
1 

 

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 

 

 

  КУЛЬТУРА 

   НАУКА 

   ОБРАЗОВАНИЕ 

 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  

 

основан  1  д екабря  2006  года  

выходит  4  раза  в  год  

№ 2 (63) 2022 

 

 

 

И рк ут ск  



2 

 

КУЛЬТУРА. НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Учредитель: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Иркутский государственный университет путей сообщения» 

 

Главный редактор журнала: и.о. ректора ИрГУПС, д-р техн. наук, проф. А. П. Хоменко 

Заместитель главного редактора: канд. ист. наук, доц. В. В. Третьяков 

 

 

 
РЕДАКЦИОНАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

д-р ист. наук, проф. Ч. Г. Андреев (Улан-Удэ); д-р филос. наук, проф. А. А. Атанов (Иркутск); д-р ист. 

наук, проф. А. В. Гайдамакин (Омск); д-р ист. наук, проф. А. В. Дулов (Иркутск); к. филол. наук, доцент 

О. Н. Касаткина (Иркутск); д-р ист. наук, проф. Ю. А. Петрушин (Иркутск); д-р филос. наук, доц. 

Е. Н. Струк (Иркутск); д-р ист. наук, проф. В. Г. Третьяков (Иркутск). д-р ист. наук, проф. Г. А. Цыкунов 

(Иркутск); к. юр. наук, доцент А. А. Тюкавкин-Плотников (Иркутск); к. мед. наук, доцент В. А. Чичкалюк 

(Иркутск). 

 

 

 

 

Ответственный секретарь Н. В. Никифорова 

 

 

 

Ответственный за выпуск: 

канд. ист. наук, доц. В. В. Третьяков 

 

 

 
Адрес редакции: 

664074, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Чернышевского, д. 15 

 

Тел.: (3952) 63-83-11 (01-47) 

E-mail: tretvv@yandex.ru 

 

 

 

Свидетельство о регистрации СМИ: 
ПИ № ФС77 – 68123 от 21 декабря 2016 г. 

выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

 

 

 

Журнал включен в систему РИНЦ 
 

 

Выходит 4 раза в год 

Издается с 2006 года 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
ФИЛОСОФИЯ 

 

Егоров А. В. (Иркутск)  

Субстанция как предмет исследования  

в философской мысли .................................. 7 

 

Третьяков В. В. (Иркутск)  

Добро и зло в трактате Ф. Шеллинга о свободе ........ 14 

 

 

ИСТОРИЯ 

 

Третьяков В. Г. (Иркутск)  

Из истории Верхнеудинского варианта Кяхтинской  

железной дороги ..................................... 23 

 

Хобта А. В. (Иркутск)  

Из истории сооружения второго пути на Транссибе ..... 35 

 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ЯЗЫКОЗНАНИЕ  
 

Чебоненко О. С. (Иркутск)  

Библейские Ад и Рай: семиотическое моделирование  

географического пространства в русской литературе  

на примере творчества А. П. Чехова и И. А. Бунина ... 66 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ.  ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  
ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Карабинская О. А., Изатулин В. Г., Калягин А. Н., 

Пикало И. А., Чичкалюк В. А. (Иркутск)  

Психологические особенности социально приемлемых  

видов агрессии у студентов .......................... 77 

 

Михеева О. В. (Иркутск)  

Из опыта воспитательной работы детского  

оздоровительного православного лагеря «Роднички» .... 83 

 

 

ПРАВО И УПРАВЛЕНИЕ  
 

Шевчук Е. П. (Иркутск)  

Договорные и внедоговорные конструкции  

в обязательствах по возведению объектов  

капитального строительства ......................... 101 

 

№ 2 (63) 
2022 



4 

 

Мартынов А. С. (Иркутск)  

Правовое регулирование договора перевозки грузов  

железнодорожным транспортом в советское время ...... 109 

 

 

«НАУКА И МОЛОДЕЖЬ»  
По материалам всероссийской  

научно -практической конференции  
Иркутск  24–26 мая 2022 г .  

 

Данчевская А. В., Лонгольф К. А. (Иркутск)  

Политика «расказачивания» на Дону в годы  

Гражданской войны .................................. 116 

 

Яковлева Е. А., Юмашев Е. А. (Иркутск)  

Проблема одиночества и поиска себя в виртуальном  

Пространстве ....................................... 122 

 

Каверзина А. В., Андриевич А. А.,  

Воронков И. В. (Иркутск)  

Лексика при обряде крещения у русских старожилов  

Иркутской области .................................. 126 

 

Немцева А. В., Белобородова К. А. (Иркутск)  

Философский взгляд на человека будущего в современной 

фантастике ......................................... 132 

 

Касаткина О. Н., Иванова В. С. (Иркутск)  

Значение заглавия в текстах разной стилевой  

принадлежности с позиции симметрологического  

анализа ............................................ 137 

 

Тюкавкин-Плотников А. А., Ильин А. Е. (Иркутск)  

Основные этапы правового регулирования параллельного 

импорта в современной России ....................... 145 

 

 

Памяти историка Н. Н. Щербакова (1937–2005) 

[подгот. В. Г. Третьяковым] ........................ 151 

 

Требования к оформлению представляемых  

в редакцию материалов .............................. 157 

 

 

 

  



5 

 

CONTENTS 

 

PHILOSOPHY 
 

Egorov A. V. (Irkutsk)  

Substance as subject of investigation  

in philosophical thought ............................. 7 

 

Trettyakov V. V. (Irkutsk)  

Good and evil in the treatise of F. Schelling  

on freedom .......................................... 14 

 

 

HISTORY 
 

Tretyakov V. G. (Irkutsk)  

From the history of the Verkhneudinsky variant  

Kyakhtinskaya railway ............................... 23 

 

Hobta A. V. (Irkutsk)  

From the history of the buildingthe second way  

on the Trans-Siberian railway ....................... 35 

 

 

CULTURAL SCIENCE AND LINGUISTICS 
 

Chebonenko O. S. (Irkutsk)  

Biblical hell and heaven: semiotic modeling  

of geographical space in russian literature  

on the example of the works of A.P. Chekhov  

and I.A. Bunin ...................................... 66 

 

 

PSYCHOLOGY.  THEORY AND PRACTICE  
OF EDUCATION 

 

Karabinskaya O. A., Izatulin V. G., Kalyagin A. N., 

Pikalo I. A., Chichkalyuk V. A. (Irkutsk)  

Psychological features of socially acceptable types  

of aggression in students ........................... 77 

 

Miheeva O. V. (Irkutsk)  

From the experience of educational work of children's 

recreation orthodox camp “Rodnichki” ................ 83 

 

 

LAW AND MANAGEMENT 
 

Shevchuk E. P. (Irkutsk)  

Contractual and non-contractual structures  

in obligations for construction of capital  

construction objects ............................... 101 

№ 2 (63) 
2022 

 
5 



6 

 

Martynov A. S. (Irkutsk)  

Legal regulation of the contract  

of cargo transportation by railway transport  

in the soviet time ................................. 109 

 

 

“SCIENCE AND YOUNG PEOPLE”  
Based on the  mater ials  o f  the  al l - russ ian sc ien t if ic -prac t ical  

conf erence s tuden ts,  pos tgraduates  and young sc ien tis ts  
Irku tsk ,  may 24–26,  2022 

 

Danchevskaya A. V., Longolf K. A. (Irkutsk)  

The policy of “raskazachivanie” on the don during  

the civil war ...................................... 116 

 

Iakovleva E. A., Iumashev E. A. (Irkutsk)  

The problem of loneliness and searching  

for yourself in virtual space ...................... 122 

 

Kaverzina A. V., Andrievich A. A.,  

Voronkov I. V. (Irkutsk)  

Vocabulary at the rite of baptism among Russian old 

residents of the Irkutsk region .................... 126 

 

Nemtseva A. V., Beloborodova K. A. (Irkutsk)  

Philosophical view on the man of the future  

in modern fantastic ................................ 132 

 

Kasatkina O. N., Ivanova V. S. (Irkutsk)  

The meaning of the title in texts of different  

stylistic affiliation from the position  

of symmetrological analysis ........................ 137 

 

Tyukavkin-Plotnikov А. А., Ilyin A. Е. (Irkutsk)  

The main stages of the legal regulation of parallel  

imports in modern Russia ........................... 145 

 

 

In memory of historian N. N. Shcherbakov (1937–2005) 

[prep. V. G. Tretyakov] ............................ 151 

 

Information for authors ............................ 157 

 

 
6 



 

7 
 

Культура. Наука. Образование.  № 2 (63)/2022 

ФИЛОСОФИЯ 

УДК 111.1  

А. В. Егоров 

СУБСТАНЦИЯ КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ 
 

В статье исследуется понятие «субстанция» и раскрываются главные момен-

ты его развития. Показано, что до определенного времени формой проявления суб-

станции как основы основ рассматривался Бог. Анализируется соотношение понятий 

«субстанция» и «материя». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: субстанция, материя, Бог, метод, вещество, атом, поле, 

мышление, монада. 

 

A. V. Egorov 

SUBSTANCE AS SUBJECT OF INVESTIGATION  

IN PHILOSOPHICAL THOUGHT 
 

The article explores the concept of “substance” and reveals the main points of its de-

velopment. It is shown that up to a certain time, God was considered the form of manifesta-

tion of substance as the basis of the foundations. The relation of the concepts “substance” 

and “matter” is considered. 

KEYWORDS: substance, matter, God, method, substance, atom, field, thinking, mon-

ad. 

 

Любой философской системе свойственны противоречия. Они мо-

гут быть более или менее глубокими, могут переходить из системы в си-

стему, не получая окончательного разрешения, но зажигая при этом 

сердца и умы новых философов. Их ценность во многом заключается в 

самом их обнаружении. Если бы их можно было разрешить окончатель-

но, это было бы равносильно смерти самой философии. 

Одно из фундаментальных противоречий главных философских 

систем связано с понятием «субстанция». Мы хотим представить крат-

кое его описание, рассмотреть, что собой представляет субстанция, что 

она в себе заключает и какими функциями обладает. 

                                                           

  Егоров Александр Владимирович, кандидат философских наук, доцент Иркутского 

государственного университета путей сообщения. 
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Субстанция (от лат. Substantia) – сущность, существо, первооснова. 

Это первопричина сущего. Субстанция есть объективная реальность, ко-

торая не зависит от другого, но порождает другое. Это фундаментальная 

категория философского познания, теоретическое отражение конкретно-

го. Она сосредоточивает в своем внутреннем единстве все формы само-

развития, все многообразие явлений природы и истории, включая чело-

века и его сознание.  

Этот термин возник как перевод греческого слова «гипостасис» – 

основа, ипостась. Впервые термин был использован Аристотелем, выде-

лявшим сущность вещи, под которой он понимал то, что способно к са-

мостоятельному существованию и что выражает суть бытия. Термин 

«гипостасис» использовался неоплатониками в учении о Едином, кото-

рое последовательно изучает три ипостаси бытия – Бога, мировой ум, 

мировую душу, являющиеся причинами единичных вещей и существ [1]. 

В историческом аспекте первоначально под субстанцией понимали 

вещество, из которого состоят все вещи. В дальнейшем, в поисках осно-

вания всего сущего, субстанция стала рассматриваться как особое обо-

значение абсолютного – Бога. Понятие субстанции в истории философ-

ской мысли постоянно меняло свою окраску и сущность, и лишь значе-

ние ее оставалось прежним. Дойти и добраться до истины, до содержа-

ния пытались многие философы, начиная с Аристотеля, но только в Но-

вое время проблема субстанции была поставлена на теоретическую ос-

нову Р. Декартом (1596–1650). 

Что представляет собой субстанция и к чему она сводится, соглас-

но Декарту? Он выдвигает независимые друг от друга субстанции – про-

тяженность и мышление, что позволяет его называть дуалистом. Однако 

причиной и взаимосвязью этих конечных субстанций выступает беско-

нечная субстанция, или Бог. Наличие этих субстанций позволяет Декар-

ту обосновать автономность познающего субъекта от природы и нераз-

рывную связь человеческого «Я» и Бога. Бог, по Декарту, – постоянная 

поддержка человеку в деле покорения и познания природы. Природа не 

субъективна, в ней действуют объективные механические законы. Ме-

ханика и математика для Декарта – образец применения универсально-

го научного метода. Все науки должны быть связаны с математическим 

методом. Поэтому и философия должна стать универсальной матема-

тикой, как и все науки вообще должны основываться на математиче-

ских методах. 

Рациональный подход Декарта подчиняет волю разуму, совершен-

ствует человека на основе математического метода, где Бог – наивыс-

ший математик. Декарт возвышает человека, делая Бога его союзником в 

деле познания. Бог уже выступает гарантом возможности постижения 
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истины. Если природа – это протяженная субстанция, то человек, нахо-

дящийся в постоянных сомнениях, – это мыслящая субстанция. Сомне-

ние, по Декарту, носит методический характер. Декарт рассуждал, что 

если отбросить все и даже свое тело, то мы не можем сомневаться в том, 

что мы не существуем, потому как сомневаемся в истинности всех отри-

цающих нами вещей. Если человек понимает, что он может ошибаться, 

что он несовершенен, значит в его мышлении имеется идея существа 

более совершенного – Бога, который вложил в наш разум идею суще-

ствования внешнего мира как предмета нашего сомнения и познания. 

Выходит, что Бог наделил человека сомнением, которое пробуждает со-

знание. Отсюда, сомневаясь, мы начинаем мыслить, а если мы мыслим, 

то существуем. По Декарту, мы все от Бога с даром мышления, который 

открывает огромный горизонт нашего познания, все наиболее необхо-

димые идеи, которые мы обнаруживаем в своем сознании, вложены в 

нас Богом. Декарт считал, что идеи мышления и протяженности врож-

денные, на них основываются априорные аксиомы геометрии. 

В человеке Декарт видел телесный механизм с волей и мыслящей 

душой. С нематериальной душой Декарт связывал тело. Сущность души 

он видел в мышлении, а сущность тела относил к протяженности. 

Раньше Б. Спинозы (1632–1677) итальянский философ Дж. Бруно 

(1548–1600) создает пантеистическое мировоззрение («О бесконечности, 

Вселенной и мирах») и говорит о субстанции природного Бога. По 

взглядам Дж. Бруно, Вселенная есть Бог, она бесконечна, бесчисленные 

солнца с их планетами следуют в ней по своим орбитам. Весь мир дви-

жется за счет внутренних сил, он есть единственно сущее и живое, он 

как субстанция остается вечным и неизменным. Элементарные частицы 

всего сущего, мира не возникают и не исчезают, а лишь только отделя-

ются друг от друга и соединяются друг с другом в бесконечном разно-

образии. Эти простейшие частицы Бруно называет (minima) или мона-

дами, они обладают материальными и психическими свойствами. 

Согласно взглядам Бруно, в мире нет ничего неживого, все оду-

шевлено. Бог, по Бруно, будет благодарен, если мы станем изучать зако-

ны природы и жить по этим законам. Такое познание есть нравственное 

дело. Выходит, что последнее слово – субстанцию – Дж. Бруно оставля-

ет за Богом, творящим все сущее во Вселенной. Природа – универсум – 

есть единственно сущее и живое, как субстанция он остается вечным и 

неизменным. 

Позднее тему философской субстанции продолжил Б. Спиноза – 

нидерландский философ, один из главных творцов метафизики, который 

смотрел на мир и человека несколько иначе. Спиноза видел одну суб-

станцию и приписывал ее Богу. Бога он растворял в природе. Бог у Спи-
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нозы – это природа, имеющая основания своего бытия в самой себе. Бог, 

по мнению Спинозы, имманентен природе и слит с ней. Однако образ 

Бога в философии Спинозы далек от Бога традиционных религий. Бог у 

него не наделен антропоморфными качествами. Прежде всего, Бог – это 

причина самого себя, это совпадение свободы и необходимости, сущно-

сти и существования, духа и тела. 

Бог у Спинозы не похож на личность, это безличная сущность ми-

ра, пантеистическое образование. Бог – природа – субстанция, которой 

свойственно два атрибута: мышление и протяженность. Все вещи – это 

модусы, одни относятся к сфере мышления (идеальные образования), 

другие – к сфере протяженности (материальные тела). Притом матери-

альные и духовные модусы существуют параллельно. Все вещи распре-

деляются по этим двум сферам. Выходит, субстанция одна, а модусов 

множество. Спиноза совсем не отказывался от Бога, он отождествлял его 

с природой, образуя натуралистический пантеизм. Бог – субстанция, 

аналогичная пустому пространству, в котором расположены все вещи-

модусы. Бог не есть действующая причина вещей.  

Человек у Спинозы любознательное существо, он наделен интел-

лектуальной любовью к Богу как основе его собственной свободы. 

Стремление к свободе, к познанию становится необходимостью. Рас-

сматривая проблему человека, Спиноза утверждал, что человек есть эго-

истическое существо, чувство самосохранения человека связано со 

стремлением к свободе, власти, его достижение связано с насилием. 

Борьба за существование вынуждает человека совершенствоваться, раз-

вивать свои познающие способности. Итак, Бог как субстанция стано-

вится бесконечной субстанцией природы, а человек как материально-

духовный модус Бога-природы. Как мы видим, философская мысль сво-

дится в конечном ее содержании к субстанции Бога. В нем мы находим 

духовную и материальную первооснову, великого безличного творца, 

математика, бесконечную природу [2]. 

Проблемой субстанции занимался немецкий философ Г. В. Лейб-

ниц (1646–1716). Философская система Лейбница сложилась в ходе кри-

тического рассмотрения учений Демокрита, Платона, Гоббса, Спинозы. 

Исходя из трех логических законов – закона непротиворечия, закона 

тождества и закона достаточного основания, – Лейбниц заключает, что 

все, что не противоречит этим законам, существует или может осу-

ществляться в том числе и в тех мирах, которые нам недоступны.  

Известный нам мир, по Лейбницу, характеризуется гармонией 

сущности и существования, и он состоит из множества бесчисленных 

деятельных субстанций, первоэлементов-монад. Монады находятся в 

отношении предустановленной природой гармонии. Каждая из них раз-
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вивается с развитием других монад и мира в целом. В каждой монаде 

представлен весь мир. К особым монадам Лейбниц относит человече-

ские души. Монады отличаются от атомов. Они не имеют частей, неде-

лимы, не обладают свойством протяженности, нематериальны. В то же 

время монада неуничтожима и неповторима, обладает способностью к 

саморазвитию и восприятию.  

Лейбниц выстраивает иерархическую пирамиду монад. Есть мо-

нады неорганического, органического (растительного, животного), 

человеческого (монады-духи) миров. Монады-духи способны к ясным 

перцепциям, они составляют души людей. Завершением этой монад-

ной системы выступает Бог как безграничный предел и совершенство. 

Бог – высшая монада, которая едина, всеобща, необходима, которая 

содержит в себе столько реальности, сколько это возможно. Монада – 

бесконечно мала, но по своей содержательности неисчерпаема, ибо 

каждая представляет сжатую Вселенную, преобразованную в физиче-

скую точку. 

Согласно Лейбницу, мир – это предустановленная гармония, автор 

ее – Бог. Гармония находит свое выражение между телом и душой, сущ-

ностью и существованием, добром и злом. Лейбниц утверждает, что су-

ществующий мир создан Богом как наилучший из всех возможных ми-

ров. Монада – это элемент бытия. Согласование телесных и духовных 

человеческих проявлений предопределено Богом. Словом, вся картина 

мира состоит из взаимосвязанных монад, вся монадология основывается 

на Боге, верховной субстанции. Этим инструментом – «монадой» – Лей-

бниц открывает монадологический метод познания мира. Он создает од-

ну из первых в европейской философской мысли модель сложной разви-

вающейся системы мира. Монадологический метод позволяет Лейбницу 

выйти из земных границ, заглянуть во Вселенную, но только с помощью 

Бога. 

Как видно, категория субстанции подвергалась воздействию раз-

ных методов. Это и наивно-материалистический, рационалистический, 

натуралистический, монадологический методы, в основе которых стоял 

Бог. Содержание этой категории так же изменялось: от материально-

вещественного состояния до абстрактно-объективной реальности, диа-

лектического метода ее рассмотрения, материалистической диалектики. 

Субстанция стала рассматриваться как единая основа в аспекте много-

образия форм ее проявления. 

В процессе развития философской мысли понятие «субстанция» 

слилось с понятием материи. В результате исследования мира ученые 

открывают все новые формы материального – вещество, атом, поле, а 

понятие субстанции как всеобщей, необходимой и единой первоосновы 
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остается прежним. Под материей начали понимать уже чувственно не-

воспринимаемую основу всего сущего. 

Субстанция постепенно все более глубоко связывается философа-

ми с понятием материи. Материя теперь выступает фундаментальной и 

исходной категорией философии. Материя (от лат. material) – вещество. 

Такое вещественное значение термина сохранялось до ХХ в. В связи с 

этим важно заметить, что дальнейшее движение философской мысли 

привело к идее атомарного строения мира. В целом порожденное еще 

древними философами атомистическое воззрение на мир оказалось до-

вольно устойчивым. Во многом именно оно положило начало научному 

объяснению многих явлений природы. Так, И. Ньютон, исходя из идеи 

атомизма, ввел в физику понятие массы, сформулировав закон всемир-

ного тяготения и основные законы механики. С открытием электрона 

возникла новая картина мира. Появилась атомно-ядерная физика, было 

принято понятие «поле». Это был новый вид материи с основным свой-

ством континуальности (непрерывности). Новое, что было связано с по-

нятием «поле», – это изменение массы электрона, изменение массы в 

зависимости от энергии поля и скорости тела. Масса частицы изменяет-

ся вместе со структурой поля. Понятие формы материи находилось в по-

стоянном историческом развитии.  

Наконец, пришло время, когда нужно было преодолеть механи-

стический подход к материи, найти базовую основу для ее объяснения. 

Таким единственным свойством материи была принята ее объективная 

реальность. Для обозначения общей основы материального бытия, объ-

единяющей дух и материю, дискретность и континуальность, теперь 

было вновь введено понятие «субстанция», в котором относительное 

противопоставление материи и духа, материи и сознания теряет свое 

значение.  

Марксистско-ленинское учение, объясняющее единство мира, ис-

ходя из единой субстанции, относится к философии монизма, которая 

предполагает материалистический монизм. Отсюда понятия материя и 

субстанция – это две стороны единой сущности. Субстанция есть та же 

материя, только рассматривается она вне ее соотношения с сознанием. 

Сознание же понимается не как субстанция, а как особое свойство мате-

рии, присущее не всем, а только высшим формам ее организации. 

Субстанция едина во всех своих формально противоречивых свой-

ствах – это отныне неоспоримый, теоретический и экспериментально 

подтвержденный факт. В микромире частицы вещества превращаются в 

излучение и, наоборот, полевые процессы могут привести к возникнове-

нию вещества. Однако во всех взаимных превращениях макро- и микро-

миров материя сохраняется как субстанция – основа всех превращений.  
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Материальная субстанция во всех превращениях, рождениях и раз-

рушениях остается незыблемой, т. е. она не возникает и не исчезает. 

Субстанция как основа остается постоянной, она равна материи. Она са-

модостаточна и постоянна для себя. Если в домарксовском материализ-

ме материя часто понималась как нечто существующее наряду с вещами, 

как некая телесность, то диалектический материализм развивает иное 

представление о субстанциональности материи, рассматривая ее как ос-

нову для бесконечно развивающегося многообразия единого материаль-

ного мира. 
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УДК 1.123 

В. В. Третьяков 

ДОБРО И ЗЛО В ТРАКТАТЕ Ф. ШЕЛЛИНГА  

О СВОБОДЕ 
 

В статье рассматриваются понятия добра и зла, принятые Ф. Шеллингом в 

одном из своих трактатов. Внимание обращается на те основные понятия, которые 

позволили великому философу исследовать сущность человеческой свободы. Выделены 

основные принципы, установленные автором трактата для проведения исследования. 

Раскрывается разработанное автором содержание понятия тождества, которое 

стало одним из главных элементов разработанного Шеллингом метода. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шеллинг, система, тождество, свобода, зло, добро.   

 

V. V. Tretyakov 

GOOD AND EVIL IN THE TREATISE OF F. SCHELLING 

ON FREEDOM 
 

The article deals with the concepts of good and evil developed by F. Schelling in one 

of his treatises. Attention is drawn to those basic concepts that allowed the great philosopher 

to explore the essence of human freedom. The main principles established by the author of 

the treatise for conducting his research are highlighted. The content of the concept of identity 

developed by the author, which became one of the main elements of the method developed by 

Schelling, is revealed. 

KEYWORDS: Schelling, system, identity, freedom, evil, good. 
 

Творчество Ф. Шеллинга являет собой образец философской си-

стемы, вокруг которой постоянно ведутся дискуссии. Неоднозначными 

были оценки положений философа еще при его жизни, и тем более рез-

кими стали они в конце XIX в. и в XX в. Философию Шеллинга зача-

стую рассматривали как переходное звено между идеализмом И. Канта и 

И. Фихте с одной стороны и Г. Гегеля с другой. Такие подходы сформи-

ровались в русле гегельянской и марксистской традиций и, конечно, су-

ществуют и сегодня. Характерной стороной такой позиции, например, 

выступает взгляд на творчество Шеллинга, как на процесс постепенного 

перехода философа с позиций романтика к консервативно-реакцион-
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ному мыслителю. Однако есть и другие взгляды, где Шеллинг рассмат-

ривается как мыслитель прогрессивный, создавший философскую си-

стему, в которой ранний и поздний Шеллинг все же едины, «присут-

ствуют друг в друге». Так, М. Хайдеггер считает, что именно философия 

Шеллинга. а не Гегеля, является образцом вершины метафизики немец-

кого идеализма: «Шеллинг более глубоко проник в сущность конечного 

бытия, его философская система является не замкнуто-завершенной, а 

открытой, направленной на поиск новых сфер для исследования, на об-

наружение новых принципов философствования» [1]. 

В последнее время наблюдается повышенный интерес к философии 

Шеллинга. Специалисты отмечают, что, с одной стороны, это связано с 

расширением круга источников, позволяющих углубленно проникать в 

суть шеллинговой философии. С другой стороны, появление новых ис-

следовательских стратегий позволяет по-новому прочитать философа, ин-

терпретировать его с учетом опыта развития философского знания в 

начале XXI в. Переосмысливаются все компоненты философии Шеллин-

га, известные оценки его творчества ныне подвергаются критике [2]. 

Одним из наиболее привлекательных для современных авторов аспек-

тов философии Шеллинга является развиваемая им система свободы. Если в 

прошлые времена на шеллинговы рассуждения о свободе зачастую смотрели 

как на фантасмагорию, то современные исследователи, напротив, более 

внимательно относятся к тем положениям философа, которыми учреждает-

ся система свободы. И в данном случае, и в целом, как представляется, сле-

дует согласиться с тем, что повышение интереса к Шеллингу вызвано 

вполне ясным основанием – в его философии все четче обозначаются такие 

стороны мира, которые прежде были незаметны или непривлекательны, в 

ней есть что-то такое, чего нет в других философских системах [3]. 

В публикациях о Шеллинге, особенно там, где специально затрагива-

ется идея свободы, в качестве общего основания для суждений о взглядах 

философа принимается шеллингово положение о том, что свобода есть 

способность к добру и злу. Однако особое внимание при этом обычно уде-

ляется понятию зла, в то время как к понятию добра в системе Шеллинга не 

проявляется интереса [4; 5]. Некоторые авторы отмечают, что концепцию 

свободы Шеллинга следует интерпретировать исходя из дилеммы «добро – 

зло», но при этом считают, что невозможно разъяснить шеллингово пони-

мание свободы без интерпретации причин зла [6]. Иногда Шеллингу при-

писывается противопоставление свободы как добра несвободе как злу, что, 

безусловно, никак уже не относится к Шеллингу. В данной статье мы 

намерены выяснить подход Шеллинга к определению понятий «добро» и 

«зло» в одной из главных его работ – трактате «Философские исследования 

о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах». 
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В обширном введении Шеллинг поставил задачу выяснить правиль-

ные определения тех существенных понятий, которые важны для исследо-

вания, и которые, по его мнению, зачастую неверно толкуются философа-

ми. Целесообразно и нам, прежде всего, вместе с автором посмотреть на 

эти понятия, а вместе с тем выделить основные принципы подхода Шел-

линга к исследованию свободы. Но нужно заметить, что постановка опре-

делений у Шеллинга не такая, какую мы находим, например, у Спинозы 

или Лейбница, он избегает формальных определений, обосновывая свою 

позицию тем, что «...понятие никогда не может быть определено в его еди-

ничности и обретает полную научную завершенность лишь посредством 

установления его связи с целым» [7, с. 88]; тем более это относится к со-

держанию понятия свободы, которое, согласно Шеллингу, должно быть 

одним из центральных пунктов каждой философской системы. 

В первую очередь Шеллинг обращается к понятию «система», и 

замечает при этом, что понятия системы и свободы, по суждениям многих 

философов, противоречивы, а многие утверждают, что претензия какой-

либо философии на целостность неизбежно приводит ее к отрицанию 

свободы: «Опровергать общие утверждения такого рода нелегко, ибо со-

вершенно неизвестно, какие ограничивающие представления связываются 

со словом “система”, в результате чего суждение может оказаться вполне 

верным, но выражать при этом нечто вполне обыденное» [Там же, с. 89]. 

Конечно, считает Шеллинг, можно мылить систему как отвлеченное зна-

ние, подобное обычной геометрии, можно отрицать наличие системы в 

воле или в разуме изначального существа, или утверждать, как Фихте, что 

существуют лишь отдельные воли, каждая из которых является центром 

для себя, но в конце концов философия, утверждающая свободу, вынуж-

дена будет признать, как это сделал и Фихте, единство. В данном случае, 

как мы видим, Шеллинг закрепляет ведущую роль за понятием единства. 

А в связи с этим, интерес представляют размышления В. Якобса, который 

отметил, что в трактате Шеллинга исследуется человеческая свобода, а не 

автономия разума, рассматривается всеобщая воля, но рассматривается 

она в отношении к предметам, связанным с человеческой свободой, и при 

этом «...мыслятся не объекты, а то, что могло бы быть выражено в латыни 

словом res. В слове “связанный” (zusammenhangend) Шеллинг слышит 

происходящее из греческого языка слово “система”, которая понимается 

как результат связанных друг с другом и выведенных из одного принципа 

утверждений» [4]. Таким образом, понятие единства занимает особое по-

ложение в философской системе Шеллинга. А в более широком плане, 

учитывая его натурфилософские пристрастия, можно заключить, что, по 

его мнению, для понимания природы достаточно понятия разделения 

(«Всякое рождение есть рождение из тьмы на свет» [7, с. 109]; из погру-
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женного в землю семени на свет постепенно и последовательно пробива-

ется растение), но для понимания человека в его связи с другими людьми 

требуется понятие единства (которым только и предполагаются противо-

речие, борьба, разрыв и т. п.). 

Человеческий разум имеет сложную системную организацию, без 

чего невозможно было бы само мышление – такой взгляд был установ-

лен еще древними мудрецами; в новое время он получил глубокое фило-

софское обоснование, а вместе с тем вызвал и множество интерпрета-

ций. Некоторые философы, замечает Шеллинг, считают единственно 

возможной системой разума пантеизм – учение об имманентности ве-

щей в Боге, и часто они прежде всего выделяют в этом воззрении фата-

листический характер, чем, казалось бы, снимается вопрос о свободе. 

Однако в своей сущности, замечает Шеллинг, пантеизм не обязательно 

связан с фатализмом, и многие философы пришли к пантеизму в поис-

ках живого чувства свободы. Однако и среди последних многие видят 

суть пантеизма в полном отождествлении Бога с вещами; но в таком 

случае, они фактически приходят к смешению твари с творцом. Вместе с 

тем, например, у Спинозы, система которого признается образцом пан-

теизма, пишет Шеллинг, речь идет об отношении вещей к Богу, и 

«…каким бы ни было отношение вещей к Богу, они абсолютно отделены 

от Бога тем, что могут быть только в другом и после другого…; напро-

тив, Бог есть единственно и изначально самостоятельное, само себя 

утверждающее, к которому все остальное относится лишь как утвержда-

емое, как следствие к основанию» [7, с. 92]. По мнению Шеллинга, у 

Спинозы и Лейбница утрачено подлинное понятие свободы: тот и дру-

гой являются пантеистами, однако они видят свободу лишь в господстве 

разумного начала над чувственным. Вывод Шеллинга вполне понятен: 

отрицание свободы или ее утверждение зависят не от принятия или не-

принятия пантеизма. По-видимому, дело в другом. 

Шеллинг считает причиной неверных суждений о свободе непонима-

ние сути понятия тождества: его часто путают с одинаковостью, равен-

ством, связью и др. Между тем, согласно Шеллингу, высказыванием о 

тождестве субъекта и предиката вовсе не утверждается их полное совпаде-

ние или хотя бы даже наличие непосредственной связи между ними; смысл 

закона тождества заключен в логике связи субъекта и предиката как пред-

шествующего и последующего, основания и следствия [Там же, с. 92–

93]. «Принцип закона тождества выражает не то единство, которое, враща-

ясь в сфере одинаковости, не способно к продвижению и поэтому само 

бесчувственно и безжизненно... Единство этого закона непосредственно 

творческое... Поэтому вечное должно быть непосредственно и таково, как 

оно есть в самом себе, также и основанием. То, основание чего оно есть по 
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своей сущности, есть, следовательно, зависимое и, согласно имманентному 

воззрению, содержащееся в нем» [7, с. 96–97]. 

Вместе с тем зависимость, равно как и пребывание в другом, пола-

гает Шеллинг, вовсе не уничтожают свободу, поскольку то и другое не 

определяют сущность, а лишь утверждают зависимое как следствие то-

го, от чего оно зависит; то, что пребывает в другом, само должно быть 

живым, иначе пребывание было бы без пребывающего. Божественное 

начало имеет своим следствием порождение, но порождение как по-

ложение самостоятельного: «Следование вещей из Бога есть самоот-

кровение Бога. Но Бог может стать открытым себе лишь в том, что ему 

подобно, в свободных, действующих из самих себя существах, для бы-

тия которых нет иного основания, кроме Бога... Если бы все существа 

мира были даже только мыслями божественной души, то уже в силу од-

ного этого они были бы живыми...  Имманентность в Боге и свобода 

настолько не противоречат друг другу, что именно только свободное, и 

поскольку оно свободно, есть в Боге; несвободное же, и поскольку оно 

несвободно, необходимо вне Бога» [Там же, с. 97–98]. 

Заметим, что именно этого момента – взгляда на порожденное как 

самостоятельное, на свободное как следствие порождения, – по мнению 

Шеллинга, как раз нет у Спинозы – он видит вещи лишь как абстракт-

ные понятия мировых сущностей, лишенные жизненности и неодухо-

творенные «теплым дыханием любви». Поэтому и свобода для Спинозы 

есть лишь господство разума над эмоциями, вожделениями. Критикуя 

Спинозу, Шеллинг говорит, что тот глубоко исследовал единство ду-

шевного и духовного и показал его динамику, но только в пределах 

натурфилософии, его система поэтому односторонне реалистическая; 

подлинно философское осмысление свободы наряду с реализмом требу-

ет и второй части – идеализма, в котором господствует свобода, ибо в 

ней (свободе) «... находится последний потенцирующий акт, посред-

ством которого вся природа преображается в ощущение, в интеллиген-

цию, наконец, в волю. В последней, высшей инстанции нет иного бытия, 

кроме воления. Воление есть прабытие, и только к волению приложимы 

все предикаты этого бытия: безосновность, вечность, независимость от 

времени, самоутверждение» [Там же, с. 101]. Поэтому для Шеллинга ра-

зумная система предполагает взаимопроникновение идеализма и реа-

лизма. Таким образом, порождение как видит его Шеллинг, может мыс-

литься только в контексте единства и взаимопроникновения реализма и 

идеализма. Идеализм может дать общее и формальное понятие свободы, 

реализм же должен быть тем, в чем идеализм претворяется в жизнь: «Ре-

альное и живое понятие свободы заключается в том, что она есть спо-

собность к добру и злу» [Там же, с. 102]. 
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Собственно говоря, здесь Шеллинг и переходит к своему исследо-

ванию сущности свободы. Нужно предположить, что, определяя реаль-

ное понятие свободы, он намерен теперь прояснить идеальную ее сторо-

ну, то есть показать общее и формальное содержание свободы. Если с 

точки зрения реализма свобода есть способность, то что же она есть с 

точки зрения идеальной? Здесь нельзя забыть, однако, что Шеллинг, во-

первых, настаивает на взаимопроникновении идеального и реального – 

без признания этого принципа невозможно установить истинное содер-

жание свободы, а, во-вторых, особое значение придает принципу тожде-

ства идеального и реального. Поэтому, согласно Шеллингу, разрывая 

идеальное и реальное при выяснении сущности свободы, мы неизбежно 

придем к однобокому и, следовательно, искаженному ее пониманию. 

Кроме того, в завершении вводной части трактата Шеллинг обра-

щает внимание на важнейший принцип определения понятия свободы – 

«...различие между сущностью, поскольку она существует, и сущностью, 

поскольку она есть лишь основа существования» [7, с. 107]. Это убежде-

ние, привнесенное в науку натурфилософией, для Шеллинга выступает 

основополагающим, ведущим «...к самому определенному различению 

Бога и природы» [Там же], без чего истинную сущность свободы уста-

новить невозможно. Такое различение с точки зрения идеализма, выгля-

дит так, что основа существования Бога должна быть в нем самом, ибо 

до Бога и вне Бога нет ничего. «Эта основа существования Бога, кото-

рую Бог содержит в себе, не есть Бог в абсолютном рассмотрении, т. е. 

поскольку он существует, ибо это ведь только основа его существова-

ния. Она есть природа в Боге, неотделимая от него, но все-таки отличная 

от него сущность... Бог содержит в себе внутреннюю основу своего су-

ществования, которая тем самым предшествует ему как существующе-

му; однако вместе с тем Бог есть prius основы, поскольку основа и в ка-

честве таковой не могла бы быть, если бы Бог не существовал actu» [Там 

же, с. 107–108]. С точки зрения реализма, считает Шеллинг, такое раз-

личение не может выводиться из понятия имманентности (ибо оно 

«умертвляет» пребывание вещей в Боге), но должно выводиться из по-

нятия, соответствующего природе вещей – понятия становления. Ста-

новление вещей в Боге невозможно допустить, поскольку вещи отличны 

от Бога. Быть отделенным от Бога означает лишь одно – вещи происхо-

дят из отличной от Бога основы, т. е. поскольку вне Бога ничего не мо-

жет быть, основа вещей содержится в основе существования в Боге, «...в 

том, что в самом Боге не есть он сам» [Там же, с. 108]. Сущность ста-

новления Шеллинг мыслит как вечное стремление, которое «с человече-

ской точки зрения», рассматриваемое само по себе и для себя, есть воля, 

и оно способно обретать единство благодаря разуму. Мы видим лишь 
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результаты единства, которые можем познавать не чувствами, а только 

духом и мышлением, и эти результаты являются нам как норма, поря-

док, форма; но «вечное деяние самооткровения в мире» в основе своей 

имеет все же беспорядок, хаос. «Это и есть непостижимая основа реаль-

ности вещей, никогда не исчезающий остаток, то, что даже ценой вели-

чайших усилий не может быть разложимо в разуме, но вечно остается в 

основе вещей. Из этого отдаленного от неразумного (Verstandlosen) по-

рожден разум в собственном смысле слова. Без предшествующего мрака 

нет реальности твари; тьма – ее необходимое наследие» [7, с. 109]. 

Рождение всегда есть стремление из тьмы на свет. Следовательно, из-

начальное стремление, будучи еще темной основой, лишь движущейся к ра-

зуму, по сути так же темно, подобно жажде неведомого, безымянного блага. 

Но оно же одновременно есть и первое проявление божественного бытия, 

представление которого, поскольку нет еще ничего кроме Бога, возможно 

лишь так, что Бог созерцает себя в своем подобии: такое представление «... 

вначале у Бога и есть сам порожденный в Боге Бог» [Там же, с. 110]. Бог, 

таким образом, осуществлен, и это представление осуществленности есть 

одновременно разум (изрекающий слово) и вечный дух (ощущающий сло-

во и, одновременно, движимое любовью бесконечное стремление). Разум 

совместно со стремлением теперь становится созидающей волей, творящей 

в пока еще неупорядоченной природе, и первое его действие здесь направ-

лено на разделение сил, без чего невозможно раскрыть единство, содержа-

щееся в природе неосознанно. Вместе с тем разделение сил есть и стремле-

ние к отречению от тьмы; в этом разделении и возникает нечто постижи-

мое и единичное: отъединенные (но не разобщенные) силы составляют ма-

терию, а возникающая в разделении живая связь есть душа. «Поскольку 

изначальный разум вызывает к жизни душу из независимой от него основы 

как нечто внутреннее, душа остается независимой от него, особенной и для 

себя пребывающей сущностью» [Там же, с. 111]. 

На каждой ступени разделения сил в природе возникает новое су-

щество и каждое из этих существ содержит в себе двойное начало (тьма и 

свет), которое по существу есть только одно, но рассматриваемое с двух 

сторон. Начало, покуда оно остается темным, есть своеволие твари – пока 

оно не поднято до единства со светом (разумом), оно есть слепая воля, 

страсть, которой противостоит разум как универсальная воля. Но только в 

человеке сокровеннейшая точка первоначальной тьмы может полностью 

озаряться светом – его частная воля становится единой с изначальной во-

лей, с разумом: «... из обоих возникает единое целое» [Там же, с. 112]. 

Только в человеке Бог возлюбил мир, только в нем содержится вся мощь 

темного начала и одновременно вся сила света. Поскольку человек сотво-

рен (возникает из основы), в нем содержится относительно независимое 
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от Бога начало – самость; это начало, будучи темным в своей основе, бы-

ло преображено в свет, а одновременно в нем зародилось нечто высшее – 

дух, полагающий единство в природе: «Ибо вечный дух изрекает един-

ство, или слово, внося его в природу... в изреченном же слове открывает 

себя дух, т. е. Бог, как существующий actu» [7, с. 112]. Дух есть основание 

тождества света и тьмы. «Если бы в духе человека тождество обоих начал 

было столь же неразрывно, как в Боге, то между Богом и человеком не 

было бы различия, т. е. Бог не открывал бы себя как дух. Следовательно, 

то единство, которое в Боге нераздельно, должно быть в человеке раз-

дельным – это и есть возможность добра и зла» [Там же]. 

Объясняя возможность добра и зла, Шеллинг, прежде всего, рас-

сматривает их как разделенные начала, каждое из которых обладает 

сущностью. Приходя к выводу, что самость в ее единстве с идеальным 

началом становится духом, Шеллинг тем самым подчеркивает ее (само-

сти) надтварность – она теперь над природой и одновременно вне ее. 

Самость в таком значении теперь есть и воля, не имеющая никаких пре-

град, т. е. ощущающая себя полностью свободной, прежде всего свобод-

ной от света и тьмы. Но в то же время самость есть результат преобразо-

ваний от тьмы к свету, а потому в основе она выступает только как но-

ситель начала – света. Но так как самость все же есть дух, то она может 

отделяться и от света: «своеволие может стремиться к тому, чтобы в ка-

честве частной воли быть тем, что оно есть лишь в тождестве с универ-

сальной волей» [Там же, с. 113] – нарушается единство начал, неразрыв-

ных лишь в Боге. Это возвышение своеволия, согласно Шеллингу, и есть 

зло. Такое объяснение выстроено с идеальной точки зрения. С точки 

зрения реализма, где воля человека выступает как связь живых сил, едва 

лишь своеволие отклоняется от равновесия, нарушается связь сил – вме-

сто нее теперь господствует частная воля, ощущающая себя полностью 

свободной, но не способная объединять силы, и потому выстраивающая 

обособленную жизнь [Там же, с. 114]. Если нарушается единство систе-

мы, то сохраняются те же элементы, которые были и в целостности, од-

нако формально они совершенно различны; поскольку же это различие 

проистекает из самой сущности элементов, то, следовательно, заключает 

Шеллинг, как в зле, так и в добре необходимо есть сущность, «но в зле 

эта сущность противоположна добру и превращает содержащуюся в 

добре гармонию в дисгармонию» [Там же, с. 118]. Можно заметить, что 

отмеченная выше «обособленная жизнь» есть проявление дисгармонии – 

здесь силы не разъединяются между собой, но образуют ложное един-

ство. «Произвольное добро столь же невозможно, как и произвольное 

зло... Если зло состоит в разладе обоих начал, то добро может состоять 

лишь в совершеннейшем их согласии, и соединяющая их связь должна 
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быть божественной связью, поскольку они едины не обусловленным, а 

совершенным и безусловным способом» [7, с. 136]. 

