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ФИЛОСОФИЯ 
 

УДК 177 

А. В. Егоров 

К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ  

СОВЕСТОЛОГИИ 
 

В статье рассматриваются теоретические основания особой области соци-

ально-философского знания – совестологии. Ее центральным понятием выступает 

культура совести. Анализируются исторический, философский и социологический ас-

пекты этой дисциплины. Автор обосновывает необходимость выделения философии 

совести как учения о совести, о нравственно-этическом освоении действительности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: совестология, культура, совесть, диалектика, закон со-

циального соответствия.  
 

A. V. Egorov 

ON THE QUESTION OF THEORETICAL FOUNDATIONS 

SOVIETOLOGY 
 

The article discusses the theoretical foundations of a special field of socio-

philosophical knowledge – conscience. Its central concept is the culture of conscience. The 

historical, philosophical and sociological aspects of this discipline are analyzed. The author 

substantiates the need to highlight the philosophy of conscience as a teaching about con-

science, about the moral and ethical development of reality 

KEYWORDS: sovietology, culture, conscience, dialectics, the law of social conformity. 
 

Совестология – это область знаний, объединяющая исторический, 

философский и социологический аспекты культуры совести [1, 2]. Исто-

ки совестологии связаны с развитием, становлением и функционирова-

нием общества, которое не может существовать без определенных норм, 

свобод, организации труда и общения. Появление совести как формы 

самосознания, как акта культуры стало нравственно-этическим принци-

пом и регулятором в обществе. Совестология рассматривает совесть как 

явление культурно-исторического порядка, заложенного в структуру 

общества. Приоритетными для нее выступают проблемы построения в 

общности системы принципов морали. Она активна в изучении вопросов 

                                                           

  Егоров Александр Владимирович, кандидат философских наук, доцент Иркутского 

государственного университета путей сообщения. 
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о том, как складываются в обществе идеалы нравственности, утвержда-

ются моральные императивы, возникают основания искренности в люд-

ских отношениях. 

Диалектика культуры совести такова: от родовой коллективной со-

вести к совести моногамной семьи, а от нее к совести индивида, способ-

ного осознавать требования общества. Семья как изначальное социо-

культурное образование воспитывает и формирует культуру совести от-

дельных индивидов. Нравственная атмосфера семьи – это один из пла-

стов культуры и именно в ней формируется моральное сознание. Семья 

учит жить по социальным нормам и принципам, воспитывает культуру 

чувств и мышления, учит умению сопереживать другим людям, владеть 

хорошими манерами. 

Совестология полагает, что только в моральной нравственной сфе-

ре, основанной на общечеловеческих ценностях, рождается совесть как 

элемент культуры. Культура совести формируется только в нравствен-

ной, деятельной сфере общества. Только при осознании общего, при 

наличии реального участия в жизнедеятельности общества прорастает 

зерно совести. 

Совестология – это социально-нравственная дисциплина, она связана 

с такими качествами личности, как долг, совесть, достоинство, ответствен-

ность, честь и другими морально-этическими категориями. Она помогает 

раскрыть нравственную культуру человека, смысл его существования, мо-

ральную связь личности и общества. Совестология учит творить добро, 

уважать людей, быть внутренне убежденным в правоте общего дела, знать 

необходимые общественные нормы и осознанно их соблюдать, нести нрав-

ственную ответственность за свою деятельность и жизнь. Культура совести 

есть нравственный стержень личности и общества, есть предмет совестоло-

гии. В любом случае она формируется в морально-нравственной атмосфере 

общества, которое характеризуется обычаями и традициями, укладом тру-

довой и бытовой деятельности. Совесть как нравственное качество челове-

ка, связанное с самоконтролем и самооценкой личности, есть осознанно-

действенная форма отражения реальной жизни.  

Совестология рассматривает три важных уровня совести: рацио-

нальный (умственно-интеллектуальный), чувственно-эмоциональный и 

волевой. Рационально-интеллектуальный уровень проявления совести – 

это разумно-оценочный регулятор личности. Он представлен в виде об-

щих правил и норм поведения, общения и деятельности. Это относи-

тельно устойчивая совокупность принципов и ценностей материальной 

и духовной деятельности: честно живи и трудись на благо себя и обще-

ства. Совестливый человек если нарушил общественное требование, то 

независимо от того, вынесено ему общественное порицание или нет, со-
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жалеет о свершившемся. Не случайно говорят о совести, что она «обви-

няет», «свидетельствует», «успокаивает» и «вдохновляет». Рациональ-

ный аспект совести связан с логической раскладкой своих мыслей.  

Чувственно-эмоциональная сторона совести является одной из форм 

отношения человека к явлениям действительности. По социальному со-

держанию моральное чувство представляет личное отношение человека к 

различным сторонам общественного бытия. Чувство совести как социаль-

ная ценность становится значимым для человека. Чувственный аспект со-

вести связан с ощущением стыда, раскаянием, радостью. Этот вид эмоцио-

нальных переживаний вызван предметно-практическим поведением чело-

века. Без человеческих эмоций не может быть проявления совести. Чувство 

совести занимает существенное место в регуляции деятельности людей, так 

как оно направлено на реализацию потребностей и интересов человека. 

Жизнь есть постоянное переживание человеком своего отношения к окру-

жающей действительности, людям, поступкам и самому себе.  

Важность волевого аспекта приобретает свою нравственную цен-

ность лишь тогда, когда воля реализуется в соответствующее ей действие 

или бездействие. Воля – это сознательная целеустремленность человека, 

это готовность его на выполнение конкретных действий. Она проявляется 

при выборе определенной ориентации и конкретного действия субъекта. 

Волевой уровень связан с внутренним усилием человека, готовым к дей-

ствию, поступку. По словам Ф. Энгельса, «свобода воли означает не что 

иное, как способность принимать решение со знанием дела» [3, с. 116]. 

Наиболее ясно волевой характер поступка проявляется в тех случаях, ко-

гда человеку для достижения цели приходится преодолевать внешние и 

внутренние препятствия. Важной особенностью этого уровня совести яв-

ляется исполнение решения. Волевое качество личности есть пережива-

ние личности, которое гласит: «надо», «я должен». Отсюда совесть – это 

не стихийное, не бесцельное первоначало мира, как у А. Шопенгаура [4], 

а социально логическое чувственно-эмоциональное и действенно-волевое 

проявление жизнедеятельности человека.  

Совестология – область знаний о культуре совести. В морально-

нравственной структуре общества рождается культура совести и рас-

сматривается как базовый, ценностно-образующий его элемент. Об-

щество в процессе трудовой деятельности создает культуру совести 

как «вторую природу», она становится объектом мышления, отноше-

ний и деятельности. Проявление культуры совести по своему содер-

жанию есть отражение здоровых нравственных отношений людей в 

обществе, с их полноценным духовным содержанием. Культура сове-

сти общества выступает как исторически сложившаяся система соци-

ально-нравственных норм в жизнедеятельности людей. Общество, как 
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социальный организм, всегда нуждалось в культурном, организован-

ном общении людей. 

Культура совести в своем содержании выражает идею человеческого 

начала, она связана с механизмом становления нравственного человека. 

Она предполагает сознательное отношение личности к нормам обществен-

ной жизни, рассматривает человека как активного представителя определен-

ной исторической общности. Со становлением общества рождается необхо-

димость культуры совести и, в частности, проблема личностных качеств че-

ловека. Культура совести как общая теория представляет собой норматив-

ную систему жизнедеятельности людей, она характеризует духовную сторо-

ну личности и общества. Выполняя функцию регулятора общественных 

отношений, культура совести служит основой их человечности.  

Совестология как дисциплина предполагает, прежде всего, кон-

кретный духовно-нравственный уровень самосознания трудовой лично-

сти. Только в процессе трудовой деятельности рождается такой необхо-

димый нравственный компонент самосознания, как совесть. Совесть 

возникает в процессе осознания субъектом причастности, значимости и 

ответственности своего «Я» перед обществом. Она, как механизм регу-

лирования жизнедеятельности людей, возникает в коллективной трудо-

вой деятельности, в системе социальных отношений и общения. Совесть 

как продукт развития самосознания, мышления, отношений и деятель-

ности человека становится необходимостью. 

Совестология как область знаний рассматривает место и роль сове-

сти в исторической жизни общества. Она как дисциплина имеет свои 

социальные закономерности, свой предмет, категории, функции, свои 

ценности и структуру. Она включает такие важные разделы знаний, как 

историю совести, философию совести и социологию совести. Все три 

взаимосвязанных аспекта знаний составляют структуру совестологии, 

которая оперирует такими категориями, как трудовая совесть, чистая 

совесть, гражданская совесть и другими, а также такими понятиями, как 

«угрызение совести», «без зазрения совести» и др.  

Итак, совестология выявляет исторический аспект совести: ее 

нравственное становление и проявление на различных этапах историче-

ского развития общества. Энгельс писал, что «основной общественной 

ячейкой является род. Племя, род и их учреждения были священны и 

неприкосновенны, были той данной от природы высшей властью, кото-

рой отдельная личность оставалась, безусловно, подчиненной в своих 

чувствах, мыслях и поступках» [5, с. 111]. Совместный труд требовал от 

его участников высокой дисциплины, честного отношения к делу. По 

свидетельству американского этнографа Л. Моргана (1818–1881), у се-

вероамериканских индейцев-ирокезов ленивый или неумелый член рода 



 

11 
 

Культура. Наука. Образование.  № 3 (64)/2022 

вызывал всеобщее презрение [6]. Суровые условия формировали нрав-

ственные качества индивида. Одним из существенных достижений нрав-

ственного прогресса в эпоху внутриродовых отношений было установ-

ление соподчиненной организованности, была выработана «правовая» 

система запретов, известная под названием «табу». Это были запреты и 

ограничения, связанные с употреблением некоторых видов пищи, с осо-

бо важными актами личной жизни (инцест) и общественного быта. Су-

ществовала установка нравственных норм, обязательная для выполне-

ния, – поддержание огня, защита женщин, детей, вождей и жрецов. Это 

было своеобразное «прокрустово» общество, где табу было нечто боль-

ше индивидуального «нельзя», нарушение которого было равносильно 

смерти. Эти факты свидетельствуют о формировании общественного 

самосознания, что способствовало появлению совести коллектива, а за-

тем и совести индивида. Формирование совести индивида шло по мере 

развития его самосознания и выделения его из рода и племени: от обще-

ственного самосознания к индивидуальному, от коллективно-родовой 

совести к индивидуальной совести. Основной формой воспитания сове-

сти была и остается социальная общность, трудовая семья как крае-

угольная ячейка общества и государства.  

Наличие совести и ее проявление на каждом историческом этапе 

говорит о ее неизбывности и закономерности, общем свойстве и каче-

стве конкретного общества. Соблюдение традиций, обычаев характери-

зует каждый этап ее исторического развития. Совесть, как мы видим, 

измеряется поступками, знаниями, их осознанностью, использованием 

системы передачи знаний и навыков. Она всегда наполнена социально-

нравственным смыслом, социально-историческим содержанием добра. 

Другим структурным элементом совестологии является филосо-

фия совести. Она выясняет мировоззренческий характер совести, рас-

крывает сущностное содержание и ценностный характер ее в поведе-

нии людей. Философия совести выявляет наиболее общее содержание 

предмета в теоретико-познавательной, мировоззренческой, творческо-

критической, регулятивной, гуманно-ценностной и прикладной функ-

циях. Совесть пронизывает не только исторические, но и философские 

пласты человеческой культуры. Философский аспект культуры совести 

связан со смыслом жизни людей, ролью человека в обществе и совести 

как общечеловеческого принципа в жизнедеятельности людей. Фило-

софия совести как аспект знаний раскрывает ценностную сторону со-

вести, ее гуманную основу. Она предполагает наличие совести у раз-

ных народов как наиболее общего свойства их деятельной жизни. Фи-

лософия совести в целом характеризует духовную ценность и состоя-

ние общества и личности.  
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Философия совести – учение о совести, о нравственно-этическом 

освоении действительности. Эта область знаний о гуманно-

человеческом опыте людей, выявляющая наиболее общий механизм 

поведения и регулирования общественных отношений. Содержание 

философии совести выявляется в ее гуманной направленности и дея-

тельности, ее наличии в каждом обществе. Она находит свое отраже-

ние в понятии «мудрая совесть», которую можно назвать «осевой». 

Философия совести позволяет человеку найти себя в системе человече-

ских отношений, осмыслить свой внутренний мир, свое предназначе-

ние в потоке бытия. 

Философский аспект раскрывает динамику духовной жизни, свя-

занную с перенесением идеи Бога на человека, способного творить но-

вый мир, опротестовывать божью идею. Философия совести – это новый 

гуманный тип мышления с его классическими вопросами: что знать, что 

делать, как стать человеком? Рефлексивный аспект совестологии связан 

с общим видением мира, он дает путеводную карту жизнедеятельности 

человеку. Философия совести – это теоретические основы ее сущности и 

существования. 

Другой частью знаний совестологии является социология совести. 

Ее необходимое и неотъемлемое проявление связано с деятельностью 

социальных общностей и человека. Общество без совести не сможет 

существовать, развиваться, соперничать и конкурировать. Совесть как 

социальный инструментарий предполагает доверие людей, честные и 

паритетные отношения. Социология совести исследует проблему идей-

ного сотрудничества представителей трех мировых религий, определяет 

узы единства, веротерпимости в решении глобальных, неотложных за-

дач человечества. 

Социология совести – это одно из реальных направлений совре-

менной жизни. Она призвана раскрыть причины, влияющие на поведе-

ние человека, на общую социологическую картину общества. Совесть в 

социологии рассматривается как культурное явление, имеющее соци-

альную природу, необходимую для общения и деятельности людей. 

Предметом социологического исследования являются культура совести, 

ее проявление в обществе, включая формы и методы формирования. Со-

циологический подход позволяет определить уровень культуры совести 

у различных слоев общества, выявить причины нравственных отклоне-

ний, указывая пути их преодоления. 

Совестология использует принцип социального соответствия как 

закон, который повелевает жить в соответствии с требованиями обще-

ства. Этот принцип поддерживает нравственное здоровье народа, выяв-

ляет меру его гуманности. Совесть как социальная ценность хранится и 
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живет в делах, мыслях и чувствах самого народа. «Знаю, ведаю, соблю-

даю и убеждаюсь в исключительной необходимости в культуре сове-

сти», – говорят социологические исследования. Соблюдение моральных 

норм осуществляется на каждом историческом этапе, и оно в целом не 

исключает действие закона совести. Общество, постепенно выкристал-

лизовывая общечеловеческие ценности, закрепляет их правовыми нор-

мами жизни и деятельности людей. Соблюдение культуры совести есть 

проявление закона социального соответствия, есть нравственная связь 

между людьми, регулятор жизнедеятельности людей в обществе. Со-

циология совести связана с морально-психологической средой, с испол-

нением управленческого решения. Закон социального соответствия слу-

жит социальным барометром, он показывает динамику интересов, по-

требностей людей. Общечеловеческие нормы становятся отправными 

принципами культуры совести. Однако общество по своему составу не-

однородно. Социально различен уровень знаний людей и их осознание. 

Так, совесть дворян и совесть простого народа протекали на различных 

уровнях социально-сословной жизни. Культура совести не исключает 

свободу воли человека, что позволяет каждому действовать по своим 

убеждениям и интересам.  

Сегодня культура совести личности воспитывается, формируется 

всем укладом жизни нашего общества и государства. Накопленный че-

ловечеством материал о культуре совести, о ее моральной вездесущно-

сти и нравственном ее проявлении дает право говорить о такой области 

знаний, как совестология, о ее реальной необходимости и функциониро-

вании в обществе. 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ИЗДАНИЯ  

ИРКУТСКИХ ТИПОГРАФИЙ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО 

ПЕРИОДА В ИСТОРИИ ТРАНССИБИРСКОЙ  

МАГИСТРАЛИ 
 

В статье рассматривается влияние строительства Транссибирской магистра-

ли на всестороннее экономическое и социальное развитие региона, включая типограф-

ское и печатное дело. Железная дорога, как один из крупнейших заказчиков печатной 

продукции, стала заметным импульсом для ускоренного развития издательской дея-

тельности в Иркутске, роста числа типографий и уровня их оснащенности. На при-

мере деятельности иркутских типографий, особенно крупнейшей частной типогра-

фии губернии «Торговый дом П. И. Макушина и В. М. Посохина в Иркутске», пред-

ставлены образцы печатной продукции железнодорожной тематики как по заказам 

Управления железной дороги (делопроизводственная печатная продукция, сезонные 

расписания, служебные, справочно-инструктивные и прочие специальные издания для 

служащих дороги), так и частные издания, связанные с железной дорогой. Отмечена 

особая функция изданий, направленная на профессиональное обучение рабочих-

железнодорожников и служащих. Кратко прослеживается становление и развитие 

железнодорожных газет и журналов в Иркутске, их типологическое разнообразие, 

включая кооперативные издания. Отмечена заметная роль железнодорожных изданий 

в истории сибирского издательского дела и журналистики дореволюционного периода.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Транссибирская магистраль, Иркутск, типография, же-

лезнодорожные издания, книги, газеты, журналы. 
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RAILWAY EDITIONS OF IRKUTSK PRINTING HOUSES 
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TRANS-SIBERIAN RAILWAY 
 

The article examines the impact of the construction of the Trans-Siberian Railway on 

the comprehensive economic and social development of the region, including printing and 
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printing. The railway, as one of the largest customers of printed products, has become a no-

ticeable impetus for the accelerated development of publishing activities in Irkutsk, the 

growth of the number of printing houses and the level of their equipment. On the example of 

the activities of Irkutsk printing houses, especially the largest private printing house of the 

province “Trading House of P. I. Makushin and V. M. Posokhina in Irkutsk”, samples of 

railway-related printed products are presented both by orders of the Railway Administration 

(office printed products, seasonal schedules, office, reference and instructional and other 

special publications for railway employees) and private publications related to the railway. 

The special function of publications aimed at professional training of railway workers and 

employees is noted. The formation and development of railway newspapers and magazines in 

Irkutsk, their typological diversity, including cooperative publications, are briefly traced. The 

prominent role of railway publications in the history of Siberian publishing and journalism of 

the pre-revolutionary period is noted. 

KEYWORDS: Trans-Siberian Railway, Irkutsk, printing houses, railway publications, 

books, newspapers, magazines. 

 

Значение строительства Транссибирской железной дороги для раз-

вития региона общеизвестно, это один из самых значимых факторов, 

всколыхнувших Сибирь, ускоривший активное хозяйственное освоение 

зауральской России. Среди различных сфер промышленности, для кото-

рых железная дорога стала важным импульсом быстрого развития, мож-

но рассматривать и полиграфическую отрасль. Иркутск дореволюцион-

ного периода являлся одним из ведущих городов Сибири и Дальнего Во-

стока по количеству типографий и развитию печатного дела. К началу 

XX в. в городе насчитывалось восемь различных полиграфических 

предприятий, как официальных (губернская и штаба Восточно-

Сибирского военного округа), так и частных типографий и литографий. 

К 1914 г. в Иркутске имелось уже 16 типографий. В том числе крупных, 

оснащенных современным для своего времени оборудованием, способ-

ных печатать большие газеты, журналы, книги и пр. 

С началом строительства Транссиба выросла потребность в печат-

ной продукции как для административно-управленческих нужд, так и 

для выполнения информационной и просветительской функций. Типо-

графии регулярно стали получать заказы от железной дороги для обес-

печения служебного делопроизводства, требовалось большое количе-

ство всевозможных бланков, конторских книг для записей и прочих по-

добных образцов типографских работ. Появилась необходимость печа-

тания и специализированных железнодорожных изданий, исследова-

тельско-изыскательских работ геологов и геодезистов, инженеров-

железнодорожников, распорядительной, справочной, инструктивной до-

кументации, обучающих книг, предназначенных для служащих и рабо-

чих-железнодорожников. После начала движения по магистрали печат-

ная продукция дополнилась различными квитанциями, билетами, распи-
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саниями, менявшимися каждый зимний и летний сезон. Появились и 

профессиональные, ведомственные железнодорожные периодические 

издания. Необходимость в большом объеме печатной продукции зако-

номерно ставила перед железной дорогой вопрос об открытии собствен-

ной типографии. К концу 1916 г. он был окончательно решен, и с 1917 г. 

в Иркутске начала работать типография Забайкальской железной дороги.  

Первый поезд пришел в Иркутск 17 августа 1898 г. Начало эксплу-

атации дороги очень быстро показало, что имеющихся производствен-

ных мощностей иркутских типографий недостаточно для выполнения 

всего объема печатной продукции, необходимой для потребностей Ир-

кутска и губернии. Уже в первое десятилетие XX в. количество типо-

графий в Иркутске фактически удвоилось относительно рубежа веков. 

Резкому росту печатного дела в целом по стране способствовал царский 

манифест от 17 октября 1905 г., вызванный первой русской революцией. 

Манифест провозгласил некоторые конституционные начала и граждан-

ские свободы, позволившие, в том числе, в упрощенном порядке откры-

вать типографии, учреждать газеты и журналы, включая партийные, от-

менил предварительную цензуру и пр. Для печатного дела в его разно-

образии такое сочетание социально-политических и экономических фак-

торов дало мощный стимул для дальнейшего развития на новом уровне. 

В Иркутске располагалось Управление Забайкальской железной 

дороги, участок Транссиба, начинавшийся от ст. Иннокентьевской (Ир-

кутск-Сортировочный) и далее на восток до Сретенска. 

Железная дорога выступала в числе главных и постоянных клиен-

тов одного из самых крупных полиграфических предприятий Иркутска – 

типолитографии П. И. Макушина и В. М. Посохина, загружая заказами 

для своих нужд ее основные производственные мощности. И. И. Попов, 

бывший народоволец, ставший в сибирской ссылке редактором-

издателем «Восточного обозрения», ведущей иркутской газеты конца 

XIX – начала XX в., в своих воспоминаниях отмечал возникшие сложно-

сти: «С переходом газеты на ежедневное издание перед редакцией встал 

вопрос – где печататься? Существующие в Иркутске типографии, за ис-

ключением типографии П. И. Макушина, фактически не могли печатать 

ежедневную газету. Да и макушинская типография, заваленная железно-

дорожными заказами, также затруднялась взять “Восточное обозрение”. 

Компаньон Макушина и заведующий типографией В. М. Посохин от-

кровенно заявил, что возьмет печатать газету и сообразно с этим обору-

дует типографию только с тем условием, если редакция гарантирует ему 

беспрерывное печатание газеты в течение трех лет. Создавалось безвы-

ходное положение» [1, с. 110–111]. Поэтому для печатания «Восточного 

обозрения» в 1900 г. в Иркутске была основана специальная типография 
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на средства богатых кяхтинских купцов. Как сообщает И. И. Попов, его 

тесть А. М. Лушников предложил открыть новое дело своему старшему 

сыну Иннокентию Лушникову и крестнику Иннокентию Казанцеву 

(в дальнейшем, после возвращения И. А. Лушникова в Кяхту, типогра-

фия И. П. Казанцева в Иркутске будет одной из ведущих в истории пе-

чатного дела Восточной Сибири). 

Типолитография П. И. Макушина и В. М. Посохина начала свою 

деятельность в 1894 г. как составная часть крупной универсальной фир-

мы по выпуску и реализации печатной и канцелярской продукции и 

книжной торговли «Торговый дом П. И. Макушина и В. М. Посохина в 

Иркутске». 

По книгам, газетам и журналам, напечатанным как в этой типоли-

тографии, так и в некоторых других иркутских типографиях, можно 

увидеть и многие моменты становления будущей Восточно-Сибирской 

железной дороги, особенности ее деятельности в досоветский период. 

Отметим наиболее характерные издания, отражающие специфику отрас-

ли. По сохранившимся изданиям, справочникам и каталогам только 

фирмы П. И. Макушина и В. М. Посохина мы насчитали 27 наименова-

ний книг железнодорожной тематики [2, с. 165–166], без учета работ 

других типографий.  

Железнодорожная тематика печатной продукции типолитографии 

П. И. Макушина и В. М. Посохина появилась еще до прихода в Иркутск 

первого поезда и наблюдалась на протяжении всей истории фирмы. Так, 

в 1896 г. напечатано «Положение о врачебной службе на строящейся За-

байкальской железной дороге»; в 1897 г. – «Правила временного движе-

ния поездов. Сооружение Забайкальской железной дороги»; в начале 

1898 г. отдельной книгой «Мировая транзитная Сибирская железная до-

рога» опубликован доклад инженера-изыскателя Г. Ф. Краевского, про-

читанный на «собрании инженеров путей сообщения 8 марта 1897 г.», 

дополненный его «Заметками в пути через Сибирь и до гор Хингана в 

Манчжурии» с приложением карты. 

Книги, брошюры, листовые издания и прочие образцы продукции 

типографий стали неотъемлемой частью общей системы управления 

Транссиба, включая организацию и безопасность движения, эксплуата-

цию, ремонт, грузовые и пассажирские перевозки, финансовые и кад-

ровые вопросы и пр. По своей специфике производственные издания 

адресованы достаточно узкой аудитории, для которой предназначена 

подобная профессиональная информация, поэтому такие книги или 

брошюры в основном печатались небольшими тиражами – несколько 

сотен экземпляров, не для продажи, а для служебного пользования. 

«Заметное место среди них занимали книги технической тематики, 



 

18 

 

Культура. Наука. Образование.  № 3 (64)/2022 

предназначенные для облегчения использования тех или иных машин и 

механизмов. …Особо выделялись публикации, связанные со строи-

тельством и эксплуатацией железных дорог, такие как “Положение по 

ведению счетоводства и отчетности в мастерских и депо забайкальской 

железной дороги”» [3, с. 130].  

Всевозможные положения, инструкции, правила составляли боль-

шой объем изданий Забайкальской железной дороги, напечатанных в 

типолитографии П. И. Макушина и В. М. Посохина по заказам управле-

ния дороги. Например, в 1900 г. вышли «Инструкция начальникам ма-

стерских Забайкальской железной дороги», «Положение об общих обя-

занностях служащих Забайкальской железной дороги», «Правила о сиг-

налах. Забайкальская железная дорога»; в 1902 г. – «Постройка Круго-

байкальской железной дороги от станции Байкал до станции Мысовая: 

Инструкция начальнику участка»; в 1903 г. выходят «Правила производ-

ства работ по ремонту железнодорожного пути», с чертежами. Издания 

были разными по назначению и по формату. Например, в 1904 г. в Ир-

кутске Забайкальской железной дорогой издана подробная книга (почти 

на 800 с.) «Правила технической эксплуатации железных дорог, откры-

тых для общего пользования». Или такая небольшая книжка узкой спе-

циализации, как «Инструкция артельному старосте Забайкальской же-

лезной дороги», напечатанная в 1915 г. 

Выходят издания, инициированные санитарными службами и по 

охране труда. Например, в 1902 г. Забайкальская железная дорога зака-

зывает издание книжки «Наставление о мерах личного предохранения от 

холеры и для производства обеззараживания помещений, вагонов, судов, 

белья, одежды, постельных принадлежностей и извержений больных». В 

1904 г. напечатаны «Правила к руководству для определения ослабления 

или утраты трудоспособности от телесных повреждений вследствие 

несчастных случаев: На основании высочайше утвержденного 2 июня 

1903 г. мнения Государственного Совета».  

Книги, охватывающие все стороны жизнедеятельности дороги, вы-

ходили в разных типографиях Иркутска, представляя работу различных 

структур. Например, «Отчет о деятельности химической лаборатории 

Забайкальской железной дороги за 1909 и 1910 годы» (Иркутск, 1912 г.). 

Много изданий как официальных, так и неофициальных, автор-

ских, предназначено для различных подразделений учета и контроля 

железной дороги. Среди них книга А. Преображенского 1901 г. «Расчет-

ная таблица для взимания плат за провоз багажа первых трех классов со 

включением государственного сбора по всем российским железным до-

рогам от 10 фунтов до 50 пудов на расстоянии от 1 до 10010 верст». В 

1905 г. вышла большая книга (почти 500 с.) для бухгалтеров «Положе-
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ние по ведению счетоводства и отчетности в мастерских и депо Забай-

кальской железной дороги».  

Подобные книги выходили в разных типографиях Иркутска посто-

янно. Стоит отметить большую работу Г. В. Эфроса, главного бухгалте-

ра Управления Забайкальской железной дороги – «Настольный сборник 

руководящих законоположений, инструкций, правил, циркуляров и дру-

гих указаний по сметам, кредитным, счетным, отчетным и ревизионным 

вопросам, относящимся к эксплуатации казенных железных дорог». 

Книга в прямом смысле является настольной (почти 1 000 с.), напечата-

на в 1913 г. тиражом 900 экземпляров, была подробным руководством 

для всех бухгалтерских служб железной дороги. В 1915 г. опять же 

главный бухгалтер Г. В. Эфрос как составитель подготовил к изданию 

еще одну книгу – «Железнодорожный счетно-отчетно-ревизионный 

справочник для служащих на казенных железных дорогах». Это внуши-

тельное издание (585 с.) в типографии штаба напечатали с раздельной 

пагинацией страниц для удобства пользования. Также показательны не-

которые ежегодные издания, например, подробная книга (600 с.) «Смета 

по эксплуатации Забайкальской железной дороги на 1917 год», напеча-

танная в типографии Штаба Иркутского военного округа в 1916 г. 

Актуальной для эксплуатации недавно построенной в сложных 

природных условиях дороги была работа Д. Л. Иванова «Обвалы желез-

нодорожных откосов», напечатанная дважды: сначала в «Известиях» 

Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского географическо-

го общества (ВСОИРГО) и затем еще отдельной книжкой. Эти путевые 

заметки о Забайкальской железной дороге были прочитаны в виде до-

клада на заседании физико-географической секции ВСОИРГО 15 октяб-

ря 1901 г., затем напечатаны. Публикации сопровождались авторскими 

рисунками обвалов, строений горных пород на различных участках и 

чертежами.  

Большим тиражом (3 тыс. экземпляров) в 1909 г. напечатана книга, 

составленная техником путей сообщения, помощником начальника 

участка службы пути И. Иогелем. Это профессиональное издание, цен-

ное с практической стороны, как справочное и обучающее пособие для 

служащих дороги, включало две части – «Работы по ремонту пути и их 

производство: необходимая книга для каждого агента службы пути» и 

«Ответы на вопросы по работам», с 63 чертежами в тексте и приложени-

ем разных справочных таблиц. Издание разошлось быстро, потребность 

в книге была высокой, поэтому уже в 1910 г. вышло ее второе издание, 

дополненное и исправленное, также в количестве 3 тыс. экземпляров. 

Подобные служебные издания отражали необходимость подготов-

ки железнодорожников и повышения профессионального уровня рабо-
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чих и служащих дороги, это была своеобразная форма массового обуче-

ния железнодорожных кадров, в том числе среднего и низшего управ-

ленческого звена. Если подготовка специалистов-техников для некото-

рых отраслей промышленности в Иркутске уже была поставлена доста-

точно успешно в промышленном и горном училищах, то специального 

учебного заведения для профессионального обучения железнодорожных 

кадров в Сибири еще не было. Специфика работ постигалась на практи-

ке, поэтому издаваемые книги являлись востребованными учебными и 

справочными пособиями.  

Кстати заметим, что строительство железной дороги привело и к 

необходимости решения проблемы низкого уровня грамотности среди 

простых рабочих-строителей, часть которых в дальнейшем пополнит 

отряд путевых и прочих рабочих-железнодорожников. Поэтому желез-

нодорожным ведомством, помимо общеобразовательных учебных заве-

дений для детей, на станциях открывались воскресные школы грамоты 

для взрослых. Первая железнодорожная мужская школа грамоты в Ир-

кутске появилась в 1897 г., еще до прихода первого поезда. С 1907 г. в 

Глазковском предместье на ст. Иркутск в деревянном одноэтажном зда-

нии на ул. Александровской (ныне Профсоюзной), где она подходила к 

роще «Звездочка», работала бесплатная воскресная школа для обучения 

железнодорожных рабочих начальной грамоте. 

В Иркутске, как и по всей стране, начало XX в. отмечено повы-

шенным интересом общественности не только к росту грамотности (все-

общее бесплатное начальное образование в Иркутске будет введено в 

1912 г.) и к общеобразовательным знаниям, но также и к профессио-

нальным, техническим и научно-популярным знаниям. Это выражалось 

и в широком интересе к публичным лекциям, читаемым в научных об-

ществах, например, в ВСОИРГО и др. Обычной практикой было прочи-

танные доклады публиковать затем в специальных изданиях или в пери-

одической печати. Часто они выходили отдельными «оттисками» в виде 

буклета или в формате обычной книги. Это в полной мере отражают 

библиотечные каталоги.  

Среди изданий Забайкальской железной дороги интересны книги, 

представляющие анализ ее работы, прямо характеризующие экономиче-

скую эффективность деятельности. Например, в 1909 г. в иркутской ти-

пографии С. А. Серебренникова вышла книга И. И. Рабиновича «Эконо-

мическо-коммерческое обследование Забайкальской области и Иркут-

ской губернии в связи с деятельностью Забайкальской железной дороги 

и движением грузов по Сибирской железной дороге: Составлено на ос-

новании точных цифровых данных». В следующем, 1910 г., таким же 

тиражом (600 экземпляров) и почти равным объемом (более 200 с.) из-
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дана книга начальника Забайкальской железной дороги Ф. И. Кнорринга 

«Попытка определить хозяйственность эксплуатации железной дороги: 

Забайкальская железная дорога 1906–1909 гг.».  

На основе книг, напечатанных в разных типографиях Иркутска, мож-

но также составить представление о характере и многообразии статистиче-

ских материалов, выпускавшихся регулярно Забайкальской железной доро-

гой. Судя по каталогам изданных книг, строгий учет и отчетность усили-

ваются с 1909 г. С этого времени фиксируются ежегодно издаваемые в Ир-

кутске различные сборники, подробно отражающие уровень грузовых и 

пассажирских перевозок за предыдущий год. Укажем, к примеру, некото-

рые (в основном объемом 50–60 с.): 1911 г. – «Сборник статистических 

сведений о перевозке по Забайкальской железной дороге пассажиров, ба-

гажа и грузов всякого рода за 1910 год. Выпуск 3»; 1912 г. – «Сборник 

сводных статистических сведений о перевозке по Забайкальской желез-

ной дороге пассажиров, багажа и грузов всякого рода и отчет перевозки 

грузов 2-й категории за 1911 год», с таблицами. Подобное же издание, 

включающее статистику перевозок за 1912 г., вышло в 1913 г. и т. д. Или 

более обширное издание (168 с.) – «Сборник статистических сведений о 

перевозке хлебных грузов и грузов 2-й категории малой, большой и пас-

сажирской скоростей за 1911 год. Выпуск 3: Отправление, прибытие, 

транзит». Такие сборники и отчеты издавались регулярно вплоть до 

1917 г., отдельное внимание уделялось учету и статистике перевозки 

хлебных грузов, что особенно актуально с началом войны 1914 г. 

Показательны также издания, подготовленные коммерческой 

службой «Забайкальской казенной железной дороги», такие как вышед-

шая в 1913 г. книга «Обзор коммерческой деятельности Забайкальской 

железной дороги за 1909, 1910, 1911 годы» (277 с.). Затем в 1914, 1915 и 

1916 гг. опубликованы четыре подобные книги: «Обзор коммерческой 

деятельности Забайкальской железной дороги за…» 1912, 1913, 1914 и 

1915 гг. с большим количеством дополнительных листов, графиков, 

схем и диаграмм.  

Автором нескольких книг по железнодорожной тематике является 

геолог А. В. Львов, работавший на разных участках Транссиба. В 1904 г. 

в Иркутске Управлением по постройке Кругобайкальской железной до-

роги Министерства путей сообщения издается книга А. В. Львова «По-

стройка Кругобайкальской железной дороги: технико-геологическая по-

яснительная записка западного участка дороги от станции Байкал до 

станции Култук». 

В 1914 г. в Иркутске выходит книга А. В. Львова «Результаты ис-

пытаний естественных строительных материалов Западно-Амурской 

железной дороги 1911–1913 гг.», с иллюстрациями и диаграммами.  
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Следует отметить еще одну публикацию этого же автора 1916 г. – 

достаточно сложную в полиграфическом исполнении, солидную книгу 

большого объема (с «прибавлениями» составляла более 1 000 с.), с при-

ложением альбома из 85 карт и чертежей. Это работа А. В. Львова «По-

иски и испытания водоисточников и водоснабжения на западной части 

Амурской железной дороги в условиях “вечной” мерзлоты почвы: Лет-

ний и зимний режим рек, грунтовых вод и условия питания глубоких 

водоносных толщ в районах сплошного распространения “вечной” мерз-

лоты». Книга издана Министерством путей сообщения и Управлением 

сооружения западной части Амурской железной дороги. Книга содержа-

ла наиболее полную сводку фактического материала по вопросам изуче-

ния мерзлоты и подземных вод и стала справочным пособием для инже-

неров и техников.  

Достаточно высокое качество издания показывает и соответству-

ющий технический уровень иркутской типолитографии П. И. Макушина 

и В. М. Посохина, где она напечатана. Полиграфическое исполнение 

книги соответствует правилам книжного искусства для подобных изда-

ний, имеет все необходимые компоненты (содержание, два предисловия, 

дополнения и поправки, указатель авторов, работы которых использова-

лись при подготовке исследования, списки фотографий, чертежей и эс-

кизов). 

Авторское предисловие этого капитального труда А. В. Львова 

приоткрывает особенности технологии производства типолитографии. 

Интересные пояснения и по истории выхода книги в свет дает автор во 

втором приложении: «В связи с военными действиями, печатание изда-

ния затянулось почти на 3 года, тем более что плохо оборудованная ти-

пография Окунева, в которой началось первоначально печатание моей 

работы, оказалась вскоре же по объявлении войны не в состоянии вы-

полнить принятое на себя обязательство за неимением нужных образцов 

бумаги и контингента опытных наборщиков на линотипе, почему и 

пришлось передать заказ в типографию Макушина и Посохина» [4, с. 5].  

Данная ситуация с длительной задержкой выхода издания в полной 

мере отражает те трудности, которые начала испытывать полиграфиче-

ская промышленность страны с началом Первой мировой войны. Повсе-

местно возник дефицит бумаги, сказались проблемы и с оборудованием 

типографий, станками, красками, шрифтами и прочими компонентами 

печатного производства, основным производителем и поставщиком ко-

торых являлась Германия. Также обострилась и кадровая проблема. 

