск ПВО страны. 

В 1970 году, получив диплом с отличием, Павел 
Александрович был направлен на Дальний Восток для охраны 
воздушных рубежей нашей Родины. Проходя воинскую службу 
на удалённой «точке», расположенной на берегу Татарского 
пролива, он не только выдержал экзамен по эксплуатации 
и ремонту радиолокационных устройств, но и приобрёл бес-
ценный опыт управления коллективом, выполняющим госу-
дарственную задачу в условиях отдалённости от привычных 
благ цивилизации.

Через четыре года П. А. Голиков поступает в Военную 
инженерную радиотехническую ордена Отечественной вой-
ны академию Противовоздушной Обороны им. Маршала 

Советского Союза Говорова Л. А. После окончания её с отличием в 1978 году снова служба, но теперь 
на Западных рубежах страны и на должности, требующей больше ответственности.

В 1980 году Павел Александрович получает из академии приглашение о поступлении в адъ-
юнктуру. Так началась его научно-педагогическая деятельность, которая стала основной на все 
последующие годы. По завершению обучения и защиты диссертации на соискание учёной степени 
кандидата технических наук по научной специальности «Радиолокация и радионавигация» Павел 
работает на одной их ведущих кафедр академии. За это время он многому научился у известных 
учёных, разработчиков военной техники, мастеров педагогики. В творческой обстановке рождались 
изобретения, научные статьи и учебные пособия.

После прекращения существования СССР Павла Александровича переводят в Энгельсское 
высшее зенитное ракетное командное училище ПВО на должность старшего преподавателя, а за-
тем заместителя начальника училища по учебной и научной работе. Здесь он активно работает 
над развитием научных школ и совершенствованием учебного процесса. 

В 1994 году процесс оптимизации военных училищ не обошёл стороной ЭВЗРКУ ПВО, 
что послужило основанием к увольнению в запас.

С 1995 года Павел Голиков продолжил свою научно-педагогическую деятельность в Саратовском 
юридическом институте МВД, а с 2011 года – в Поволжском кооперативном институте (филиале) 
Российского университета кооперации. 

В этот период времени он активно трудится над разработкой научного и учебно-методического 
обеспечения учебных дисциплин «Концепция современного естествознания», «Криминалистическая 
фотография», «Криминалистическая видеозапись». Итогом этой работы, в частности, явились 
выход в свет в 1999 г. в издательской группе НОРМА-ИНФРА учебника «Основы естественно-науч-
ных знаний для юристов», а в 2007г. в издательстве НОРМА учебника «Концепции современного 
естествознания”.

Результаты научно-исследовательской ра боты Павла Александровича на тему «Совер-
шенствование методов измерительной фотосъёмки и дешифровка полученных снимков», 
выполненной совместно с коллективом учёных института и практиков-экспертов, позволили 
разработать Методические рекомендации и внедрить их в следственную и экспертную практику 
правоохранительных органов. Материалы исследований опубликованы в одном из номеров сбор-
ника «Экспертная практика».

Большой интерес представляют и резуль таты научных исследований, опубликованные 
в 2017 г. в коллективной монографии «Инфор мационные системы и технологии в экономике 
и управлении». В целом количество опубликованных научных работ, учебников и учебно-мето-
дических пособий превысило 100.

Большой объём работы проделывается Павлом Александровичем, как проректором по учеб-
ной и научной работе, по организации разработок учебно-методического обеспечения дисциплин 
в соответствии с требованиями меняющихся ФГОС и внедрения инновационных технологий.

Наш дорогой и уважаемый Павел Алек сандрович! Мы от души поздравляем мудрого, заме-
чательного человека с юбилеем. Желаем Вам светлого счастья в жизни и неугасаемого оптимизма, 
уважения и понимания, крепкого здоровья, большого запаса сил и энергии.

Ваши друзья, коллеги и редакция журнала «Базис».

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ПАВЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГОЛИКОВА С ЮБИЛЕЕМ !
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13 апреля 2020 года исполнилось 

65 лет кандидату технических наук, 
доценту Ярославу Сергеевичу Шатило.

Родился Ярослав Сергеевич 
в небольшом районном цент ре Копыль 
Минс кой области в семье служащих. 
Окончив среднюю школу с золотой 
медалью, поступил учиться в Минское 
высшее инженерное зенитное ракетное 
училище противовоздушной обороны.

В 1977 г. после окончания военного 
училища, получив диплом с отличием, 
был направлен для прохождения служ-
бы в качестве заместителя командира 
дивизиона по вооружению в г. Чита. 

В 1984 году Я. С. Шатило пос-
тупает в очную адъюнктуру Минского 
ВИЗРУ ПВО и после её успешного окон-
чания направляется преподавателем 
в Энгельсское высшее зенитное ракетное 
командное училище противовоздушной 
оборо ны. В 1991 г. защищает кандидат-
скую диссертацию, в 1993 году получает 
звание доцента.

В ходе очередной реформы воору-
жённых сил в 1994 г. военное училище 
было расформировано, и после увольне-
ния из вооружённых сил Я. С. Шатило 
поступает на службу в органы внутрен-
них дел в Саратовскую высшую школу 
МВД России на кафедру Управления 
и информационно-технического обе-
спечения ОВД, где пригодился его опыт 
и умение работы с вычислительной 
техникой.

Научные устремления Я. С. Ша-
тило вылились в более чем 100 на-
учных и учебно-методических работ. 
В 2007 г. при его активном участии 
был создан научно-практический жур-
нал «Информационная безопасность 
регионов», который вошел в Перечень 
ведущих рецензируемых научных жур-
налов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание 
ученой степени доктора и кандидата 
наук.

После рас фор   мирования в 2011 
году Сара товского юридического инсти-
тута МВД России и увольнения в запас 
Ярослав Сергеевич продолжил трудиться 

вначале в качест ве выпускающего редактора 
издательства Саратовского государственного 
социально-экономи ческого университета, по-
том начальника отдела эксплуатации и техни-
ческого обеспечения филиала «Саратовский» 
ОАО «Славянка», а затем старшего научного 
сотрудника Поволжского кооперативного ин-
ститута (филиала) Российского университета 
кооперации.

С 2013 г. Я. С. Шатило – заместитель 
главного редактора журнала–ответственный-
секретарь научно-практического журнала 
«Антинаркотическая безопасность», издавае-
мого Северо-Западным институтом повышения 
квалификации Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков, 
а с 2016 года – заместитель главного редактора 
журнала–ответственныйсекретарь научно-прак-
тического журнала «Базис» Поволжского коо-
перативного института (филиала) Российского 
университета кооперации.

Хороший товарищ и семьянин, отзыв-
чивый человек, грамотный специалист – это 
далеко не полный перечень качеств Ярослава 
Сергеевича Шатило.

От всей души поздравляем Ярослава 
Сергеевича и желаем ему новых творческих 
свершений, бодрости духа и неиссякаемой 
энергии!

ЯРОСЛАВУ СЕРГЕЕВИЧУ ШАТИЛО 65 ЛЕТ