Характеризуя современные ему представления о зле, Шеллинг за-

мечает, что они во многом основаны на представлении о том, что добро 

проистекает из чистого разума и потому само собой разумеется, а зло, 

поскольку в нем господствует чувственное начало, может быть полно-

стью уничтожено; слабость разумного начала зачастую представляют 

как основание недостатка добрых дел, т. е. слабость и недостаточность 

сами рассматривается как зло. Крайнюю упрощенность и ошибочность 

подобных взглядов Шеллинг связывает с непониманием самого основа-

ния зла: поскольку «... в добре разумное начало, или начало света, дей-

ствует отнюдь не само по себе, а будучи связано с самостью, т. е. подня-

тое до духа, то и зло следует не из начала конечности для себя, приве-

денного в тесное соприкосновение с центром темного начала, или нача-

ла самости; и так же, как существует энтузиазм добра, существует и во-

одушевление злом» [Там же, с. 119–120]. 

Подводя итог, заметим, что понятия добра и зла определяются 

Шеллингом онтологически и практически лишены им этической окра-

шенности. Природная склонность человека ко злу, по мнению Шеллин-

га, стала результатом возбуждения зла первотворением, когда посред-

ством деятельности основы зло превратилось во всеобщее начало: свое-

волие сообщается человеку уже в момент пришествия в мир, все рожда-

ются с присущим им темным началом. Но, несмотря на это, зло всегда 

остается следствием собственного выбора человека.  
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В. Г. Третьяков 

ИЗ ИСТОРИИ ВЕРХНЕУДИНСКОГО ВАРИАНТА  

КЯХТИНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
 

В статье на основе архивных материалов и различных публикаций исследуется 

Верхнеудинский проект Кяхтинской железной дороги. Показаны способы борьбы 

Верхнеудинской администрации и городских купцов за обоснование своего проекта и 

критика альтернативного Мысовского направления на Кяхту. Анализируются разные 

методы поиска союзников в Иркутске, Москве и других городах. Рассматриваются 

преимущества Верхнеудинского направления по сравнению с Мысовским проектом. 

Значительное место отводится изучению причин, по которым Министерство путей 

сообщения, правительство и Государственная Дума приняли Верхнеудинское направ-

ление Кяхтинской железной дороги. Большое внимание уделено экономическим оцен-

кам строительства и эксплуатации будущей железнодорожной ветки от Верхне-

удинска до Кяхты. В заключении отмечается, что начавшиеся в стране революция и 

гражданская война надолго отодвинули сооружение этой дороги. Однако результаты 

новых изысканий в районе Кяхты привели к изменению направления трассы на Монго-

лию, в результате чего пограничный г. Кяхта остался в стороне от железной дороги. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: железнодорожное строительство, Транссиб, Кяхтин-

ская железная дорога, инженер П.Н. Колотило, инженер А.И. Верблюнер, торговое 

общество. 

 

V. G. Tretyakov 

FROM THE HISTORY OF THE VERKHNEUDINSKY  

VARIANT KYAKHTINSKAYA RAILWAY 
 

The article examines the Verkhneudinsky project of the Kyakhta Railway on the basis 

of archival materials and various publications. The ways of struggle of the Verkhneudinsk 

administration and city merchants for the justification of their project and criticism of the 

alternative Mysovsky direction to the Kyakhta are shown. Different methods of searching for 

allies of their direction in Irkutsk, Moscow and other cities are analyzed. The advantages of 

the Verkhneudinsky direction in comparison with the Mysovsky project are shown. A signifi-

cant place is given to the consideration of the reasons why the Ministry of Railways, the gov-
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ernment and the State Duma adopted the Verkhneudinsk direction of the Kyakhta Railway. 

Considerable attention is paid to the economic estimates of the construction and operation of 

the future railway line from Verkhneudinsk to Kyakhta. In conclusion, it is noted that the rev-

olution and civil war that began in the country postponed the construction of this road for a 

long time. However, the conduct of new survey work in the Kyakhta direction led to a change 

in the entire direction to Mongolia and the border town of Kyakhta remained aloof from the 

railway. 

KEYWORDS: railway construction, Trans-Siberian Railway, Kyakhtinskaya railway, 

engineer P.N. Kolotilo, engineer A.I. Verblyuner, trading society. 

 

С началом проектно-изыскательских, а затем и строительных работ 

на Транссибирской железнодорожной магистрали руководители и 

наиболее видные деятели многих городов Сибири хотели, чтобы дорога 

проходила по их территории. Когда же стало ясно, что трасса пройдет 

далеко от городов, бывших значительными торговыми центрами, то ру-

ководство таких городов, и особенно крупное купечество, стало забо-

титься о связи своих торговых центров с Сибирской железной дорогой. 

Больше других в этом были заинтересованы иркутские, кяхтинские и 

мысовские купцы, а также администрации этих городов. Дело в том, что 

в течение многих лет через Кяхту осуществлялась торговля с Монголией 

и Китаем. В соединении Кяхты с Транссибом было заинтересовано и 

государство, и Министерство путей сообщения. Многим крупным тор-

говцам, особенно Центральной России, было все равно откуда пойдет 

ответвление на Кяхту и далее на Ургу в Монголию, но значительная 

часть купечества Иркутска, Мысовска, Кяхты была заинтересована в 

том, чтобы ответвление на Кяхту – Ургу пошло от Мысовска, находяще-

гося на берегу Байкала. Это открывало бы огромные возможности по-

ставлять по Байкалу разные товары из Монголии и Китая.  

Добившись согласия Министерства путей сообщения на проведе-

ние изыскательских работ на Мысовском направлении, проведя такие 

изыскания, подготовив проект дороги, разработав устав Акционерного 

общества «Кяхтинская железная дорога», купечество Кяхты было увере-

но, что все будет так, как им нужно.  

Более того, защищая Мысовской проект, инженер А. И. Верблюнер 

по поручению кяхтинского купечества зимой 1908–1909 гг. прошел по 

намечаемой трассе Верхнеудинск – Кяхта, т. е. правым берегом Селенги, 

и нашел, что берега каменистые, подмываются водой, постоянно обру-

шиваются. После этого он напишет, что стоимость дороги вдоль берега 

Селенги обойдется не менее (а, вероятно, более) стоимости участка Кру-

гобайкальской железной дороги от Байкала до Слюдянки. Здесь можно 

пройти лишь рядом тоннелей и виадуков, причем в результате получит-

ся линия, подверженная постоянным обвалам. Эти обвалы на Кругобай-

кальской железной дороге значительно поднимают расход и увеличива-
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ют число несчастных случаев с поездами. Для маленькой частной доро-

ги такой участок был бы настоящим разорением. 

«Кроме такого неблагоприятного характера берегов Селенги, – 

продолжает дальше инженер, – приняв направление от Верхнеудин-

ска, предстоит еще, или: строить мосты через реки Уду, Куйтун, Хи-

лок, Чикой в их устьях, или же 2 моста через Селенгу …что обойдется 

примерно в 2 000 000 руб. Добавляя сюда расход на постройку лиш-

них 30 верст  80 000 = 2 400 000 руб., получим превышение стоимости 

Верхнеудинского направления против Мысовского примерно на 

4 500 000 руб. В действительности, оно будет больше… Идти же вдоль 

тракта, который к тому же безлюден, значит пересечь не один, а три Ха-

мар-Дабана (Моностойский, Шудутуйский и Калиновый хребты). Идти 

же вдоль правого берега невозможно еще и по той причине, что устья 

Хилка и в особенности Чикоя разливаются по широкой пойме» [1, с. 11–

40]. Таким образом, главными преимуществами Мысовского варианта 

были следующие: более короткий путь от Байкала в Кяхту, благоприят-

ные геологические условия пролегания дороги, солидный чистый доход 

от эксплуатации, который уже в первые годы должен был составить 

1 641 680 руб. [Там же, с. 38]. 

Однако за действиями сторонников Мысовского направления на 

Кяхту зорко следили руководство и торговые люди г. Верхнеудинска. 

Отдавать торговлю с Монголией и Китаю Мысовску и Кяхте они не хо-

тели. Обоснованию Верхнеудинского направления Кяхтинской желез-

ной дороги посвящено значительное количество опубликованных ис-

точников [2]. Его сторонники считали, что дорога на Кяхту должна идти 

только от Верхнеудинска. О необходимости соединения Транссиба с 

Монголией впервые заговорили на совещании в Иркутске еще в 1906 г. 

Здесь в целом обсуждался вопрос развития путей сообщения в Сибири. 

При обсуждении вопросов о новых железнодорожных линиях в Сибири 

на одном из заседаний транспортных секций о необходимости сооруже-

ния железнодорожной линии Верхнеудинск – Кяхта выступал инженер 

П. Н. Колотило, активный сторонник Верхнеудинского варианта. Имен-

но с этого совещания и начинается противоборство двух направлений 

Кяхтинской железной дороги. Их сторонники начали искать себе союз-

ников везде, где это было только возможно [3].  

Можно отметить, что из всех тех съездов и совещаний, которые про-

ходили за пределами Верхнеудинска и Мысовска, только один Сельскохо-

зяйственный съезд в Чите в 1911 г. поддержал Верхнеудинский вариант, и 

то, вероятно, по просьбе Верхнеудинского городского общественного 

управления. Но для нас очевидно и то, что это решение было продиктовано 

прежде всего интересами самих участников съезда, представлявших росси-
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ян, живущих на востоке от Верхнеудинска. Кроме того, на решение съезда 

несомненно повлияло и то, что на обсуждение был предложен только один 

Верхнеудинский вариант. Можно даже предположить, что большинство 

членов съезда и не знали о существовании варианта Мысовая – Кяхта. 
Верхнеудинская городская управа внимательно следила за стрем-

лением кяхтинского и мысовского купечества убедить иркутского гене-

рал-губернатора и министра путей сообщения в преимуществах своего 

варианта. И как только были завершены изыскательские работы и опуб-

ликованы материалы А. И. Верблюнера, активные представители Верх-

неудинска начали борьбу за обоснование Верхнеудинского направления 

и широко развернули критику Мысовского варианта. 

В декабре 1911 г. Верхнеудинская городская дума представила в 

Министерство путей сообщения и Министерство торговли записку, со-

ставленную на основании рекогносцировочных данных по обследова-

нию железнодорожного пути Верхнеудинск – Кяхта. Верхнеудинцы хо-

датайствовали о сооружении Кяхтинской железной дороги за счет 

средств казны в направлении на Кяхту от Верхнеудинска, являющегося 

административным центром Западного Забайкалья [4, л. 41]. 
Верхнеудинские власти стали активно искать поддержку в Чите, 

Иркутске, Москве и Петербурге. В записке отмечалось, что район явля-

ется густонаселенным и хлебородным. Начальный пункт этой линии – 

г. Верхнеудинск – основан в 1649 г., является центром Западного и Юго-

Западного Забайкалья. Вокруг него концентрируются торговые и про-

мышленные предприятия. Город омывается двумя реками (с востока 

Удой, с юго-запада Селенгой), и судоходство является серьезным фак-

тором экономического развития. Население города 20 тыс. чел., а с раз-

мещенными в предместье войсками – до 30 тыс. Здесь имеются большие 

интендантские склады для запаса провианта на армию в 300 тыс. чел. 

Военные поселения соединены с Забайкальской железной дорогой в 

Верхнеудинске узкоколейной железнодорожной веткой. 

В записках в разные инстанции также говорилось о планах Мини-

стерства путей сообщения построить в Верхнеудинске большие вагоно-

строительные и машиностроительные мастерские и о том, что городская 

дума уже выделила 52 десятины земли под это строительство. Поэтому, 

если дорога пойдет на Кяхту от Верхнеудинска, то город станет важ-

нейшим административным и торговым центром Забайкалья. Говори-

лось и о том, что Верхнеудинская городская дума еще на заседании 

15 сентября 1911 г. возбуждала ходатайство о проведении этой железно-

дорожной линии. Отметим, что в документах Верхнеудинской думы, 

представленных в сентябре и декабре 1911 г., дана подробная справка 

обо всех возможных направлениях железной дороги до Кяхты. 
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Таким образом, главное, что следовало из записок: в случае приня-

тия Верхнеудинского варианта эта дорога соединила бы Сибирскую же-

лезную дорогу с крупным торговым пунктом на монгольской границе и 

тем самым связала бы город с предполагаемым строительством великого 

Трансмонгольского пути [4, л. 1–2].
 
 

Ища поддержки, в мае 1912 г. Верхнеудинская городская дума об-

ратилась к Московскому купеческому обществу с просьбой поддержать 

ее ходатайство о проведении железной дороги до Кяхты. Московские 

купцы живо откликнулись на эту просьбу, образовали специальную ко-

миссию, на собрании которой было принято решение поддержать хода-

тайство верхнеудинцев. Комиссия отметила, что направление Верхне-

удинск – Кяхта более предпочтительно, чем направление Мысовая – 

Кяхта, прежде всего уже потому, что это самый густонаселенный и хле-

бородный район. С проведением железной дороги возможен вывоз хлеба 

в Монголию и по Амуру. И, наконец, здесь имеются богатые залежи ка-

менного угля, меди, красного железняка. Кроме того, в записке москов-

ского купечества отмечалось, что топография местности, изобилие все-

возможных строительных материалов (превосходный лес, камень, глина, 

песок), наличие большого количества свободных рабочих рук сделают 

постройку этой линии более выгодной и дешевой. 

Рассматривая позицию московского купечества относительно Верх-

неудинского варианта, мы могли бы объяснить его заинтересованность 

лишь стремлением к тому, чтобы эта линия соединила Сибирскую желез-

ную дорогу с Монголией. Но ряд фактов позволяют нам найти и другое 

объяснение предпочтениям москвичей. Так, например, в записке москов-

ских купцов указывалось, что особое совещание в Иркутске также призна-

ло преимущества Верхнеудинского варианта [Там же, л. 10]. Однако это не 

так. Ведь в своем письме в правительство иркутский генерал-губернатор 

подчеркивал, что у него на совещании единогласно высказались за вариант 

Мысовая – Кяхта [Там же, л. 26–27]. Поэтому мы можем предполагать, что 

на позиции московского купечества в этом вопросе в большей степени по-

влиял субъективный фактор, возможно, личные связи и т. п. 

Однако судьба Кяхтинской дороги решалась не на съездах и сове-

щаниях общественности и администрации края, а в аппарате Министер-

ства путей сообщения, правительстве и даже Государственной Думе.  

На одном из заседаний бюджетной комиссии Государственной 

Думы в январе 1912 г. представитель Министерства путей сообщения 

высказал мнение, что изыскания на линии от Великого Сибирского пути 

на Кяхту входят в планы правительства. Причем линия эта может быть 

направлена или от ст. Мысовой, или от ст. Верхнеудинск, как об этом 

ходатайствует город. Бюджетная комиссия не возражала против этого 
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предложения министерства и кредит на проведение изысканий линий 

Мысовая – Кяхта и Верхнеудинск – Кяхта был внесен в смету чрезвы-

чайных расходов 1912 г. [4, л. 25–27]. 

Летом 1912 г. были проведены технические изыскания и экономи-

ческие исследования, результаты которых были представлены в Мини-

стерство путей сообщения. Изыскания проводились по двум направле-

ниям: Мысовая – Кяхта и Верхнеудинск – Кяхта. Для обоих направле-

ний был принят наименьший радиус закруглений (150 саж.), предельный 

уклон на горных участках – 0,015, а на остальном протяжении – 0,009. 

Были сделаны несколько частичных мелких вариантов, барометрические 

рекогносцировки: по р. Боргою взамен хода по р. Селенге; с выходом к 

ст. Выдрино, взамен выхода к ст. Мысовой; на Верхнеудинском вариан-

те – от Верхнеудинска по р. Тугнуй вместо хода по Селенге.  

Исследования в большинстве направлений дали отрицательные ре-

зультаты в смысле увеличения длины линии и ухудшения продольного 

профиля. Что же касается основных направлений обоих вариантов, то 

для них были составлены проекты и определена строительная стоимость 

при двух предложенных уклонах [Там же, л. 30–32]. 

По результатам рассмотрения обоих проектов Министерство путей 

сообщения высказалось за принятие направления Верхнеудинск – Кяхта 

ввиду его преимуществ по сравнению даже с более коротким (на 19 

верст) Мысовским направлением: сравнительная легкость профиля, 

меньшая виртуальная длина и меньшая строительная стоимость и т. д. 

Проведенные одновременно с техническими изысканиями эконо-

мические исследования района Кяхтинской дороги подтвердили выводы 

комиссии о вероятной бездоходности этой дороги. Комиссия по эконо-

мическому обследованию пришла к выводу, что дорога в первое время 

не будет покрывать своих эксплуатационных расходов, как не покрывает 

их и Забайкальская дорога после десяти лет работы. Но при этом дефи-

цит по Кяхтинской дороге мог смягчаться тем обстоятельством, что она 

даст несколько миллионов пудов нового добавочного груза на Забай-

кальскую магистраль и на другие дороги сети, чем и создаст для них 

значительный добавочный доход. 

Впрочем, важен другой вывод комиссии: изучая материалы, она 

пришла к заключению, что с экономической точки зрения между Верх-

неудинским и Мысовским вариантами разница небольшая. Но некоторое 

преимущество имелось у Верхнеудинского варианта: в этом районе 

проживало 212 тыс. чел. (против 147 тыс. чел. по Мысовскому вариан-

ту); плотность населения там была более высокая (5,7 чел. на кв. версту 

против 4,3 чел. по Мысовскому варианту) и в составе этого населения 

было значительно больше населения русского, склонного к земледелию. 
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Природные условия района позволяли говорить о развитии земледелия, 

в отличие от Мысовского варианта, где после перехода дороги на левый 

берег Селенги население живет в основном скотоводством и местность 

не способствовала занятиям земледелием. 

По транзитным расстояниям для грузов, идущих через Кяхту, по-

лучалась следующая разница: Верхнеудинский вариант давал общее 

удлинение пробега на 173 версты при направлении грузов на запад (т. е. 

в Иркутск и в Россию) и укорочение пробега на 135 верст при направле-

нии грузов на восток (т. е. в Читу, на Амурскую дорогу и во Владиво-

сток). Между тем предполагаемое движение грузов по Кяхтинской доро-

ге распадалось так, что почти все ценные грузы прибытия ожидались с 

запада (сахар, мануфактура, керосин и пр.), а грузы отправления из рай-

она дороги и Монголии (которых по количеству в десять раз более, чем 

грузов прибытия) распределялись между направлением на запад и во-

сток. Причем большая их часть направлялась на восток, в том числе гру-

зы менее ценные, для которых сокращение пробега являлось более важ-

ным. Таким образом, и по длине транзитных пробегов не замечалось 

существенной разницы между обоими вариантами. 

По проектным данным общее количество грузов по Кяхтинской 

дороге по более выгодному Верхнеудинскому варианту должно было 

составить около 14 млн пудов, а денежная выручка 814 000 руб., что 

могло бы дать всей выручки на версту пути 3 525 руб. Если принять экс-

плуатационные расходы, не зависящие от движения, 3 000 руб. с версты 

пути, а зависящие – 80 коп. с поездо-версты при средней загрузке поезда 

10 тыс. пудов в обе стороны, общий эксплуатационный расход должен 

был составить 1 018 440 руб., т. е. недобор по эксплуатации определялся 

в сумме около 200 000 руб. Что же касается добавочного груза, который 

Кяхтинская дорога могла дать для других дорог, то по приблизительным 

подсчетам этот добавочный доход за вычетом убытков от отвлечения 

грузов мог составить около 1 000 000 руб., т. е. должен был покрыть 

эксплуатационный дефицит по балансу самой ветви и даже дать не-

большой процент на строительный капитал. 

Конечно, столь подробный анализ технических и экономических 

факторов способствовал переключению внимания правительства на бо-

лее выгодный Верхнеудинский вариант Кяхтинской дороги. Что же ка-

сается технических тонкостей проекта, то их можно представить так. 

Ввиду трудностей строительства в горной местности проект дороги был 

составлен с применением предельного уклона 0,015, допускающего пе-

редвижения воинского поезда массой 525 т двойной тягой. На прямых 

участках пути принимался предельный уклон 0,009. Наименьший радиус 

закруглений был принят в 150 саж. Тоннели были спроектированы под 
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два пути без выемки грунта под второй путь, а подходные выемки к 

тоннелям – глубиной не более 8 саж. Земляное полотно и искусственные 

сооружения проектировались под один путь, все искусственные соору-

жения – каменные, с каменными или железными перекрытиями. Для 

строительства были приняты рельсы типа 23 фунта в погонном футе. 

Провозная способность этой дороги рассчитывалась на одну пару товар-

но-пассажирских и две пары товарных поездов в сутки. 

Пропускная способность рассчитывалась для коммерческого дви-

жения на шесть пар поездов в сутки (без открытия разъездов), а для во-

инского движения (при открытии всех разъездов) – на 21 пару поездов, в 

том числе одну пару пассажирских и 19 воинских поездов. В этом слу-

чае стоимость дороги без подвижного состава и оборотного капитала 

составила 24 673 015 руб., что при длине линии 231 верста составляет 

106 810 руб. на версту главного пути. Стоимость земляных работ с под-

порными стенками составляла 6 716 423 руб., стоимость тоннелей – 

1 006 000 руб., стоимость мостов и труб – 7 021 302 руб. Таким образом, 

полная стоимость дороги должна была составить 27 005 071 руб., или 

116 906 руб. на версту. 

Представляя такие расчеты государственным органам, министр пу-

тей сообщения предлагал им утвердить строительную стоимость этой 

дороги с подвижным составом и оборотным капиталом в сумме 

27 005 071 руб. с отпуском этой суммы по сметам Министерства путей 

сообщения по мере надобности в зависимости от хода строительных ра-

бот [4, л. 30–32]. 

Однако и после решения комиссии Министерства путей сообщения 

о выборе Верхнеудинского варианта старшины торгующего на Кяхте ку-

печества, предвидя разрешение вопроса о Кяхтинской железной дороге 

решили еще раз доказать преимущество Мысовского варианта. Они дока-

зали, что основанием для выбора Верхнеудинского варианта стали мате-

риалы, изложенные в книге «Район Кяхтинской железной дороги в эко-

номическом отношении», изданной в 1913 г. в Петербурге под редакцией 

П. П. Червинского. Кяхтинское купечество пришло к выводу, что в этой 

книге много искажений, и чтобы их аргументировать, они подготовили 

основательную записку «Краткая записка по вопросу о проведении Кях-

тинской железной дороги», которая была издана в Иркутске в 1914 г. 

В брошюре подчеркивалось, что, являясь жителями Кяхты, зная край 

во всех отношениях, прежде всего в отношении экономическом, мысовское 

купечество принимало на себя смелость отстаивать наиболее выгодный 

вариант направления проектируемой дороги. В начале записки перечисля-

ются все совещания, собрания, на которых был одобрен Мысовский вари-

ант. Затем в деликатной форме изложены искажения, замеченные Кяхтин-
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ским купечеством и доказательства преимущества Мысовского варианта 

Кяхтинской железной дороги. В частности, было отмечено: 

1. Со стороны содержания в книге «Район Кяхтинской железной до-

роги в экономическом отношении» есть некоторые погрешности. Так, в 

таблице № 33 были приведены статистические сведения о перевозке грузов 

по Забайкальской железной дороге за 1910 г. в пределах участка от 

ст. Танхой до ст. Петровский завод. Направление грузов было выражено не 

абсолютными цифрами, а процентным отношением, причем было заметно, 

что грузов с запада проходило меньше, чем с востока. Но составители кни-

ги опирались на недостоверный материал. Если же обратиться к официаль-

ным сведениям Коммерческого отдела Управления Забайкальской желез-

ной дороги, причем не только за один 1910 г., но и за 1911–1912 гг., то то-

гда было бы возможно определить не только процентное соотношение гру-

зов противоположных направлений, но и установить градацию прибытия и 

отправления грузов на протяжении нескольких лет в любом направлении. 

Тогда было бы ясно, что на восток следует вывоза гораздо меньше, чем на 

запад. Уже даже наименование всех товаров, идущих в Монголию, указы-

вает на то, что они следуют с запада, так как на востоке не имеется ни фаб-

рик, ни заводов, производящих такого рода товары. 

2. В книге неверно была произведена классификация населения по 

промыслам и занятиям, неточны сведения о торговле, землевладении и 

землепользовании, о природных богатствах почвы и недр земли, фауне, 

флоре и т. п. Во многих отношениях составители книги были введены в 

заблуждение неточностью материалов Полицейских управлений. Дело в 

том, что площадь удобной и неудобной земли может быть определена 

точно лишь там, где происходило землеустройство. Для выяснения хотя 

бы приблизительного количества удобной и неудобной земли мысовские 

купцы рассылали специальные запросы крестьянским начальникам и 

атаманам отделов. В ответ на эти запросы как крестьянские начальники, 

так и атаманы отделов отвечали, что цифры о количестве удобной и не-

удобной земли нельзя дать даже приблизительно, так как землеустрой-

ство нигде еще не закончено, а во многих местах еще и не начато. Но 

если не могут дать даже приблизительных цифр официальные лица, 

близко стоящие к делу землевладения и землепользования, то откуда же 

могли взять точные цифры Полицейские управления? 

3. При распределении земельной площади по угодьям составители 

книги также сделали неверное заключение. Например, они отметили, 

что в Верхнеудинском районе лесных угодий больше, чем в Мысовском. 

Но это не так. Ведь правый и левый берега Селенги представляют собою 

голые утесы и горы; вдоль почтового тракта от Верхнеудинска к Кяхте 

наблюдается та же безлесная холмистая местность, горизонт замыкается 
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цепью гор, лишенных какой бы то ни было растительности. Иное дело в 

Мысовском районе: там, например, проходил купеческий тракт, который 

некогда снабжал чаем всю Россию, пролегающий в горной цепи, сплошь 

покрытой лесом, массив которого тянется до берегов Байкала. 

Указав на основные просчеты защитников Верхнеудинского вари-

анта, мысовские купцы обращали внимание на невыгодность варианта 

линии Верхнеудинск – Кяхта, приводя следующие аргументы: 

1. Грузы, проходящие с запада в Кяхту и далее в Монголию, вы-

нуждены будут проходить лишние 154 версты по магистрали и 20 верст 

той разницы в длине пути, которая образуется в связи с тем, что протя-

жение пути Верхнеудинского варианта на 20 верст больше Мысовского. 

Итого 174 версты. Какой бы ни был громадный пробег грузов, разница 

переплаты за эти лишние версты будет весьма ощутима. Поскольку, по 

их мнению, подавляющее количество грузов приходило с запада и ухо-

дило на запад, то образуется огромная переплата за лишний пробег.  

2. В случае строительства дороги по Верхнеудинскому варианту, 

трасса большей своей частью будет проходить параллельно р. Селенге. 

Селенга – река судоходная и со временем на ней можно было бы ожи-

дать даже увеличения движения судов. Но железная дорога от Верхне-

удинска может свести буквально к нулю значение такой реки. К тому 

же, Селенга имела значение не только летом, но и зимой: поскольку сне-

га в этом районе мало, то из Селенгинска до Кяхты санного пути не бы-

вает, только по Селенге прокладывается удобный санный путь. 

В защиту Мысовского варианта приводились следующие факты: 

1. Недра земли этого района мало исследованы, но то, что о них из-

вестно, дает нам право сказать, что в этом смысле край ожидает блестящее 

будущее. Золото в этом районе встречается везде и рудное и рассыпное, но 

добыча его сейчас немыслима, поскольку вся прибыль будет поглощаться 

чудовищными расходами на транспортировку людей и грузов. Характер-

ные признаки залежей медной руды были обнаружены вблизи Атамано-

Николаевской станицы и в Селенгинском уезде по р. Худача. В системе 

р. Нарына сделано несколько заявок на серебро. Есть основание предпола-

гать, что громадные залежи магнитного железняка простираются на огром-

ное расстояние вдоль хребта Хамар-Дабан. Местами железная руда встре-

чается даже на поверхности почвы или на глубине не более одного аршина. 

Месторождение магнитного железняка находится на правом берегу р. Иро. 

Попадается в этом районе в большом количестве розоватый мрамор. На 

отрогах Хамар-Дабана в большом количестве имеется асбест, ляпис-лазур, 

слюда, а также и плавиковый шпат, причем последний залегает на доволь-

но значительной глубине. Недавно был обнаружен графит. Повсеместно 

встречается горный хрусталь. Во многих местах здесь встречается залега-
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ющий мощными пластами каменный уголь, который может эксплуатиро-

ваться лишь только в том случае, если вблизи пройдет железная дорога. По 

данным Министерства путей сообщения, залежи каменного угля в районе 

Гусиного озера вполне обеспечивают развитие здесь каменноугольной 

промышленности, тем более, что уголь залегает среди рыхлых песчаников 

и сланцеватых глин, допуская, таким образом, легкую его разработку. Хо-

рошего качества каменный уголь мощными пластами залегает в северо-

западной и северной части Хамар-Дабана. В районе Мысовского варианта 

имеется масса соли, которая, главным образом, может быть добываема пу-

тем эксплуатации соляных озер Боргойской степи. Соль также, как и ка-

менный уголь, может выдержать перевозку лишь по железной дороге. 

2. На Мысовском направлении много леса, что облегчает задачи стро-

ительства трассы и позволяет производить промышленную добычу леса. 

3. Мысовской вариант имеет преимущество в стратегическом от-

ношении. Грузы военного ведомства, сосредоточенные в Верхнеудин-

ске, в случае надобности могут быть быстро доставлены на границу и 

без железной дороги гужевым транспортом. А при сооружении желез-

ной дороги от Мысовска можно отправлять еще больше грузов, по-

скольку государство будет иметь два пути на границу. 

4. Мысовской вариант позволял соединить Кяхту с Байкалом непо-

средственно, что будет способствовать оживлению Прибайкалья и быстро-

му росту городов Кяхта и Троицкосавск. Кяхта на всем протяжении Мон-

гольской границы от Маньчжурии до Урянхайского края в силу естествен-

но-географических условий служит самым удобным выходом в Монголию.  

5. Конечно, с обывательской точки зрения, для Кяхты и Троицко-

савска, безусловно, выгоднее Верхнеудинский вариант, так как при тор-

говле с Монголией Кяхта сохранит все свое прежнее значение, ввиду 

того, что вся южная часть района Мысовского варианта, включая и 

Джиду, никаким образом не минует Кяхты. Однако, по мнению мысов-

ского купечества, там, где речь идет об общегосударственных интересах, 

о возрождении одного из богатейших районов империи – там не может 

быть места обывательским интересам, и поэтому дорога должна быть 

проведена непременно на Мысовск.  

Решение всякого более или менее важного вопроса всегда позволя-

ет находить сторонников и противников, но вот по вопросу же о соеди-

нении Кяхты с магистралью мы встречаем удивительное единодушие. 

Бывший иркутский военный генерал-губернатор Селиванов высказывал-

ся за Мысовск, теперешний генерал-губернатор Л. М. Князев ходатай-

ствует за Мысовск. Два иркутских совещания при том и другом генерал-

губернаторах единогласно высказывались за Мысовск. Бывший началь-

ник Забайкальской железной дороги Ф. И. Кноринг также выступал за 
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Мысовский вариант. Обсуждая этот вопрос, поддерживали этот путь 

комиссия по железнодорожным делам, Иркутский биржевой комитет, 

городское общественное Управление городов Мысовска и Троицкосав-

ска. «Мы, торгующее на Кяхте купечество, руководимое лишь интере-

сами горячо любимой Родины и объективными соображениями о благо-

состоянии местного края, с самого возникновения вопроса о проведении 

Кяхтинской железной дороги, высказывались за Мысовск. В настоящее 

время с еще большей уверенностью мы можем сказать, что другое 

направление проектируемой дороги в интересах края о государстве – 

недопустимо» [5, с. 16]. 

Однако эти аргументы не смогли подействовать на решение властей 

Петербурга. Именно рекомендации Государственной комиссии были взяты 

за основу решения Министерства путей сообщения и Государственной Ду-

мы о сооружении железнодорожной линии Верхнеудинск – Кяхта. 

Таким образом, сторонникам Мысовского направления не удалось 

отстоять свой вариант сооружения железной дороги на Кяхту, хотя они и 

предлагали половину всех расходов взять на себя. Однако государственные 

чиновники считали, что дорога, идущая в другое государство, должна быть 

только государственной, а значит и надо ее строить только за счет казны. 
К сожалению, начавшиеся в стране революция и гражданская вой-

на надолго отложили сооружение железной дороги на Кяхту – Ургу. 

Только в конце 1930-х гг. начинается сооружение этой дороги, но по-

строена она будет через Наушки, а Кяхта останется в стороне. Безуслов-

но, это отразилось на значении этого города в экономике государства. 

Этот знаменитый, когда-то крупнейший пограничный торговый город и 

сегодня привлекает к себе туристов со всего мира своими архитектур-

ными зданиями, культурой, он вносит вклад в развитие российско-

монгольских отношений, но все же значение Кяхты в силу удаленности 

ее от железной дороги упало.  
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Статья посвящена истории развития железнодорожного строительства в 

Сибири. Рассматриваются проблемы, которые приходилось решать инженерам и 

строителям линии при сооружении второго пути. Анализируется деятельность раз-

личных правительственных органов и комиссий, управляющих работой строителей. 

Приводятся различные статистические данные, касающиеся объема проделанной ра-

боты и расходов на отдельных направлениях строительства. Исследуются вопросы 

организации работ по сооружению мостовых переходов, водосточных систем, раз-

личных специализированных помещений. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: железнодорожное строительство, Транссибирская ма-

гистраль, Управление Сибирской железной дороги, сооружение второго пути. 
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FROM THE HISTORY OF THE BUILDING  

THE SECOND WAY ON THE TRANS-SIBERIAN RAILWAY 
 

The article is devoted to the history of the development of railway construction in Si-

beria. The problems that engineers and builders of the line had to solve during the construc-

tion of the second track are considered. The activity of various government bodies and com-

missions managing the work of builders is analyzed. Various statistical data concerning the 
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the organization of works on the construction of bridge crossings, drainage systems, various 

specialized premises are investigated. 
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Сооружение Транссиба стало грандиозным делом русских инжене-

ров-железнодорожников. Но уже первый опыт эксплуатации выявил 

главный недостаток – однопутная железная дорога была низкопроизво-

дительной. Повышение производительности магистрали могло быть до-
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стигнуто только через ее расширение. Но переустройство старой желез-

нодорожной линии отличалось от строительства новой дороги – это бы-

ло более сложное дело. К тому же, расширение линии во многом за-

труднялось особенностями природного ландшафта, через который про-

ходила магистраль. В этой местности было множество водных потоков, 

в некоторых местах требовались объемные работы по горной выемке, 

нужно было перестраивать многочисленные искусственные сооружения. 

В отдельных местах требовался перенос пути. Интересно, что сообще-

ние о строительстве второй колеи и проведении в связи с этим необхо-

димых изменений наделало много шума среди местного населения. Га-

зета «Иркутские губернские ведомости» вынуждена была успокаивать 

жителей железнодорожных поселков, разъяснять им суть переустрой-

ства, а самое главное – убеждать в том, что не будет никакого изменения 

направления дороги [1]. 

На разных участках Транссиба по-разному решался вопрос о рас-

ширении. Так, проект двухпутной линии Ачинск – Иркутск был состав-

лен по изысканиям 1904 г. Тогда однопутная линия обеспечивала про-

пускную способность 16 пар, но двухпутная линия позволяла пропус-

кать уже 24 пары воинских поездов, а это обусловливало необходимость 

установления общей пропускной способности в 40 пар поездов, из кото-

рых 16 пар составляли поезда для коммерческого и хозяйственного ис-

пользования. Принимая во внимание, что часть однопутной линии Челя-

бинск – Ачинск обеспечивала 20-парную пропускную способность при 

составе поезда не менее 36 вагонов, министр путей сообщения считал, 

что при производстве проектируемых работ на участке Ачинск – Ир-

кутск следует достигнуть такой же пропускной способности. Согласно 

планам, для возможности пропуска на линии Ачинск – Иркутск 20 пар 

поездов необходимо было устроить дополнительные разъезды. В финан-

совом плане стоимость требуемых для повышения пропускной способ-

ности 42 разъездов определялась в 1 260 600 руб. Освоить их нужно бы-

ло так, чтобы не ослабить пропускную способность. После постройки 

разъездов предполагалось, что Сибирская железная дорога от Челябин-

ска до Иркутска будет иметь пропускную способность 20 пар поездов в 

составе 36 вагонов, причем тяговые усилия для этого не должны были 

повыситься. Работы первой очереди предполагалось выполнить в три-

четыре года. Сооружение второго пути относилось ко второй очереди 

работ по усилению Сибирской железной дороги и предполагалось, что 

второй путь должен быть проложен рядом с первым. 

Согласно планам министра путей сообщения, Западный участок 

Амурской железной дороги планировалось закончить в 1911 г. открыти-

ем движения до р. Зея, а далее до Хабаровска грузы и пассажиры долж-
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ны были следовать водой. Что касается линии Екатеринбург – Курган, 

то 23 июля 1904 г. было разрешено ее строительство, но в связи с приня-

тием решения о сооружении второго пути Сибирской железной дороги, 

оно было отложено до рассмотрения вопроса о выгодности сооружения 

линии Екатеринбург – Курган по сравнению со строительством второго 

пути Курган – Омск, строительством линии Тюмень – Омск и усилением 

линии Екатеринбург – Тюмень. 

5 ноября 1904 г. министр путей сообщения выступал на совещании 

о железнодорожном строительстве, где было решено сооружать участок 

Пермь – Екатеринбург – Курган в 1905 г. В 1906 г. на участке Пермь – 

Екатеринбург были начаты работы, однако строительство линии до Кур-

гана отложили [2. Ф. 268. Оп. 3. Д. 938. Л. 21]. Не нужно забывать, что в 

это время шла война на востоке, и главные усилия руководства страны 

были связаны с обеспечением воинских перевозок. 

В 1905 г. были произведены изыскания для строительства линии от 

Тюмени до Омска длиной более 522 верст. Так как было решено не 

строить вторую колею на участке от Челябинска до Омска, то линия 

Тюмень – Омск рассматривалась как замена линии Екатеринбург – Кур-

ган. Видно, что единого и ясного плана расширения Транссибирской ма-

гистрали не было. 

Много проблем порождали и трудности технологического характе-

ра. Так, в период обсуждения планов министр путей сообщения 

М. И. Хилков обращал внимание на участок Головинская – Мальта, про-

тяженностью 91 верста, который обеспечивал Сибирскую и Забайкаль-

скую дороги углем. Тем не менее на этом участке не обеспечивалась не-

обходимая пропускная способность. Вследствие этого М. И. Хилков 

15 июня 1905 г. ходатайствовал перед особым совещанием о выделении 

средств на устройство второго пути на этом и некоторых других участ-

ках в общем размере 4 937 339 руб. [3, с. 20]. 

2 августа 1905 г. М. И. Хилков предложил начальнику изысканий 

по переустройству горных участков бывшей Средне-Сибирской желез-

ной дороги инженеру Л. М. Бошняку возглавить работы по укладке вто-

рого пути на горном и предгорном участках между станциями Головин-

ской и Мальта. Начальник работ должен был руководствоваться «Нака-

зом начальнику работ по постройке Сибирской железной дороги» с не-

которыми изменениями и дополнениями, касающимися, в частности, 

плана и профиля линии. В общем же плане организации работ значи-

лось, что все работы подлежали утверждению начальником Сибирской 

железной дороги, штат администрации утверждался министром путей 

сообщения, руководитель работ сам определял выбор способа производ-

ства работ и поставок без ограничения суммы, работы освобождались от 
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предварительного контроля. Позже были утверждены правила работ в 

виде «Наказа начальнику работ по переустройству горных участков Си-

бирской железной дороги» [4]. 4 августа 1905 г. М. И. Хилков утвердил 

штатное расписание администрации и расценочную ведомость. 15 авгу-

ста 1905 г. Высочайше утвержденное решение Особой комиссии предо-

ставляло право министру путей сообщения начать работы по строитель-

ству второго пути на отдельных участках. Но в виду позднего утвержде-

ния плана работ, в 1905 г. уже не представлялось возможным присту-

пить к строительству, поэтому было решено ограничиться восстановле-

нием линии и сдачей работ подрядчикам, чтобы они могли в следующем 

году, не теряя времени, приступить как можно раньше к работам. 

Однако в связи с окончанием Русско-японской войны в 1905 г. 

движение поездов на восток ослабло, и необходимость в срочном усиле-

нии участка Головинская – Мальта отпала. И теперь было решено начать 

работы по переустройству со смягчением уклонов и увеличением радиу-

сов закруглений на участке Зима – Головинская – Половина. Эти работы 

входили в план по строительству второго пути. 23 марта 1906 г. министр 

путей сообщений разрешил произвести замену участка Головинская – 

Мальта на участок Зима – Половина. На этом участке работы должны 

были быть завершены к осени 1907 г., за исключением работ по грунто-

вой выемке на 2 900 и 2 908–2 909 верстах, где предполагался объем 

земляных работ 214 649 и 296 213 м
3
 соответственно. Там работы долж-

ны были быть завершены к 1 июля 1908 г. 

Общая стоимость работ на участке Ачинск – Иннокентьевская 

определялась суммой 42 960 100 руб. [3, с. 27]. Приблизительная стои-

мость строительства второго пути на участке Челябинск – Ачинск оце-

нивалась в 53 496 900 руб., Забайкальской железной дороги – 50 416 000 

руб. [2. Ф. 268. Оп. 3. Д. 938. Л. 17]. Причем на Забайкальской дороге 

предусматривалось уложить второй путь на участках Иркутск – Байкал и 

Танхой – Маньчжурия, т. е. без Кругобайкальского участка, а на Байкале 

усилить паромную железнодорожную переправу. Конечной станцией 

двухпутной Забайкальской железной дороги проектировалась станция, 

откуда начиналось ответвление на Амурскую железную дорогу. 

Совершенно иное положение было на участке Ачинск – Иркутск, 

где устройство второго пути должно было сопровождаться смягчением 

участков. Здесь, с одной стороны, было наименьшее количество перево-

зимых вагонов, а с другой – требовались большие объемы работы. Ми-

нистр путей сообщения полагал, что стоимость участка Ачинск – Инно-

кентьевская протяженностью 1 199 верст составит 68 765 900 руб. 

Исходя из того, что работы по переустройству участка планирова-

лись в первую очередь, а сооружение второго пути – во вторую, министр 
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предлагал следующий порядок работ. В 1907 г. следовало приступить к 

строительству участков трассы (длиной 481,6 верст) с устройством зем-

ляного полотна и искусственных сооружений под два пути в местах, где 

подлежало поднять или наоборот понизить высоту линии без перемены 

ее мест в плане, а также в тех местах, где предполагалось примыкание 

вариантов нового направления к существовавшим остановочным пунк-

там. Протяжение переустроенных таким образом частей линии между 

Ачинском и Иркутском, кроме участка Зима – Половина длиной 

113,93 версты, на которых работы по переустройству были уже разре-

шены, составляло 696,07 верст (в том числе 481,6 версты – новые вари-

анты, 169,9 версты – перепроектировки, а 44,57 версты оставались без 

изменения плана и профиля). Согласно такому плану земляное полотно 

на протяжении 810 верст и опоры всех искусственных сооружений, за 

исключением мостов через Енисей, Бирюсу, Уду и Оку, устраивалось 

под два пути. Отчуждение полосы земли предполагалось произвести в 

полном объеме для двухпутной линии, и сверх того, предполагалось 

уширение отчуждения на больших станциях участка Ачинск – Иркутск, 

расположенных вне переустраиваемого района. 