Железнодорожная тематика захватывала не только железнодорож-

ников, но и общественность городов, промышленников, банкиров, куп-

цов, понимающих, что транспортная доступность, создание сети дорог 



 

23 
 

Культура. Наука. Образование.  № 3 (64)/2022 

открывают широкие возможности всестороннего развития края. Сибир-

ская буржуазия была готова вкладываться в их развитие. Актуальными и 

широко обсуждаемыми были темы проведения железных дорог в сторо-

ны от основной магистрали, на юг и на север, рассматривались разные 

варианты. Это все отражалось на страницах газет и журналов и в тема-

тике книг, которые печатались в иркутских типографиях. Укажем неко-

торые подобные издания. В 1910 г. вышла книжка «Иркутско-

Верхоленская железная дорога: К вопросу о проведении железной доро-

ги Иркутск – Бодайбо». Эта тема прорабатывалась и обсуждалась сибир-

ской общественностью и в последующие годы. В 1911 г. публикуется 

«Доклад Иркутского купеческого общества по вопросу проведения же-

лезной дороги Иркутск – Бодайбо». В 1912 г. также отдельной брошю-

рой напечатана «Докладная записка о железнодорожной линии в При-

ленский край в направлении Иркутск – Бодайбо». В иркутском обществе 

рассматриваются и конкурируют проекты железной дороги в прилен-

ский край по разным направлениям. 

Актуальной для Восточной Сибири, а по многим позициям прио-

ритетной, стала идея создания акционерного общества по строительству 

железной дороги Иркутск – Жигалово. В частности, свои рассуждения 

по этому вопросу на одном из заседаний ВСОИРГО 2 марта 1911 г. вы-

сказал в докладе «Железнодорожные варианты от Сибирской магистра-

ли в Ленский бассейн как головной участок будущей дороги Лена-

Амурская через г. Якутск» Я. Д. Фризер [5, с. 155]. Он наряду с 

В. М. Посохиным и другими входил в состав комитета по созданию ак-

ционерного общества. Доклад Я. Д. Фризера с одобрением и под редак-

цией ВСОИРГО вышел в свет в типографии П. И. Макушина и 

В. М. Посохина в 1911 г. в виде небольшой книжки (40 с.) с приложени-

ем карты и таблиц: «Железнодорожные варианты от Сибирской маги-

страли в Ленский бассейн. Лена-Амурская железная дорога. Грунтовые 

дороги».  

В 1912 г. дискуссия активизировалась, в нее включаются и другие 

авторитетные в Сибири лица. Городской управой организуется специ-

альная комиссия для собирания сведений по вопросу об Иркутско-

Ленской железной дороге для описания района проектируемой дороги и 

определения ее вероятного грузооборота. Под редакцией этой комиссии 

и Иркутского городского общественного управления выходит книга 

И. И. Серебренникова «Записка об экономическом положении района 

железной дороги Иркутск – Жигалово: Промыслы: рыб, нерповый, охота 

и пушной промыслы» (более 300 с.), с приложением карт. Также издана 

книга «Ленская дорога и ее экономическое значение» А. Е. Богдановско-

го, члена экспедиции, организованной Городской думой и комиссией по 
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проведению железнодорожного пути от Иркутска на Лену, для экономи-

ческого исследования 45 волостей и ведомств по предполагаемому 

маршруту дороги. Экспедицией пройдено разными путями 10 776 верст 

[5, с. 161]. И. И. Серебренников, как заведующий экономическим обсле-

дованием района проектируемой дороги, дает на нее пространный от-

зыв, напечатав брошюру (25 с.). В том же 1912 г. выходит книга 

И. М. Иванова «Записка о железных дорогах в Ленский край: К вопросу 

нужны ли железные дороги на северо-востоке Сибири и что они будут 

возить», с таблицами и картой.  

Для продвижения интересов Иркутска состоялись встречи с мини-

стром путей сообщения во время его визитов в Сибирь, в Санкт-

Петербург выезжали городской голова К. М. Жбанов и гласный думы 

В. М. Посохин отстаивать проект города о железной дороге на Лену. Го-

родская дума поручила им ходатайствовать о постройке концессионным 

(частным) путем узкоколейной дороги на Лену, «если правительством не 

будет уважено ходатайство города о постройке за счет казны ширококо-

лейной дороги в указанном направлении» [Там же, с. 166–167]. 

Дискуссии продолжались и в дальнейшем, в 1913–1916 гг. Укажем 

для примера некоторые изданные в Иркутске книги: «Протокол собра-

ния жителей города Иркутска под председательством иркутского купе-

ческого старосты 3 февраля 1913 года о более целесообразном исправ-

лении железнодорожного пути от Иркутска через Верхоленск до Бодай-

бо против других конкурирующих вариантов от Сибирской магистрали 

к бассейну реки Лены», 1913 г.; «Протокол совещания по вопросу о со-

единении города Бодайбо железной дорогой с Сибирской магистралью», 

1914 г.; «К вопросу о новых железных дорогах в Сибири: Ответ на от-

ношение Совета Съездов представителей промышленности и торговли 

от 29 августа 1916 г. за № 36392», 1916 г.  

Сибирскую общественность в 1912–1914 гг. также волновали во-

просы строительства железной дороги из Забайкалья в сторону соседне-

го Китая. Показательны две книжки, напечатанные в Иркутске в 1914 г. 

В типолитографии П. И. Макушина и В. М. Посохина Мысовским го-

родским общественным управлением издана «Краткая записка о Кях-

тинской железной дороге: по поводу экономического обследования рай-

она дороги, произведенного Министерством путей сообщений летом 

1912 года». В 1914 г. в электротипографии И. А. Белоголового напечата-

на книжка с похожим названием – «Краткая записка по вопросу о прове-

дении Кяхтинской железной дороги». Она издана старшинами торгую-

щего «на Кяхте» купечества с их видением необходимости данной доро-

ги. Первая мировая война, затем революции и гражданская война поме-

шали новым изысканиям и реализации проектов.  
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Транссибирская железная дорога стала заметным импульсом для 

ускоренного развития издательского, печатного дела в Сибири и на 

Дальнем Востоке в связи с невиданным ранее расширением аудитории 

за счет пассажиров как потребителей печатной продукции массового 

назначения: от билетов и расписаний движения поездов до справочни-

ков, путеводителей, «открытых писем» и прочих книжных и газетно-

журнальных изданий, продажа которых организовывалась на железно-

дорожных станциях.  

Чаще всего в типографии П. И. Макушина и В. М. Посохина печа-

тались обобщающие справочные издания, выпускаемые железнодорож-

ным ведомством, солидные и обстоятельные, на очередной год. Напри-

мер, «Справочная книжка Забайкальской железной дороги на 1 января 

1913 года [1914 года]» (более 300 с.). И, конечно, печаталась обычная 

массовая продукция для пассажиров и клиентов железной дороги, преж-

де всего ежегодно публикуемые различные расписания, приуроченные к 

смене сезонных графиков движения поездов: «Расписание пассажирских 

поездов Сибирской, Забайкальской и Китайской Восточной железных 

дорог с 18 апреля 1910 года» (или с 15 октября 1910 года: зимнее движе-

ние); «Расписание пассажирских поездов с 15 октября 1911 года: Зимнее 

движение: Прибытие и отправление поездов обозначено по иркутскому 

времени». Как правило, печатались расписания в виде книжек (в преде-

лах 40–50 с.) с различной справочной и полезной информацией, тира-

жом по 1–2 тыс. экземпляров. Выполняли заказы железной дороги и 

другие типографии. В типографии И. П. Казанцева, к примеру, тиражом 

5 тыс. экземпляров в 1911 г. напечатан «Спутник по Восточной Сибири 

и Забайкалью на 1911 год: Летнее сообщение» (более 100 с.). 

Во многих изданиях, печатаемых в типолитографии П. И. Маку-

шина и В. М. Посохина, в типографиях М. П. Окунева, Товариществе 

печатного дела, типографии С. А. Серебренникова или в других типо-

графиях города, присутствовали иллюстрации и карты, например, в 

«Спутниках пассажира». Эти книжки печатались в разных типографи-

ях, в том числе и в типолитографии П. И. Макушина и В. М. Посохина, 

где в 1903 г. напечатано три первых выпуска «Спутников пассажира», 

в соответствии с сезонными сменами расписаний движения: «Расписа-

ние хода поездов или спутник пассажира по Забайкальской железной 

дороге».  

Транссибирская железная дорога фактически и привела к появле-

нию первого в Иркутске частного книгоиздательства М. Е. Стожа «Ири-

сы». Молодой человек приехал в Сибирь для работы на Забайкальской 

железной дороге. Однако он нашел в Иркутске и свободную коммерче-

скую нишу на рынке печатной продукции, уже успешно представленной 
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на других российских железных дорогах, в том числе на соседней Си-

бирской. В Томске разжалованный князь В. А. Долгоруков сумел из-

влечь из своей сибирской ссылки немалую выгоду, издавая с 1895 г. по-

пулярный «Путеводитель по всей Сибири и азиатским владениям Рос-

сии», а с 1899 г. добавил еще и «Дорожник по Сибири и Азиатской Рос-

сии». В этих книгах давалось описание путей сообщения, местных ми-

неральных вод, представлялись народности Сибири, рассказывалось о 

достопримечательностях, помещался и литературный материал. Нельзя 

не увидеть тематическую схожесть с этими изданиями «Спутников» и 

«Путеводителей» М. Е. Стожа. Программы их во многом совпадают, хо-

тя Стож не повторял Долгорукова, работал в силу собственных способ-

ностей и возможностей, позволявших извлекать выгоду из своих долж-

ностных железнодорожных обязанностей. Он начинал с выпуска листо-

вых сезонных расписаний поездов, перейдя к «Спутникам пассажиров», 

«Путеводителям» по железной дороге, а также к изданию книжек разной 

тематики и журналов. Во время регулярных служебных поездок собирал 

сведения о дороге, о станциях, примечательных местах Прибайкалья и 

Забайкалья, об интересных событиях из истории края. Он объединял и 

дополнял материал в своих изданиях, рассчитанных, прежде всего, на 

пассажиров поездов – удобного карманного формата книжках, дешевых, 

с большим количеством полезных рекламных объявлений вместе с по-

знавательной информацией для увлекательного чтения. В «Сводном ка-

талоге сибирской и дальневосточной книги» [6] мы насчитали 

37 наименований книг, изданных книгоиздательством М. Е. Стожа.  

О Михаиле Евстигнеевиче Стоже, служащем железной дороги, 

впервые достаточно подробно рассказала экспозиция в музее вагонного 

депо ст. Иркутск-Пассажирский в конце 1970-х – начале 1980-х гг. Его 

деятельность как издателя книг, журналов, путеводителей и «Спутни-

ков» по железной дороге, открыток впервые подробно исследована и 

освещена в нескольких научных статьях автора данного исследования, 

изданных в Новосибирске (1989 г.), Иркутске (2005 и 2010 г.), Санкт-

Петербурге (2008 г.), а также в монографии (2010 г.) и кандидатской 

диссертации 
 
(2011 г.).  

Начало строительства Транссибирской железной дороги 19 мая 

1891 г. в дальнейшем привело к массовому распространению и такого 

компонента печатной продукции, как почтовые карточки – «открытые 

письма». 19 октября 1894 г. вышло распоряжение министра внутренних 

дел о позволении печатать бланки открытых писем частным лицам с 

соблюдением международных требований. Ранее монопольным правом 

на выпуск всей печатной почтовой продукции обладало только госу-

дарство. С этого времени начался взлет популярности и повсеместного 
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распространения иллюстрированных открытых писем, активно под-

держиваемый издателями и книготорговцами. Виды городов и станций, 

железной дороги с ее уникальными мостами, тоннелями и другими со-

оружениями, архитектурных и природных достопримечательностей и 

всевозможные «приветы с дороги» в виде открыток стали массово вос-

требованы. Тема издания иркутских открыток, предназначенных в том 

числе для пассажиров железной дороги, исчерпывающе представлена 

С. И. Медведевым в альбоме-каталоге «Иркутск на почтовых открыт-

ках» [7, с. 583–586] и в его статье в журнале «Филокартия» [8, с. 2–7]. 

Открытки, различные серии открытых писем, подготовленные иркут-

скими издателями, чаще всего печатались в Москве или за рубежом, но 

также отмечено их печатание и в двух иркутских типографиях, вклю-

чая типолитографию П. И. Макушина и В. М. Посохина. 

Другая сфера печатной деятельности, связанная с железной доро-

гой, – периодическая печать. Среди всех городов Сибири и Дальнего 

Востока Иркутск начала XX в. занимал первое место по количеству вы-

ходящих газет различной типологии (но журналов больше издавалось в 

Томске).  

Газеты и журналы, относящиеся к железной дороге, представляют 

наиболее многочисленную группу дореволюционных ведомственных 

изданий Иркутска.  

Старейшей из них была газета «Общие циркулярные уведомления 

Забайкальской железной дороги», выходившая с 1901 по 1917 г. Эта 

ежедневная газета содержала распоряжения железнодорожного началь-

ства, донесения агентов дороги, телеграммы со станций о разных случа-

ях и сведения о потребительском обществе и железнодорожной библио-

теке. Достойный образец корпоративной газеты начала XX в., и, как 

особо отмечалось, распространялась она не через торговлю и подписку, 

а рассылалась только «по железнодорожным конторам». 

С 1908 и по 1917 г. в Иркутске выходил журнал «Вестник Забай-

кальской железной дороги», еженедельный официальный орган Управле-

ния Забайкальской железной дороги: 500 экземпляров хватало для повы-

шения эффективности информационного взаимодействия всех служб и 

руководства жизнедеятельностью железной дороги. Редактор журнала – 

начальник дороги.  

Железнодорожные, транспортные издания были различными по 

типу и аудитории. Например, в 1905 г. выходил журнал служащих За-

байкальской железной дороги «Семафор». Редактор А. И. Иванов. 

Как и по всей стране, в Иркутске появляются издания «коопера-

тивные», цель которых – оказание квалифицированной информацион-

ной поддержки профессиональным или деловым сообществам. По-
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требительская кооперация в Сибири появилась вместе с железной до-

рогой. 

Иркутское Общество потребителей служащих и рабочих Забай-

кальской железной дороги было открыто 30 марта 1899 г. [9, с. 124]. До 

появления собственных изданий общества сведения, касающиеся его де-

ятельности, публиковались в «Вестнике Забайкальской железной доро-

ги». Обязательные публичные ежегодные отчеты общества издавались 

вначале отдельными книжками: «Отчет об операциях Общества потре-

бителей служащих Забайкальской железной дороги за <....> год», после 

появления своего журнала отчет публиковался и на его страницах. Кро-

ме этого, на протяжении всех лет существования общества потребителей 

ежегодно издавался Протокол заседания обыкновенного собрания упол-

номоченных Общества потребителей служащих Забайкальской желез-

ной дороги, происходившего в г. Иркутске. 
Наиболее значимым являлся кооперативный журнал «Известия 

Общества потребителей служащих Забайкальской железной дороги», 

выходивший в Иркутске с января 1916 г по апрель 1917 г., редактируе-

мый К. И. Лавошниковым. В апреле 1917 г. журнал был реорганизован, 

расширилась его программа, и до июля 1917 г. он выходил уже под 

названием «Забайкальский железнодорожник». Это профессиональный, 

политический и кооперативный журнал общества. Редактор прежний, 

издатель – Правление Общества потребителей служащих и рабочих За-

байкальской железной дороги. Журнал заявлен как еженедельный, но 

вышло всего пять номеров. Вместо журнала со 2 июля 1917 г. до 27 ап-

реля 1918 г. стала выходить профессиональная политическая и коопера-

тивная газета профессионального союза и Общества потребителей слу-

жащих и рабочих Забайкальской железной дороги «Наш путь». Выпус-

калась газета редколлегией дважды в неделю, всего вышло 45 номеров.  

Главная цель кооперативных изданий железнодорожников – со-

действие успешному развитию потребительского общества, регулярная 

отчетность, контроль финансовой деятельности, выполнения уставных 

требований, отражение всех проводимых мероприятий, поддержка инте-

ресов его членов, пайщиков. В публикациях была представлена также 

история мирового и российского кооперативного движения, разъясня-

лась суть деятельности потребительских, кредитных, ссудосберегатель-

ных обществ. 

Несмотря на сложности военного и революционного времени, не-

стабильность политической ситуации и экономические проблемы, Об-

щество потребителей Забайкальской железной дороги с 22 февраля 

1918 г. приступило к изданию очередного еженедельного кооперативно-

го, культурного и политического журнала «Железнодорожник-
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кооператор». Редактором журнала выступал вначале культурно-

просветительный отдел общества, затем Л. А. Соколинский. Печатался 

журнал в собственной типографии Забайкальской железной дороги. 

Вышло 18 номеров, после 1 мая 1918 г. его издание было приостановле-

но более чем на год. Выпуск возобновился с 15 октября 1919 г., а в 

1920 г. журнал, как и все небольшевистские издания, был закрыт совет-

ской властью [10, с. 67–68]. 
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.  Попов И. И. Забытые иркутские страницы: записки редактора / И. И. Попов. Ир-

кутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1989. 384 с. 

2.  Шинкарева А. П. Очерки истории издательского дела и печати Иркутска (1785–

1920 гг.) / А. П. Шинкарева. Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2010. 433 с. 

3.  Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. Т. 2. Конец XIX – 

начало XX в. / отв. ред. С. А. Пайчадзе. Новосибирск : ГПНТБ, 2001. 368 с.  

4.  Львов А. В. Поиски и испытания водоисточников и водоснабжения на западной 

части Амурской железной дороги в условиях «вечной» мерзлоты почвы: Летний и 

зимний режим рек, грунтовых вод и условия питания глубоких водоносных толщ в 

районах сплошного распространения «вечной» мерзлоты / А. В. Львов. Иркутск, 

1916. 922 с. 

5.  Романов Н. С. Летопись города Иркутска за 1902–1924 гг. Составление, предисло-

вие и примечание Н. В. Куликаускене / Н. С. Романов. Иркутск : Вост.-Сиб. кн. 

изд-во, 1994. 560 с.  

6.  Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги. 1790–1917 гг. В 3 т. Т. 2. 

1901–1917 гг. / Сиб. отд-ние РАН, Гос. публ. науч.-техн. б-ка; отв. сост. 

Р. Е. Павлова; науч. ред. Е. Б. Соболева. Новосибирск : ГПНТБ, 2004. 708 с. 

7.  Медведев С. И. Иркутск на почтовых открытках. 1899–1917: ист.-библиогр. аль-

бом-каталог / С. И. Медведев. М. : Галарт, 1996. 641 с. 

8.  Медведев С. И. Михаил Стож, издатель книг и открыток в Иркутске / С. И. Медведев // 

Филокартия. 2009. № 1. С. 2–7. 

9.  Иркутская летопись 1661–1940 гг. / сост. Ю. П. Колмаков. Иркутск : Оттиск, 2003. 

847 с.  

10.  Шинкарева А. П. Корпоративные СМИ (от истоков к перспективам) / 

А. П. Шинкарева. Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2014. 245 с. 

 
  



 

30 

 

Культура. Наука. Образование.  № 3 (64)/2022 

 

УДК 94(571.53) 

 
В. В. Ткачев 

УЧАСТИЕ ГОРОЖАН БАЙКАЛЬСКОЙ СИБИРИ  

В ОФОРМЛЕНИИ НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ  

ВЫСТАВОК В XIX – НАЧАЛЕ XX В. 
 

В исследовании рассматривается история участия горожан Байкальской Си-

бири в оформлении научно-промышленных выставок во второй половине XIX – начале 

XX в. Статья дает понять, как взаимодействовали коллекционеры и художники в 

процессе формирования художественного пространства региона. Представлены ар-

хивные источники, которые объясняют принципы проектирования, оформления, со-

здания выставок. Документы показывают, как городское общество Байкальской Си-

бири участвовало в создании собраний предметов искусства, изучении творческого 

наследия талантливых мастеров. В результате возникновения благоприятных отно-

шений между разными коллекционерами и художниками, появлялись общедоступные 

пространства, где можно было познакомиться с произведениями искусства. В ста-

тье доказывается, что научно-промышленные выставки были направлены на расши-

рение знаний горожан о научных достижениях современности и уникальности исто-

рического прошлого, знаний об особенностях развития живописных школ, направлений 

в искусстве. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: история Сибири, Байкальская Сибирь, городская культу-

ра, художественная жизнь, городское общество, коллекционирование. 
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PARTICIPATION OF CITIZENS OF BAIKAL SIBERIA  

IN THE DESIGN OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL  

EXHIBITIONS IN THE XIX – EARLY XX CENTURY 
 

The study examines the history of the participation of citizens of Baikal Siberia in the 

design of scientific and industrial exhibitions in the second half of the XIX – early XX centu-

ry. The work makes it clear how collectors and artists interacted in the process of forming the 

artistic space of the region. Archived sources are presented that explain the principles of 

design, design, and creation of bids. The documents show how the city society of Baikal Sibe-

ria participated in the creation of collections of art objects, the study of the creative heritage 
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of talented masters. As a result of the emergence of favorable relations between different col-

lectors and artists, public spaces appeared where it was possible to get acquainted with 

works of art. The article proves that scientific and industrial exhibitions were aimed at ex-

panding the knowledge of citizens about the scientific achievements of modernity and the 

uniqueness of the historical past, knowledge about the peculiarities of the development of 

painting schools, trends in art. 

KEYWORDS: history of Siberia, Baikal Siberia, urban culture, artistic life, urban so-

ciety, collecting. 

 
Современные отечественные исторические исследования направ-

лены на изучение деятельности разных представителей городского об-

щества Байкальской Сибири (Иркутской губернии и Забайкальской об-

ласти) во второй половине XIX – начале XX в. Рассматривается и другая 

сторона, которая раскрывает жизнь отдельных представителей купече-

ских семейных династий. Данные работы показывают, как купцы взаи-

модействовали с обществом. Известно, что они поддерживали различ-

ные общественные организации: Восточно-Сибирский отдел Импера-

торского Русского географического общества (ВСОИРГО); Общество 

распространения народного образования и народных развлечений в Ир-

кутской губернии; Общество любителей музыки и литературы; Иркут-

ское общество художников и др. В научных трудах публикуются уни-

кальные документы, которые показывают участие купечества в город-

ских мероприятиях: выставках, лекциях, концертах. Источники под-

тверждают, что купцы вкладывали огромные денежные средства в реа-

лизацию научных исследований и просветительских проектов. 

Другая сторона их деятельности была направлена на организацию 

международных мероприятий, таких как Всемирная выставка в Париже 

1900 г. Нерчинский и иркутский купец М. Д. Бутин участвовал в про-

цессе формирования художественной жизни Байкальского региона, при-

общения городского общества к произведениям искусства путем созда-

ния сибирского павильона Парижской Всемирной выставки. Его этно-

графическая коллекция была высоко оценена мировой общественно-

стью, ей присвоены лучшие награды. Известно, что Михаил Дмитриевич 

собирал картины, рисунки, эскизы, скульптуры и другие предметы, ко-

торые представляли особую ценность. Он привлекал к участию в про-

светительских мероприятиях и жителей региона, так как считал это по-

лезным для развития интеллектуального потенциала сибирского обще-

ства. На сегодняшний день не существует подробных трудов, в которых 

исследовалось бы с разных сторон творческое пространство, созданное 

М. Д. Бутиным в тот период. Общественную деятельность Михаила 

Дмитриевича стоит рассматривать отдельно. Исторические документы 

сохранили записи о том, что, в отличие от других, он стремился созда-
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вать общедоступные площадки (музеи и галереи), где городское обще-

ство знакомилось с художественными полотнами сибирских и западных 

мастеров. 

Цель данного исследования заключается в том, чтобы восстано-

вить историю участия горожан Байкальской Сибири в оформлении 

научно-промышленных выставок во второй половине XIX – начале 

XX в. Благодаря формированию интереса общественности к междуна-

родным, всероссийским и региональным событиям, создавались коллек-

ции для таких значимых мероприятий. В соответствии с целью опреде-

лены следующие задачи:  

1. На основе документов Государственного архива Иркутской об-

ласти и Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сука-

чева показать работу разных представителей городского общества по 

созданию выставочных пространств, приобщению жителей Байкальской 

Сибири к искусству. 

2. Определить трудности и обозначить результаты этого процесса. 

3. На примере коллекции М. Д. Бутина, большая часть которой во-

шла в состав Парижской Всемирной выставки 1900 г., рассмотреть уча-

стие купечества в организации мероприятий разного уровня.  

В настоящей работе используются материалы фонда ВСОИРГО 

Государственного архива Иркутской области и архива Иркутского об-

ластного художественного музея им. В. П. Сукачева. В делах сохрани-

лись не только документы о деятельности общественной организации, 

истории создания сибирского павильона для Парижской Всемирной 

выставки 1900 г, но и статьи, заметки о М. Д. Бутине и других извест-

ных купцах. Также в собрания входят научные труды самого Михаила 

Бутина об экономическом, социальном, культурном развитии Забай-

кальской области и всего Байкальского региона во второй половине 

XIX – начале XX в. 

Историю развития художественного пространства Байкальской Си-

бири указанного периода, научную и выставочную деятельность обще-

ственных организаций рассматривали многие историки [1, с. 24; 2, с. 249–

254]. Так, о проведении художественных выставок в музее ВСОИРГО, го-

родском общественном собрании, деятельности сибирских художников 

можно узнать из научных трудов сибирских исследователей [3, с. 954; 4, 

с. 8–13; 5, с. 9; 6, с. 13; 7, с. 27]. Вклад иркутского купечества в развитие 

социокультурного, художественного пространства отмечен в работах ир-

кутского историка В. П. Шахерова [8, с. 10; 9; 10]. Также стоит вспомнить 

активную исследовательскую деятельность А. Д. Фатьянова. В его по-

дробных научных трудах рассматривается история появления картин ино-

странных художников в Иркутском областном художественном музее 
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им. В. П. Сукачева. Кроме того, искусствовед изучал деятельность от-

дельных мастеров в ВСОИРГО [11, с. 45; 12, с. 33]. 

Исследованию многих общественных организаций посвятил свои 

труды Ю. П. Лыхин [13, с. 73–75; 14, с. 35]. Он собрал уникальный ма-

териал о жизни и творчестве сибирских и иностранных мастеров и орга-

низации художественных выставок в Иркутске в начале XX в. До сих 

пор Юрий Петрович продолжает изучать историю участия мастеров 

Байкальской Сибири в реализации выставочных проектов, художествен-

ную жизнь региона [15]. 

Однако в современной исторической науке не существует работ о 

том, каким образом коллекции включались в состав экспозиций, как со-

брания представляли научные достижения современности.  

Многие горожане организовывали мероприятия, где демонстри-

ровались технологии, открытия и результаты научных исследований 

того времени. Проводились международные, всероссийские, регио-

нальные события: Сибирско-Уральская научно-промышленная выстав-

ка 1887 г.; Всероссийская выставка в Нижнем Новгороде 1896 г.; Па-

рижская Всемирная выставка 1900 г.; Иркутская научно-

промышленная выставка 1903 г.; Иркутская промышленно-сельско-

хозяйственная выставка 1911 г. и др. 

Известно, что Всемирная выставка в Париже, проходившая с 

15 апреля по 12 ноября 1900 г., являлась эффективной площадкой для 

показа традиционного сибирского образа жизни. Многие жители приня-

ли участие в создании сибирского павильона, где были представлены 

природные и этнографические богатства региона. Первые всемирные 

выставки прошли в Европе еще в 1851 и 1855 г. (лондонская и париж-

ская). Как отмечали периодические издания того времени: «Выставка 

будущего 1900 года в Париже привлекает всеобщее внимание тою ха-

рактерною особенностью, что она должна представить всему образован-

ному миру итоги умственного движения человечества за истекающее 

столетие накануне нового наступающего XX века» [16]. На выставке 

официально были представлены 35 государств: Россия, Финляндия, Ав-

стрия, Англия, Соединенные Штаты, Италия, Испания, Бельгия, Голлан-

дия, Венгрия, Дания, Люксембург, Греция, Португалия, Румыния, Тур-

ция, Китай, Корея, Япония, Марокко, Мексика, Персия, Перу и др. Ме-

роприятие поддерживали научные организации. Они создавали отдель-

ные комиссии по сбору экспонатов. 

Большие вложения вносились ВСОИРГО в создание сибирского 

павильона Парижской выставки. Научное объединение проводило вы-

ставки, просветительские лекции, экспедиции по изучению региона с 

участием известных сибирских и иностранных художников. Таким обра-
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зом формировалась обширная коллекция по истории, экономике, мине-

ралогии, геологии, этнографии и другим научным областям. Историче-

ские документы фиксируют, что в создании выставки приняли участие 

известные общественные деятели, ученые, художники и предпринима-

тели: А. П. Богословский, А. П. Артюшков, В. А. Комаровский, 

А. В. Тихвин и др. Так, в одном письме ВСОИРГО Иркутскому воен-

ному генерал-губернатору от 14 октября 1898 г. сообщается следую-

щее: «Восточно-Сибирскому отделу Императорского Русского Гео-

графического общества предложено взять на себя организацию сбора 

коллекций для Русского отдела Всемирной выставки 1900  года в Па-

риже. На дол. Отдела при этом выпадает сбор коллекций в пределах 

Енисейской и Иркутской губерний и Якутской области. Дело заведы-

вания этим сбором поручено Выставочной комиссии при Отделе, ко-

торая пригласила в свою среду между прочим и фотографов-

любителей г. Иркутска. По указанию последних Выставочная комис-

сия отдела обращается к Вам, Милостивый Государь, с просьбою о 

возможном содействии» [17]. 

Участие общественности во Всемирной выставке в Париже можно 

объяснить тем, что многие жители изучали историю региона, собирали 

свои собственные коллекции (книги, минералы, монеты, скульптуры, 

картины, ткани). Они хотели показать другим свои собрания, поэтому 

передавали предметы в комиссию научной организации. Проявился и 

интерес к искусству. Картины являлись составной частью интерьеров 

купеческих усадеб Байкальской Сибири. Многие посещали дома извест-

ных людей города и знакомились с произведениями искусства. Коллек-

ционеры особенно обращали свои взгляды на художественные полотна, 

изображающие природу Сибири. Так, во многих домах встречались пей-

зажи, раскрывающие историю региона. Многократно на полотнах ху-

дожники изображали Байкал и его окрестности. Также можно было уви-

деть в интерьерах и портреты членов купеческой семьи, руководящих 

лиц Сибири (губернаторов, генерал-губернаторов), которые мастера со-

здавали по заказу владельцев домов. Таким образом формировался осо-

бый образ о культуре, искусстве Российской империи и других стран. 

Предметы становились объектами сосредоточения внимания жителей 

Иркутской губернии и Забайкальской области. 

Историю организации научно-промышленной выставки в Иркут-

ске в 1903 г. восстанавливает документ «Доклады выставочной ко-

миссии представлены общему собранию ВСОИРГО от 1903 г». В ис-

точнике представлен проект положения о Сибирской научно-

промышленной выставке в г. Иркутске. Данный документ сообщает, 

что для ознакомления с результатами научных исследований Сибири, 
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с ее естественными богатствами и состоянием ее промышленности и 

торговли ВСОИРГО устраивается в г. Иркутске Сибирская научно-

промышленная выставка. На выставку принимались: предметы, отно-

сящиеся к географическому, естественно-историческому, этнографи-

ческому и экономическому изучению Сибири; произведения горно-

заводской, сельско-хозяйственной, лесной, фабрично-заводской, ре-

месленной и кустарной промышленности Сибири; произведения печа-

ти и искусств; предметы вывозной и ввозной торговли Сибири. От-

крытие выставки планировалось на 15 мая 1905 г., а закрытие на 

1 сентября того же года. Средствами для покрытия расходов, вызыва-

емых устройством и содержанием выставки, служили:  

– добровольные пожертвования общественных и других учрежде-

ний и частных лиц;  

– плата, взимаемая с экспонентов за места, занятые их экспонатами 

на выставке, а также плата за вход на выставку;  

– суммы, какие могут быть выручены от арендных на выставке 

статей (буфетов, права торговли экспонатами и разными предметами, 

права вывешивания и раздачи объявлений, афиш и т. п.);  

– суммы от продажи каталогов, планов, жетонов и т. п.;  

– сборы с гуляний, концертов, спектаклей, устраиваемых админи-

страцией выставки;  

– фонд обеспечения для пополнения предполагаемого дефицита [18]. 

Фонд обеспечения образовался путем добровольной подписки. 

Каждый изъявивший согласие принять на себя денежную ответствен-

ность в части расходов по выставке давал в том обязательство по особо 

установленной форме с обозначением суммы, уплату которой он прини-

мает на себя, если доходов выставки окажется недостаточно для покры-

тия вызванных выставкой расходов. В случае дефицита недостающая 

сумма распределялась между участниками в фонде обеспечения пропор-

ционально размерам принятых ими на себя обязательств. 

В современной исторической науке особое внимание отведено 

изучению жизни и деятельности представителей купеческих династий, 

которые занимались общественной работой. Формирование их интере-

сов к актуальным и важным темам необходимо раскрывать в более по-

дробном исследовании, так как все это влияет на развитие интеллекту-

альной среды. 

Многие международные и региональные выставки организовывало 

ВСОИРГО. Известно, что общественные деятели участвовали в проек-

тировании экспозиций, собирали материалы и экспонаты. Так, научную 

и просветительскую работу общественных организаций Байкальской 

Сибири поддерживал М. Д. Бутин. Также Михаил Дмитриевич активно 
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участвовал в создании первых павильонов для научно-промышленных 

выставок в Иркутске, предоставлял предметы из собственного собрания. 

Известно, что музейная коллекция М. Д. Бутина, этнографическая часть 

которой была представлена на Всемирной выставке в Париже в 1900 г., 

получила серебряную медаль и диплом. М. Д. Бутин собирал предметы 

искусства, книги и другие материалы, которые послужили основой для 

формирования в Забайкальском регионе художественного пространства. 

Он также поддерживал художников. В результате такой работы создава-

лись благоприятные условия для творческого роста мастеров и приоб-

щения жителей Забайкалья к искусству. 

Михаил Дмитриевич Бутин (1835–1907) – нерчинский и иркутский 

купец 1-й гильдии, коммерции советник, известный общественный дея-

тель, с 1870 г. член ВСОИРГО. В своих трудах М. Д. Бутин обращал 

внимание на условия, которые помогали создавать культурные центры в 

Забайкалье. В 1885 г. он писал: «Хотя в числе различных вопросов, 

предложенных для обсуждения в предстоящем втором съезде Господи-

ном губернатором Приамурского края, не значится специального вопро-

са о золотопромышленности, а таковой очевидно вошел в программу 

IV отдела вопроса съезда, но имея в виду значение его вообще для За-

байкалья, долгом считаю, между прочими соображениями, коснуться в 

настоящей записке и вопроса о золотопромышленности. Известно, что 

Забайкалье представляет огромную площадь с разнообразием естествен-

ным, культурным, при малочисленном населении, находящемся в общем 

в слабой степени развития. Между тем, естественное богатство этой 

площади и прекрасные задатки населения дают твердое основание, что 

всякое улучшение для них, несомненно, принесет не только местную, но 

и общегосударственную пользу» [19]. 

Семья М. Д. Бутина проживала в богатом каменном доме, распо-

ложенном на центральной улице Нерчинска. Сооружение этого здания 

началось в середине 1860-х гг. на бывшей территории усадьбы протои-

рея Кирилла Суханова. Во дворце М. Д. Бутина мавританского стиля 

размещалось большое собрание живописи, скульптуры, книг (библиоте-

ка насчитывала 25–30 тыс. томов), минералов, монет. Картины в боль-

шинстве были привезены из Франции. Другие предметы частично посту-

пили и от иркутского купца Н. Н. Пежемского (русские и иностранные 

монеты, большое количество минералов, окаменелостей, раковин и ста-

ринных вещей). Рассматривая старые фотографии комнат дворца, можно 

заметить, что в коллекции находились портреты, пейзажи, натюрморты. 

Так, в собрании хранился портрет Марии Александровны Бутиной, работа 

художника Н. Е. Маковского, портрет Петра I, изображение Иисуса Хри-

ста и Девы Марии и т. д. На стене одной из комнат можно увидеть огром-



 

37 
 

Культура. Наука. Образование.  № 3 (64)/2022 

ный витраж «Архангел Михаил поражает дьявола» работы Мюнхенской 

мастерской (1857 г.). 

Многие иностранные и местные гости посещали дворец 

М. Д. Бутина. Сохранилось достаточно много воспоминаний о том, как 

жила купеческая семья в Нерчинске. Американский журналист Джон 

Кеннан писал: «Попасть в этот замечательный дворец было для меня 

настоящим чудом. Когда я увидел в роскошном зале самое большое зер-

кало в мире, я стал протирать себе глаза, чтобы удостовериться, что я не 

сплю. Кто бы ожидал увидеть в глуши Восточной Сибири такой богатый 

дом с паркетными полами, шелковыми занавесками, дорогими обоями, с 

мягкими персидскими коврами, позолоченной мебелью, крытою атла-

сом, старыми фламандскими картинами, галереей фамильных портретов, 

с оранжереей… Редко встречал подобное соединение пышности с тон-

ким вкусом» [20]. 

Данная коллекция послужила основой для создания в 1886 г. об-

щественной библиотеки и публичного музея в Нерчинске. В 1930-е гг. 

бывший председатель городского совета М. Ф. Пастухов по причине 

смены власти в регионе выбросил предметы краеведческого музея в са-

рай и другие места, не пригодные для их хранения. Часть картин и ваз 

удалось сохранить при передаче в Читинский областной краеведческий 

музей им. А. К. Кузнецова. Историю отдельных предметов купеческой 

коллекции еще предстоит восстановить исследователям. 

М. Д. Бутин выделял большие деньги на экспедиции в Сибирь, Ки-

тай, Монголию, в которых принимали участие сибирские художники. 

Так, в одной экспедиции участвовал нерчинский художник Прокопий 

Николаевич Рязанцев. Он создал работу «Благословение Шеретуя», 

портреты жителей Нерчинска, Кяхты, Благовещенска. Большие средства 

поступали от М. Д. Бутина для научной и просветительской деятельно-

сти ВСОРГО [21]. 

Таким образом, активная работа горожан Байкальской Сибири бы-

ла направлена на организацию научно-промышленных выставок, кото-

рые способствовали определению направления в экономическом, куль-

турном развитии региона во второй половине XIX – начале XX в. Мно-

гие представители городского общества участвовали в выставочных 

проектах: купечество, художники, ученые, преподаватели и т. д. В дан-

ный период жители Иркутска проявляли интерес к региональным и 

международным выставкам.  

Исследование показало, что необходимо продолжать поиск новых 

исторических документов, которые позволят определить основные эта-

пы формирования художественных коллекций и музейных пространств 

Байкальской Сибири во второй половине XIX – начале XX в. 
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В статье исследовано фактическое питание студентов первых лет обучения с 

учетом их этнических особенностей. Гигиеническая оценка питания студентов вы-

явила несбалансированность по содержанию основных питательных веществ и энер-

гии, снижение энергетической ценности среднесуточного рациона питания за счет 

дефицита белков, недостаточное потребление минеральных веществ и витаминов из-

за малого количества (отсутствия) в рационе фруктов и овощей, а также общее 

нарушение режима питания. 
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The article examines the actual nutrition of students of the first years of study, taking 

into account their ethnic characteristics. The hygienic assessment of students’ nutrition re-

vealed an imbalance in the content of basic nutrients and energy, a decrease in the energy 

value of the average daily diet due to protein deficiency, insufficient intake of minerals and 

vitamins due to the small amount (absence) of fruits and vegetables in the diet, as well as a 

general violation of the diet. 

KEYWORDS: student, nationality, rational nutrition, average daily diet, proteins, 

fats, carbohydrates, diet. 

 
Влияние неблагоприятных гигиенических факторов, таких как по-

вышенная учебная нагрузка, несбалансированное потребление пищевых 

продуктов, нерациональный режим дня, низкая двигательная активность 

и недостаточная физическая подготовка [1, 2] ведут к напряжению адап-

тационных механизмов, а в некоторых случаях к их нарушению, что 

способствует развитию преморбидных состояний и росту заболеваемо-

сти студентов [3, 4].  

Рациональное питание представляет собой основной фактор, обес-

печивающий оптимальный рост и развитие организма, его трудоспособ-

ность, адаптированность к воздействию различных агентов внешней 

среды [5, 6]. Неполноценное и несбалансированное питание наносит 

вред не только здоровью студентов, но и негативно отражается на всем 

образовательном процессе [7]. 

Объектом исследования являлись студенты Иркутского государ-

ственного медицинского университета, учащиеся первых курсов двух 

этнических групп (русские и буряты). 

В формировании исследуемых групп использовался метод таблиц 

случайных чисел, выборка формировалась с учетом численности для от-

сутствия статистической погрешности. Выборки проверялись на нали-

чие и отсутствие нормального распределения (частотная гистограмма, 

критерий Лиллиефорса, тест Шапиро – Уилка и тест Коновалова – 

Смирнова) [8].  

Изучение питания студентов осуществлялось с использованием 

метода 24-часового воспроизведения питания и ретроспективной ре-

гистрации фактического питания по анализу частоты потребления 

пищи [9]. Энергозатраты студентов подсчитывались по хронометражу 

дня. 

Гигиеническая оценка питания студентов выявила ряд негативных 

моментов: нерациональность питания по потребляемой пищевой энер-

гии, несбалансированность по содержанию основных питательных ве-

ществ, нарушение режима питания. Исследование фактического питания 

студентов первых курсов показало превышение потребляемой пищевой 

энергии у студентов бурятской национальности. Так, у юношей оно со-
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ставляло 4 771,3 (±377,1) ккал при физиологической потребности 

2 959 (±201,1) ккал в сутки, у девушек выявлено незначительное превы-

шение пищевой энергии в среднесуточном рационе: 2 323,96 (±139,1) 

ккал при среднесуточной потребности 2 022 (±86,9) ккал. Причем повы-

шение энергетической ценности среднесуточного рациона питания у 

студентов бурятской национальности происходит за счет избытка по-

требления жиров и углеводов: юноши соответственно 184,2 (±12,1) г и 

181,62 (±21,99) г; девушки 67,49 (±0,29) г и 93,9 (±5,97) г (табл.). 
 

Сравнительная характеристика затрат энергии  

у студентов в изучаемых группах (ккал/сут.) 

Показатель Русские (M±m) Буряты (M±m) 

Юноши Девушки Юноши Девушки 

Потребность энергии 

(ккал) 

2 864 (±191,5) 1 977 (±65,5) 2 959 

(±201,1) 

2 022 

(±86,9) 

Калорийность  

суточного рациона 

2 628,19 

(±181,9) 

1 999,86 

(±68,9) 

4 771,36 

(±377,1) 

2 323,96 

(±139,1) 

 

У студентов русской национальности анализ фактического потреб-

ления пищевой энергии выявил незначительное уменьшение энергети-

ческой ценности в среднесуточном рационе – 2 628,19 (±181,9) ккал у 

юношей, при среднесуточной потребности 2 864,19 (±191,5) ккал за счет 

недостаточного потребления белков – (69,37 (±3,51) г); у девушек рус-

ской национальности энергетическая ценность среднесуточного рациона 

составляет 1 999,86 (±68,9) ккал, что незначительно больше их потреб-

ности в пищевой энергии – 1 977,0 (±65,5) ккал. 

Также следует отметить, что среднесуточное потребление углеводов у 

студентов бурятской этнической группы значительно больше, чем у студен-

тов русской национальности: юноши соответственно 566,13 (±124,6) ккал 

(р < 0,01) и 262,95 (±39,98) ккал; девушки 294,48 (±45,9) ккал (р < 0,05) и 

202,7 (±24,69) ккал. 

Соотношение белков, жиров и углеводов в фактическом рационе 

потребления у студентов русской национальности 1:1,9:3,7, у студентов 

бурятской национальности – 1:1,8:5,3, что указывает на несбалансиро-

ванность, так как для всех возрастных и профессиональных групп при-

нято соотношение 1:1:4. 

Превышение среднесуточного потребления пищевой энергии у 

студентов бурятской национальности отражается на антропометриче-

ских показателях. Так, изучение основных антропометрических ха-

рактеристик (масса тела) в исследуемых группах показало, что сту-

дентов бурятской национальности, имеющих лишний вес, больше, 

чем русских. 
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Анализ результатов исследования выявил недостаточное потребление 

пищевых волокон юношами и девушками изучаемых этнических групп. У 

юношей русской группы этот показатель составил 3,92 (±0,45) г, бурятской 

группы – 5,03 (±0,5) г; в группе русских девушек – 4,25 (±0,4) г, у деву-

шек из бурятской группы – 6,19 (±0,59) г (при среднесуточной норме – 

20,0 г). 

У студентов младших курсов выявлен преимущественно «жиро-

вой» тип питания за счет потребления высокожирных продуктов (майо-

нез, чипсы) при низком уровне потребления мяса. Отмечается недоста-

точное потребление молока, молочных продуктов, рыбы, рыбных про-

дуктов, яиц. И, напротив, присутствует избыток потребления хлеба, кар-

тофеля, макаронных изделий, кондитерских изделий, сахара, а также вы-

сокожирных продуктов (майонез, чипсы) и малое использование в меню 

фруктов, овощей и соков. 

Недостаток минеральных веществ и витаминов в питании выявлен 

у 77,1 % студентов из-за малого потребления фруктов и овощей. Резуль-

таты нашего исследования согласуются с данными Л. А. Сверигина [10]. 

Следует отметить, что большинство студентов (89,1 %) питают-

ся нерегулярно. Только 2 % из них принимают пищу в определенное 

время. Эта тенденция сохраняется как на втором, так и на третьем го-

ду обучения. 

Дефицит времени приводит к тому, что в течение дня 83 % перво-

курсников не принимают горячую пищу. Этот режим питания сохраняет-

ся у них на втором (76 %) и третьем курсах (78 %). Только 18 % студентов 

на первом и втором курсах принимают пищу три-четыре раза в день, на 

третьем курсе – 6 %. Выявлено, что 8 % первокурсников принимают пи-

щу в течение дня только один раз, на втором курсе число таких студентов 

уменьшается до 2 %, а на третьем снова увеличивается до 10 %. 

Недостаток времени между занятиями влияет и на интервалы 

между приемами пищи. Из результатов анкетирования установлено, 

что у 16 % первокурсников они составляют шесть и более часов, на 

втором курсе число таких студентов снижается до 12 %, а на третьем 

курсе их количество увеличивается до 22 %. В течение рабочего дня 

83 % первокурсников питаются «всухомятку» каждый день или не-

сколько раз в неделю. На втором и третьем курсах ситуация изменя-

ется, но не существенно, количество таких студентов сохраняется  в 

пределах 76–78 %. 

Среди причин, не позволяющих самостоятельно организовать 

рациональное питание, опрошенные студенты указали следующие: 

недостаточное количество времени (30 %) и финансовые затруднения 

(25 %). 
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Приведенные нами данные согласуются с результатами исследова-

ний Е. Г. Блиновой, Л. А. Проскуряковой и других авторов [11, 12]. Эти 

причины часто приводят к изменению индекса массы тела (ИМТ) в сто-

рону его увеличения [13]. 

Опрос показал, что 65 % студентов первых лет обучения пользу-

ются предприятиями общественного питания.  

Исследование выявило, что внутривузовская организация раци-

онального питания, востребованная студентами, может внести ощу-

тимую пользу в плане повышения уровня здоровья и рационализации 

общего режима дня. Четкая организация питания студентов занимает 

важное место в процессе обучения и имеет учебно-воспитательное 

значение. 

Таким образом, гигиеническая оценка питания студентов выявила 

ряд негативных моментов:  

– несбалансированность питания по содержанию основных пита-

тельных веществ и энергии, снижение энергетической ценности средне-

суточного рациона студентов за счет дефицита белков и углеводов;  

– недостаток потребления молока, молочных продуктов, рыбы, 

рыбных продуктов, яиц у большинства студентов – 79,8 (±2,5) %, а так-

же пищевых волокон, нерациональное соотношение белков, жиров и уг-

леводов; 

– несбалансированный минеральный и витаминный состав питания 

из-за недостатка в рационе фруктов и овощей (77,1 %); 

– нарушение режима питания (89,1 %). 
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ПРАВО И УПРАВЛЕНИЕ 

 
 

УДК 347 

О. Н. Алеев 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА 

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Статья посвящена изучению процессуальных особенностей банкротства кре-

дитных организаций в реалиях современного отечественного законодательства. Ав-

тор проводит анализ основных проблем, возникающих у участников производства и 

судов в процедуре банкротства кредитных организаций, предлагает механизмы их 

решения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: банкротство, кредитные организации, процессуальные 

особенности банкротства. 

 

O. N. Aleev 

PROCEDURAL FEATURES OF BANKRUPTCY  

OF CREDIT INSTITUTIONS 
 

The article is devoted to the study of the procedural features of bankruptcy of credit 

institutions in the realities of modern domestic legislation. The author also analyzes the main 

problems encountered by participants in the proceedings and courts in the bankruptcy proce-

dure of credit institutions, suggests mechanisms for their solution. 

KEYWORDS: bankruptcy, credit organizations, procedural features of bankruptcy. 

 

На сегодняшний день вопрос анализа и совершенствования зако-

нодательства, регулирующего банкротство кредитных организаций, сто-

ит особо остро. Это связано в первую очередь с тем, что данные органи-

зации, в отличие от большинства других субъектов банкротства, обла-

дают специальной правоспособностью, позволяющей осуществлять ши-

рокий перечень банковских операции, определенных лицензией [1, 

с. 75]. Соответственно, несостоятельность кредитных организаций мо-

жет иметь особое влияние на платежеспособность его вкладчиков – как 
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физических лиц, так и юридических, что непосредственно влияет на 

экономику всего государства. Следовательно, государством принимают-

ся все возможные меры для скорейшего выявления и предотвращения 

несостоятельности кредитных организаций, а в случае, если предотвра-

щение уже невозможно, признания организации банкротом. 

В связи с тем, что кредитные организации являются достаточно 

специфичными субъектами с точки зрения законодательной базы, отно-

шения, связанные с их банкротством, регулирует не только Федераль-

ный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. 

№ 127-ФЗ (далее – Закон № 127-ФЗ), но и ряд других нормативных пра-

вовых актов. Например, Федеральный закон «О банках и банковской де-

ятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1; Федеральный закон «О вы-

платах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкро-

тами банках, не участвующих в системе обязательного страхования 

вкладов в банках Российской Федерации» от 29 июля 2004 г. № 96-ФЗ; 

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Бан-

ке России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ. Указанные нормативные пра-

вовые акты являются ярким примером сложной системы банкротного 

законодательства, отмечаемого в литературе [2, с. 7] 

Согласно п. 1 ст. 189.9 Закона № 127-ФЗ, кредитная организация 

считается неспособной удовлетворить требования кредиторов по денеж-

ным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате 

труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответ-

ствующие обязанности не исполнены ею в течение 14 дней после 

наступления даты их исполнения и (или) стоимость имущества (активов) 

кредитной организации недостаточна для исполнения ее обязательств 

перед кредиторами и (или) обязанности по уплате обязательных плате-

жей [3]. Из текста данной нормы следует, что срок неплатежеспособно-

сти, установленный законодателем по отношению к данной категории 

должников, гораздо короче, по сравнению с другими должниками 

(14 дней). 

Наличие процессуальных особенностей рассмотрения дел о банк-

ротстве кредитных организаций можно объяснить не только действием 

перечисленных нормативных правовых актов, но и влиянием дел данной 

категории на экономическое состояние большого круга лиц, что находит 

свое отражение в процессуальной форме: специфичный субъектный со-

став; условия возникновения права на обращение в суд; особые цели 

процедуры банкротства; особенности действия принципа состязательно-

сти; отказ законодателя от ряда процессуальных институтов (отказ от 

иска, признание иска, заключение мирового соглашения); большое вли-
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яние государства на процесс; специальный порядок установления креди-

торских требований [4]. 

При этом Банком России могут применяться собственные, досу-

дебные меры по предупреждению банкротства. Данные меры описаны в 

ст. 189.9 Закона № 127-ФЗ и направлены на предупреждение банкрот-

ства. Кроме того, применение их обусловлено тем фактом, что процеду-

ры судебного банкротства возможны только после отзыва лицензии, что 

полностью прекращает все банковские операции и фактически приводит 

к невозможности восстановления платежеспособности. 

Остро стоит вопрос оценки судом доказательств наличия признаков 

несостоятельности у кредитной организации. На данный момент суще-

ствующий механизм позволяет временной администрации уменьшать ба-

лансовую стоимость активов кредитной организации за счет доначисле-

ния резервов на возможные потери по ссудам. Эта лазейка позволяет со-

здать «искусственные» признаки банкротства организации и подкрепля-

ется фактическим отсутствием правового механизма обжалования в су-

дебном порядке действий (бездействий) временной администрации. Для 

решения данной проблемы научное сообщество предлагает наделить еди-

ноличный исполнительный орган кредитной организации правом обжало-

вания действий временной администрации в порядке гл. 24 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации [5].  

Следующей важной проблемой является сложность в привлечении 

контролирующими лицами должника к субсидиарной ответственности, 

несмотря на то, что такие лица наделены законодательством обязанно-

стью обращения в арбитражный суд с заявлением о банкротстве, если 

кредитная организация отвечает признакам несостоятельности. Данная 

проблема заключается в том, что лицо, фактически осуществляющее 

контроль за деятельностью должника, не имело соответствующий ста-

тус, а могло продвигать собственные интересы под видом решений, 

принятых управляющими органами юридического лица.  

Особо важная в настоящий момент проблема – сложная, многосту-

пенчатая аффилированность по типу «основное – дочернее – внучатое 

общество». Сложности в корпоративном управлении должника, а также 

пробелы в законодательстве, которые позволяют создавать такие запу-

танные схемы управления, создают ситуацию, когда лица, действия ко-

торых привели к невозможности организацией отвечать по своим обяза-

тельствам, остаются безнаказанными в силу отсутствия у судов правово-

го механизма признания их контролирующими должника лицами и 

надлежащими ответчиками. Согласно статистике, в большинстве случа-

ев суды отказывают в привлечении контролирующих лиц должника к 

ответственности, в связи с тем, что не имеют достаточных данных для 
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установления причинно-следственной связи в действиях этих лиц и 

наступлении банкротства организации. 

Как показывает судебная практика, нередки случаи, когда к субси-

диарной ответственности при банкротстве кредитной организации при-

влекаются банки, которые фактически оказывают влияние на действия 

должника, но при этом не являются его материнской компанией. В по-

добных ситуациях будет целесообразно применять доктрину «снятия 

корпоративной вуали», подразумевающую закрепленный в законода-

тельстве механизм привлечения к субсидиарной ответственности бан-

ков, аффилированность которых установить невозможно, но которые 

своими фактическими действиями, указаниями, косвенным либо непо-

средственным участием в деятельности должника повлияли на ухудше-

ние его финансового положения [6].  

Сложности возникают также при доказывании по делам о призна-

нии недействительными сделок кредитных организаций предбанкротно-

го периода.  

Определенным упущением законодателя в данном случае стоит 

считать тот факт, что в Законе № 127-ФЗ отсутствует четкий перечень 

лиц, уполномоченных на подачу заявлений об оспаривании сделок банка 

в предбанкротный период. Конкурсный управляющий и временная ад-

министрация, являясь представителями банка, вправе оспаривать подо-

зрительные сделки от имени банка в арбитражном суде. Однако сам 

должник в указанный период оспорить их не может до момента возоб-

новления полномочий органов правления банка и отзыва временной ад-

министрации.  

Исходя из сложившейся практики, а также анализа уже имеющих-

ся в процессуальном праве методов, способствующих определению су-

дебного доказывания, научным сообществом сделан вывод, что приме-

нение «широкого подхода» к процессу доказывания в рамках оспарива-

ния сделок должника может быть целесообразно. Данный подход позво-

лит рассматривать суд как субъект доказывания, который занимает ак-

тивную роль при формировании предмета доказывания, что особенно 

важно с учетом социальной и экономической значимости кредитных ор-

ганизаций [7; 8].  

Стоит также обратить внимание на то, что с учетом перечисленных 

особенностей указанной категории дел для достижения цели доказыва-

ния в предмет доказывания следует включать не только факты, облада-

ющие материально-правовым значением, но и иные доказательства, та-

кие как отсутствие осведомленности контрагента о наличии признаков 

несостоятельности у кредитной организации. В этой ситуации доказы-

вание добросовестности контрагента приобретает важнейшее значение. 
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Судебная практика в данном случае к числу доказательств надлежащей 

осведомленности о наличии у кредитной организации признаков несо-

стоятельности, относит наличие «скрытой» картотеки неоплаченных 

платежных поручений клиентов, которая по своим свойствам не отно-

сится к официальному документообороту. 

Рассмотренные в статье процессуальные особенности банкротства 

кредитных организаций, а также проблемы, имеющиеся в данной отрас-

ли, должны дать сигнал законодателю о необходимости реформирова-

ния процессуального законодательства о несостоятельности (банкрот-

стве) кредитных организаций. В первую очередь это обусловлено осо-

бым статусом самих кредитных организаций и их влиянием на жизнь 

общества.  
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И. М. Викулина 

НОРМАТИВНОЕ И ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ 
 

В статье рассматриваются проблемы законодательства в области техниче-

ского регулирования и стандартизации. Освещена проблема применения на доброволь-

ной основе стандартов и (или) сводов правил, соблюдение которых подтверждает 

требования соответствующих технических регламентов, являющихся обязательны-

ми. Приведены точки зрения ученых по данной проблематике, а также материалы 

судебной практики. Решение задачи импортозамещения, стоящей на государственном 

уровне, в том числе и в связи с многочисленными санкциями, введенными в односто-

роннем порядке в отношении Российскими Федерации и ряда российских лиц и органи-

заций, также требует совершенствования законодательства о техническом регули-

ровании и стандартизации, что будет способствовать повышению качества продук-

ции и техническому прогрессу. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: технический регламент, стандарт, договорное регули-

рование, качество товаров, судебная практика. 

 

I. M. Vikulina 

REGULATORY AND CONTRACTUAL REGULATION 

QUALITY AND SAFETY OF GOODS 
 

The article deals with the problems of legislation in the field of technical regulation 

and standardization. The problem of applying standards and (or) codes of rules on a volun-

tary basis, compliance with which confirms the requirements of the relevant technical regula-

tions, which are mandatory, is highlighted. The points of view of scientists on this issue, as 

well as materials of judicial practice are presented. Solving the problem of import substitu-

tion at the state level, including in connection with numerous sanctions imposed unilaterally 

against the Russian Federation and a number of Russian individuals and organizations, also 

requires improving legislation on technical regulation and standardization, which will con-

tribute to improving product quality and technical progress. 

KEYWORDS: technical regulations, standard, contractual regulation, quality of 

goods, judicial practice. 
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Государственное регулирование качества и безопасности товаров 

имеет важное значение не только для гарантии продовольственной и 

национальной безопасности, но и играет важную роль в обеспечении до-

стойного уровня жизни граждан страны. При этом контроль безопасно-

сти и качества осуществляется в отношении как отечественной продук-

ции, так и товаров, импортируемых на территорию России. Установле-

ние правовых и технических барьеров, нормативное регулирование ка-

чества и безопасности товаров, а также использование иных правовых 

средств – все это направлено на то, чтобы на отечественный рынок по-

падала исключительно качественная и безопасная продукция, соответ-

ствующая техническим регламентам и стандартам, действующим на 

территории Российской Федерации [1, с. 163]. 

В соответствии с положениями Международного стандарта 

ИСО 8402 «Управление качеством и обеспечение качества», качество 

определяется как система свойств или определенных характеристик то-

вара (услуги), которые определяют возможность данного товара или 

услуги удовлетворять обусловленные или предлагаемые потребности [2, 

с. 79]. Схожим образом качество товара или услуги определяется и в 

ГОСТ 15467-79 и ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению». 

В соответствии с ГОСТ Р 51303-2013 «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Торговля. Термины и определения» качество 

товара определяется как «совокупность потребительских свойств товара, 

соответствующих установленным требованиям, в том числе условиям 

договора купли-продажи или иных аналогичных» [3].  

Другой термин, имеющий важное значение для определения по-

требительских свойств товара и тесно связанный с понятием «качество 

товара», – термин «безопасность товара». Следует отметить, что в пери-

од советской истории «качество товара» рассматривалось как комплекс-

ная категория, которая включала в себя и понятие безопасности товара. 

Данное утверждение базировалось на том, что одним из показателей 

экономики являлось постоянное повышение качества выпускаемой про-

дукции, соответственно, презюмировалась безопасность товаров, выпус-

каемых на внутренний и внешний рынок [2, с. 80]. 

Необходимо подчеркнуть, что в отличие от термина «качество то-

вара», определение «безопасность товара» имеет нормативное закрепле-

ние в ст. 2 Федерального закона «О техническом регулировании» от 

27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ (далее – Закон № 184-ФЗ): «Состояние, при 

котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением 

вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юриди-

ческих лиц, государственному или муниципальному имуществу, окру-

жающей среде, жизни или здоровью животных и растений». Кроме того, 
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безопасность товара раскрывается в преамбуле Закона о защите прав по-

требителей: «…безопасность для жизни, здоровья, имущества потреби-

теля, а также окружающей среды при соблюдении условий использова-

ния товара, соблюдении техники безопасности при выполнении работы, 

оказании услуги». Для достижения данной цели производителю (лицу, 

оказывающему услуги, выполняющему работы) необходимо придержи-

ваться правил, которые могут быть установлены как самим субъектом 

предпринимательства, так и государством, в лице различных органов 

(например, СанПины, ГОСТы и т. д.) [5, с. 188]. 

Закон № 184-ФЗ регулирует отношения, возникающие при: 

– разработке, принятии, применении и исполнении обязательных 

требований к продукции, в том числе зданиям и сооружениям (далее – 

продукция), или к продукции и связанным с требованиями к продукции 

процессам проектирования (включая изыскания), производства, строи-

тельства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реали-

зации и утилизации; 

– применении и исполнении на добровольной основе требований к 

продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производ-

ства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере-

возки, реализации и утилизации, а также к выполнению работ или ока-

занию услуг в целях добровольного подтверждения соответствия. 

Действие указанного закона не распространяется на социально-

экономические, организационные, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные меры в области охраны труда, 

федеральные государственные образовательные стандарты, федераль-

ные государственные требования, образовательные стандарты и само-

стоятельно устанавливаемые требования, положения (стандарты) о бух-

галтерском учете и правила (стандарты) аудиторской деятельности, 

стандарты эмиссии ценных бумаг и проспектов эмиссии ценных бумаг, 

стандарты оценочной деятельности, стандарты распространения, предо-

ставления или раскрытия информации, минимальные социальные стан-

дарты, стандарты предоставления государственных и муниципальных 

услуг, профессиональные стандарты, стандарты социальных услуг в 

сфере социального обслуживания, стандарты медицинской помощи. 

Согласно ст. 2 Закона № 184-ФЗ, «Технический регламент» – до-

кумент, который принят международным договором Российской Феде-

рации, подлежащий ратификации в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, или в соответствии с международным 

договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации, или указом Пре-

зидента Российской Федерации, или постановлением Правительства 
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Российской Федерации, или нормативным правовым актом федерально-

го органа исполнительной власти по техническому регулированию, и 

устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к 

объектам технического регулирования (продукции или к продукции и 

связанным с требованиями к продукции процессам проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации). 

В ст. 16.1 Закона № 184-ФЗ устанавливается, что применение на 

добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в 

указанный в п. 1 настоящей статьи перечень документов по стандарти-

зации, является достаточным условием соблюдения требований соответ-

ствующих технических регламентов. В случае применения таких стан-

дартов и (или) сводов правил для соблюдения требований технических 

регламентов оценка соответствия требованиям технических регламентов 

может осуществляться на основании подтверждения их соответствия 

таким стандартам и (или) сводам правил. Неприменение таких стандар-

тов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение тре-

бований технических регламентов. В этом случае допускается примене-

ние предварительных национальных стандартов Российской Федерации, 

стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответ-

ствия требованиям технических регламентов. 

Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» 

от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ (далее – Закон № 162-ФЗ) устанавливает 

правовые основы стандартизации в Российской Федерации, в том числе 

функционирования национальной системы стандартизации, и направлен 

на обеспечение проведения единой государственной политики в сфере 

стандартизации. Данный закон регулирует отношения в сфере стандар-

тизации, включая отношения, возникающие при разработке (ведении), 

утверждении, изменении (актуализации), отмене, опубликовании и при-

менении документов по стандартизации, указанных в ст. 14 Закона 

№ 162-ФЗ, в том числе с использованием информационной системы в 

сфере стандартизации. 

В ст. 26 названного закона «Общие правила применения докумен-

тов национальной системы стандартизации» указано, что документы 

национальной системы стандартизации применяются на добровольной 

основе одинаковым образом и в равной мере независимо от страны и 

(или) места происхождения продукции (товаров, работ, услуг), если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Условия применения международных, региональных, межгосудар-

ственных стандартов, региональных сводов правил, стандартов ино-

странных государств, сводов правил иностранных государств, в резуль-
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тате применения которых на добровольной основе обеспечивается со-

блюдение требований утвержденного технического регламента или ко-

торые содержат правила и методы исследований (испытаний) и измере-

ний, в том числе правила отбора образцов, необходимые для примене-

ния и исполнения утвержденного технического регламента и осуществ-

ления оценки соответствия, устанавливаются в соответствии с Законом 

№ 184-ФЗ. 

Применение национального стандарта является обязательным для 

изготовителя и (или) исполнителя в случае публичного заявления о со-

ответствии продукции национальному стандарту, в том числе в случае 

применения обозначения национального стандарта в маркировке, в экс-

плуатационной или иной документации, и (или) маркировки продукции 

знаком национальной системы стандартизации. Например, ГОСТ 

Р 57242-2016 – Национальный стандарт РФ «Воздушный транспорт. Си-

стема менеджмента безопасности авиационной деятельности. База дан-

ных. Авиационные риски, возникающие при проектировании авиацион-

ной техники» содержит ссылку на ст. 26 Закона № 162-ФЗ, а именно на 

правила применения настоящего стандарта.  

Аналогичный правовой статус в части обязательности/добро-

вольности применения технических регламентов и стандартов устанавли-

вают и нормативные акты Евразийского экономического союза (далее – 

Союз). Так, Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 г., ратифицированном Федеральным законом «О ратификации До-

говора о Евразийском экономическом союзе» от 3 октября 2014 г. 

№ 279-ФЗ, провозглашены следующие принципы технического регули-

рования: 

– установление единых обязательных требований в технических 

регламентах Союза или национальных обязательных требований в зако-

нодательстве государств-членов к продукции, включенной в единый пе-

речень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные 

требования в рамках Союза; 

– применение и исполнение технических регламентов Союза в гос-

ударствах-членах без изъятий; 

– единство применения требований технических регламентов Сою-

за независимо от видов и (или) особенностей сделок; 

– добровольность применения стандартов; 

– «технический регламент Союза» – документ, принятый Комисси-

ей и устанавливающий обязательные для применения и исполнения на 

территории Союза требования к объектам технического регулирования. 

В целях выполнения требований технического регламента Союза 

Комиссия утверждает перечень международных и региональных (меж-
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государственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных 

(государственных) стандартов, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований техниче-

ского регламента Союза. 

Применение на добровольной основе соответствующих стандар-

тов, включенных в указанный перечень, является достаточным условием 

соблюдения требований соответствующего технического регламента 

Союза. Неприменение стандартов, включенных в указанный перечень, 

не может рассматриваться как несоблюдение требований технического 

регламента Союза. 

Все отмеченные нормативные правовые акты устанавливают, 

что стандарт, подобно техническому регламенту, призван содейство-

вать обеспечению безопасности товаров. Но в отличие от технических  

регламентов, стандарт содействует обеспечению безопасности по-

средством специфических рекомендательных установок. В то же вре-

мя недопустимым является использование стандартов в качестве ин-

струментов, препятствующих законной торговой практике. Данные 

нормы прямо корреспондируют с нормами Соглашения Всемирной 

торговой организации (ВТО) по техническим барьерам в торговле. В 

целях борьбы со стандартами, устанавливающими требования в про-

текционистских («барьерных») целях, ВТО разработала Кодекс доб-

росовестной практики (The Code of Good Practice), являющийся ча-

стью Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле, устанав-

ливающий правила подготовки и использования стандартов, адресо-

ванные государствам – членам ВТО. 

Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, за-

креплен в Постановлении Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответ-

ствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответ-

ствии» от 1 декабря 2009 г. № 982. Данный перечень действует до дня 

вступления в силу соответствующих технических регламентов. 

Л. И. Брославский пишет по этому поводу: «Возникает вопрос о 

системе основополагающих национальных стандартов – они обязатель-

ные или добровольные (рекомендательные)? Во вводной части этих 

ГОСТов нет ответа. Если они рекомендательные, то как можно навести 

порядок в сфере стандартизации, поскольку это, по существу, рекомен-

дации, советы, которым можно следовать, а можно и не следовать? Ви-

димо, этим можно объяснить толкование Закона “О стандартизации” и 

имеющихся в нем пробелов, с которыми, по нашему мнению, нельзя со-

гласиться. 
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К сожалению, Закон № 162-ФЗ не содержит прямого требования о 

соответствии стандартов организации (технических условий) нацио-

нальным стандартам, что может позволить в отдельных случаях недоб-

росовестным изготовителям (исполнителям) под разными предлогами не 

выполнять важные для потребителя (государства, общества) положения 

национальных стандартов. Более “мягкая” норма ч. 2 ст. 21 Закона 

№ 162-ФЗ вряд ли сможет обеспечить это соответствие. 

Ничего удивительного, что такого требования в законе нет! Ведь 

все стандарты, в том числе национальные, по определению являются 

добровольными. Это исходное положение и Закона “О техническом ре-

гулировании”, и Закона “О стандартизации”. Такая норма выглядела бы 

как нонсенс. Нельзя же требовать соответствия одного документа дру-

гому, если последний не обязателен! Порок в самом подходе к опреде-

лению стандарта только как нормативно-технического документа, доб-

ровольного для применения, отсутствия в законе положения, что стан-

дарты могут быть и добровольными, и обязательными. Именно это по-

ложение, по нашему мнению, должно быть отправной точкой при регу-

лировании отношений, возникающих при разработке, утверждении, из-

менении (актуализации), отмене, опубликовании, применении, а также 

исполнении и соблюдении стандартов» [4, с. 29]. 

В. Ю. Лукьянова в связи с этим замечает, что нормы о доброволь-

ности применения стандартов означают следующее: «Содержанием тех-

нического регламента являются требования безопасности продукции – 

характеристика объективного результата, который должен быть обяза-

тельно достигнут. При следовании разным “алгоритмам” будут разли-

чаться технико-экономико-эстетические характеристики продукции, вы-

пущенной на основе этих алгоритмов, может варьироваться соотноше-

ние “себестоимость – качество” продукции и т. д. Однако заданный ре-

зультат – соблюдение требований безопасности – будет получен в лю-

бом случае. Поэтому нельзя согласиться с позицией Л. И. Брославского, 

по мнению которого обязательные нормы технических регламентов 

должны реализовываться исключительно через обязательные нормативы 

обязательных же национальных стандартов» [5, с. 22]. 

Как отмечает А. С. Панова, существует необходимость в доработке 

правил формирования перечней стандартов, связанных с техническими 

регламентами: «Перечни стандартов целесообразно формировать парал-

лельно с разработкой проектов технических регламентов. Органу, 

утвердившему перечни, необходимо вести мониторинг эффективности 

действия стандартов, вошедших в перечни. Законодательство РФ в обла-

сти стандартизации на современном этапе должно быть нацелено на 

обеспечение состыковки стандартов с другими техническими регулято-
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рами, содействие выводу из системы устаревших методик способов рас-

четов, обеспечение взаимодействия с системами межгосударственной 

стандартизации» [6, с. 82; 7, с. 58]. 

На наш взгляд, утверждения Л. И. Брославского в отношении зако-

нодательства РФ являются правильными, так как нормативные предпи-

сания законодательства РФ о качестве и безопасности товаров являются 

разноплановыми, определенная их часть имеет техническое (технико-

юридическое) содержание. Нормативные предписания технического ха-

рактера должны состоять в большей степени из обязываний и запретов, 

и в меньшей степени – из дозволений. Такое соотношение продиктовано 

необходимостью защиты общезначимых публичных интересов. Дозво-

ления используются в основном при регламентации договорных отноше-

ний, связанных с качеством подлежащих передаче товаров, а также при 

проведении процедур подтверждения соответствия, прежде всего в обла-

сти добровольной сертификации. В целом в нормативном массиве техни-

ческих норм преобладают правила публично-правовой направленности. 

Несмотря на то, что существует тенденция к расширению дозволитель-

ных начал (увеличение добровольной сферы, предусматривающей ис-

пользование преимущественно частноправовых средств и способов, со-

кращение перечня продукции, подлежащей обязательной оценке и т. д.), 

по своему юридическому настрою этот нормативный массив продолжает 

оставаться разрешительным. 

Технические регламенты, относящиеся к продукции, регулируют 

безопасность законченных изделий – сложных вещей; стандарты, под-

тверждающие выполнение норм технических регламентов, устанавли-

вают требования к составным частям конструкций, предметам дополни-

тельного оборудования, запасным частям и принадлежностям. Следова-

тельно, в части, относящейся к обеспечению безопасности всего изде-

лия, его составные части также должны подлежать обязательной серти-

фикации или декларированию соответствия в порядке, установленном 

законодательством ЕАЭС и Российской Федерации о техническом регу-

лировании. 

Данное предложение обусловлено также сложностями выявления 

при приемке товаров ненадлежащего качества. В случае приемки техни-

чески сложных товаров (транспортных средств, технических устройств) 

покупатель не всегда может располагать лабораториями неразрушающе-

го контроля, специалистами, способными определить их качество. 

В то же время, согласно ст. 46 Закона № 184-ФЗ, со дня вступления 

в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу 

соответствующих технических регламентов требования к продукции или 

к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам про-
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ектирования (включая изыскания), производства, строительства, монта-

жа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилиза-

ции, установленные нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации и нормативными документами федеральных органов исполни-

тельной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, 

соответствующей целям: 

– защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества; 

– охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и 

растений; 

– предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобрета-

телей, в том числе потребителей; 

– обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбереже-

ния. 

Отсутствие законодательно установленного способа определения 

статуса стандарта приводит к многочисленной судебной практике, кото-

рая в большинстве случаев складывается не в пользу субъектов пред-

принимательской деятельности, несмотря на явные неясности толкова-

ния. Например, в Постановлении Двенадцатого арбитражного апелляци-

онного суда от 16 декабря 2020 г. по делу № А57-8699/2020 суды реши-

ли, что ссылки Общества на добровольный характер применения ГОСТ 

Р 56059-2014 отклоняются, поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 46 Закона 

№ 184-ФЗ требования ГОСТ Р 56059-2014, касающиеся экологической 

безопасности, являются обязательными к исполнению, так как направ-

лены на охрану окружающей природной среды. 

В Постановлении Первого арбитражного апелляционного суда от 

11 декабря 2020 г. № 01АП-6008/2020 по делу № А38-763/2020 суды 

решили, что Постановление Правительства Российской Федерации от 

1 декабря 2009 г. № 982, которым утверждены единый перечень продук-

ции, подлежащей обязательной сертификации, и единый перечень про-

дукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 

принятия декларации, на изъятую у предпринимателя пищевую продук-

цию не распространяется, так как применительно к ч. 3 ст. 46 Закона 

№ 184-ФЗ такие перечни обязательны только для той продукции, в от-

ношении которой не приняты технические регламенты. 

В Постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 16 сентября 2020 г. № 13АП-19417/2020 по делу № А56-106016/2019 су-

ды решили, что Таможенный орган и таможенный эксперт обосновыва-

ют свое мнение о том, что кормовая добавка «Нутракор» не является го-

товым кормом и (или) продуктом, используемым для кормления живот-

ных, содержанием ГОСТ 23153-78 «Кормопроизводство. Термины и 
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определения». Однако, как уже указывалось, ГОСТ 23153-78 в установ-

ленном порядке не опубликован. В материалах дела отсутствуют доказа-

тельства того, что общество брало на себя обязательства добровольного 

применения данного ГОСТа. В силу последнего абзаца п. 1 ст. 46 Закона 

№ 184-ФЗ он не является обязательным к применению. 

В Постановлении Девятнадцатого арбитражного апелляционного 

суда от 28 августа 2020 г. № 19АП-4047/2020 по делу № А64-1846/2020, 

суды пришли к выводу, что ГОСТ Р 52044-2003 не является техниче-

ским регламентом, но поскольку соответствующий технический регла-

мент, предусмотренный Законом № 184-ФЗ, не принят, а указанный 

стандарт направлен на обеспечение безопасности дорожного движения, 

охрану жизни и здоровья граждан, следовательно, его применение, в си-

лу ст. 46 названного закона, является обязательным. 

Договорное регулирование качества товаров играет не меньшую 

роль, чем нормативное. Необходимость совершенствования системы до-

говорного регулирования является отдельным направлением, наряду с 

совершенствованием системы гражданско-правовых договоров [8, с. 387]. 

Наличие в ГК РФ и договорах поставки условий о гарантийном 

сроке и гарантийном ремонте, точное описание предмета поставки не 

может защитить покупателя от потерь времени при приобретении товара 

ненадлежащего качества, особенно в случае его нахождения, например, 

в районах Крайнего Севера. 

Кроме того, именно на покупателя-собственника возложена госу-

дарством ответственность за использование транспортных средств и 

иных технических средств ненадлежащего качества, используемых на 

опасных производственных объектах.  

При заключении договоров сложно определить ГОСТ, подлежа-

щий применению и подтверждающий соблюдение требований техниче-

ского регламента, так как в настоящее время в подавляющем большин-

стве стандартов (как национальных, так и международных) не содер-

жится ссылок на Общероссийский классификатор продукции, что не 

позволяет однозначно идентифицировать продукцию, к которой он от-

носится. Многие поставщики и производители (в том числе единствен-

ные на территории Российской Федерации) считают необязательным 

подтверждение своей продукции сертификатами или декларациями со-

ответствия требованиям Технических регламентов по причине отсут-

ствия данной обязанности в законодательстве и требующей дополни-

тельных денежных средств. 