Предполагалось укладывать новые рельсы только на 376 верстах 

пути, а остальные рельсы оставить старые. Требовалось провести новую 

телеграфную линию на протяжении 27 верст, возвести здесь же новые 

путевые постройки, а на остальном протяжении строительства предпо-

лагалось обойтись существовавшими постройками. На новых станциях 

предполагалось постройки возводить из потребности в 14-парном дви-

жении. Жилые дома должны были частично переноситься со старой ли-

нии. Стрелки, семафоры, круги, мастерские планировалось создавать в 

расчете на двухпутное движение. 

Но, как отмечалось, после окончания войны, началось интенсивное 

движение с востока на запад. Обозначенные работы, согласно представ-

лению в Совет министров от 18 апреля 1906 г. и всеподданнейшему до-

кладу министра путей сообщения, были заменены работами на участке 

Зима – Половина. Стоимость этих работ определялась в 5 753 400 руб. 

Таким образом, из указанных 810 верст теперь к переустройству предна-

значались 696,07 верст со стоимостью работ 37 287 300 руб. [2. Ф. 268. 

Оп. 3. Д. 938. Л. 19]. 

В конце марта 1906 г. начались подготовительные работы, завозка 

рабочих, оборудования, инструментов и т. д. Но только 10 июня 1906 г. 

была организована сдача подрядов на земляные работы и строительство 

каменных частей искусственных сооружений. Были составлены две рас-

ценочные ведомости: одна для работ на новых вариантах первого пути, 

вторая – на перепроектирование и строительство второго пути. В итоге 
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все работы сводились к строительству новых вариантов сразу под два 

пути, переустройству старого направления и оставлению прежнего од-

нопутного пути с пристройкой рядом второго пути. 

Работы по переустройству, как это видно из отчета сенатора 

О. Л. Медема, были сделаны не через конкурсные торги, а посредством 

рассылки по приказу Г. М. Будагова правил известным ему подрядчи-

кам, желавшим получить эту работу [5, c. 500–503]. Это, конечно же, 

было нарушением закона. После подачи заявлений и до утверждения 

Советом Управления Сибирской железной дороги результатов так назы-

ваемой «конкуренции», 8 октября 1907 г. Г. М. Будагов (по показаниям 

подрядчика А. П. Половинкина) собрал у себя намеченных им подряд-

чиков и после совещания с ними разделил подрядные участки. Впрочем, 

совет это решение утвердил [6, с. 55]. 

При Управлении Сибирской железной дороги под председатель-

ством начальника дороги был организован особый Совет, который ре-

шал вопросы переустройства. При Управлении дороги было создано 

Уравление по переустройству дороги. Оно не было самостоятельной 

структурой и зависело от Управления Сибирской железной дороги. Ход 

всех работ, как это и было принято ранее, контролировал Государствен-

ный контроль. 

Важнейшей задачей переустройства было смягчение уклонов. Там, 

где старый профиль дороги соответствовал новым техническим услови-

ям, вторую колею укладывали рядом со старой. Когда весь перегон не 

соответствовал техническим условиям, его оставляли и вторую колею 

укладывали на новом месте. Когда перегон частично или полностью от-

вечал техническим условиям, но отклонить линию по финансовым сооб-

ражениям было нельзя, то он сооружался рядом – с одной или, с другой 

стороны. 

Согласно плану, все работы по реконструкции линии делились на 

два этапа. На первом в течение трех-четырех лет дорога оставалась од-

нопутной с пропускной способностью 20 пар поездов в сутки. На втором 

этапе сооружалась вторая колея. Сроки выполнения второго этапа были 

поставлены в зависимость от требований коммерческого движения и 

возможности их финансирования. Совет министров, соглашаясь с пла-

ном Министерства путей сообщения, в июне 1906 г. постановил пере-

дать вопрос об утверждении строительной стоимости работ по пере-

устройству на рассмотрение в Государственную Думу. 

Итак, работы по переустройству фактически были начаты в 1906 г. 

Проект предусматривал допуск уклонов до 0,001 и тягу 36 вагонов од-

ним паровозом [7]. Новая телеграфная линия строилась на удлинении 

дороги (27 верст), а на остальном протяжении использовался старый 
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провод, но ставились новые столбы. Водоснабжение строилось как для 

двухпутной дороги, но с запуском в первую очередь оборудования толь-

ко для обслуживания однопутного движения. 

Профиль пути был запроектирован такой, который удовлетворял 

выбору различной пропускной способности. Он был рассчитан на мак-

симальную пропускную способность 48 пар поездов сутки, затем путем 

сокращения некоторых постов получилась пропускная способность 

34 пары поездов. Сначала, как уже говорилось, предполагалось смягчить 

трассу и довести пропускную способность до 20 пар поездов при одно-

путном движении, так как часть линии от Челябинска до Ачинска уже 

удовлетворяла такой пропускной способности. Но из-за различного ха-

рактера движения при 34 и 48-парном двухпутном и 20-парном однопут-

ном движении, расположение остановочных пунктов должно было быть 

различным. Для 20-парного движения пришлось бы построить дополни-

тельные разъезды, которые при двухпутном движении оказались бы лиш-

ними. Таким образом, в целях равномерного распределения средств рабо-

ты выполнялись постепенно, по мере увеличения движения. Общая стои-

мость работ на участке Ачинск – Иннокентьевская была утверждена в 

сумме 42 960 100 руб. [3, с. 27]. 

К концу 1907 г. вопрос с выходами железной дороги с Урала в Си-

бирь прояснился и было принято решение строить участок магистраль-

ного пути с выходом на Северную железную дорогу (участок Пермь – 

Екатеринбург). Планировалось закончить строительство в 1909 г. Ми-

нистр путей сообщения считал, что линию Тюмень – Омск необходимо 

было закончить одновременно с линией Пермь – Екатеринбург, а поэто-

му он представил в Государственную Думу доклад с ходатайством о вы-

делении ассигнований на 1908 г., с тем расчетом, чтобы строительство 

закончить осенью 1911 г. Следовательно, к концу 1911 г. планировалось, 

что Сибирская железная дорога в каждом из двух пунктов (на западе ст. 

Омск, на востоке ст. Карымская) должна была иметь разветвление на две 

линии: на Северную и Самаро-Златоустовскую и на Амурскую и Китай-

ско-Восточную соответственно. 

Однако при какой схеме предполагавшаяся пропускная способ-

ность горных участков на линии Ачинск – Иркутск в 20 пар поездов в 

сутки в составе 36 вагонов, уже не могла отвечать действительной по-

требности и в случае чрезвычайных обстоятельств, какие, например, 

случились в годы Русско-японской войны, не обеспечивала бы нужды 

государства. Только строительство второго пути могло решить оконча-

тельно эту проблему. При условии строительства второго пути вопрос о 

безотлагательном начале планировавшихся первоочередных работ на 

участке Ачинск – Иркутск приобрел особое значение. 
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Согласно планам, стоимость сооружения второго пути Омск – 

Ачинск длиной 1 132 версты оценивалась в 28 019 000 руб. (24 700 руб. 

на одну версту). Стоимость второй колеи на Забайкальской железной 

дороге (Иркутск – Байкал, Танхой – Маньчжурия без Кругобайкальского 

участка) длиной 1 235 верст составляла 48 149 000 руб. (39 000 руб. на 

одну версту). Наконец, стоимость сооружения второго пути на участке 

Ачинск – Иркутск с переустройством горных участков определялась в 

67 148 900 руб. (31 118 руб. на одну версту для линий без изменения 

плана и профиля и 83 400 руб. – для новых вариантов) [2. Ф. 268. Оп. 3. 

Д. 938. Л. 22 об.]. Последние цифры говорили о значительных объемах 

работ на линии Ачинск – Иркутск по сравнению с другими участками. 

Заметим, что строительство второго пути на участках без измене-

ния профиля и плана пути планировалось закончить в 1911 г. (при усло-

вии начала работ с 1908 г.). Однако для переустраиваемых участков эта 

задача была совершенно невыполнима. Так, для окончания второго пути 

от Омска до Карымской в 1911 г. необходимо было работы на участке 

Ачинск – Иркутск начинать уже в 1907 г., приступив к первоочередным 

работам, к сооружению полотна для второго пути на новых вариантах 

трассы и перепроектировке со строительством всех искусственных со-

оружений и укладке одного пути по переустроенному полотну. 

Вместе с тем такой план работ вызывался потребностями. Так, 

строительство Амурской железной дороги велось в совершенно незасе-

ленной местности, поэтому доставка рельсов и металлических кон-

струкций для мостов из Европейской России по одному пути по горным 

участкам, допускавшим составы небольшой длины, была очень затруд-

нительной. Поэтому строительство второго пути на Сибирской железной 

дороге считалось залогом успешного и быстрого строительства Амур-

ской железной дороги, впрочем, как и возможностью ускорения строи-

тельных работ на Забайкальской железной дороге. 

Это понимали и в правительстве. Ввиду необходимости макси-

мально использовать строительный период 1907 г. министр путей сооб-

щения представил в Совет министров 1 февраля 1907 г. ходатайство о 

разрешении начать первоочередные работы по сооружению второго пу-

ти на участке Ачинск – Иркутск и об отпуске 4 000 000 руб. на работы 

по смягчению пути. 17 апреля 1907 г. Совет министров (журналом от 

17 апреля 1907 г.) отметил, что «часть ходатайства, касающаяся устрой-

ства второго пути на Сибирской железной дороге, как мера по существу 

своему требующая законодательной санкции», не может быть удовле-

творена. Что же касается «испрашиваемой суммы в четыре миллиона 

рублей, то Совет министров признал возможным разрешить таковую к 

израсходованию с тем, чтобы она была обращена на производство работ 
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по смягчению уклонов и спрямлению кривых на трудных в эксплуата-

ционном отношении участках протяжения Ачинск – Иркутск, как не 

предрешающих общего вопроса об устройстве второй Сибирской колеи» 

[3, с. 28]. Совет министров предложил утвердить планировавшиеся ас-

сигнования в Государственной Думе. Таким образом, 4 000 000 руб. из 

общей стоимости работ на вариантах пути в 31 386 200 руб. не имели 

отношения к смягчению и спрямлению кривых (устройство и замена по-

лотна, труб и опор мостов для второго пути), составлявших 

5 752 542 руб. или 18 % от общей стоимости работ. Из этого следует, что 

Совет министров разрешил только переустройство горных участков. 

Необходимость работ по смягчению и спрямлению участков вызы-

валась потребностью переустройства и оправдывалась, прежде всего, 

удобством выполнения работ в техническом и экономическом отноше-

ниях. Часть участков оставались без изменения, и здесь можно было 

обойтись присыпкой нового полотна по смягченному профилю к суще-

ствовавшему железнодорожному полотну с перестройкой искусствен-

ных сооружений. Это позволяло поддерживать непрерывный ход работ 

и при этом экономить расходы. Но одно дело – работы по смягчению 

профиля и созданию полотна и искусственных сооружений под два пу-

ти, а другое дело – требующиеся работы по изменению профиля линии. 

Начальник Управления железных дорог считал более выгодным 

производство земляных работ и строительство искусственных сооруже-

ний сразу под два пути. Разделение этих работ на два этапа вызывало в 

конечном итоге удорожание строительства, но министр путей сообще-

ния предложил начать работы по переустройству и одновременно сроч-

но в установленном порядке внести в Государственную Думу вопрос о 

строительстве второго пути, а руководителю работ организовать торги 

на земляные работы на один и на два пути, и на каменные работы на два 

пути. Уже в июне 1907 г. началась перепроектировка линии там, где 

план ее не менялся, а менялся только профиль. 

Однако 3 июля 1907 г. была распущена Государственная Дума и 

потому решить вопрос финансирования в установленном законом по-

рядке было невозможно. Ввиду этого, чтобы не потерять строительный 

сезон 1907 г., министр путей сообщения 22–26 июля 1907 г. обратился с 

ходатайством в Совете министров с запросами: 

– о разрешении использовать отпущенные по журналу Совета ми-

нистров от 17 апреля 1907 г. 4 000 000 руб. на производство работ по 

смягчению уклонов и спрямлению кривых на Сибирской железной до-

роге с покрытием расходов на устройство земляного полотна и на строи-

тельство искусственных сооружений для второго пути, независимо от 

работ, прямо относящихся к смягчению уклонов и спрямлению кривых; 
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– об отпуске кредита в 219 839 руб. по чрезвычайной смете на 

1907 г. 

Совет министров от 3 июля 1907 г., рассмотрев представленное 

ходатайство, постановил: отпустить в распоряжение министра путей со-

общения на 1907 г. требуемые суммы по смете чрезвычайных расходов 

[2. Ф. 268. Оп. 3. Д. 938. Л. 23]. Таким образом, министру путей сообще-

ния было разрешено начать работы по сооружению второго пути на Си-

бирской железной дороге от ст. Омск до ст. Байкал и от ст. Танхой до 

ст. Карымской с переустройством горных участков на линии Ачинск – 

Иркутск и усилением Байкальской паромной железнодорожной пере-

правы с установлением для двухпутной линии общей пропускной спо-

собности в 40 пар поездов в сутки, в том числе 24 поезда воинских. 

В августе 1907 г. Г. М. Будагов представил план первоочередных 

действий, согласно которому строительство должно было уложиться в 

четыре летних периода (с 1907 по 1910 г. включительно). Главными бы-

ли земляные работы и строительство искусственных сооружений. Они 

составляли две трети стоимости всего переустройства. 

Для успешного выполнения намеченного плана важно было иметь 

поддержку со стороны Управления Сибирской железной дороги, кото-

рое занималось эксплуатацией дороги. За управлением оставались во-

просы, не входящие в компетенцию строителей, например, своевремен-

ная поставка материалов и подвижного состава, содействие в открытии 

готовых участков, в организации временного движения, балластировке 

пути и др. 

По сложности линия делилась на две отличающиеся друг от друга 

части. От Ачинска до Нижнеудинска располагались наиболее протяжен-

ные участки новой трассы, на которых требовалось небольшое количе-

ство перепроектировок. Напротив, участок от Нижнеудинска до Иркут-

ска (за исключением Зима – Половина) почти полностью требовалось 

перепроектировать под сооружение второго пути. С участка Нижне-

удинск – Иркутск и началась реконструкция линии, на которую отводи-

лось два года. 

На участке Ачинск – Нижнеудинск к переустройству приступили с 

весны 1908 г. Земляные работы предполагалось выполнить за 1908–1909 гг. 

Между Ачинском и Тарутино для работы с грунтом планировали приме-

нить арендованные у Путиловского завода паровые экскаваторы. С их по-

мощью требовалось выбрать 194 тыс. м
3
 грунта, который должен был пере-

возиться по устроенным узкоколейным линиям в насыпь. 

Напомним, что в сентябре 1907 г. вопрос о переустройстве горных 

участков от Ачинска до Иркутска еще не был рассмотрен в Государ-

ственной Думе, и на эти работы с разрешения Совета министров было 



 

45 
 

Культура. Наука. Образование.  № 2 (63)/2022 

выделено всего чуть более 4 200 000 руб., в то время как общая стои-

мость работ по договорам составляла 23 000 000 руб. [3, с. 33]. Лишь 

3 декабря 1907 г. министр путей сообщения внес в Государственную 

Думу представление о строительстве второго пути на Сибирской желез-

ной дороге. Деньги «испрашивались» в предусмотренном проектом объ-

еме, однако теперь по требованиям правительства пропускная способ-

ность линии должна была обеспечивать до 50 воинских составов в сутки 

по 50 вагонов каждый. На первоочередные работы министр рассчитывал 

получить 37 076 000 руб., а на вторую очередь просил 25 851 900 руб. 

В январе 1908 г. министр путей сообщения утвердил «Наказ 

начальнику работ по переустройству горных участков Сибирской же-

лезной дороги». При рассмотрении представления о первоочередных 

работах в Комиссии о путях сообщения расценочная ведомость была со-

кращена на 1 000 000 руб. и было отмечено, что завершить все работы 

требуется к 1 января 1912 г. Кроме того, члены комиссии обратили вни-

мание министерства на незаконность состоявшегося 28 сентября 1907 г. 

подписания договоров с подрядчиками, но объяснение представителей 

министерства о том, что это позволило не упустить время и в зимний 

период 1907–1908 гг. вести подготовительные работы, было принято. 

Высочайше утвержденным 26 июня 1908 г. Законом об устройстве 

второго пути на Сибирской железной дороге и об утверждении строитель-

ной стоимости первоочередных работ на этом пути было постановлено: 

1. Разрешить строительство средствами и распоряжением казны 

второго пути на Сибирской железной дороге от ст. Омск-Пост до 

ст. Байкал и от ст. Танхой до ст. Карымская и по переустройству горных 

участков между Ачинском и Иркутском с приступом к производству 

этих работ в 1908 г. 

2. Определить строительную стоимость первоочередных работ между 

Ачинском и Иркутском по переустройству горных участков, по постройке 

второго пути и по устройству 42 разъездов в сумме 36 076 000 руб. 

В приложение к решению этого вопроса был включен представлен-

ный министром путей сообщения 3 декабря 1907 г. (№ 17031) проект ре-

шения, в котором объяснялось, что работы по переустройству участка Зи-

ма – Половина уже производятся с 1905 г. и что необходимо теперь срочно 

приступить к производству работ по переустройству дороги и на остальном 

протяжении трассы между Ачинском и Иркутском; срочность объяснялась 

длительностью и трудоемкостью работ по переустройству по сравнению с 

проложением второго пути на соседних участках, а также тем, что смягче-

ние уклонов между Ачинском и Иркутском и выравнивание технических 

условий профиля на Сибирской дороге выгодно с точки зрения условий 

эксплуатации и будет способствовать уменьшению ежегодных расходов. 
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Во Всеподданнейшем докладе министра путей сообщения 

Н. К. Шауфуса от 16 сентября 1908 г. говорилось, что, выполняя высо-

чайше утвержденный 26 июня 1908 г. Закон о сооружении распоряжени-

ем казны второго пути на Сибирской железной дороге от ст. Омск до 

ст. Байкал и от ст. Танхой до ст. Карымской с переустройством горных 

участков между Ачинском и Иркутском, были произведены первооче-

редные работы по смягчению уклонов с устройством земляного полотна 

и искусственных сооружений под два пути. Земляных работ было про-

изведено около 836 тыс. саж.
3
 Было начато сооружение 51 путевого зда-

ния и одного станционного, построено около 21 саж.
2
 жилых домов, а 

также заготовлены материалы для строительных работ. Что касается ра-

бот собственно по устройству второго пути как на участке Ачинск – Ир-

кутск, так на остальных участках Омск – Ачинск, Иркутск – Байкал и 

Танхой – Карымская, то для участка Омск – Ачинск уже были составле-

ны расценочные ведомости на общую сумму 30 655 000 руб., которые 

вносились на рассмотрение в Государственную Думу. Для остальных 

участков расценочные ведомости только разрабатывались [2. Ф. 268. 

Оп. 3. Д. 938. Л. 51]. 

19 февраля 1909 г. министр путей сообщения внес в Государствен-

ную Думу представление об утверждении стоимости работ второй очереди 

между Ачинском и Иркутском. Но в это время Военное ведомство предъ-

явило уже новые требования. В частности, военные настаивал на усилении 

водоснабжения, укладке дополнительных путей на станциях и дополни-

тельных путей у депо, постройке продовольственных воинских пунктов, 

увеличении запасов угля. Все это требовало изменения расценочной ведо-

мости, включения в нее дополнительных статей по увеличению цены на 

земляные работы, устройство блокировок, содержание администрации 

вследствие удлинения на два года срока работ, увеличение веса мостовых 

ферм, укладку более тяжелых рельсов, подвеску дополнительного третьего 

телеграфного провода и др. Исходя из этого стоимость работ второй очере-

ди существенно возросла. Здесь нужно напомнить, что в расценочной ве-

домости, составленной комиссией К. Я. Михайловского, стоимость работ 

оценивалась до Иркутска, затем разделительной точкой между дорогами 

стала ст. Иннокентьевская (Иркутск-Сортировочный), расположенная на 

7 км западнее от Иркутска. Но затем ст. Иннокентьевская была превращена 

в общую станцию Сибирской и Забайкальской железных дорог, что требо-

вало дополнительных расходов. 

Комиссия о путях сообщения Государственной Думы незначитель-

но сократила запрашиваемые суммы и 22 июня 1909 г. был высочайше 

утвержден одобренный Государственным Советом и Государственной 

Думой закон «Об отпуске из государственного казначейства средств на 
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устройство второго пути между станциями Ачинск и Иркутск Сибир-

ской железной дороги». Строительная стоимость работ второй очереди 

по переустройству горных участков и строительству второго пути на 

участке Ачинск – Иннокентьевская Сибирской железной дороги со сто-

имостью провоза материалов определялась в сумме 34 549 244 руб. и 

строительная стоимость работ по устройству второго пути на участке 

Иннокентьевская – Иркутск в сумме 794 148 руб. [8]. 

Таким образом, проект переустройства горных участков от Ачин-

ска до Иркутска, составленный в 1903 г., долго согласовывался, претер-

пел некоторые изменения и получил окончательное утверждение только 

22 июня 1909 г. 

Главнейшие пункты Технических условий были такими: пропуск-

ная способность – 40 пар поездов; состав – 36 вагонов, весом 680 т; мо-

сты через Енисей, Канн, Бирюсу, Уду, Оку – однопутные; предельный 

уклон на прямых участках – 0,010; длина площадок для станций – 852 м; 

наименьший радиус закруглений – 426 м (как исключение – 320 м). Все 

вопросы технического характера решались в Инженерном совете Мини-

стерства путей сообщения. Так, 17 апреля 1908 г. Управление по соору-

жению железных дорог внесло на рассмотрение Инженерного совета 

проекты направления и продольного профиля переустройства горных 

участков и устройства второго пути между ст. Ачинск и ст. Иркутск Си-

бирской железной дороги [2. Ф. 240. Оп. 1. Д. 791. Л. 1]. 21 сентября 

1908 г. Инженерный совет признал достаточной ширину двухпутного 

полотна в 4,4 саж. как на вновь сооружаемых участках, так и на уширя-

емых под второй путь участках Сибирской железной дороги; тем же ре-

шением были определены и другие параметры сооружения пути [2. 

Ф. 240. Оп. 1. Д. 791. Л. 30]. 

Условия труда рабочих были плохими, нарушение законодатель-

ства со стороны подрядчиков наблюдалось повсеместно. Практикова-

лось деление людей на слабых и сильных. При расчете с работниками 

подрядчики определяли, кто может дать отпор, а кто не способен к про-

тесту; этим последним нередко занижали поденщину и не засчитывали 

половину или треть отработанных дней. Бывало, что после такого расче-

та работники уходили, но подрядчиков это не волновало, поскольку 

«наплыв» рабочих был большой [9]. 

Как отмечалось, на отдельных участках при строительстве второго 

пути характер работ был различным. В районе ст. Бирюса смягчение было 

достигнуто обходными вариантами. От разъезда Решеты линия первого 

пути на протяжении 10 км шла сплошным подъемом на водораздел 

р. Бирюсы. Для смягчения уклона было выбрано направление вправо по 

косогору ручья Точильного со спуском к Бирюсе на 2 433 версте, что поз-
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волило обойти крутые водоразделы старой линии. У моста через Бирюсу 

с обеих сторон были устроены разъезды, благодаря чему значительно по-

вышались возможности однопутного перехода через мост. 

Были смягчены уклоны в районе р. Акульшет. Отклонение здесь 

провели по косогору в сторону и на участке Акульшет – Алзамай обо-

шли новым путем старое полотно (возвышавшееся на 170 м), а далее 

двинулись вдоль старой линии. От Акульшета дорога уходила вправо по 

долине р. Байроновки, а затем поднималась на водораздел. С водоразде-

ла линия спускалась по долине р. Моховой к старой ст. Алзамай, где под 

второй путь был построен новый мост. При сооружении насыпи через 

р. Моховую высотой 19,6 м были сооружены бермы, штольни, лотки для 

дренирования воды из вечномерзлого грунта. В целом работы на этом 

участке показали все недостатки изысканий, проведенных еще перед 

строительством первого пути. 

От ст. Алзамай до ст. Камышет потребовалось перепроектировать 

трассу. От Камышета дорога проектировалась вдоль старой линии по 

р. Топорок с предельными подъемами на водораздел у ст. Ук. Спуск с 

водораздела к р. Уде – сплошной предельный уклон вдоль старой линии 

до р. Мара. Работы на подъеме к Уку стали самыми трудными на всем 

участке: требовалось делать насыпи до 30 м, выемки до 22 м. Всего было 

произведено до 24 тыс. м
3
 земляных работ на версту. 

На участке Нижнеудинск – Зима переустройство линии ограничи-

лось перепроектировками и частичными достройками. Наиболее суще-

ственные изменения здесь были связаны с необходимостью составления 

нового проекта разъездов у моста через р. Уду и сооружением новой че-

тырехкилометровой линии от ст. Тулун. 

На участке Зима – Половина от моста через Оку до ст. Залари и да-

лее до Головинской было избрано новое направление. Теперь по плану 

вместо трех перевалов старой линии новая должна была пересекать два 

водораздела. 

От ст. Половина до ст. Иннокентьевская смягчение уклонов было 

достигнуто перепроектировками для земляного полотна, а искусствен-

ные сооружения остались в прежнем виде. Мосты под второй путь через 

Белую и Китой были построены рядом со старыми ниже по течению. 

В целом же, как видно, второй путь прокладывался то параллельно 

существующему, то отходил от него на десять и более километров в сто-

рону. Ехавший в 1909 г. в поезде американец никак не мог понять, что 

все работы ведутся только для проведения второго пути одной и той же 

дороги [10, с. 321]. 

При сооружении второго пути на Транссибе были применены но-

вые методы на земляных работах. В некоторых случаях насыпи под 
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строительство железной дороги были столь объемны, что требовали 

двухлетней продолжительности их выполнения. Для выполнения работ к 

назначенному сроку применялись новые приемы работ. Использовалась 

вагонеточная возка как лошадьми, так и узкоколейными паровозами; от-

сыпка высоких насыпей производилась с деревянных эстакад; разработ-

ка некоторых выемок велась тоннельным способом с помощью шахтных 

воронок с вагонетной, конной или паровозной вывозкой грунта через 

штольни; ночные работы производились с применением мощных керо-

сино-калильных фонарей. Но, пожалуй, наиболее интересным фактом 

стало применение на Транссибе землечерпательных механизмов: на 

участке трассы Ачинск – Татурино работал экскаватор американского 

типа, арендованный строительным управлением у Путиловского завода, 

а на участке Камышет – Ук предприниматели Н. М. Арцыбышев и 

В. С. Королев использовали английский экскаватор [3, с. 56]. 

Вообще, история применения «механических землекопов» в же-

лезнодорожном строительстве в России восходит к строительству доро-

ги Москва – Петербург. Тогда, в 1845–1847 гг. между ст. Валдайской и 

ст. Березовской использовались четыре «землекопа» из Америки. Земле-

ройные машины применялись на строительстве Западно-Сибирской же-

лезной дороги и на Амурской железной дороге, где на отсыпке насыпи 

работали три специальные машины американского производства, при-

водимые в движение лошадьми. Кроме того, применялись также скрепе-

ры-волокуши. 

Еще до начала строительства второго пути в управлении считали 

целесообразным применение при производстве земляных работ паровых 

экскаваторов и поэтому было намечено приобрести 16 машин. Подсчеты 

показывали, что с техникой за 2,5 года можно было выполнить около 

5 млн м
3
 земляных работ. Но из-за отсутствия опыта решили в первый 

год строительства опробовать сначала один экскаватор, а в случае бла-

гоприятного исхода приобрести необходимое количество машин для 

дальнейшей работы. Для этого у Путиловского завода был арендован 

один экскаватор американского типа Bycyrus Company, доставленный к 

августу 1907 г. на участок Ачинск – Тарутино. Механизм был взят на усло-

виях аренды (Путиловский завод получал за 1 саж.
3
 выемки 1 руб.). Но в то 

же время подрядчику инженеру Г. Ю. Кейновскому управление бесплатно 

передало экскаватор и необходимый для вывозки грунта подвижной состав 

и к тому же платило ему за 1 саж.
3
 земляных работ по 3 руб. 

Мощность экскаватора была сосредоточена в трех паровых маши-

нах: сдвоенная паровая машина простого действия мощностью в 100 л. с. 

управляла лебедкой, которая поднимала и опускала ковш. С помощью 

этой же паровой машины экскаватор передвигался взад и вперед. Вторая 
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машина (мощностью 50 л. с.) служила для поворота стрелы вокруг верти-

кальной оси. Третья машина (мощностью 50 л. с.) была укреплена на са-

мой стреле и служила для передвижения рейки с ковшом, увеличивая или 

уменьшая радиус описываемой кривой, по которой ковш набирал грунт. 

Первые две паровые машины управлялись старшим механиком, разме-

щавшимся в «вагоне экскаватора», третья – помощником, находившимся 

в будке, прикрепленной к стреле. Паровой котел размещался в «вагоне». 

Объем ковша составлял 2,4 м
3
. Для разработки щебнистых пород и 

«мягкой» скалы имелся малый ковш, емкостью 1,7 м
3
, но применялся 

преимущественно большой ковш, так как грунты состояли в основном 

из глины, иногда с галькой. При легких грунтах и благоприятной погоде 

было достаточно четырех ковшей, чтобы нагрузить узкоколейную плат-

форму, на что затрачивалось от 1,5 до 2 мин, а для состава из 20 плат-

форм от 30 до 40 мин. Таким образом, в сутки при двух составах и при 

10-часовом рабочем дне, вывозилось до 2 тыс. м
3
 породы [3, с. 59]. 

В 1907 г. экскаватор работал с 12 августа по 6 октября. За это вре-

мя в течение 46 дней ежедневно нагружались 104 железнодорожные 

платформы. Себестоимость работ (содержание экскаваторных и поезд-

ных бригад, ремонт экскаватора и путей, оплата рабочих и администра-

ции, включая приезд из Европейской России служащих, устройство эс-

такад и другие расходы) обошлась подрядчику в среднем 3 руб. 62 коп. 

за 1 саж.
3
 Как видно, стоимость работы экскаватора была высока. Сопо-

ставление стоимости машинной работы со стоимостью ручного труда на 

законченном в том же 1907 г. участке Зима – Половина побудили строи-

тельное управление воздержаться от широкого применения экскавато-

ров до полного окончания работ на участке подрядчика Г. Ю. Кейнов-

ского. Впрочем, следующий сезон 1908 г. показал примерно такую же 

производительность: дневная выработка составляла в среднем 1 000 м
3
 

(могла доходить до 3 000), фактическая работа экскаватора в течение 

дня составляла 4 ч 54 мин при 10-часовом рабочем дне. Таким образом, 

себестоимость выработанной 1 саж.
3
 грунта с помощью экскаватора 

практически не отличалась от себестоимости тех же работ, выполнен-

ных ручным способом. 

Управление пришло к выводу, что причины неэффективной рабо-

ты экскаваторов состояли в следующем: 

1. Ремонт экскаватора требовал строительства хорошо оборудо-

ванной мастерской, чтобы не отправлять машины на ремонт в ближай-

шие железнодорожные мастерские. 

2. При работе экскаватора в первые месяцы строительного периода 

машина ломалась от разработки мерзлого грунта. Изнашивались зубья 

ковша, огромные мерзлые глыбы, падая на платформы, ломали их. 



 

51 
 

Культура. Наука. Образование.  № 2 (63)/2022 

3. При работе экскаватора в дождливое время глинистые породы 

прилипали к внутренней поверхности ковша и требовали постоянной 

очистки, иначе емкость ковша уменьшалась и падала производитель-

ность труда. 

4. Для равномерного продвижения платформ под экскаватором необ-

ходимы были паровозы с простой паровой машиной. Применявшиеся для 

рабочих поездов паровозы с машиной-компаунд не могли передвигаться на 

малые расстояния, и поэтому платформы не попадали под черпак. 

5. Рабочие поезда не были оборудованы воздушными тормозами. 

При крутых клонах временных путей отсутствие тормозов затрудняло 

управление поездами. 

И все же нужно отметить, что инженеры путей сообщения были в 

ряду первых, кто решался на передовые для своего времени способы 

производства работ. В таких условиях накапливался опыт применения 

машин в строительстве вообще и в железнодорожном строительстве в 

частности. С первого раза не все получалось удачно (вспомним, что и 

применение электрических и пневматических перфораторов на Круго-

байкальском участке тоже не дало большой производительности труда), 

но бесценный опыт позволял с оптимизмом смотреть в будущее. Экска-

ваторы считались перспективными машинами и в последующие годы 

получали большее распространение при строительстве и реконструкции 

железных дорог в самых разнообразных климатических условиях. 

Следующая проблема, которую приходилось решать строителям 

второго пути – изменение имевшихся и создание новых искусственных 

сооружений. При строительстве первого пути искусственные сооружения 

состояли из мостов, каменных и чугунных труб. Сначала металлические 

мосты были построены только через крупные реки, а большая часть мо-

стов была сооружена из дерева. В процессе эксплуатации дороги дере-

вянные мосты постепенно заменялись на металлические. Теперь же, при 

переустройстве дороги, в тех случаях, где новая трасса прошла вдалеке от 

существовавших мостов, фермы переносились на новые опоры для мо-

стов переустроенной линии. И все же наличие старых искусственных со-

оружений (как временных, так и постоянных) позволило строительному 

управлению использовать данные при выборе отверстий новых мостов, 

вследствие чего отпала необходимость в каких-либо новых расчетах. 

Строительство вторых больших мостов через речки Рыбную, Ию, 

Белую и Китой велось рядом с существующими мостами ниже по тече-

нию, при этом новые быки строились без ледорезов. Там, где трасса от-

ходила от первоначального направления, искусственные сооружения 

сразу же строились под два пути. На местах перепроектировок прежние 

искусственные сооружения были перестроены в соответствии с новой 
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высотой насыпи, при этом чугунные и каменные трубы были удлинены, 

а устои мостов надстроены. Для поддержания досыпанных конусов бы-

ли построены подпорные стенки. Для второго пути на участках перепро-

ектировки и на старых участках, оставшихся без изменения, все трубы 

были также удлинены, а опоры мостов или пристроены рядом с преж-

ними, или возведены отдельно от имевшихся, но не далее 22 м. 

Всего в период переустройства была построена 31 чугунная труба 

отверстием 1 м. Трубы были уложены на каменных фундаментах. Ка-

менные трубы имели два типа очертания – полуциркульного и коробо-

вого. При переустройстве каменных труб на перепроектировках и при 

удлинении их под второй путь сохранялся полуциркульный тип ранее 

построенных труб, утвержденных для Сибирской железной дороги. По 

такому же полуциркульному типу были построены 22 новые каменные 

трубы отверстием 1 м в 1906–1907 гг. на участке Зима – Половина [3, 

с. 118]. Вновь построенные каменные трубы имели коробовое сечение с 

одним отверстием либо с двумя отверстиями. Коробовое сечение как 

под одно, так и под два отверстия было утверждено Управлением по со-

оружению железных дорог 23 сентября 1908 г. Трубы с отверстиями 2,6; 

3,2; 3,6; 4,26; 5,75; 6,4 м – параболического сечения были построены по 

типу Московско-Казанской и второй Екатерининской железных дорог. 

Но так как при переустройстве сооружались очень высокие насыпи, 

управление строительством проектировало дополнительные кольца с 

более массивными сводами, способными выдерживать насыпи высотой 

до 27 м при нагрузке поездов по нормам 1907 г. 

Своды труб делались из бутовой кладки с подбором камней в виде 

клиньев и вперемешку с камнями из тщательно околотых клиньев. Сво-

ды замыкались специально околотыми замковыми камнями. Свод через 

р. Шарагул отверстием 6,4 м был полностью выложен из тесанного кам-

ня. Крылья труб строились в виде обратных стенок. Нижняя часть свода 

коробовых труб, сложенная горизонтальными рядами, облицовывалась 

приколом, но из-за отсутствия материала вместо прикола мог использо-

ваться цементный раствор. 

Всего на участке Бирюса – Иннокентьевская было построено и пе-

рестроено 179 каменных труб различных размеров. 

При сооружении второго пути строились новые мосты, либо уже 

построенные мосты реконструировались под новые нагрузки. Весовые 

нагрузки мостов по нормам 1896 г., рассчитанные на паровозы весом до 

60 т заменялись пролетами, рассчитанными на нагрузки по нормам 

1907 г., т. е. по ним могли ходить паровозы весом до 100 т. Только на 

участке Бирюса – Иннокентьевская построены вновь, пристроены или 

перестроены 31 металлический мост. 
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Характер работ, производимых при пересечении крупных рек, 

можно представить на примере реконструкции мостового перехода че-

рез р. Залари. При строительстве первого пути здесь был построен дере-

вянный мост. Затем во время эксплуатации линии временный мост был 

заменен металлическим с отверстием 74,5 м. Но при переустройстве 

участка Зима – Половина потребовалось поднять существующий мост на 

5,8 м и рядом построить новый мост под второй путь. Сначала были по-

строены нужной высоты опоры для нового моста, на которые после пе-

ревода постоянного движения на временный обходной путь была пере-

двинута 74-метровая ферма со старого моста. После этого устои старого 

моста были повышены до требуемой высоты, а за ними, в сторону бере-

га, были возведены обсыпные устои для переходных балок, на которые 

впоследствии был уложен «удлинитель» пути до моста. Посредине от-

верстия старого моста был сооружен дополнительный бык нужной вы-

соты, и затем здесь были установлены две новые фермы длиной по 38 м 

каждая. Таким образом, в результате перестройки из моста отверстием 

74,5 м получился мост с меньшим в половину отверстием. 

Мосты через Рыбную, Ию, Белую и Китой были построены с таки-

ми же по размерам пролетами, как и мосты под первый путь. Они возво-

дились в створе с ранее построенными. Незначительно изменялись лишь 

береговые пролеты. В ходе работ по переустройству на линии на своих 

прежних местах были оставлены фермы, рассчитанные на нагрузку еще 

по нормам 1896 г. (226 шт.) и по нормам 1884 г. (51 шт.). Это, в частно-

сти, мосты через речки Большой Кемчуг, Березовка, Пойма, Рыбная, Ки-

той, Ия, Белая, Кан, Бирюса, Уда, Ока и Енисей.  

Конечно, за счет того, что при переустройстве дороги под вторые 

пути старались использовать старые металлические фермы, была до-

стигнута значительная экономия финансов и времени. Эти фермы были 

установлены эксплуатационным управлением с 1899 по 1906 г. при за-

мене деревянных мостов на металлические. Но они были рассчитаны на 

нагрузку по нормам 1896 г. и потому во многих случаях требовали уси-

ления. Расходы на усиление этих мостов были предусмотрены расце-

ночной ведомостью, однако Управление по сооружению железных дорог 

сочло возможным отложить эти работы на будущее. Поэтому такие мо-

сты к моменту завершения переустройства линии имели не усиленные 

пролетные строения. Мост с отверстием 21 м через р. Ук до 1916 г. имел 

деревянную решетчатую ферму системы «Гау». Металлическая ферма 

была заказана в 1914 г., но из-за Первой мировой войны эта конструкция 

поступила на дорогу лишь летом 1916 г. 

По ходу переустройства дороги было реконструировано 32 стан-

ции 4-го класса, 2 станции 3-го класса, 9 деповских станций, а 2 разъезда 
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(Козулька и Заледеево) были превращены в станции 4-го класса. По но-

вой трассе было построено 10 новых станций, 11 разъездов и 9 обгонных 

пунктов. Кроме того, были построены разъезды с каждой стороны одно-

путных мостов через Енисей, Кан, Бирюсу, Уду и Оку. Среди вновь по-

строенных крупнейшей была деповская ст. Уяр. 

Так как коммерческое значение станции в пределах горных участ-

ков (за исключением Красноярска) было невелико, то главное внимание 

уделялось усилению воинского движения. С этой целью на всех депов-

ских станциях было уложено не менее пяти приемных путей для поездов 

каждого направления, были усилены парки деповских и хозяйственных 

путей, причем были уложены пути для стоянки паровозов на воздухе и 

для ремонта вагонов. На тех станциях, где имелись продовольственные 

пункты, укладывались специальные воинские пути [3, с. 159]. Воинские 

продовольственные пункты на станциях были расширены, на них строи-

ли кухни с хлебопекарнями [11, с. 27]. На многих станциях были по-

строены или реконструированы высокие и низкие воинские платформы. 

Всего переустройство железной дороги только на участке Ачинск – 

Иркутск обошлось казне в более чем 76 000 000 руб. [12, с. 468]. По сво-

им масштабам реконструкция с прокладкой второго пути этого участка 

была сравнима с постройкой новой крупной магистрали. Однако в ре-

зультате этой реконструкции, скромно официально именовавшейся пе-

реустройством, Сибирская железная дорога приобрела совершенно но-

вую значимость. Фактически значительная часть Транссиба стала абсо-

лютно новой линией [13, с. 198]. 

Новая линия после реконструкции удлинилась на 18 верст. Места-

ми она отходила от старой линии на 9 верст. В истории железнодорож-

ного строительства прежде не было такого случая. В плане местами она 

оставалась горной линией, но все же была переделана на более мягкий 

профиль. Общее количество работ на строительстве двухпутного полот-

на на одну версту составляло, согласно отчетам, около 6 тыс. саж.
3
, то-

гда как при строительстве первого пути на участке Красноярск – Ир-

кутск этот объем равнялся 2 тыс. саж.
3
 

В результате перестройки горных и предгорных участков дорога от 

Тайшета до Иркутска имела наибольшие уклоны 0,010 и наименьшие 

радиусы кривых 120 саж. Но возникли новые проблемы, связанные с 

осадкой очень высоких насыпей, оползнями и сплывами. К этому следу-

ет добавить, что и после переустройства некоторые горные участки ока-

зались не под силу паровозам «нормального» типа, и поэтому, как и 

раньше, до переустройства, здесь применялась двойная тяга. Подобные 

проблемы возникали, по нашему мнению, главным образом вследствие 

недостатков в организации изысканий. Как во время строительства пер-
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вого пути, так и в период переустройства изыскательским работам уде-

лили недостаточно времени и экономили на них средства. К тому же при 

сооружении железной дороги не производилось сложных расчетов по 

обеспечению дороги грузами и пассажирами. Многие вообще считали, 

что возить, кроме арестантов и воинских подразделений, по этой трассе 

будет нечего. 

Тем не менее работы по сооружению второго пути на Транссибе 

продолжались. В 1912 г. было создано Управление по строительству 

второго пути на участке Байкал – Танхой Забайкальской железной доро-

ги во главе с начальником этой дороги, действительным статским совет-

ником Ф. И. Кноррингом. Его помощниками были инженеры 

В. А. Савримович и А. Ф. Газе. В 1914–1915 гг. это строительство воз-

главлял Н. С. Зурабов. 

Управление имело соответствующую своим задачам структуру: 

технический отдел возглавлял начальник управления, в его штате были 

заместитель, старшие и младшие инженеры, заведующий чертежниками, 

чертежники, делопроизводитель, конторщики и переписчики, регистра-

тор, литографы, светокопировальщик и переплетчик. Счетный отдел со-

стоял из главного бухгалтера, его помощника, старших счетоводов, сче-

товодов, конторщиков, регистратора, переписчиков, артельщика-кассира, 

артельщика-плательщика. Во главе канцелярии стоял правитель дел, ко-

торому подчинялись делопроизводитель, регистратор и конторщики. Ма-

териальная часть в своем составе имела заведующего, ему помогали 

старший счетовод, счетоводы, агенты, десятник. Юрисконсультскую 

часть возглавлял юрисконсульт, в штате также были делопроизводитель, 

конторщица и переписчица. Санитарная часть состояла из старшего вра-

ча, врачей и фельдшеров. Отдел постройки телеграфа возглавлял контро-

лер-механик, ему помогали «надсмотрщики телеграфа». Нужно заметить, 

что организационная структура этого органа оказалась весьма эффектив-

ной, почти в таком виде это управление просуществовало до 1918 г. 