В интервью министра по техническому регулированию Евразий-

ской экономической комиссии Виктора Назаренко на IX Международ-

ном форуме «Евразийская экономическая перспектива–2021» говорится, 
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что за десять лет был принят 51 технический регламент, охватывающий 

более 85 % обращаемой продукции. «Для завершения всего комплекса 

разработок намечено утвердить еще 9 технических регламентов и вести 

системную работу по поддержанию научно-технического уровня приня-

тых документов. Это огромная экспертная работа, от которой в значи-

тельной степени зависит технический уровень промышленности стран 

Союза... 

Комиссией начата реализация соответствующей научно-исследо-

вательской работы. И мы очень рассчитываем на активное участие в об-

суждении Концепции всех профессионалов, связавших свою трудовую 

деятельность с вопросами качества и конкурентоспособности продук-

ции» [9]. 

Перечень документов в области стандартизации, в результате при-

менения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасно-

сти зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, утвержден 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 30 марта 2015 г. № 365, а Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 мая 2021 г. № 815 утвержден перечень 

национальных стандартов и сводов правил, в результате применения ко-

торых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

того же федерального закона. 

Договор поставки играет важную роль в определении качества то-

варов. Не являясь существенным условием самого договора поставки 

[10, с. 72], качество товара или продукции выступает характеристикой 

предмета договора поставки и не может быть ниже определенных требо-

ваний, установленных сторонами в договорном порядке, а в ряде случа-

ев – императивным установлением закона к качеству определенных то-

варов или изделий. 

Непосредственно требование к качеству товара может быть уста-

новлено различными способами: ссылкой на национальный стандарт ка-

чества, технический регламент, путем предоставления образца, эталона. 

Стороны так же вправе установить требования повышенного качества 

товара по сравнению со стандартной. При этом гражданское законода-

тельство не содержит указания на то, что товар должен соответствовать 

требованиям технических регламентов, стандартов или иных требова-

ний, если товар или продукция в обязательном порядке должны им со-

ответствовать, что можно считать упущением законодателя, которое 

требует корректировки. 

Несмотря на то, что в сфере предпринимательских правоотноше-

ний действует принцип свободы договора, по нашему мнению, в совре-
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менных условиях следует добавить в п. 4 ст. 469 ГК РФ следующий спо-

соб определения качества товара: «По соглашению сторон качество то-

вара в договоре может определяться посредством размещения в тексте 

договора ссылок на стандарты, технические условия с приложением их 

описания, технические регламенты или любой другой документ, содер-

жащий требования к качеству и безопасности товара, либо к методике 

его производства». 

Также хотелось бы добавить, что концепция нормативных актов 

ВТО была внедрена в нашу правовую систему без учета их системной 

взаимосвязи с иными нормативными правовыми актами, действующими 

на территории РФ. В результате в настоящее время действуют два феде-

ральных закона – Закон № 184-ФЗ и Закон № 162-ФЗ, содержащие отсы-

лочные нормы друг на друга и неустранимые сомнения, противоречия и 

неясности в толковании. То же можно сказать и о системе Технического 

регулирования ЕАЭС.  

Мы считаем, что в период действия многочисленных санкций, вве-

денных в одностороннем порядке в отношении Российской Федерации, 

задача, в том числе и законодателя, не допустить на рынок товары (из-

делия, конструктивные элементы, части изделий) ненадлежащего каче-

ства, создающие угрозу для безопасности людей и имущества. Однако 

данные меры должны соответствовать принципу законности и обеспе-

чивать права всех субъектов отношений. Кроме того, мы считаем, что 

законодательно закрепленные обязательные требования к продукции, ее 

конструктивным элементам и частям изделий, непосредственно влияю-

щими на их безопасность, будут способствовать снижению судебных 

споров субъектов предпринимательской деятельности с органами ис-

полнительной власти и между собой.  
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.  Прохода И. А. Государственное регулирование качества и безопасности импортируе-

мых товаров на региональном уровне / И. А. Прохода, К. С. Куфтов, Е. А. Рыков // 

Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2019. Т. 2, № 1. С. 162–171. 

2.  Спирова К .В. К вопросу об определении понятий «качество» и «безопасность» 

товаров и услуг / К. В. Спирова // Современное состояние гуманитарных и соци-

ально-экономических наук : сб. науч. трудов по материалам Междунар. науч.-

практ. конф. В 3 ч. / под общ. ред. Е. П. Ткачевой. Белгород, 2019. С. 78–81. 

3.  ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Тер-

мины и определения : утв. Приказом Росстандарта от 28 августа 2013 г. № 582-ст : 

(ред. от 22 апреля 2020 г.) // СПС «КонсультантПлюс». Документ опубликован не 

был. 

4.  Брославский Л. И. Техническое регулирование и стандартизация качества продук-

ции и безопасности окружающей среды. Законы и реалии России, США и Евросо-

юза / Л. И. Брославский. М. : Проспект, 2017. 192 с. 



 

62 

 

Культура. Наука. Образование.  № 3 (64)/2022 

5.  Лукьянова В. Ю. Нормотворческая деятельность Евразийской экономической ко-

миссии / В. Ю. Лукьянова // Право.by. 2015. № 1. С. 20–27. 

6.  Панова А. С. Качество товаров, работ, услуг как правовая категория / А. С. Панова // 

Журнал российского права. 2010. № 4. С. 79–85. 

7.  Панова А. С. Правовое обеспечение качества и безопасности товаров : дис. … д-ра 

юрид. наук : 12.00.03 / А. С. Панова. Екатеринбург, 2020. 449 с. 

8.  Тюкавкин-Плотников А. А. О совершенствовании системы гражданско-правовых 

договоров / А. А. Тюкавкин-Плотников // Транспортная инфраструктура Сибир-

ского региона : материалы Десятой Междунар. науч.-практ. конф. Иркутск,  

21–24 мая 2019 г. В 2 т. / гл. ред. С. К. Каргапольцев. Иркутск : ИрГУПС, 2019. 

Т. 2. С. 386–393. 

9.  В ЕАЭС совершенствуются механизмы технического регулирования. URL: 

https://www.tks.ru/news/nearby/2021/11/01/0004. 

10.  Тюкавкин-Плотников А. А. Сравнительная характеристика договора поставки и 

договора розничной купли-продажи / А. А. Тюкавкин-Плотников // Культура. 

Наука. Образование. 2017. № 3(44). С. 66–87. 

 

 
  



 

63 
 

Культура. Наука. Образование.  № 3 (64)/2022 
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А. Л. Дубикова 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЛИКВИДАЦИИ  

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 

В статье исследуются отдельные проблемные вопросы, возникающие в рамках 

процедуры ликвидации юридического лица. Рассмотрены основания ликвидации юриди-

ческого лица, главные ее этапы. Критический анализ процедуры ликвидации юридиче-

ского лица из Единого государственного реестра юридических лиц позволяет утвер-

ждать, что в гражданском законодательстве отсутствует общий порядок ликвида-

ции, особенно принудительной. Делается вывод о необходимости совершенствования 

норм гражданского законодательства, регулирующих институт ликвидации юридиче-

ских лиц. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: юридическое лицо, ликвидация юридического лица, осно-

вания ликвидации юридического лица, порядок ликвидации юридического лица. 

 

A. L. Dubikova 

PROBLEMATIC ISSUES OF LIQUIDATION  

OF A LEGAL ENTITY 
 

The article examines some problematic issues arising in the framework of the liquida-

tion procedure of a legal entity. The grounds for the liquidation of a legal entity, its main 

stages are considered. A critical analysis of the procedure for the liquidation of a legal entity 

from the Unified State Register of Legal Entities allows us to confirm that there is no general 

procedure for liquidation, especially compulsory, in civil legislation. The conclusion is made 

about the need to improve the norms of civil legislation regulating the institution of liquida-

tion of legal entities. 

KEYWORDS: legal entity, liquidation of a legal entity, grounds for liquidation of a 

legal entity, procedure for liquidation of a legal entity. 

 

Несмотря на отсутствие в гражданском законодательстве деления 

ликвидации юридического лица на виды, в юридической литературе, как 

правило, довольно часто выделяют добровольную и принудительную 

ликвидацию юридических лиц [1, с. 248]. Необходимо иметь в виду, что 

разделение ликвидации на добровольную и принудительную носит 
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условный характер, хотя и отражает различия в процедуре ликвидации 

по субъекту, выступающему с инициативой проведения процедуры лик-

видации. 

Добровольный порядок принятия решения о ликвидации юридиче-

ского лица укладывается в рамки правомерного поведения ликвидируе-

мого лица. Нормы, регулирующие условия добровольного применения 

процедуры ликвидации, носят диспозитивный характер. Законодатель 

закрепляет за юридическим лицом право (а не обязанность) доброволь-

ного применения института ликвидации. Предполагается, что в данном 

случае процедура ликвидации соответствует интересам юридического 

лица и является следствием его волеизъявления [2, с. 213]. 

Законодатель не предусматривает особых условий для добро-

вольной ликвидации и оснований принятия решения юридическим 

лицом о применении процедуры ликвидации. Для всех юридических 

лиц основания добровольной ликвидации одни и те же, предусмот-

ренные ст. 61 ГК РФ.  

Основания для добровольной процедуры ликвидации могут быть 

следующие: 

– достижение целей, для которых организовывалось юридическое 

лицо; 

– истечение временного периода, установленного для функциони-

рования организации; 

– убыточность осуществляемой юридическим лицом хозяйствен-

ной деятельности; 

– утрата собственником интереса к ведущейся юридическим лицом 

деятельности [3, с. 31].  

Особо необходимо отметить, что на сегодняшний день нет жестко 

регламентированного срока ликвидации юридического лица. Вместе с 

тем, например, Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 28 декабря 2016 г. 

№ 488-ФЗ устанавливает, что срок ликвидации юридического лица (об-

щества с ограниченной ответственностью) не может превышать один 

год [4].  

В случае, если ликвидация общества не может быть завершена в 

указанный срок, этот срок может быть продлен в судебном порядке, но 

не более чем на шесть месяцев. При отмене ликвидации или истечении 

одного года, повторно начать ликвидацию возможно будет только после 

шести месяцев со дня внесения сведений об этом в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Данная норма позволяет 

бороться с так называемыми «вечно ликвидирующимися компаниями» 

[5, с. 146]. 
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Рассмотрим этапы проведения работ по добровольной ликвидации 

юридического лица. 

Первым этапом добровольной ликвидации является принятие ре-

шения о ликвидации и назначении (ликвидатора) ликвидационной ко-

миссии. Это решение принимается акционерами (участниками) юриди-

ческого лица или иным уполномоченным органом. 

В обществе с ограниченной ответственностью такое решение 

должно быть одобрено всеми его учредителями. В акционерном обще-

стве решение принимается на собрании акционеров путем голосования, 

число голосов должно составлять не менее 3/4 от общего количества 

присутствующих. 

Кооперативы прекращают деятельность на основании решения их 

членов. Для предприятий унитарного типа данное решение принимается 

собственником имущества. 

Что касается таких структур, как фонды, то для них добровольная 

ликвидация законом не предусмотрена. Прекратить свою деятельность 

данные субъекты могут лишь на основании судебного решения, выне-

сенного по обращению, сделанному заинтересованными лицами. 

В решении о ликвидации организации акционерами (участниками) 

устанавливается порядок и сроки ликвидации (п. 3 ст. 62 ГК РФ) [6]. По-

сле того, как будет сформирована ликвидационная комиссия или назна-

чен ликвидатор, к ней (нему) переходят полномочия по управлению де-

лами юридического лица (п. 4 ст. 62 ГК РФ).  

Следующим этапом, в соответствии с гражданским законодатель-

ством, будет внесение налоговым органом, осуществляющим государ-

ственную регистрацию юридических лиц, в ЕГРЮЛ сведений о том, что 

юридическое лицо находится в процессе ликвидации (п. 1 ст. 62 ГК РФ). 

Акционеры (участники) юридического лица или орган, принявшие 

решение о ликвидации, обязаны в письменной форме в трехдневный 

срок уведомить об этом регистрирующий орган по месту нахождения 

ликвидируемого юридического лица. Уведомление о принятии решения 

о ликвидации юридического лица нотариально заверяется и предостав-

ляется в регистрирующий орган с приложением решения о ликвидации 

юридического лица. С этого момента не допускается государственная 

регистрация изменений, вносимых в учредительные документы ликви-

дируемого юридического лица, а также государственная регистрация 

юридических лиц, учредителем которых выступает указанное юридиче-

ское лицо, или государственная регистрация юридических лиц, которые 

возникают в результате его реорганизации. 

После внесения налоговым органом в ЕГРЮЛ записи о ликвида-

ции юридического лица, ликвидационная комиссия (ликвидатор) юри-
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дического лица помещает в Вестник государственной регистрации, а 

также в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 

юридических лиц информацию о начале добровольной ликвидации, по-

рядке и сроках заявления требований возможных кредиторов. Данный 

срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации в СМИ 

сообщения о добровольной ликвидации юридического лица (п. 151 

ст. 63 ГК РФ). 

После своего формирования комиссия начинает проводить меро-

приятия, направленные на выявление у юридического лица кредитор-

ской и дебиторской задолженностей. Для определения размера первой 

производится письменное уведомление всех кредиторов юридического 

лица о том, что начата процедура ликвидации организации. Они могут 

предъявлять имеющиеся требования в определенный законодательными 

положениями двухмесячный срок. Одновременно ликвидационной ко-

миссией проводится инвентаризация дебиторской задолженности и ее 

взыскание. Для определения дебиторской задолженности комиссия 

(ликвидатор) осуществляет инвентаризацию активов, после чего всем 

установленным дебиторам направляются требования о погашении за-

долженности или возврате принадлежащего юридическому лицу имуще-

ства. В ситуации, если данные требования удовлетворены не будут, ко-

миссия (ликвидатор) имеет право обратиться с соответствующим иском 

в судебные инстанции. 

После окончания срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный 

баланс (п. 2 ст. 63 ГК РФ).  

Что характерно, до сих пор нет нормативно принятой формы про-

межуточного и ликвидационного балансов. В своем письме от 7 августа 

2012 г. № СА-4-7/13101 Федеральная налоговая служба указывает, что, 

поскольку действующим законодательством не утверждены специаль-

ные формы промежуточного и ликвидационного балансов, используется 

бланк обычного бухгалтерского баланса с соответствующей пометкой 

(«Промежуточный ликвидационный баланс» либо «Ликвидационный 

баланс»)».  

Со дня согласования с налоговым органом промежуточного балан-

са ликвидационная комиссия производит денежные выплаты кредиторам 

в порядке очередности. 

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) проводит сверки плате-

жей во внебюджетных фондах. Из Пенсионного фонда России (ПФР) 

получает справку об отсутствии задолженности в бюджет. Однако на 

сегодняшний день нет строгой обязанности предоставлять оригинал 

справки из ПФР. Сведения об отсутствии задолженности могут 
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предоставляться в регистрирующий орган по межведомственному за-

просу [7, с. 63]. 

После внесения в реестр записи налоговым органом о ликвидации 

юридического лица осуществляется передача документов в архив, уни-

чтожение печати и закрытие расчетного счета в банке. 

Формирование архивного дела (комплектация, прошивка, передача 

на хранение) согласуются с архивным органом индивидуально. 

Ликвидация юридического лица может происходить в доброволь-

ном порядке при наличии единогласного решения всех его учредителей 

(участников). Вместе с тем с 2014 г. в ГК РФ появилась новая норма 

ликвидации – по судебному иску одного или нескольких его учредите-

лей. В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 23 июня 2015 г. 

№ 25 приведены примеры оснований для подачи такого иска [8]. Разъяс-

нения Пленума в этой части носят особо важный характер, поскольку 

норма, допускающая ликвидацию юридического лица в случае корпора-

тивного конфликта, появилась в п. 3 ст. 61 ГК РФ относительно недавно. 

К сожалению, основания для ликвидации юридического лица, которые 

названы в новой редакции п. 3 ст. 61 ГК РФ и в п. 29 Постановления 

Пленума Верховного суда РФ № 25, недостаточно развернуты. В ГК РФ 

говорится, что юридическое лицо ликвидируется по иску его учредителя 

(участника) в случае невозможности достижения целей, ради которых 

оно создано. Разъяснения Пленума наиболее очевидным основанием, по 

которому можно ликвидировать юридическое лицо, называют отсут-

ствие договоренности его учредителей об избрании органов управления. 

Также отмечается, что удовлетворение требования о ликвидации воз-

можно в случае длительного корпоративного конфликта, в ходе которо-

го существенные злоупотребления допускались всеми участниками хо-

зяйственного товарищества или общества, вследствие чего существенно 

затрудняется его деятельность. 

Гражданским законодательством закреплен определенный пере-

чень случаев, когда судьба юридического лица определяется не его 

участниками (учредителями), а государственными органами, а также су-

дом. В этих случаях можно говорить об институте принудительной лик-

видации юридического лица [9, с. 206].  

Несмотря на наличие весьма обширного перечня оснований при-

нудительной ликвидации юридического лица, установленных в ст. 61 ГК 

РФ, отдельные нормы, регулирующие данные положения, закреплены и 

в некоторых федеральных законах [10, с. 31–32]. Часть норм, содержа-

щихся в специальных законах, дублируют положения ГК РФ, однако 

существуют нормы, которые содержат конкретизацию того, в чем со-

стоит нарушение законодательства, которое может привести к принуди-
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тельной ликвидации юридического лица. Кроме того, следует отметить 

проблему соотношения норм, регулирующих процедуру обычной лик-

видации, и норм, регулирующих процедуру ликвидации в процессе 

банкротства [11; 12, с. 10–11]. 

Действующее гражданское законодательство предусматривает 

два порядка принудительной ликвидации: судебный и упрощенный 

(административный). Причем ГК РФ предусматривает только судеб-

ный порядок.  

Положение ст. 61 ГК РФ указывает на то, что требование о ликви-

дации юридического лица может быть предъявлено в суд государствен-

ным органом или органом местного самоуправления, которому право на 

предъявление такого требования предоставлено законом. Непосред-

ственно ГК РФ на такие уполномоченные государственные органы ука-

зывает, относя это на предмет регулирования отдельных федеральных 

законов. В первую очередь субъектами гражданско-правовых отноше-

ний, которые имеют право подать иск в суд о принудительной ликвида-

ции юридического лица, являются органы, осуществляющие государ-

ственную регистрацию юридических лиц. К таким органам относятся 

налоговые органы и Министерство юстиции РФ. 

Еще одним субъектом, имеющим право инициировать принуди-

тельную ликвидацию юридического лица, является прокурор. Органы 

местного самоуправления также уполномочены подавать иски такого 

рода в арбитражный суд.  

Особое внимание необходимо уделить фондам. Особенность фонда 

заключается в том, что в соответствии со ст. 18 Федерального закона 

«О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ [13] ре-

шение о ликвидации фонда может принять только суд по заявлению за-

интересованных лиц. Таким образом, законом исключается доброволь-

ная внесудебная ликвидация фонда. 

В результате исследования можно сделать вывод, что ликвидация 

юридического лица – многоаспектное явление. На сегодняшний день 

ГК РФ (ст. 61) закрепляет только то, что этот процесс влечет за собой 

прекращение деятельности юридического лица без перехода прав и обя-

занностей в порядке правопреемства к другим лицам. В данной норме 

ГК РФ содержится лишь последствие, которое влечет ликвидация орга-

низации, вопрос, чем же конкретно она с точки зрения законодателя яв-

ляется, остается открытым по сей день. 

На данный момент в законодательстве нет разделения ликвидации 

на добровольную и принудительную, однако в юридической литературе 

такое разделение используется часто. Очевидно, что необходимо закре-

пить на законодательном уровне названия соответствующих правовых 
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режимов ликвидации – добровольной и принудительной. Это абсолютно 

оправданно, поскольку отражает их специфику. Так, добровольный по-

рядок ликвидации укладывается в рамки правомерного поведения юри-

дического лица и практически всегда является следствием его воли, по-

этому основания принятия решения о прекращении деятельности в 

гражданском законодательстве описаны весьма абстрактно, что создает 

множество пробелов и коллизий в гражданском законодательстве. Осно-

вания для принудительной ликвидации предусмотрены ГК РФ и други-

ми специальными законами. Приведенный в ГК РФ перечень оснований 

принудительной ликвидации юридического лица не является идеаль-

ным, несмотря на его регулярное изменение и дополнение. Нормы об 

основаниях и порядке принудительной ликвидации закреплены и в от-

дельных федеральных законах, что свидетельствует о большом перечне 

органов, имеющих право инициировать процедуру принудительной лик-

видации юридического лица.  

Можно говорить о том, что в отечественном законодательстве от-

сутствует систематизированный закон, регулирующий положения об 

основаниях и порядке принудительной ликвидации.  

Таким образом, институт ликвидации юридических лиц до сих пор 

до конца законодательно не урегулирован, о чем свидетельствует боль-

шое количество нововведений в гражданском законодательстве. 
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А. В. Каверзина, А. А. Андриевич, Ло Тяньцзюань 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ЖАНРА 

«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АККАУНТ» НА МАТЕРИАЛЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
 

В статье рассматривается интернет-язык, ставший важным инструментом 

общения пользователей сети, выявляются лексические особенности такого речевого 

жанра, как персональный «aдминистративный аккаунт» (государственного служа-

щего), а также вторичного речевого жанра «административный аккаунт» государ-

ственного учреждения в российской социальной сети «ВКонтакте». Предлагается 

классификация данных особенностей в рамках вторичного речевого жанра в социаль-

ной сети «ВКонтакте» с помощью метода количественного анализа. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: административный аккаунт, вторичный речевой жанр, 

государственное учреждение, государственный служащий, интернет-язык, лексиче-

ские особенности. 

 

A. V. Kaverzina, A. A. Andrievich, Luo Tianjuan 

LEXICAL FEATURES OF THE SPEECH GENRE  

“ADMINISTRATIVE ACCOUNT” ON THE MATERIAL  

SOCIAL NETWORKS 
 

The article examines the Internet language, which has become an important tool for 

communication of network users, reveals the lexical features of such a speech genre as a per-

sonal “administrative account” (civil servant), as well as the secondary speech genre “ad-

ministrative account” of a state institution in the Russian social network “VKontakte”. Clas-
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sification of these features within the framework of the secondary speech genre in the social 

network “VKontakte” using the method of quantitative analysis is proposed. 

KEYWORDS: administrative account, secondary speech genre, state institution, civil 

servant, Internet language, lexical features. 

 

Сфера коммуникации реализуется с помощью речевых жанров. 

Важно помнить, что речевой жанр – относительно жесткая организация 

текстообразования. Вслед за М. М. Бахтиным мы понимаем жанр как 

локальную организацию коммуникации сообразно специфическим усло-

виям его организации, т. е. «все высказывания определяются специфи-

кой сферы общения» [1, с. 159]. 

В зависимости от этих условий М. М. Бахтин выделяет первичные 

(основные) и вторичные речевые жанры. Первичные речевые жанры он 

соотносит с функциональными стилями речи. Более частные производ-

ные от них ученый относит к вторичным речевым жанрам. 

И. В. Шерстяных, рассматривая теорию речевых жанров, пишет о том, 

что в настоящее время теория речевых жанров активно продолжает раз-

виваться: «последовательно и весьма успешно осуществляется описание 

и систематизация речевых жанров, а также разработка специального ме-

таязыка для описания речевых жанров» [2, с. 21].  

Коммуникацию в социальных сетях можно классифицировать сле-

дующим образом: административная; коммерческая; социальная.  

Нами будет рассмотрена подробнее коммуникация власти – адми-

нистративная коммуникация. 

По мнению многих исследователей, «социальные сети в настоящее 

время стали одним из наиболее распространенных и универсальных 

способов аккумулирования и передачи информации, осуществления ее 

мониторинга» [3, с. 175]. Мы согласны с В. В. Зотовым в том, что в гос-

ударственном секторе недостает способов оценки успешности достиже-

ния поставленных целей. В связи с этим в форме оценки работы госу-

дарственных и муниципальных служащих создаются административные 

аккаунты. Они могут быть персонализированы, например, аккаунты мэ-

ра или губернатора, а также могут быть аккаунты организаций – различ-

ных министерств, ведомств, отделов. Появился и такой вариант админи-

стративного аккаунта, как отчет по государственным грантам. Напри-

мер, в социальных сетях размещается публикация отчета о проведении 

какого-либо мероприятия; мониторинг позволит учесть количество про-

смотров и подписчиков, т. е. адресатов, получивших данную информа-

цию по этому каналу в социальных сетях (зарегистрированных и подпи-

санных на данный аккаунт, а также потенциальных адресатов, ознако-

мившихся только с определенной информацией), позволит понять, какой 

объем информации был получен адресатом (время просмотра того или 
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иного видеоролика). Таким образом, в настоящее время можно не про-

сто ознакомиться с тем, какие задачи были выполнены государственным 

служащим или государственным учреждением, но и насколько каче-

ственно была произведена эта работа, при этом данная информация мо-

жет быть получена адресатом в течение суток в любое удобное для него 

время. Важно отметить, что адресат может вступить в коммуникацию с 

адресантом с помощью функции, которая присутствует в социальных 

сетях – «оставить комментарий». При этом адресант может вступить в 

дискурс, отвечая на вопросы собеседника. Мнения участников дискурса 

могут сходиться или различаться. Адресант может заблокировать адре-

сата, если правила ведения коммуникации были нарушены. В некоторых 

случаях функция комментариев бывает отключена. Но это происходит 

редко, так как задача административного аккаунта донести информацию 

оперативно, а также воздействовать на адресата с помощью данного тек-

ста. Важно отметить, что в рамках вторичного речевого жанра «админи-

стративный аккаунт» может быть использована не только вербальная 

коммуникация, но и невербальная (фото, плакаты, символы и т. д.). Сле-

довательно, в этом жанре применимы и лингвистические и экстралинг-

вистические факторы. 

Необходимо отметить, что коммуникация во вторичном речевом 

жанре «административный аккаунт» строится в рамках институциональ-

ного дискурса. Институциональная коммуникация рассматривалась раз-

личными исследователями.  

В XX в. институциональная коммуникация распространялась с по-

мощью таких каналов коммуникации, как печатные СМИ, телевидение, 

радио, а также лозунги, объявления и т. п. В настоящее время активно 

развивается сеть Интернет, в том числе и социальные сети, в которых 

сформировались свои вторичные речевые жанры.  

Социальные сети также имеют свою классификацию. В России 

одной из самых распространенных социальных сетей, после судебного 

решения 2022 г. по поводу сети Instagram, является «ВКонтакте» (VK). 

Но и в социальной сети VK существует несколько типов аккаунтов: 

бизнес-аккаунт, социальный и административный аккаунты. Рассмот-

рим подробнее последний. Сюда относятся, например, политический 

аккаунт (Президент РФ), региональный (Кобзев на связи, губернатор 

Иркутской области), аккаунты различных министерств (министерство 

образования Иркутской области, министерство по молодежной поли-

тике). Кроме того, как указывалось ранее, такие аккаунты могут со-

держать отчеты по различным общественным грантам, в том числе и по 

гранту Президента РФ, например, Многоголосье Байкала и др. Важно 

отметить, что часть аккаунтов являются профессиональными, а часть 
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нет. В рамках данной коммуникации информация, которую написал 

адресант, может оценить адресат или написать комментарий в форме 

текста или символов, эмодзи.  

«Административный аккаунт» – это новая медиа-платформа, ис-

пользуемая государственными учреждениями и подчиненными подраз-

делениями, общественными организациями и государственными слу-

жащими, которые публично подтвердили свою личную информацию для 

публикации информации о работе правительства, предоставления госу-

дарственных услуг или обмена информацией, а также для публикации 

отчетов о проведенных мероприятиях с приложением фотографий, с ис-

пользованием креолизованных текстов [4]. Таким образом, «админи-

стративный аккаунт» является новым типом СМИ и имеет как лингви-

стические, так и экстралингвистические особенности.  

По мнению О. А. Евтушенко, к участникам данного вида деятель-

ности можем отнести:  

– органы государственной власти (исполнительные и распоряди-

тельные) – президент, губернатор, мэр и т. д.;  

– управляющее звено организации (президент, вице-президент, ис-

полнительный директор, главный бухгалтер и менеджеры разного уров-

ня управления) [5, с. 8].  

В связи с тем, что адресантами в ходе коммуникации в админи-

стративном аккаунте, в том числе и в социальных сетях, являются госу-

дарственные служащие, то во многих текстах присутствуют глаголы по-

велительного наклонения (как в официальных документах – приказах, 

указах, распоряжениях и т. п.). При этом адресатом информационных 

текстов в данных аккаунтах являются обычные пользователи, не всегда 

владеющие на должном уровне официально-деловым стилем. В связи с 

этим руководители министерств и различных ведомств, публикующие 

информационные тексты для массового адресата, вынуждены это учи-

тывать и использовать не только профессионализмы, но и общеупотре-

бительную лексику.  

Многие молодые люди и люди среднего возраста много времени 

проводят в социальных сетях в Интернете, поэтому информационные 

тексты, которые опубликованы там, быстрее будут получены адресатом. 

Цель – оперативное информирование о каком-либо событии. Эту задачу 

легко выполнить адресанту в сети Интернет.  

Важно помнить, что «административный аккаунт» охватывает все 

стороны жизни каждого пользователя и отражает 80 % информации все-

го общества, следовательно, является важным национальным информа-

ционным ресурсом и затрагивает интересы каждого гражданина. В эпо-
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ху экономической глобализации и информатизации ценность информа-

ции постепенно возрастает. 

Тексты в «административных аккаунтах» по лексическим особен-

ностям могут различаться. Последнее зависит от адресата. Например, 

информационный текст министерства по молодежной политике может 

содержать даже сленг, либо профессионализмы, если текст имеет узко-

направленного адресата [6]. 

По нашему мнению, «административный аккаунт» должен выпол-

нять четыре функции, а именно: раскрытие информации, координация 

государственных дел, управление общественным мнением и осуществ-

ление служебной коммуникации. Предоставляя информацию обще-

ственности, важно понимать, на какую социальную группу ориентиро-

ван текст. Учитывая потребности данной группы с помощью «админи-

стративного аккаунта» можно не просто сообщать информацию, но и 

воздействовать на адресата.  

«Административный аккаунт» должен активно развиваться. При-

менение новых технологий, вставка объемных картинок или музыкаль-

ных фрагментов – тоже приветствуется. При этом не следует забывать 

об основной цели такого аккаунта – информировать адресата о работе 

администрации, государственных органов, проведении какого-либо про-

екта, запланированного общественного мероприятия.  

Социальные сети – новый канал коммуникации – быстрый, бес-

платный и удобный для адресата, где используется определенный язык. 

Вторичный речевой жанр «административный аккаунт» имеет свои язы-

ковые особенности. 

Предмет изучения лексикологии – слово как единица словарного 

состава языка. Лексический состав языка характеризуется относительно 

быстрой изменчивостью в диахронии. При этом особенностью словар-

ного запаса является связь слова (означающего) с «вещью», денотатом 

(означаемым). В лексикологии слово рассматривается и как лексическая, 

и как грамматическая единица. Со словом соотносятся все единицы язы-

ка: фонемы, морфемы, словосочетания и предложения, которые состоят 

из слов. 

Лексическое значение слова – «это соотнесенность языковой обо-

лочки слова с определенным предметом или явлением действительности 

при едином общенародном понимании этой соотнесенности» [7, с. 166]. 

Лексические значения имеют основные типы:  

1. Прямое значение возникает при наименовании предмета, явле-

ния, качества, действия, т. е. номинативное значение, которое отражает 

непосредственную, прямую соотнесенность слова с называемым явлени-

ем действительности. Например, дом, стол, стул, дерево и т. д.  
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2. Переносное значение слова соотнесено не с одним, а с двумя и 

более денотатами: собственным денотатом и денотатом основного зна-

чения, который присутствует в переносном в качестве своеобразной 

внутренней формы. Например, кольцо. Прямое значение – «предмет в 

форме окружности», переносное значение – «положение, при котором 

кто-нибудь полностью изолирован от окружающего, замкнут круговой 

линией чего-нибудь». 

3. Свободное значение – это значение, которое может быть реали-

зованы без ограничений в любом логически допустимом контексте. 

Например, идти, т. е. «перемещаться с помощью ног» (идти домой, ид-

ти в школу, идти пешком, идти по улице, идти весело и т. п.). 

4. Связанное (несвободное) значение, которое реализуется в опре-

деленных, специальных, ограниченных контекстах. Например, тебе 

идет это платье, т. е. тебе «к лицу». Данное значение реализуется толь-

ко при субъекте, который выражен именем существительным, обозна-

чающим виды и детали одежды или украшений. Таким образом, реали-

зация связанного значения зависит от трех условий: лексическое окру-

жение слова, синтаксическая функция слова и грамматическая сочетае-

мость слова. В соответствии с этими параметрами выделяются фразео-

логически связанные значения, т. е. значения, которые проявляются 

только в тех случаях, когда слово употребляется в соответствии со стро-

го определенным замкнутым кругом других слов. Этот тип значений 

существует только в устойчивых словосочетаниях слов, т. е. связи с дру-

гими словами ограничены. Например, расквасить – «разбить до крови» 

(нос, губы).  

Грамматическое значение слова – «это обобщенное, сопутствую-

щее, добавочное значение, оппозиционно устанавливающее различного 

рода отношения одного слова к классам слов» [7, с. 183]. 

Грамматическое значение определяет принадлежность к той или 

иной части речи, а также возможности сочетания слова с другими сло-

вами. Может выражаться различными языковыми средствами, грамма-

тическими формами слова – формы числа, падежа, рода, лица, времени, 

вида и т. п.  

Лексика разграничивается по происхождению:  

– собственно русская лексика (общеславянская, восточнославян-

ская, собственно русская лексика, например, мать, сын, дочь, дуб, волк, 

вода, луна, снег, голова, борода, поле, счастье, один, два, три, деревня, 

ты, вы, я, повар, сапожник и т. п.); 

– заимствованная лексика (алфавит, акваланг, мореплаватель, 

космонавт, республика, депутат, бойкот, троллейбус, гласность  

и т. п.). 
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Классифицируется лексика с точки зрения ее использования:  

– общеупотребительная лексика, т. е. слова не ограниченные сфе-

рой употребления (например, праздник, встреча, школа, программа  

и т. п.);  

– специальная лексика или профессионализмы, т. е. совокупность 

слов, употребление которых ограничено специальными сферами челове-

ческой деятельности (например, центр занятости, министерство, ре-

ставрация, неэксплуатируемое здание, антикризисные задачи, фонд, 

инфраструктура и т. д.);  

– сленг, жаргонная лексика, т. е. состоит из слов и фразеологизмов, 

которые возникли и первоначально употреблялись в отдельных соци-

альных группах, и отражает ценностную ориентацию этих групп 

(например, чилить – «отдыхать»);  

– разговорная лексика.  

Лексика может быть разграничена по активному и пассивному 

словарному запасу:  

– устаревшие слова, т. е. слова которые уже не входят в активный 

словарный запас;  

– неологизмы, т. е. слова, обозначающие новые предметы или яв-

ления. 

Лексические особенности речевого жанра персональный «адми-

нистративный аккаунт». Вторичный речевой жанр «административ-

ный аккаунт» может быть персональным либо относиться к организа-

ции. В первом случае это профессиональный персональный аккаунт, ве-

дет его чаще всего не сама личность, представленная в аккаунте, а пресс-

служба данного государственного служащего. Конечно, если речь идет о 

значимом государственном служащем, например, губернатор, мэр или 

президент. Если «административный аккаунт» принадлежит мэру сель-

ского поселения или небольшого поселка, то в этом случае аккаунт ве-

дется самостоятельно, потому что такой штатной единицы, как сотруд-

ник пресс-службы, в сельских администрациях не предусмотрено. По-

следнее отражается и на лексических особенностях «административного 

аккаунта». 

Рассмотрим подробнее персональный «административный акка-

унт» в сети «ВКонтакте» губернатора Иркутской области И. Кобзева. 

Каждый день в течение суток в данном аккаунте постоянно обновляется 

информация. Сотрудник пресс-службы губернатора и сам губернатор 

обновляют информационные тексты. В них адресант оперативно расска-

зывает о своей работе, проблемах жителей области, как они решаются, а 

также публикует информационные тексты, предупреждающие о нару-

шениях на территории региона. Например, описывается наказание за пал 
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травы, который может привести к пожароопасной ситуации, рассказыва-

ется о ремонте школ, дорог и других значимых событиях. Последнее от-

ражается и на языковых особенностях данного аккаунта. Некоторые тек-

сты полностью заимствуются со ссылкой на губернатора новостными 

сайтами и новостными аккаунтами. 

В текстах данного аккаунта используются в основном следующие 

лексические значения: 

1. Прямое значение: деньги, семья, люди, продукты, сотрудники, 

погода, ветераны, девочка, информация, ситуация, праздник и т. д. 

2. Переносное значение: запускать салют, перебросить десантни-

ков, уходить на карантин и т. д. 

3. Свободное значение: занимались самостоятельно, получить 

услуги, откроем объекты, футбольная команда, воспитывать ребят, 

завершить строительство, хороший подарок, разбили окно и т. д.  

4. Несвободное (связанное) значение: идет работа, подать заяв-

ление, бросились на помощь [8]. 

В текстах вторичного речевого жанра персональный «администра-

тивный аккаунт» было проанализировано 248 слов, большая их часть 

имеет прямое значение – 115 слов (47 %); на втором месте слова со сво-

бодным значением – 83 слова (34 %); далее слова с несвободным значе-

нием – 38 слов (15 %); на последнем месте слова, имеющие переносное 

значение – 12 слов (4 %).  

Если рассматривать частеречную принадлежность слов, то на пер-

вом месте стоят существительные (работа, семья, люди, пресса, девочка 

и т. п.) и глаголы (в каждом предложении присутствует глагол, напри-

мер, держать, хранят, получают, трудятся, проживаю, желают и 

т. д.). Среди глаголов превалируют глаголы третьего лица, единственно-

го числа (трудятся и т. п.), на втором месте глаголы первого лица, 

единственного числа, прошедшего и настоящего времени (встретился, 

желаю, провожу и т. д.), инфинитивы и императивы (держать, путе-

шествовать, интерпретировать и т. п.). На третьем месте прилагатель-

ные (активную, региональный, безопасные, комфортные, социальные  

и т. п.).  

Лексика разграничивается по происхождению: собственно русская 

(город, семья, друг, библиотека и т. п.), заимствованная (роллердром, 

светодинамический, коммуникации, специализированный, компенсация, 

комиссия и т. п.). Важно отметить, что большая часть лексики заимство-

ванная.  

Лексика с точки зрения ее использования представлена в первую оче-

редь общеупотребительными словами: праздник, встреча, жители, школа, 

программа, семья, друг, ситуация, память, техника, люди и т. п.) –  
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112 слов (62 %). Присутствует специальная лексика или профессиона-

лизмы: центр занятости, министерство, реставрация, неэксплуатиру-

емое здание, антикризисные задачи, фонд, минобр, инфраструктура, 

возгорание, стройматериалы, матпомощь и т. д.) – 68 слов (37 %). По-

чти отсутствует разговорная лексика: заложен нос, першение в горле – 

два слова (1 %). Во вторичном речевом жанре персональный «админи-

стративный аккаунт» полностью отсутствует сленг и жаргонная лексика. 

Таким образом, с точки зрения использования лексики было проанали-

зировано 182 слова. 

Кроме того, отсутствуют устаревшие слова, присутствует неболь-

шое количество неологизмов (роллердром, пандемия и т. п.). 

Итак, вторичный речевой жанр персональный «административный 

аккаунт» в социальной сети «ВКонтакте» на примере аккаунта губерна-

тора Иркутской области И. Кобзева имеет следующие лексические осо-

бенности:  

– превалирует лексика, имеющая прямое значение; 

– преобладают такие части речи, как существительные, глаголы и 

прилагательные (глаголы в основном представлены личными формами в 

прошедшем, настоящем времени и в единственном и множественном 

числе), также есть инфинитивы и императивы, но последних значитель-

но меньше; 

– используется чаще заимствованная лексика, при этом в основном 

представлена она не неологизмами, а заимствованной ранее из греческо-

го, латинского или других европейских языков;  

– присутствует как общеупотребительная лексика, так и специаль-

ная (профессионализмы); 

– полностью отсутствуют жаргонизмы и сленг, разговорной лекси-

ки 1 %, что объясняется рамками данного вторичного речевого жанра 

персонального «административного аккаунта».  

Лексические особенности речевого жанра «административный 

аккаунт» организации. Быстрое развитие медиа-технологий способ-

ствует появлению медиа-платформ одной за другой. Нами будет рас-

смотрен вторичный речевой жанр «административный аккаунт» органи-

зации. В этом случае сам блог ведется пресс-службой организации, либо 

специалистом, взаимодействующим со СМИ. Последнее отражается на 

лексических особенностях данного жанра.  

Рассмотрим вторичный речевой жанр «административный акка-

унт» организации на примере блога министерства образования Иркут-

ской области в социальной сети «ВКонтакте». 

Благодаря уникальным преимуществам работы в режиме реального 

времени и больших данных новые онлайн-СМИ отличаются от традици-
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онных бумажных СМИ, которые в основном представляют собой режим 

«я говорю – вам слушать», односторонне публикуя новости. Слушатели 

могут иметь свое собственное мнение о содержании, но их возможности 

общаться с издателями контента существенно ограничены. С другой 

стороны, новые онлайн-СМИ с помощью сетевой платформы удобно 

соединяют всех на одной линии, обмен информацией становится быст-

рым, своевременным, открытым и прозрачным, делается больший упор 

на взаимосвязь и взаимодействие между говорящим и слушающим. 

В «административном аккаунте» организации (как и в персональ-

ном) новая информация публикуется каждый день. Блог министерства 

образования Иркутской области является официальным блогом, в кото-

ром часто публикуются политические кампании, новые разработки, но-

вости и планы в сфере образования, учебные планы, проводимые меро-

приятия, правила приема и т. д. В этих сведениях отражаются некоторые 

языковые особенности, в том числе лексические. Печатные СМИ часто 

цитируют материалы, опубликованные в официальном аккаунте регио-

нального министерства образования. 

В текстах данного аккаунта используются в основном следующие 

лексические значения: 

1. Прямое значение: прием, экзамены, студенты, рассказы, знания, 

погода, выпускной, искусство, информация, обучение, каникулы и т. д.  

2. Переносное значение: зеленая защита окружающей среды, 

уважение к старым и любовь к молодым, профилактика эпидемий  

и т. д. 

3. Свободное значение: волонтерская служба, поддержка обуче-

ния, инфраструктура, футбольная команда, бассейн, бесплатное обу-

чение, онлайн-обучение, техническое обслуживание, украшение и т. д. 

4. Несвободное (связанное) значение: воспитательно-педаго-

гическая работа, конкурс знаний, конкурс талантов, выпускной экзаме-

национный фонд развития. 

Таким образом, в текстах вторичного речевого жанра «админи-

стративный аккаунт» организации было проанализировано 280 слов. 

Большая их часть имеет прямое значение – 160 слов (57 %); на втором 

месте слова со свободным значением – 75 слов (27 %); далее слова с не-

свободным значением – 30 слов (11 %); на последнем месте слова, име-

ющие переносное значение – 15 слов (5 %).  

Чаще всего в тексте встречаются существительные (студент, зна-

ние, погода, искусство, праздник и т. д.) и глаголы (обучать, защищать, 

ремонтировать и т. д.). Среди глаголов превалируют формы третьего 

лица единственного числа (конкурирует, обращает, демонстрирует и 

т. д.), на втором месте глагольные первого лица, единственного числа, 
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прошедшего и настоящего времени (растил(a/o/и), отделывал(а/о/и), 

обратил(а/о/и) и т. д.), инфинитивы и императивы (скажите и т. д.). На 

третьем месте прилагательные (красный, красивый, дорогой, лучший, 

отличный и т. д.). 

Кроме того, в «административном аккаунте» организации присут-

ствует собственно русская лексика (город, общество, сектор, образова-

ние, исследования и т. д.) и заимствованная лексика (футбол, такси, 

баскетбол, волейбол, олимпиада и т. д.).  

Всего было проанализировано 195 слов с точки зрения их употреб-

ления. Видно, что «административный аккаун» организации также со-

стоит из общеупотребительной лексики и специальной или профессио-

нальной лексики: 

– обычно используемые термины (праздники, исследования, рези-

денты, школы, правила, семья, общество, обучение, экзамены, научно-

популярные, студенты и т. д.) – 131 слово (67 %); 

– специальная лексика или профессионализмы (выпускной экзамен, 

ведомство, реформировать, здание просвещения, спасение, министер-

ство просвещения, инфраструктура, безопасная противоэпидемия и 

т. д.) – 58 слов (30 %); 

– разговорная лексика (антивирус, вакцинация и т. д.) – 6 слов 

(3 %). 

Следовательно, аккаунт министерства образования Иркутской об-

ласти в социальной сети «ВКонтакте» как вторичный речевой жанр «ад-

министративный аккаунт» организации имеет сходные и отличные чер-

ты с персональным «административным аккаунтом». Особенно это про-

является в следующих аспектах. Во-первых, состав лексики аналогичен 

составу лексики персонального «административного аккаунта», т. е. ос-

новную часть занимают слова с прямым значением. В тексте преобла-

дают существительные, глаголы и прилагательные. Большинство глаго-

лов имеют форму прошедшего и настоящего времени. Присутствует 

много заимствованной лексики, причем есть как общая, специальная 

лексика, так и разговорная. Во-вторых, в «административном аккаунте» 

организации лексика стандартизирована и более формальна, чем в пер-

сональном аккаунте, присутствуют клише, характерные для официаль-

ной речи.  

Таким образом, вторичный речевой жанр «административный ак-

каунт» активно функционирует в социальных сетях, имеет преимуще-

ства, если сравнивать с классическими формами СМИ (радио, ТВ  

и т. п.), при этом активно развивается в теории речевых жанров, занимая 

свое положение в новой классификации, обладает своими лексическими 

особенностями. 
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УДК 159.9.07 

В. В. Кустова, В. В. Иванова 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ВУЗА 
 

В статье представлены результаты эмпирического исследования по выявлению 

особенностей профессиональной направленности студентов второго года обучения 

технического вуза. Определены виды общей направленности и направленность на вид 

инженерной деятельности, а также готовность студентов совершить адекватный 

профессиональный выбор. Установлены взаимосвязи между видами профессиональной 

направленности и основными видами инженерной деятельности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональная направленность, профессиональный 

выбор, инженерная деятельность, научно-исследовательская деятельность, проект-

но-конструкторская деятельность, производственная (эксплуатационная) деятель-

ность, организаторская деятельность. 

 

V. V. Kustova, V. V. Ivanova  

FEATURES OF THE PROFESSIONAL ORIENTATION  

OF TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS 
 

The article presents the results of an empirical study to identify the features of the pro-

fessional orientation of second-year students of a technical university. The types of general 

orientation and focus on the type of engineering activity are determined, as well as the will-

ingness of students to make an adequate professional choice. The interrelations between the 

types of professional orientation and the main types of engineering activities are revealed. 

KEYWORDS: professional orientation, professional choice, engineering activity, re-

search activity, design activity, production (operational) activity, organizational activity. 

 

Исследование проблемы профессиональной направленности сту-

дентов диктуется современными процессами развития производства. 

Возникает противоречие между подготовкой будущих инженерных кад-

ров и их способностью быстро приспосабливаться к новым условиям 
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труда, овладевая профессией. Появляется необходимость изучения про-

фессиональной направленности студентов для разработки критериев их 

успешности в будущей инженерной деятельности. Цель нашей работы – 

изучение особенностей профессиональной направленности у студентов 

технического вуза. 

Анализ психологической литературы показал различные подхо-

ды к понятию направленности. Так, С. Л. Рубинштейн связывал 

направленность с динамическими тенденциями, которые в качестве 

мотивов определяют деятельность личности. По его убеждению, 

структура направленности включает в себя потребности, интересы, 

идеалы, которые составляют мотивацию деятельности [1, с. 104]. 

Направленность личности, согласно психологическому словарю, ха-

рактеризуется не только интересами и идеалами, но и склонностями, 

убеждениями, в которых выражается мировоззрение человека [2, 

с. 230]. Е. П. Ильин определил стороны направленности как совокуп-

ность или систему мотивационных образований, включающую жела-

ния, влечения, потребности, склонности, убеждения, идеалы, мотивы 

личности. Именно данная система, по его мнению, обусловливает 

направление поведения и деятельности человека, иначе говоря, стано-

вится «вектором поведения» [3, с. 174].  

Анализируя профессиональную направленность, Ю. А. Афонькина 

определяет ее как «источник активности субъекта профессионального 

развития» [4, с. 62]. Наиболее точное определение, на наш взгляд, дает 

Б. Ф. Ломов, который полагает, что профессиональная направленность – 

интегральное свойство личности, характеризующее отношение человека 

к избранной профессии. Он считает, что именно профессиональная 

направленность имеет сильное влияние на активность личности [5]. 

Н. П. Никандрова выявила особенную актуальность изучения про-

фессиональной направленности в студенческом возрасте. Ее исследова-

ние показало, что у большинства первокурсников наименее выражена 

деловая направленность личности, которая, по сути, и является основой 

их будущей профессиональной деятельности [6, с. 157]. 

Таким образом, профессиональная направленность в научной 

литературе рассматривается как свойство личности, характеризующее 

отношение человека к выбранной профессии, оказывающее воздей-

ствие на подготовку и успешность профессиональной деятельности. 

Особую актуальность изучения данной направленности приобретает в 

студенческом возрасте в процессе становления личности будущего 

специалиста.  

Актуальность проблемы не вызывает сомнения, и мы решили изу-

чить особенности профессиональной направленности на вторых курсах 
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инженерной специальности технического вуза. Эмпирическое исследо-

вание проводилось на базе Иркутского государственного университета 

путей сообщения (ИрГУПС) в группах второго курса по специальности 

«Эксплуатация железной дороги» (ЭЖД). В исследовании приняли уча-

стие 44 студента (32 % юношей и 68 % девушек) в возрасте от 19 лет до 

21 года (средний возраст – 19,3). 
Для выявления особенностей профессиональной направленности 

были использованы следующие методики: 

1. Направленность личности по Б. М. Бассу. Цель – определение 

направленности личности. Опросник состоит из 27 пунктов-

суждений, по каждому из которых возможны три варианта ответа, со-

ответствующие трем видам направленности личности. Респондент 

должен выбрать один ответ, который в наибольшей степени выражает 

его мнение или соответствует реальности, и еще один, который, 

наоборот, наиболее далек от его мнения или же наименее соответ-

ствует реальности. Выявляются направленности: на себя, на взаимо-

действие, на задачу [7, с. 28–31]. 

2. Профессиональная направленность (от 14 до 20 лет) по 

А. П. Черняевской. Цель – определение уровня готовности совершить 

адекватный профессиональный выбор. Опросник состоит из 99 вопросов 

и рассматривается по критериям автономности, информированности, 

способности принять решение, а также по умению планировать деятель-

ность и эмоциональному отношению к деятельности. Под автономией 

автор понимает «способность личности как морального субъекта к са-

моопределению на основе собственного законодательства» [8, с. 13]. 

Под информированностью, согласно методике, автор понимает адекват-

ный выбор профессии, усвоение поступающей информацию и соотнесе-

ние ее со своими особенностями. Готовность личности к самостоятель-

ному принятию решений в профессиональной деятельности – это готов-

ность принятия на себя ответственности за решение и его последствия. 

Умение планировать свою профессиональную жизнь, полагает 

А. П. Черняевская, – это непрерывный процесс развития личности, осво-

ения новых методов работы, изменения ролей на пути следования по ка-

рьерной лестнице. Эмоциональное отношение рассматривается как эмо-

циональная включенность и эмоциональный настрой к профессиональ-

ной деятельности [7, с. 14]. 

3. Направленность на вид инженерной деятельности по 

О. Б. Годлинник. Цель – определение характерных элементов четырех 

основных видов инженерной деятельности: научно-исследовательской, 

проектно-конструкторской, производственной (эксплуатационной), ор-

ганизаторской. 
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Анализ результатов исследования показал, что у большей части 

второкурсников общая направленность сформирована на реализацию 

целевых задач (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Общая направленность по Б. Бассу  

 

Из данных рисунка видно, что почти 70 % студентов ориентирова-

ны на реализацию целей, 18 % – проявляют склонность к общению и 

поддержанию межличностных отношений, 14 % – ориентируются на 

прямое вознаграждение.  

Анализ методики А. П. Черняевской показывает, что только у 20 % 

второкурсников отмечаются высокая мотивация к достижению цели, 

умение анализировать профессиональный рост, инициативность и изоб-

ретательность, реализм в принятии карьерных решений (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Планирование по А. П. Черняевской 

 

Данные рисунка указывают на то, что большинство студентов еще 

не научились вычленять главную цель профессионального самоопреде-

ления, ставить конкретные цели, определять пути и средства их дости-

жения, прогнозировать возможные препятствия и выстраивать запасные 

варианты. 
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Информированность об инженерной профессии у всех средне-

низкая.  

Способность принимать решения и предвосхищать проблемы, 

предусмотрительность, здравый смысл, проницательность и ответствен-

ность за принятые решения есть у четверти респондентов (25 %). Боль-

шинство студентов (60 %) способны поставить конкретные цели, опре-

делить пути и средства их достижения, спрогнозировать возможные ва-

рианты событий. Эмоционально положительное отношение к професси-

ональному выбору имеют 50 % студентов. Однако многие студенты ис-

пытывают сложности в достаточной мотивации, затрудняются брать на 

себя ответственность при принятии решений, не имеют положительного 

отношения к будущей профессии. 

Нами установлено, что в структуре направленности на вид инже-

нерной деятельности по тесту О. Б. Годлинник у студентов больше 

склонности к организаторской деятельности (55 %). И это вполне ожи-

даемо, поскольку профессия инженера по эксплуатации железных дорог 

связана с организационной деятельностью. Производственной деятельно-

стью желают заниматься только 20 % студентов, 11 % готовы к научно-

исследовательской деятельности и 14 % – к проектно-конструкторской 

(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Направленность на вид инженерной деятельности  

по О. Б. Годлинник 

 

Рассмотрим сводную таблицу результатов по одной из групп 

(табл.) 
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Из данных таблицы можно увидеть, что у студентов с низкими или 

средне-низкими показателями по взаимодействию (10–25 %) соответ-

ственно низкие показатели по научной и проектно-конструкторской дея-

тельности. Низкие процентные показатели по Б. М. Бассу демонстриру-

ют и низкие показатели для занятия в определенной инженерной дея-

тельности по О. Б. Годлинник. Видимо, такие студенты не имеют опре-

деленных целевых задач и не видят себя в профессии. Высокие или 

средне-высокие показатели направленности на задачу (от 40 до 54 %) 

демонстрируют желание студентов заниматься научной или проектной 

деятельностью иногда в ущерб взаимодействию. У студентов с высоки-

ми показателями по общей направленности больше амбиций в области 

инженерной деятельности. 

Анализ методики А. П. Черняевской показал статистически значи-

мые результаты по шкале «Принятие решения». Результаты по ней кор-

релируют с одним из направлений по виду инженерной деятельности по 

методике О. Б. Годлинник. Для будущих инженеров важно выбрать 

определенный путь профессионального развития при наличии несколь-

ких возможных вариантов, большое значение имеют умение учитывать 

все факторы настоящей ситуации и перспективы, предусмотрительность, 

проницательность, решительность, адекватность оценки потенциального 

риска принятого решения. 

Нами выделены следующие особенности профессиональной 

направленности у студентов, будущих инженеров: 

1. Деловая направленность выражена у большинства второкурсни-

ков по специальности «Эксплуатация железной дороги». 

2. Высокая мотивация достижения сформирована у незначитель-

ной части студентов, участвующих в исследовании. 

3. В структуре направленности студенты проявляют больший ин-

терес к организационной деятельности. 

4. Студенты, интересы которых в поле взаимодействия, чаще вы-

бирают производственную деятельность. 

5. Направленность незначительной части студентов «на себя» по-

казывает отсутствие желания работать по специальности. У данных сту-

дентов не выявлено определенных зависимостей. Высшее образование в 

этой профессии связано у них с ожиданием высокого статуса в инже-

нерной деятельности и хорошей зарплаты, общего благополучия. 

6. Обучающиеся на втором курсе испытывают сложности с вычле-

нением главной цели и выстраиванием пути достижения данной цели. 

Результаты исследования показали, что только студенты с направ-

ленностью «на задачу» и взаимодействие осознано выбрали данную 

специальность и прекрасно понимают специфику будущей работы. Мы 
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полагаем, что совместная работа всех преподавателей, кураторов и пси-

хологов может помочь студентам с адекватным выбором направления в 

инженерной деятельности, поможет научить студентов брать на себя от-

ветственность в принятии производственных решений. 
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УДК 130.2 

А. В. Немцева, А. В. Лбова 

ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ: ПОЧЕМУ СОЦИАЛЬНЫЕ 

СЕТИ НЕ ЗАМЕНЯТ РЕАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ? 
 

В статье рассматривается проблема одиночества в достаточно насыщенной 

виртуальной среде. Приведены основные стимулы и причины времяпрепровождения в 

сети, ее необходимость для нынешнего индивида. Сетевое пространство предлагает 

человеку сформировать виртуальный мир в общении с другими людьми. Потребность 

(аддикция) в онлайн-общении формируется лишь в случае предпочтения сетевых взаи-

модействий реальным, и эти предпочтения постепенно вытесняют межличностное 

живое общение, разделяя индивидов невидимой чертой киберпространства. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: одиночество в сети, виртуальное пространство, реаль-

ное общение, Интернет-среда, киберпространство.  

 

A. V. Nemtseva, A. V. Lbova 

LONELINESS ONLINE: WHY WILL SOCIAL MEDIA  

NOT REPLACE REAL COMMUNICATION? 
 

The article deals with the problem of loneliness in a fairly saturated virtual environ-

ment. The main incentives and reasons for spending time on the web, its necessity for the cur-

rent individual are given. The network space offers a person to form a virtual world in com-

munication with other people. The need (addiction) for online communication is formed only 

in the case of a preference for real network interactions, and these preferences gradually 

displace interpersonal live communication, separating individuals by an invisible feature of 

cyberspace. 

KEYWORDS: loneliness on the web, virtual space, real communication, internet en-

vironment, cyberspace.  

 

По статистике каждый человек в мире (преимущественно в воз-

расте от 11 до 35 лет) тратит на социальные сети до 3 ч/сут. – это 

1 080 ч/год [1]. Почему так много? Эта проблема в наше время наибо-

лее актуальна. Ответ на этот вопрос с одной стороны очевиден, а с дру-

                                                           

  Немцева Анна Владимировна, старший преподаватель Байкальского государствен-

ного университета;  

Лбова Александра Владиславовна, студент Байкальского государственного универ-

ситета. 



 

92 

 

Культура. Наука. Образование.  № 3 (64)/2022 

гой – не все так однозначно, как может изначально показаться. В по-

следние два года наблюдается обострение ситуации. Волна пандемии и 

связанные с ней различные ограничения и самоизоляция увеличили 

число пользователей Интернетом, повысив среднее времяпрепровож-

дение до 4,5 ч/сут. [2]. Безусловно, это было необходимо, так как про-

цесс просвещения и трудовая деятельность не должны прекращаться, 

несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. Также, если 

смотреть под углом полезности и удобства онлайн-встреч, дистанци-

онного обучения, то, бесспорно, Интернету и цифровым технологиям 

нет равных. Но вместе с тем усугубилась проблема «пустого общения» 

в силу отсутствия привычных форм взаимодействия людей, таких как 

прогулки, походы в кино и кафе и пр. Количество людей, посещающих 

места публичного скопления, уменьшилось на 47 % по сравнению с 

2020 г. Явились ли социальные сети альтернативной формой взаимо-

действия людей? Смогли ли они восполнить утраченное? С этим во-

просом разберемся подробнее. 

П. Коллок в 1998 г. опубликовал свое исследование «Экономика 

онлайн-взаимоотношений: подарки и общественный товар в киберпро-

странстве» [3, с. 48], где привел основные мотивации использования со-

циальных сетей:  

1. Ожидаемая благодарность (или ответные действия), когда инди-

вид делится информацией с виртуальным обществом, рассчитывая на 

отклик. 

2. Увеличение узнавания. 

3. Чувство нужности: люди, «сидящие» в Интернете способны чув-

ствовать важность собственных деяний и мыслей, которые привлекают 

определенную аудиторию единомышленников. 

4. Чувство общности. В Интернете можно найти собеседников на 

любые темы: новый фильм, музыкальный альбом и т. д., создавать груп-

пы интересов. Указанные в перечне причины могут лишь частично объ-

яснить зависимость современной молодежи от социальных сетей.  

Развитие современных технологий, усовершенствование вирту-

ального пространства побуждают индивида к все большему «сращива-

нию» с Интернет-средой: меньше времени уделяется живому общению, 

наблюдается угнетение коммуникативных способностей личности, со-

здается иллюзия присутствия всего необходимого в сети [4]. Здесь 

можно проследить причинно-следственную связь, так как общение в 

Интернете гораздо проще и свободнее: можно заблокировать тех, кто 

нам неприятен, представиться кем-то другим, либо вообще не пред-

ставляться, создать лучшую версию себя. Такая удобная функция, как 

анонимность, упрощает общение донельзя, но и она несет в себе пред-
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расположенность к одиночеству: индивид зачастую не может попро-

сить о помощи и получить ее, так как анонимность предполагает воз-

можность обмана, искажения правды, поэтому не каждый пользователь 

откликнется на призыв. Зачастую люди стараются показать в Интерне-

те свою жизнь более приятной и счастливой, чем она есть на самом де-

ле и, вместо того чтобы показывать реальную ситуацию, они делятся 

достижениями, отпуском, покупками, демонстрируя, что их жизнь ин-

тереснее и лучше. Остро стоит проблема нарушения стандартной схе-

мы общения (коммуникации): «“Я” взаимодействует не с подлинным 

адресатом, а со своим представлением о нем, наделяя его признаками и 

качествами, которыми он может и не обладать. Это порождает мисти-

фикацию подлинного коммуникативного акта» [5, с. 163], т. е. такое 

общение не может нести в себе качества реального общения. Оставаясь 

наедине с собой, своими проблемами и переживаниями, индивид 

неминуемо становится «одиноким». У пользователя социальными се-

тями в среднем 338 друзей. Но делает ли это его более счастливым? 

Нет. Доказано, что чем больше у человека виртуальных связей, тем бо-

лее изолированным и одиноким он себя чувствует.  

В современной психологии различают несколько модусов одино-

чества: культурное, межличностное, социальное и т. д. Культурное 

одиночество связано с переживаниями индивида, спровоцированными 

тем, что его идеалы, ценности формируются в определенной культур-

ной среде и не схожи с идеалами и ценностями окружающего обще-

ства. К примеру, во время переезда человека в совершенно другое об-

щественное пространство. Межличностное одиночество связано с по-

терей постоянного общения со значимым человеком. И, наконец, соци-

альное одиночество (самое распространенное) связано с тем, что инди-

вид пытается приобщиться к какой-либо группе, в которую в реальной 

жизни ему вступить не удалось. Наиболее понятный пример – это не-

принятие индивида новым коллективом, будь то школа, университет 

или работа. Все это сливается в единое чувство пустоты в душе, кото-

рую он старается заполнить виртуальными «друзьями», бессмыслен-

ными картинками и информационным мусором, который предлагает 

киберпространство [6–8]. 

Возникает еще один острый вопрос: почему при наличии много-

образных вариантов и легкости общения в Интернете, человек все же 

чувствует себя одиноким? Возможно, это связано с тем, что при реаль-

ном общении между людьми возникает связь, которой невозможно до-

биться, общаясь сквозь пространство. Так называемое «исповедальное 

общение», приведенное Е. И. Исаевым, объясняет глубокий смысл раз-
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говоров «тет-а-тет»: «Оно является именно общением, а не – коммуни-

кацией – не просто связью двух субъектов сознания с целью обмена 

информацией, где ценностью обладает информация, а не связующее 

отношение» [9, с. 229]. Важную роль играет также зрительный контакт, 

который помогает определить отношение человека к проблеме, его 

расположение к беседе, что невозможно понять, смотря на иконку с 

фотографией в чате. Зачастую мы пишем «ахах», но при этом на лице 

абсолютное безразличие, высказывать сочувствие или же благодар-

ность гораздо проще, так как не надо смотреть на человека. Буквы не 

могут передать эмоции, которые так хочется выразить, рассказывая ка-

кую-либо радость или же, наоборот, скорбные вести. Человек копит 

эти эмоции в себе и постепенно замыкается, все больше и больше ухо-

дя «с головой» в киберпространство, остается совсем один, наедине со 

своими чувствами и переживаниями. Казалось бы, что такого в онлайн-

общении? На самом деле, это новый вид зависимости – интернет-

зависимость. Ее влияние на нынешнюю молодежь огромно: привычка 

общаться, не вставая с кровати, приучает индивида к тенденции без-

различия к красоте окружающего мира, к чувству лени, когда поход 

куда-либо кажется ужасно сложным и ненужным, и проще остаться 

дома. 

«Платон и Аристотель в своих трудах называли одиночество 

злом, избавление от которого видели в наслаждении благом дружбы и 

любви» [10]. Нельзя не согласиться, что невозможно построить 

настоящую дружбу, обрести любовь, общаясь лишь в Интернете. Хотя 

современные технологии позволяют видеть собеседника посредством 

видеосвязи, это все равно не передает того присутствия, которое 

необходимо для настоящего контакта. Безусловно, видеосвязь – неза-

менима в условиях разлуки, но бесполезна при полном отсутствии 

живого общения ранее. По мнению психологов, именно отсутствие 

реального взаимодействия, невозможность знакомиться с новыми 

людьми, в том числе и трудности в поиске партнера вживую, побуж-

дают людей заниматься этим онлайн. Тысячи человек ищут «любовь» 

на сайтах знакомств, различных платформах, но так и не находят там 

своего счастья. Это еще одно прямое доказательство того, что вирту-

альная среда, какой бы удобной она не была, не заменит реального 

общения, тех чувств и эмоций, которые человек получает при непо-

средственном физическом контакте с другим человеком, а не онлайн, 

представляя в мыслях лишь его образ. Признавая, что человек в своей 

сущности есть существо общественное, мы делаем вывод о том, что 

никакие социальные сети не способны заменить полноту реального 

общения между людьми. 
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УДК 954 

С. Э. Лятти, А. Буяннэмэх 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЕГО РОЛЬ  

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ СЕКТОРЕ МОНГОЛИИ 
 

В статье основное внимание уделяется роли русского языка в развитии желез-

нодорожной отрасли Монголии. Российские технологии широко используются в мон-

гольском железнодорожном секторе, имеется техническая документация на русском 

языке. Русский язык будет играть ключевую роль в будущем развитии железнодорож-

ных технологий Монголии. Важно обновлять и совершенствовать стандарты и дру-

гие документы на русском и монгольском языках. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: русская лингвистика, железнодорожная отрасль, тер-

минология, русский язык, технический стандарт. 

 

S. E. Lyatti, A. Buyannemekh 

THE ROLE OF THE RUSSIAN LANGUAGE  

IN THE RAILWAY SECTOR OF MONGOLIA 
 

This article focuses on the role of the Russian language in the development of the 

railway industry in Mongolia. Russian technologies are widely used in the Mongolian rail-

way sector, technical documentation exists in Russian. The Russian language will play a key 

role in the future development of Mongolia’s railway technologies. It is important to update 

and improve standards and other documents in Russian and Mongolian. 

KEYWORDS: russian linguistics, railway industry, terminology, russian language, 

technical standard. 

 

Исторически сложилось так, что в 1971 г. в Монголии в сотрудни-

честве с советскими исследователями начали составлять словари мон-

гольских научных терминов, заимствованных из других языков. Особое 

значение придавалось толкованию слов, заимствованных из русского и 

латинского языков. Создание словаря профессиональных терминов 

оказало важное влияние на развитие науки и подготовку кадров в Мон-

голии.  
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Языковед Б. Содном отмечал, что в первую очередь важно перево-

дить иностранные слова на русский язык, а затем с русского на монголь-

ский для качественного толкования новых научных понятий. С прошлого 

века по настоящее время в связи с техническим развитием в монгольский 

язык было введено множество терминов и других слов из различных язы-

ков мира через русский язык. По сей день большое количество русских 

слов, заимствованных в монгольский язык, используется без изменений 

или почти без изменений. Например: дежур (дежурный), вагон, секц (сек-

ция), граж (гараж), техник (техника), технологи (технология), радио, машин 

(машина), мотор, систем (система). 

Строительство железных дорог в Монголии всегда было тесно связа-

но с русским народом, русским языком и русской культурой. Для монголов 

железная дорога была одним из крупнейших строительных проектов XX в. 

и важным мостом между Европой и Азией. Железная дорога похожа на де-

рево. Если корни хорошие, оно будут лучше расти. Корнями железной до-

роги в Монголии стала Российская железная дорога. 

Строительство железной дороги способствовало передаче монголам 

того времени совершенно новой культуры. Об этом свидетельствует и тот 

факт, что все учебники, учебные материалы, техническая документация и 

стандарты, применяемые в железнодорожном секторе Монголии, составле-

ны на русском языке. Многие поколения железнодорожников усвоили че-

рез русский язык такие ценности, как организация труда, путь развития, 

взаимосвязь человека и техники. С 1956 г. более 3 000 инженеров 

железнодорожной отрасли прошли обучение в России на русском языке 

[1], 95 % подвижного состава, оборудования, деталей, механизмов и техни-

ки пути, которые используются на железнодорожном транспорте в 

Монголии, производится в России. В этом смысле влияние русского языка 

на кадровую и аппаратную политику Монголии очень велико. 

На сегодняшний день техническая документация и используемые в 

ней термины и определения переведены с русского языка на 

монгольский. Русский язык является основным инструментом научных и 

образовательных исследований в железнодорожной сфере. 

Регулирующее агентство правительства Монголии и Агентство 

национального развития поставили три задачи для устойчивого развития 

страны на 2020–2025 гг. 

1. Привести национальное законодательство в соответствие с между-

народными конвенциями, участником которых является Монголия, разра-

ботать документы государственной политики, основанные на правовой 

науке. 
2. Создать научно-исследовательскую организацию с социальным 

партнерством, вовлекающую научно-исследовательские институты, 
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исследователей, ученых, специалистов, профессиональные ассоциации и 
потребителей в разработку и реализацию политики, стратегий, планов, 
программ и проектов развития железнодорожного сектора. 

3. Увеличить количество специалистов железнодорожной сферы и 
повысить качество подготовки в транспортно-логистическом секторе.  

Материалы, написанные на русском языке, играют ключевую роль 
в выполнении указанных задач.  

Монголия с 2012 г. проводит политику строительства новых желез-
ных дорог, и техническая документация, стандарты, написанные на рус-
ском языке, сыграли значительную роль в этих проектах. Но сотрудниче-
ство Монголии в железнодорожной сфере активно расширяется и с други-
ми странами. Сейчас у Монголии есть много совместных проектов с Кита-
ем и Южной Кореей. Появилась необходимость в переводе корейской, ки-
тайской технической документации на монгольский язык. Однако, по-
скольку сейчас связи между Монголией и этими странами в железнодо-
рожной сфере не очень крепкие, не так много специалистов, которые спо-
собны качественно перевести документацию, есть необхо-димость перево-
дить технические тексты с корейского и китайского сначала на русский 
язык, а потом с русского на монгольский. 

По мере увеличения потока информации в существующих и вновь 
разработанных документах железнодорожного сектора Монголии были 
выявлены следующие недостатки: 

1. Несоответствие действующей технической документации со-
временным фактам. Технологии не стоят на месте, развиваются очень 
быстро. Некоторые документы уже устарели, их нужно обновлять; неко-
торые новейшие технические приборы, процессы пока не описаны на 
монгольском языке. 

2. Выявлены разночтения при переводе технических документов с 
других языков на монгольский язык. 

Следовательно, приоритетом на будущее является уточнение тер-
минов, используемых в сфере железнодорожного транспорта на мон-
гольском языке, и обработка их на научной основе. 

В 2013 г. был утвержден стандарт MNS по железнодорожной 
терминологии.  

Существуют стандарты MNS 6387-1:2013, MNS 6387-2:2013, 
MNS 6387-3:2013, MNS 6387-4:2016 [2], разработанные в 2013 и 2016 г. 
для использования в железнодорожном секторе Монголии, но они 
имеют некоторые недостатки (рис. 1). Во-первых, они распространяются 
не на все части железнодорожного сектора Монголии (путь и путевое 
хозяйство, подвижной состав, автоматика и телемеханика). Во-вторых, 
многочисленные монгольские переводы и пояснения терминов и 
определений зачастую противоречивы. 
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Рис. 1. Монгольский стандарт MNS 6387-2: 2013 

 

Далее приведен пример, который иллюстрирует противоречивую 

интерпретацию в MNS 6387-2 :2013 (рис. 2). Стандарт представлен в 

следующем формате: с монгольским, английским и русским переводами 

и пояснениями на монгольском и русском языках. 

Рис. 2. Фрагмент стандарта MNS 6387-2 :2013 

 

В Википедии представлено другое определение: 

1. Взрез стре лки (взрез стрелочного перевода) – инцидент на же-

лезнодорожном транспорте, заключающийся в переводе стрелки коле-

2.4.33  
Сум  

зүсэгдэлт 

Взрез  

стрелки 

Trailing  

of point 

Суман шилжүүлгээр төмөр замын хөдлөх 

бүрэлдэхүүний зөвшөөрөгдөөгүй дагуу 

хөдөлгөөний үед хос дугуйн үйлчлэлээр 

тоонолжны хөдөлгөөнт зүрхэвч болон /эсвэл/ 

шор албадан шилжих явц. 

Взрез стрелки – принудительное переме-щение 

остряков стрелки под действием колесной пары 

подвижного состава при движении в 

пошерстном направлении, когда стрелка 

установлена в положение, не соответствующее 

направлению движения 
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сами подвижного состава, движущегося по неустановленному маршруту 

в направлении от корневого крепления остряков к их концам (пошерст-

ное движение) [4]. 

2. Взрез стрелки – принудительное перемещение остряков стрелки 

под действием колесной пары подвижного состава при движении в по-

шерстном направлении, когда стрелка установлена в положение, не со-

ответствующее направлению движения. 

Отметим, что есть расхождения между переводом, указанным в 

стандарте MNS 6387-2: 2013, и переводчиком Google (рис. 3). 
 

MNS 6387-2 :2013 https://translate.google.com/ 
Суман шилжүүлгээр төмөр 

замын хөдлөх 

бүрэлдэхүүний 

зөвшөөрөгдөөгүй дагуу 

хөдөлгөөний үед хос 

дугуйн үйлчлэлээр 

тоонолжны хөдөлгөөнт 

зүрхэвч болон /эсвэл/ шор 

албадан шилжих явц [2]. 

Төмөр замын тээвэрт гарсан осол нь тодорхойгүй 

маршрутын дагуу хөдлөх бүрэлдэхүүний дугуйгаар 

сумыг тэнхлэгийн тулгуураас төгсгөл хүртэл нь 

шилжүүлэх (барзгар хөдөлгөөн). 

Взрез стрелки – это процесс принудительного 

движения движущегося сердечника или остряка под 

действием колесной пары при движении 

железнодорожного подвижного состава при движении 

в пошерстном направлении, когда стрелка установлена 

в положение, не соответствующее направлению дви-

жения
 

Рис. 3. Расхождения в переводах 
 

Сравнивая переводы, можно отметить, что только два слова – 

«подвижной состав» и «колесо» – в них одинаковы, а другие слова 

используются как синонимы для выражения значения предложения. 

Следовательно, по мере увеличения количества технических 

документов и стандартов, если профессиональная терминология не 

будет включена в стандарт, каждый автор и исследователь будет иметь 

свою собственную ее интерпретацию, что приведет к путанице в работе 

железнодорожников. Эта проблема должна быть решена за счет научно-

го объяснения терминологии, а русский язык должен играть здесь клю-

чевую роль. Обязательный перевод на русский язык терминологических 

стандартов, используемых в железнодорожном секторе Монголии, будет 

иметь важное значение для будущего применения стандарта. Кроме 

того, поскольку в большинстве стран – участниц проекта используется 

английский язык, будет легче понять комментарии на английском языке. 

Что касается стандарта MNS 6387-2:2013, то его недостаточно, по-

скольку он содержит объяснения технических терминов только на мон-

гольском языке. Таким образом, делается вывод, что было бы 

эффективно разработать стандарты и словари для железнодорожного 

сектора в следующем формате (рис. 4). 
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Рис. 4. Примерный вид словаря для железнодорожного сектора Монголии 
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Хажуугийн хутгатай цас 

цэвэрлэгч  
(13 2 15) 

Тайлбар. Цасыг нь хуссан 

замыг өргөсгөх буюу 

зорчих хэсгийн хажуугийн 

цасны өндрийг намсгахын 

тулд цас цэвэрлэгч машины 

урд ба хойт дугуйны нь 

хооронд байрлуулсан 

хажуугийн хутга 

Снегоочиститель с 

боковым отвалом 

(13 2 15) 

Определение. Отвал 

снегоочистителя, 

расположенный сбоку 

машины и между ее 

передним и задним 

колесами, который 

применяется для 

расширения уже 

проложенного в снегу пути 

или для уменьшения 

высоты снежного покрова 

рядом с проезжей частью 

Side plough 

(13 2 15) 

 

Definition. Snow blade at the 

side of the side of and be-

tween the front and rear 

wheels of the vehicle used to 

widen the path already formed 

in the height of snow or to 

raduce the height of snow 

adjacent to the carriageway 

Ашигт ажиллагаа 

(14 0 20) 

Тайлбар. Ашиг нь 

зарлагаасаа давсан төслийн 

тодорхойлолт. Ихэвчлэн 

санхүүгийн орлогод 

хамаарна 

Рентабельность 

(14 0 20) 

Определение. 