Строительство второго пути здесь велось в пределах двух строи-

тельных участков. Конторы первого и второго участков располагались 

на ст. Слюдянка [14, с. 154–156]. Каждый участок возглавлял начальник, 

который руководил большим штатом инженеров и служащих: начальни-

ки дистанций, помощники начальников дистанций, инженеры, техники, 

счетоводы и их помощники, кладовщики, чертежники, конторщики, пе-

реписчики, заведующий железобетонными работами. Для производства 

работ была составлена инструкция, за основу которой была взята ин-

струкция Управления работ по сооружению Амурской железной дороги 

и технические условия сооружения первого пути Кругобайкальской же-

лезной дороги. 
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Согласно закону от 21 июня 1910 г. на начало строительства второ-

го пути участка Байкал – Култук было отпущено в 1911 г. 200 000 руб. 

[2. Ф. 268. Оп. 3. Д. 597. Л. 381] из общей сметы в 14 534 190 руб. [2. 

Ф. 268. Оп. 3. Д. 596. Ч. 3. Л. 430], а затем 16 июня 1912 г. император 

утвердил новый закон о строительной стоимости второго пути на участ-

ке Байкал – Култук, согласно которому стоимость работ определялась 

суммой 13 800 000 руб. [2. Ф. 268. Оп. 3. Д. 597. Л. 501]. Сооружение 

второго пути велось с лета 1911 г. по осень 1915 г., хотя по предвари-

тельному плану предполагалось завершить работы осенью 1914 г.  

21 июня 1911 г. вышел приказ начальника Забайкальской железной 

дороги о начале работ по строительству второго пути участка Байкал – 

Култук [15]. В тоннелях необходимо было выработать остатки горной 

породы объемом 89 332 м
3
, оставшейся на месте второго пути в первый 

строительный период, завершить облицовку сводов и стен, закончить 

некоторые порталы.  

В декабре 1911 г. – январе 1912 г. на участке Байкал – Култук был 

увеличен на 209 чел. штат работников, так как возникла необходимость 

ввести должности сигналистов, пилотов и наблюдающих за своевремен-

ной уборкой с пути бревен, взорванной породы, а также вагонеток, под-

возящих материалы. Каждая вагонетка и дрезина в обязательном поряд-

ке должна была идти с сопровождающим – артельным старостой, кото-

рый предварительно проходил инструктаж и был знаком с сигналами и 

правилами движения вагонеток и дрезин. Вследствие большой ответ-

ственности, которая возлагалась на сигналистов (они должны были пре-

дупреждать о приближении поездов), пилотов и наблюдающих за рабо-

тами, им были назначены повышенные месячные оклады по сравнению 

с окладами штатных ремонтных рабочих. Сигналистам – 33 руб., пило-

там – 36 руб., наблюдающим –36–40 руб., сопровождающим вагонетки и 

дрезины – 40 руб. [16. Ф. 72. Оп. 1. Д. 314. Т. 1. Л. 5 – 5 об.]. 

Технические условия на постройку тоннелей, каменных оснований 

мостов, виадуков и иных искусственных сооружений были такие же, как 

и при строительстве первого пути. Дополнительно были сооружены два 

тоннеля, три железобетонные галереи, три отдельно стоящие каменные 

галереи, четыре каменные галереи, пристроенные к тоннелям № 16, 27, 

29, 32, виадуки и мосты, акведук и др. Камень и металл при строитель-

стве искусственных сооружений теперь во многих случаях заменил же-

лезобетон. Строения из него внесли новые элементы в архитектурный 

облик железной дороги. 

Цемент при строительстве поставлял Камышетский завод (Иркут-

ская губерния), а также Мальцевский и Брянский заводы из Забайкаль-

ской области. Поставку металлических фасонных частей для железобе-
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тонных сооружений производил Иркутский металлический завод. Про-

летные строения мостов изготавливались и поставлялись заводом «Сор-

мово» [2. Ф. 268. Оп. 3. Д. 596. Ч. 3. Л. 233]. Песок для строительства 

добывался на песчаной косе вблизи с. Култук, а мелкая галька набира-

лась на мысе Половинный (с иркутской стороны). Многие строительные 

материалы завозились с восточного берега на западный по озеру на су-

дах на расстояние до 50 км. Камень для облицовки и бутовой кладки до-

бывался на мысе Большая Шумиха [2. Ф. 350. Оп. 13. Д. 608. Л. 6]. До-

ставка рельсов осуществлялась с уральских и южнорусских заводов. Лес 

для постройки зданий заготавливался на Татауровской лесной даче аре-

стантами. Шпалы и другие материалы из дерева изготавливались на ле-

сопилке Родовского на разъезде Тальцы. Поставка лесоматериалов для 

гражданского строительства осуществлялась Китойским лесопильным и 

деревообделочным товариществом [15]. 

При строительстве телеграфной линии требовалось производить 

выноски столбов, препятствующих сооружению второго пути (участок 

Култук – Танхой). Выноска железнодорожной телеграфной линии была 

произведена на протяжении 37 км, для чего установили 708 новых теле-

графных столбов, на которые перенесли 418 км проводов. Правитель-

ственная линия была вынесена на протяжении 51 км, причем было уста-

новлено 940 новых столбов и на них перенесено 378 км проводов [2. 

Ф. 350. Оп. 13. Д. 609. Л. 73]. 

Начальники участков в своей работе руководствовались специаль-

ной инструкцией [16. Ф. 312. Оп. 1. Д. 16. Л. 54–55]. Они подчинялись 

начальнику работ. В обязанности начальника участка входило наблюде-

ние за производством работ по утвержденным чертежам, техническим 

условиям и описаниям, контрактами, распоряжениям начальника работ. 

Начальник участка обязан был заботиться о сокращении расходов. Он 

делал все распоряжения подчиненным ему лицам относительно разбив-

ки линии и сооружений. Все документы выдавались подрядчику за под-

писью начальника участка, а копии отправлялись в управление строи-

тельством. Начальник участка ежемесячно или в оговоренные сроки 

производил освидетельствование и обмер выполненных работ. 

На строительстве второго пути, особенно при строительстве тонне-

лей и галерей, широко применялся труд иностранных рабочих. Начальник 

работ по постройке второго пути представил специальное ходатайство об 

отдаче тоннельных работ на участке Байкал – Култук иностранным под-

рядчикам. Министр путей сообщения поддержал это предложение и вы-

нес его на утверждение Совета министров, с тем чтобы «сдавать работы 

по постройке тоннелей, каменных искусственных сооружений и иных 

устройств, требующих значительных каменотесных работ или примене-
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ния железобетонных конструкций, предпринимателям-иностранцам: ита-

льянцам, французам, швейцарцам, австрийцам, грекам с предоставлением 

им права нанимать в качестве рабочих и лиц, наблюдающих за работами 

так же итальянцев, французов и т. д.» [2. Ф. 268. Оп. 3. Д. 596. Ч. 3. Л. 88]. 

Совет министров удовлетворил это ходатайство. 

Строительные работы при сооружении второго пути выполнялись 

подрядным и хозяйственным способами. В частности, хозяйственным 

способом, за счет казны, был снят со своего места мост через бухту Бе-

резовую. Ввиду того, что бухта была обойдена новым двухпутным тон-

нелем, однопролетный мост было решено перевезти на р. Выдриная, и 

тем самым на участке Култук – Танхой была получена экономия в раз-

мере 42 000 руб. [2. Ф. 268. Оп. 3. Д. 596. Ч. 3. Л. 186]. Интересно, что 

конкурса на работы по снятию моста не получилось, поскольку почти 

все фирмы и частные лица, кому были разосланы приглашения, отказа-

лись [16. Ф. 312. Оп. 1. Ед. хр. 21. Св. 9. Л. 327]. 

Подрядчики, как и во время строительства первого пути, были раз-

ные, приехавшие со всех уголков России: из Воронежской, Пензенской, 

Смоленской, Нижегородской, Самарской и других губерний. Среди них 

были мещане, крестьяне, казаки, дворяне. В Санкт-Петербурге суще-

ствовала даже специальная «артель барона Штиглица», которая, соглас-

но договору от 14 октября 1911 г., обязывалась поставлять рабочих на 

постройку второго пути на три года [16. Ф. 312. Оп. 1. Д. 15. Л. 15]. 

Ввиду того, что строительство велось без прекращения движения 

поездов, для рабочих были составлены правила, которые они должны 

были безоговорочно выполнять. Правила гласили, например, «при при-

ближении поезда отходить от рельс не менее двух аршин и отнюдь не на 

междупутье; не ложиться на рельсы; не перебегать через пути ввиду 

приближающегося поезда; не перетаскивать через пути громоздких ма-

териалов…» [16. Ф. 312. Оп. 1. Д. 14. Л. 229]. В правилах особо выде-

лялся пункт, где было записано, что рабочие должны выходить на рабо-

ту «вполне трезвые». 

В целях предупреждения развития среди рабочих различных забо-

леваний были выработаны особые «Санитарные правила содержания 

рабочих по сооружению второго пути на участке Байкал – Танхой» [16. 

Ф. 312. Оп. 1. Д. 15. Л. 78–79 об]. Помещения должны были быть по-

строены для всех рабочих: контрактных, поденных, «пришлых» и мест-

ных, если последние не уходили ночевать домой. В болотистых местах, 

прежде чем строить помещение для жилья, местность должен был 

осмотреть врач, и только после получения от него разрешения подряд-

чик мог приступить к постройке барака. Допускались следующие виды 

помещений: барак переносной для передвигающихся работ; барак для 
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пользования на работах в течение сезона; зимний барак; жилое помеще-

ние для кессонных рабочих. 

Барак первого типа имел шалашевидную форму, длиной 8,5–

12,8 м, шириной 7 м, высотой до конька 3,9 м. Общая площадь окон со-

ставляла 2,5–3,6 м
2
. Материалом для такого барака служили дюймовые 

доски. На высоте 0,71 м настилались нары. На каждого рабочего отво-

дилось место не менее 2,13 м длинной и 0,88 м шириной. Проход между 

нарами застилался полом. В бараках была предусмотрена вентиляция в 

виде труб. При наступлении холодных ночей крышу укрывали соломой, 

которую прижимали дерном. Пользовались таким бараком с 1 мая по 

1 сентября. Для приготовления пищи в закрытых помещениях строились 

очаги, где были емкости с кипяченой водой. Для приема пищи сооружа-

лись навесы, под которыми устанавливались столы и скамьи. 

Барак второго типа предназначался для проживания с мая по ок-

тябрь на местах пребывания постоянных рабочих. Для этого типа бара-

ков предусматривались места для установки печей в осеннее время. 

Длина составляла 30 м, он был рассчитан на 20 чел. Готовили пищу на 

специальной кухне. Для приема пищи здесь также строились столовые в 

виде навеса, под которым размещались столы и скамейки; но с середины 

августа такой навес обшивался досками, и получалось закрытое с двумя-

тремя окнами помещение. 

Для зимнего барака третьего типа стены рубились из круглого леса 

с прокладкой мхом или паклей, длиной не более 14,2 м, шириной 7 м, 

высотой 2,8 м. Посередине барак перегораживался, получалось два от-

деления, сообщающихся между собой. В бараке было два входа. Ближе к 

дверям ставились печи. Такой барак вмещал до 32 чел. Для приема пищи 

предусматривался специальный барак-столовая. 

Помещения для кессонных рабочих строились по типу жилого до-

ма. Он должен был быть сухим и теплым, со специальным оборудовани-

ем для сушки сырой одежды после работы в кессонах. 

Согласно инструкции в каждом бараке должен был быть дежур-

ный, в обязанности которого входило проветривание и уборка помеще-

ния. Каждый проживающий в бараке имел отдельную постель, матрац, 

набитый соломой, сменяемой раз в 15 дней. Подушка изготавливалась в 

виде мешка и набивалась сеном или соломой. Каждое спальное место 

было отгорожено досками от соседа. 

Вокруг барака должна была быть чистота, туалеты строились не 

ближе 21 м, конюшни – 43 м. Стирку разрешалось производить в ручьях 

и речках ниже бараков. Для умывания рабочие пользовались глиняными 

или жестяными рукомойниками. На каждом пункте работ был санитар-

ный староста, назначенный санитарной комиссией участка. 
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По воспоминаниям А. Климентова, его отец, австрийский поддан-

ный В. О. Лишко, работал на строительстве второго пути рядчиком. Он 

не только сам хорошо зарабатывал, но и неплохо платил рабочим. Так, 

десятник Фролов получал 100 руб. в месяц, каменотесы зарабатывали до 

10 руб. в месяц (столько же, например, стоила корова) [17, с. 45]. 

Обратим внимание на то, как решались некоторые сложные техниче-

ские вопросы. Необходимость применения радиуса 125 саж. вместо уста-

новленного для однопутной дороги предельного радиуса 150 саж. была вы-

звана затруднениями, встретившимися при проектировании второго пути в 

некоторых пунктах, а также тем обстоятельством, что первый путь прокла-

дывался без достаточной оценки условий, в которые будет поставлено со-

оружение второго пути. Так, при подходе к тоннелям в большинстве случа-

ев первый путь был проложен по левой (считая от ст. Байкал к Култуку) 

стороне в таких условиях, которые по рельефу, наслоению и составу скали-

стых склонов исключали возможность произвести с правой стороны при-

резки, необходимые для укладки второго пути с соблюдением радиуса 

150 саж. Требование непременного сохранения в проекте второго пути та-

кого радиуса привело бы к необходимости местами совершенно отказаться 

от использования некоторых двухпутных тоннелей [18, с. 9]. 

Кроме того, необходимость применения меньшего радиуса вызы-

вается обходом однопутных галерей без приближения к их стенкам, 

подверженным боковому давлению, причем обходами устранялась 

необходимость в трудновыполнимых и дорогостоящих сооружениях, 

которые пришлось бы проектировать на обходах, трассированных ради-

усом 150 саж. Равным образом те же причины помешали бы при укладке 

второго пути использовать надлежащим образом и положение некото-

рых виадуков, мостов малых отверстий и подпорных стен. 

Допущение радиуса 125 саж. оправдывалось и соображениями экс-

плуатационного значения. На многих дорогах-магистралях страны, 

находящихся, правда, в более благоприятных климатических и геологи-

ческих условиях, радиусы 125 саж. и даже 120 саж. уже широко приме-

нялись. Но в данном случае, на Кругобайкальском участке, применение 

радиусов кривых в 125 саж. требовало дополненной проработки и созда-

ния особого технического регламента проектирования и сооружения 

второго пути. Была вычислена длина прямой вставки между обратными 

кривыми радиуса 125 саж., которая оказалась 19,74 саж. и предельный 

уклон пути при совпадении с кривой радиуса 125 саж. – 0,0062. 

Наименьшее расстояние между осями путей, согласно техническим 

условиям, было установлено в 1,77 саж. 

В ходе сооружения второго пути на Кругобайкльской дороге неко-

торые ее участки были просто расширены, а на протяжении 22,5 верст 
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первый путь был передвинут на новое место. Почти все однопутные гале-

реи существовавшего пути удалось обойти вторым путем со стороны озе-

ра. В обход опасных откосов на 109 версте, а также взамен сооружения 

нового моста под второй путь через бухту Березовую, на 87/88 верстах 

были сооружены новые двухпутные туннели: первый длиной 298,30 саж., 

второй – 232,45 саж. Нужно заметить, что по утвержденной Государ-

ственной Думой расценочной ведомости был предусмотрен дополни-

тельный расход только на строительство туннеля на 109 версте длиною 

190 саж. и однопутного туннеля на 88/89 версте. Однако, согласно за-

ключению комиссии под председательством инженера Б. А. Риппаса, 

подробно исследовавшей вопрос на месте в 1911 г., и решению Инже-

нерного Совета, утвержденного в декабре 1911 г. министром путей со-

общения, на 87/88 и 109 верстах были построены двухпутные тоннели. 

В отношении продольного профиля тоннель на 87/88 версте был 

двухскатным. Посередине его располагалась площадка длиной 111 саж. 

со скатами в обе стороны: в сторону Иркутска уклон составил 

0,004 саж., а в сторону Танхоя – 0,001. Тоннель на 109 версте был од-

носкатным: со стороны Иркутска была устроена площадка длиной око-

ло 25 саж., от которой в сторону Танхоя на всем протяжении тоннеля 

уклон составил 0,004. Оба тоннеля пробиты в твердых кристалличе-

ских породах, которые, однако, потребовалось отделать сплошной ка-

менной кладкой. 

Строительство второго пути, располагавшегося вблизи ранее уло-

женного, производилось без перерыва движения поездов. Только 

1,5 мес. в 1913 г. движение было ограничено вследствие необходимости 

защиты существовавшего полотна при взрывных работах, а также работ 

по усилению верхнего строения пути. При срезке взрывами нагорных 

откосов, а также при выработке оставшейся части штроссы в тоннелях, 

путь защищался одиночным или даже двойным рядом бревен, убирае-

мых при проходе поездов. Эти места работ ограждались сигналами, те-

леграфная линия всюду была вынесена и проложена в обход тоннелей и 

галерей. Там, где позволяло место, делались временные передвижки су-

ществующего пути в нагорную строну. Все эти работы производились 

круглый год. 

Расположение остановочных пунктов и устройство блокировки 

определялось главным параметром – плановой пропускной способно-

стью линии. В связи с этим для достижения пропускной способности в 

48 пар воинских поездов на участке Байкал – Култук – Танхой было пе-

реустроено и вновь построено две станции 3-го класса, две станции 4-го 

класса, семь станций 5-го класса, двенадцать проходных блокпостов и 

два остановочных блокпоста. 
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С 18 октября 1915 г. на всем протяжении линии от ст. Байкал до 

ст. Танхой (за исключением перегона Мамай – Кедровая) было открыто 

двухпутное движение [18, с. 12]. Полотно на перегоне Мамай – Кедро-

вая было закончено, но открытие движения задерживалось в связи с не-

готовностью фермы моста через р. Выдриная, той самой фермы, которая 

была перенесена сюда из бухты Березовой. Окончание сборки фермы 

состоялось 1 января 1916 г. Опоздание было вызвано условиями военно-

го времени, трудностью работ по сдвижке фермы и необходимостью пе-

ренесения работ по сдвижке на зиму для большей безопасности. 

Начало военных действий в июле 1914 г. и связанное с этим усилен-

ное движение по дороге и уменьшение количества рабочих задержали от-

крытие двухпутного движения практически на год. Но все же сооружение 

участка Култук – Танхой за 2,5 года при том, что 14 мес. из них выпали на 

военное время, следует признать весьма коротким сроком по сравнению 

со сроком сооружения вторых путей на других дорогах. К тому же нужно 

учесть, что выполнение работ проводилось хозяйственным способом, ко-

торый, обычно, был более продолжительным, чем подрядный. 

Комиссию, назначенную министром путей сообщения по докладу 

для освидетельствования работ и передачи в эксплуатацию второго пути 

на участке Байкал – Култук – Танхой Забайкальской железной дороги, 

возглавил старший инспектор, инженер П. И. Яковлев. В члены комис-

сии вошли от Управления железных дорог – инженер В. А. Языков, а 

также начальник дороги и руководитель работ, инженер Н. С. Зурабов; 

от Управления дороги – начальник службы пути и заместитель началь-

ника дороги, инженер Е. С. Кислицын; от Управления работ – помощник 

начальника работ, инженер А. Ф. Тазе; от Государственного контроля – 

главный контролер А. А. Гвоздев; от Военного ведомства – заведующий 

передвижением войск подполковник Д. И. Чириков. В работе комиссии 

принимали участие начальник технического отдела Управления работ, 

инженер В. О. Фрейберг; начальник технического отдела службы пути, 

инженер В. С. Фаворский; старший контролер Забайкальской железной 

дороги Л. И. Андрущук, а также начальники строительных и эксплуатаци-

онных участков. 

Первое заседание комиссии прошло в Иркутске в Управлении ра-

бот 4 ноября 1915 г. Председателем был прочитан утвержденный мини-

стром путей сообщения доклад начальника Управления по сооружению 

железных дорог от 10 октября 1915 г., касающийся назначения комиссии 

и вопросов, подлежавших обсуждению. Доклад содержал следующие 

пункты, которые были приняты комиссией к исполнению: 

«1) Для производства освидетельствования названного участка, с 

целью передачи его в ведение Управления Забайкальской железной до-
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роги и открытия на нем правильного движения поездов, назначить ко-

миссию под председательством лица, по указанию Вашего высокопре-

восходительства, в составе: представителя Управления железных дорог 

по назначению начальника сего Управления, если назначение предста-

вителя будет им признано необходимым, начальника работ по постройке 

II пути (он же начальник Забайкальской железной дороги) или лиц по 

его назначению, а также представителей от Государственного контроля 

и Военного ведомства с тем, чтобы в ближайшем времени освидетель-

ствование последовало по соглашению председателя комиссии с 

начальником работ. 

2) Вменить Комиссии в обязанность при осмотре земляных работ, 

не ограничиваясь наличными повреждениями откосов, обратить внима-

ние на вероятность повторения бывших и возможность новых повре-

ждений в других пунктах свидетельствуемой линии, наметив в журнале 

освидетельствования для всех таковых пунктов необходимые меры, мо-

гущие предупредить несчастные случаи с поездами и задержки в их 

движении. 

3) Предоставить комиссии право разрешить начальнику Забайкаль-

ской железной дороги открыть на указанном втором пути правильное 

пассажирское и товарное движение, если по результатам освидетель-

ствования таковое движение будет признано комиссией возможным с 

тем, чтобы: 

а) о дне передачи освидетельствованного второго пути в ведение 

Управления Забайкальской железной дороги и времени действительного 

открытия правильного движения было сообщено немедленно по теле-

графу в Управление по сооружению железных дорог и Управлению же-

лезных дорог; б) Журнал комиссии с ведомостями недоделок был пред-

ставлен председателем комиссии в Управление по сооружению желез-

ных дорог. 

4) Предоставить начальнику Забайкальской железной дороги по 

окончании сборки моста на 282 версте испытать таковой собственным 

распоряжением, сообщить Управлению по сооружению железных дорог 

результаты испытания и, если таковые результаты будут признаны сим 

Управлением удовлетворительными, принять мост в ведение эксплуата-

ционного Управления». 

Затем комиссия выработала дальнейшую программу работ и озна-

комилась предварительно с ведомостью недоделок, составленной соот-

ветствующими подкомиссиями из представителей линейной админи-

страции постройки, дороги и контроля, рассмотренной и измененной 

предварительно управлениями работ и дороги. При этом комиссия со-

гласилась с изменениями и намеченным рассмотрением на месте ряда 
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недоделок, которые были внесены в ведомость, но все же вызывали во-

просы. 

С 5 по 9 ноября 1915 г. комиссия производила осмотр линии. Было 

установлено, что на участке Байкал – Култук – Танхой Забайкальской 

железной дороги постоянное двухпутное движение производилось уже с 

18 октября 1915 г. по распоряжению начальника Забайкальской дороги. 

Комиссия пришла к заключению, что по технической готовности ука-

занный участок вполне соответствовал усилиям правильного движения 

без ограничения установленной на Забайкальской дороге скорости, за 

исключением однопролетного моста на перегоне Мамай – Кедровая с 

отверстием 58 саж. через р. Выдриная на 282 версте, находившегося еще 

в работе. 

Ввиду изложенного, комиссия постановила: 

1. Передать второй путь в ведение Забайкальской железной дороги 

с 9 ноября 1915 г.  

2. Впредь до готовности моста на 282 версте сохранить однопутное 

движение на перегоне Мамай – Кедровая протяжением 12 верст, а по 

окончании сборки и освидетельствования моста открыть двухпутное 

движение на указанном перегоне распоряжением начальника дороги. 

Комиссия считала долгом засвидетельствовать, что, несмотря на 

исключительные трудности топографии местности, ее малонаселенно-

сти, трудность найма рабочих ввиду военного времени и неблагоприят-

ных климатических условий, все сооружения были построены тщатель-

но. Особенно обращали на себя внимание чистота отделки и правиль-

ность кладки искусственных сооружений, галерей и подпорных стенок. 

Многие сооружения проектировались впервые, но железные пролетные 

строения отличались точностью и аккуратностью сборки. Кроме указан-

ных технических качеств, многие сооружения имели целесообразную 

проектировку, выражавшуюся не только в экономичности их постройки, 

но и в дешевизне содержания в процессе эксплуатации. 

Комиссия также отметила, что во многих местах первого строи-

тельного участка, изобиловавшего огромным количеством разнооб-

разных искусственных сооружений и проходившего по особо труд-

ным местам, первый путь средствами и распоряжением постройки 

был спрямлен и отодвинут от скал, чтобы оградить его от обвалов 

скалистых откосов, а в двух местах перенесен в новые двухпутные 

тоннели [18, с. 73]. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

УДК 82 

О. С. Чебоненко 

БИБЛЕЙСКИЕ АД И РАЙ: СЕМИОТИЧЕСКОЕ  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО  

ПРОСТРАНСТВА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА А. П. ЧЕХОВА  

И И. А. БУНИНА 
 

В литературе последних трех столетий можно без труда обнаружить фило-

софскую рефлексию как прозаиков, так и крупных поэтов, по поводу глубинной сущно-

сти мира, судьбы человека в нем, бытия, времени, пространства. Каждый художник 

слова решает подобные вопросы по-своему. Однако во многих художественных 

текстах ХIX–XX вв. прослеживаются определенные тенденции, характерные для пи-

сателей нового времени. В частности, можно говорить о соприкосновении русских, 

немецких, американских писателей, таких как А. П. Чехов, Л. Н. Толстой, И. А. Бунин, 

Х. Л. Борхес, Г. Гессе, Дж. Д. Сэлинджер, В. О. Пелевин, Б. Акунин и других с философ-

ско-религиозными системами, в том числе восточными. В произведениях этих писа-

телей присутствуют представления, отличающиеся от традиционного, западного 

взгляда на мир и человека в этом мире, на смысл жизни, прошлое и будущее цивилиза-

ций. Однако и западное восприятие порой играло важную роль в семиотическом моде-

лировании многих произведений, в особенности таких жанров, как роман-

путешествие, путевой очерк, путевые записки. В качестве ярких примеров, иллю-

стрирующих указанные тенденции, можно привести творческое наследие 

А. П. Чехова и И. А. Бунина. Теме «Бунин и Чехов» посвящено огромное количество 

исследований, но на сегодняшний день рано говорить о всесторонней изученности 

этой проблемы.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: русская литература, рассказ, путевые заметки, ад, рай, 

Сахалин, Цейлон, А. П. Чехов, «Остров Сахалин», И. А. Бунин, «Город Царя Царей». 
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BIBLICAL HELL AND HEAVEN: SEMIOTIC MODELING 

OF GEOGRAPHICAL SPACE IN RUSSIAN LITERATURE 

ON THE EXAMPLE OF THE WORKS OF A. P. CHEKHOV 

AND I. A. BUNIN 

                                                           

  Чебоненко Оксана Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент Иркутского 

государственного университета путей сообщения. 
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In the literature of the last three centuries, one can easily find the philosophical reflec-

tion of both prose writers and major poets about the deep essence of the world, the fate of a 

person in it, being, time, space. Each artist of the word solves such issues in his own way. 

However, in many literary texts of the XIX–XX centuries, certain trends characteristic of the 

writers of the new time can be traced. In particular, we can talk about the contact of Russian, 

German, American writers, such as A. P. Chekhov, L. N. Tolstoy, I. A. Bunin, H. L. Borges, 

G. Hesse, J. D. Salinger, V. O. Pelevin, B. Akunin and others with philosophical and reli-

gious systems, including Eastern ones. In the works of these writers there are ideas that differ 

from the traditional, Western view of the world and man in this world, the meaning of life, the 

past and future of civilizations. However, Western perception sometimes played an important 

role in the semiotic modeling of many works, especially genres such as the travel novel, trav-

el essay, travel notes. The creative heritage of A. P. Chekhov and I. A. Bunin can be cited as 

vivid examples illustrating these trends. A huge amount of research has been devoted to the 

topic “Bunin and Chekhov”, but today it is too early to talk about a comprehensive study of 

this problem. 

KEYWORDS: Russian literature, short story, travel notes, hell, paradise, Sakhalin, 

Ceylon, A. P. Chekhov, “Sakhalin Island”, I. A. Bunin, “City of the Tsar of Tsars”. 

 

Понятие географического пространства – особая форма конструи-

рования мира в нашем сознании. Определенные исторические условия 

способствуют возникновению различных контуров этого пространства, 

которые во многом зависят от характера общих моделей мира, частью 

которых оно является. Ю. М. Лотман в работе «Семиосфера» посвятил 

главу всестороннему изучению географического пространства русских 

средневековых текстов. Это и «Сказание об Индийском царстве», и 

«Хождение Богородицы по мукам» и даже «Житие протопопа Авваку-

ма». По мнению ученого, в средневековой системе мышления категория 

пространства оценочна, так как в сознании человека того времени зем-

ная жизнь противопоставляется жизни небесной. Таким образом, «те 

или иные земли воспринимаются как земли праведные или грешные» [1, 

с. 239]. Из чего следует, что, перемещаясь в географическом простран-

стве в горизонтальном направлении, человек также движется и по вер-

тикальной шкале религиозно-нравственных ценностей, где нижнюю 

ступень вполне можно связать с традиционным пониманием ада в хри-

стианской традиции, а верхнюю, соответственно, – рая. Так, нравствен-

ным понятиям становится присущ локальный признак, а локальным – 

нравственный. Проникая в подобный рай или ад, герой совершает путе-

шествие, причем рай находится, как правило, на юго-востоке, ад же либо 

на западе, либо «Nа Дышучемъ мори». Дышучим морем наши предки 

часто называли моря Северного Ледовитого океана. Таким образом, од-

ни территории в такой системе представляются еретическими, «поганы-

ми», другие – святыми, благодатными землями. Даже уход в монастырь 

в период Средневековья считался перемещением из места греховного в 

место святое и уподоблялся великому паломничеству. 
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Индия, к примеру, в «Сказании об Индийском царстве» предстает 

перед читателями как прекрасная страна-утопия, имеющая необыкно-

венно благоприятный, наиболее приспособленный для жизни человека 

климат, где нет ни воров, ни разбойников, где великолепная почва, все 

растет само и в изобилии. Стойкое убеждение в том, что рай – место с 

благодатным климатом, богатым животным и растительным миром, ад 

же – земля скорби, «место темное и зимнее» [1, с. 243], где «лед или 

огонь» и почти невозможно жить, остается необыкновенно устойчивым 

во всей средневековой литературе. Если изменение нравственного ста-

туса для средневекового сознания означало перемещение в простран-

стве, переход из одной локальной ситуации в другую, то грешники чаще 

всего оказывались в доме греха, в аду, в нечистых землях и, наоборот, 

святые – в раю. Так, братоубийца Святополк «прибегает в пустыню», 

праведник же святой Агапий даже при жизни добирается до самого 

настоящего рая. 

Вслед за Ю. Лотманом можно сделать вывод, что не только в сред-

невековой литературе, но и в произведениях крупнейших писателей 

XIX–XX вв. «география исключительно легко превращается в символи-

ку» [Там же, с. 249]. Область семиотического моделирования в сознании 

человека во многом создается асимметрией географического простран-

ства и тесной связью его с общей картиной нашего мира. В качестве яр-

чайших примеров можно привести такие произведения, как «Остров Са-

халин» А. П. Чехова (1894 г.) и «Город Царя Царей» И. А. Бунина, напи-

санный через 30 лет после путевых записок Чехова. 

В одном из своих писем А. П. Чехов прямо называл Сахалин «це-

лым адом» [2, с. 139]. В его книге «Остров Сахалин» соединились раз-

личные представления человека об аде. С одной стороны, это восприня-

тая средневековой христианской идеологией ветхозаветная мысль об аде 

как о подземной области, определенном месте чистилища и кары для 

грешных душ, осужденных на вечные муки. В древности иудеи ад назы-

вали шеолом, позднее о нем стали говорить, как о «геенне огненной» (от 

евр. «Гехинном», долина к югу от Иерусалима, где некогда язычники 

приносили жертвы Молоху). Горение в «геенне» должно было очистить 

души от приставшей к ним скверны. Несмотря на то, что в связи с уче-

нием об искуплении и воскресении мертвых, Страшном суде представ-

ление об аде было изменено схоластикой, общие черты его описания со-

хранились. О «геенне огненной» говорит и Иисус в своей Нагорной про-

поведи. Кроме этого, образ ада в его путевых записках дополняется Че-

ховым, приобретая тем самым апокрифический характер. 

Известно, что многие апокрифы тематически тесно связаны с биб-

лейскими каноническими книгами, но в самих своих сюжетах, а также в 
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их трактовке заключают элементы, отвергаемые ортодоксальным цер-

ковным учением. Черты народных представлений, легенды, мифы с ха-

рактерными для них оригинальными образами, фантастическими эле-

ментами, часто присутствующие в апокрифах, можно встретить и в от-

меченном нами тексте Чехова. Кроме этого, в данной связи нельзя не 

вспомнить о средневековой литературной традиции, выраженной, 

например, в «Божественной Комедии» Данте. 

Исследователи не раз проводили символические параллели между 

«Божественной Комедией» Данте и чеховской книгой «Остров Саха-

лин». Так, А. М. Турков называет губернатора барона Корфа, окружного 

начальника Белого и других чиновников «…Вергилиями, сопровождав-

шими его по кругам сахалинского ада» [3, с. 204]. Действительно, по ме-

ре написания глав, автор расширял «концентрические круги повествова-

ния» [4, с. 783], что приводило к усилению основного впечатления, вы-

несенного писателем из его поездки: Сахалин – «ад». П. Н. Долженков 

указывает на то, что чеховские каторжники называют себя мертвыми, а 

Сибирь и Сахалин – места ссылки – «ассоциируются писателем со стра-

ной мертвых» [5, с. 78]. Действительно, в очерках «Из Сибири» говорит-

ся о том, что на берегу Иртыша, «судя по виду, могут жить только жабы 

и души больших грешников» [4, с. 19]. Восприятие же художником 

«острова страданий» связывается с безнадежностью, заставляющей 

вспомнить надпись на вратах дантовского ада: «Входящие, оставьте 

упованья!» [6, с. 27]. 

Каторжный остров встречает А. П. Чехова пожаром – горит лес: 

«Страшная картина, грубо скроенная из потемок, силуэтов гор, дыма, 

пламени и огненных искр, казалась фантастической… Из-за гор подни-

мается высоко к небу багровое зарево от дальних пожаров, похоже, как 

будто горит весь Сахалин… И все в дыму, как в аду» [4, с. 54]. Как ви-

дим, здесь присутствуют эпитеты («страшная», «грубо скроенная», 

«фантастическая»), придающие картине пожара неправдоподобный, ска-

зочный характер. Повторение слов «горел», «дым», «пламя», «багро-

вый», «зарево», «огненный» вызывает ощущение наступления апока-

липсиса и напоминает изображение в апокрифической литературе «ге-

енны огненной»: «…и бысть облакъ огненъ распростертъ,… яко пламе-

ныи огнь», «…жены висяща за вся ногти, и пламени исхожаше изо уст 

ихъ и опаляше вся» [7, с. 177]. И в конце Чехов прямо сравнивает уви-

денное с адом. 

Как и положено «темному и зимнему месту» [1, с. 243], где терпят 

мучения грешные души, Сахалин обладает необыкновенно суровым 

климатом. Северная треть острова, через которую проходит линия «веч-

но промерзлой почвы», вообще непригодна для поселения. В Охотском 
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море «льдины и даже ледяные поля плавают среди лета» [4, с. 182] 

(можно обратить внимание на контраст: холод, лед и лето – наиболее 

жаркое время года). Холодные течения, идущие с севера, омывают ост-

ров со всех сторон, и флора восточного побережья «носит настоящий 

полярный характер» [Там же, с. 181] (дышучее море – место расположе-

ния ада в средневековых текстах). Как видно из приведенных примеров, 

А. П. Чехов в своем описании природных условий острова останавлива-

ется на таких особенностях, как «холод и огонь», являющихся неотъем-

лемыми признаками «адского» климата. Автор-повествователь в произ-

ведении удивляется тому, что основная часть поселений острова сосре-

доточена не на юге, где климат мягче, более пригоден для жизни, а в 

центральной части, которая называется Северным Сахалином, где пей-

заж необыкновенно уныл и однообразен. Кажется, что причина густона-

селенности Северного Сахалина в том, что «грешники» должны попасть 

в наиболее тяжелые для жизни условия. Однако объясняется подобное 

довольно просто: местные чиновники и тюремное начальство не хотят 

искать другие места для поселений, осваивать южные земли (боятся но-

вых трудностей), а также почти не отправляют женщин на юг, оставляя 

их «себе». Поскольку женщин там нет, нет и «хозяйства», более или ме-

нее отлаженного быта. 

На севере острова повествователь видит обгорелые пни, торчащие, 

«как иглы дикобраза», кочки – остатки непроходимого болота, жалобно 

скрипящие лиственницы, высушенные ветром, «чахлые, больные дере-

вья» [Там же, с. 57], каждое из которых «в одиночку ведет жестокую 

борьбу с морозами и холодными ветрами» [Там же, с. 122]. Обитатели 

этой территории говорят писателю, что «климата здесь нет, а есть дур-

ная погода». И по описанию путешественника, это так: холод зимой 

(среднегодовая температура примерно равна 0 °С), сырость в течение 

всего года, туманы, белым занавесом опускающиеся на землю, пронизы-

вающие ветра… Все перечисленное вполне подтверждает слова: «Саха-

лин – самое ненастное место в России, его климат неблагоприятен для 

здоровья» [Там же, с. 112]. Болотная перегорелая почва, галька, лежащая 

на глине, не пропускающая влаги и нагревающаяся в жаркие дни, не поз-

воляет собирать урожаи: в июле корни высыхают, в августе – гниют. По-

стоянная нужда преследует жителей многих небольших населенных 

пунктов Северного Сахалина: в селах, подобных Аркову, жители регу-

лярно умирают от голода. Каторжане при этом находятся в более выгод-

ном положении, чем поселенцы, ведь они каждый день получают три 

фунта хлеба. Пусть этот хлеб очень плох, а в муку добавлена глина, за-

ключенные все же как-то могут жить. Тот, кто не получает пособия от 

государства, часто не в состоянии прокормить даже небольшую семью. 
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«Заехали в эту пропасть!» [4, с. 57], так говорит герою хозяйка 

квартиры. Вспомним, что у Данте ад находится как раз на самом дне 

пропасти: «Мы были возле пропасти, у края, и страшный срыв гудел у 

наших ног…» [6, с. 32]. Отметим, что легенда о происхождении Сахали-

на, пересказываемая каторжниками, имеет фольклорный, местами апо-

крифический характер. Она оригинальна: «Когда-то, в отдаленные вре-

мена, Сахалина не было вовсе, но вдруг, вследствие вулканических при-

чин, поднялась подводная скала выше уровня моря, и на ней сидели два 

существа: сивуч и штабс-капитан Шишмарев» [4, с. 189]. Алексей Пар-

фентьевич Шишмарев действительно служил на Сахалине с 1869 по 

1890 г. Он стал очевидцем и участником многих исторических событий 

того времени. Именно этот довольно своеобразный человек, в своем ро-

де некая сахалинская «достопримечательность» (в Южно-Сахалинске в 

2015 г. был установлен его памятник), в 1869 г. по распоряжению 

Ф. М. Депрерадовича основал Тихменевский пост (ныне г. Поронайск). 

Таким образом, каторга, в лице властей и тюремной охраны (Шишма-

рев – подлинное историческое лицо), как мы видим, имеет с островом и 

его фауной общее (вулканическое, огненное, дьявольское) происхожде-

ние. Если дантовский ад находится в воронке, то ад Чехова – на вершине 

скалы, пропасти, как бы вывернутой наизнанку. 

Доктор, живущий по соседству с Чеховым, с грустью отмечает: 

«Ничего наш Сахалин не дает. Проклятая земля» [Там же, с. 59]. Путе-

шественнику рассказывают легенду о том, что, когда русские заняли 

остров и стали обижать (и убивать) гиляков, гиляцкий шаман проклял 

Сахалин и предсказал, что «из него не выйдет никакого толку» [Там же]. 

«Так оно и вышло!» – вздыхают местные жители. Мотив проклятия вво-

дится Чеховым для того, чтобы подчеркнуть отсутствие божьей мило-

сти, некое наказание, посланное свыше. Человек убивает человека: рус-

ский «колонизатор» – гиляка, испокон веков живущий на этой земле. И 

наказание приходит… Вот слова начальника острова В. О. Кононовича: 

«Отсюда все бегут, и каторжные, и поселенцы, и чиновники» [Там же, 

с. 60]. Кучер-каторжанин досадует: «Скучно здесь, ваше высокоблаго-

родие. У нас в России лучше!» [Там же, с. 66]. Сахалин противопостав-

ляется России как часть. Более того, в образе Родины, России, воплоща-

ются мечты грешников как «о лучшей жизни, о счастье, едва ли не рае» 

[5, с. 79], но поскольку даже по окончании срока «грешники» не имели 

права вернуться на Родину, их мечты не могли стать реальностью. Их 

положение безнадежно, что заставляет снова вспомнить слова Данте: 

«Входящие, оставьте упованья!» 

Сахалин – «земля скорби»: в праздники здесь не слышится ни пе-

сен, ни гармоники, люди «бродят, как тени, и молчат, как тени», так как 
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«каторга и при бенгальском освещении остается каторгой» [4, с. 65]. 

Ведь в душе человека, который никогда не вернется на Родину, музыка 

только усиливает «смертную тоску». Молчаливые призраки, тени греш-

ников, как известно, присутствуют и в ветхозаветном, и в дантовском 

аду. В домах поселенцев нет красного угла, нет кошки, не слышно 

сверчка. Нет уюта, нет обычаев… Смирные собаки, свиньи, петухи – на 

привязи: «У нас все на цепи… Земля уж такая», – с горечью замечает 

поселенец [Там же, с. 73]. Обитатели чеховского «ада» никуда не могут 

оттуда уйти, ведь и они «на цепи». Большинство побегов не удаются: 

преступников ловят, они умирают от голода и холода или же сами воз-

вращаются назад, так как понимают, что выжить в лесу невозможно. 

Беглых ловят и в Сибири, на материке, и опять отправляют на Сахалин, 

теперь уже пожизненно или значительно увеличив срок ссылки. 

Наказанные «за грехи» и «в аду» живут во грехе. Вот занятия 

большинства жителей острова: эксплуатация инородцев и новичков-

арестантов, тайная торговля спиртным, дача денег в ссуду за очень вы-

сокие проценты, азартные игры в карты, проституция. В тюрьмах про-

цветают наушничество, воровство, кулачество. За все перечисленные 

преступления отбывают наказание души и в «Божественной Комедии», 

и в «Хождении Богородицы по мукам». 

Морозы, холодные дожди, тоска по Родине, отсутствие надежды на 

возвращение сокращают жизнь узников. Недаром добряк-чиновник ча-

сто читает герою некрасовскую «Железную дорогу». И повествователю 

сразу же становится грустно, тоскливо, «как будто никогда уже не выбе-

решься из этого Сахалина» [Там же, с. 108]. «Глядишь на тот берег, и 

кажется, что будь я каторжным, то бежал бы отсюда непременно, не-

смотря ни на что!» [Там же, с. 108]. Маршрут, выбранный Чеховым для 

возвращения на Родину (писатель решил плыть морем, вокруг Азии че-

рез Индийский океан, Суэцкий пролив, Одессу), отличался от предыду-

щего (до каторжного острова Чехов добирался на лошадях, по сибир-

ской тайге). На обратном пути художник посетил Цейлон, объездил его 

территорию по железной дороге. После «ада» Сахалина Цейлон пока-

зался ему настоящим раем [Там же, с. 759]. 