Характеристика проекта, 

прибыль по которому 

превышает издержки. 

Обычно она касается 

финансовой доходности 

Profitable 

(14 0 20) 

Definition. Characterisitic of 

a project that yields in total 

more benefits than costs. It is 

usually applied to financial 

returns 
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УДК 347.51 

М. В. Арсентьев, С. А. Григоренко, К. В. Минаков 

ПОНЯТИЕ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

В статье рассматриваются общетеоретические вопросы понимания граждан-

ско-правового института субсидиарной ответственности. В процессе анализа норм 

гражданского законодательства исследуются вопросы определения субсидиарной от-

ветственности, а также основные сферы применения обязательств, возникающих в 

рамках субсидиарной ответственности. В результате анализа делается вывод об 

универсальном характере субсидиарной ответственности, нашедшей свое отраже-

ние не только в нормах гражданского права, но и в других отраслях российского права. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гражданско-правовая ответственность, субсидиарная 

ответственность, виды субсидиарной ответственности. 

 

M. V. Arsentiev, S. A. Grigorenko, K. V. Minakov 

THE CONCEPT OF SUBSIDIARY LIABILITY 
 

The article deals with general theoretical issues of understanding the civil law institu-

tion of subsidiary liability. In the process of analyzing the norms of civil legislation, the is-

sues of determining subsidiary responsibility are investigated, as well as the main areas of 

application of obligations arising under subsidiary liability. As a result of the analysis, the 

conclusion is made about the universal nature of subsidiary liability, which is reflected not 

only in the norms of civil law, but also in other branches of Russian law. 

KEYWORDS: civil liability, subsidiary liability, types of subsidiary liability. 

 

Субсидиарная ответственность – один из важнейших правовых ин-

ститутов. Механизмы, подобные современному понятию субсидиарной 

ответственности, прослеживаются еще в Древнем Риме (753 г. до н. э. – 

476 г. н. э.). Подобными институтами являлись ноксальная ответствен-

ность рабовладельца за раба или ответственность pater familias (т. е. до-

мовладыки) за причиненный подвластным вред. Еще одним примером 
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наличия некоего подобия субсидиарной ответственности являются так 

называемые субсидиарные обязательства, появившиеся во времена им-

ператора Марка Ульпия Нерва Траяна (53–117 гг. н. э.), когда стали 

применяться субсидиарные иски против муниципального магистрата, 

назначавшего неплатежеспособного опекуна, с которого подопечный не 

мог взыскать причиненный ущерб [1, с. 149]. 

Таким образом, люди давно осознали, что при регулировании их 

отношений между собой необходим такой механизм привлечения к не-

кой дополнительной ответственности, когда лицо, которое от своего 

имени вред не наносило, должно было отвечать за действия другого ли-

ца [2, с. 560].  

В современном российском законодательстве существует понятие 

субсидиарной ответственности. Согласно ст. 399 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (ГК РФ) [3], до предъявления требований к лицу, 

которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или усло-

виями обязательства несет ответственность дополнительно к ответ-

ственности другого лица, являющегося основным должником (субси-

диарную ответственность), кредитор должен предъявить требование к 

основному должнику. 

Если основной должник отказался удовлетворить требование кре-

дитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на 

предъявленное требование, это требование может быть предъявлено ли-

цу, несущему субсидиарную ответственность. 

Субсидиарная ответственность регулируется достаточно широким 

кругом законодательных актов, охватывающих различные сферы эконо-

мическо-хозяйственной деятельности участников гражданского оборота: 

субсидиарная ответственность в сфере страхования (ответственность 

членов профессионального объединения страховщиков по обязатель-

ствам профессионального объединения страховщиков и т. д.); субси-

диарная ответственность Российской Федерации, субъектов РФ и муни-

ципальных образований по обязательствам казенных предприятий; мно-

гие другие случаи установления подобной ответственности в законода-

тельстве РФ [4, с. 196]. Кроме того, можно говорить о субсидиарной от-

ветственности в корпоративном праве и праве, регулирующем деятель-

ность унитарных организаций [5, с. 45], и субсидиарной ответственности 

при банкротстве [6; 7]. 

Стоит отметить, что субсидиарная ответственность – понятие 

широкое. Здесь идет речь не только о гражданско-правовых отношени-

ях, связанных с осуществлением участниками гражданского оборота 

экономической (в том числе предпринимательской) деятельности 

(предусмотренная договором субсидиарная ответственность поручите-
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ля и т. д.), но и, например, о дополнительной ответственности закон-

ных представителей лиц, не обладающих полной дееспособностью 

(несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, лица, огра-

ничено дееспособные) или не обладающих дееспособностью вообще 

(недееспособные граждане).  

Например, согласно ст. 1074 ГК РФ, в случае, когда у несовершен-

нолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет доходов или иного имущества, 

достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полно-

стью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или 

попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине [8].  

Трудовой кодекс РФ называет ответственность законных представи-

телей (родителей, опекунов, попечителей) физических лиц, выступающих 

в качестве работодателей, дополнительной (ст. 20). Хотя такая дополни-

тельная ответственность законом прямо не именуется как субсидиарная, 

тем не менее (в силу ее сущности) таковой является [9, с. 191]. 

Привлечение к субсидиарной ответственности на основании ст. 15, 

399, 1064, 1068 ГК РФ возможно и при рассмотрении исков, предъяв-

ленных налоговыми органами лицам, совершившим налоговые преступ-

ления, возможна в случае, когда установлено, что организация-

налогоплательщик служит лишь «прикрытием» для действий контроли-

рующего ее физического лица [10, с. 22]. 

Таким образом, можно сформировать понятие субсидиарной от-

ветственности как правового института, имеющего свое распростране-

ние не только в чисто предпринимательских (направленных на извлече-

ние прибыли) отношениях, но и в других отраслях права (в том числе в 

трудовом праве, при совершении налоговых преступлений и т. д.). 

Исходя из сказанного, субсидиарная ответственность – это установ-

ленный законом или договором вид гражданско-правовой ответственно-

сти, при которой в случае невозможности удовлетворения требований 

кредитора (в силу определенных обстоятельств) и (или) отказа основного 

должника от исполнения обязательства, такое требование может быть 

предъявлено к третьему лицу. При этом в настоящее время субсидиарная 

ответственность в гражданском законодательстве представлена с двух 

противоположных точках зрения: в качестве особой формы обеспечения 

обязательств (например, поручительство); в качестве самостоятельного 

вида гражданско-правовой ответственности [11, с. 110]. 
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ПРОБЛЕМА ЭВТАНАЗИИ В СОВРЕМЕННОМ  

КИНЕМАТОГРАФЕ: ИМЕЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК ПРАВО САМ 

РАСПОРЯЖАТЬСЯ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ? 
 

В статье проанализирована проблема эвтаназии на примере современного ки-

нематографа. Рассмотрена теоретическая сторона вопроса. Для исследования были 

отобраны фильмы XXI в. и сформулированы критерии для их сравнения. Проблема эв-

таназии рассматривалась с позиции права человека на смерть. В результате были 

определены основные мотивы героев и дан ответ на вопрос: имеет ли человек право 

сам распоряжаться своей жизнью? 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвтаназия, современный кинематограф, здоровье, чело-

веческая жизнь, смерть, право выбора. 
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THE PROBLEM OF EUTHANASIA IN MODERN CINEMA: 

DOES A PERSON HAVE THE RIGHT TO MANAGE  

HIS OWN LIFE? 
 

Annotation: this article analyzes the problem of euthanasia on the example of modern 

cinema. The theoretical aspects of the problem is considered. Films of the XXI century were 

chosen for the study and criteria for their comparison were formulated. The problem of eu-

thanasia was considered from the perspective of the human right to death. As a result of the 

research, the main motives of the characters were identified and the answer to the question 

was given: does a person have the right to manage his own life? 

KEYWORDS: euthanasia, modern cinema, health, human life, death, the right to 

choose. 
 

Эвтаназия (эйтаназия – эутаназия) (от греч. eu – хорошо и thanatos – 

смерть) – намеренное ускорение смерти или умерщвление неизлечимого 

больного с целью прекращения его страданий [1]. 
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Выделяют несколько видов эвтаназии. 

Активная эвтаназия предполагает незамедлительную смерть паци-

ента в результате прямых преднамеренных действий врача. Например, 

когда пациенту дается смертельная инъекция или передозировка обезбо-

ливающего препарата при условии, что врач знает о последствиях такой 

дозы [2]. 

Пассивная эвтаназия предполагает непрямое действие врача, обре-

кающего пациента на смерть. Она включает в себя отказ от лечения или 

его задержку. Например, выключение аппарата жизнеобеспечения или 

невыполнение необходимых хирургических процедур, которые могут 

сохранить жизнь человека даже на короткий срок [Там же]. 

Также выделяют добровольную и недобровольную эвтаназию. 

Первая производится по желанию пациента, во втором случае больной 

находится без сознания в течение длительного времени и решение об 

эвтаназии принимает близкий человек. 

В современном обществе эвтаназия является одной из активно об-

суждаемых тем: «Сегодня проблема эвтаназии активно дискутируется и 

входит в число наиболее сложных биоэтических проблем. В дискуссию 

вовлекаются не только врачи, но и юристы, теологи, социальные работ-

ники – эксперты специально организуемых при лечебных учреждениях 

биоэтических комитетов. По сути, предметом ожесточенных дискуссий 

стала проблема морального оправдания убийства или самоубийства» [3]. 

Цель данной работы – рассмотреть, как современный кинемато-

граф отвечает на вопрос, имеет ли человек право сам распоряжаться 

своей жизнью. 

В настоящее время кинематограф – это форма искусства, имею-

щая крупнейший бюджет, самую широкую аудиторию и, следова-

тельно, оказывающая наибольшее влияние на человека. Можно пред-

положить, что интерпретация создателями фильмов проблемы эвтана-

зии, особенно если мы говорим об известных режиссерах и актерах, 

рейтинговых работах, способна изменить точку зрения на этот вопрос 

значительного числа людей. 

Всего снято около 150 фильмов, затрагивающих тему эвтаназии. 

Из них для данного исследования было выбрано 7 работ. Это фильмы, 

снятые в XXI в., которые имеют рейтинг IMDb (крупнейшая всемирная 

база данных кинематографии) выше семи баллов из десяти возможных. 

Кроме того, большинство этих фильмов являются лауреатами премий 

«Оскар», «Золотой глобус», «Золотая пальмовая ветвь», «Эмми», что, 

безусловно, наряду с рейтингом служит показателем высокого качества и 

востребованности работы среды зрителей. Итак, были проанализированы 

следующие фильмы:  
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– «Море внутри» (2004 г.), 8,0 баллов, «Оскар» в номинации 

«Лучший иностранный фильм», «Золотой глобус», 14 премий Гойя;  

– «Малышка на миллион» (2008 г.), 8,1 балла, четыре премии «Ос-

кар»; 

– «Мольба» (2010 г.), 8,0 баллов; 

– «Любовь» (2012 г.), 7,9 балла, «Золотая пальмовая ветвь» на 

Каннском фестивале за лучший фильм и еще 32 победы в различных 

номинациях других премий; 

– «До встречи с тобой» (2016 г.), 7,4 балла, «Лучший драматиче-

ский фильм» по версии People’s Choice Awards; 

– «Дыши ради нас» (2017 г.), 7,5 балла; 

– «Все прошло хорошо» (2021 г.), 7,0 баллов, номинация на «Золо-

тую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля.  

Для анализа были разработаны две группы критериев сравнения 

фильмов: «внешние», связанные с местом, временем съемок фильма 

(табл. 1), и «внутренние», раскрывающие его содержание. 
Таблица 1 

«Внешние» данные фильмов 

Фильм Производство 
Отношение к эвтаназии  

в стране производства фильма 
Основа сюжета 

До встречи 

с тобой 

Великобри-

тания, США 

Великобритания – запрещена,  

США – разрешена в пяти шта-

тах 

Роман Дж. Мойес  

«До встречи с то-

бой» 

Море  

внутри 

Испания, 

Франция, 

Италия 

Испания – с 2002 г. разрешена 

пассивная эвтаназия, с 2021 г. 

разрешена активная; 

Франция – запрещена; 

Италия – разрешена с 2019 г. 

Реальные  

события 

Мольба Индия С 2018 г. разрешена пассивная 

эвтаназия 

Художественный 

вымысел 

Все про-

шло хоро-

шо 

Франция Все формы запрещены  Автобиографиче-

ская книга писа-

тельницы Эмманю-

эль Бернхайм 

Малышка 

на милли-

он 

США Активная форма запрещена На основе реаль-

ных событий, но 

конец фильма – 

вымысел 

Дыши ради 

нас 

Великобри-

тания 

Все формы запрещены Реальные события 

Любовь Франция,  

Австрия,  

Германия 

Франция – запрещена; 

Австрия – разрешена с 2022 г.;  

Германия – с 2014 г. разрешена 

пассивная форма 

Художественный 

вымысел 
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Мы видим, что есть фильмы (четыре из семи), основанные на ре-

альных событиях: личной истории писателя («Всѐ прошло хорошо») или 

историях, вызвавших широкий общественный резонанс («Море внутри).  

На момент завершения съемок в стране производства каждого 

фильма была запрещена активная форма эвтаназии. Отметим, что в за-

конодательстве некоторых стран (Испания, Австрия, Индия, Италия) со 

времени выхода фильма на экран произошли изменения в сторону при-

знания законности эвтаназии (как минимум пассивной ее формы). 

Далее проанализируем содержание фильмов, опираясь на следую-

щие критерии: 

– информация о главном герое – имя, род деятельности / профессия;  

– заболевание главного героя; 

– возраст травмы / ухода, т. е. сколько лет герой живет с заболева-

нием или его последствиями, и в каком возрасте уходит из жизни; 

– мотивы / причины эвтаназии (табл. 2). 
Таблица 2 

Вводная информация о главных героях фильмов 

Фильм Главный герой Заболевание 
Возраст травмы (за-

болевания) / ухода 

Море  

внутри 

Рамон Сампедро, моряк Квадроплегия (пара-

лич всего тела ниже 

шеи) 

25 / 55 (30 лет в па-

рализованном состо-

янии) 

Малышка на 

миллион 

Мэгги Фицджеральд, 

профессиональный 

спортсмен (бокс) 

Полный паралич в 

результате перелома 

позвоночника 

31 / 31 

Мольба Итан Маскаренхас, ве-

ликий фокусник / ра-

диоведущий 

Квадроплегия (пара-

лич всего тела ниже 

шеи) 

35–40 / 46–54 (точ-

ный возраст не ука-

зан; 14 лет в парали-

зованном состоянии) 

Любовь Анна Лоран, преподава-

тель музыки на пенсии 

Гемиплегия (паралич 

половины тела) в ре-

зультате инсульта, пол-

ный паралич в резуль-

тате второго инсульта 

80 / 80 

До встречи с 

тобой 

Уилл Трейнор, бизнес-

мен, увлекался экстре-

мальными видами спорта 

Квадроплегия (пара-

лич всего тела ниже 

шеи) 

33 / 35 (два года в 

парализованном со-

стоянии) 

Дыши ради 

нас 

Робин Кэвендиш, зани-

мался поставками чая из 

Африки, увлекался 

спортом 

Полиомиелит и его 

последствия 

28 / 64 (36 лет в па-

рализованном состо-

янии) 

Все прошло 

хорошо 

Андре Бернейм, владе-

лец завода, авторитет-

ный коллекционер жи-

вописи 

Инсульт 84 / 84 
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Герои анализируемых фильмов в результате заболевания или трав-

мы оказываются обездвиженными. Это люди разного возраста и соци-

ального статуса, но все они (и каждый по-своему) до трагедии жили 

полной, насыщенной жизнью: это достойные, успешные, уважаемые 

люди. У них есть поклонники и болельщики («Мольба», «Малышка на 

миллион»), благодарные ученики («Любовь»), они свободолюбивы и та-

лантливы, любят творчество («Все прошло хорошо»), спорт и путеше-

ствия («Дыши ради нас», «До встречи с тобой», «Море внутри»). Тем 

сильнее контраст между их жизнью до и после трагедии.  

На первый взгляд, причина их стремления уйти из жизни очевидна – 

паралич и невозможность вести прежний образ жизни. Это, действи-

тельно, оказывается весомым аргументом, который, однако, в большин-

стве работ не является исчерпывающим. Мы можем отметить, что во 

многих случаях герои достойно принимают свое положение и даже ста-

новятся для окружающих источником вдохновения: Итан Маскаренхас 

(«Мольба») многие годы ведет радиопередачу, успешно мотивируя лю-

дей, оказавшихся в похожей с ним ситуации, жить дальше; Робин 

Кэвендиш («Дыши ради нас») изобретает приспособления, облегчающие 

жизнь инвалидов, поддерживает друзей и близких, оказавшихся в труд-

ных жизненных ситуациях; Рамон Сампедро («Море внутри») пишет 

стихи, публично отстаивает свое право на смерть, ведет активную ин-

теллектуальную общественную жизнь.  

Для того чтобы разобраться в мотивах главных героев подробнее, 

обратимся к другим данным (табл. 3). 
Таблица 3 

Герои о своем положении 

Фильм Мотивы и причины ухода, цитаты героев 

Море  

внутри  

Рамон Сампедро – свободолюбивый человек, не желающий приспосаб-

ливаться к новым обстоятельствам. «Только человек в таком состоянии 

способен понять и почувствовать, что мое существование – это ад. Я 

считаю, что жизнь в таком состоянии унизительна»; «Жизнь без свобо-

ды – не жизнь»; «Я считаю, что жизнь – это право, а не обязанность. А 

в моем случае я был вынужден исполнять эту чудовищную обязанность 

на протяжении 28 лет 4 месяцев и нескольких дней» 

Малышка  

на миллион 

После травмы здоровье Мэгги ухудшалось, врачи были вынуждены 

ампутировать ей ногу, и это было не последнее осложнение, которое 

могло наступить. «Я жила настоящей, полной жизнью. Мое смешное 

прозвище Мукушла скандировали люди. Я не могу после этого жить 

как растение. Я хочу умереть достойно. Так же достойно, как я жила» 

Мольба Здоровье Итана Маскаренхаса ухудшается, у него плохо начинают ра-

ботать внутренние органы, также возникают финансовые трудности, 

которые он не в силах решить. «Я победил эту жизнь, как паралитик я 

прожил 14 лет достойно, но больше не хочу отдавать себя на милость 

этим машинам» 
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Окончание табл. 3 

Фильм Мотивы и причины ухода, цитаты героев 

Любовь Решение об эвтаназии принимает супруг Анны, которой больше не мо-

жет наблюдать за ее муками. Видя, что с каждым днем ей становится 

хуже, и она теряет человеческий облик. Анна: «Не вижу никаких причин, 

чтобы продолжать жить. Я знаю, что дальше будет только хуже. Зачем 

тяготить этим нас обоих, тебя и меня. Я больше не хочу». Жорж об Анне: 

«Твоей матери (Анне) все время плохо. Она все больше похожа на бес-

помощного ребенка. Это грустно и унизительно и для нее, и для меня» 

До встречи  

с тобой 

После травмы герой все чаще болеет, его боли с каждым днем усили-

ваются. Он не может смириться со своим положением и считает свою 

жизнь неполноценной. «Я больше не хочу просыпаться по утрам и жа-

леть, что это еще не закончилось»; «Лучше уже не станет. По всей ве-

роятности, мое здоровье будет только ухудшаться, а жизнь, и без того 

ограниченная, становиться все более убогой. Врачи это подтвердили. 

Меня подстерегает масса болезней. Я все понимаю. Я больше не хочу 

испытывать боль, или торчать в этой штуковине, или зависеть от всех и 

каждого, или бояться» 

Дыши ради 

нас 

Через 36 лет после трагедии здоровье Робина резко ухудшилось. Стенки 

легких стали совсем тонкими, что провоцировало кровотечения, появил-

ся риск захлебнуться собственной кровью. Робин не хотел такого конца, 

он предпочел уйти достойно, чтобы его мучений не видели близкие люди 

и не страдал он сам. «Помнишь, нам рассказывали в Кении про пленни-

ков Мао? Их вождь сказал, что разрешает своим людям умереть. И с утра 

они все скончались. И я решил, что мне тоже пора. Я позволю себе уйти» 

Все прошло 

хорошо 

Андре госпитализируют в больницу после инсульта. У него парализо-

вало половину тела, и жизнь начинает казаться адом. Не найдя в себе 

сил продолжать так жить, он просит одну из дочерей помочь ему по-

кончить с собой. «Все это – осматривает себя – это больше не я»; «По-

моги мне с этим покончить, не оставляй меня так» 

 

Герои большинства фильмов задумываются об эвтаназии не только 

из-за того, что оказываются парализованными, а потому, что их здоровье 

резко ухудшается («Дыши ради нас», «Мольба»). Они осознают, что 

дальше будет только хуже и велика вероятность потерять не только спо-

собность двигаться, но и способность ясно мыслить («Все прошло хо-

рошо», «Любовь»). Кроме того, у некоторых из них возникают неразре-

шимые финансовые проблемы.  

Для всех героев важно сохранить контроль над своей жизнью. Они 

не в состоянии вернуть себе здоровое тело, но хотят сохранить разум, 

достоинство и самоуважение и уходят из жизни тогда, когда жить до-

стойно становится невозможно. 

Завершая анализ современных фильмов, посвященных эвтаназии, 

мы можем сделать следующий вывод: создатели всех рассмотренных 

работ высказываются против действующего на момент съемок законода-
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тельства, признавая эвтаназию и право человека самому распоряжаться 

своей жизнью. Во всех фильмах мнение однозначно: человек, приняв-

ший осознанное и обоснованное решение об эвтаназии, имеет право на 

достойную смерть. 
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В статье рассматривается публично-правовой статус Центрального банка 

РФ. Исследуются доктринальные позиции различных авторов на правовой статус 

Банка России. С учетом буквального толкования положений Конституции РФ и Фе-

дерального закона «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)» сде-

лан вывод об отнесении последнего к органам государственной власти. На основе из-

ложенного авторы указывают на необходимость более четкого законодательного 

закрепления публично-правового статуса Центрального банка РФ. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Центральный банк Российской Федерации, Банк России, 
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PUBLIC LEGAL STATUS OF THE CENTRAL BANK  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

The article discusses the public legal status of the Central Bank of the Russian Feder-

ation. The doctrinal positions of various authors on the legal status of the Bank of Russia are 

investigated. Taking into account the literal interpretation of the provisions of the Constitu-

tion of the Russian Federation and the Federal Law “On the Central Bank of the Russian 

Federation (Bank of Russia)”, it is concluded that the latter is attributed to state authorities. 

Based on the above, the authors point to the need for a clearer legislative consolidation of the 

public-legal status of the Central Bank of the Russian Federation. 
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В настоящее время Центральный банк России (ЦБ России) обще-

признанно является мегарегулятором общественных отношений, высту-

пая в качестве главного банка страны и кредитора последней инстанции. 

Банк России выполняет функцию всеобщего регулирования деятельно-
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сти всех коммерческих банков, защищает и обеспечивает функциониро-

вание национальной валюты. 

Конституция РФ в ст. 75 определяет ЦБ России в качестве органа 

государственной власти, осуществляющего защиту и обеспечение 

устойчивости рубля независимо от других органов власти [1]. Указанное 

положение в более расширенной форме дублируется в ст. 1 Федерально-

го закона «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (далее – Закон № 86-ФЗ) [2], в соответствии 

с которой статус, цели деятельности, функции и полномочия ЦБ России 

определяются Конституцией РФ, настоящим Федеральным законом и 

другими федеральными законами. 

Функции и полномочия, предусмотренные Конституцией РФ и За-

коном № 86-ФЗ, Банк России осуществляет независимо от других феде-

ральных органов государственной власти, органов государственной вла-

сти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Вместе с тем и в 

положениях Конституции РФ, и в положениях Закона № 86-ФЗ имеется 

указание на тот факт, что осуществляемая деятельность ЦБ РФ является 

независимой от других федеральных органов государственной власти. 

Словосочетание «от других федеральных органов государственной вла-

сти» указывает направление мысли на отнесение ЦБ России к органам 

государственной власти. При этом в ст. 1 Закона № 86-ФЗ дополнитель-

но отмечено, что Банк России является юридическим лицом. Банк Рос-

сии имеет печать с изображением Государственного герба РФ и со сво-

им наименованием. 

Из совокупного толкования положений следует, что Банк России 

является юридическим лицом с особым статусом, выражающимся в 

наделении юридического лица полномочиями органов государственной 

власти. 

Существующие позиции авторов, которые причисляют его к ком-

мерческой организации или, наоборот, к некоммерческой находят свое 

подтверждение в законодательстве. Так, согласно ст. 2 Закона № 86-ФЗ, 

Банк России осуществляет свои расходы за счет собственных доходов 

от деятельности, направленной на получение прибыли. Данное поло-

жение указывает на коммерческий характер деятельности банка, а зна-

чит, его можно назвать коммерческой организацией. В то же время, со-

гласно ст. 3 указанного закона, деятельность Банка России не направ-

лена на извлечение прибыли, что относит его уже к некоммерческим 

организациям. 

В юридической литературе неоднократно высказывалось мнение о 

том, что статус ЦБ России можно определить исходя из концепции юри-

дических лиц публичного права как публично-правового субъекта, не 
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являющегося органом государственной власти, но обладающего госу-

дарственно-властными полномочиями.  

Е. В. Касевич и Д. М. Аржановская пишут: «В связи с тем, что в 

российском законодательстве отсутствует четкое определение правового 

статуса ЦБ Российской Федерации, в настоящее время ЦБ Российской 

Федерации фактически обладает признаками, присущими публичным 

учреждениям, и признаками, присущими организациям, занимающимся 

частной практикой» [3, с. 117], в связи с чем Банк России – это государ-

ственный орган с особым конституционно-правовым статусом, не отно-

сящийся ни к одной из ветвей власти.  

Аналогичного мнения придерживаются Е. Н. Пастушенко и 

А. С. Земцов. Авторы определяют статус ЦБ России, взяв за основу 

статус его служащих. Касаясь банковских служащих, они  делают вы-

вод, что ЦБ России есть «единичный субъект индивидуальной группы 

участников правоотношений», который «имеет уникальный правовой 

статус» [4]. 

Л. Г. Ефимова указывает, что Банк России фактически признан 

органом государственной власти, который осуществляет свою дея-

тельность независимо от других федеральных органов государствен-

ной власти в соответствии со ст. 1 Закона № 86-ФЗ. Банк России от-

личается от других государственных органов и имеет свои особенно-

сти как орган управления банковской системой: особый характер, со-

единяющий различные виды деятельности; специфический метод 

влияния на денежный рынок; инструмент денежной политики госу-

дарства; надзор за всеми кредитными организациями и банковской 

системой [5, с. 48]. 

В Определении Конституционного Суда РФ от 14 декабря 2000 г. 

№ 268-О было указано на осуществление ЦБ России своих функций и 

полномочий независимо от федеральных органов государственной вла-

сти, органов государственной власти субъектов Федерации и органов 

местного самоуправления. 

Однако в литературе высказываются и иные мнения. Так, 

С. В. Шеремета в отношении ЦБ России отмечает, что «он не является 

органом государственной власти, вместе с тем его полномочия по своей 

правовой природе относятся к функциям государственной власти, по-

скольку их реализация предполагает применение мер государственного 

принуждения» [6, с. 315]. 

Другие авторы, например, А. В. Золотухина, указывают на то, что 

Банк России можно «приписать к органам государственной власти, так 

как он обладает рядом признаков, присущих данным органам, в частно-

сти, образован в установленном государством порядке; наделен полно-
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мочиями государственно-властного характера; решает задачи, опреде-

ленные государством; обладает внутренней организацией, структурой 

[7, с. 290].  

Как отмечает Е. А. Павлодский, «факт его взаимодействия с Пра-

вительством РФ дает основание полагать, что Центральный банк РФ яв-

ляется государственным органом» [8, с. 27].  

Существует точка зрения Г. А. Тосуняна и А. Ю. Викулина, со-

гласно которой Банк России является федеральным органом государ-

ственной власти четвертой ветви, осуществляющим свои полномочия, 

но не входящим в систему федеральных законодательных, исполнитель-

ных и судебных органов власти. Однако данная модель противоречит 

Конституции РФ, так как в соответствии ст. 10 Конституции РФ суще-

ствует только три ветви власти [9, с. 35]. 

О. В. Пименова и А. А. Бердиева, ссылаясь на комментарий 

А. Ю. Викулина и Г. А. Тосуняна к Федеральному закону «О банках и 

банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1, считают, что 

отнесение ЦБ России к органам государственной власти соответствует 

действующему законодательству [10, с. 30]. 

Таким образом, в юридической литературе существует множество 

прямо противоположных мнений, в которых имеется логический вывод, 

подтверждающий данную позицию. Конечно, ЦБ России как орган госу-

дарственной власти наделен особой компетенцией, и его статус юриди-

ческого лица объясняется попыткой законодателя, с одной стороны, 

обеспечить независимость Банка России, а с другой – предоставить ши-

рокие возможности для разработки и реализации государственной поли-

тики и правового регулирования. 

Однако, по нашему мнению, ЦБ России следует относить к госу-

дарственным органам, обладающим самостоятельностью, закрепив это в 

законодательстве. Такая позиция обусловлена тем, что Банк России об-

ладает самостоятельностью, приближенной к органам государственной 

власти. Он вправе применять меры государственного принуждения. В 

подтверждение данной позиции следует указать, что в ст. 75 Конститу-

ции РФ имеется указание на то, что денежная эмиссия осуществляется 

исключительно ЦБ России, тем самым он выступает в качестве публич-

но-правового института [11, с. 27]. 

В виду наличия в юридической доктрине множества противопо-

ложных взглядов на правовую природу ЦБ России, что также выражает-

ся в существовании неоднозначных правовых позиций при правоприме-

нении, возникает существенная необходимость законодательного за-

крепления публично правового статуса ЦБ России в качестве органа 

государственной власти. 
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УДК 372 

Е. А. Яковлева, В. И. Коробцов 

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ЧЕЛОВЕКА  

И ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ 
 

В статье рассматривается понятие «цифровой двойник» человека, смысл со-

здания цифровой копии личности и возможное ее использование. Отмечается, что 

использование цифрового двойника может приносить пользу обществу, в известных 

пределах позволяет анализировать потребности личности. Исследуется процесс из-

менения идентичности в социальных сетях из-за искажения информации. Затрагива-

ется вопрос о соотнесенности реального и виртуального образов личности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровой двойник, информация, цифровая идентич-

ность, искусственный интеллект, идентификация. 

 

E. A. Iakovleva, V. I. Korobtsov 

HUMAN DIGITAL TWIN AND THE PROBLEM  

OF IDENTITY 
 

The article discusses the concept of a “digital double” of a person, the meaning of 

creating a digital copy of a person and its possible use. It is noted that the use of a digital 

double can benefit society, within certain limits it allows analyzing the needs of the individu-

al. The process of identity change in social networks due to information distortion is investi-

gated. The question of the correlation of real and virtual images of personality is touched 

upon. 

KEYWORDS: digital twins, information, digital identity, artificial intelligence, identi-

fication. 

 

Человек – часть современного цифрового мира, каждый день он 

использует различную информацию, полученную от других людей, из 

СМИ и Интернет-ресурсов. Но он и сам является источником информа-

ции, делится ей, в том числе через социальные сети, различные сервисы, 

которые собирают данные и формируют Big Data («Большие данные»), 

далее они анализируются и дают начало большинству процессов в Ин-
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тернете, таких как таргетинг на определенную группу людей, предложе-

ния рекламы для пользователя, рекомендации в разных сервисах. Но как 

Big Data анализирует данные о каждом отдельном человеке и формирует 

из них что-то целое? Для этих целей у разработчиков есть понятие циф-

рового двойника человека. 
Цифровой двойник – это виртуальная модель реального объекта, 

которая с помощью собранных данных и созданных математических 

моделей описывает состояние объекта и его элементов на всем протяже-

нии жизненного цикла реального объекта [1, с. 73–74]. Как правило, они 

используются в промышленности, энергетике, медицине и спорте. 

Использование цифрового двойника может быть полезным как для 

всего общества, так и для отдельных компаний в качестве анализа по-

требностей реального человека, чтобы предлагать ему то, что его дей-

ствительно может заинтересовать. 

В популярной социальной сети, предлагающей для просмотра корот-

кие видео, цифровой двойник необходим для построения персонализиро-

ванной рекомендации, направленной на предоставление пользователям 

контента, отвечающего их интересам и потребностям. Предоставление ин-

формации, отвечающей потребностям определенного человека, стало од-

ним из самых сложных и жизненно важных вопросов в последние годы. С 

каждым новым видео, сервис анализирует действия пользователя, состав-

ляет общую картину, которая формирует цифрового двойника. На двойни-

ке проводится тестирование на выявление новых потребностей и удачные 

исходы отправляются в ленту видео реального человека [2]. 

Например, в медицинской сфере цифровой двойник человека по-

могает персонализировать лечение за счет создания большого количе-

ства опытов с разными препаратами в виртуальной среде и поиском 

лучшего для реального пациента [3]. Но как можно создать неограни-

ченное количество пациентов на основе одного реального? 

Для создания цифрового двойника человека в разных сферах необхо-

димы различные данные, но общее в том, что количество этих данных 

нужно колоссальное, потому что создание максимально достоверной циф-

ровой копии требует глубокого детального анализа человека. Это создает 

проблему информационной этики. Если мы создадим точную информаци-

онную копию индивида, может ли она принимать решения в выборе между 

добром и злом, исходя из данных своей реальной модели, и если этот вы-

бор в последствии может повлиять на человека и изменить его взгляды, то 

как изменить старые данные на новые без потери той самой идентичности? 

Мы поняли, что цифровой двойник человека – виртуальный образ, 

созданный из большого количества данных о человеке, помогающий 

предсказывать будущее поведение с помощью отслеживания прошлого. 
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Но откуда берется такое большое количество информации для обработ-

ки и анализа, чтобы построить такую точную копию? 

Чаще всего это происходит не по воле человека. Он просто не за-

мечает, как дает согласие на обработку персональных данных, на то, что 

сайты спрашивают, когда он их посещает, какая информация сохраняет-

ся в поисковых системах, куда передается, и исходя из этого с помощью 

искусственного интеллекта уже формируется примерное представление 

о человеке, а если привлечь к этому всевозможные социальные сети и 

сервисы, то можно узнать о человеке больше, чем он сам знает о себе. 

Так формируется информационный след, который впоследствии помога-

ет создать цифрового двойника. 

В данных о человеке, которые формируют цифрового двойника 

пользователя, имеются необходимые сведения для рекламы и рекомен-

даций – возраст, пол, место жительства, всевозможные интересы. Мы и 

сами можем увидеть все критерии, если захотим запустить рекламу в 

какой-либо социальной сети. Но в условиях социального окружения ин-

тересы могут меняться, а вместе с ними и характеристики цифрового 

двойника, которые формируются из исходных данных. В связи с этим 

встает вопрос идентификации. Идентификация – защитный психологиче-

ский механизм, позволяющий уподобить себя другому образу. Проблема 

идентичности цифрового двойника реальному образу состоит в том, что 

человек в информационной среде хочет создать свой идеальный образ, он 

опирается на какие-то свои идеалы, уникальные свойства и качества дру-

гого человека [4, с. 64]. Но цифровой двойник может искажаться и не по 

воле самого человека.  

В цифровом мире технологии переходят из разряда средств в раз-

ряд предопределяющих поведение человека факторов. Исходя из того, 

что родители могут давать своим детям технические средства – смарт-

фоны, планшеты, компьютеры, чтобы отвлечь, ребенок может пользо-

ваться социальными сетями, в которых все сделано для того, чтобы за-

цепить внимание пользователя, но из-за того, что зацепки направлены на 

удовлетворение потребностей взрослого в какой-либо информации, ре-

бенок, просматривая эту информацию, начинает непроизвольно и неосо-

знанно интересоваться ею, что меняет или создает новые интересы, ко-

торые могут изменить его поведение.  

Есть другая сторона. Ребенок, используя гаджеты родителей, исхо-

дя из своих уже сложившихся интересов, может изменить рекомендации 

родителя, что искажает цифрового двойника, потому что исходные дан-

ные будут сильно не совпадать с полученными новыми. Тем самым даже 

такие небольшие изменения могут вызвать потерю идентичности циф-

рового двойника, т. е. цифровой двойник человека, созданный до появ-
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ления ребенка в жизни родителей, искажается, и в него вплетаются но-

вые данные, которые не характеризуют реальный образ.  

У взрослого человека изменение цифрового двойника происходит 

постепенно и поступательно, а при использовании гаджета ребенком и 

взрослым одновременно интересы перемещаются резко в разные сторо-

ны, поэтому цифровой двойник реального обладателя смартфона стано-

вится искаженным, так как происходит подмена информации, «микс», 

который в реальной жизни не может произойти, за исключением психи-

ческих нарушений (типа раздвоения личности). 

Если человек не может себя идентифицировать и отвечать за адек-

ватность предоставляемых им персональных данных, то как можно гово-

рить о точности цифрового двойника? Кроме того, из-за проблем с раз-

личными взломами и мошенническими схемами в Интернете, должен ли 

человек составлять адекватного «реального» двойника и предоставлять 

все необходимы данные о своих интересах и предпочтениях, если он бо-

ится за свои персональные данные? Можно ли говорить о смерти цифро-

вого двойника, если в процессе изменения каких-то интересов с реальных 

на фальшивые происходит сильнейшее его искажение (до неузнаваемо-

сти)? А если человек изначально предоставляет ложную (воображаемую) 

информацию, не относящуюся к реальной личности, как будет склады-

ваться использование его социальных сетей и сервисов? Может ли это 

привести к тому, что человек переймет тот образ, который сам создал, и 

вообще, сможет ли он идентифицировать себя реального в нем? 

С появлением Интернета также возникает проблема идентичности 

человека, связанная с тем, что он начинает проживать в двух мирах – 

реальном и виртуальном. Это приводит к кризису идентичности – поис-

ку своего места, роли и предназначения в различных социальных сетях. 

К идентичности можно отнести как совокупность разных характе-

ристик, вроде места жительства, даты рождения, сферы деятельности, 

так и то, что мы можем увидеть только во взаимодействии с другими 

людьми, в поступках, оценках, поведении. Пусть это будет внешняя и 

внутренняя идентичность человека [5]. 

В анонимных чатах человек может изменять свою внешнюю иден-

тичность и предстать перед другими людьми в абсолютно ином образе, 

отличном от реального. Но эти данные и мимолетные переписки не отра-

жают до конца подлинную сущность «Я» и человеку сложно привязаться 

к собеседнику и постоянно с ним взаимодействовать. Поэтому в опреде-

ленный момент в Интернете появляются социальные сети, в которых че-

ловеку нужно показать себя таким, каким он является на самом деле в по-

вседневной жизни, как следствие, он пытается описать себя так, чтобы 

найти людей в виртуальном мире, с которыми сможет общаться и в ре-
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альности, и для этого показывает свою внутреннюю идентичность путем 

составления образа за счет собственной истории из переживаний, рефлек-

сии, событий в форме личного общедоступного дневника [6, с. 230].  

Большую роль в создании виртуальной идентичности играет сете-

вое общество, в котором человек может поменять свои взгляды, выска-

зать свое мнение или, наоборот, прислушаться к другим, т. е. реальное и 

виртуальное смешивается, и человек находится где-то между. Тем не 

менее, хоть Интернет-реальность не требует от человека отказа от его 

собственной идентичности, виртуальное пространство затягивает, и 

отойти от образа, который человек использует каждый день для обще-

ния в социальных сетях очень сложно, потому что этот образ формиру-

ется годами, мы привыкаем использовать его, как бы меняя свою лич-

ность каждый раз, когда находимся в определенном сетевом окружении 

[Там же, с. 231]. 

Виртуальный образ в социальных сетях отталкивается от реально-

го, но с течением времени человек меняется. Иногда можно услышать 

фразу: «Я уже не помню себя, каким я был в молодости». И правда, 

наше сознание забывает какие-то моменты прошлого. Но цифровой след 

остается, он формируется на протяжении жизни человека, сохраняя и 

анализируя все, что пользователь делает в Интернете. Таким образом, 

человек может обратиться к своему прошлому, для того чтобы увидеть и 

переосмыслить свои поступки, действия, или вернуться, отрефлексиро-

вать и по-новому взглянуть на жизнь, которую он сейчас ведет.  
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ТЕНДЕНЦИИ ВЛИЯНИЯ ТРАНСГУМАНИЗМА  

НА САМОСОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

Стремительное внедрение в человеческую жизнь новых технологий обусловило 

появление новой формы реальности – виртуальной. В реалиях современной жизни че-

ловеку становится все сложнее концентрироваться на колоссальных изменениях, про-

исходящих вокруг него, и правильно на них реагировать. В статье изучается воздей-

ствие на человека трансгуманистических идей и рассматривается проблема их влия-

ния на человечество. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансгуманизм, искусственный интеллект, постчеловек, 
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A. I. Bobkov, D. E. Makarova  

TRENDS IN THE INFLUENCE OF TRANSHUMANISM  

ON HUMAN SELF-CONSCIOUSNESS 
 

The rapid introduction of new technologies into human life has led to the emergence 

of a new form of reality – virtual. In the realities of modern life, it is becoming increasingly 

difficult for a person to concentrate on the colossal changes taking place around him and 

react to them correctly. The article examines the human impact of transhumanistic ideas and 

examines their impact on humanity. 

KEYWORDS: transhumanism, artificial intelligence, posthuman, self-awareness, vir-

tual reality, anthropological crisis, superintelligence. 

 

В век бурного развития информационных технологий становится 

ясно, что человек постепенно лишается своей субъективности. Он теряет 

способность воздействовать на самого себя, порождая отсутствие веры, 

чувств, мыслей, превращаясь в виртуальное существо [1, с. 41]. Совре-

менная тенденция стандартизации и предполагаемой унификации чело-

веческой деятельности посредством внедрения научно-технологических 

достижений (машинизация) ведет к подмене общечеловеческих принци-
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пов в контексте духовности человеческого существа, духа человеческого 

(В. А. Сухомлинский). Сведение общественных отношений и человече-

ского бытия под воздействие и популяризацию технической определен-

ности, под тот унифицированный институт жизнедеятельности, как бы 

предполагающий улучшение умственных способностей, эволюцию мыс-

ли, наоборот, порождает проблему отречения человека от мыслительно-

го процесса, ведет к дозволению праздности мысли.  

Образование виртуальных форм реальности влечет отказ человека 

от его духовной сущности, приводит к потере им ценности как субъекта. 

Актуальным становится изучение причин и следствий данной тенден-

ции, а также оценка влияния трансгуманистических воззрений на чело-

века. Проблемой является потеря человеком своей идентичности в про-

цессе информатизации общества и актуальной популяризации филосо-

фии трансгуманизма. 

С развитием научно-технического прогресса миру открылась новая 

форма реальности – виртуальная. Раздвоение мира на реальный и вирту-

альный создает в сознании человека иллюзию параллельности двух ре-

альностей [2, с. 60], где вторая выигрывает, потому как предоставляет 

человеку бесконечные возможности для самореализации – в сети ты 

можешь быть кем угодно и делать все, что только пожелаешь. Попытка 

подменить технологиями настоящую жизнь увенчалась успехом – по-

явилась возможность работать, не выходя из дома; общение преврати-

лось в сообщения; эмодзи заменили настоящие эмоции.  

Но как это повлияло на человека? Человек замкнулся в себе, ему 

нет необходимости выходить из дома, ведь работа в компьютере, а про-

дукты привезет доставка; встречи с друзьями стали редки, ведь все ком-

муникации превратились в обмен сообщениями в социальных сетях. Че-

ловек обленился. Он разработал систему «Умный дом», создал Интер-

нет, изобрел социальные сети. Для человека теперь не важны реальные 

отношения, он привязан к объектам виртуального мира. Люди потеряли 

способность критически мыслить, за них это делают технологии. Соци-

ум живет в постоянном поиске путей облегчения ежедневных задач, 

прикрывая собственную лень прогрессом. Таким образом, человек пере-

стает создавать, он лишь потребляет, ничего не давая взамен. 

В конце концов человеку станет не нужно даже вставать с дивана, 

он «модернизирует» свою жизнь до такой степени, что она будет бук-

вально крутиться вокруг него. Однако в этом-то и проблема: упрощая 

свою жизнь, человек деградирует. Обесценивая действия, мы обесцени-

ваем свое существование, состоящее из бесчисленного количества мело-

чей, наполняющих его смыслом. А если весь этот смысл будет автомати-

зирован, то по итогу человек потеряет ценность как вид, на смену ему 
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придет более «совершенное» (если можно так выразиться) существо 

(именно существо, потому как человеком назвать его будет сложно), 

живущее без цели и во благо себе. 

Таким образом, становится очевидно, что виртуальная реальность 

отрицательно сказывается на человеке, вызывая у него пренебрежение 

реальным общением и нежелание заниматься не только материальной, 

но и духовной деятельностью. 

Человек теряет стремление к самопознавательной деятельности, на 

смену ей приходит приспособление к технологическому развитию [3, 

с. 79]. Наступил антропологический кризис – человек переместился в 

виртуальную реальность, отдал предпочтение рациональному, оставив 

все духовное и чувственное позади. Следуя этой логике, в будущем че-

ловек откажется от реального мира, в том числе от собственного тела и 

пола. Он превратится в биомашину, лишив homosapiens его природной 

идентичности и духовности. К этому и стремится трансгуманизм – пере-

делать человека так, что узнать его уже будет невозможно, ведь это бу-

дет уже не он, а постчеловек – существо другого порядка, значительно 

превосходящее своего предшественника. 

Только возникает вопрос – превосходящее в чем? Какую цель ста-

вит перед собой философия трансгуманизма? Отойдя от гуманизма и 

антропоцентризма, трансгуманисты стремятся создать следующее звено 

в эволюции человека – постчеловека. Новый «венец природы» станет 

бессмертен и будет обладать выдающимися способностями к бесконеч-

ному совершенствованию как умственно, так и физически.  

Трансгуманисты говорят о возможности переноса разума в иной, 

небиологический субстрат [4, с. 195]. В данном случае перенос разума 

представляет собой процесс копирования и переноса индивидуального 

сознательного разума из мозга, в котором он находится, в искусствен-

ный субстрат, способный поддерживать все его функции. Таким образом 

разум, освобожденный от плоти, может занять роботизированное тело 

или жить в виртуальной реальности, совершенно неотличимой от насто-

ящей. Однако стоит вопрос об идентичности загруженного сознания, 

ведь по своей сути это не тождественное сознание, а лишь его копия. 

Также нужно упомянуть о личной идентичности, границы которой раз-

мываются при переносе разума в субстрат. 

За переносом сознания следуют грезы о создании сверхинтеллекта, 

превосходящего человека во всех отношениях. Человек стал поклонять-

ся машинам, заменив духовное божество материальным. Искусственный 

интеллект проник во все сферы жизни, даже в религиозную. Так, 

Э. Левандовски основал церковь, в которой технология искусственного 

интеллекта возносится до уровня Божества, ей поклоняются, на нее мо-
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лятся [5]. Как утверждает основатель, безграничные возможности дан-

ной технологии изменят все аспекты человеческого бытия: от повсе-

дневных действий до самих принципов существования человечества. 

Э. Левандовски говорит о прогрессе как о неминуемом движении к то-

му, что машина станет гораздо умнее человека и заменит его во всех 

смыслах этого слова. Данные события приведут к краху антропоцен-

тризма, на смену которому придет более совершенный субъект. 

В. Виндж говорит о том, что эра человека закончится, наступит но-

вая реальность, в которой человек, создав ультраинтеллектуальную ма-

шину, будет не в силах понять развитие технологий, значительно пре-

вышающих его познавательные способности [6, с. 5]. 

Сейчас человек по сути стремится к созданию механизированного 

воплощения себя. В этом отношении на сегодняшний день искусствен-

ный интеллект обладает всеми способностями, присущими человеку, и 

даже во многом их превосходит. Значит ли это, что с развитием научно-

технического прогресса технология искусственного интеллекта полно-

стью обретет разум? 

Изначально искусственный интеллект создавался для упрощения 

человеческой жизни, помощи в решении неординарных задач, требую-

щих значительных интеллектуальных усилий. Сейчас стоит вопрос о 

превосходстве компьютера над человеком. Однако, у искусственного 

интеллекта существуют некоторые недостатки: он не может видеть пре-

красное, не может чувствовать любовь или страх, испытывать душевные 

переживания, иметь свою мораль, потому что у него нет главного – ду-

ши. Без души он представляется не как постчеловеческая субстанция, а 

как усовершенствованный калькулятор. Таким образом, технология ис-

кусственного интеллекта проигрывает человеку с его эмоциональной, 

чувственной, эстетической, моральной и творческой способностями. 

В заключение отметим, что идея постчеловека зародилась тогда, 

когда человек, потеряв веру в Бога, начал свои скитания по дороге экзи-

стенциализма. Поверив в то, что он один, человек попытался закрыть 

пустоту внутри и сделать себя подобием Бога. Из этого вытекают транс-

гуманистические идеи о вечной жизни, сверхспособностях, колонизации 

космоса, нанотехнологиях и т. д. Заменяя божественное собой, человек 

старается поставить природу в подчиненное положение, а заменяя себя 

машиной – он падает на колени перед технологией, становится ее рабом.  

Следует с осторожностью внедрять технологические новшества в 

жизнь человека. Необходимо особое внимание уделить этической стороне 

вопроса внедрения искусственного интеллекта и понять: действительно 

ли необходимо перевоплощение биологического существа в цифровое и 

грозит ли это закатом эры человеческой цивилизации [7, с. 79]. 
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В. В. Кустова, З. У. Рахимкулова 

ПРОФЕССИОГРАММА КАК ИНСТРУМЕНТ  

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

В статье представлены результаты исследования психологических особенно-

стей студентов по специальности «Таможенное дело» в техническом вузе. При ана-

лизе профессиограммы специалиста по таможенному делу выявлено, что требования 

к личностным качествам специалиста не всегда соответствуют психологическим 

особенностям студентов, обучающихся по данному направлению. Профессиограмма 

может служить инструментом подготовки будущего специалиста. Студенты, исхо-

дя из своих психологических особенностей, могут выбирать ту сферу деятельности, 

которая им больше подходит. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиограмма, специалист, социально-значимые ка-
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THE PROFESSIONOGRAM AS A TOOL TRAINING  

OF SPECIALISTS 
 

The article presents the results of a study on the psychological characteristics of stu-

dents in the specialty “Customs” at a technical university. When analyzing the professiono-

gram of a customs specialist, it was revealed that the requirements for the personal qualities 

of a specialist do not always correspond to the psychological characteristics of students stud-

ying in this specialty. A professionogram can serve as a tool for training a future specialist. 

Students, based on their psychological characteristics, can choose the field of activity of a 

specialist that suits them best.  

KEYWORDS: professionogram, specialist, socially significant qualities, professional 

activity, temperament, character accentuation, usefulness in perception. 

 

                                                           

  Кустова Вера Викторовна, кандидат психологических наук, доцент Иркутского 

государственного университета путей сообщения;  

Рахимкулова Замира Умаржановна, студент Иркутского государственного универ-

ситета путей сообщения. 



 

129 
 

Культура. Наука. Образование.  № 3 (64)/2022 

Потребность в квалифицированных работниках по специально-

сти «Таможенное дело» достаточно высока. Подготовка кадров в со-

ответствии с федеральным образовательным стандартом должна осу-

ществляться в интересах обороны и безопасности государства [1, 

с. 2]. Многообразие и сложность профессиональной деятельности по 

таможенному делу (правоохранительная, организационно-управ-

ленческая, информационно-аналитическая, научно-исследователь-

ская) требует от будущих специалистов соответствующих личност-

ных качеств [Там же]. Отсюда возникает необходимость определить 

соответствие психологических особенностей будущих специалистов 

по таможенному делу требованиям профессии. Мы не претендуем на 

формирование модели специалиста, она гораздо шире, чем профес-

сиограмма, однако в рамках работы рассмотрим профессиограмму по 

таможенному делу. 

Цель нашего исследования – выявить соответствие индивидуаль-

но-психологических особенностей студентов требованиям профессии по 

специальности «Таможенное дело».  

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

1. Уточнить понятие «профессиограмма» по специальности «Та-

моженное дело». 

2. Выявить соответствие психологических особенностей студентов 

третьего курса требованиям специальности «Таможенное дело». 

3. Наметить пути повышения адаптации студентов в профессио-

нальной деятельности по специальности «Таможенное дело».  

Рассмотрим термин «профессиограмма». Мы согласны с 

К. Марковой, которая определяет это понятие как «научно обоснован-

ные нормы и требования профессии к видам профессиональной деятель-

ности и качествам личности специалиста, которые позволяют ему эф-

фективно выполнять требования профессии, получать необходимый для 

общества продукт и вместе с тем создавать условия для развития лично-

сти самого работника» [2, с. 22]. Таким образом, профессиограмма – это 

обобщенная эталонная модель успешного специалиста в конкретной об-

ласти, она учитывает различные аспекты личностных, социальных и 

профессиональных качеств. 

Выделим главные пункты в профессиограмме специалиста по та-

моженному делу: 

– осуществление контроля за перемещением товаров и транспорт-

ных средств; 

– работа с техническими средствами таможенного контроля;  

– умение принимать решения с осознанием личной ответственно-

сти за их последствия; 
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– умение логически мыслить и организовывать свою деятельность 

в условиях дефицита времени; 

– борьба с уклонением от уплаты таможенных платежей. 

Требования к специалисту по таможенному делу достаточно высо-

кие. Он несет личную ответственность (до уголовной включительно) в 

полном объеме за выполнение функциональных обязанностей и нару-

шения действующего законодательства (ст. 419 ТК РФ) [3]. 

Прежде всего нас интересуют психологические особенности спе-

циалистов данной профессии. Н. В. Масленникова выделяет следующие 

структурные компоненты работников таможенной службы, составляю-

щие основу профессиограммы:  

– осознание государственной принадлежности и требование пси-

хологической устойчивости (когнитивный компонент);  

– эмоциональная увлеченность, чувство долга, ответственности, 

эмоциональная стабильность (эмоциональный компонент);  

– самоорганизация, самоконтроль, умение убеждать (интеллекту-

ально-волевой компонент);  

– готовность действовать в экстремальных ситуациях в соответ-

ствии с поставленной целью (конативный компонент) [4, с. 77–78].  

Исходя из данных качеств специалиста, выделим психологические 

особенности студентов в техническом вузе. 

В исследовании приняли участие студенты третьего курса по спе-

циальности «Таможенное дело» в количестве 27 чел. (девушки и юноши 

20–22 лет, средний возраст составил 20,7). 

В работе использованы методики:  

1. Методика Г. Айзенка (1963 г.) адаптированная А. Г. Шмелѐвым на 

экстраверсию, интроверсию и нейротизм (Eysenck Personality Inventory, 

EPI). 

Цель – выявление экстраверсии и интроверсии, оценка эмоцио-

нальной стабильности / нестабильности (нейротизма). 

2. Формула темперамента по Белову. 

Цель – определение преобладающего типа темперамента в харак-

тере. 

3. Тест-опросник Леонгарда – Шмишека. 

Цель – выявление акцентуаций характера личности. 

4. Методика «Фигуры Готтшальдта» на диагностику восприятия по 

определению полезависимости / поленезависимости (ПЗ / ПНЗ).  

Цель – определить индивидуальные различия в познавательной де-

ятельности.  
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Всего последовательно предъявляется 30 сложных изображений и 

фиксируется общее время выполнения задания, а также количество 

ошибок.  

Анализ полученных результатов показал большой процент студен-

тов третьего курса с недостаточной эмоциональной стабильностью 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты применения методики по темпераменту  

(метод Г. Айзенка) 

 

Исходя из данных рисунка, можно отметить высокий уровень 

нейротизма: эмоциональную нестабильность демонстрирует почти по-

ловина студентов (48,14 %) – холерики и меланхолики. Холерики с 

сильным темпераментом, с преобладанием возбуждения хорошо могут 

работать в экстремальной ситуации, но быстро устают от монотонной 

работы, проявляя конфликтность в общении с клиентами. Меланхолики 

(11,1 %) имеют слабый тип нервной системы, обладают развитой эмпа-

тией, вдумчивы. Они могут проявлять обидчивость, ранимость, тяжело 

переносят быстрый темп работы, напряженные отношения, долгий не-

прерывный труд. Почти те же данные по темпераменту получились по 

методике А. Белова.  

Темперамент – это динамичная составляющая личности, а характер – 

более устойчивое образование. В рамках исследования мы изучили ак-

центуации характера студентов. Термин «акцентуация личности» был 

введен в 1968 г. психиатром из Германии К. Леонгардом, который опи-

сывал это явление в качестве излишне выраженных индивидуальных 

личностных черт, имевших тенденцию к переходу в патологическое со-

стояние под воздействием неблагоприятных факторов [5, с. 161]. 
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Рис. 2. Результаты по акцентуации характера (К. Леонгард – Шмишек) 

 

Данные демонстрируют высокий показатель студентов с акцентуаци-

ями характера (37 %) (рис. 2). Логично было бы предполагать, что студен-

ты с высокими показателями эмоциональной нестабильности должны 

иметь акцентуации характера. Однако нами выявлено, что половина сту-

дентов с высокими показателями нейротизма без акцентуаций характера, т. 

е. у них более гармоничный характер. Многие студенты с высокой эмоцио-

нальной стабильностью проявляют акцентуации. Таким образом, мы имеем 

дело с социально-психологическими причинами, а именно проблемами 

воспитания в семье, дезадаптацией в подростковом периоде или проблема-

ми с налаживанием конструктивных взаимоотношений. Выявление данных 

причин не было предметом нашего исследования.  

Рассмотрим более подробно типы акцентуаций характера по 

К. Леонгарду (рис. 3). 

Исходя из данных рисунка, 18,52 % студентов имеют гипертим-

ность. Сверх активность присуща чаще всего холерикам. Такие люди не 

переносят однообразной монотонной работы, легко меняют увлечения и 

склонны к риску. 
 

 
Рис. 3. Типы акцентуаций характера у студентов 
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Акцентуацию по застреванию характера имеют почти 15 % студен-

тов. Такие обучающиеся проявляют склонность к длительным пережи-

ваниям, обидам, им сложно отстаивать собственные границы. В большей 

степени такая акцентуация свойственна студентам с меланхолическим 

темпераментом. У студентов с данной акцентуацией могут быть психо-

соматические проблемы.  

Студентов с циклотимностью чуть меньше (11 %). Проблемы цик-

лоидов в меняющемся настроении: от фазы хорошего настроения до по-

давленного состояния. Для специалистов таможенного дела подавлен-

ность, раздражительность, слабость и рассеянность не приемлемы, такие 

состояния могут приводить к ошибкам в работе.  

Тревожность и демонстративность выявлены у незначительного 

числа студентов. 

Рассмотрим личностные особенности восприятия. Для специалиста 

важен интеллектуально-волевой компонент, а именно, самоорганизация, 

самоконтроль, умение анализировать и убеждать, самостоятельность в 

средствах достижения поставленной цели. Это то, что необходимо в 

данной профессии. Это свойственно людям с поленезависимым воспри-

ятием, у которых «картинка» хорошо выделяется на общем фоне. 

 

 
Рис. 4. Особенности восприятия по К. Б. Готтшальдту 

 

Из приведенных результатов можно увидеть, что студентов с 

поленезависимым восприятием всего 11 % (рис. 4). Такие студенты 

более успешны в интеллектуальной деятельности. И 89 % студентов – 

полезависимы. Они более общительны, расположены к социальным 

контактам. Если в данной работе средства деятельности заранее зада-

ны, есть возможность коллективного выполнения задачи, то такие со-

трудники достаточно успешны. Полезависимые люди в большей сте-
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пени подвержены разного рода иллюзиям восприятия, и «картинка» 

для них более синтетична. 

Таким образом, анализ проведенных методик показывает суще-

ственные различия между эталонными качествами успешного специали-

ста в таможенной деятельности и психологическими данными у кон-

кретных студентов третьего курса. Студенты должны знать свои психо-

логические особенности, уметь корректировать негативные качества и 

предполагать в каких областях деятельности они смогут приложить мак-

симум усилий и быть успешными. В юношеском возрасте формируется 

мировоззрение и еще есть время для корректировки личностных и нрав-

ственных качеств студентов.  

Мы наметили пути повышения адаптации студентов в профессио-

нальной деятельности по специальности «Таможенное дело»: 

1. Совершенствовать профориентационную работу в вузе с абиту-

риентами по специальности «Таможенное дело».  

2. Создать на базе учебной аудитории наглядные стенды, демон-

стрирующие профессиограмму специалиста по таможенному делу.  

3. Ввести отдельный спецкурс: «Моделирование ситуаций в про-

фессии».  

4. Разработать тренинг по психологической подготовке студентов 

к будущей профессии.  

5. Создать психологический клуб для развития конструктивных 

коммуникативных навыков и умений. 
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УДК 316 

 
В. В. Третьяков, А. А. Миловидов 

 К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНЯТИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ 

НАПРЯЖЕННОСТИ 
 

Статья посвящена анализу отношений государств и наций в разные периоды 

конфликта и, как следствие, возникших напряжений. Исследуются современные наци-

ональные напряжения и их виды, а также причины их возникновения. Отмечаются 

особенные черты понятия «этничность» в современной литературе. Этническая 

напряженность рассматривается как разновидность социальной напряженности, 

возникновение которой обусловливается множеством факторов политического, эко-

номического, религиозного характера. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальная напряженность, этнос, межэтническая 

напряженность, конфликт, «этнический ренессанс». 

 

V. V. Tretyakov, A. A. Milovidov 

TO THE CONTENT OF THE CONCEPT INTERETHNIC 

TENSIONS 
 

The article is devoted to the analysis of relations between states and nations in differ-

ent periods of conflict and, as a consequence, the tensions that have arisen. Modern national 

tensions and their types, as well as the causes of their occurrence, are considered. Special 

features of the concept of “ethnicity” in modern literature are noted. Ethnic tension is con-

sidered as a kind of social tension, the occurrence of which is caused by many factors of a 

political, economic, religious nature. 

KEYWORDS: social tension, ethnicity, interethnic tension, conflict, “ethnic renais-

sance”. 

 

Межэтнические отношения издавна выступают предметом интере-

са философов и историков. С развитием научного знания внимание к 

этой сфере возрастает. Проблемы сосуществования этнических общно-
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стей активно обсуждаются в социологии, психологии, культурологии, 

политологии, конфликтологии и других науках. Высказано множество 

интересных идей, прорабатываются различные концепции, функциони-

руют специальные научные центры по изучению жизни этносов. Однако 

история ХХ в. (особенно события его первых десятилетий) отражает, 

насколько мы еще далеки от возможности рационального решения тако-

го рода проблем. В данной статье мы хотим обратить внимание на поня-

тие межэтнической напряженности, которым характеризуется одно из 

состояний отношений между различными этническими группами. 

Прежде всего, нужно отметить, что само понятие «межэтнические 

отношения» в литературе трактуется по-разному. В целом можно заме-

тить, что такие отношения рассматривают как социальный процесс вза-

имодействия представителей различных этносов (индивидуальных или 

групповых), в ходе которого формируется некая модель связей между 

субъектами, каждый из которых стремится при этом различать себя от 

другого, явно или неявно противопоставляет себя другому; взаимодей-

ствие может протекать как сотрудничество или соперничество, порож-

дать конкуренцию или кооперацию, вызывать коммуникацию или гетто-

изацию, но оно всегда предполагает пространственную и временную 

связанность субъектов и выстраивается как динамическая система от-

ношений, изменяющихся под влиянием весьма многочисленных соци-

альных факторов. 

Особенность межэтнических отношений во многом определяется 

характером их субъектов. Понятие этничности вошло в научный оборот 

во второй половине ХХ в., но и сегодня «этнос» определяют по-разному. 

Ю. Семенов, например, рассматривает этнос как «совокупность людей, 

которые имеют общую культуру, говорят, как правило, на одном языке, 

обладают общим самоназванием и осознают как свою общность, так и 

свое отличие от членов других таких же человеческих групп, причем эта 

общность чаще всего осознается как общность происхождения» [1]. В 

данном случае видно, что особое значение для этноса имеет фактор са-

мосознания – индивиды испытывают чувство принадлежности к этниче-

ской общности. Н. П. Чебоксаров в связи с этим отмечал, что этническое 

самосознание возникает как вторичное явление в результате взаимодей-

ствия множества факторов, формирующих этническую общность (язык, 

территория и др.), «...которое, в конечном счете, оказывается решающим 

для определения принадлежности отдельных личностей или целых че-

ловеческих коллективов к той или иной этнической общности» [2, с. 99]. 

Исследователи заметили, что частота появления и широта трактов-

ки понятия «этнос» в словарях изменялись одновременно со сменой зна-

чимости самого явления в жизни общества. Это интересно, поскольку 
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распространение либеральной идеологии проходило под лозунгом сво-

боды, предполагалось постепенное устранение всех социальных разли-

чий и установление полного равноправия. Однако оказалось, что в раз-

ных сферах общественной жизни этнические группы по-прежнему 

остаются эффективными общностями и активно продвигают свои инте-

ресы, они не менее действенны на социальной арене, чем социальные 

классы; практика показала, что межэтнические отношения являются са-

мостоятельной реальностью, не сводимой к классовым отношениям, что 

«этнос» не только пережил все революционные изменения, но и обрел 

идеологические основания в форме национализма особого типа – этни-

ческого. В современных обществах, где классовая структура становится 

все более дробной, размытой, этнос может выступать эффективным про-

водником экономических интересов в мире. Состав этнических групп 

оказывается более определенным, чем классовых, границы этноса более 

выражены, чем границы социального класса [3, с. 14–15, 21]. 

Внешне этничность может проявляться в стремлении субъекта 

следовать устойчивой совокупности внутригрупповых норм, выражаю-

щих специфические языковые, эстетические, психологические, религи-

озные особенности общности. Важное значение для единства этноса 

имеет общность истории. Конечно, как и любое социальное явление, эт-

ничность предполагает механизмы воспроизводства, а также социаль-

ный контроль со стороны общности за своими членами, без чего проч-

ность этноса будет разрушаться. На это важно обращать внимание, имея 

в виду сложную структуру современных этносов, в которой можно раз-

личать, например, этническое ядро (значительная часть этноса, ком-

пактно проживающая на определенной территории) и этническую диас-

пору (члены этноса, проживающие на территории, занимаемой иными 

этносами). 

Хотя политические границы в мире не совпадают с границами про-

живания этнических общностей и процессы государствообразования в 

незначительной степени обусловливаются этническим фактором, все же 

этнические группы остаются одним из наиболее прочных типов социаль-

ных общностей. Разные этнические группы проживают на одной террито-

рии. Включаясь в различные социальные процессы, такие группы вынуж-

дены защищать себя (свою культуру, самобытность и т. п.), и в то же вре-

мя они обретают основания для претензий на получение особых объемов 

общественного ресурса – в этом во многом заключается суть межэтниче-

ской напряженности. Существенное значение для этого состояния имеют 

этнические стереотипы – формирующиеся в процессе социализации ин-

дивидов устойчивые представления о нравственных, физических, ум-

ственных качествах представителей различных этносов. Особую роль иг-



 

138 

 

Культура. Наука. Образование.  № 3 (64)/2022 

рает здесь и состояние исторической памяти этноса – формы коллектив-

ной памяти, в которой фиксируется и хранится информация о ключевых 

событиях и наиболее значимых деталях жизни этноса, опыт взаимодей-

ствия с другими этносами, образы и образцы прошлого с целью их пере-

дачи и последующего воспроизводства [4, с. 175–176].  

С. Д. Гуриева заметила, что исследователи межэтнических отно-

шений утверждают неизбежность напряженности или просто предпола-

гают ее наличие. Р. Мертон, например, считает, что всех людей, основы-

ваясь на соотнесении степени выраженности у них этнических предрас-

судков и уровня межэтнической напряженности, можно разделить на 

несколько групп, от «абсолютных» либералов до активных расистов. 

Проанализировав литературу, автор пришла к выводу, что, по мнению 

большинства исследователей, в межэтнических отношениях всегда при-

сутствует межэтническая напряженность, и вопрос ее оценки заключает-

ся лишь в определении уровня значимости социального контекста при 

взаимодействии этнических групп [5, с. 22]. 

Межэтническая напряженность есть разновидность социальной 

напряженности. Социологи, психологи, конфликтологи достаточно дав-

но обращают внимание на изучение этого феномена, однако пока не со-

здано единой теории социальной напряженности. И. В. Пирогов опреде-

ляет социальную напряженность как «...специфическое состояние обще-

ственных отношений, основанное на неудовлетворенных потребностях 

индивидов и характеризующее нестабильность социальной системы» [6, 

с. 7]. И. В. Михеев считает, что в основе процесса аккумулирования по-

тенциала социальной напряженности лежит неудовлетворенность, воз-

никающая как результат несоответствия или рассогласования ценностей, 

интересов и потребностей различных социальных субъектов. По его 

мнению, ощущение такого рода неудовлетворенности выступает первым 

шагом к осознанию социальным субъектом существующего противоре-

чия. Сам автор определяет социальную напряженность как 

«...многогранный динамический феномен, характеризующий состояние 

группы вне зависимости от ее масштаба, формирующийся на основе вы-

сокого уровня нестабильности эмоционального, духовного и психиче-

ского состояния индивидов, определяемого интенсификацией движения 

(обмена) социальной энергии» [7, с. 210]. 

В приведенных определениях явно видны те признаки социальной 

напряженности, которые в специфическом виде присущи межэтниче-

ской напряженности. Эти определения также ясно указывают, с одной 

стороны, на близость понятий напряженности и конфликта, а с другой – 

на необходимость их различать. Конечно, для конфликтологии напря-

женность есть существенная характеристика предконфликтной ситуации 
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и постконфликтной стадии отношений субъектов. Но напряженность 

вовсе не обязательно порождает конфликтное взаимодействие. Невоз-

можно представить образ мирового сообщества, погруженного в перма-

нентное всеобщее состояние конфликта на этнической основе. В этом 

плане понятие межэтнической напряженности отражает еще не столкно-

вение субъектов, а, скорее, конкуренцию между ними, оно акцентирует 

внимание еще не на действии субъекта, а на состояниях субъектов. 

Конечно, межэтнические взаимодействия не существуют в чистом 

виде, а обычно проявляются в комплексе политических, социальных, 

религиозных и других проблем. Свидетельство этому – широко развер-

нувшийся в ХХ и ХХI в. процесс «этнического ренессанса», характер-

ными чертами которого являются:  

– признание абсолютной ценности этноса как одной из базовых 

форм самоорганизации человечества;  

– актуализация этнической идентификации в формировании струк-

туры идентичностей современного общества (рост социальной и поли-

тической конкуренции по поводу ресурсов, экономики и власти);  

– этнокультурное разделение труда;  

– экономическая и культурная экспансия в этнических средах;  

– этническая консолидация и усиление этнических элит [8].  

В наше время наблюдается повышенное внимание как к теме этнич-

ности, так и к проблеме повышения уровня межэтнической конфликтно-

сти. Обострение межэтнической напряженности проявляется как на 

уровне конфликта идей, скрытой этнофобии, бытового шовинизма, так и в 

непосредственных этнических столкновениях и развитии национал-

экстремистских движений [9]. Весьма неопределенной становится грань 

между этническим патриотизмом и национализмом. И все же только до-

стижение определенной степени межэтнической напряженности прово-

цирует этнический конфликт. 

Говоря о факторах, способствующих росту межэтнической напря-

женности и обуславливающих возможность возникновения этнических 

конфликтов, можно отметить «политизацию этнического начала». Каза-

лось бы, что этот фактор будет наиболее значимым для обществ пере-

ходного типа, однако современная практика показывает, что он оказыва-

ется весьма актуальным для постиндустриального общества. В связи с 

этим нужно обратить внимание на выводы, сделанные Р. Гурром отно-

сительно содержания факторов, провоцирующих перерастание напря-

женности в этнополитический конфликт. Он выделяет семь способству-

ющих этому факторов: 

1. Группа, относящаяся к этническим или религиозным меньшин-

ствам, требует большей автономии, чем она имеет в настоящий момент.  
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2. Риск начала военных действий повышается почти на 60 % в том 

случае, если меньшинство некогда имело собственную государствен-

ность. Не имеет значения, когда и где существовало это государственное 

образование, каким образом оно было создано, какой была форма прав-

ления, по каким причинам оно утратило независимость. 

3. Чем выше организованность групп, выступающих за независи-

мость, тем больше шансов, что они начнут вооруженную борьбу. Риск 

увеличивается на 83 % по сравнению с плохо организованными сепара-

тистами. 

4. Чем лучше в регионе, претендующем на самоопределение, об-

стоит дело с инфраструктурой и информационными технологиями, тем 

больше шансов, что начнутся боевые действия. Если определенная эт-

ническая группа находится в юрисдикции одного государства и прожи-

вает на компактной территории, то фактор связи особой роли не играет. 

Но его значение возрастает многократно, если этническая или религиоз-

ная группа «поделена» между двумя или более государствами. 

5. Чем выше уровень рождаемости в этнической или религиозной 

группе, тем более она склонна начинать войну за самоопределение. Низ-

кий уровень рождаемости может быть компенсирован притоком боль-

шого числа мигрантов и т. д. 

6. Замечено, что чем меньше та или иная этническая или религиоз-

ная группа страдала от репрессий и дискриминации со стороны цен-

трального правительства, тем больше шансов, что она начет вооружен-

ную борьбу. Большинство групп, выступающих за самоопределение, 

действуют сегодня в демократических государствах. Более того, разго-

воры о независимости начинались лишь после того, как страна меняла 

форму правления. 

7. Начало военных действий значительно более вероятно, если не-

когда представители этой религиозной или этнической группы уже вели 

подобную борьбу [5, с. 28].  

Нетрудно проиллюстрировать такие факторы примерами из совре-

менной ситуации в Европе. 

Впрочем, неверно подчеркивать исключительно негативный харак-

тер межэтнической напряженности. Как минимум ее проявление свиде-

тельствует о стремлении этической группы к определению собственной 

идентичности, а ее отсутствие может приводить к деградации этноса. 

При этом известно, что здоровая социально-политическая система обес-

печивает мирное сосуществование людей, относящихся к разным этни-

ческим группам. Но мирное сосуществование вовсе не означает отсут-

ствие напряженности в межэтнических связях, а, напротив, скорее пред-

полагает такую напряженность, но введенную в определенные рамки, 
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управляемую. С этой точки зрения межэтническая напряженность явля-

ется важным параметром нормального функционирования социально-

политической системы. 

Несомненно, что современность демонстрирует нам яркие примеры 

актуализации этнической проблематики. Принято считать, что основная 

сложность ее изучения задается спецификой каждой отдельной ситуации 

в отношениях этнического плана, неповторимостью совокупности причин 

и поводов, их порождающих и вызывающих в них изменения. Социологи, 

психологи, конфликтологи разработали много интересных методик оцен-

ки степени напряженности в межэтнических отношениях. Вместе с тем не 

следует забывать, что такого рода отношения имеют в целом социальный 

характер, тесно переплетаются с отношениями политическими, экономи-

ческими и т. п., а, возможно, даже во многом задаются ими. Не случайно 

ведь иногда исследователи указывают на факты, отражающие «гипербо-

лизацию этнической идентификации» в условиях, когда глобализация 

подталкивает разные народы к формированию транснационального куль-

турного пространства. В этом плане главная задача исследований межэт-

нической напряженности – поиск оснований для построения диалога 

культур и эффективных способов его организации. 
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УДК 17.037 

А. И. Бобков, В. А. Лузин 

МОРАЛЬНЫЕ УСТОИ И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ И В БУДУЩЕМ 
 

С незапамятных времен так сложилось, что моральные нормы являются важ-

нейшим регулятором социальной жизни. Они играют важную роль в воспитании под-

растающего поколения России, а также в формировании характера человека. Тем не 

менее, сейчас мораль претерпевает не лучшие времена. В данной работе рассмотрено 

современное положение моральных догматов в обществе. Раскрыто их содержание и 

предназначение. Дана взвешенная оценка назначению морали.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мораль, достоинство, запрет, технологический про-

гресс. 

 

A. I. Bobkov, V. A. Luzin  

MORAL FOUNDATIONS AND VALUE ORIENTATIONS  

IN MODERN SOCIETY AND IN THE FUTURE 
 

Since time immemorial, it has so happened that moral norms are the most important 

regulator of social life. They play an important role in the upbringing of the younger genera-

tion of Russia, as well as in the formation of human character. Nevertheless, morality is go-

ing through hard times now. This paper examines the current situation of moral dogmas in 

society. Their content and purpose are revealed. A balanced assessment of the purpose of 

morality is given. 

KEYWORDS: morality, dignity, prohibition, technological progress. 
 

История человека содержит в себе огромное множество интерес-

ных событий и явлений. Человек прошел очень много трудностей на 

своем пути, столкнулся с определенными проблемами, решить которые 

не всегда у него получалось. Все это способствовало его дальнейшему 

развитию как в научно-технологическом аспекте, так и духовно-

нравственном. Технологический прогресс имеет немаловажное значение 

для человека. Чаще всего он упрощает его жизнь, создает комфорт во-

круг него, а также подталкивает к будущим открытиям и научным до-
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стижениям. Но так исторически сложилось, что все результаты техноло-

гического прогресса подконтрольны духовно-нравственным устоям че-

ловека независимо от национальности, менталитета и личного мировоз-

зрения каждого отдельно взятого гражданина. Конечно, это не означает, 

что развитие технологий не изменяет нематериальную сферу вокруг нас. 