Вполне вероятно, что Чехов рассказывал о своих «цейлонских» 

впечатлениях И. А. Бунину. К сожалению, мы не располагаем на этот 

счет какими бы то ни было данными. Однако необходимо сказать об 

особом, дружественном отношении Чехова к Бунину. Их отношения 

начала 1900-х гг. «были ближе, интимнее» [8, с. 16], чем, например, Че-

хова с Горьким, «они как бы компенсировали бесприютность и одино-

кость Бунина, постепенно выходившего на дорогу оригинального твор-

чества» [Там же]. Также необходимо сказать и о том, что необыкновен-
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но повлияли на формирование взглядов И. А. Бунина его собственные 

путешествия, вызванные нестерпимой «жаждой странствий» [9, с. 47]. В 

1907 г. писатель совершает «паломничество» в Святую землю: Египет, 

Сирия, Палестина. Поездка же на остров Цейлон (1910–1911 гг.) не-

обыкновенно сильно отразилась как на миропонимании Бунина, так и на 

его творчестве. 

В 1926 г. писатель публикует дневник под названием «Воды мно-

гие», который он вел во время трехнедельного плавания на Цейлон. 

Именно «водами многими» отделен библейский рай от мира: он окру-

жен со всех сторон четырьмя реками (Тигр, Нил, Ефрат, Фисон) [1, 

с. 241]. В то время как писатель преодолевает огромное водное про-

странство, его душа как бы проходит нравственное очищение. В послед-

ние дни плавания ощущение того, что скоро он будет на заветном остро-

ве, не покидает Бунина: «…В окно бьет блаженный, проникающий до 

самой глубины души ветер. И опять все так нежно, так ласково, так веет 

раем, истинно раем!» [10, с. 470]. «И опять сильное, живое чувство пер-

вобытного, теплого, райского…» [Там же, с. 460]. Если чеховский Саха-

лин можно связать с адом «Божественной Комедии», то здесь – другая 

параллель: «…вспомнил, что у Данте сказано: “Южный Крест освещает 

преддверие рая”» [Там же]. Не случайно местоположением рая выбран 

именно Цейлон. Он находится очень близко от Индии. Как уже говори-

лось, средневековое «Сказание об Индийском царстве» утопически 

изображает эту землю: климат здесь наиболее приспособлен для жизни 

человека, грех практически не оскверняет ее. Путем многократного по-

вторения слова «рай» писатель создает у читателя ощущение того, что, 

перемещаясь в географическом пространстве, человек действительно 

может достичь места вечного блаженства. Как известно, в апокрифиче-

ском произведении XIII в. «Послание архиепископа новгородского Ва-

силия ко владыке тверскому Федору» сказано о том, что рай можно по-

сетить в результате географического передвижения. Новгородские мо-

реплаватели достигают рая, некоторые из них даже остаются там.  

Говоря об изображении Буниным в произведении «Город Царя Ца-

рей» рая, нельзя, как и в случае с чеховским адом, не сказать о том, что 

автор, с одной стороны, развивает средневековую христианскую тради-

цию изображения эдема как прекрасного сада, отличающегося необык-

новенным разнообразием животного и растительного мира, с другой 

же – дополняет этот образ, используя различные легенды, сказания, апо-

крифы. Как уже было отмечено, связь с «Божественной Комедией» здесь 

также присутствует (Бунин цитирует слова Данте). 

В «Городе Царя Царей», созданном почти через 30 лет после че-

ховского «Острова Сахалина», Бунин рассказывает о Цейлоне. Поражает 
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необыкновенная природа, ее разнообразие: «…неисчислимы природные 

сокровища, горный хребет изобилует глубокими долинами и многовод-

ными реками, тонет в первобытных лесах…Океан вокруг Цейлона цве-

тет жемчугом, кораллами» [10, с. 289] (отметим, что в средневековой 

христианской литературе жемчуг – символ невинности, девственности, 

чистоты). Этот океан «населен, как в первые дни творения. В горных 

недрах таятся великие залежи хрусталя и графита, а в речных ложах – 

сказочные богатства драгоценных камней. Растительный же мир Цейло-

на, равного которому, в смысле обилия пород, нет на земле, мир, от века 

и непрестанно цветущий и благоухающий, служит приютом для несмет-

ных видов птиц, пресмыкающихся, для несметного множества всяких 

обезьян, летучих лисиц, кабанов, пантер, слонов, оленей…» [Там же]. 

Такие слова и словосочетания, как «неисчислимы», «сказочные богат-

ства», «сокровища», «обилие», «несметный», «цветущий», «благоухаю-

щий», «первые дни творения» являются прямыми отсылками к традици-

онному библейскому и апокрифическому изображению рая. 

Как десять лет назад Чехов, Бунин восхищается островом Сингала: 

«Создатель одарил Цейлон всем, что только есть на земле ценного и 

прекрасного… и отдал Адаму в полное владение лишь с одним запре-

том: не стремиться ни мечтой, ни зрением за пределы рая» [Там же, 

с. 288]. Но Адам и Ева, согласно одному из сказаний, ушли в Индию, 

преступив запрет. Ушел с ними и Каин. Авель же, не желая противиться 

воле Бога, остался на острове. Вернувшись, Каин убил брата, чтобы од-

ному владеть благодатной землей. До сих пор здесь живет племя лучни-

ков, относящееся к древнейшей расе. Это «потомки Авеля». Бунин вос-

клицает: «Как страшен и жалок этот человек, существо, потаеннее зверя 

скрывающееся от меня, своего единоутробного брата. Он и теперь еще 

не знает ни огня и никаких орудий, кроме лука да каменного топора... А 

Каином на Цейлоне был пришелец из Индии» [Там же, с. 290]. 

Пребывание «в раю» приводит Бунина к рассуждениям о природе 

человеческого греха, о прародине человечества, к выходу за пределы 

христианских представлений о мире. Автор обращается к более древним 

религиозным учениям (буддизму, индуизму). Стоит обратить внимание 

на отношение писателя к арабам, сингалезам, лучникам. Это люди пра-

родины, «люди иных, далеких и блаженных в своей бедной простоте 

времен, к нашему великому счастью еще существующих на земле!» [Там 

же, с. 461]. Народы, которых почти не коснулось дыхание цивилизации, 

которые живут в согласии с заповедями предков, в блаженном неведе-

нии, по Бунину, – настоящие, счастливые обитатели рая, похожие на 

животных. Писатель называет Цейлон «прародиной», колыбелью всех 

цивилизаций, тем местом, где был рожден древний человек, Адам. Дей-



 

75 
 

Культура. Наука. Образование.  № 2 (63)/2022 

ствительно, на основании летописей, начатых в буддийских монастырях 

Анарадхапуры, и по древним книгам Китая, Бирмы, Сиама установлено, 

что первым обладателем острова был древнейший человек, человек пер-

возданный, дальний предок племени лучников. 

Парадоксально с темой эдема связывается тема греха, возникает 

мотив покинутого, утраченного рая. Каин убивает Авеля. Сурии истре-

били и обратили в рабство лучников, создали арийское царство, город 

Царя Царей – Анарадхапуру. Две тысячи лет процветало арийское син-

гальское царство. Весь мир дивился его могуществу. Архитектура, обра-

ботка почвы, осушение болот, орошение земель были необыкновенно 

развиты на острове в это время. В V в. до н.э. государство достигло вер-

шины своего могущества, с III в. его столица стала оплотом новой ве-

ры – буддизма. Царь Тисса со смирением преклоняется перед Махиндой, 

первым буддийским апостолом, посетившим Львиный остров. С этого 

времени здесь начинают создаваться многочисленные обители «кроткой 

братии Желтого облачения» [10, с. 292], из Индии привозят ветвь Благо-

словенного дерева Бо, священные реликвии. 

Но завоевание рая началось с преступления (Каин убил Авеля, луч-

ников почти уничтожили), и древняя цивилизация должна была исчез-

нуть… Сказание о красоте рая неотделимо от легенды о его утрате. Лето-

писи сингальского царства говорят о непрестанных войнах с народами, 

вторгавшимися из Индии на Львиный остров в течение многих веков. 

Сейчас Анарадхапура – великий, богатый город, воздвигнутый среди рас-

чищенных джунглей, город, которому 2 тыс. лет не было равных во всей 

Азии, – маленькое и глухое селение, где «улыбается грустно-насмеш-

ливой улыбкой огромная черная статуя Будды... И великая тишина почиет 

над мертвой священной страной» [Там же, с. 295]. Появляется тема клад-

бища. Анарадхапура – еще одно «кладбище мира», о которых писал Бу-

нин в очерках «Тень Птицы» (1907–1911 гг.): «Все мои самые заветные 

странствия там, в этих погибших царствах Востока и Юга, в области 

мертвых, забытых стран, их руин и некрополей» [11, с. 365].  

Подводя итог, отметим, что русские писатели моделировали гео-

графическое пространство совсем не так, как это характерно для евро-

пейцев. Особенности русского месторазвития, суровый климат, геогра-

фическая протяженность, отсутствие надежных путей сообщения, труд-

ности пространственного перемещения – эти и подобные факторы во 

многом определяли прорисованные ими образы «рая» и «ада» на земле. 

В очерках-путешествиях, своеобразных паломничестве и антипаломни-

честве И. А. Бунина и А. П. Чехова просматривается средневековая тра-

диция нахождения как «благого», так и «скорбного» места где-то за мо-

рем, в тех землях, путь куда непременно долог и труден. Чеховское и 
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бунинское изображение этих мест глубоко символично. Юго-восток 

традиционно предстает у них «раем», в то время как приближенность к 

северным морям связывается ими с местом, похожим на «ад». 

И Цейлон, и Сахалин – острова. Цейлон похож на каплю, падаю-

щую с древесного листа, Сахалин же «фигурою напоминает стерлядь» 

[4, с. 53]. Обе территории замкнутые, отделенные от остального мира 

водой, цепями рифов и скал. Однако материк не далек: зимой по льду 

можно добраться до устья Амура или доплыть на лодке до южного бере-

га Индии. Климатические условия вполне соответствуют традиционно-

му библейскому изображению природы «ада» и «рая». Сахалинские и 

цейлонские сказания, легенды в первом случае говорят о проклятии, во 

втором – о божественном благословении и последующем нарушении че-

ловеком эдемской гармонии. В сахалинском «аду» живут и страдают 

грешники-каторжники, в цейлонском «раю» же еще сохранились «бла-

женные потомки Адама» – лучники. Если сахалинский «ад» будет суще-

ствовать, пока существуют преступники и преступление, то гармония 

цейлонского «рая» была нарушена первым завоеванием, и человек, со-

вершенствуясь духовно, по мнению Бунина, может добиться ее возвра-

щения. Этой теме И. А. Бунин позже посвятит такие произведения, как 

«Братья», «Ночь отречения», «Готами», «Жизнь Арсеньева». 
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В последние десятилетия, события, связанные с перестройкой в 

нашей стране, повлекли изменения не только в ее социально-

политической обстановке, но и коснулись культурно-воспитательных 

условий жизни различных групп населения, тем самым формируя различ-

ные формы агрессивного поведения среди подростков и молодежи [1–3]. 

Современная психологическая наука рассматривает агрессию как 

механизм адаптации к условиям окружающей среды [4–6]. Однако в 

жизни все больше встречаются ситуации, когда агрессия приводит не к 

адаптирующему, а к противоположному, дезадаптирующему результату. 

Научные исследования [7–10] свидетельствуют, что большой потенциал 

агрессивной энергии как один из мощных психических ресурсов лично-

сти направлен во вред, что приводит к нежелательному результату как 

для самой личности, так и для общества в целом. 

Новое направление исследований агрессии [11, 12], в основу кото-

рого легло предположение, что трансляция в средствах массовой ин-

формации (СМИ) различных форм насилия, являющихся особенностями 

культуры и традиций определенного народа, а также в паттернах воспи-

тания подрастающего поколения (допустимость физического наказания 

в школе, легализованная смертная казнь, виды спорта, которые причи-

няют серьезный вред здоровью и др.) вызывают повышение уровня 

агрессии у населения и его враждебность. 

Таким образом, выявление взаимосвязи между социально прием-

лемыми, легитимизированными формами мотивированного деструктив-

ного поведения и социально осуждаемыми формами, является наиболее 

актуальным для изучения основных факторов, виляющих на формиро-

вание осуждаемых форм агрессии. 

Исходя из изложенного определилась цель нашего исследования: 

выявить взаимозависимость между легитимизированными и осуждае-

мыми формами агрессии у студентов с учетом их гендерных различий. 

Объектом нашего исследования были студенты Иркутского госу-

дарственного медицинского университета, учащиеся первых курсов ле-

чебного и стоматологического факультетов – 217 чел., в возрасте 

17,6±0,8 лет (120 – девушек и 97 – юношей). Оценку уровня легитимной 

агрессии студентов определяли с помощью опросника по методике 

С. Н. Ениколопова, Н. П. Цибульского. Оценку уровня агрессивности 

студентов определяли с помощью опросника по методике Ч. Д. Басса-

Дарки (1989) [13]. 
Выборки данных проверяли на наличие или отсутствие нормально-

го распределения при уровне значимости р < 0,05 (частотная гистограм-
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ма, критерий Шапиро – Уилка). Все данные рассчитывали общеприня-

тыми методами описательной статистики, для двух групп сравнения ис-

пользовали критерий Вальда – Вольфовица (С. Гланц, 1998). Статисти-

ческая обработка данных проводилась с помощью компьютерных про-

грамм Statistica 10.1, Excel, Windows 2010.  

Результаты исследования показали у юношей минимальный уро-

вень интегральной оценки легитимизированной агрессии (Ме 59,00 

(45,00; 67,00) баллов). Соответственно, все виды легитимной агрессии 

(политика, личный опыт, воспитание, спорт, СМИ) так же имеют мини-

мальный уровень (табл. 1). 
Таблица 1 

Уровни легитимизированной агрессии юношей (баллы) 

Показатель 
Медиана 

(уровень) 
Min 

значение 
Max 

значение 
25 %-ный 

квартиль 
75 %-ный 

квартиль 
Политика 33,00 21,00 77,00 28,00 37,00 
Личный опыт 25,00 9,00 44,00 18,00 31,00 
Воспитание 9,00 6,00 27,00 8,00 15,00 
Спорт 11,00 5,00 24,00 10,00 14,00 
СМИ 14,00 7,00 21,00 12,00 15,00 
Интегральная 

шкала 
59,00 35,00 91,00 45,00 67,00 

 

Результаты исследования у девушек показали минимальный уро-

вень интегральной оценки легитимизированной агрессии (Ме 60,00 

(49,00; 68,00) баллов) (табл. 2). 
Таблица 2 

Уровни легитимизированной агрессии девушек (баллы) 

Показатель 
Медиана 

(уровень) 
Min 

значение 
Max 

значение 
25 %-ный 

квартиль 
75 %-ный 

квартиль 
Политика 36,00 20,00 54,00 29,00 44,00 
Личный опыт 23,00 11,00 34,00 19,00 26,00 
Воспитание 12,00 6,00 22,00 9,00 13,00 
Спорт 12,00 5,00 18,00 9,00 16,00 
СМИ 13,00 7,00 19,00 11,00 15,00 
Интегральная 

шкала 
60,00  41,00 85,00 49,00 68,00 

 

Таким образом, можно заключить, что у студентов обоего пола вы-

явлен пониженный уровень поддержки силовых решений в области по-

литики и взаимоотношений государства с гражданином. Отмечается 

низкий уровень интереса к видам деятельности, связанным с агрессией, 

к силовым видам спорта, студенты также не одобряют применение 

агрессивных мер в воспитании детей. 
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Анализ результатов исследования уровня враждебности показал, 

что его уровень (Ме 37,50 (28,67; 44,33) баллов) несколько выше у де-

вушек и относиться к повышенному, в сравнении с юношами (Ме 28,50 

(17,00; 38,00) баллов), т. е. к среднему уровню (табл. 3). 
Таблица 3 

Уровни враждебности и агрессивности студентов (баллы) 

Пол 
Медиана 

(уровень) 
Min 

значение 
Max 

значение 
25 %-ный 

квартиль 
75 %-ный 

квартиль 
Враждебность 

Юноши 28,50 5,00 47,00 17,00 38,00 
Девушки 37,50 11,33 59,67 28,67 44,33 

Агрессивность 
Юноши 37,50 11,33 59,67 28,67 44,33 
Девушки 38,00 3,67 59,33 24,33 48,00 

 

Следует отметить, что уровень агрессивности также имеет среднее 

значение: у юношей Ме 37,50 (28,67; 44,33) балла, у девушек Ме 38,00 

(24,33; 48,00) баллов. 

Из изложенного следует, что юноши имеют средний уровень 

агрессивности и враждебности, что соответствует нормативному пове-

дению с незначительно выраженной косвенной агрессией, проявлением 

негативизма и с преобладанием настроя на взаимодействие, также сту-

денты не имеют склонности к физической агрессии и не являются ее 

инициаторами. Однако у девушек выявлен повышенный уровень враж-

дебности, выражающийся в возможном активном проявлении негатив-

ных чувств в соответствии с ситуацией. 

Анализ результатов исследования уровня агрессивности и форм 

легитимизированной агрессии у юношей показал значимые корреляции 

в политике (Z = –2,07; р = 0,039) и личном опыте (Z = –2,07; р = 0,039);  

у девушек в политике (Z = –3,75; р = 0,0002), личном опыте (Z = –2,19; 

р = 0,081) и СМИ (Z = –3,75; р = 0,0001) (табл. 4). 
Таблица 4 

Корреляционная матрица между видами легитимизированной агрессии  

и уровнем агрессивности студентов 

Формы агрессии 
Mean 

средний 
Mean 

повышенный 
Z p-value 

Юноши 
Политика 37,478 26 33,166 67 –2,067 17 0,038 719* 
Личный опыт 24,391 30 22,000 00 –2,067 17 0,038 719* 

Девушки 
Политика 28,400 00 49,714 29 –3,749 29 0,000 177* 
Личный опыт 19,900 00 28,714 29 –2,194 70 0,028 186* 
СМИ 9,800 00 16,857 14 –3,749 29 0,000 177* 

Примечание. * – значимость на уровне p < 0,05. 
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Результаты исследования (табл. 5) показали значимые корреляции 

между средним и повышенным уровнями враждебности к легитимизи-

рованной агрессии – форме воспитания (Z = –2,33; р = 0,02) у юношей, а 

у девушек в личном опыте (Z = –2,19; р = 0,081), в воспитании  

(Z = –3,53; р = 0,0004) и спорте (Z = – 2,11; р = 0,035). 
Таблица 5 

Корреляционная матрица между видами легитимизированной  агрессии  

и уровнем враждебности студентов 

Формы агрессии 
Mean 

средний 
Mean 

повышенный 
Z p-value 

Юноши 
Воспитание 12,047 62 11,900 00 –2,330 72 0,019 769* 

Девушки 
Личный опыт 22,950 00 22,250 00 –2,107 84 0,035 046* 
Воспитание 12,450 00 9,625 00 –3,535 73 0,000 407* 
Спорт 13,450 00 9,500 00 –2,107 84 0,035 046* 

Примечание. * – значимость на уровне p < 0,05. 
 

Итак, результаты психометрического исследования показали, что 

студенты первых курсов имеют низкий уровень поддержки силовых ре-

шений в области политики и взаимоотношений государства с граждани-

ном, не проявляют интереса к силовым видам спорта, не одобряют при-

менение агрессивных мер в воспитании детей. Следует отметить, что 

студенты обоего пола имеют низкий уровень одобрения свободного 

освещения насилия и агрессии в СМИ. Однако у студентов выявлена об-

ратная корреляционная зависимость между снижением легитимных ви-

дов агрессии и повышением уровня враждебности, при этом враждеб-

ность не обязательно приводит к агрессии.  

Большинство исследователей рассматривают враждебность как 

специфическую картину мира субъекта, в рамках которой внешним объ-

ектам приписываются негативные характеристики [14–16]. 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о необходимо-

сти дальнейшего изучения причин, лежащих в основе проявления враж-

дебности и агрессивности студентов, и влияния на их уровень легитими-

зированных форм проявления агрессии в период адаптации к образова-

тельной среде вуза. 

Также полученные результаты исследования могут быть использо-

ваны для создания рекомендаций, направленных для формирования бо-

лее адаптивных способов поведения студентов. 
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УДК 37 

О. В. Михеева 

ИЗ ОПЫТА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЕТСКОГО 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПРАВОСЛАВНОГО ЛАГЕРЯ 

«РОДНИЧКИ» 
 

В статье рассматривается организация воспитательной работы в детском 

православном лагере Иркутской епархии «Роднички». Лагерь существует уже более 

20 лет. Педагогическим коллективом организации накоплен значительный опыт ра-

боты с детьми, однако коллектив лагеря нацелен на критический анализ своих до-

стижений, на постоянный поиск новых форм и методов воспитательной деятельно-

сти. Показаны основные этапы развития лагеря, раскрываются конкретные приемы 

работы вожатых. Особое внимание уделяется проблемам, возникающим в воспита-

тельном процессе, выявляются пути их решения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: воспитательная работа с детьми, лагерь «Роднички», 

вожатская работа, православное воспитание, развивающее пространство, медиагер-

меневтика. 

 

O. V. Miheeva 

FROM THE EXPERIENCE OF EDUCATIONAL WORK  

OF CHILDREN'S RECREATION ORTHODOX CAMP 

“RODNICHKI” 
 

The article discusses the organization of educational work in the children's Orthodox 

camp of the Irkutsk diocese “Rodnichki”. The camp has been in existence for more than 20 

years. The teaching staff of the organization has accumulated considerable experience work-

ing with children, but the camp staff is aimed at a critical analysis of their achievements, at a 

constant search for new forms and methods of educational activity. The main stages of the 

development of the camp are shown, specific methods of work of counselors are revealed. 

Special attention is paid to the problems arising in the educational process, ways of their 

solution are identified. 

KEYWORDS: educational work with children, camp “Rodnichki”, counseling work, 

Orthodox education, developing space, media hermeneutics. 
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Детскому лагерю «Роднички» Иркутской епархии в этом году ис-

полняется 20 лет. Значительный срок для небольшого православного ла-

геря, работу которого все годы обеспечивает практически одна команда.  

За это время на лагерных сменах побывало более 5 тыс. детей и 

подростков. Ребята обретали там настоящих друзей, крепли не только 

физически, но и духовно. Хочется отметить, что из числа вожатых и 

воспитанников нашего лагеря 15 чел. стали священниками. Жизнь пока-

зала, что образовалось большое «родничковое» сообщество.  

Все годы команда лагеря искала возможности для развития. Изме-

нялись программы воспитательной работы, совершенствовались сцена-

рии мероприятий, появлялись новые направления деятельности вожа-

тых. Но самый решительный поворот произошел через десять лет после 

образования «Родничков». Почему же после стольких лет успешной ра-

боты лагеря вдруг возникла необходимость что-то кардинально менять? 

В 2011 г. в Москве проводились XIX Международные Рождествен-

ские образовательные чтения. Нашу делегацию от Иркутска возглавлял 

игумен Максимилиан (Клюев), будущий митрополит Иркутский и Ан-

гарский. На тот момент он являлся секретарем Иркутской епархии, пре-

подавал Закон Божий в Православной женской гимназии и одновремен-

но был начальником нашего лагеря. 

Родничковая команда особенно активно работала в секции «Право-

славные лагеря». Докладчиков было много, в то время такие лагеря ор-

ганизовывались многими епархиями в стране и их участникам было чем 

поделиться. Выступавшие стремились донести свой опыт, рассказывали 

о своих достижениях, отмечали возникающие проблемы и предлагали 

обсудить возможные варианты их решения. Мы внимательно слушали, 

стараясь открыть для себя что-то новое.  

Почти после каждого доклада отец Максимилиан, наклоняясь к 

нам, тихо резюмировал: «Это первый год нашей работы, а это мы про-

ходили в третий, а это случилось на четвертый…». Постепенно прихо-

дило понимание, что за десять лет существования лагеря мы достигли 

значительных успехов, в большей или меньшей степени использовали те 

возможности воспитательного процесса, о которых говорилось на все-

российском православном форуме. И в то же время мы осознавали, что 

на достигнутых результатах нельзя останавливаться, что нужно искать 

что-то новое, всем хотелось выйти за уже освоенные формы работы. 

В чем же виделась ограниченность? Чтобы понять, надо обра-

титься к этапам пройденного пути и к целям, которые мы перед собой 

ставили.  

Цель православного воспитания, как мы ее понимали, помочь ре-

бенку обрести живую, крепкую веру. Веру, которая позволила бы моло-
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дым людям выстраивать свою жизнь на началах христианского миропо-

нимания. 

Летний лагерь казался хорошей площадкой для движения в этом 

направлении. Здесь дети отрывались бы от будничного привычного 

времяпрепровождения, исключались бы из общения в привычных для 

них школьных и уличных сообществах, буквально погружались бы в 

атмосферу коллектива, отношения в котором проектировались на ос-

новании традиций православной среды. Предполагалось так же, что 

нашим начинаниям должна будет способствовать и окружающая ла-

герь прибайкальская природа – яркое свидетельство Божьего присут-

ствия в мире. 

2001 год. Бурятия, Саянские горы, Тункинская долина. Там, среди 

горных вершин Саян, недалеко от чистых ключей впервые появились 

наши «Роднички». Уже в первые годы работы наш лагерь стал леген-

дарным. Сформировался даже особый родничковский дух – окутанный 

романтикой первопроходцев, восторгом преодолений трудностей, ра-

достью обретения друзей и единомышленников. Жили обитатели лаге-

ря в старых протекающих военных палатках и в двух маленьких доми-

ках. Без электричества (изредка включали генератор) и без телефонной 

связи. Необходимо было поддерживать огонь на кухне, топить баню, 

приносить воду. В горной долине в течение дня постоянно менялась 

погода: то солнце, то дождь, бывал даже град. В таких условиях дети и 

взрослые в течение двух недель проходили настоящий экзамен на кре-

пость духа и тела. 

 

 

Детский оздоровительный православный лагерь «Роднички» 
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Несмотря на трудности, ежегодно на смену собиралось 90–100 де-

тей и около 50 взрослых. Приезжали гимназистки и учащиеся воскрес-

ных школ, братские скауты, дети прихожан разных храмов и их друзья. 

Вожатыми становились педагоги женской гимназии Иркутска, право-

славных школ, приходская студенческая и работающая молодежь. Лю-

дей привлекал энергичный душевный начальник лагеря и дружная ко-

манда организаторов. 

Жизнь детей в лагере была устроена по типу «семеек»: создавались 

большие разновозрастные отряды девочек или мальчиков от 8 до 17 лет. В 

трапезной под навесом проводились общие для всех, утренние и вечерние 

молитвы, Богослужения проходили в походном храме. По утрам с 10 до 

12 ч работали рукодельные, творческие и туристические мастерские. В 

течение дня организовывались походы, купание в речке, конкурсы, ин-

сценировки, спортивные игры. Вечером – костер и песни под гитару. 

Главная идея, которую мы реализовывали в первые годы лагеря, 

основывалась на убеждении, что для того, чтобы дети обретали веру, 

изменялись к лучшему, им достаточно проживания в атмосфере право-

славного уклада, совместного преодоления трудностей, хороших приме-

ров живущих рядом верующих взрослых. И действительно, ребята мно-

гому учились в трудных походах, искренне участвовали в мероприятиях, 

заинтересованно работали в творческих мастерских, совместно искали 

пути решения в трудных ситуациях. В целом в лагере царила нефор-

мальная и теплая семейная атмосфера. Но уже тогда обнаруживалось и 

противостояние между взрослыми и подростками. Родничковые педаго-

ги зачастую просто не знали, как без наказаний и нравоучений работать 

со старшими детьми, а ребята с трудом переносили назидательные раз-

говоры. Постепенно молодые люди создавали свое дружное, пусть неяв-

но, но все же противостоящее взрослым сообщество. Общение детей 

продолжалось затем и за пределами лагерной смены. 

В 2005 г. впервые количество детей на смене перевалило за 

100 чел. Стало ясно, что при таком количестве детей старые организаци-

онные формы не сработают. Было очевидно, что вожатые едва справля-

ются с огромными разновозрастными отрядами, коллективы отрядов 

трудно было сделать монолитными, ребята в них имели между собой 

мало общих интересов. Взрослые становились все более строгими и раз-

дражительными, а старшие подростки нередко объединялись в группы и 

уходили в оппозицию. Стали проявляться даже хулиганские выходки. 

Радостный семейный дух лагеря периодически растворялся во взаимном 

недовольстве и надвигающейся анархии. Тогда же впервые было приня-

то решение о вывозе из лагеря хулиганов и три злостных нарушителя 

отправились домой.  
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Из опыта этого года стало понятно, что при таком количестве де-

тей для нормального воспитательного процесса одной атмосферы недо-

статочно. Нужна другая организационная структура, ориентированная 

на определенный детский возраст. Необходима сильная вожатская под-

готовка. Ставилась задача сделать детей активными участниками смены, 

включить их в организацию лагерных дел, сделать ответственными за 

происходящее. 

Следующий, 2006 г. уже принес большие изменения. Стали прохо-

дить еженедельные встречи «Школа вожатых». От разновозрастных се-

меек отказались. Мальчиков и девочек решили объединить, а отряды 

сделать по возрастам. Всего получалось семь отрядов по 18–20 чел. Все 

трудовые обязанности по лагерю разделили на три части и добавили к 

ним четыре творческих задания, т. е. вместе столько же, сколько и отря-

дов. Каждый отряд ежедневно получал новое задание, трудовое или 

творческое; регулировалось распределение при помощи огромного 

штурвала, который висел на видном месте и по утрам передвигался на 

одно деление. Вечером отряды проводили «огонек»: ребята у костра 

подводили итоги дня и отвечали на три вопроса: «Что было хорошего в 

этот день? Что было не так? Что надо сделать, чтобы стало лучше?» На 

следующий день на совете командиров собирались представители отря-

дов. Они выставляли оценки по разным параметрам жизнедеятельности, 

а в конце смены объявлялся общий итог. 

Кто знаком с деятельностью известного в 1960–1970 гг. педагога 

И. П. Иванова, может узнать в наших нововведениях его методические 

находки: чередование традиционных поручений (ЧТП), коллективные 

творческие дела (КТД), совет дежурных командиров и вечерние «огонь-

ки». Их внедрение позволило организации жизни лагеря перейти на сле-

дующую ступень и развернуть новые программы по работе с детьми. 

Прежними оставались кружки по интересам в первой половине дня, 

утреннее и вечернее молитвенное правило, Богослужения в походном 

храме, таинства Исповеди и Причастия. 

С этим багажом летом 2006 г. мы вошли в легендарную морскую 

смену. Заметим, что после смены был снят документальный фильм, ко-

торый победил в номинации «Воспитание патриота» на Всероссийском 

кинофестивале «Семья Россия-2008». 

Морская смена стала настоящим испытанием для всего детско-

взрослого родничкового братства. Затяжные дожди затопили палаточ-

ный лагерь и на несколько дней отрезали его от всех дорог. Болезни и 

перебои с продовольствием толкали к досрочному завершению сезона. 

Но все трудности были преодолены, смену довели до конца. Когда вос-

становили дороги, ребята проехали по окрестным деревням с миссио-
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нерским концертом, посвященным святителю Николаю Чудотворцу. Со-

стоялась масштабная ролевая игра «Морской бой»: для нее было постро-

ено шесть больших передвижных моделей кораблей, куда помещалась 

большая часть отряда. В завершение смены родничковая группа ребят и 

взрослых поднялась на одну из самых высоких горных вершин Тункин-

ской долины.  

 

 

Морской бой 

 

Последующие годы стали продолжением и развитием этих новов-

ведений. С 2007 г. ввели вторую смену. Теперь смен стало две, а точнее 

сказать, три – часть педсостава уезжала проводить программу на Байкал 

в православный лагерь «Парус надежды».  

Главным в воспитательной концепции того периода был курс на 

создание крепких общинных отношений. Для выполнения этой задачи 

сезон условно делился на три этапа.  

Первый, когда все дела и усилия направлены на создание крепких 

отношений внутри каждого отряда (для этого проводились тренинги на 

командообразование, походы, «огоньки» и пр.).  

Следующий этап – дружба с ближайшим по возрасту отрядом. И 

опять – интересные задачи на два отряда, гостевания, совместные походы. 

И последний этап, когда все смешивались и создавались новые 

сводные отряды: для похода ко кресту на горную вершину, для коллек-

тивных творческих дел. В этих делах ребята взаимодействовали уже с 

детьми всех возрастов. В итоге к концу смены лагерь действительно 

напоминал одну большую дружную общину.  
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На такой волне прошли лагерные сезоны 2007, 2008 и 2009 гг.  

Конечно, на каждой смене проводилась новая программа. Обяза-

тельной стала большая ролевая игра. Походы, мастерские, песни у кост-

ра были любимы всеми. Умудрялись даже делать радиопередачи (это 

при дефиците электричества!) А какие интересные были творческие де-

ла! Многие родничковцы до сих пор вспоминают романтичную «Ночь 

поэзии», «Круги общения», «Лабиринт времени», «Рыцарский турнир», 

«Битву с Белой Колдуньей», «Тропу героев». Не забыть напряжение во-

енного «Сезона особого назначения», удаль «Русского сезона» и одну из 

самых творческих смен – «Машину времени». Тогда в поисках важных 

ценностей ребята каждый день попадали в ту или иную эпоху и страну. 

Был найден способ включить в программу ребят 16–17 лет. Они соста-

вили ООН – отряд особого назначения, который помогал организаторам 

проводить общелагерные дела. 

Молитва и Богослужение постоянно присутствовали в родничко-

вой жизни. Душевная родничковая атмосфера чувствовалась во всем. 

Уже не просто сложился, а просто сцементировался круг организаторов-

единомышленников, появились опытные умелые вожатые. И хотя от-

дельные недостатки и недоработки имели место быть, в целом каждая 

смена была очень радостной и дружной. Казалось бы, можно успокоить-

ся относительно выбранного пути и продолжать в том же русле. Но мы 

не могли не видеть того, что важных изменений у детей в отношении к 

себе, миру, а главное, к христианской вере все же не происходило. Ребя-

та возвращались из лагеря, полные сильных впечатлений. Некоторые 

дети даже пытались какое-то время продолжать молитвенное правило. 

Но, по словам родителей и по нашим собственным наблюдениям, доста-

точно быстро все установки лагеря детьми забывались. Для многих ла-

герь оказывался очередным интересным времяпрепровождением. После 

него можно было заняться чем-то совсем противоположным тому, что 

было на смене. 

Казалось, что между педагогическим коллективом и детьми стоит 

какая-то невидимая, но очень прочная стена, которая никак не дает по-

настоящему пробиться к ребятам. Некоторые дети это и сами чувство-

вали. В 2009 г., когда заканчивалась вторая смена в Тунке (тогда мы 

еще не знали, что она последняя на этом месте), одна из старших дево-

чек подошла ко мне попрощаться. Она поблагодарила за интересную 

смену и вдруг замялась, как будто хотела сказать что-то еще. Посмот-

рела прямо в глаза и решилась: «Знаете, но чего-то самого главного 

все-таки не было».  

Конечно, руководители программы это тоже чувствовали. Главный 

жизненный опыт в лагере ребята получали не через наши программы, и 
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даже не через участие в молитвах и Таинствах. В анкетах, которые про-

водились в конце сезона, лучшими моментами смены все дети без ис-

ключения называли походы и пережитые вместе природные катаклизмы. 

Невозможно забыть, как в лесу под градом дети прижимались друг к 

другу, а вожатые закрывали их собой, подставляя под ледяные градины 

свои спины. Как, вцепившись друг в друга, переходили стремительные 

горные реки. Переживали за взрослых, нырявших в холодную воду за 

продуктами в затопленный склад. Или всю ночь пели песни и поддержи-

вали друг друга в крохотной медчасти, потому что палатки после потопа 

оказались непригодными для ночевки…  

Тункинская долина через опасности и преодоления учила детей 

дружеской поддержке, выносливости, молитве. Но все это находило 

применение только в «Родничках». Не получалось дать ребятам то, что 

помогало бы им духовно развиваться дальше. Дела программы остава-

лись больше развлечениями. В лучшем случае они помогали детям по-

дружиться, окунуться в романтику, проявить свои актерские, музыкаль-

ные или спортивные способности. Они были хорошей организацией дет-

ского досуга, но не тем, что давало бы пищу для размышлений о вере и о 

своей жизни.  

Именно в этот период пришло осознание: всего, что мы умеем и 

знаем, недостаточно. И мы вновь приступили к поиску. 

Наш поиск совпал с переездом лагеря на новое место.  

Иркутской епархии передали бывший пионерский лагерь «Таеж-

ный» в Черемховском районе. «Роднички» отныне решено было прово-

дить там. Вместо палаток теперь стояли корпуса с кроватями, вместо 

маленькой бани – теплые душевые. В прошлом остались мокрые спаль-

ники, изморозь на палатке по утрам, трапезная на улице и полевая кух-

ня. Мероприятия можно было проводить не только на улице, но и в про-

сторных помещениях. Новая территория лагеря была больше, но вот 

возможностей для походов по сравнению с Тункинской долиной было 

немного. Программа лагеря становилась главным, если не единственным 

способом увлечь ребят и дать им что-то важное. Поиск нового пути стал 

еще актуальнее. Но в чем должна заключаться новизна, мы до конца не 

понимали. 

В Интернете прочитали про «Звезду Вифлеема» – православно-

ориентированный лагерь Патриаршего Центра развития детей и моло-

дежи при Даниловом монастыре в Москве. В статье рассказывалось о 

необычном детском лагере: программы по Муми-троллям и Хроникам 

Нарнии, Рыцарские смены (рыцарство и православие – странно как-то). 

С таким раньше не приходилось встречаться. Но цель этого лагеря – 

«воспитать в ребенке личность, свободную и ответственную, имеющую 
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осознанную христианскую веру» – звучала как самая желанная мечта. 

Мы решили во что бы то ни стало познакомиться с его организаторами.  

В Москве на очередных Рождественских чтениях мы разыскали 

Егора Коврижкина, директора «Звезды Вифлеема». Вместе с ним была 

Наталья Борисовна Ковалева – психолог и методист, которая занималась 

в лагере разработкой программы. Тогда мы не подозревали, что Наталья 

Борисовна – крупный ученый, кандидат психологических наук, разра-

ботчик нового направления в образовании под названием рефлексивно-

позиционный подход.  

С присущей сибирякам энергией и настойчивостью, мы убедили 

москвичей в необходимости сотрудничества. В результате было решено 

провести серию совместных трехдневных семинаров для родничковой 

команды организаторов – в Москве и в Иркутске.  

Все началось с трудной и болезненной работы по слому наших 

прежних представлений о воспитании и о самих себе. Нам казалось, что 

мы открыты ко всему новому, а на самом деле продолжали восприни-

мать детей как объекты своего воздействия. Главным оставался вопрос: 

«А где же у них кнопка?», т. е. поиск волшебных приемов воздействия, 

которые сами по себе изменили бы детей. Нам, как педагогам, необхо-

димо было перестроиться. Надо было научиться воспринимать и себя, и 

детей в качестве субъектов (действующих лиц) воспитания и развития. 

А самое главное – понять, как в этот процесс включаться самим и помо-

гать включаться детям. Ведь дети привыкли быть потребителями того, 

что предлагают взрослые, а мы привыкли контролировать этот процесс 

извне. 

Для начала необходимо было понять, что мешает духовному раз-

витию детей (да и взрослых тоже), нужно было увидеть не симптомы, а 

именно проблемы современной жизни – то, что реально влияет на фор-

мирование мировоззрения, а также глубоко погрузиться в онтологиче-

ские запросы подросткового возраста. 

Но знание, преподанное в готовом виде, останется чужим, не вос-

принятым до конца. Нужно было самим найти ответы, совершить соб-

ственные открытия. Но как?  

На первом же семинаре ведущими был задан главный способ всей 

последующей работы – обращение к культурным образцам: притчам, 

фильмам, книгам, песням, картинам, историческим рассказам и т. д. 

Главное – в них должно содержаться размышление по определенной 

проблематике. Любой образец предлагалось воспринимать как текст, 

который необходимо прочитать, глубоко в нем разобраться, а затем с его 

помощью сделать собственные открытия. Само слово «текст» стало упо-

требляться в широком смысле.  
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В итоге были сформулированы главные вызовы, с которыми пред-

стояло вести войну:  

– клиповое мозаичное сознание; 

– некритичное усвоение норм и образцов, транслируемых СМИ;  

– гонки за эмоциональными состояниями; 

– духовное потребительство;  

– зависимое поведение. 

На нашей стороне оставались неистребимые потребности подрост-

кового возраста: поиск себя, своего места в мире, стремление к самореа-

лизации среди сверстников, жажда подвига и великих свершений. 

Значит, в лагере надо создавать особое развивающее пространство. 

Пространство, где можно ставить вопросы, актуальные для подростков и 

молодых людей, и находить на них ответы. Центральное место в нем 

должно быть отведено культуре, работе с фильмами и другими культур-

ными образцами. Для ребят это способ делать собственные открытия, а 

для нас – говорить о своей вере, избегая назидания и морализаторства. В 

этом пространстве необходимы сложные творческие задачи, которые 

можно выполнить только сообща. И все это должно объединиться в од-

ну игровую модель. В основании такой модели должно находиться хри-

стианское мировоззрение. В этом пространстве можно воплощать соб-

ственные решения и понимать их последствия, искать способы преодо-

ления жизненно важных проблем и совершать настоящие поступки, а 

самое главное – такое пространство должно вдохновлять ребят и взрос-

лых на личное духовное развитие. 

Задача была очень сложная, но мобилизующая и воодушевляющая. 

Открывался новый путь, по которому хотелось идти. И мы шагнули на 

встречу своей первой смене в этом подходе. 

Культурным образцом для первых трех лет была выбрана книга 

христианского писателя К. Льюиса «Хроники Нарнии». Игровая мо-

дель – «Школа нарнийских рыцарей». Главная цель такой школы – 

подготовка ребят к выполнению важной миссии в сказочной стране 

Нарнии. Эта страна создана Творцом, явившемся в виде льва Аслана. В 

этом мире живут наивные добродушные сказочные существа и гово-

рящие животные. Но только человек может помочь им отличить правду 

от неправды, добро от зла. Люди – это те, кто не раз подвергался иску-

шениям, те, кто знает, что есть грех и те, кто нашел силы и способы с 

ним бороться. По законам этого мира попасть в Нарнию разрешено 

было только детям. Поэтому ребятам предлагалось стать теми, кто спо-

собен отличить истинное от ложного, найти способ противостоять 

внутреннему и внешнему врагу.  
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Команда вожатых лагеря «Роднички» 

 

В «Школе нарнийских рыцарей» будущим воинам Нарнии пред-

стояло: 

– научиться понимать движущие мотивы своих и чужих поступков;  

– распознавать манипуляцию; 

– отличать действия от поступков и предвидеть их последствия;  

– уметь действовать сообща, вместе находить творческие решения 

в сложных ситуациях; 

– (самое главное) осознать основной закон мира, который был со-

здан Творцом.  

Только связь с Создателем удерживает мир от гибели. Как стать 

теми, кто эту связь не только удерживает сам, но и помогает удерживать 

другим? С этими вопросами мы шли с ребятами по смене, радуясь от-

крытиям, огорчаясь от неудач.  

Через какие дела воплощалась программа? Начиналось все с ввод-

ной части. Отряды собирались в зале совета. Ведущий задавал проблему 

и ставил перед всеми вопрос, который был важен для каждого. Затем 

вводился главный культурный образец и объявлялось об открытии 

«Школы нарнийских рыцарей». Главная задача – замотивировать ребят 

на предстоящую непростую деятельность. 

Затем отряды знакомились с историей возникновения Нарнии и от-

вечали на вопрос: «Почему при создании Нарнии Аслан не уничтожил 

злобную колдунью Джадис, несмотря на то, что она пыталась его 

убить?» Через обсуждение ребята открывали, что суть свободы, которая 

была дана Асланом своим созданиям, состояла в выборе – быть с Твор-

цом или отказаться от него. 
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Далее шел командообразовательный практикум со сложными ис-

пытаниями. Перед каждым этапом с ребятами обсуждалась подходящая 

по смыслу легенда. Постройка макетов нарнийских городов, стратегиче-

ские учения, коммуникативно-ролевые игры, где надо было убедить ге-

роя, показав ему последствия выбора, – вот неполный перечень дел нар-

нийских смен. 

Удивительным временем на каждой смене были моменты, когда 

отряды собирались в храме в одном из зданий на территории лагеря. 

Два-три раза за смену совершалась Литургия. Многие ребята самостоя-

тельно (принуждения никогда не было) принимали решение исповедать-

ся и причаститься. Каждую смену совершался обряд Крещения для тех, 

кто хотел принять Православие (конечно, при согласии родителей). 

Ежедневно читалось утреннее и вечернее правило. Утром после молитв 

батюшки читали Евангелие и связывали его с тем, что происходило с 

нами в нарнийской программе. Через такие беседы Евангелие станови-

лось ближе. Было чувство, что Господь бережно поддерживает нас Лю-

бовью и Словом. Помощь Божия чувствовалась во всем: когда надо – 

шел дождь, когда требовалось – было солнышко. А на безбрежном род-

ничковом небе выкладывались картины, которые позволяли чувствовать 

близость Господа наяву: то появлялся огромный облачный лев, то неви-

данный белый замок, то корабль с парусами… И мы с ребятами, подняв 

глаза вверх, вдруг замирали, потрясенные «небесным творчеством». 

Если же говорить об ошибках, то и они тоже были. Сейчас, огля-

дываясь назад, остается только удивляться, какими мы были бескомпро-

миссными. Испытания на командообразование были сложными, требо-

вали невероятно слаженного взаимодействия. Отряды проходили их по-

чти без помощи взрослых, а ведь эти испытания длились по двое-трое 

суток. За это время ребята отчаивались и вновь обретали силы. Все от-

ряды проходили испытания до конца. Только после этого программа 

двигалась дальше. Это создавало сильное напряжение среди ребят и 

взрослых, смена сбивалась с ритма. Позже, анализируя свою работу, мы 

пришли к необходимости ограничивать время испытаний и регулиро-

вать сложность, для чего разбили части программы по разным уровням. 

Ведущие испытаний стали помогать ребятам: вместе разбирали причины 

возникающих трудностей и находили способы их преодоления.  

В разборе текстов тоже возникали проблемы. Если ребята выска-

зывались с потребительской позиции, мы показывали противоречие и 

несостоятельность их тезиса. Так, постепенно, шаг за шагом разбивались 

все подростковые представления. Дети оказывались в тупике. В этот 

момент мы давали им правильный ответ, и они с облегчением (или неко-

торым подозрением) его принимали. Своей цели мы достигали. Но чув-
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ствовалась неправильность происходящего: мы считали свободу главной 

христианской ценностью, а здесь в наших действиях просвечивала ма-

нипуляция. Налицо был разрыв между ценностью и тем, как она вопло-

щалась. Ощущая это, мы часто вместо проблематизации уходили с ребя-

тами в свободное размышление. Спорили, доказывали друг другу, но 

закончить этот процесс с итогом, принятым всеми, никак не получалось. 

В 2013 г. Егор Коврижкин завершил активное взаимодействие с 

нами. Наталья Борисовна Ковалева наше сотрудничество решила про-

должить. Мы опять оказались в ситуации, когда требовался новый виток 

развития. 

Выход нашелся. Летом 2014 г. мы познакомились с Федором Кова-

левым, ведущим Московского герменевтического клуба. Вместе провели 

на Байкале прорывную для нас смену молодежного православного лаге-

ря «Вера и дело». С этого года родничковые смены стали готовиться 

вместе с Федором Ковалевым.  

 

 

Ф. Ковалев проводит тренинг для вожатых 

 

Самым главным открытием для нас на этом этапе стала герменев-

тика, точнее сказать – медиагерменевтика.  

Герменевтика – (греч. ἑρμηνευτική, от ἑρμηνεύω – разъясняю, ис-

толковываю) – искусство толкования текстов классической древности, 

Библии, учение о принципах интерпретации. Вообще, герменевтика – 

это широкая область знания. В рефлексивно-позиционном подходе раз-

рабатывалась именно медиагерменевтика [1]. 

Вся жизнь человека воспринимается медиагерменевтикой через 

диалог Бога и человека. Медиагерменевтика предлагает рассматривать 

все значительные события нашей жизни как один большой «Текст», ко-

торый необходимо читать и понимать. Утверждается, что в любом та-
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лантливом произведении заключен диалог автора и Творца. Автор в сво-

ем творчестве задает миру, Богу важный экзистенциальный вопрос. И 

ответ, который приходит в результате большого творческого напряже-

ния, принадлежит не только автору. Писатели, режиссеры, художники 

часто пишут об этом феномене творчества. Чем талантливее и честнее 

художник, тем менее он склонен приписывать творческие результаты 

только себе. Поэтому в произведении можно обнаружить не только ду-

ховный поиск автора, но и ответ Творца. Отсюда гармония и целост-

ность «Текста». Главное – не использовать произведение для навязыва-

ния заранее продуманных идей. Необходимо вслушиваться в него, пы-

таться войти с ним в диалог [2]. 

С помощью медиагерменевтики мы начали преодолевать противо-

речия, которые обнаружили в своей деятельности. Теперь по-новому 

строились обсуждения фильмов, притч, художественных текстов. Глав-

ной целью стало не прийти к верному суждению, а запустить общее об-

суждение в группе, создать условия для рождения новых пониманий. 

Все высказывания принимались и рассматривались. И теперь, приступая 

к разбору текста, мы до конца не знали, к каким открытиям придем в 

конце.  

При таком подходе возникала новая опасность – одновременное 

существование в группе разных интерпретаций одного и того же текста. 

Ведь каждый волен воспринимать смысл произведения так, как ему ка-

жется правильным. Но тогда не возникает диалогического пространства. 

Открытий тоже не происходит – все остаются в своих старых представ-

лениях: «Я так чувствую! Это мое мнение!». 

 

 

«Мы не выбираем времена, мы можем только решать, как жить в те времена, 

которые выбрали нас» 
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Чтобы возникло общее поле обсуждения, стали задавать единую 

проблематику. Делалось это через специально подобранные игры и сло-

весные разминки. Например, при разборе мультфильма Ю. Норштейна 

«Ежик в тумане» делали актуальными понятия «поиск», «развитие». Для 

этого всем участникам по кругу задавался вопрос: «Развитие – оно ка-

кое? Скажите одно слово или словосочетание». В итоге собиралось пер-

вичное представление всей группы о том, что есть развитие. Затем ста-

вился вопрос, с которым входили в обсуждение: «Зачем Ежик пошел за 

лошадью в страшный и непонятный туман, если его в это время так 

ждал Медвежонок?» Соблюдались принципы разбора: не повторять то, 

что уже было сказано; свое высказывание подтверждать образами и де-

талями произведения; быть готовыми развить или опровергнуть чужую 

мысль.  

Для того чтобы это воплотить, нужно было внимательно слушать 

других. Постепенно навык слушания превращался в устойчивую норму.  

Один из самых важных моментов обсуждения – фиксирование то-

го, что казалось в тексте непонятным, парадоксальным. Главное было – 

не отмахнуться: «Да все ясно!» А задуматься, вглядеться и увидеть про-

тиворечие: «Вот этого не понимаю!» Следующий шаг – поиск разреше-

ния парадоксов в самом произведении. Мы обращались к образам, вгля-

дывались в детали, вслушивались в диалоги героев. Затем выдвигали 

свои версии, как можно объяснить противоречие. Чтобы избежать свое-

вольного толкования, нужно было проверять свои интерпретации. Для 

этого задавались вопросами: «Находит ли данное предположение под-

тверждение в других моментах и деталях?», «Возникает ли в итоге не-

противоречивая история?» Если да, то получалась объемная картина, а 

если нет, то соглашались, что догадка была неточной или неверной.  

Нахождение противоречий и парадоксов открывало возможность 

для личных открытий.  

Текст сам по себе был гармоничным, без противоречий – для раз-

бора брались надежные, проверенные временем произведения. Противо-

речие оказывалось таковым только из-за нашего непонимания. Увидеть 

целостность текста мешали наши предрассудки и ошибочные суждения. 

Чтобы понять гармонию произведения, необходимо было отойти от сво-

их поверхностных суждений и найти новую точку опоры, новый фокус. 

Предстояло восстановить мировоззрение автора, понять картины мира 

его героев, осознать их отличие от наших представлений. В итоге от-

крывалось другое видение, новое для нас. 

Мы отказались от приведения детей к «правильному» ответу. Вме-

сто этого главным стала устремленность к диалогу с конкретным тек-

стом. И если диалог возникал, то в детской группе открывались смыслы, 
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мимо которых порой проходили взрослые, когда готовились к проведе-

нию программы.  

Следующим важным моментом было самоопределение детей к со-

вершенным открытиям. И тут наступала важная точка их осознанного 

выбора и взросления. Если они принимали сделанные открытия как ис-

тинные – их представления о мире менялись; если отказывались – изме-

нения откладывались на потом. Для многих ребят этот процесс не оста-

навливался и после лагерной смены, а чаще всего после лагеря только 

начинался. 

Мы стали глубже понимать рефлексивно-позиционный подход, его 

основные понятия (рефлексия и позиция) становились инструментами 

развития. Вместе с ребятами мы учились анализировать свои действия, 

поступки, видеть их последствия, на основании увиденного проектиро-

вать новые способы делания, стремились развивать в себе и детях пози-

ционность: умение не только говорить о христианских ценностях, но и 

на этих ценностях строить отношения с людьми, воплощать их в своих 

делах и поступках. 

И творчество – творчество во всем! Итоги обсуждения представля-

лись в разных формах: поделки, картины, журналистские расследования, 

театральные сценки, песни и т. д. Но разнообразные виды творчества не 

только помогали представлять свои открытия. Рисунки, сценки, панто-

мимы стали частью общего обсуждения и позволяли глубже понимать 

текст. 

Смены стали другими. Теперь они проходили под общим названием 

«Школа хранителей цивилизации». Каждый год вводились новые герои, 

брались новые культурные образцы, и в итоге возникала новая тема. 

За последующие годы были созданы программы, посвященные 

святому князю Владимиру; святителю Иннокентию, митрополиту Мос-

ковскому. По-новому переосмыслили и провели еще раз морскую смену. 

Каждая из программ была по-своему глубокой и поднимала важные ду-

ховные и нравственные вопросы. В чем состоит настоящая свобода? Как 

преодолеть духовную слепоту? Что есть настоящее развитие? Как неви-

димые ценности могут стать видимыми? Что есть ЧЕСТЬ и для чего она 

нужна человеку? Как быть хранителем, а не разрушителем мира? 

Первая же смена в новом русле (по фильму «Царствие Небесное» 

Р. Скота) принесла такое количество духовных открытий и прозрений, 

что вожатые и повзрослевшие ребята помнят о них до сих пор. 

Рефлексивно-позиционный подход, медиагерменевтика позволили 

найти новый язык разговора с детьми о Боге, православной вере, нрав-

ственных принципах, на которых строится жизнь христианина. Роднич-

ковые программы стали по-настоящему менять детей: ребята станови-
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лись более ответственными, думающими, начинали осознанно относить-

ся к вопросам христианской веры.  

 

 

Педагогический коллектив «Родничков» готовится к очередному сезону на зимнем 

тренинге 

 

Из отзывов ребят и их родителей. 

«Для меня “Роднички” – это дружба с классными людьми и духов-

ное обогащение» (Иван Мироманов, 14 лет). 

«…Именно лагерь научил меня мыслить по-другому…» (Арина 

Копылова, 13 лет). 

«Мне лагерь “Роднички” нравится тем, что все смены направлены 

к какой-нибудь НЕЗАУРЯДНОЙ цели. Там каждый день приносит са-

мые разные и очень яркие события!» (Глаша Третьякова, 13 лет). 

«На протяжении всей смены чувствовалась поддержка замечатель-

ных вожатых и никогда не было скучно. Съемки своего собственного 

фильма были чем-то новым для нас, но с этой сложной задачей мы спра-

вились успешно» (Аня Лузикас, 15 лет). 

«“Роднички” для меня – это место абсолютной честности и столк-

новения с собственной духовной ограниченностью. Здесь мы учимся ис-

кать, не боимся задавать вопросы, которые обычно замалчивают, по-

новому открываем мир и людей вокруг нас» (Саша Воробьева, 17 лет). 

«…это целая страна, в которой дети живут и учатся общаться, 

дружить, помогать, ценить и понимать друг друга, различать добро и 

зло. Уже после первого посещения было видно, как изменился ребенок. 

Я ее даже не узнала, какая повзрослевшая, более рассудительная и само-

стоятельная приехала моя девочка домой. Я очень рада, что моей дочери 
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повезло. Благодаря “Родничкам”, она не просто отдыхает летом, но и 

учится жить в нашем сложном мире» (Мисайлова Анна, мама Мисайло-

вой Ксении, 12 лет). 

«В этом лагере детей учат жить! Они учатся отличать доброе от 

злого, важное от пустого, “читать” между строк, противостоять стра-

стям. Они учатся любить, терпеть и жить по заповедям. Обрести Благо-

дать и жить с Богом. Спаси Господи всех Родничковцев!» (Наталья Де-

нисова, мама участников программ). 

Такие слова вдохновляют на дальнейшую работу. Несмотря на 

пандемию, в прошедшем году удалось сохранить вожатский коллектив. 

Продолжается работа над новой программой.  

Трудно в полноте описать весь 20-летний опыт наших поисков, по-

бед, поражений, прорывов. Для этого придется написать целую педагоги-

ческую поэму. Один из важных итогов – группа организаторов, разработ-

чиков программы, вожатского отряда на данный момент большей частью 

состоит из молодых людей, которые когда-то были в лагере детьми.  

Прошло 20 лет «Родничков». И перед ними снова встают трудно-

сти и ранее неведомые задачи. Впереди родничковое лето 2021 г. Мы 

верим, что рядом с Господом, все вместе, многое преодолеем и многое 

сможем.  

И главное – настоящему развитию нет конца. 
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ДОГОВОРНЫЕ И ВНЕДОГОВОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

В ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

В статье делается вывод, что в действующем законодательстве, регламенти-

рующем ответственность сторон по договору подряда, можно выделить договорную 

и внедоговорную модель. Особенности договорной модели предусмотрены условиями 

договора строительного подряда, а также диспозитивными нормами закона, кото-

рые связаны с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора. Вне-

договорная же модель ответственности подрядчика регламентирована императив-

ными нормами. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: строительный подряд, договорная и внедоговорная от-

ветственность, неустойка, убытки, императивные и диспозитивные нормы закона, 

условия договора, технические нормы. 

 

E. P. Shevchuk  

CONTRACTUAL AND NON-CONTRACTUAL  

STRUCTURES IN OBLIGATIONS FOR CONSTRUCTION 

OF CAPITAL CONSTRUCTION OBJECTS 
 

The article concludes that in the current legislation regulating the liability of the par-

ties under the contract, it is possible to distinguish a contractual and non-contractual model. 

The features of the contractual model are provided for by the terms of the construction con-

tract, as well as by the dispositive norms of the law, which are associated with non-fulfillment 

or improper fulfillment of the terms of the contract. The non-contractual model of the con-

tractor's responsibility is regulated by mandatory norms. 

KEYWORDS: construction contract, contractual and non-contractual liability, for-

feit, losses, imperative and dispositive norms of the law, terms of an agreement, technical 

standards. 
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В процессе исполнения договора строительного подряда необхо-

димо выделить особенности договорной и внедоговорной ответственно-

сти. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанно-

стей по договору строительного подряда заказчик и подрядчик несут от-

ветственность в порядке и на условиях, установленных законом и дого-

вором. В рассматриваемой сфере действуют все общие положения о 

гражданско-правовой ответственности и правила об ответственности за 

нарушение обычного подрядного обязательства [1]. Однако строитель-

ный подряд имеет некую спецификацию, договор воздействует на при-

менение общих мер и обусловливает действие некоторых специальных 

правил об ответственности. 

Поскольку участниками договора строительного подряда обычно 

являются предприниматели, ответственность наступает независимо от 

их вины в нарушении обязательств, если иное не предусмотрено догово-

ром. В Гражданском кодексе Российской Федерации (ГК РФ) ничего не 

говорится о формах ответственности сторон по договору строительного 

подряда. Поэтому могут применяться любые виды санкций, предусмот-

ренные действующим законодательством. При этом некоторые из них, в 

частности неустойка, действуют лишь тогда, когда они специально 

установлены законом или договором, а другие, например, взыскание 

убытков, применяются во всех случаях нарушения сторонами принятых 

обязательств [2]. 

В. В. Витрянский и М. И. Брагинский о неустойке писали следую-

щее: «Порядок исчисления денежной суммы, составляющей неустойку, 

может быть различным: в виде процентов от суммы договора или его 

неисполненной части; в кратном отношении к сумме неисполненного 

или ненадлежащее исполненного обязательства; в твердой сумме, выра-

женной в денежных единицах» [3].  

Вместе с тем различают договорную и законную неустойку. Дого-

ворная неустойка устанавливается по соглашению сторон и, естествен-

но, ее размер, порядок исчисления, условия применения и т. п. опреде-

ляются исключительно по их усмотрению, ГК РФ лишь устанавливает 

требования к форме такого соглашения сторон о неустойке (ст. 331) [4]. 

Требования эти более жесткие по сравнению с обычно предъявляемыми 

требованиями к оформлению сделок. Так, например, соглашение о не-

устойке заключается только в письменном виде независимо от формы 

основного обязательства, которое может возникнуть и из устной сделки. 

В противном случае несоблюдение письменной формы влечет недей-

ствительность соглашения о неустойке. Что касается законной неустой-

ки, то она подлежит применению независимо от того, предусмотрена ли 

обязанность ее уплаты соглашением сторон (ст. 332 ГК РФ) [5]. Правда 
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судьба и сфера применения законной неустойки во многом зависят от 

того, в какой правовой норме она содержится. Если неустойка преду-

смотрена императивной нормой, она подлежит безусловному примене-

нию. В случаях, когда положение о неустойке содержится в диспозитив-

ной норме, она применяется лишь тогда, когда стороны своим соглаше-

нием не предусмотрели иной размер неустойки [6]. 

Наряду с этим, обращаясь к характеристике ответственности сто-

рон за конкретные нарушения их обязанностей по договору строитель-

ного подряда, рассмотрим лишь те виды нарушений, которые особо 

упомянуты в законе. Ответственность же за такие нарушения, как про-

срочка подрядчика с окончанием строительства объекта, задержка за-

казчика с передачей подрядчику строительной площадки или выполне-

нием обязанностей по обеспечению строительства необходимыми мате-

риалами и т. п., о которых в законе ничего не говорится, специально за-

трагиваться не будет, поскольку она наступает на общих основаниях и 

реализуется в обычном порядке. 

Прежде всего ГК РФ выделяет такой вид нарушения договорных 

обязательств со стороны подрядчика, как нарушение или отступление от 

требований, предусмотренных в технической документации и в обяза-

тельных для сторон строительных нормах. Как уже неоднократно ука-

зывалось, подрядчик должен вести строительные работы в строгом со-

ответствии с технической документацией, а также СНиПами, ГОСТами 

и другими обязательными правилами. Поэтому любое его отступление 

от требований, предусмотренных названными документами, даже если 

оно, по мнению подрядчика, вполне разумно и не влечет ухудшения ка-

чества работ, поскольку оно не согласовано с заказчиком, представляет 

собой нарушение договора. В связи с тем, что конкретных санкций за 

это нарушение ст. 754 ГК РФ не устанавливает, заказчик может восполь-

зоваться любой из предоставленных ему п. 1 ст. 723 ГК РФ возможно-

стей, а именно: потребовать устранения допущенных отступлений в ра-

зумный срок, соразмерного уменьшения установленной за работу цены 

или возмещения своих расходов на устранение этих отступлений, если 

такое право предусмотрено в договоре строительного подряда. Разуме-

ется, договором могут быть предусмотрены и иные неблагоприятные 

для подрядчика последствия как данного, так и любого другого допу-

щенного им нарушения своих обязательств [7]. 

Кроме того, в п. 2 ст. 754 ГК РФ подчеркивается, что подрядчик не 

несет ответственности за допущенные им без согласия заказчика мелкие 

отступления от технической документации, если докажет, что они не 

повлияли на качество выполненных работ. Спор между сторонами о ха-

рактере допущенных отступлений разрешается судом с учетом, в случае 
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необходимости, заключения соответствующих специалистов. Однако о 

любых, даже мелких отступлениях от технической документации, под-

рядчик должен предупредить заказчика, так как в противном случае он 

будет отвечать за всякое повреждение объекта строительства, обуслов-

ленное отсутствием у заказчика полных данных об объекте. 

С рассматриваемым нарушением тесно связан такой негативный 

результат деятельности подрядчика, как недостижение указанных в 

технической документации показателей объекта строительства, в том 

числе запроектированной производственной мощности предприятия. 

Произойти это может, в сущности, лишь по двум причинам: либо в 

технической документации изначально заложены ошибочные данные 

относительно производственной мощности предприятия или иных по-

казателей объекта строительства, либо при строительстве объекта име-

ли место отступления от технической документации. В первом случае 

подрядчик несет ответственность только тогда, когда подготовка всей 

технической документации по строительству объекта возлагалась на 

него самого. Если же за подготовку технической документации отвечал 

заказчик, все неблагоприятные последствия будут возложены на него. 

Во втором случае подрядчик освобождается от ответственности, если 

докажет, что допущенные им отступления от технической документа-

ции санкционировал заказчик, что и привело к недостижению соответ-

ствующих показателей. 

Применительно к реконструкции зданий и сооружений (обновле-

ние, перестройка, реставрация и т. п.) в законе специально упоминается 

об ответственности подрядчика за снижение или потерю прочности, 

устойчивости, надежности зданий, сооружений или их отдельных частей 

(п. 1 ст. 754 ГК РФ). По всей видимости, смысл выделения в законе дан-

ной нормы заключается в том, чтобы подчеркнуть, что, если подрядчик 

взялся за реконструкцию здания или сооружения, он должен в любом 

случае (независимо от того, кто готовил техническую документацию) не 

допустить, чтобы зданию или сооружению был причинен вред. Ссылки 

подрядчика на невозможность предотвращения вреда во внимание при-

ниматься не должны, так как он обязан был учесть все это до начала ра-

бот [8]. 

При обнаружении в построенном подрядчиком объекте недостат-

ков, снижающих его качество или мешающих использовать результат 

работ по его прямому назначению, наступает ответственность за ненад-

лежащее качество работ. Этот вид ответственности подрядчика в строи-

тельном подряде в основных чертах совпадает с аналогичным видом от-

ветственности в обычном подряде (ст. 723–725 ГК РФ). Однако имеются 

и некоторые особенности, хотя они и касаются сравнительно частных 
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моментов. Так, при обычном подряде подрядчик несет ответственность 

за недостатки объекта, обнаруженные в пределах гарантийного срока. 

При этом дополнительно подчеркивается, что заказчик должен заявить о 

недостатках в разумный срок при их обнаружении (п. 4 ст. 755 ГК РФ), 

что гарантийный срок прерывается на то время, когда объект не мог 

эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает подряд-

чик (п. 3 ст. 755 ГК РФ), и что по соглашению сторон установленный 

законом гарантийный срок может быть увеличен (п. 1 ст. 755 ГК РФ). 

Если на результат работ гарантийный срок не установлен, требования, 

связанные с недостатками строительного объекта, могут быть предъяв-

лены при обнаружении недостатков в разумный срок, но в пределах пяти 

лет со дня передачи объекта заказчику (ст. 756 ГК РФ). Подрядчик мо-

жет быть освобожден от ответственности, если докажет, что недостатки 

объекта произошли вследствие нормального износа объекта или его ча-

стей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций 

по эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными 

им третьими лицами, а также ненадлежащего ремонта объекта, произве-

денного силами заказчика или привлеченными им третьими лицами (п. 2 

ст. 755 ГК РФ). 

Между тем необходимо отметить, что под качеством работ пони-

мается свойство, признак выполненной работы; соответствие выполнен-

ной работы нормативу и возможность нормального использования 

предмета, либо способность предмета служить своему целевому назна-

чению [9]. Суды выделяют ситуации, наступление которых свидетель-

ствует о нарушении условия о качественности работ, а также ситуации в 

которых подрядчик не считается нарушившим данное условие. Как по-

казывает анализ судебной практики, результат работ, непригодный для 

использования по назначению, т. е. не имеющий для заказчика потреби-

тельской ценности, не является качественным [10]. 

В силу ст. 721 ГК РФ качество выполняемой работы должно соот-

ветствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте 

условий договора – требованиям, обычно предъявляемым к работам со-

ответствующего рода. Таким образом, качество работы должно быть 

связано с возможностью в течение установленного законом или догово-

ром срока соответствовать актам технического нормирования в строи-

тельстве. Кроме того, если работы выполнены с нарушением СНиП, СП, 

ГОСТ, их результат является некачественным.  

Следует отметить, что заказчик не вправе обосновывать некаче-

ственность выполненных подрядчиком работ их несоответствием требо-

ваниям ГОСТа, если в договоре отсутствует ссылка на ГОСТ и работы 

выполнены в соответствии с условиями договора. 
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Так, в одном из дел было установлено, что «ссылка заявителя кас-

сационной жалобы на нарушение истцом требований статьи 716 ГК РФ 

не принимается. С учетом согласования в договоре использования плит-

ки толщиной 80 мм, подрядчик не должен был заявлять о непригодности 

такой плитки». Ответчик в кассационной жалобе ссылается на то, что в 

соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ 17608-90 «Плиты бетонные тротуар-

ные. Техническое условия» в местах заезда тяжелого транспорта должна 

укладываться плитка «волна» толщиной 100 мм. Однако в заключенном 

между сторонами договоре ссылки на названный ГОСТ нет. Федераль-

ный Арбитражный Суд Северо-Западного округа посчитал, что при та-

ком положении следует признать, что судами обеих инстанций правиль-

но применены нормы материального и процессуального права, их выво-

ды соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в 

нем доказательствам, в связи с чем обжалуемые судебные акты отмене 

не подлежат [11]. 

Наряду с этим отметим, что подрядчик по договору строительного 

подряда несет специальную ответственность за нарушение требований 

закона и иных правовых актов об охране окружающей природной среды и 

о безопасности строительных работ. Таким образом, ответственность 

подрядчика конструируется по модели внедоговорной. Данные обстоя-

тельства имеют место быть в том случае, когда в результате осуществле-

ния работ подрядчик причинил вред окружающей среде либо третьим ли-

цам, при этом именно на подрядчика возлагается возмещение данного 

вреда. Кроме того, в данном случае подрядчик не вправе ссылаться на то, 

что следовал указаниям заказчика либо использовал в ходе работ матери-

алы и оборудование, предоставленные заказчиком. Если указания заказ-

чика, а также использование предоставленных им материалов и оборудо-

вания могут привести к нарушению обязательных для сторон требований 

по охране окружающей среды и безопасности работ, подрядчик обязан не 

выполнять подобные указания и отказаться от использования таких мате-

риалов и оборудования. Рассматриваемый вид ответственности носит 

внедоговорной характер и регламентируется правилами гл. 59 ГК РФ. 

Следует помнить и о том, что в случае причинении вреда подрядчиком 

третьим лицам его поведение квалифицируется как действие, создающее 

повышенную опасность для окружающих, и подпадает под правила о по-

вышенной ответственности на основании ст. 1079 ГК РФ. 

Аналогичной по характеру является и административная ответ-

ственность заказчика за вред, причиненный окружающей среде или тре-

тьим сторонам в результате эксплуатации построенного объекта, обла-

дающего вредоносными свойствами вследствие присущих ему недостат-

ков [5]. Возместив потерпевшим причиненный вред, заказчик вправе 
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предъявить к подрядчику регрессный иск о компенсации своих убытков, 

поскольку они обусловлены действиями подрядчика, что тоже является 

внедоговорной моделью ответственности и не охватывается условиями 

договора. 

В договор строительного подряда может быть включено условие о 

том, что подрядчик по требованию заказчика и за его счет обязуется 

устранять такие недостатки, за которые он ответственности не несет 

(ст. 757 ГК РФ). Например, подрядчик не отвечает за дефекты работ, 

обусловленные скрытыми недостатками предоставленных заказчиком 

материалов (п. 2–3 ст. 713 ГК РФ). Однако договором строительного 

подряда может быть предусмотрено, что подрядчик по просьбе заказчи-

ка и при условии оплаты последним дополнительных работ принимает 

на себя обязанность устранять и эти недостатки. Если подобное условие 

включено в договор, подрядчик может отказаться от выполнения обя-

занности по устранению таких недостатков только тогда, когда докажет, 

что их устранение не связано непосредственно с предметом договора 

либо не может быть осуществлено подрядчиком по причинам, которые 

от него не зависят [12]. 

Таким образом, следует сделать вывод, что в действующем зако-

нодательстве, регламентирующем ответственность сторон по договору 

подряда, можно выделить договорную и внедоговорную модель. Осо-

бенности договорной модели предусмотрены условиями договора стро-

ительного подряда, а также диспозитивными нормами закона, которые 

связаны с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий до-

говора. Внедоговорная же модель ответственности подрядчика регла-

ментирована императивными нормами закона и не охватывается нару-

шениями договора строительного подряда. 
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ТРАНСПОРТОМ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ 
 

В статье рассматриваются нормативные правовые акты, регулирующие за-

ключение и исполнение договора перевозки грузов железнодорожным транспортом. 

Сделаны выводы, что современное законодательство о договоре перевозки грузов же-

лезнодорожным транспортом имеет глубокую историческую правовую обусловлен-

ность.  
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A. S. Martynov  

LEGAL REGULATION OF THE CONTRACT  

OF CARGO TRANSPORTATION BY RAILWAY 

TRANSPORT IN THE SOVIET TIME 
 

The article deals with regulatory legal acts regulating the conclusion and execution of 

a contract for the carriage of goods by rail. It is concluded that the modern legislation on the 

contract of carriage of goods by rail has a deep historical legal conditionality. 

KEYWORDS: contract of carriage of goods, railway transport, cargo, baggage, Civil 

Code, Charter of railway transport of the Russian Federation. 
 

В первом Гражданском кодексе РСФСР 1922 г.
1
 не существовало 

норм, которые каким-либо образом регламентировали отношения по пере-

возке [1, с. 113], т. е. они не включались в систему обязательств. Несмотря 

на это, развитие законодательства о перевозках шло своим собственным 

путем, по разным видам перевозок разрабатывались отдельные положения, 

кодексы и уставы, но единой политики в этой сфере долгое время не было. 

                                                           
  Мартынов Александр Сергеевич, старший преподаватель Юридического инсти-

тута Иркутского государственного университета, руководитель юридического отде-

ла ООО «Маяк». 

 
1
 Постановление ВЦИК «О введении в действие Гражданского кодекса РСФСР» (вместе с 

«Гражданским кодексом РСФСР») от 11 нояб. 1922 г. // Известия ВЦИК. 1922. № 256. 



 

110 

 

Культура. Наука. Образование.  № 2 (63)/2022 

Можно отметить, что отношения по перевозке автомобильным транспор-

том были закреплены в Уставе автомобильного транспорта, утвержденном 

Советом Министров РСФСР только в 1969 г. В 2007 г. был принят Феде-

ральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта» от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ. Таким образом, 

анализируя правовое регулирование автомобильного транспорта, можно 

отметить, что сфера перевозок автомобильным транспортом оказывалась в 

весьма невыгодном положении, поскольку отношения по перевозке иными 

видами транспорта регулировались актами, принятыми в первые годы су-

ществования советской власти. 
Причин невнесения в текст ГК РСФСР 1922 г. положений о дого-

воре перевозки, на наш взгляд, несколько. Во-первых, ГК РСФС 1922 г. 

принимался в неблагоприятных условиях. Исследователи отмечают, что 

первоначально при разработке проекта кодекса было нарушено (по сути, 

проигнорировано) указание В. И. Ленина о широком привлечении к его 

составлению коммунистов Наркомюста, распределении между ними от-

ветственности за каждый раздел готовящегося проекта. Над проектом 

первого ГК работали всего два человека – А. Г. Гойхбарг и 

Н. И. Берштейн, и принимался он в очень сжатые сроки [1, с. 60]. Во-

вторых, кодекс разрабатывался почти при полном отсутствии практики 

и на базе незначительного нормативного материала. В-третьих, в первые 

годы установления советской власти национализировались не только 

предприятия, принадлежащие российским гражданам, но и расположен-

ные на территории Советской России промышленные и транспортные 

предприятия, принадлежащие смешанным акционерным обществам и 

компаниям, а также отдельным иностранцам. Таким образом, все виды 

транспорта переходили в собственность государства. Само по себе вве-

дение государственной монополии на транспорт способствовало суже-

нию сферы действия обязательственного права и прежде всего обяза-

тельств из договоров, в частности отношений по перевозке [1, с. 15]. В 

то же время многие нормы обязательственного права царской России не 

были отменены декретами советской власти и продолжали действовать. 

Напомним, что до революции 1917 г. российское гражданское законода-

тельство не признавало договор перевозки самостоятельным договором.  

Указанные причины, по нашему мнению, не позволили законода-

телю включить отношения по перевозке в систему обязательств из дого-

воров, закрепленных в ГК РСФСР 1922 г. и придать этим отношениям 

статус самостоятельного договора sui generis.  

Как уже было сказано, несмотря на то, что в ГК РСФСР 1922 г. 

норм о перевозке не существовало, отношения по перевозке регламен-

тировались другими нормативными правовыми актами. 
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Первый советский устав железных дорог был принят в 1920 г. В це-

лом, как отмечают исследователи, устав содержал 47 ст., в которых зако-

нодатель в той или иной степени уделил внимание договору перевозки, а 

также регламентировал ответственность железных дорог за утрату и по-

вреждение груза [1, с. 17]. Следующий устав железных дорог был принят 

в 1922 г. По сравнению с предыдущим, он был расширен и включал уже 

76 ст., регулирующих отношения по перевозке. Изменения заключались 

не только в увеличении количества норм, данный акт «вырос» и по со-

держанию. Устав 1922 г. подробно регулировал взаимоотношения грузо-

отправителей (грузополучателей) и железной дороги, был расширен объ-

ем прав и обязанностей участников перевозочного процесса. Большое 

внимание уделялось документам, которые требовались для оформления 

перевозочного процесса (накладная и ее дубликат). Известный цивилист 

М. М. Агарков предпринял попытку раскрыть природу дубликата наклад-

ной. По его мнению, характерными чертами советской системы железно-

дорожных документов в соответствии с уставом 1922 г. является, во-

первых, допущение наряду с перевозками на имя определенного получа-

теля также и перевозок на предъявителя дубликата накладной, а, во-

вторых, придание дубликату накладной определенно выраженных 

свойств распорядительного товарного документа [2, с. 172].  

Система железнодорожных документов, предусмотренная уставом 

1922 г., была заимствована из дореволюционного русского железнодо-

рожного законодательства. М. М. Агарков отмечает высокий уровень 

отечественного законодательства по поводу железнодорожных докумен-

тов, поскольку, например, германское право не придавало дубликату 

накладной значения товарораспорядительного документа. По мнению 

некоторых авторов, на которых ссылается М. М. Агарков, если бы в 

германском праве был закреплен товарораспорядительный характер 

накладной, то отношения по банковскому кредитованию были бы значи-

тельно облегчены [Там же, с. 172].  

Согласно ст. 41 устава 1922 г., «накладная составляется самим отпра-

вителем или по его указанию станцией отправления бесплатно и подписы-

вается отправителем». Передача накладной и выдача дубликата накладной 

влияет на перфекцию договора перевозки груза. Согласно ст. 53, «договор 

перевозки считается заключенным с момента принятия станцией от-

правления груза вместе с накладной к отправке, в удостоверении чего 

отправителю выдается дубликат накладной» [Там же, с. 180–181]. Из 

указанных положений можно сделать вывод, что договор перевозки в 

уставе был сконструирован по модели реального договора. 

Устав железных дорог 1927 г. хотя и включал в себя 128 ст., ничего 

принципиально нового в регулирование отношений по перевозке не 
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привносил. Тем не менее им были в определенной мере конкретизиро-

ваны положения, заложенные в уставе 1922 г. Так, устав 1927 г. подроб-

но регламентировал порядок предъявления претензий к железной доро-

ге, в частности был закреплен перечень документов, которые должны 

прилагаться к претензии, подробно рассматривался вопрос об исковой 

давности [3].  

Уставом железных дорог 1935 г. регламентировался еще более ши-

рокий круг вопросов. Данный документ содержал специальный раздел, в 

котором подробно регулировались вопросы планирования перевозок 

грузов, уточнялось, какие документы могут быть представлены в каче-

стве основания для предъявления претензии и т. д. 

Существенные изменения в послевоенной экономике и технике 

железнодорожного транспорта сделали Устав железных дорог СССР 

1935 г. не удовлетворяющим потребности народного хозяйства. Поэтому 

8 декабря 1954 г. был утвержден новый Устав железных дорог СССР. 

Среди новшеств этого акта исследователи отмечают принципиально но-

вую постановку вопроса об ответственности железных дорог за сохран-

ность грузов. Ранее, в соответствии с уставом 1935 г., установление фак-

та, что груз пропал или испорчен не по вине железной дороги, само по 

себе не освобождало железную дорогу от ответственности. Лицо могло 

быть освобождено от ответственности лишь при наличии обстоятельств 

непреодолимой силы (стихийные явления).  

Согласно ст. 186 устава 1954 г. железная дорога не отвечала за 

утрату, порчу или повреждение груза, если они произошли вследствие 

обстоятельств, которые железная дорога не могла предотвратить и 

устранение которых от нее не зависело. По мнению исследователей, 

наличие такой статьи свидетельствует о том, что новый устав применяет 

в договоре железнодорожной перевозки общий принцип советского 

гражданского права, по которому основанием ответственности по дого-

вору является вина, а без вины нет ответственности [4, с. 310].  

Отметим, что в новом уставе 1954 г. увеличилось количество статей, 

в том числе в связи с тем, что некоторые вопросы, которые регулировались 

в период действия прежнего устава специальными нормативными актами, 

теперь вошли в устав. Среди таковых следует, прежде всего, указать: нор-

мы о порядке планирования перевозок; нормы о перевозке грузов в прямом 

смешанном сообщении с участием других видов транспорта; нормы об 

эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования. 

С 1 мая 1962 г. были введены в действие Основы гражданского зако-

нодательства Союза ССР и союзных республик (далее – Основы 1961 г.). В 

разд. III Основ 1961 г. включалось несколько глав, главы соответствовали 

какому-либо договору. Открывали обязательственное право положения о 
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договоре купли-продажи. Впервые в кодифицированном акте (гл. 9) был 

закреплен в качестве отдельного вида договор перевозки. Глава, посвящен-

ная этому договору, была небольшая по объему и включала всего 6 ст. Од-

нако в ней был зафиксирован ряд основных моментов.  

Во-первых, закреплялось определение договора перевозки груза. 

Заметим, что помимо договора перевозки груза, Основы 1961 г. ввели в 

правовой оборот договоры перевозки пассажира и багажа.  

Во-вторых, в соответствии с положениями Основ 1961 г. по дого-

вору перевозки груза транспортная организация (перевозчик) обязыва-

лась доставить вверенный ей отправителем груз в пункт назначения и 

выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а 

отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную пла-

ту. Данное определение позволяет выделить такие признаки договора, 

как взаимность, возмездность и реальный характер.  

В-третьих, основанием заключения договора перевозки являлся план 

грузовых перевозок. Причем роль плана перевозок в отношениях между 

перевозчиками и отправителями не абсолютизировалась. В п. 2 ст. 73 Ос-

нов 1961 г. закреплялось, что «заключение договоров перевозки грузов, не 

предусмотренных планом, допускается в порядке, установленном транс-

портными уставами (кодексами)». В силу прямого указания закона лишь 

государственные, кооперативные и общественные организации могли за-

ключать договоры перевозки грузов на основании плана перевозок. 

Помимо этих положений в ст. 75 гл. 9 Основ 1961 г. закреплялось 

одно из требований принципа надлежащего исполнения такого обяза-

тельства, как обязанность перевозчика доставить груз в пункт назначе-

ния в срок. Вместе с указанием на ответственность за просрочку законо-

датель закреплял важное правило ответственности: она возникала на 

началах вины.  

В ст. 74 Основ 1961 г. закреплялась ответственность за нарушение 

обязанности обеспечить сохранность груза в пути следования транс-

портного средства, а также обязательный претензионный порядок раз-

решения споров (т. е. до предъявления иска к перевозчику обязательно 

предъявление ему претензии).  

Данный период характеризуется тем, что, помимо общих актов, до-

говор перевозки регулировался и специальными актами, которые при-

нимались в развитие норм Основ 1961 г. В 1964 г. был принят другой 

устав железных дорог, который сохранил тенденции предыдущих уста-

вов. Общий объем устава 1964 г. был сокращен (он состоял из 7 разд. и 

179 ст.), что было достигнуто за счет более точных и конкретных фор-

мулировок. Устав четче регулировал взаимоотношения грузоотправите-

лей (грузополучателей) с железной дорогой. Новый акт включал в себя 
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целый ряд вопросов, которых не было в ранее действующих уставах 

(например, о порядке восполнения недогрузов)
2
.  

В Гражданском кодексе РСФСР 1964 г.
3
 договор перевозки регули-

ровала гл. 32. Договором перевозки груза признавался договор, по кото-

рому транспортная организация (перевозчик) обязуется доставить вве-

ренный ей отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомо-

ченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется 

уплатить за перевозку груза установленную плату. Остальные нормы 

включали положения об основаниях возникновения отношения по пере-

возке груза (таковым признавался план перевозок); положения об ответ-

ственности за невыполнение плана перевозок; требования об исполнении 

обязательства в срок; ответственность за утрату, недостачу и поврежде-

ние груза, а также положения о претензиях и исках по перевозкам. 

Что касается планирования, то общий порядок планирования перево-

зок приобретал определенные особенности в зависимости от вида перево-

зок. План железнодорожных грузовых перевозок с разбивкой по кварталам 

разрабатывался и, по согласованию с Госпланом СССР, утверждался Ми-

нистерством путей сообщения СССР на основе заявок, подаваемых мини-

стерствами и другими ведомствами-грузоотправителями [5, с. 576]. Вместе 

с тем не следует думать, что перевозка всегда без исключений носила пла-

новый характер. Законом допускались неплановые перевозки. Осуществ-

ление таких перевозок было возможно в отношении организаций, перевоз-

ка грузов для которых не связана с производственной деятельностью, а 

также граждан. В этом случае считаем возможным характеризовать такой 

вид перевозки термином «потребительская (бытовая)» перевозка. Хотя в 

законодательстве такого термина нет, однако, во-первых, бытовые сделки, 

как правило, совершают граждане; во-вторых, цель такой перевозки не но-

сит предпринимательский характер, а призвана удовлетворять личные, се-

мейные, бытовые и иные нужды. В подтверждение данного вывода можно 

сослаться на абз. 3 п. 1 постановления Пленума Верховного Суда «О прак-

тике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» от 29 сентября 

1994 г. № 7
4
. Резюмируя, считаем возможным характеризовать перевозку 

гражданами грузов для удовлетворения личных, семейных, бытовых нужд 

потребительской (бытовой) перевозкой. 