Трансформация ценностных ориентиров медленно, но верно протекает 

сквозь время и быт разумов, и это не остановить. Нельзя сказать, что это 

непредсказуемо, ведь вся жизнь заключается в постоянном движении, и 

кому какая разница, какого цвета листья украшают вековое дерево, если, 

в сущности, это дерево остается самим собой. Наша задача состоит в 

том, чтобы сегодня сохранить основу сформированных моральных усто-

ев, с помощью которых человек духовно преисполняется из биологиче-

ского существа в человека мыслящего, размышляющего, а также не до-

пустить того, чтобы человек отстранился от духовно-нравственного ми-

ра, сформированного вокруг него из нематериальной сферы его тысяче-

летнего существования. Пусть «листья» этого «дерева» видоизменяются, 

преображаются, опадают и снова распускаются с течением времени, – 

это нормально, главное, чтобы его корень остался прежним. 

Мораль – понятие, посредством которого в мыслительном и прак-

тическом опыте людей вычленяются такие обычаи, законы, поступки, 

характеры, которые выражают высшие ценности и долженствование, 

через которые человек проявляет себя как разумное, самосознательное и 

свободное создание (существо) [1]. 

Мораль зародилась еще в каменном веке (палеолите) одновремен-

но с человеком. Конечно, данное высказывание может быть легко под-

вержено дискуссии, однако возраст морали, действительно, равен воз-

расту человека. Образ моральных догм древности очень отличается от 

современных, может быть поэтому многие и исключают возможность их 

существования в те времена, потому что отличить мораль древнего че-

ловека от его животных реакций очень сложно и едва ли возможно. 

С ходом времени эволюция человека и всего вокруг него сформи-

ровала тот первоначальный пласт моральных устоев, который дошел до 

нас практически без изменений. Это называется традиционной моралью, 

или как сейчас модно говорить – «традиционным мировоззрением». 

Если несколько глубже погрузиться в данную тему, то можно за-

метить, что важную роль в формировании моральных устоев играет до-

стоинство человека. Так, Кант описывал идею достоинства как то, что 

«выше всякой цены, следовательно, не допускает никакого эквивалента» 

[2]. Достоинство человека определяется тем уважением, которое прояв-

ляют к нему окружающие люди. В свою очередь, уважение к любому 

индивиду строится на основе анализирования поведения, интеллекта, 
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капитала, должности и различных его достижений, т. е. уважение к че-

ловеку порождают его действия. 

Здесь важно обратить внимание на то, что свободы действия у че-

ловека сейчас значительно меньше, чем раньше. Одна из причин, почему 

так сложилось, кроется в эволюции моральных устоев, их массовом ха-

рактере и преувеличенном значении в аристократическом обществе. Се-

годня моральные устои – это автоматическая тормозная система 

обостренного реагирования. Представьте, что вы едете по дороге, где 

разрешенная максимальная скорость 60 км/ч, однако ваша система тор-

можения не позволяет вам разогнаться даже до 40 км/ч. Кажется, это не 

справедливо. Я хочу проехать участок дороги с максимально разрешен-

ной скоростью. Почему я не могу этого сделать? 

Современные моральные рамки функционируют именно так. Во-

первых, они не дают человеку «дышать полной грудью», объем которой 

итак ограничен законом, вынуждая его довольствоваться тем, что не до-

ставляет удовлетворения. Во-вторых, понятно, что человек, которому не 

дают делать то, что он хочет и может, реагирует на данное явление 

крайне негативно, что приводит к определенным последствиям. Выра-

жение таких последствий можно найти в главном информационно-

аналитическом центре МВД России, посмотрев, сколько ежедневно со-

ставляется протоколов об административных правонарушениях. 

Огромное множество запретов и ограничений в современное время 

по большей своей части не регулируют общественные отношения, а спо-

собствуют их хаотичному антиномичному взаимодействию. В своей ра-

боте политический обозреватель С. Бабаева приводит подходящий при-

мер: «сидит менеджер в компании и видит, как его начальник нещадно 

“заводит” тучу денег себе в “боковик”. Как он должен на это реагиро-

вать сам и кем считать начальника? Даже не в смысле прямых приклад-

ных действий – “настучать” выше, написать заявление в прокуратуру, 

последовать примеру, – а на уровне восприятия. Он должен им восхи-

щаться? Потому что тот такой бойкий и все успевает. Презирать? Пото-

му как получается, что тот обкрадывает компанию, страну, а стало быть, 

и его конкретно – и как менеджера, и как человека. Не замечать? Мол, я 

не могу ни повлиять, ни пресечь – так чего тратить силы?» [3]. В данном 

примере четко видно наложение одних моральных норм на другие, а 

именно моральный устой «не воровать» и «не сдавать». Принять твердое 

решение в подобной ситуации, придерживаясь всех моральных требова-

ний к человеку, весьма сложно. Как определиться, что есть хорошо, а 

что плохо? Приходится выбирать наименьшее «зло» и, конечно же, пре-

сечь незаконное обогащение начальника. Однако действительно ли это 

наиболее правильное решение? 
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Можно задать много вопросов о том, что правильно, а что нет. Важно 

понимать, что к каждой сложившейся ситуации имеется индивидуальный 

подход с целью ее эффективного разрешения. Но актуальность вопросов, 

связанных с моральными нормами, как была на высоком уровне, так и 

останется. Этого не изменить. Так устроен человек, так устроен мир.  

С ходом времени меняется многое. Меняется и планета, и человек. 

Огромное количество изменений, которые наступают так быстро, всегда 

влекут за собой определенные последствия. Российское общество меня-

ет свой «скелет». Общественные отношения российского гражданского 

общества сейчас выглядят иначе, чем те же общественные отношения 

всего лишь одно столетие назад. Это касается всего указанного проме-

жутка. Ж. Бодрийяра определил вид последствий данных изменений, как 

«отказ от любых социальных связей», «социальное неприятие и полити-

ческое равнодушие», «одностороннее сосуществование» [4]. Уверен, что 

следует относиться к этому не как к ожидаемому исходу вследствие 

технологического прогресса, а как к уникальной отличительной особен-

ности современного исторического периода. 

В настоящий момент российское общество по большей своей части 

является индивидуализированным. Это говорит о том, что спустя какое-

то время мы можем забыть о слове «коллектив» в обычном гражданском 

взаимодействии. Постепенно человек отказывается от установленных 

рамок, для него все меньше заметны и духовные, и законные границы 

поведения. Все это способствует естественному распространению спо-

койного отношения к девиантному поведению и, как следствие, к росту 

уровня преступности и волнений в обществе. 

Отныне моральные догматы не справляются со своими первосте-

пенными функциями. Они не способны регулировать общественные от-

ношения, а скорее вызывают протестантскую реакцию, желание делать 

все наперекор. 

Вся эта печальная и весьма драматичная ситуация требует коррек-

тировки, резких и кардинальных путей решения проблемы, настоящего 

реформирования духовной сферы. Причем не только в России. 

Моральные нормы – есть некие пласты, скрепляющие части едино-

го человеческого организма как социального существа. Это значит, что 

роль моральных устоев определяется историей, т. е. моральные нормы – 

это то, что всех нас объединяет, то, что не дает разорвать тесную связь 

человека с самим собой. Ф. Фукуяма верно подметил, что «люди созда-

ны естественной эволюцией в виде общественных животных, которые, 

как правило, стремятся погрузить себя в море общественных связей. 

Ценности не строятся произвольно, но служат важной цели: сделать воз-

можными коллективные действия» [5]. Все это в очередной раз подтвер-



 

146 

 

Культура. Наука. Образование.  № 3 (64)/2022 

ждает реальную многозначительную роль моральных норм в обществен-

ной жизни человека. 

Все, что есть сегодня, – есть наше завтра. Что это значит? Что есть 

сегодня? 

В сущности это означает некоторую последовательность действий, 

которые уже случились, и которые уже не изменить. Сегодня есть голубое 

небо над нашими головами, земля, на которой мы твердо стоим, определен-

ная стадия технологического прогресса, которой мы достигли, история, со-

творенная веками, опыт, родившийся историей, а также и различные про-

блемы, с которыми мы сталкиваемся как в своем духовном, так и матери-

альном мире. Все это есть сегодня. Но с приходом темноты, в момент, когда 

человек может дать себе время отдохнуть, отойти от благ земных, ничего не 

меняется. Ночь не меняет, она продлевает. Восходящее солнце ознаменует 

новое сегодня, которое ничем не отличается от вчерашнего сегодня в конце 

своего дня, а значит, действительно, сегодня есть наше завтра. 

Уже было сказано о том, что в современное время ценностные 

ориентиры не имеют достаточного «веса» для выполнения своих основ-

ных функций. Помимо того, что они ограничивают допустимую свободу 

человека, они еще и интерпретированы в современность из времен, не 

соответствующих настоящей действительности. Как применять правила 

управления велосипедом на космическом корабле? Не понятно. 

Несмотря на то, что ценностные ориентиры способны ограничить 

допустимую свободу человека, существуют различные инструменты и 

явления, с помощью или в результате которых человек может прене-

бречь всеми духовно-нравственными нормами, при условии, что это 

считается нормальным. Например, любовь. 

Это парадоксально, но мы убеждены, что моральные устои не про-

сто имеют право на существование, а реально необходимы человеку, од-

нако тот вид, который они имеют сейчас, должен быть подвержен мно-

жеству изменений. На это стоит обратить бдительное внимание, потому 

как от духовного настроя человека зависит его самое скорое будущее, и 

это очень важно. 
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А. В. Немцева, А. А. Щербакова 

ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА И ПОИСКА СЕБЯ  

В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
 

В статье актуализирована проблема одиночества в современном цифровом ми-

ре. Осуществлена попытка обосновать возможность решения проблемы одиночества 

при помощи виртуального пространства. Показаны положительные стороны Интер-

нет-пространства (и социальных сетей) в преодолении психологических барьеров в 

реальном общении. Сделан вывод о том, что виртуальное пространство не способно 

заменить подлинное бытие, оно является лишь иллюзией реального мира, его симуля-

цией. Виртуальное пространство не решает проблему одиночества и поиска себя. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: одиночество, виртуальная реальность, симуляция, иллю-

зия, социальные сети, Интернет, человек. 

 

A. V. Nemtseva, A. A. Shcherbakova 

THE PROBLEM OF LONELINESS  

AND FINDING YOURSELF IN THE VIRUS SPACE 
 

The article updates the problem of loneliness in the modern digital world. An attempt 

was made to justify the possibility of solving the problem of loneliness using virtual space. 

The positive aspects of the Internet space (and social networks) in overcoming psychological 

barriers in real communication are shown. It was concluded that virtual space is not able to 

replace genuine being is only an illusion of the real world, its simulation. Virtual space does 

not solve the problem of loneliness and self-search. 

KEYWORDS: loneliness, virtual reality, simulation, illusion, social networks, Inter-

net, person. 

 

Одиночество. Часто данное слово употребляется в негативном зна-

чении, так как люди подразумевают под ним изгнание человека обще-

ством (изоляцию). Но так ли это на самом деле? Возможно, индивид сам 

принимает решение об изолировании от социума с целью решения экзи-

стенциальных проблем (уединение) [1]. 
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Несмотря на то, что одиночество – это не всегда «отрезанность» от 

общества, а в некоторых случаях «умиротворение» или самовольное 

«уединение» человека, все же современный мир остановился на первом 

варианте. Одиночество трактуется как нечто нежелательное, как то, чего 

нужно избегать. 

Развитие современных технологий привело к созданию виртуаль-

ной реальности. Появилось множество социальных сетей, Интернет-

форумов, различных онлайн-проектов, где люди проводят большую 

часть своей жизни. Виртуальная среда помогает решать актуальные про-

блемы одиночества и поиска себя человеком. Звучит, конечно, хорошо, 

но не стоит забывать, что все виртуальное – «иллюзия». 

Проблема одиночества является одной из самых популярных про-

блем философии. Данный вопрос поднимали многие философы – Аристо-

тель, Б. Паскаль, К.-Г. Юнг, А. Шопенгауэр, Э. Фромм и др. Вопрос оди-

ночества занимал ведущее место в работах философов-

экзистенциалистов: А. Камю, Ж-П. Сартр, А. Хайдеггер, Э. Гуссерль и др. 

В экзистенциализме одинокий тип личности метафизически 

предзадан (первичен) и преимуществен в бытии. Общественное бытие 

откатывается на второй план, и позитивная роль его существенно сни-

жается, во многом даже предстает в негативных оттенках. Другие люди 

нужны только как средство для реализации самого себя в бытии, а не как 

истинные и подлинные открытые и прозрачные создания, познающие и 

создающие друг друга [2]. 

В наше время проблема одиночества стала более обостренной. По 

мере развития новейших современных технологий индивид все больше 

остается один на один с собою. Многие имеют огромное количество 

друзей, знакомых в различных социальных сетях, но несмотря на их вза-

имоотношения, во время трудового, учебного процесса, либо в том или 

ином виде деятельности индивиды все равно остаются одни. Уменьша-

ется значимость активного общения.  

Пользуясь такими функциями социальных сетей, как «аноним-

ность», люди создают видимость реального человека. Выдуманный пер-

сонаж может обладать качествами, которыми реальный человек никогда 

не обладал, он может заниматься деятельностью, которой его автор ни-

когда не занимался. «Человек из сети» может делать все и обладать 

всем, хотя в реальности за ним может прятаться обычный школьник.  

Но почему все же каждый раз, когда человек чувствует себя оди-

ноким, он уходит в виртуальную реальность? Что такого есть там, чего 

ему не хватает в настоящей жизни?  

Опять же, все дело в возможностях онлайн-сервисов, сайтов, соци-

альных сетей. В виртуальном пространстве человек может надеть на се-
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бя маску другого человека, присвоить себе качества, характеристики 

другого. Ему не обязательно быть самим собой. У него появляется со-

всем другой круг общения. И благодаря «рекомендациям» друзей стано-

вится все больше и больше. И дело здесь не в общительности человека, а 

в возможностях тех самых онлайн-сервисов. Сайты фиксируют Интер-

нет-страницы, которые пользователь просматривал за последнее время, 

и на основе истории просмотров выдает рекламу этого пользователя с 

сообщением: «Возможно Вы знакомы с ...». Таким образом индивиды 

находят себе подобных, начинают виртуальное общение и добавляют 

друг друга в друзья. 

Действительно, благодаря виртуальной среде становится возмож-

ным преодолеть многие барьеры в общении. Один из таковых барьеров – 

языковой [1]. Благодаря современным технологиям появилась возмож-

ность моментального перевода текста с неродного языка на язык носи-

теля. Следующий барьер – внутренний. Не все индивиды от природы 

общительны. Никто не отменял таких психологических комплексов, как 

неуверенность, стеснительность. Виртуальная реальность позволяет 

преодолеть эти недостатки. В виртуальной среде у человека пропадают 

эти чувства, страхи. Они не боятся писать правду собеседнику, не боятся 

оскорблять других, им ничего не стоит показательное высказывание 

своей точки зрения. Они чувствуют себя недосягаемыми, потому что 

находятся не в реальном, а в виртуальном мире.  

Виртуальное пространство для большинства людей является спа-

сением от одиночества. Этот мир представляется им как некий второй 

шанс, которым необходимо воспользоваться или использовать его как 

альтернативный. Все, что не получается осуществить в реальной жизни, 

стремятся осуществить в виртуальной. Человек не может общаться в ре-

альной жизни с реальными людьми, но зато в социальных сетях у него 

достаточно широкий круг общения. Можно сказать, что в виртуальной 

среде человек восполняет то, чего у него нет в реальной, создавая иллю-

зию / симуляцию подлинного бытия. 

Услышав, что у человека есть «второй шанс» на жизнь, многим 

покажется, что это замечательная возможность. Но не все так хорошо, 

как кажется. Далеко не каждый друг является тем, кем он тебе предста-

вился. Вполне вероятно, что в жизни он совсем другой человек. Вирту-

альная реальность может послужить ловушкой для индивида, ведь если 

ему понравится «вторая жизнь», то реальная станет ему менее интерес-

на. Он будет постепенно отдаляться от социума. Виртуальная среда за-

дает стереотипы. Это приводит к тому, что каждый пользователь под-

страивается к стандартам, лишая себя индивидуальности. Многие люди 

поддаются побочному эффекту социальных сетей – желанию быть луч-
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ше и значимее всех, поэтому индивиды, став заложниками этого жела-

ния, начинают отслеживать количество «лайков» и комментариев на 

своих Интернет-страницах [3]. 

В реальности возможности этих самых онлайн-сервисов, социаль-

ных сетей и Интернет-форумов не делают индивида более интересным и 

общительным. Это зачастую приводит к тому, что в настоящей жизни он 

по-прежнему остается замкнутым и одиноким. Интернет не способству-

ет пониманию собеседников. Парадокс Интернета в том, что он спосо-

бен соединять людей, которые находятся далеко, но часто разъединяет с 

теми, кто находится рядом [Там же]. 

Проблема одиночества и поиска себя в виртуальном пространстве 

остается актуальной по сей день. В мире, где господствующее положе-

ние занимают высокие технологии, меньшее внимание уделяется живо-

му общению.  

Несмотря на преимущества виртуальной среды: преодоление язы-

кового и внутреннего (психологического) барьеров, большее внимание 

все же стоит уделять ее недостаткам. Виртуальное пространство по-

рождает лишь иллюзию сплоченности и взаимодействия. Спасаясь от 

всепоглощающего чувства одиночества, индивид погружается в лож-

ное киберпространство, обещающее обеспечить избавление от всех 

страданий, что, в конечном итоге, приводит к еще большему одиноче-

ству и страданию. 

При общении в виртуальном пространстве индивид лишается воз-

можности видеть настоящие эмоции собеседника в момент переписки, 

он не видит его глаз, мимики, жестов. В киберпространстве отсутствует 

физический контакт, что приводит к ощущению обмана. Человек забы-

вает о значимости живого общения. 

Виртуальное пространство не решает проблему одиночества и по-

иска себя, поэтому очень важно сохранять живое, эмоциональное обще-

ние для избегания чувства одиночества в те моменты, когда гаджета ря-

дом не окажется. 
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Как известно, слово «ленд-лиз» – произошло от английского глаго-

ла «to lend» – одалживать и выражения «to lease» – сдавать в аренду. Из-

начально ленд-лиз предназначался только для Великобритании и неко-

торых других стран, чья безопасность была важна для существования 

Англии и США. Но 28 октября 1941 г. президент США Рузвельт издал 

директиву о распространении закона о ленд-лизе на СССР. Двусторон-

ний протокол о поставках на период до конца 1942 г. был согласован и 

подписан еще 1 октября 1941 г. В этом документе были прописаны ос-

новные принципы, на основании которых США передавали своим союз-

никам во Второй мировой войне необходимые военные грузы. Президент 

США Ф. Рузвельт дал следующее объяснение принципа работы ленд-

лиза, выступая в овальном кабинете во время беседы с журналистами на 

еженедельной пресс-конференции: «Предположим, у моего соседа заго-

релся дом, а у меня есть длинный шланг. Если сосед возьмет мой шланг, 

наденет его на свой пожарный кран и погасит пламя, значит он справился 

с огнем с моей помощью. И как же я себя при этом буду вести? Разве я 

скажу ему: “Сосед, знаешь, я заплатил за шланг, скажем, 15 долларов, так 

ты мне их уплати за пользование шлангом!” Нет, мне не нужны эти день-

ги, мне только нужно, чтобы сосед вернул шланг, когда пожар потушит». 

И далее, комментируя это свое мнение, Рузвельт говорил, что, помогая 

погасить пожар в доме соседа, человек заботится и о себе: ведь пламя мо-

жет перекинуться и на его собственный дом. И пока пожар не потушен 

здравомыслящие люди не тратят время на разговоры о том, сколько стоит 

шланг. Главное, чтобы этот шланг незамедлительно послужил спасатель-

ной цели: погасить огонь [1, с. 8–9]. 

Предполагалось, что вся поставленная техника и материалы пере-

давались на безвозмездной основе. Если они были уничтожены в войну, 

то вообще не подлежали оплате. А если уцелели и сохранили рабочее 

состояние, то подлежали либо возврату, либо оплате. Главной целью 

ленд-лиза было не навязывание обязательного погашения дол-

га / кредита по поставкам, а оказание помощи на вышеназванных усло-

виях любой стране, «оборону которой президент считал жизненно важ-

ной для обороны Соединенных Штатов». Например, Британия после 

окончания войны выплатила лишь 472 млн долл., в то время как общая 

сумма поставленных товаров составила 30 млрд долл. 

С 30 сентября 1941 г. началась битва за Москву – одна из перелом-

ных битв в Великой Отечественной войне. Благодаря четкому командо-

ванию, патриотизму и самопожертвованию наших солдат было доказа-
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но, что непобедимых армий нет и не бывало: был развеян миф о непобе-

димой армии Вермахта. Но какую же роль сыграла первая партия по-

ставленного груза по ленд-лизу в этот период? 

Предполагалось, что доставка грузов может производиться в порты 

Архангельска, Мурманска и Владивостока. 30 сентября в морской порт 

Архангельска прибыл первый эшелон с помощью от США. Нам доста-

вили 59 самолетов преследования, 44 единицы грузового транспорта, 

9 500 т нефтепродуктов и 3 900 т продовольствия. Количество постав-

ленных грузов было минимальным по сравнению с последующими по-

ставками. 

Следующая поставка была уже более весомой, поэтому можно 

предположить, что первые отправленные эшелоны не были рассчитаны 

на поддержку СССР, США сделали вид, что нам помогают, решив про-

верить, сумеем ли мы противостоять Германии и отстоять Москву. За 

подтверждением этой мысли можно обратиться к цитате Э. Стеттиниуса, 

начальника Управления по соблюдению закона об ленд-лизе, отвечав-

шего за поставки в СССР: «22 июня многие как в военных кругах, так и 

в обществе в целом заявляли, что не верят в продолжительность совет-

ского сопротивления. Немало среди участников дискуссий было и тех, 

кто даже говорил, что Россия сдастся к 1 августа, а раз так, то, скорее 

всего, все оружие, которое мы пошлем в Россию, попадет в руки Гитле-

ра. Единство советского народа и силу Красной армии тогда недооцени-

ли не только в Берлине, но и в Вашингтоне и Лондоне» [1, с. 122]. 

В августе 1945 г., когда военная делегация США была в Москве, 

Верховный главнокомандующий вооруженными силами США в Европе 

Д. Эйзенхауэр говорил Г. К. Жукову: «Наблюдая за развернувшейся 

борьбой Советского Союза с Германией, мы затруднялись тогда опреде-

лить, как долго продержится Россия и сможет ли она вообще сопротив-

ляться натиску германской армии. Деловые круги США вместе с англи-

чанами в то время серьезно беспокоились за сырьевые ресурсы Индии, 

за средневосточную нефть, за Персидский залив и вообще за Ближний и 

Средний Восток» [2, с. 691]. Отсюда вытекает, что главной задачей 

США в 1941 г. являлось обеспечение своих военно-экономических, 

стратегических позиций, а не помощь СССР и открытие второго фронта 

в Европе. Здесь следует подчеркнуть, что именно Г. К. Жуков всегда да-

вал достаточно высокую оценку значению поставок вооружений союз-

никами по антигитлеровской коалиции. 

Г. К. Жуков в своих мемуарах писал: «Спору нет, Советский Союз 

действительно получал во время войны важные для народного хозяйства 

машины, оборудование, материалы. Относительно вооружения могу 

сказать следующее. Мы получили по ленд-лизу из США и Англии 
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17,7 тыс. самолетов; 10,8 тыс. танков; 9,6 тыс. орудий. К общему числу 

вооружения, которым советский народ оснастил свою армию за годы 

войны, эти поставки составляли 12, 10, 4,2 %. Определенное значение 

бесспорно, но о решающей роли говорить не приходится» [2, с. 694]. 

После успешной обороны Москвы и перехода Красной армии в 

контрнаступление по всем фронтам, 30 июня 1942 г. в северные порты 

прибыл второй по счету эшелон с грузом на борту. Этот период в хроно-

логии войны знаменателен тем, что был самый разгар Сталинградской 

битвы. Красная армия как никогда нуждалась в дополнительной оснаст-

ке и пополнении своих боевых резервов для ведения контрнаступления. 

С этого момента в СССР стали поступать танки, грузовики, динамит, 

дымный порох и т. д. СССР испытывал острую нужду в грузовиках для 

перевозок армии и сырья.  

К концу 1942 г. автопарк обогатился на 36 881 тыс. американских 

грузовых машин «Студебеккер», советская армия получила 2 010 тан-

ков, 1 311 самолетов и 10 488 т пороха для боеприпасов и других нужд.  

После победы СССР под Сталинградом, а далее под Курском страте-

гическая инициатива и баланс сил перешли в руки нашей страны. Теперь 

ленд-лиз выступал не в роли спасательного круга (т. е. незамедлительной 

помощи) от возможного поражения СССР в период отступления и оборо-

ны, а способствовал укреплению армии для скорейшего окончания войны. 

Следовательно, поставки в 1945 г. уже не оказывали значительного 

влияния на дальнейший исход войны. К этому моменту СССР уже освобо-

дил 80–90 % прежде оккупированных врагом территорий, заработали на 

полную мощность те предприятия, которые во время битвы за Москву бы-

ли эвакуированы на Урал и другие дальние участки страны. Мы нарастили 

и наладили выпуск боеприпасов, снарядов, пороха, танков и т. д. Лучшими 

инженерами и изобретателями были сконструированы по последнему сло-

ву техники новые образцы бронемашин, танков и самолетов. 

Но стоит все-таки отметить: если бы не помощь союзников еще не-

окрепшему и неподготовленному к войне Советскому Союзу, мы бы не 

смогли восстановить и наладить свое собственное производство. Одних 

лишь современных станков нам было поставлено около 45 тыс. штук, ли-

стовой стали – 57,7 тыс. т, бензина – 2,7 млн т, грузовых автомобилей – 

376 тыс. ед., тягачей – 8 тыс., различного химического сырья – 842 тыс. т. 

Нам отправили 1 991 паровоз вместе с 11 тыс. железнодорожных ваго-

нов, 622,1 тыс. т железнодорожных рельсов. К сожалению, в СССР про-

изводство паровозов после начала войны резко упало, примерно с 5 тыс. 

до 709, а к концу 1942 г. и вовсе до 9 штук, из-за чего без помощи со 

стороны наша железнодорожная логистика могла быть полностью пара-

лизована, как и планировал Гитлер. Это касается и продовольствия. В 
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СССР было поставлено около 783 тыс. т консервированного мяса, свыше 

2 млрд банок тушенки. Часть из этих поставок перепадала мирным жи-

телям. Если считать в процентах количество техники, переданной СССР 

по ленд-лизу, то получится следующее: автомобили – 70 %, танки – 

10 %, самолеты – 10 %. 

Прежде чем подвести итог, стоит затронуть еще один важный мо-

мент, касающийся выплаты Советским Союзом долга по кредиту за ленд-

лиз. Многие современники начинают возвращаться к вопросу: а как же 

СССР расплачивался за ленд-лиз? Все дело в том, что в последнее время 

разгорелась дискуссия по поводу отсутствия у Украины финансов для вы-

плат по ленд-лизу. Грубо говоря, они попали в ту же самую ситуацию, что 

и СССР. Правда, если защита СССР была жизненно важна для безопасно-

сти США и Европы в целом, то в нынешних реалиях с Украиной совсем 

другая история. Военная операция на Украине никак не угрожает США и 

Европе. Напротив, именно эти страны и разжигают конфликт. 

Другое дело, как уже отмечалось, что неиспользованные и сохра-

нившиеся техника и материалы подлежали возврату или могли быть вы-

куплены. Каким образом был урегулирован данный вопрос между СССР 

и США, после того, как последние перестали поставлять технику и ма-

териалы уже согласованные правительствами. 

Закон о ленд-лизе был принят конгрессом США 11 марта 1941 г. 

Первоначально срок поставок по ленд-лизу был установлен до 30 июня 

1943 г., затем ежегодно продлевался вплоть до 30 июня 1946 г. Но поставки 

в СССР были прекращены в августе 1945 г. Заявление о их прекращении 

правительство США сделало неожиданно для СССР 21 августа 1945 г. Од-

нако поставки гоминьдановскому Китаю продолжались и дальше [1, с. 380–

381]. Дело в том, что прекращение поставок было преждевременным. В 

США были разгружены пароходы с ленд-лизовскими грузами для СССР. 

Это вызвало недовольство руководства СССР, поскольку эти материалы 

рассчитывали применить в строительстве, в восстановлении разрушенного 

народного хозяйства. Это, вероятно, сорвало официальную благодарность 

СССР правительству США за помощь во время войны. 

Было подсчитано, что объем всех поставок США в СССР за  

1941–1945 гг. в денежном выражении составил 11 млрд руб. Согласно 

закону о ленд-лизе, СССР должен был уплатить за ту технику и матери-

алы, которые уцелели, сохранились после войны.  

Согласования по итоговой сумме выплаты начались в 1948 г. Аме-

риканцы предложили Москве выплатить 2,7 млрд руб. СССР был готов 

отдать только 300 млн. Переговоры шли больше 20 лет. Только в 1972 г. 

СССР согласился выплатить 722 млн руб., включая проценты. Однако 

из-за наложенных на СССР санкций в 1973 г. выплаты приостановились. 
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Возобновились они уже после распада СССР. Платила Россия, взявшая 

на себя советские долги. Окончательно задолженность перед США по 

ленд-лизу была погашена в 2006 г. [3] 

Ознакомление с источниками по этой теме позволяет сделать вы-

вод, что история ленд-лиза еще недостаточно изучена. Оказывается, 

многие материалы до сих пор засекречены. В литературе иногда не со-

всем правильно представляли главные направления поставок США в 

СССР. Только в конце ΧΧ – начале ΧΧI в. появились первые более точ-

ные сведения. Поставка шла по пяти возможным направлениям со сле-

дующим распределением: Персидский залив – 23,8 %; советский Даль-

ний Восток – 47,1 %; советская Арктика – 2,5 %; Черное море – 3,9 %, 

порты СССР – 22,7 % [1, с. 383]. 

Отсюда возникает вопрос, почему же значительная доля поставок 

шла через Дальний Восток. Дело в том, что между СССР и Японией в 

апреле 1941 г. был подписан договор о нейтралитете. И Япония, предви-

дя судьбу Германии, в условиях войны с США была заинтересована в 

хороших отношениях с СССР. Все суда ходили под советским флагом и 

без особого сопровождения. 

Справедливости ради следует указать, что поставляли безвозмезд-

но вооружение и материалы кроме США еще Англия и Канада. Так, из 

Англии было поставлено 7 400 самолетов, 4 292 танка, 5 000 противо-

танковых орудий, 472 млн снарядов, 1 800 комплектов радиолокацион-

ного оборудования, 4 000 радиостанций, 55 тыс. км телефонного кабеля, 

12 тральщиков. Кроме этого на 120 млн фунтов стерлингов было по-

ставлено продовольствия, медикаментов, заводского оборудования. 

Канада за эти же годы поставила в СССР 1 188 танков, автомоби-

ли, промышленное оборудование [4, с. 422–423]. 

Следует отметить, что для правительства СССР и всего советского 

народа очень важен был тот факт, что ведущие государства были 

настроены против Германии и морально поддерживали справедливую 

освободительную борьбу советских людей против немецких захватчи-

ков. Это, безусловно, способствовало подъему морального духа народа, 

воинов Красной армии и вдохновляло их на новые героические подвиги 

для скорейшей победы над фашизмом.  
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Приглашаем к участию в нашем научном журнале. Здесь публикуются 

материалы, соответствующие следующим рубрикам: 

 

• История • Психология  

• Философия • Право и управление 

• Культурология • Теория и практика образования 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В РЕДАКЦИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Представляемые материалы (за исключением рекламных и ин-

формационных заметок о научных форумах, культурных мероприяти-

ях, новых книгах) должны отвечать тематике журнала. Тексты статей 

присылаются на любом электронном носителе или по электронной 

почте письмом с вложением двух файлов:  

1. Файл со статьей (должен быть назван по фамилии автора, 

например: «Петров. Статья.doc»).  

2. Файл со сведениями об авторах (должен включать следую-

щую информацию: фамилия, имя, отчество; ученая степень, звание  

и должность, полное название учреждения; контактный телефон  

и е-mail, – и должен называться, например: «Петров. Справка.doc). 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА 

На первой строке слева – индекс УДК. На следующей строке 

справа размещаются инициалы и фамилия автора (-ов): строчными 

буквами, жирным шрифтом, 14 кегль (отсюда же ссылкой внизу 

страницы прописываются полностью ФИО, научная степень, долж-

ность и место работы, город, e-mail). На следующей строке – название 

статьи прописными буквами, жирным шрифтом, 14 кегль, выравни-

вание по центру. Ниже – аннотация и ключевые слова на русском 

языке, выравнивание по ширине, 12 кегль, курсив. 

Ниже, через одну строку, в таком же порядке прописываются 

все эти же данные на английском языке.  

Через два интервала следует текст: 

1. Параметры страницы: размер бумаги – А4; ориентация – 

книжная; поля: верхнее – 3 см, все остальные 2,5 см.  
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2. Параметры основного текста: стиль – обычный (Normal); 

шрифт – Times NRC, размер – 14 кегль, интервал одинарный, отступ 

первой строки – 10 мм, остальные – 0; выравнивание – по ширине; 

– не допускается ручное форматирование текста; 

– расстановка переносов устанавливается автоматическая; 

  страницы не нумеруются; 

–  таблицы, рисунки и формулы не должны выходить за тек-

стовое поле. 

3. Рисунки, графики и диаграммы должны быть введены в текст 

и подписаны. Подрисуночные подписи выполняются в основном 

тексте. Формулы вводятся с помощью редактора формул в одном 

окне для каждой отдельной формулы. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ оформляется в со-

ответствии с ГОСТ 7.0.100-2018. Источники располагать в порядке 

их упоминания в тексте статьи. Список печатается через один ин-

тервал 12 кеглем. ССЫЛКИ (сноски) оформляются по тексту в 

квадратных скобках, где указывается порядковый номер источника 

в списке и страница (том, опись, фонд, дело и др.), к которой автор 

желает направить читателя. 

Редакция оставляет за собой право отбора и редактирования 

материалов. По результатам обсуждения редколлегией принимает-

ся решение: а) о публикации статьи, б) об отправке статьи на дора-

ботку в соответствии с замечаниями рецензента, в) об отказе в пуб-

ликации статьи. Мотивированное заключение о необходимости до-

работки или об отказе в публикации направляется автору элек-

тронной почтой. 

Авторы несут ответственность за подбор и достоверность при-

веденных фактов, цитат, экономико-статистических данных, имен 

собственных (в том числе географических названий) и иных сведений 

энциклопедического характера, а также за точность данных списка 

источников и литературы. 

Адрес для отправки материалов в журнал: 

664674, Иркутск, ул. Чернышевского, 15,  

Иркутский государственный университет путей сообщения, корп. Д, 

каб. 621 (кафедра философии и социально-гуманитарных наук).  

Материалы можно направлять электронной почтой: 

e-mail: tretvv@yandex.ru Третьяков Валерий Валерьевич, зам. главно-

го редактора, кафедра философии и социально-гуманитарных наук, 

     т. 8-902-578-71-29 



159 
 

 

П р и м е р  о ф о р м л е н и я  с т а т ь и  
 

УДК  

И. А. Иванов
*
 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ  
 

Аннотация ( должна содержать 1200–1400 печатных знаков) .  

Ключевые слова (7 –12 слов) .  

 

I.  A.  Ivanov 

PROBLEMS OF MODERN YOUTH 
 

Abstract  (must  contain  1200 –1400 characters) .  

Keywords (7–12  words) .  

 

Основной текст [1,  c .  234].  Основной текст [2, c .  35] .  Ос-

новной текст [Cм.: 3].  Основной текст [4, c .  11] .  Основной 

текст [5,  л.  48–48 об.] .  

Основной текст [6].  Основной текст [7, c .  15].  Основной 

текст [8,  c .  81].  Основной текст. Основной текст [9, c. 22].  
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ  И ЛИТЕРАТУРЫ  

 

1. Новая философская энциклопедия : в 4 т. / науч.-ред. совет : В. С. Степин (пред. совета) 

[и др.]. М., 2010. Т. 2 : Е–М. 634 с. 

2. Введение в философию : учеб. пособие для вузов / авт. кол. под рук. И. Т. Фролова. 5-е изд., 

доп. М., 2012. 654 с. 

3. Лебедев С. А. Методология научного познания : монография / С. А. Лебедев. М., 2016. 

256 с. 

4. Осипов В. Е. Диалектика: натурфилософский и субъективно-материалистический подхо-

ды к ее обоснованию / В. Е. Осипов // Культура. Наука. Образование. 2014. №1 (36).  
С. 7–37. 

5. ГАИО. Ф. 72. Оп. 1. Д. 59.  

6. Лосев А. Ф. Миросозерцание Вл. С. Соловьева / А. Ф. Лосев. URL: http://www.odin-

blago.ru/mirosoz_solovieva_t1/13. 

7. Феоктистова О. А. Нормирование научно-исследовательского труда: методологические 

подходы  / О. А. Феоктистова // Науковедение : интернет-журнал. 2014. № 5 (24).  
URL : http://naukovedenie.ru. 

8. Качество жизни студентов медицинского вуза с учѐтом этнических особенностей / 

О. А. Карабинская, В. Г. Изатулин, О. А. Макаров [и др.] // Сибирский медицинский 

журнал. 2014. Т. 125, № 2. С. 80–83. 

9. Есауленко И. Э. Комплексный психофизиологический подход к изучению тревожности и 

страха / И. Э. Есауленко, Ю. В. Щербатых, Е. И. Ивлева // Стресс и поведение : материа-

лы VI Междунар. науч.-практ. конф. М., 2001. С. 21–22.  

                                                           
* Иванов Иван Александрович, кандидат философских наук, доцент Иркутского государ-

ственного университета. 

http://www.odin-blago.ru/mirosoz_solovieva_t1/13
http://www.odin-blago.ru/mirosoz_solovieva_t1/13


160 

 
 

КУЛЬТУРА 

НАУКА 

ОБРАЗОВАНИЕ  

 
Н А У Ч Н Ы Й  Ж У Р Н А Л  

 

№ 3 (64) 2022 
 
 

Редактор Т. И. Кочульская 

Оригинал-макет и обложка Н. Е. Кильдишева 

  

 

 

 

 

 

Подписано к печати 23.09.2022. Дата выхода 30.09.2022. 

Формат 70×1001/16. Офсетная печать. Усл.-печ. л. 14,0.    

План 2022 г.                Тираж 500 экз.                 Заказ №   

 
Распространяется бесплатно 

 

ISSN 2410-1451 
Зарегистрировано  в Роскомнадзоре, свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-68123  

(16+) 

 

 

 

Учредитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» 

(664074, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Чернышевского, д. 15) 

 

Адрес издателя и редакции: 664674, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Чернышевского, д. 15  

Тел.: (8-3952) 638-311 (01-47, 01-29) 

 

Отпечатано в типографии ИрГУПС 

 Иркутск, ул. Чернышевского, 15 

 