Исходя из формулировки определения договора перевозки груза в 

ГК РСФСР 1964 г., можно сделать вывод, что он был сконструирован по 

модели реального договора.  

                                                           
2
 «Устав железных дорог Союза ССР» : утв. Постановлением Совмина СССР от 6 апр. 

1964 г. № 270 : (ред. от 28 апр. 1995 г.) // СПС «КонсультантПлюс». 
3
 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1964. № 24. Ст. 406. 

4 
Вестник ВАС РФ. 1995. № 3. 



 

115 
 

Культура. Наука. Образование.  № 2 (63)/2022 

Следующая кодификация гражданского законодательства – Осно-

вы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 

1991 г.
5
 (далее – Основы 1991 г.) также включила в себя положения о 

договоре перевозки (гл. 13 «Перевозка» состояла из 6 ст.). Было сохра-

нено определение договора перевозки груза в том же виде, в каком оно 

было закреплено в ГК РСФСР 1964 г. Договором перевозки груза при-

знавался договор, по которому перевозчик обязуется доставить вверен-

ный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомо-

ченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется 

уплатить за перевозку груза установленную плату. Из определения до-

говора можно сделать вывод, что договор является реальным договором, 

носит возмездный и взаимный характер. Содержание гл. 13 отличалось 

от гл. 32 ГК РСФСР 1964 г. в первую очередь тем, что в гл. 13 был за-

креплен договор об организации перевозок. В связи с тем, что договор 

перевозки являлся возмездным, в гл. 13 определялся порядок установле-

ния провозной платы за перевозку грузов. Гарантируя право перевозчи-

ка на оплату оказанной услуги по перевозке, законодатель устанавлива-

ет, что перевозимый груз находится в залоге у перевозчика. В случае ес-

ли грузополучатель отказывается уплатить провозную плату, перевозчик 

имеет право удовлетворить свои требования путем обращения их на пе-

ревозимый груз. В ст. 103 включалось требование об исполнении обяза-

тельства в срок. Традиционными стали положения об ответственности 

перевозчика за утрату, недостачу и повреждение груза.  

В основном гл. 13 Основ 1991 г. носит отсылочный характер, за-

крепляя общие положения и отсылая к транспортным уставам и кодек-

сам, что, в общем, соответствует традиционному способу изложения ря-

да институтов договорного права.  
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ПОЛИТИКА «РАСКАЗАЧИВАНИЯ» НА ДОНУ  

В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
 

В работе изучается исторический опыт противостояния «белых» и «красных» 

на донских землях в годы Гражданской войны и участия в военных действиях донских 

казаков. Предпринята попытка анализа действий советской власти по отношению к 

донскому казачеству в рассматриваемый период. Данные действия получили название 

«политика «расказачивания». Откровенно враждебная казакам политика, проводимая 

на Дону большевистским правительством, оценивается некоторыми современными 

исследователями как террор или геноцид. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гражданская война, Донская Республика, революция, 

расказачивание, казаки. 

 

A.  V. Danchevskaya, K. A. Longolf  

THE POLICY OF “RASKAZACHIVANIE”  

ON THE DON DURING THE CIVIL WAR 
 

The paper studies the historical experience of the confrontation of the “white” and 

“red” on the Don lands during the Civil War and the participation of the Don Cossacks in 

military operations. An attempt is made to analyze the actions of the Soviet government in 

relation to the Don Cossacks in the period under review. These actions were called the “poli-

cy of “telling”. The openly hostile policy pursued by the Bolshevik government on the Don is 

assessed by some modern researchers as terror or genocide. 
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Одним из наиболее серьезных социокультурных потрясений ХХ в. 

для нашей страны стала Гражданская война. Большевистская власть вела 
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политику полного уничтожения многих старых институтов, боролась со 

старыми устоями и порядками, что привело к утрате многих социальных 

институтов или их увяданию, а также к потере многих культурных цен-

ностей. Одним из направлений деятельности новой власти в годы Граж-

данской войны была борьба с казаками, заключавшаяся не только в фи-

зическом противостоянии, но и в идеологическом и культурном. Боль-

шевики планировали полностью уничтожить казачество как явление, 

однако эта задача была крайне сложной, поскольку казачество в Россий-

ской империи представляло собой самостоятельное сословие, обладав-

шее рядом преференций перед другими сословиями (преимущественно 

крестьянством), имевшее собственную идеологию и мировоззрение, ос-

нованные на исторической роли казаков как защитников Российского 

государства. Более того, еще в начале XIX в. казаки были отнесены к 

отдельной этнической группе: казачество считалось славянским народом 

наравне с россиянами и поляками [1, с. 2]. Из этого можно сделать вы-

вод, что большевики вели борьбу не с сословной группой, а с целым 

народом, в чем заключается уникальность этой борьбы. 

Первые попытки большевиков оказать давление на казаков были 

предприняты еще во время их возвращения с фронтов Первой мировой 

войны в родные станицы. Тогда поступил негласный указ разоружить 

казачество, чтобы обезопасить действующий режим от дальнейших вы-

ступлений казаков [2]. Это удалось выполнить лишь отчасти, поскольку 

многие казаки под лозунгом «Не вы нам винтовку выдавали, не вам ее и 

забирать!» отказывались отдавать оружие и с боями прорывались домой. 

Здесь нужно уточнить, что оружие в казачьей культуре значит очень 

многое, а сабли и винтовки могли передаваться из поколения в поколе-

ние. Позже большевики открыли Южный революционный фронт под 

командованием В. А. Антонова-Овсеенко, и с этого момента уже нача-

лись активные боевые действия. 

На Дону остро стоял земельный вопрос, усиливавший конфронта-

цию между крестьянством и казачеством. По переписи 1897 г. из 2,5 млн 

чел., проживавших на Дону, казаки составляли чуть более 1 млн чел. 

(около 39 % населения региона), крестьяне – 1,2 млн чел. (около 47 %) 

[3]. При этом к 1917 г. казакам принадлежало 64,5 % земли, а крестья-

нам лишь 3,9 %, 12,8 % – составляли войсковой запас [4]. Декрет о земле 

был принят большевиками одним из первых еще в октябре 1917 г., по-

этому решение земельного вопроса на Дону являлось первоочередной 

задачей, которая преследовала несколько целей: изъятие земли у казаков 

должно было привлечь на сторону большевиков малоземельное кресть-

янство и параллельно разрушить экономический базис казачества и сде-

лать это сословие менее опасным. 
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Первая попытка казаков противостоять большевикам и создать 

первую Донскую Республику под руководством А. М. Каледина ката-

строфически провалилась. После оккупации Дона большевики образова-

ли новую Донскую Советскую Республику (ДСР). В апреле 1918 г. была 

принята резолюция о включении ДСР в состав РСФСР. Последовавшие 

декреты Советской власти «О разоружении» и «О земле», а также окку-

пация Германией западной части Дона привели к тому, что уже в конце 

марта 1918 г. казаки вновь взяли в руки оружие.  

Большевики пытались подавить выступления казаков, но экспеди-

ционный корпус не справлялся, потому что восстания становились де-

лом повсеместным. К тому же на помощь казакам пришли немцы. 

Ф. Г. Подтелков был одним из последних, кто попытался сохранить Со-

ветскую власть на Дону, однако его имя ассоциировалось с расстрелами 

и повешениями, поэтому вскоре он сам был осужден за военные пре-

ступления и повешен.  

В мае 1918 г. был избран Круг спасения Дона и атаман П. Н. Краснов. 

Новый атаман смог организовать разрозненные казачьи группы в одно 

большое освободительное движение, договорился с немцами о союзе. Так-

же были организованы специальные комиссии по возмещению ущерба в 

станицах, где велись боевые действия, была проведена денежная реформа, 

издан приказ о введении государственных наград, а также государственной 

символики. 3 мая 1918 г. был издан приказ о создании областной власти. 

Он реформировал городское управление, также давал рядовым казакам 

возможность участвовать в самоуправлении, затем был принят основной 

свод законов Всевеликого войска Донского.  

Глядя на успехи новообразованного войска, большевики задумали 

подорвать его экономику путем грабежей банков и государственных 

касс. Несмотря на огромный ущерб от подрывной деятельности больше-

виков, было принято решение временно изъять частные вложения, а 

также разработать программу займа денежных средств у населения.  

Вскоре «донские деньги» стали одной из наиболее крепких валют на 

территории России. Экономика стала более устойчивой, промышлен-

ность и сельское хозяйство начали развиваться. По просьбе атамана 

Краснова Германия поставила оборудование для республики, в том чис-

ле станки для патронного завода, что способствовало подъему промыш-

ленности. Был разработан проект Волго-Донского и Донецко-

Днепровского каналов. Приводилась в порядок система образования: от-

крыто восемь гимназий и начальные школы. Для частных извозчиков бы-

ли установлены строгие тарифы, наладилось четкое расписание поездов. 

Новое правительство отлично справлялось со своей задачей: буквально за 

месяц реформировали городское управление, укрепили собственную ва-
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люту и добились успехов в экономике, а уже через семь месяцев удалось 

погасить займы, взятые у населения, и вернуть частные вклады. 

Успехи молодой республики в условиях Гражданской войны вызыва-

ли опасения у Советской власти, поскольку Донская Республика обладала 

мощным экономическим и военным потенциалом, а почти половину насе-

ления составляли профессиональные военные, прошедшие Первую миро-

вую войну. Было принято стратегическое решение отвоевать Дон, сделать 

его «красным». После разгрома «белых» сил под Царицыным и последую-

щей оккупации Дона советское правительство намерено было проводить 

так называемую политику «расказачивания» для того, чтобы обезопасить 

себя от дальнейших выступлений казаков. Тогда же впервые данный тер-

мин появился в официальных документах. 24 января 1919 г. был издан сек-

ретный циркуляр, получивший в будущем название директива «О расказа-

чивании». Она предусматривала проведение массового террора «против 

богатых казаков» путем их поголовного истребления, а также «беспощад-

ное» уничтожение всех казаков, прямо или косвенно принимавших участие 

в борьбе с Советской властью. В отношении «среднего казачества» необ-

ходимо было разработать такую политику, которая предотвратила бы воз-

никновение новых выступлений против Советской власти. Кроме того, 

требовалось провести их полное разоружение, тех, кто не подчинился 

предписано было расстреливать. Хлеб и другие сельскохозяйственные про-

дукты было указано изъять и поместить на специальных пунктах. Местным 

большевистским властям также указывалось способствовать переселению 

бедноты и оказывать им помощь. Пришлое население должно быть урав-

нено в правах с казаками «в земельном и во всех других отношениях», а 

«надежные элементы» – вооружены. 

Против казаков развернулась широкая кампания по искоренению 

казачества как социального слоя [5]. Подогреваемая большевиками 

ненависть неказачьего населения Дона к казачьему во многих случаях 

выливалась в кровавые акции: дома зажиточных казаков поджигали, тех 

казаков и членов их семей, которые способствовали или хотя бы прояв-

ляли сочувствие белогвардейцам, вносили в «расстрельные списки». Ка-

заки, принявшие сторону «красных», писали Ленину о необходимости 

прекратить истребление, в их числе был и Ф. Миронов, создатель Вто-

рой конной армии, но всех их, включая Миронова, приказано было рас-

стрелять как людей «симпатизировавших контрреволюции». 

Казаки не готовы были терпеть геноцид. 11 марта 1919 г. было под-

нято «Вѐшенское восстание». Несмотря на то, что казаки остались без ору-

жия и все приходилось добывать в бою, они сумели организоваться: 30 тыс. 

чел. составили шесть дивизий, которые вели круговую оборону, не пуская 

«красных» к своим станицам. У казаков появилась излюбленная тактика 
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боя. Пехотные соединения начинали наступление, затем, имитируя отступ-

ление, отходили назад, в это время казачья конница уже была в тылу 

наступающих. Стоит отметить, что все это не сопровождалось кровопроли-

тием, казаки всегда разоружали пойманный отряд и отпускали его в «род-

ные края». Здесь пропаганда играла уже против большевиков. Рабочие, 

сражавшиеся в рядах Красной армии, понимали, что казаки не убьют их. 

Насчитывается немало случаев, когда целые полки добровольно приносили 

оружие казакам и уходили в соседние губернии в свои дома. Казаки, в свою 

очередь, способствовали этому и быстро сколотили себе имидж освободи-

телей. Не встречая никакого сопротивления, казаки быстро освобождали 

свои станицы и обзаводились оружием. 

«Вѐшенское восстание» уничтожило тылы 9-й и 10-й армий «крас-

ных», которые уже дожимали остатки добровольческой армии. В ре-

зультате восстания совершенно прекратилось их снабжение, а вскоре 

этим двум армиям было приказано возвращаться на Дон для подавления 

восстания казаков. Однако даже полное окружение и почти четырех-

кратный численный перевес не принесли успеха Красной армии. Казаки 

стояли насмерть за свою свободу и права. Вскоре и добровольческая ар-

мия, восстановившись, начала наступление и соединилась с донскими 

дивизиями. Это восстание изменило ход Гражданской войны, оно спасло 

белогвардейцев от разгрома, создало предпосылки для наступления на 

Москву, заставило большевиков отказаться от массового террора в от-

ношении казаков. Однако оно стало последним успешным восстанием 

казаков против Красной армии. 

Осенью наступление на Москву было остановлено и к концу 

1919 г. «красные» вновь были на Дону. Белогвардейское командование 

надолго не задержалось и оставило Дон, многие донские казаки из стра-

ха мести большевиков ушли за белыми на юг, оставив свои родные ху-

тора и станицы. На какое-то время большевики стали намного аккурат-

нее в обращении с оставшимися донскими казаками, не отобрали у них 

землю, оставили часть оружия, прекратили массовые расстрелы. Однако 

после окончания Гражданской войны большевики вернулись к проблеме 

«расказачивания». 

К началу Гражданской войны боеспособное население Донского 

казачества составляло более 200 тыс. чел. В первом восстании участво-

вали около 80 тыс. казаков, во втором – 30 тыс. На стороне «красных» 

воевало по разным оценкам от 7 до 10 тыс. казаков. 

Пройдя Первую мировую войну, газовые атаки, первые воздушные 

бомбардировки, разрывные пули и огнеметы, многие казаки не захотели 

продолжать все это на Родине и агитировали своих одностаничников 

соблюдать нейтралитет. На Дону целые станицы игнорировали мобили-
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зационные призывы как «белых», так и «красных», поэтому тех, кто не 

желал воевать, расстреливали и первые, и вторые.  

Политику «расказачивания», проводившуюся большевиками, кото-

рая фактически началась задолго до упомянутой директивы, можно оха-

рактеризовать как геноцид казачества. От него пострадали не только 

донцы, но и терцы, кубанцы, уральцы, забайкальцы и т. д. Из 3 млн чел. 

общего казачьего населения к концу 1926 г. было уничтожено 1,5 млн и 

еще полмиллиона эмигрировало. В будущем большевики планировали 

полностью уничтожить казаков. В официальных документах был зафик-

сирован следующий план: большевики надеялись на то, что казачество 

восстанет, это даст им возможность издать указ о «поголовном истреб-

лении казачества» и ввести регулярные войска в казачьи станицы [6, 

c. 43–45]. Однако казачество не восстало, восставать просто было неко-

му, не осталось ни вождей, ни оружия. По разным подсчетам, числен-

ность Донского казачества в России сократилась на 70 % [7].  

Позже Сталин издал приказ о возвращении казакам особого поло-

жения и формы. Казаки вновь встали на защиту Родины в годы Великой 

Отечественной войны. Многие из них стали героями Советского Союза 

и пополнили свою родовую воинскую историю. В период правления 

Хрущева было издано множество документов о восстановлении репрес-

сированного в 1930-х гг. казачества. С книги М. А. Шолохова «Тихий 

Дон» сняли цензуру, а в 1957 г. по ней сняли фильм, в котором режиссер 

очень хорошо передал трагедию казачества во времена Гражданской 

войны. В наше время важно помнить историю и трагедию казачества, 

ведь это не только народ воинов, это неотъемлемая часть истории Рос-

сии. В годы Гражданской войны казаки продемонстрировали настоящую 

стойкость и верность Отечеству. 
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Е. А. Яковлева, Е. А. Юмашев  

ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА И ПОИСКА СЕБЯ  

В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

В статье исследуется проблема одиночества и поиска себя, а также рассмат-

риваются пути ее решения с помощью технологий виртуальной реальности. Наряду с 

этим описываются положительные и отрицательные аспекты использования вирту-

ального пространства в теме одиночества и поиска себя.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: виртуальное пространство, одиночество, поиск себя, 

виртуальность, виртуальное общение.  

 

E. A. Iakovleva, E. A. Iumashev  

THE PROBLEM OF LONELINESS AND SEARCHING  

FOR YOURSELF IN VIRTUAL SPACE 
 

The article explores the problem of loneliness and self-search, and also considers 

ways to solve it using virtual reality technologies. Along with this, the positive and negative 

aspects of using virtual space in the topic of loneliness and self-search are described. 

KEYWORDS: virtual space, loneliness, searching for yourself, virtuality, virtual 

communication. 

 

В современном мире развиваются технологии, в том числе вирту-

альные. Сейчас люди решают проблемы одиночества и поиска себя по-

средством виртуальной реальности. Как с такими проблемами борются, 

используя виртуальное пространство, – вопрос, которому стоит уделить 

внимание. 

Одиночество преследовало и будет преследовать человека все его 

существование. Проблема одиночества беспокоила философов всех вре-

мен. Экзистенциализм, например, выдвигал одиночество как базовый и 

подлинный принцип бытия личности в обществе, где принципиально от-

сутствуют сущностные связи с другими людьми. С. Кьеркегор называл 
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людей одинокими системами, установление глубоких связей между кото-

рыми принципиально невозможно; для М. Хайдеггера человек обречен на 

решение быть и действовать в одиночку, а также выстраивать свое бытие 

вне общества [1, c. 85–86]. В современном понимании одиночество – со-

стояние (стиль жизни) человека, когда он сознательно или от независя-

щих от него обстоятельств испытывает отрешение от людей, общества, 

чувствует социальную неполноценность. Также считается, что если чело-

век сознательно является одиноким, то он старается не искать и просить 

помощи у других людей, а делает все сам. Стоит отметить, что сознатель-

но одинок тот, кто осмысленно принимает решение находиться в таком 

состоянии, и кому, возможно, нравится быть изолированным от социума. 

Говоря о виртуальной реальности, чаще всего подразумевают тех-

нологию, воспроизводящую искусственные вещи и явления, которые 

человек воспринимает как реальные. По большей части сюда относят 

компьютерные технологии, информационное пространство. Однако это 

не единственно верная трактовка и данное понятие может затрагивать 

более обширную область, чем просто компьютерные технологии. В ста-

тье И. С. Родичевой и Н. П. Сухановой виртуальная реальность понима-

ется как «мнимая реальность, которая может существовать как в потен-

циальном, возможном состоянии, так и в актуальном, существующем 

состоянии», по мнению авторов, «виртуальная реальность не является 

иллюзией, это все-таки реальность, так как она фиксируется органами 

чувств человека и приборами» [2, с. 11–12]. Виртуальная реальность 

предполагает эффект присутствия (полного или частичного) человека в 

ней, позволяя взаимодействовать с объектами, которые создаются ею.  

В современный век, в век информационных технологий, стало раз-

виваться виртуальное общение, которое подразумевает коммуницирова-

ние без живого присутствия. В своей работе М. В. Макаренко пишет, что 

«виртуальное пространство представляет собой особый вид взаимоотно-

шений, который способен если не полностью, то частично заменить чело-

веку живое общение» [3, с. 126]. Одинокие люди, являющиеся заложни-

ками обстоятельств, и реже сознательно одинокие находят в виртуальном 

пространстве спасение, избавление от проблемы одиночества, а также со-

циальное удовлетворение. Можно сказать, что виртуальность – своего 

рода прибежище и проводник в избавлении от проблемы одиночества. 

Но так ли это на самом деле?  

Если рассмотреть такое свойство виртуального общения, как непол-

нота присутствия, что означает невозможность полностью воспринимать 

виртуальность органами чувств (обоняние, осязание и т. д.), то можно по-

нять, что на данный момент виртуальное общение не способно всецело 

передать эмоции и ощущения, в отличие от реального. Также, если про-
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анализировать письменное виртуальное общение, которое все-таки прева-

лирует над другими видами виртуального общения (видео- и аудио-), 

можно сделать вывод, что переписка не передает полного контекста бесе-

ды, не отражает весь спектр эмоций и интонацию собеседников. 

Отвечая на вопрос, спасает ли виртуальное пространство от одино-

чества, можно сказать, что скорее нет, чем да. С одной стороны, Интернет 

предоставляет возможность знакомиться и общаться с разными людьми 

из разных уголков планеты. Появляется шанс узнать жизнь необычных, 

удивительных людей, которых, возможно, не удастся встретить в реаль-

ной жизни. Но в таком случае установить тесные, доверительные контак-

ты вряд ли получится, так как отсутствие реальной встречи не дает полно-

го представления о человеке (возможно, что собеседник является не тем, 

за кого себя выдает), а также зачастую новые знакомства в Интернете не 

перерастают в личные, а остаются на уровне поверхностных.  

С другой стороны, существуют люди, у которых нет возможности 

общаться вживую: люди с ограниченными возможностями, пожилые и т. 

д. Они не могут видеться с кем-либо лицом к лицу в силу обстоятельств, 

из-за которых им трудно выйти на улицу. Такие люди ищут альтернати-

ву живому разговору. Они выходят в Интернет и общаются там, скра-

шивая пребывание в своем доме. И, наверное, для них это единственный 

способ перестать чувствовать одиночество. 

Стоит рассмотреть проблему поиска себя в виртуальном простран-

стве. По мере развития Интернета и технологий виртуальной реальности 

у людей появляется потребность находиться в этом пространстве, быть 

его частью. Человек, который не смог реализовать себя в общении с дру-

гими людьми, либо как-то еще, имеет возможность сделать это в вирту-

альности. Здесь он способен на многое: стать тем, кем ему захочется, 

найти общение с людьми, которые будут близки ему по интересам и, 

наконец, воплотить все свои желания в «реальность». Таким образом, 

«идентичность современного человека, лишенная центра, текучая и раз-

мытая, находит свой “дом” в пространстве виртуального» [4, с. 230]. 

Человек в виртуальном пространстве может идентифицировать се-

бя, как ему вздумается, а также показать свое идеальное «Я» – то, каким 

ему хотелось бы быть в реальном мире. Но в таких случаях виртуальная 

личность и реальная будут сильно различаться. Как писала 

И. В. Фролова, «сетевая идентичность становится “виртуальной оболоч-

кой” реальной идентичности» [5, с. 34]. Действительно, человек пытает-

ся максимально выставить напоказ свои положительные стороны и пол-

ностью скрыть недостатки, чтобы представить свое идеальное «Я» вир-

туальному обществу и, вероятно, получить определенную реакцию и 

оценку от него [6, с. 216–217]. 
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Но что будет, если все пользователи виртуального пространства 
представят свой «идеал»? На уровне Интернета может и не оказаться 
проблемы, так как взаимодействие в нем чаще всего воспринимается не-
серьезно. Однако, если это перейдет в реальную жизнь, то будет иметь 
неоднозначные, а может, и тяжелые последствия. Если виртуальный 
контакт перейдет в реальный, и каждый, построив себе образ другого 
человека, который, к сожалению, будет ненастоящим, узнает его дей-
ствительную сущность, сильно отличающуюся от заявленного «идеала», 
то это как минимум принесет разочарование [7, с. 36].  

Одиночество приходит в жизнь людей, и каждый справляется с 
этим по-своему: кто-то старается заводить знакомства в реальной жизни, 
для кого-то пристанищем является виртуальное пространство, а для ко-
го-то полная изоляция от общества – идиллия. Тут каждый выбирает 
сам. Если говорить о виртуальном общении, то оно имеет много общего 
с живым, но не может быть равным ему в аспекте полноты получения 
эмоций. Возможно, в будущем, общение в виртуальном пространстве 
сумеет выйти на такой уровень, что его будет очень трудно отличить от 
реального, но в таком случае может размыться или даже стереться гра-
ница между настоящим и искусственным мирами. 

Проблема поиска себя в виртуальном пространстве решается 
людьми путем создания своего идеального образа. Не имея чего-то в ре-
альной жизни, человек способен получить это в виртуальности. Для че-
ловека это может нести удовлетворение и благополучие. Но, естествен-
но, от своей настоящей личности мало чего может остаться, что затруд-
нит дальнейшее взаимодействие, если оно перейдет в реальность. 
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ЛЕКСИКА ПРИ ОБРЯДЕ КРЕЩЕНИЯ  

У РУССКИХ СТАРОЖИЛОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Статья посвящена анализу лексики русских старожилов Иркутской области, 

используемой в обряде крещения, процессу ее формирования, употребления в русском 

языке. Исследуется соответствие современного значения таких лексем изначальному.  
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A. V. Kaverzina, A. A. Andrievich, I. V. Voronkov  

VOCABULARY AT THE RITE OF BAPTISM AMONG 

RUSSIAN OLD RESIDENTS OF THE IRKUTSK REGION 
 

Russian Russian old-timers of the Irkutsk region, used in the rite of baptism, the pro-

cess of its formation, use in the Russian language, are analyzed in the article. The corre-

spondence of the modern meaning of such lexemes to the original one is investigated. 
KEYWORDS: the rite of baptism, ritual, Russian old-timers, Irkutsk region, vocabu-

lary, lexemes. 

 

Лексика при обряде крещения у русских старожилов Иркутской 

области формировалась в процессе наложения христианского ритуала на 

народные обряды, связанные с рождением ребенка. 

Казалось бы, что лексемы «обряд» и «ритуал» тождественны, но в 

семантической структуре наблюдаются некоторые различия. Разграни-

чение данных понятий отмечается в энциклопедических и толковых 

словарях русского языка.  

В словаре К. М. Хоруженко слово «ритуал» дается с одним значе-

нием (от лат. ritualis – обрядовый) – сложившиеся в процессе историче-

ского развития формы символического поведения людей, строго уста-
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новленный порядок обрядовых действий [1, с. 420]. В толковых слова-

рях С. И. Ожегова, С. А. Кузнецова данная лексема представлена дву-

значной: «1. Порядок обрядовых действий. 2. Установленный порядок 

действий при совершении церковного таинства» [2, с. 680; 3, с. 704]. 

Обряд – «совокупность символических стереотипных коллектив-

ных действий, воплощающих в себе те или иные социальные идеи, пред-

ставления, нормы и ценности и вызывающих определенные коллектив-

ные чувства» [1, с. 349]. Подобные толкования дают С. И. Ожегов, 

С. А. Кузнецов: «Совокупность действий (установленных обычаем или 

ритуалом), в которых воплощаются какие-нибудь религиозные пред-

ставления, бытовые традиции» [2, с. 437; 3, с. 435]. В толковом словаре 

В. И. Даля толкование лексемы «обряд» приближено к народному оби-

ходу и подается с тремя значениями: «дейст. по гл. // Обряд, хозяйство, 

порядок и устройство в доме, обиход. // Введенный законом или обыча-

ем порядок в чем-либо; внешняя обстановка какого-либо действия 

условными околичностями; церемония, обык, законный порядок, чин. // 

сев. кур. наряд женский, всякая женская праздничная одежда» [4, с. 618–

619]. Слово по происхождению общеславянское, «образовано с помо-

щью темы –ъ от обрѧдiти – “устраивать”, деривата от ряд» [5, с. 227].  

Как видим, общее значение лексемы «ритуал» – «порядок обрядо-

вых действий», в первую очередь церковных; «обряд» – «совокупность 

действий». Таким образом, обряд является частью ритуала. В семанти-

ческом же отношении лексема «обряд» имеет более широкое значение, 

касается многих народных реалий, указывает не только на церковный 

обиход, но и на совершение процесса бытового характера. 

Крещение – церковный ритуал приобщения в число верующих.  

«Потом ездили, как ребенок родится, кресить его. Обязательно. В 

церквы крященне проходило» (Кач.). 

Изучив описание семантической структуры лексемы «крещение» в 

толковых словарях русского языка [2, с. 306; 4, с. 192; 6, с. 128], самое 

точное определение нашли в «Современном толковом словаре» под ред. 

С. А. Кузнецова: «Крещение. 1. к Крестить и Креститься. 2. Одно из 

главных таинств христианства, обряд, совершаемый над новорожден-

ными, а также над взрослыми людьми, принимающими эту религию 

(введение на Руси в конце X в. христианства как государственной рели-

гии, ставшее возможным после массовых крещений 988–989 гг., прове-

денных киевским князем Владимиром Святославичем). 3. В православ-

ной церкви: один из двунадесятых праздников, отмечаемый в память 

крещения Иисуса Христа 6 (19) января в реке Иордан Иоанном Крести-

телем» [3, с. 299]. В церковно-славянском словаре Г. Дьяченко находим 

описание назначения церковного ритуала: «Христианское таинство, в 
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котором верующий при троекратном погружении в воду во имя Отца, и 

Сына, и Св. Духа умирает для жизни греховной и рождается в жизнь 

святую; разумеется и все святое последование, среди которого соверша-

ется это таинственное возрождение» [7, с. 271]. И. Громова в своей ра-

боте «Православные и народные обряды» сообщает, что «таинство об-

ращения в христианство называется Крещением только у славян, у дру-

гих европейских народов его название связано с омовением и происхо-

дит от греческого “baptisma”, что означает “погружение, обливание, 

омовение”» [8, с. 6]. 

Лексика обряда крещения является по происхождению церковной, 

она практически одинакова на всей территории России. И. А. Громова 

выделяет в церковном ритуале крещения несколько главных составля-

ющих: прежде всего, это оглашение, которое может включать в себя мо-

литву на оглашение, запретительную молитву, отречение от сатаны, со-

четание Христу; после этого переходят непосредственно ко крещению, 

включающему в себя освящение воды, освящение елея, погружение в 

воду и облачение, миропомазание, шествие вокруг купели, омовение, 

пострижение и воцерковление. 

В лексику русских старожилов Иркутской области, связанную с 

обрядом крещения, входит меньшее количество слов, называющих эта-

пы проведения ритуального церковного комплекса: оглашение, освяще-

ние, миропомазание, омовение. 

Это связано, в первую очередь, с неосведомленностью о церков-

ных традициях, наименованиях ритуальных действий. В лексиконе рус-

ских старожилов Иркутской области присутствуют слова, характеризу-

ющие главные этапы ритуала. 

«Вот его, рябенка, в церковь везут. Уже кум и кума. Там крестят. 

Все чин-чином. Спярва имя дают. Нарекают. А патома в церкофь ве-

зут. Шо там делали – уже и не помню точно. Спярва молитву батюш-

ка чтит, оглашат про раба божего, шо он креститьси будя…  Воду 

святит, молитву скажет, знаменне нарисут крестом. Поп его уже в 

купели покупат. Ну, етого ребенка. Уже перекрестит – все как надо 

быть. Первого подает куме, а потом куму, а потом уже матери. И во-

лосы яще обрезали. Не, не все, прядку чикнет батюшко, навроди по-

стриг» (Жиг.). 

Оглашéние – перечисление в молитве желающих покреститься. 

«Сначала охлашение былó – батюшко молитву чатал, а в ней пе-

речислял, кохо хрестить буде» (Жиг.). 

Ф. С. Капица в справочнике «Славянские традиционные верова-

ния, праздники и ритуалы» описывает данный обряд: «…оглашение за-

ключается в чтении предогласительной молитвы, трехкратном дунове-
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нии священника в лицо младенца, троекратном благословении и возло-

жении руки на голову младенца» [9]. В церковных словарях находим: 

«…предшествующее крещению ознакомление желающих принять хри-

стианство с его учением»; «…изустное наставление в истинах веры; из-

вестное чтение после великого славословия». «Церковный обряд, со-

вершаемый над приступающими к таинству крещения, в котором (обря-

де) читаются молитвы о приступающем к крещению, произносятся за-

клинания на диавола и всю силу его, при чем приступающий ко креще-

нию отрицается сатаны, сочетается Христу и исповедует свою веру чте-

нием символа веры» [7, с. 373]. В толковых словарях русского языка эта 

лексема подается как производное от глагола «огласить»: «Оглашение. 

Действ. по глаголу (в 1 и 2 зн.) …1. прочесть вслух для всеобщего све-

дения, объявить (офиц.). 2. разгласить, сделать известным» [2, с. 443; 4, 

с. 643; 6, с. 584]. В лексике старожилов Иркутской области у лексемы 

«оглашение» отмечается общее значение – перечисление, наблюдается 

конкретизация смысла обрядового понятия. 

Освящение – придание святости окружающим предметам в церкви.  

«А ках же усѐ свящал батюшко. Молитвы чатал, брызгал чем-тя, 

производил очащення» (Жиг.). 

В словаре «Христианство» содержится описание данного этапа: 

«…ритуальное действие, совершаемое служителями культа над раз-

личными предметами для придания им мистических свойств, благодаря 

которым становится возможным использование их в религиозных це-

лях как духовенством, так и мирянами» [10, с. 329]. Ф. С. Капица уста-

навливает следующую очередность действий: «Подготовив крестимого 

к таинству, священник переходил к приготовлению воды: очищал ее от 

возможных проявлений враждебных сил. Осенял воду крестным зна-

мением, погружал крест, произносил молитву и запретительный приго-

вор. В заключение священник наносил на воду освященным елеем знак 

креста» [9, с. 204]. В древнерусском языке у данного слова наблюда-

лось следующее значение: «…освѧщениѥ – освящение – посвящение 

Богу; просвещение» [11, с. 716]; «все святое, святилище» [7, с. 388]. Со 

временем наблюдается сужение значения в семантической структуре 

слова, зафиксированное современными толковыми словарями: «Освя-

щение. Действ. по гл. освятить – освящать (в 1-м знач.) …освятить 

(также святить). 1. Совершить над чем-либо церковный обряд прида-

ния святости…» [6, с. 644] или «1. Совершить над чем-либо церковный 

обряд придания святости. 2. книжн. Сделать почитаемым, священным» 

[3, с. 462]. В лексике старожилов Иркутской области сохранилось 

главное значение лексемы «освящение» – придание святости, осталь-

ные семы утратились. 
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Миропомáзание – смазывание миром (ароматической смолой) ли-

ца, рук, груди крестимого.  

«Миропомаззане ф церкфи проходило. Мазали миром младенца. 

Перед тем, как окунуть, батюшко мазал» (Жиг.). 

Описание обряда отмечено в словаре «Христианство»: «Одно из 

семи христианских таинств. Посредством чего человек якобы наделяется 

божественной благодатью. Ритуал миропомазания состоит в смазывании 

лба, глаз, ушей и др. частей лица и тела верующего ароматическим мас-

лом – миром. Обряд миропомазания в православии связан с крещением» 

[10, с. 279]. В толковых словарях русского языка нет расхождения по 

поводу лексического значения слова «миропомазание», различия 

наблюдаются лишь в описании: «…миропомáзанье – церковное таин-

ство, совершаемое чрезъ помазанiе св. миромъ» [4, с. 329]; 

«...христианское таинство – обряд помазания миром лица, глаз, ушей, 

груди, рук, ног в знак приобщения к божественной благодати» [2, с. 

358]; «…церковный обряд, заключающийся в крестообразном помаза-

нии миром» [6, с. 276].  

Омовение – погружение священником крестимого в купель.  

«Омывали рябитѐнка х купели. Свяшеник омывал, амавением назы-

вал, апасля кресному оттавал. Еси парень – то крѐсному, еси девха – то 

крѐсной» (Зим.).  

В христианской церкви омовением называется церковный обряд, 

совершаемый «…в 8-й день после крещения и миропомазания над мла-

денцем; так было в древности. В настоящее же время омовение совер-

шается тотчас же после миропомазания частей тела крещаемого, именно 

после чтения Св. Евангелия и Ектении. После прочтения молитвы, где 

священник просит Господа сохранить на новопросвященного духовную 

печать нерушимую, сделать его непобедимым, разрешаются, а священ-

ник омочает их водою и кропит младенца, говоря: “Оправдался еси, 

освятился еси, омылся еси именем Господа”… затем губкою, намочен-

ною теплой водой, совершает самое омовение частей тела, помазанных 

елеем и миром, произнося слова: “рестился еси, миропомазался еси, 

омылся еси, во имя Отца, и Сына, и Св. Духа, ныне и присно, и во веки 

веков. Аминь”» [7, с. 382]. 

Семантическая структура лексемы «омовение» в словарях русского 

языка представлена неодинаково. В толковом словаре С. А. Кузнецова 

отмечается как производное от «омывать» [3, с. 452]. Словарь под ред. 

А. П. Евгеньевой определяет лексему как однозначную: «Умывание, об-

мывание какой- либо части тела, как символ очищения в религиозных 

обрядах» [6, с. 617]. В толковом словаре С. И. Ожегова и в словаре 

«Христианство» подается как многозначное: «1. см. омыть. 2. У мусуль-
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ман: обряд ритуального очищения водой, совершаемый перед молитвой. 

3. В христианстве, в четверг на страстной неделе после литургии: обряд 

омывания ног священнослужителям» [2, с. 452]; «1. Обряд ритуального 

очищения, связанный с совершением каких-либо священнодействий. 

2. Обряд, совершаемый католическим священником во время богослу-

жения. 3. В православии является составной частью таинства крещения» 

[10, с. 325]. 

В обрядовом обиходе старожилов Иркутской области наблюдается 

употребление вторичного, конструктивно необусловленного значения – 

«один из этапов крещения». 

Таким образом, лексика обряда крещения русских старожилов Ир-

кутской области сформировалась на базе церковной общерусской. В от-

личие от церковной лексики, обрядовый лексикон старожилов представ-

лен наименьшим количеством лексем. Естественно, что во многих случа-

ях лексические единицы претерпели изменения семантического характе-

ра: сужение (оглашение), утрата вторичных значений (освящение, омове-

ние). Также в лексике старожилов Иркутской области присутствуют сло-

ва, сохранившие свое первоначальное значение – миропомазание.  
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ФИЛОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД НА ЧЕЛОВЕКА БУДУЩЕГО 

В СОВРЕМЕННОЙ ФАНТАСТИКЕ 
 

В статье представлены размышления на тему образа будущего человека в со-

временной фантастике. Актуализирован интерес к проблеме фантастики как одной 

из форм современной культуры. Приведены результаты теоретического обзора лите-

ратуры: тематика и классификация. Раскрыта специфика жанра. Предложено, что 

фантастика как жанр литературы может быть взят за основу развития концепции 

будущего человека.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фантастика, научная фантастика, фэнтэзи, сверхраз-

ум, человек, будущее, киборг, техника. 

 

A. V. Nemtseva, K. A. Beloborodova 

PHILOSOPHICAL VIEW ON THE MAN OF THE FUTURE 

IN MODERN FANTASTIC 
 

The article presents reflections on the image of the future person in modern science 

fiction. The interest in the problem of fiction as one of the forms of modern culture has been 

actualized. The results of a theoretical review of the literature are given: subject matter and 

classification. The specifics of the genre are revealed. It is proposed that fiction as a genre of 

literature can be taken as the basis for the development of the concept of the future person. 

KEYWORDS: science fiction, science fiction, fantasy, super mind, man, future, cy-

borg, technique. 

 

Настоящая статья имеет своей целью обозначить довольно кратко 

историко-философский анализ представлений о научной фантастике, 

получившей свою значимую популярность в XX–XXI вв. Актуальность 

исследования сводится к позиционированию фантастики как одной из 

важнейших тем современной культуры, которая, несмотря во многом на 

свою утопичность, претендует на звание действительной, провоцируя 

бесконечные споры и вопрошания о мире. 
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Фантастика во многом обусловливает проблемы нынешних реа-

лий, которые в искаженной форме раскрываются зрителям в полной 

степени. Полагаем, что данное исследование сможет заложить науч-

ный фундамент к понимаю философичности раскрывающегося жанра 

и, таким образом, позволит наилучшим образом отразить образ чело-

века будущего. Основными источниками, взятыми за методологиче-

скую базу в ходе исследования, являются: «Научная фантастика как 

способ адаптации к будущему» Н. А. Лукьяновой; «Виртуальная ре-

альность в научной фантастике: социально-философские аспекты» 

Г. П. Монастырских; «Солярис» С. Лема, а также некоторые избран-

ные работы Е. Н. Ковтуна [1–4].  

Сам термин «фантастика» представляет собой дискуссионное про-

странство фантазии об утопическом и антиутопическом настоящем или 

будущем. Обыкновенно к нему также относят некоторое фантастическое 

раскрытие прогрессивного общества или прогрессивного развития како-

го-либо места. Это некий разговор человека со Вселенной о сверхъесте-

ственном, которого влекут неизведанные пространства космоса. На ос-

нове произведений Ж. Верна возникают впоследствии различные типы 

фантастической прозы, которые проявляются в работах Толкиена (ми-

фологическое), Льюиса (религиозно-библейское) и Степлдона (как нечто 

мистическое). Появляется также американская «новая волна» в Америке 

и Англии, и «шестидесятники» в СССР [5]. Так, читателям перестали 

быть интересными довольно простые приключенческие рассказы и на 

фоне социально-политических кризисов 1960-х гг. развивается интерес к 

действительно неизведанным космическим и психическим простран-

ствам. Появляются разговоры об иллюзорности бытия и техническом 

прогрессе. Такой тип набирает обороты в сообразности с некими мисти-

ческими мотивами, которые наблюдаются в фэнтэзи по типу «Властели-

на колец» и «Хроники Нарнии». 

Так, очень популярна стала фантастика о катастрофах и предель-

ном развитии техники. Например, романы Винджа («Пламя над без-

дной») и Уоттса («Ложная слепота») представляют собой типичное со-

временное представление о литературной и кинематографической фан-

тастике, в которой буквально показывается выход за грани реальности. 

Такой жанр зачастую выражает некую гипернаучность, т. е. выделение 

особенностей технических перспектив, которые не являются самоцелью, а 

скорее предназначены для актуализации размышлений о соотношении 

сознания и реальности (насколько человеческий разум может вообще вы-

ходить за рамки так называемой «разумности»). Отсюда же появляется 

концепция сверхразума, на которой основываются философские дискус-

сии о возможностях интеллекта. 
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Человек современности как некто, преодолевший барьер взаимо-

отношений между ним и внешней природой, которую многие философы 

и исследователи пытались будто бы «подчинить» индивиду, становится 

важнейшим техногенным орудием и, более того, во многом созидателем 

технического. Возможности человека становятся неисчерпаемыми, что и 

показывают в современной фантастике, содержание которой отсылает к 

разговорам о возможном макете человека будущего. 

Именно интерес к разуму иного типа развивается в современной 

фантастике в соотношении с возможностями индивида. Если раньше 

наблюдалась тенденция к рассмотрению сверхразума как некоего кос-

мического организма, который с очевидностью перенимает некоторые 

человеческие черты, то позднее в творчестве стали говорить, что на са-

мом деле все намного сложнее и сверхразум не представляет собой не-

что крайне запредельное и отдаленное. Это наблюдается в работах 

С. Лема «Солярис», «Фиаско», «Голос неба». Становится понятно, что 

подобные организмы не могут быть полностью исследованы. Это, 

например, очень хорошо показано в фильме «Прибытие» Д. Вильнѐва, 

где космические организмы, зная тайны нашего мира, принципиально не 

могут быть доступны для нас без их собственного согласия на контакт с 

ними. 

Часто в фантастике человек будто бы остается тем же, что и, 

например, век назад, только приспосабливается к окружающему миру, 

порождая самостоятельно организмы и развивая технические способно-

сти действительности. Так, если анализировать фильмы Р. Скотта «Бе-

гущий по лезвию» и «Бегущий по лезвию 2049» Д. Вильнѐва, то, по 

нашему мнению, довольно очевидно, что человек в виде привычного для 

нашего нынешнего понимания существа противопоставляет себя техни-

ке, а именно киборгам, которые, по идее, не могут приобретать челове-

ческие черты. Однако это все усложняется тем, что в фильме киборг 

спасает жизнь главному герою (Рику Декарту), своевольно принимая 

решение. Это означает, что киборг приобретает явные человеческие чер-

ты, не превознося себя над личностным. Это все наталкивает на мысль, 

что на самом деле человек в научной фантастике – обладатель высшей 

степени интеллекта, но остающийся чувственно на уровне привычном 

современности, т. е. это скорее буквальное прочтение описанного сверх-

человека Ницше [6], где сверхчеловеком является именно тот, кто осво-

бодился от притязаний на догматичность, но созидает этот мир как его 

действительный создатель.  

Однако, как пишет об этом в своей статье «Научная фантастика как 

способ адаптации к будущему» Н. А. Лукьянова, будущее для нас пред-

ставляется чем-то открытым: «Технологический прогресс, социальные и 
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экономические прорывы – это доказательство человеческих возможно-

стей, потенциал которых еще неизвестен» [7, с. 116]. Более того, пока-

зывается, что желание людей к таким радикальным преобразованиям 

будущего связано с бессознательной символистской основой человека, 

желанием упорядочения всего. Поэтому здесь явным образом проявляется 

двойственность научной фантастики: «С нашей точки зрения, в научной 

фантастике происходит процесс мифологизации продуктов научно-

технического творчества, как процесса столкновения двух путей: первый 

путь ведет в будущее – в “еще-не-сейчас”, а другой – в прошлое – в “уже-

не-сейчас”» [7, с. 117]. 

Отсюда следует довольно интересный аспект изучаемой фантасти-

ки. С одной стороны, она противостоит прошлому, с другой – все еще не 

является будущим. Она где-то между, это как намечаемый проект того, 

что в перспективе может и, соответственно, должно, по мнению авторов, 

произойти. Из-за подобной неопределенности человек также всегда буд-

то бы пытается выйти за пределы наличности, но остается быть челове-

ком, а не киборгом. Следовательно, все разговоры о киборгах – во мно-

гом проект либо антипода человека, либо же его закономерного продол-

жения. Однако очень важно учитывать тот факт, что человек может быть 

не только положительным созидателем, но и разрушительной силой, ко-

торой помогают технологии, поэтому зачастую техника ассоциируется с 

чем-то разрушительным, но не производительным. Такой взгляд на при-

роду человека показывается в фантастическом мультфильме «Девять», 

где добрым гением-ученым была создана машина, впоследствии уни-

чтожившая весь мир из-за диктатора. Поэтому во многом для нас совре-

менная фантастика является большим предупреждением и служит осно-

вой дискуссии на тему того, каким необходимо оставаться и что необхо-

димо создавать. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что, безусловно, взгляд на 

человека будущего в современной фантастике не может быть абстраги-

рован от реальности, в которой мы пребываем. Такая дихотомия самой 

фантастики является неким следствием компиляции элементов мира, 

которые позволяют рассматривать человека не просто как орудие на пу-

ти к прогрессу (хотя такая точка зрения, конечно, присутствует), но и 

как созидателя и полноправного создателя, будто бы стоящего наравне с 

концепцией сверхчеловека. 
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С ПОЗИЦИИ СИММЕТРОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

Статья посвящена определению связи заглавий текстов и слов, находящихся в 

сильных и слабых позициях художественных, научных и деловых текстов. Выявление 

сильных и слабых позиций рассматривается в симметрологическом аспекте анализа 

текста.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: позиционный анализ текста, гармонический центр, зо-

лотое сечение, сильные позиции текста, слабые позиции текста, симметрия текста, 

заглавие. 
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THE MEANING OF THE TITLE IN TEXTS  

OF DIFFERENT STYLISTIC AFFILIATION FROM THE 

POSITION OF SYMMETROLOGICAL ANALYSIS 
 

The article is devoted to determining the connection between the titles of texts and 

words that are in strong and weak positions of artistic, scientific and business texts. The 

identification of strong and weak positions is considered in the symmetrical aspect of text 

analysis. 

KEYWORDS: Positional analysis of the text, harmonic center, golden ratio, strong 

positions of the text, weak positions of the text, text symmetry, title. 

 

Цель нашего исследования – определить роль заголовка в 

текстах разной функциональной принадлежности в симметрологиче-

ском аспекте. 

Симметрологический аспект изучения текста предполагает анализ 

сильных и слабых позиций текста.  
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Исследование выполнено в симметрологическом аспекте, актуаль-

ном для современной лингвистики. Разработчиком данного подхода яв-

ляется А. Ю. Корбут. Ее исследования, в свою очередь, основаны на 

разработках Г. Г. Москальчук и многих других филологов. Текст – это 

всегда единый элемент, состоящий из множества других (абзацы, пред-

ложения, словосочетания и слова). Принцип золотого сечения – неотъ-

емлемая часть изучения объектов природы или, например, изобрази-

тельного искусства. Лингвистами принцип золотого сечения был поло-

жен в основу пропорционально-гармонического членения текста [1, 2]. 

Было доказано посредством анализа многочисленных текстов, что в тек-

сте можно выделить сильные и слабые позиции, соотносимые с их циф-

ровым выражением: 0 (АН – абсолютное начало); 1 (АК – абсолютный 

конец); зачин (З) (0,146); гармонический центр начала (ГЦн) (0,236); 

гармонический центр (ГЦ) (0,618); гармонический центр конца (ГЦк) 

(0,944). Композиционные швы с этой точки зрения представляют слабые 

позиции текста: границы зоны начала (ЗН) (0,382) и зоны конца (ЗК) 

(0,854). Пропорции текста на основе золотого сечения представлены на 

рис. 
 

 
Деление текста по принципу золотого сечения 

 

Для выявления сильных и слабых позиций текста необходимо вы-

брать за единицу измерения те языковые единицы, количество и место 

которых будет соотнесено с точками золотого сечения. В работах 

А. Ю. Корбут отмечается, что определение элемента симметрии связано с 

явлением повтора, который может быть сопоставлен с лейтмотивом, об-

разом, фразой и т. д. Место повторяющегося в произведении элемента не 

случайно, он располагается автором сознательно или бессознательно в 

определенных точках текста – сильных позициях [2]. 

В данном исследовании мы рассмотрели тексты, относящиеся к 

различным стилям литературы, а также их заголовки и частотность упо-

требления заголовка в сильных позициях. 
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Считаем, что исследование даст нам понять, что частотность упо-

требления заголовка в выделенных позициях текста любого жанра зна-

чима с точки зрения лингвистического анализа текстов, раскрытия его 

лейтмотивов и идеи текста, которая может быть найдена и проанализи-

рована с акцентом на смысл, заключенный в сильных позициях, рас-

сматриваемых в определенном контексте [3]. 

Объем соотносимых текстов составляет в среднем не более  

5–7 тыс. слов, а большинство – до 2–2,5 тыс. слов, поскольку многие 

тексты публицистического стиля имеют относительно небольшой 

объем. 

Для начала уточним, что для рассмотрения официально-делового 

стиля в основу было взято 13 документов, находящихся на внутреннем 

сайте Иркутского государственного университета путей сообщения 

(ИрГУПС). Удельный вес позиций, в которых встречаются слова (сино-

нимы) из заглавия, выглядит следующим образом (по стилям):  

– научный – 60,19 %; 

– публицистический – 30,95 %; 

– официально-деловой – 58,89 %; 

– художественный – 21,21 %.  

Эти данные помогают нам понять, в каких текстах наиболее веро-

ятно встретить повтор слов заглавия в исследуемых нами позициях тек-

ста. Приведенные цифры были получены с помощью деления суммарно-

го количества повторений (от 0 до 6 в каждом рассматриваемом тексте) 

на число единиц во всех текстах рассматриваемого стиля.  

Отметим, что по результатам поверхностного исследования силь-

ные и слабые позиции научных и официально-деловых текстов наиболее 

взаимосвязаны с заголовком. Это объясняется также особенностями рас-

сматриваемых стилей: тексты официально-делового стиля написаны су-

хо и не предусматривают использование огромного количества синони-

мов, отступлений от темы текста, поэтому практически в каждом из его 

предложений можно встретить повторяющиеся слова. Научный стиль 

основывается на лаконичности и точности изложения, что также не поз-

воляет автору написанного текста выйти за рамки предложенной им те-

мы, и это очень сильно сказывается на глубинной взаимосвязи заглавия 

и выделенных позиций текста, что в совокупности очень четко дает чи-

тателю понять основную тему и идею исследования. К тому же, терми-

нология, наиболее применимая в статьях / учебниках /монографиях и т. 

д. является предметом описания в подобного рода литературе, поэтому 

она и составляет основу заглавия. 

Рассмотрим более детально особенности проецирования заглавия 

на сильные и слабые позиции во всех стилях текстов.  
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Художественный стиль имеет такие особенности, как большое ко-

личество описательных элементов в тексте, а также яркость и много-

гранность используемых в тексте выражений [4]. Так, например, в рас-

сказе «Отборное зерно» Н. С. Лескова в позиции зачина употребляется 

синонимичное слово «пшеница» – оно является уточнением для читате-

ля, о каком именно зерне идет речь [5]. Также примером такой замены 

может являться слово «медведь» в гармоническом центре начала и гар-

моническом центре рассказа «Зверь». Автор как будто хочет подчерк-

нуть заглавием, что медведь может быть опасен для человека, однако по 

ходу следования за рассказчиком читатель понимает, что название явля-

ется лишь стереотипом, который был составлен людьми, находящимися 

в окружении Сганареля [6]. 

Также стоит отметить, что, например, в святочном рассказе «Жи-

довская кувырколлегия» не было найдено ни одного совпадения в силь-

ных позициях с заглавием. Однако важно уточнить, что очень описа-

тельный для понимания смысла заголовка фрагмент текста находится 

уже в зачине: «Родственник побежал к жидам, чтобы их обрадовать, а 

они ему сейчас же обещанный дар выдали настоящими золотыми ло-

банчиками, по два рубля семи гривен за штуку, только не прямо из рук в 

руки кучкой дали, а каждый лобанчик по столу, покрытому сукном, пе-

решмыгнули, отчего с каждого золотого на четвертак золотой пыли 

соскочило и в их пользу осталось. Бедный же родственник ничего этого 

не понял и сейчас побежал себе домик купить, чтобы ему было где 

жить с родственниками. А жиды на другое же утро к графу и принесли 

с собою три сельдяных бочонка» [Там же]. 

Мы видим момент подкупа: одним из героев описываются уловки, 

которые использовали евреи, чтобы не служить в армии. Таким образом, 

происходит высмеивание их поведения и сущности – это и отразилось в 

названии рассказа. 

Подобным образом сформировалось и название еще одного свя-

точного рассказа «Обман». Ниже приведен отрывок произведения, в ко-

тором находится позиция зоны начала: «Наступил вечер; товарищи все 

разошлись по кофейням. Там тоже девицы служат и есть довольно лю-

бопытные, – а я притворился, солгал товарищам, будто зубы болят и 

будто мне надо пойти в лазарет к фельдшеру каких-нибудь зубных ка-

пель взять, или совсем пускай зуб выдернет. Обежал поскорей квартал 

да к себе в квартиру, – нырнул незаметно; двери отпер и сел без огня 

при окошечке» [Там же]. 

Эта мысль прослеживается и в гармоническом центре – получение 

возможности провести время и доставить радость «жене» богатого по-

мещика любой ценой, даже обманом. Однако и она изначально обманы-
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вает военных: она оказалась простой официанткой. Таким образом, за-

главие дает читателю еще перед прочтением понять, что стоит обратить 

внимание на каждого героя при поиске подвоха, а сильные позиции тек-

ста в особенности подчеркивают правильность выбранного заглавия. 

Проецирование заглавием внимания на сильные и слабые позиции тек-

ста является еще одной причиной целесообразности внедрения данного 

вида исследования в практику. 

Заголовки публицистического стиля повторяются лишь в 31 % 

позиций в статьях рассматриваемой газеты. Однако, как и в художе-

ственном стиле, здесь существует косвенное упоминание заголовка в 

сильных позициях. Например, в статье первого выпуска газеты «Ир-

кутск» от 2019 г. «Новшества для дачников и не только. Какие измене-

ния в сфере законодательства ждут россиян в 2019 году» мы понимаем 

по содержанию сильных позиций, что речь идет именно о налоговом 

законодательстве: употребляются такие слова, как налогообложение, 

НДС и пр. Эти слова и определили тему статьи – «изменения в сфере 

законодательства» [7]. 

В статье «Под знаком мельпомены. Какие яркие выставки, концер-

ты и спектакли ожидают иркутян в 2019 году» мы видим, что заголовок 

сопровождается словами «выставки», «музеи», «филармония», «Дом ак-

тера», «гастрольные поездки» – в самые заметные для читателя позиции 

попали те слова, которые напрямую связаны с проведением культурных 

мероприятий в городе. Это также касается и шестой статьи – во все по-

зиции текста (как сильные, так и слабые) попали слова «белорусские» в 

разных падежах и «женские», что напрямую относится к части заголовка 

«Девушка с солнцем в руках». Упомянутое ранее подчеркивает символи-

ку солнца в языческой культуре славян, а белорусы являются представи-

телями славян. Таким образом, в статье можно выделить проецирование 

не только заглавия на выделенные позиции, но и употребляемых слов в 

сильных и слабых позициях на основную тематику и идею статьи – опи-

сание культуры, веры народа [7]. 

В четвертой статье третьего выпуска газеты «Иркутск» за 2019 г., в 

которой говорится о питании школьников Иркутска, много раз употреб-

ляются слова «продукты», «обед», «перекус» в выделяемых по принци-

пу симметрии позиций. Подчеркивается, что режим питания школьни-

ков будет меняться и что за этим будут следить специальные органы, и 

это частично отражено в названии статьи: «Введены новые правила пи-

тания детей в школьных столовых». Интересно также рассмотреть ста-

тью, содержащую рассказ от первого лица. Название содержит интерес-

ную фразу «несколько ипостасей одного актера», и это не просто так – 

Яков Михайлович рассказывает о своей деятельности, любимых улицах 
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города. Читатели видят его с разных сторон, а название отражает и ха-

рактер речи в статье (от первого лица, причем прямая речь очень часто 

содержится и в сильных позициях текста), и многогранность рассказов 

ее героя [7]. 

Характер синонимичности еще сохраняется в научных текстах. 

Например, в статье «Экономический потенциал субъектов Дальнево-

сточного федерального округа» упоминаются именно названия регио-

нов, а не словосочетание из названия. Так, в слабых позициях – за-

чине и зоне конца – автором статьи упомянута Республика Саха (Яку-

тия), а в зоне начала – о. Сахалин. Именно об их потенциале и воз-

можностях говорится в статье. Такая же ситуация наблюдается и в 

статье «Разворот КНДР в сторону сотрудничества с Россией: предпо-

сылки и реальные шаги». Автор употребляет синонимичные слова 

«взаимодействие», «сближение», чтобы подчеркнуть особое место 

роли объединения экономических и политических сил стран, упоми-

нание которых также не является редкостью в рассматриваемых нами 

позициях (Корея, Российская Федерация в зачине и в гармоническом 

центре конца) [8]. 

Статья, в которой содержалось наибольшее количество повторов 

ее заглавия, также является интересным примером для рассмотрения, 

поскольку она подчеркивает очень важную особенность научного стиля, 

которая отражается в характере оформления статей – наличии ключевых 

слов. Так, в гармоническом центре начала, зоне начала, зоне конца и 

гармоническом центре конца – четырех из шести позиций текста – со-

держатся слова с корнем -инвест-: «инвестировать», «инвестиционный». 

Таким образом, мы пришли к выводу, что с помощью метода выделения 

сильных и слабых позиций текста посредством использования симмет-

рологического подхода можно находить ключевые слова для статей, ко-

торые будут наиболее точно отражать сущность излагаемой информа-

ции и подчеркивать целесообразность выбранного заглавия [Там же].  

В официально-деловой письменной речи синонимы встречаются 

гораздо реже: можно увидеть лишь сокращения и аббревиатуры (напри-

мер, ИрГУПС в зачине Отчета «О самообследовании Федерального гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования “Иркутский государственный университет путей сообще-

ния”» [9], либо, наоборот, расшифровки (например, «форма материаль-

ной поддержки» – фраза, содержащаяся в гармоническом центре приказа 

«Об установлении размера повышенной государственной академической 

стипендии и государственной социальной стипендии студентам первого 

и второго курсов, обучающимся по образовательным программам ВО, 

имеющим оценки успеваемости “хорошо” и “отлично” на период с 
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01.01.2021 г. по 31.08.2021 г.», которая имеет более обширное значение, 

а стипендия является ее составляющей) [9].  

Лишь в официально-деловом стиле благодаря содержанию в доку-

ментах рамки и таблицы сверху страницы можно заметить, что слово, 

являющееся сильной / слабой позицией текста, входит в состав повто-

ряющегося заголовка. В качестве примера приведем положение «О пра-

вилах зачета Университетом результатов освоения обучающимися учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнитель-

ных образовательных программ в других организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность». Здесь слова, являющиеся сильны-

ми позициями и входящие в состав заголовка, располагаются в зачине и 

гармоническом центре. Подобное прослеживается также в «Правилах 

приема в ФГБОУ ИрГУПС на программы ВО – программы подготовки в 

аспирантуре на 2021/2022 учебный год» (заголовок располагается в гар-

моническом центре) и в положении «О режиме занятий обучающихся 

(высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура)» (гар-

монический центр конца) [Там же].  
 

Особенности заглавий в текстах разных стилей  

Стиль Особенности 

Официально-деловой 
1. Имеются сокращения и аббревиатуры. 

2. Заголовок может являться частью сильной позиции 

Научный 

1. Синонимы к словам в заглавии (подчеркивают обширный 

словарный запас автора). 

2. Отличный способ для поиска ключевых слов  

Публицистический 

1. В сильных позициях некоторых статей указано, от кого 

ведется повествование, и это проецируется на заглавие. 

2. Синонимичность, указывающая на выбор заглавия (слова, 

объединяющего все синонимичные слова) 

Художественный 

1. В сильных позициях упоминается основной посыл, вло-

женный в заглавие. 

2. Синонимичность (предмет рассказа упоминается или 

именем, или более обобщенным понятием) 

 

Таким образом, анализируя частотность употребления заглавия в 

сильных позициях текста, стоит ориентироваться не только на количе-

ство реальных повторов слов с корнем, имеющимся в словах заглавия, 

но и на смысл предложения, в котором находится попавшее в одну из 

рассматриваемых позиций слово или любая другая рассматриваемая 

единица. Значит, стоит опираться и на особенности стиля речи, что так-

же подчеркивается в нашем исследовании: огромное количество сино-

нимичных выражений, а также контекст, в котором находятся сильные и 

слабые позиции текста, определяют идею и основной для читателя 
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смысл, который определяется заголовком и дополняется выделенными 

при помощи золотого сечения позициями. Значит, с помощью симмет-

рологического подхода можно не только определить причину выбора 

заглавия автором (которая связана не с использованием данного метода, 

а с психическими особенностями мозга человека и логическими рассуж-

дениями), но и, например, выбрать наиболее подходящие ключевые сло-

ва, объединить важную информацию в единое целое. 
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УДК 347.77  

А. А. Тюкавкин-Плотников, А. Е. Ильин 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА В СОВРЕМЕННОЙ  

РОССИИ 
 

Статья посвящена анализу развития института параллельного импорта в Рос-

сийской Федерации. Авторами рассмотрены основные исторические этапы, способ-

ствовавшие запрету параллельного импорта и его последующей постепенной частич-

ной легализации. Поддерживается вывод о необходимости закрепления в российском 

законодательстве принципа международного исчерпания исключительных прав на 

товарные знаки. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: исключительные права, средства индивидуализации, ис-

черпание исключительного права, параллельный импорт. 

 

А. А. Tyukavkin-Plotnikov, A. Е. Ilyin 

THE MAIN STAGES OF THE LEGAL REGULATION  

OF PARALLEL IMPORTS IN MODERN RUSSIA 
 

The authors of the article analyze the development of the parallel import institute in 

the Russian Federation. They consider the main historical stages that contributed to the pro-

hibition of parallel imports and its subsequent gradual partial legalization. They support the 

conclusion that it is necessary to consolidate the principle of international exhaustion of ex-

clusive trademark rights in Russian legislation. 

KEYWORDS: exclusive rights, means of individualization, exhaustion of exclusive 

rights, parallel import. 

 

Впервые национальный принцип исчерпания исключительных 

прав на товарный знак был введен в Российской Федерации в 2002 г. в 

связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений и до-

полнений в закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 11 де-
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кабря 2002 г. № 166-ФЗ [1]. До этого момента в соответствии со ст. 23 

Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 [2] был 

закреплен международный принцип исчерпания исключительных прав 

на товарный знак. 

В ст. 1487 Гражданского кодекса РФ (часть четвертая) [3], заме-

нившей собой Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» был подтвержден нацио-

нальный принцип исчерпания исключительных прав. 

Владелец товарного знака имеет исключительное право использо-

вать принадлежащий ему товарный знак по своему усмотрению, а также 

запрещать его использование другими лицами на территории, где товар-

ный знак защищен законом. Принцип исчерпания прав является необхо-

димым инструментом для баланса интересов владельца товарного знака 

и потребностей рынка и основан на принципе свободного движения то-

варов, что важно для функционирования любого рынка.  

Как известно, Российская Федерация является членом Евразийско-

го экономического союза (ЕАЭС) в соответствии с Договором о 

Евразийском экономическом союзе, подписанным в г. Астане 29 мая 

2014 г. [4]. Согласно п. 16 ч. V Приложения № 26 Договора о ЕАЭС в 

отношении государств – членов ЕАЭС закреплен региональный прин-

цип исчерпания, по которому использование товарного знака ЕАЭС в 

отношении товаров, законно проданных на территории любого из госу-

дарств-членов правообладателем товарного знака союза или любого 

другого лица с его согласия, не является нарушением исключительного 

права на товарный знак союза.  

Другими словами, с 2022 г. параллельный импорт (импорт товаров, 

содержащих товарный знак ЕАЭС, без согласия правообладателя или 

уполномоченного им лица) в Российской Федерации запрещен, а товары, 

ввезенные на территорию Российской Федерации (в настоящее время – 

на таможенную территорию ЕАЭС) в рамках параллельного импорта 

квалифицируются как контрафактные.  

При этом к «параллельным» импортерам длительное время приме-

нялись административные меры в виде наложения штрафов и конфиска-

ции товаров за незаконное использование чужого товарного знака в со-

ответствии со ст. 14.10 КоАП РФ [5]. Практика привлечения к админи-

стративной ответственности участников параллельного импорта поме-

нялась с принятием Президиумом Высшего Арбитражного Суда (ВАС) 

РФ постановления от 3 февраля 2009 г. № 10458/08 по делу  

№ А40- 9281/08-145-128 [6]. Согласно указанному постановлению ввоз 

на территорию Российской Федерации оригинального автомобиля 
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Porsche (читай – любого оригинального товара с размещенным на нем 

оригинальным товарным знаком) без разрешения правообладателя был 

признан не влекущим за собой последствий, предусмотренных ст. 14.10 

КоАП РФ, поскольку «автомобиль марки «Porsche Cayenne S», являю-

щийся предметом правонарушения и подвергнутый судом конфискации, 

выпущен правообладателем одноименных товарных знаков и, следова-

тельно, не содержит признаков незаконного воспроизведения товарных 

знаков». 

Таким образом, правообладатели лишились возможности приме-

нения санкции по ст. 14.10 КоАП РФ в отношении «параллельных» им-

портеров, что, однако, не лишило их права на применение гражданско-

правовых санкций. 

Следующим поворотным моментом для регулирования параллель-

ного импорта в России стало Постановление Конституционного Суда 

РФ от 13 февраля 2018 г. № 8-П [7]. Сутью спора стал ввоз российской 

компанией «ПАГ» специальной бумаги, защищенной товарным знаком 

«Сони», для аппарата УЗИ. Импорт данного товара осуществлялся из 

Польши и не был разрешен владельцем товарного знака «Sony 

Corporation». Корпорация подала в суд на компанию «ПАГ» с требова-

нием конфискации и уничтожения импортированной продукции, запрета 

несанкционированного использования товарного знака «Sony», а также с 

требованием компенсаций за нарушение прав интеллектуальной соб-

ственности. 

Рассмотрев все обстоятельства дела, Конституционный Суд РФ 

вынес решение, согласно которому признал, с одной стороны, нацио-

нальный принцип исчерпания исключительных прав на товарный знак 

не противоречащим Конституции РФ, а с другой – установил, что пра-

вообладатель может недобросовестно злоупотреблять своими правами, 

создавая при этом угрозу конституционно значимым ценностям, что 

позволяет судам отказать в применении последствий параллельного им-

порта, в частности, в случаях, «когда в силу недобросовестности пове-

дения правообладателя товарного знака применение по его требованию 

таких последствий может создать угрозу для жизни и здоровья граждан, 

иных публично значимых интересов; при этом следование правооблада-

теля товарного знака режиму санкций против Российской Федерации, ее 

хозяйствующих субъектов, установленных каким-либо государством вне 

надлежащей международно-правовой процедуры и в противоречии с 

многосторонними международными договорами, участником которых 

является Российская Федерация, выразившееся в занятой правооблада-

телем позиции в отношении российского рынка, может само по себе 

рассматриваться как недобросовестное поведение».  
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Следует отметить, что нормы, закрепленные в антимонопольном 

законодательстве РФ, в частности ст. 10 и 11 Федерального закона «О 

защите конкуренции» [8], направленные на борьбу со злоупотребления-

ми своим доминирующим положением на рынке и заключение различ-

ного рода эксклюзивных лицензионных соглашений, не распространя-

ются на споры, связанные с использованием исключительных прав на 

товарные знаки и с параллельным импортом. В своем постановлении 

Конституционный Суд РФ подчеркнул, что в отношении вопроса допу-

стимости параллельного импорта «правоприменители, прежде всего су-

ды, обязаны применять положения законодательства об интеллектуаль-

ной собственности не только исходя из их системной связи с основными 

положениями гражданского законодательства, но и в контексте обще-

правовых принципов равенства и справедливости, а также принимая во 

внимание вытекающие из этих принципов требования соразмерности 

(пропорциональности) и соблюдения баланса конкурирующих прав и 

законных интересов – частных и публичных». Помимо этого, Конститу-

ционный Суд РФ подтвердил неприменение ст. 10 Закона о защите кон-

куренции, подчеркивая, что положения данной статьи «не могут интер-

претироваться и применяться как полностью выводящие коллизию ин-

тересов правообладателей товарных знаков и иных участников правоот-

ношений по поводу товаров, на которых размещены соответствующие 

товарные знаки, и связанную с этим возможность оценки поведения сто-

рон как недобросовестного из-под действия механизмов обеспечения 

баланса конституционно значимых ценностей». 

Также, согласно указанному постановлению, суды обязаны учиты-

вать степень и характер совершенного правонарушения при параллель-

ном импорте при определении меры наказания. В частности, ущерб, по-

несенный правообладателем товарного знака, будет различаться в зави-

симости от того, продает ли импортер «серые» оригинальные товары 

или контрафактные товары. 

Кроме того, товары, ввезенные в Российскую Федерацию в рамках 

параллельного импорта, подлежат изъятию и уничтожению лишь в слу-

чае «их ненадлежащего качества и (или) для обеспечения безопасности, 

защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценно-

стей».  

Таким образом, можно сделать вывод, что в случае злоупотребле-

ния правом со стороны правообладателя товарного знака, выраженного, 

например, в ограничении ввоза товара или установления необоснованно 

завышенных цен, параллельные импортеры могут оспаривать свое право 

на ввоз таких товаров, ссылаясь на недобросовестное поведение офици-

ального представителя и опасность подобных действий для общества. 
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Следующий этап легализации параллельного импорта в России 

связан с санкциям стран Запада, введенными в отношении России в свя-

зи с проведением ею спецоперации на территории Украины. В сложив-

шейся сложной международной ситуации многие правообладатели – 

производители продукции и их официальные дилеры приостановили 

импорт такой продукции в Россию или сообщили об уходе из России, в 

результате чего российские потребители остались без возможности удо-

влетворить свои потребности. В связи с этим было принято постановле-

ние Правительства РФ от 29 марта 2022 г. № 506 [9]. В соответствии с 

данным постановлением на территорию России можно ввозить импорт-

ные товары без согласия правообладателей. Во исполнение этого поста-

новления Министерство промышленности и торговли РФ приняло при-

каз от 19 апреля 2022 г. № 1532, в котором содержится перечень това-

ров, по которым будет предусмотрена отмена ответственности за парал-

лельный импорт, следовательно, в отношении таких товаров не будут 

применятся положения подп. 6 ст. 1359 и ст. 1487 ГК РФ [10]. 

Следует заметить, что ввоз продукции легализованными «парал-

лельными» импортерами на территорию России не лишает потребителя 

права гарантийного обслуживания и технической поддержки. Согласно 

Закону о защите прав потребителей [11] в течение гарантийного срока 

при обнаружении в товаре недостатка, удовлетворить требования потре-

бителя обязан не только производитель, но и продавец, уполномоченная 

организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, 

импортер. В отношении продукции, ввозимой параллельными импорте-

рами на территорию России, также продолжают применяться все суще-

ствующие таможенные и контрольные процедуры. Следует поддержать 

действия Правительства РФ с пожеланием расширения перечня товар-

ных знаков и перехода от мер временного характера к постоянным ме-

рам. Самым эффективным на этом пути было бы возвращение междуна-

родного принципа исчерпания исключительных прав на товарные знаки. 
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.  О внесении изменений и дополнений в закон Российской Федерации «О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» : фе-

дер. закон от 11 дек. 2002 г. № 166-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. 

№ 50. Ст. 4927. 

2.  О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров : закон РФ от 23 сент. 1992 г. № 3520-1 // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 

1992. № 42. Ст. 2322. 

3.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) : федер. закон от 

18 дек. 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 27 дек. 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. 

2006. № 52 (Ч. 1), ст. 5496. 



 

150 

 

Культура. Наука. Образование.  № 2 (63)/2022 

4.  Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. URL : 

http://www.eurasiancommission.org/. 

5.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 

2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.  

6.  Постановление Президиума ВАС РФ от 3 февр. 2009 г. № 10458/08 по делу  

№ А40- 9281/08-145-128 // Вестник ВАС РФ. 2009. № 5. 

7.  По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 

1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации 

в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «ПАГ»: постанов-

ление Конституционного Суда РФ от 13 февр. 2018 г. № 8-П // Собрание законода-

тельства РФ. 2018. № 9. Ст. 1435. 

8.  О защите конкуренции : федер. закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3434. 

9.  О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдель-

ные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключи-

тельных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких 

товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы : по-

становление Правительства РФ от 29 мар. 2022 г. № 506 // Собрание законодатель-

ства РФ. 2022. № 14. Ст. 2286. 

10.  Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не приме-

няются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса 

Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в 

оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (па-

тентообладателями), а также с их согласия : приказ Минпромторга России от 

19 апр. 2022 г. № 1532. URL : http://pravo.gov.ru. 

11.  О защите прав потребителей  : закон РФ от 7 февр. 1992 г. № 2300-1 // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 140. 

 



 

151 
 

Культура. Наука. Образование.  № 2 (63)/2022 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТИ ИСТОРИКА Н. Н. ЩЕРБАКОВА  

(1937–2005) 
 

Так уж пришлось, что в 2022 г. общественность России и Иркутска 

отмечает памятные даты, связанные со многими известными людьми 

творческой деятельности, родившими в 1937 г. Многие из них уже ушли 

из жизни, но оставили о себе такую память, которая позволяет ныне жи-

вущим очень часто их вспоминать, смотреть спектакли по их произведе-

ниям, изучать их научные труды. Иркутская общественность отмечает 

85-летие со дня рождения А. В. Вампилова. Его пьесы «Старший сын», 

«Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске», «История с метранпа-

жем» и другие продолжают ставиться в театрах многих городов. Они 

всегда актуальны. Произведения В. Г. Распутина. «Последний срок», 

«Живи и помни», «Прощание с Матѐрой», «Пожар», «Россия: дни и вре-

мена», «Нежданно-негаданно», «В больнице» и другие, отображающие 

характеры самых разных людей и разного времени всегда востребованы 

читателями всех уровней. Театры постоянно обращаются к этим произ-

ведениям.  

Иркутские историки в этом году отмечают 85-летие со дня рожде-

ния выдающегося сибирского историка, доктора исторических наук, 

профессора, академика Российской академии гуманитарных наук Нико-

лая Николаевича Щербакова. 

Николай Николаевич родился 29 апреля 1937 г. в станице Крым-

ской Крымского района Краснодарского края в семье кадрового военно-

го Николая Ивановича и Клавдии Васильевны Щербаковых. В 1938 г. 

семья переехала в г. Майкоп. Когда началась Великая Отечественная 

война отец ушел на фронт. В 1942 г., спасаясь от немцев, семья Щерба-

ковых переехала в г. Кропоткин, а в 1944 г. – в станицу Спокойную. 

Здесь Николай Николаевич пошел в первый класс. После окончания 

восьмилетки он был вынужден идти работать: поступил учеником сле-

саря на станкостроительный завод в г. Краснодаре, но продолжил учебу 

в вечерней школе.  
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В 1954 г. он закончил десятый класс школы рабочей молодежи и в 

июле этого же года был зачислен в Ленинградское военно-морское учи-

лище, которое не закончил по состоянию здоровья. В апреле 1956 г. он 

был призван в ряды Советской армии и служил старшим матросом в Се-

вастополе. В феврале 1958 г. был демобилизован и уехал к месту воен-

ной службы отца и проживания семьи на Сахалин, где в г. Углегорске 

некоторое время работал накатчиком бумагоделательной машины на 

целлюлозно-бумажном комбинате. 

В августе 1958 г. успешно сдал вступительные экзамены на исто-

рическое отделение историко-филологического факультета ИГУ. На 

четвертом курсе в 1962 г. Николай Николаевич вступил в ряды КПСС, а 

в 1963 г., окончив с отличием университет, был рекомендован ученым 

советом факультета для обучения в очной аспирантуре при кафедре ис-

тории СССР ИГУ. 

Для кандидатской диссертации ему была утверждена тема: «Влия-

ние ссыльных большевиков на классовую борьбу, общественно-

политическую и культурную жизнь в Сибири (1907–1917 гг.)». Научным 

руководителем был утвержден доктор исторических наук, профессор 

С. В. Шостакович. В июне 1967 г. Николай Николаевич успешно защитил 

диссертацию и получил ученую степень кандидата исторических наук. 

Свою педагогическую деятельность Николай Николаевич начал 

сразу после окончания исторического факультета и поступления в ас-

пирантуру. Он работал преподавателем на подготовительных курсах 

для абитуриентов при Иркутском госуниверситете. После окончания 

обучения в аспирантуре и защиты кандидатской диссертации он стал 

работать старшим преподавателем кафедры истории КПСС ИГУ. В 

марте 1968 г. Николай Николаевич был избран на должность доцента 

этой кафедры. В 1969 г. Николай Николаевич перешел на работу в 

должности доцента на кафедру истории КПСС и партийного строи-

тельства исторического факультета ИГУ. В 1970 г. он был переведен на 

кафедру истории СССР. Именно в это время он начинает проводить 

исследования по теме «Политическая ссылка в Сибири». Но учебная 

работа по-прежнему оставалась приоритетной. За период педагогиче-

ской деятельности Николай Николаевич читал курсы по таким темам и 

разделам, как История России периода империализма; История воз-

никновения и развития КПСС; История меньшевизма; Истории поли-

тической ссылки в Сибири (целая серия курсов); История монархиче-

ских партий; История буржуазно-либеральных, демократических пар-

тий; История мелкобуржуазных партий. 

Работал он, безусловно, в основном со студентами исторического и 

филологического факультетов ИГУ, но его привлекали часто и для рабо-
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ты в других вузах, особенно в педагогическом институте. Многие годы 

он входил в состав государственных экзаменационных комиссий на ис-

торических факультетах университета и педагогического института. 

Проблема политической ссылки всегда привлекала внимание исто-

риков. Но вообще не затронутых периодов, направлений было еще до-

статочно. И вот именно на долю Николая Николаевича выпала великая 

честь придать исследованию этой темы целостный, всеобъемлющий ха-

рактер, привлекая к этой работе десятки молодых ученых, многие из ко-

торых впоследствии защитили кандидатские и докторские диссертации, 

издали десятки монографий, научных сборников, сотни статей. 

Свою первую научную работу – «К истории революционной дея-

тельности большевиков (1910–1912 гг.)» – Николай Николаевич опубли-

ковал в 1966 г. в ученых записках Иркутского педагогического институ-

та. И одной из последних его работ был объемный научный сборник 

«Сибирская ссылка», изданный в 2003 г. Таким образом он посвятил ис-

следованию этой темы около 40 лет. 

Наиболее значимые его работы: 

– «Большевики в Восточно-Сибирской ссылке (1907 – февраль 

1917 гг.)», Иркутск, 1967 г. 

– «В. И. Ленин и политическая ссылка в Сибири (конец ΧIΧ – 

1917)», Иркутск, 1973 г. 

– «Влияние ссыльных пролетарских революционеров на культур-

ную жизнь Сибири (1907–1917 гг.)», Иркутск, 1984 г. 

– «Политическая ссылка в Сибири, Нерчинская каторга (ΧIΧ в. – 

февраль 1917 г.)», Новосибирск, 1993. Т. 1 (в соавторстве). 

Всего им было подготовлено 125 научных работ, прорецензирова-

но 12 крупных научных трудов. Он был оппонентом 13 докторских и 

30 кандидатских диссертаций, руководителем 10 докторских, свыше 

30 кандидатских диссертаций, проводил экспертизу 7 значительных 

научных направлений. Опубликовано 7 рецензий о его научных работах. 

На сегодня о жизни и научной деятельности Николая Николаевича име-

ется более 20 публикаций в самых разных изданиях. 

Занимая должность заведующего кафедрой, Николай Николаевич 

проявил значительные организаторские способности. С февраля 1985 г. 

он исполнял обязанности заведующего кафедрой истории КПСС есте-

ственных факультетов. В сентябре 1985 г. избран по итогам конкурса на 

должность заведующего кафедрой, а в июне 1986 г. приказом министра 

высшего и среднего специального образования утвержден в этой долж-

ности.  

В феврале 1989 г. он был утвержден в должности профессора. В но-

ябре 1995 г. ему присваивается звание «Академик Российской академии 
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гуманитарных наук», в ноябре 1998 г. присвоено звание «Заслуженный 

деятель науки Республики Бурятия», а в июне 1999 г. звание «Заслужен-

ный работник высшей школы». Необходимо подчеркнуть, что с приходом 

на кафедру Николая Николаевича в ее жизни, деятельности наступил но-

вый этап. Произошел окончательный разворот ее коллектива от пропа-

гандистской к научной работе. Этой кафедрой он руководил 20 лет. 

Важную роль он сыграл как организатор региональной историче-

ской науки. С 1991 по 2005 г. он возглавлял единственный в регионе Со-

вет по защите докторских диссертаций, который был при Иркутском 

государственном университете. Здесь защищали докторские диссерта-

ции ученые ближайших городов (Красноярск, Чита, Улан-Удэ, Хаба-

ровск, Кемерово, Владивосток). В качестве оппонентов постоянно при-

влекались ученые из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Томска, Ро-

стова, Краснодара, Самары, Нижнего Новгорода, Хабаровска, Владиво-

стока. 

Являясь крупнейшим специалистом в сфере изучения истории по-

литической ссылки в Сибири, он более 30 лет возглавлял редакторский 

коллектив научного сборника «Ссыльные революционеры в Сибири 

(ΧIΧ в. – февраль 1917 г.) (Сибирская ссылка)». 

Благодаря его руководству и поддержке в Восточной Сибири вы-

росли активные исследователи, доктора исторических наук, профессора 

Б. В. Базаров, В. И. Чанжуров, С. И. Гольдфарб, Ю. А. Зуляр, А. А. Ива-

нов, В. Н. Казарин, Ю. А. Петрушин, В. Г. Третьяков, В. В. Черных. 

В период значительных перемен в стране, начиная с 1991 г., отказа 

КПСС от руководящей роли в обществе всем преподавателям пришлось 

серьезно перестраиваться с истории КПСС на историю России. Появи-

лось несколько новых учебных дисциплин. Естественно, что универси-

тетская кафедра самой жизнью становилась примером для других ка-

федр города и региона. Шел процесс раскрепощения научного поиска. 

Создавались более благоприятные условия для правдивого и глубокого 

освещения всех произошедших значительных событий в жизни страны. 

И Николай Николаевич скромно, но настойчиво проводил в жизнь все 

выпавшие на его долю изменения. Одно дело руководство кафедрой и 

совсем другое дело руководство ученым советом по защите докторских 

и кандидатских диссертаций. Здесь приходилось быть не только прин-

ципиальным, но, прежде всего, компетентным во всех дискуссионных 

вопросах. И в этом он всегда был на высоте. 

Как и все обществоведы Николай Николаевич оказался в сложном 

положении в перестроечный период. Уже первые предложения о замене 

курса истории КПСС на другие дисциплины поставили вопрос о званиях 

и степенях, которые все обществоведы получили в советский период. Все 
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их работы предполагали ссылки на В. И. Ленина, решения, документы, 

материалы партии и правительства. После продолжительных дискуссий 

было принято удовлетворяющее всех мнение, что все исследования и вы-

воды по ним базировались на конкретных исторических документах.  

Ситуация осложнялась еще и тем, что большинство ученых-

обществоведов не только получили степени и звания в советское время, 

но они занимали разные должности в партийных организациях вузов. 

Многие были секретарями партийных организаций и членами партко-

мов. Так, Николай Николаевич в 1982–1984 гг. был секретарем партий-

ной организации исторического факультета и членом общества «Зна-

ние». Одно время он был даже членом Иркутского ОК КПСС. 

Характерной чертой профессора Щербакова было доброжелатель-

ное отношение к людям, зачастую выражающим альтернативные оцен-

ки. Он очень деликатно отстаивал свои позиции, в его окружении всегда 

свободно высказывались разные подходы, оценки, особенно это каса-

лось вопросов внешней и внутренней политики в разные годы. 

 

 
 

Николай Николаевич Щербаков принимал активное участие и в 

жизни Иркутского государственного университета путей сообщения. В 

период аккредитации вуза он являлся членом комиссии. По итогам рабо-

ты этой аккредитационной комиссии Николай Николаевич выступал на 

заседании совета кафедр общественных наук. В соответствии со сделан-

ными замечаний и предложениями разрабатывался и утверждался план 

по совершенствованию работы гуманитарных кафедр. 
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В условиях перестройки, изменения учебных программ Николай 

Николаевич читал на всех факультетах в ИрГУПС учебную дисциплину 

«История политических партий России». Он постоянно выступал перед 

студентами и общественностью в библиотеке вуза, являлся активным 

участником различных культурно-просветительских мероприятий, про-

водил презентации книг «Байкальская паромная железнодорожная пере-

права», «Александр III и его время», «Кадеты Восточной Сибири». 

Добрые человеческие отношения и постоянные дискуссии по во-

просам внешней и внутренней политики, научно-теоретическим вопро-

сам поддерживались тем, что нам приходилось вместе осваивать дачные 

участки в районе «Мельничная Падь». За вкусной дачной похлебкой и 

травяным чаем беседы проходили зачастую в задорной форме. Его хо-

рошее отношение к нашему вузу определило то, что своему младшему 

сыну он порекомендовал учиться в ИрГУПС. Его сын Алексей окончил 

электромеханический факультет нашего вуза. 

Сегодня, вспоминая добрым словом ученого-историка Иркутской 

исторической школы, мы видим, что дело, ради которого он прожил 

свою сознательную жизнь, продолжают его достойные ученики. По-

прежнему периодически издаются сборники, монографии и статьи, по-

священные сибирской политической ссылке. 

 
Д-р ист. наук, проф. 

В. Г. Третьяков 
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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 
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